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Нокаут для треста 
Прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Пулехи 

Уже, казалось 
бы, найденное 
решение 
затяжного 
«долгового» 
конфликта 
снова повисло 
в воздухе 

Всего неделя минула со 
встречи главы города 
Евгения Карпова с гене
ральным директором 
Магнитостроя Дмитрием 
Пулехой, на которой были 
достигнуты договоренности, 
позволяющие погасить 
долги старейшей строитель
ной фирмы города перед 
местным бюджетом и 
пенсионным фондом, как 
ситуация вновь переверну
лась на 180 градусов. Уже, 
казалось бы, найденное 
решение затяжного «долго
вого» конфликта снова 
повисло в воздухе. 

Как сообщал «ММ», в' 
прошлый четверг в середи
не дня задержан и помещен 
в следственный 
изолятор 
Дмитрий 
Пулеха. 
Произошло это 
как раз накану
не внеочеред
ного общего 
собрания 
акционеров 
ОАО «Магни-
тострой». 
Сотрудники 
магнитогорских 
правоохрани
тельных органов - и из 
прокуратуры Ленинского 
района, и из городского 
УВД - комментировать факт 
по-прежнему отказываются. 
Но нашей редакции извест
но, что задержание Дмитрия 
Пулехи никак не связано с 
теми гигантскими задолжен
ностями, которые Магнито
строй накопил за последние 
годы. 

Как сообщает собствен
ный корреспондент «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова, 
прокурор области Алек
сандр Войтович возбудил 
уголовное дело по факту 
вымогательства, совершен
ного в целях получения 
имущества в особо крупном 
размере, в отношении 
генерального директора 
ОАО «Магнитострой» 
Дмитрия Пулехи, являюще
гося кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания 
Челябинской области по 
Верхнеуральскому избира
тельному округу. Совмест
но с Рафаилом Еникеевым и 
другими лицами Дмитрий 
Пулеха, применяя насилие, 
вымогал у предпринимателя 
деньги в сумме один 
миллион двести тысяч 
рублей. Органами предва
рительного следствия 
подозреваемый задержан, в 
прошлую пятницу ему 
предъявлено обвинение. В 
этот же день было заявлено 
ходатайство перед судом об 

избрании ему и задержанным 
с ним лицам меры пресечения 
в виде содержания под 
стражей. 

На следующий день Ленинс
кий районный суд Магнито
горска избрал Дмитрию 
Пулехе в качестве меры 
пресечения залог в сумме 
трехсот тысяч рублей, его 
подельники Рафаил Еникеев и 
Касим Ахмадеев арестованы 
судом. Прокуратура намерена 
обжаловать постановление суда 
в отношении Пулехи и будет 
настаивать на избрании ему 
меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 
Проведение предварительного 
следствия поручено главному 
следственному управлению 

при ГУВД Челябин
ской области. 
Дмитрию Пулехе в 
качестве возможной 
меры наказания 
грозит от семи до 
пятнадцати лет 
лишения свободы. 

Глава города 
Евгений Карпов 
обеспокоен произо
шедшим. 

- Это позор для 
города, - считает 
он, - когда руково

дитель такого уровня, гене
ральный директор старейшей 
строительной фирмы, опуска
ется до уголовщины. По 
имиджу Магнитогорска 
нанесен сильнейший удар. 
Огорчает еще и тот факт, что 
ОАО «Магнитострой», 
легендарное предприятие со 
славной историей, вновь 
оказалось в центре скандала. 
Ну, и конечно, теперь под 
большим вопросом достигну
тые на встрече с Дмитрием 
Пулехой договоренности, 
которые позволили бы пога
сить долги треста перед 
местным бюджетом. 

Напомним, что некогда 
мощная строительная органи
зация, известная всему 
бывшему Советскому Союзу, 
накопила ныне колоссальную 
задолженность - свыше 2,5 
миллиарда рублей. Из них 
недоимка в бюджеты всех 
уровней и государственные 
фонды составляет (по данным 
на 1 сентября) 766 миллионов 
856 тысяч. Только в местный 
бюджет Магнитострой должен 
95 миллионов 421 тысячу 
рублей. Недоимка в Пенсион
ный фонд достигла 38 милли
онов 457 тысяч рублей, в 
территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (по данным на 
1 июля, более «свежими» 
данными редакция «ММ» не 
располагает) - 29 миллионов 
794 тысяч. В конце сентября 
руководство треста даже 

инициировало процедуру 
банкротства предприятия 
(официально, правда, пред
ставители фирмы называют ее 
процедурой финансового 
оздоровления) в арбитраж
ном суде Челябинской 
области. Было подано исковое 
заявление, подписанное 
Дмитрием Пулехой. 

С целью разрешить конф
ликтную ситуацию и не 
допустить полного развала 
строительной компании, 
9 ноября (кстати, через два 
дня после того как Пулеха 
был зарегистрирован канди
датом в Законодательное 
собрание) и состоялась 
встреча генерального дирек
тора ОАО «Магнитострой» с 
главой города. Как сообщила 
пресс-служба городской 
администрации, Дмитрий 
Пулеха гарантировал Евге
нию Карпову погашение 
задолженности Магнитостроя 
перед пенсионным фондом - в 
размере около 17 миллионов 
рублей. В счет погашения 

долгов перед местным 
бюджетом городу должны 
быть переданы три тысячи 
квадратных метров жилья в 
трех строящихся Магнито-
строем домах - последний из 
них будет сдан в эксплуата
цию уже в феврале-марте 
следующего года. Также был 
принят «ряд решений по 
социальным объектам треста, 
судьба которых в последнее 
время была неоднозначной»; 
Планировалось, в частности, 
что Магнитострой передаст ' 
муниципалитету Дворец 
культуры строителей имени 
Мамина-Сибиряка (он 
должен бьщ войти в сферу 
управления культуры 
администрации города), а 
также бывшее помещение 
театра-студии «Диалог», 
расположенное на улице 
Завенягина(если управление 
культуры решит, что это 
целесообразно с точки зрения 
городских интересов). На 
базе Дворца спорта «Строи
тель» предполагалось создать 

автономную некоммерческую 
организацию с участием 
треста и администрации 
города, что позволило бы 
сохранить в Магнитке школу 
штанги, не дать «умереть» 
художественной гимнастике и 
«реанимировать» парковую 
зону рядом с Дворцом 
спорта. Гарантировал Дмит
рий Пулеха и полное сохране
ние библиотеки строителей. 

Пока трудно сказать, какая 
судьба ожидает все эти 
договоренности. Да, Дмитрий 
Пулеха находится под след
ствием, но акционеры ОАО 
«Магнитострой» в минувшую 
пятницу на внеочередном 
общем собрании вновь 
выразили ему доверие и 
избрали руководителем 
старейшей строительной 
фирмы города. Непонятно 
только, как сможет обвиняю
щийся в вымогательстве 
человек эффективно руково
дить трестом. Тем более, что 
под его «чутким руковод
ством» предприятие уже 

фактически «дошло до 
ручки». 

«Хотел бы пожелать всем 
трудящимся, а в холдинге их 
насчитывается семь тысяч, 
здоровья, успеха, радости и 
- главное - надежды, что 
наше предприятие возро
дится и перерастет в огром
ный строительный холдинг. 
В 2005 году это должно 
произойти, и я с полной 
уверенностью говорю, что 
это произойдет», - такие 
слова адресовал работникам 
треста генеральный дирек
тор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Пулеха в январе 
этого года, в канун 76-летия 
старейшей строительной 
фирмы Магнитки. 

Как там насчет «здоровья, 
успеха, радости», неизвест
но. А вот «надежду» у 
работников строительного 
холдинга Пулеха, похоже, 
уже отобрал. 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
Владислав РЫБАЧЕНКО, 

Михаил СКУРИДИН. 

С Т Р О К А ' 

Чемпионка 
Лина Палей из Магнитогорска, 
совсем недавно завоевавшая золотую 
медаль на чемпионате России по 
бодибилдингу в номинации «фитнес-
атлетик», добилась еще одного 
впечатляющего успеха: в Литве она 
стала чемпионкой мира по версии 
Всемирной федерации фитнеса. 

Праздники 
Новогодние каникулы в будущем 2006 
году растянутся на десять дней -
с 31 декабря по 9 января включитель
но. Все эти дни официально объявле
ны нерабочими. Об этом заявил 
председатель Комитета Госдумы по 
труду и социальной политике Андрей 
Исаев; Сегодня выходными днями в 
России являются: 1, 2, 3 , 4 и 5 января 
- новогодние каникулы, 7 января -
Рождество Христово, 23 февраля -
День защитника Отечества, 8 марта -
Международный женский день, 
1 мая - Праздник весны и труда, 
9 мая - День Победы, 12 июня - День 
России и 4 ноября - День народного 
единства. 

ФРАЗА 

Только слабые совершают пре
ступления: сильному и счастливо
му они не нужны. ВОЛЬТЕР 

ЦИФРА 

200 
1 Ы С Я Ч 

Столько человек в России заня
ты сбытом наркотиков. Об этом 
заявил заместитель директора 
ФСКН Александр Федоров. 

«Двойка» за домашнее задание 
За безалаберность лидер местного отделения «Родины» снят с дистанции 

Вчера территориальная избира
тельная комиссия Орджоникидзев-
ского округа официально отказала 
в регистрации кандидату в 
депутаты областного Законода
тельного собрания Геннадию 
Грабареву. 

Причина, по которой председа
тель местного отделения партии 
«Родина» лишен права участия в 
выборах, уникальна. Из 900 с 
лишним подписей, представленных 
кандидатом, 208 принадлежали 
жителям, не проживающим на 
территории округа. Члены 
избирательной комиссии, когда 
ознакомились с документами 
Грабарева, были в шоке. 

- Неверно указанные паспортные 
данные, отсутствие на листах 
подписей самого кандидата или 

сборщика - с такими нарушениями 
мы сталкиваемся постоянно, -
говорит председатель территори
альной комиссии Вадим Кузнецов. -
Но видеть, как за кандидата, 
выдвинутого по одному округу, 
подписались не его избиратели, не 
приходилось. Из-за такой «детской» 
ошибки кандидатов никогда еще не 
снимали. Удивительно, что Геннадий 
Алексеевич, много работавший в 
городской избирательной комиссии, 
мог ее допустить. 

Председатель местного отделения 
партии «Родина» подошел к 
процессу сбора подписей на 
удивление халатно. И сам законода
тельство о выборах не проштудиро
вал, и своим людям не рассказал, 
где подписи собирать. Для любого 
кандидата сбор подписей - своеоб

разное домашнее задание. Любой 
ученик знает: выучил плохо урок -
возьми и исправь. Даже скандально 
известный Александр Добчинский 
оказался прилежнее главного 
«родинца». Собрал подписей вдвое 
больше положенного, все перепро
верил, некачественные забраковал и 
принес в комиссию те, в которых не 
сомневался. Геннадий Грабарев 
представил подписи за час до 
окончания приема документов и, 
похоже, сам не знал, что принес. Вот 
и получил от избиркома «двойку»... 

Умение признавать собственные 
ошибки - важное качество полити
ка. Но в «Родине» привыкли 
кивать на других. Лидер областно
го отделения партии Вадим 
Воробей, с которым мы связались 
по телефону, объяснил прокол 

Грабарева «использованием 
административного ресурса, в том 
числе и публикацией в газете 
«Магнитогорский металл» грязных 
пасквилей». Вот, оказывается, в 
чем дело! Начитались сторонники 
Грабарева «Металла» и перестали 
ориентироваться в пространстве -
побежали собирать подписи не там, 
где надо. Впрочем, Воробья понять 
можно: чего ни скажешь, чтоб 
спасти подмоченную репутацию 
партии... 

О репутации бывшего хозяина 
банка «Уникал» Геннадия Грабаре
ва добавить нечего. Если уж он 
нетрудную предвыборную задачку 
не решил и всю кампанию завалил, 
можно представить, как велись 
дела в банке, который лопнул. 

Олег ГРИШИН. 

портам: 1ь 
новоеТЕЙ 

Трагедии на дорогах 
Автокатастрофы уносят жизни людей невзирая на их 
возраст, национальность , вероисповедание , соци
альный статус, материальное положение. 

В сегодняшнем номере «Магнитогорского металла» опубли
кована колонка соболезнований генеральному директору «М. 
Газ», депутату Законодательного собрания Челябинской облас
ти Дмитрию Жукову в связи с трагической гибелью его родите
лей и сестры, погибших в воскресенье в автокатастрофе на одной 
из дорог Челябинской области. Гражданская панихида состоится 
завтра, 23 ноября, в здании Магнитогорской консерватории 
(Грязнова, 22), с 10.30 до 12.00. 

В этот же день скорбный список пополнился сообщением о ги
бели на трассе Челябинск-Уфа муфтиев Челябинской области и 
Кургана Габдуллы Шакаева и Рамазана Ишмухаметова, направ
лявшихся в столицу Башкортостана на пленум Центрального ду
ховного управления мусульман. Автомобиль «Шевроле-Нива» с 
муфтиями столкнулся с «Москвичом»: погибли оба священнос
лужителя и три человека, ехавших в «Москвиче», ранено трое 
детей. Г. Шакаеву 18 сентября исполнилось 68 лет, последние 
десять из них он возглавлял духовное управление мусульман Че
лябинской области. Р. Ишмухаметов руководил Курганским ре
гиональным управлением мусульман, проповедовал духовные цен
ности Корана - милосердие, уважение к старшим, почитание ис
тинных мусульманских традиций. 

Девятнадцатого ноября страшная автокатастрофа в Тюменс
кой области на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск унесла 
жизни шестерых человек: трех сотрудников милиции, двух ра
ботников регионального управления Федеральной службы 
исполнения наказаний и преподавательницы Тюменского юриди
ческого института. 

Сработали оперативно 
Наша газета уже сообщала о целевой программе по
вышения безопасности магнитогорских дворов, ини
циаторами которой выступили депутаты Законода
тельного собрания Виктор Рашников и Андрей Моро
зов, генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Се-
ничев. 

С момента принятия решения прошло немногим больше неде
ли, но уже проведен тендер, определивший несколько фирм-под
рядчиков, предложивших оптимальное качество и сроки выпол
нения работ. И сразу же приступили к делу, поэтому есть ощу
тимые и замеченные многими горожанами результаты. К момен
ту верстки сегодняшнего номера «Магнитогорского металла» 
наружное освещение установлено на подъездах трех домов по 
улице Комсомольской, пяти домов улицы Менделеева, шести до
мов улицы Уральской, двух домов улицы Строителей, одного 
дома переулка Спартаковский, на шести домах улицы Тевосяна, 
четырех - проезда Сиреневый. 

Установлены металлические двери в ряде подъездов домов 
проспекта Карла Маркса, в нескольких домах на улицах Домен
щиков, Ворошилова и Галиуллина, а также в детских садах № 81 
и 95. Оборудованы въездные ворота в детский сад № 148. 

В левобережной части города обрели наружное освещение 
шесть домов улицы Пионерской, три дома проспекта Пушкина, а 
также по одному дому на улицах Ржевского и Маяковского. В 
семи домах установлено тридцать металлических дверей. 

Важно, что крепкие подъездные двери магнитогорцы получи
ли накануне зимних холодо\\ когда разновозрастная шантрапа 
ищет места сбора в подъездах домов. А безопасности наших дво
ров и жителей поможет хорошее освещение. Теперь главное -
беречь это хозяйство от вандалов. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

23 ноября в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания 

Челябинской области Виктора РАШНИКОВА 
по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов) 

состоится прием избирателей. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

В литобъединении 
Завтра, 23 ноября, в конференц-зале газеты «Магнитогор

ский металл» состоится очередное занятие литобъединсиия 
«Магнит». 

Начало в 18.00. 
Приглашаются все желающие. 

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! i 

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

всею: стильная внешность, просторный салон или эле
гантная отделка? А может быть, еще и * 
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 па улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -6+2 -5+3 -5 +3 
осадки 

атмосферное 
давление 735 732 733 
направление ветра с-з С-З С-З 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.mmgazeta.ru


22 ноября 2005 года Aft 
ХРОНОМЕТР 

Столица не устояла 
Через месяц после двухраундовой «схватки» с «Ди
намо» л и д е р хоккейной суперлиги « М е т а л л у р г » 
вновь встретился со столичным клубом, занимаю
щим второе место. Только на сей раз соперником маг-
нитогорцев стал ЦСКА. И снова успех сопутствовал 
Магнитке. 

Ключевой момент, по словам главного тренера магнитогорцев 
Дэйва Кинга, произошел в самом начале игры. На 2-й минуте 
капитан команды Евгений Варламов получил матч-штраф. Хо
зяева на пять минут остались в меньшинстве, трибуны «взорва
лись» от негодования, и под их рев «Металлург» сыграл в обо
роне блестяще. 

«Именно в те минуты команда сплотилась», - сказал Дэйв Кинг. 
Магнитогорцы и глазом не моргнули, когда армейцы открыли 
счет на 14-й минуте. Натиск «Металлурга» перерос в настоя
щий штурм, и шайбы в ворота ЦСКА посыпались одна за дру
гой. Напрасно главный тренер гостей Вячеслав Быков апелли
ровал к арбитрам - разводил руками, кричал и даже кланялся. 
Порыв хозяев его хорошо обученная и весьма мастеровитая ко
манда остановить была не в состоянии. Блистало звено Кудерме-
тов - Пестунов - Гусманов. За себя и за своего партнера по паре 
- капитана Евгения Варламова - отрабатывал на льду защитник 
Виталий Атюшов. Очень жестко, по-энхаэловски, действовал 
Евгений Малкин, которого гости порой откровенно побаива
лись. К финальной сирене счет был почти разгромным - 6:2 в 
пользу Магнитки. Две шайбы записал в свой актив Эдуард Ку-
дерметов, по одной - Дмитрий Пестунов, Денис Платонов, Ра-
виль Гусманов и Алексей Тертышный. 

«Металлург» упрочил лидерство - 55 очков после 24 матчей. 
На 6 очков перед вчерашним туром отставали омичи, хотя про
вели на одну встречу больше. ЦСКА после поражения в Магни
тогорске опустился на третье место. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Сезон открыт 
В воскресенье состоялось официальное открытие 
нового сезона в горнолыжном центре ОАО « М М К » 
«Металлург-Магнитогорск» на озере Банном. 

В другом горнолыжном центре Магнитки - оздоровительно-
спортивном комплексе «Абзаково» - уже с 31 октября начались 
катания в Малом комплексе (детские горки). В прошлую пятни
цу открыта и горнолыжная трасса № 5. 

В настоящее время в Абзакове сноубордисты ведут подго
товку к стартующему завтра первому этапу Кубка России по 
сноуборду в параллельных видах - гиганте и слаломе. Из-за 
отсутствия снега проведение соревнования было под вопросом, 
но затем оргкомитет соревнований принял решение о проведе
нии Кубка в ранее установленные сроки, и сегодня трассы PSL и 
PGS готовы на 100 процентов. 

Соревнования будут проводиться 23-25 ноября на 8-й и 11-й 
трассах. Все желающие могут полюбоваться на это красивое 
зрелище. По пятницам и субботам в Абзакове проходят вечер
ние катания. 

Снова - жених и невеста 
В прошедшую субботу в зале центра детского творче
ства состоялось чествование семейных пар, состоя
щих в браке пятьдесят и более лет. 

Это девятый по счету праздник золотых юбиляров, который 
проводит администрация Ленинского района Магнитогорска. 
Сорок семь семейных пар приветствовали дети и внуки, твор
ческие коллективы центра детского творчества, вокальный ан
самбль «Экополис». 

В этот день в зале собрались те, кто прочно связал свою жизнь 
с Магниткой, не покладая рук трудился в цехах комбината. Среди 
них супруги Никуленковы, Мелекесовы, Коленовы, совместный 
стаж работы которых на ММК составляет 75-78 лет. Поздравил 
виновников торжества заместитель главы районной администра
ции Игорь Перелыгин, молодожены Михаил и Татьяна Шуляк. 
А самых молодых напутствовала супружеская чета с пятидесяти
летним стажем Борис Андреевич и Галия Ахмаровна Поповы. От 
имени генерального директора ОАО «ММК» Геннадия Сеничева 
юным жениху и невесте вручили ценный подарок. 

Владимир РЫБАК. 

Стипендии от губернатора 
В пятницу губернатор Челябинской области Петр 
Сумин вручил стипендии лучшим студентам и аспи
рантам Южного Урала. 

В своем выступлении перед молодежью губернатор напомнил 
студентам, что по инициативе Президента РФ повышение каче
ства образования вошло в число приоритетных национальных 
проектов, реализующихся в России. Что касается Челябинской 
области, то здесь продолжается реализация программы по ин
форматизации учебного процесса. На эти мероприятия из облас
тного бюджета выделено 500 миллионов рублей. В целом на под
держку южноуральского студенчества направлено 18 миллионов 
рублей. Кроме того, губернатор Петр Сумин учредил 200 еже
годных грантов для учителей по 50 тысяч рублей каждый. 

Именную стипендию губернатора получила, в частности, Ксе
ния Гальцова, студентка химико-металлургического факультета 
Магнитогорского государственного технического университе
та. Ксения принимает участие в выполнении научно-исследова
тельской работы по заказу ММК под названием «Оценка риска 
возникновения аварий и инцидентов». 

Жилье для молодых 
В Магнитогорске готовится проект по реализации на 
территории нашего города областной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей», сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

Документ разрабатывается в жилищном отделе администра
ции города и до конца года будет вынесен на обсуждение город
ского Собрания депутатов. Из областного бюджета на програм
му «Обеспечение жильем молодых семей» Магнитогорску в этом 
году было выделено 20 миллионов рублей, еще 10 миллионов 
рублей перечислил городской бюджет. На эти средства нача
лось строительство 75-квартирного жилого дома в новых райо
нах города. 

Как сообщил начальник жилищного отдела администрации 
города Владимир Дятел, на сегодняшний день зарегистрирова
но более 750 заявлений на жилье от молодых семей, и этот спи
сок продолжает пополняться. Чтобы иметь право на участие в 
программе, молодой семье необходимо будет документально под
твердить отсутствие жилья, иметь постоянную работу и соот
ветствовать главному условию - возраст каждого из супругов 
не должен превышать 30 лет. 

Предполагаемый механизм реализации программы предусмат
ривает долевое участие молодой семьи в строительстве своего 
жилья: 30 процентов от сметной стоимости квартиры будут пре
доставлены молодой семье в качестве безвозмездной субсидии, 
еще 30 процентов молодым супругам предстоит внести в каче
стве первоначального взноса, оставшиеся 40 процентов семья 
будет выплачивать в течение определенного срока, длительность 
которого еще предстоит обсудить специалистам администрации 
города и депутатам МГСД. 

«Металл» показать 
людей посмотреть 
Результаты одиннадцатой специализированной выставки 
«Металл-Экспо-2005» комбинат будет ощущать долго 

- Остались только самые 
дорогие билеты. - сказали 
мне в авиакассе накануне 
вылета. - А что вы хотите? 
Все летят на вашу металлур 
гическую выставку. 

И в самом деле, кажется, 
почти все пассажиры 
самолета, на пару часов 
рассредоточившиеся по 
Москве для расселения в 
гостиницах, вскоре вновь 
сконцентрировались на 
главной метал
лургической 
выставке страны 
на ВДНХ. 
Масштаб встречи 
производителей и 
потребителей 
металла впечатля
ет даже по 
московским 
меркам: в 
минувшем году в 
последний день 
выставочной 
недели зарегист
рировались 
двадцать тысяч посетителей, 
а теперь эта цифра перекры
та уже на третий день. 

В зале ровный гул тысяч 
голосов. Стенды разнообраз
ны. И столь же разнообраз
ны способы привлечения 
клиентуры - предприятия 
металлургии следят за 
имиджем, и мы. журналисты, 
ловим себя на том, что 
ревностно следим за каче
ством презентаций, сравни
ваем «своих» и «чужих». 
Ходят по выставке «металли
ческие» люди, выкрашенные 
в серебристый цвет, забива
ют в ворота мячи хоккеисты 
на пластиковом льду, 
здоровается с посетителями 
меховой медведь, - все с 
логотипами предприятий. 
Зрелищно, но отвлекает. 

У Магнитки стенд за 
последние годы разросся до 
ста восьмидесяти «квадра
тов» и расположен на самом 
бойком месте. Стиль -
лаконичный: корпоративные 
цвета, видеоролик о городе 
и комбинате, дизайнерский 
видеоряд, подчеркивающий 
связь металла с живой 
природой. На выставке его 

У генерального 
директора 
ОАО «ММК» 
Геннадия 
Сеничева 
посещение 
выставки 
расписано 
по минутам 

оценили дипломом и кубком за 
лучшую экспозицию. 

На менеджерах, презентую
щих продукцию и ведущих 
переговоры, - колоссальная 
ответственность за установле
ние новых и поддержание 
старых контактов. А самый 
большой «урожай» клиентуры 
- у предприятий, внедряющих 
новые технологии. Сергей 
Чернусь, начальник управле
ния внутренних продаж ОАО 

«ММК», вспомина
ет, как в 2002 - в год 
запуска агрегата 
оцинкования -
комбинат разом 
получил колоссаль
ный приток потреби
телей. Оценка 
результатов нового 
сезона еще впереди -
большинство ее 
участников верну
лись из Москвы 
только вчера. 

В числе посетите
лей магнитогорского 

стенда не только клиенты, но и 
топ-менеджеры нашего 
комбината. У генерального 
директора ОАО «ММК» 
Геннадия Сеничева посещение 
выставки расписано по 
минутам. Короткая экскурсия 
по залу, осмотр магнитогорско
го стенда - и за работу:здесь 
же, в закрытой части стенда -
переговоры с автомобилестро
ителями. 

Выставка масштабна 
не только по числу 
участников. В рамках 
«Металл-Экспо-2005» 
прошли десятки между
народных конференций, 
посвященных отраслям 
металлургии,экологии, 
металлургического 
машиностроения, 
ресурсов, металловеде
ния... Где еще получишь 
такую возможность 
оценить конкурентную 
среду и тенденции 
рынка, обобщить 
проблемы и наметить 
способы их решения? 

Журналисты, работающие в 
корпоративных изданиях, тоже 
не были обойдены: за «круг
лым столом» обсудили вопро-

Мнение 
Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета 
директоров ОАО «ММК»: 

«Эта выставка необходима. Мы лишь 
однажды не принимали в ней участие, 
но потом каждый год приезжали на этот 
форум в Москву. Помимо деловых 
контактов, это обмен опытом и демон
страция продукции. Благодаря «Ме
талл-Экспо» мы получаем дополни
тельных покупателей и выстраиваем 
стратегию на следующий период, ис
ходя из спроса». 

сы, которые возникают в 
средствах массовой информа
ции, давно переросших рамки 
заводских многотиражек. 

Международная специализированная выставка «Металл-Экспо» - крупнейшее ежегод
ное событие в металлургической отрасли России, стран СНГ и Восточной Европы. В этом 
году в ней приняли участие около 720 компаний из 45 стран мира, а посетили более 25 
тысяч специалистов из 80 стран мира. Выставка прошла в двух павильонах общей площа
дью более 20 тысяч квадратных метров. 

Она организована ЗАО «Металл-Экспо» и проводится при поддержке Министерства про
мышленности и энергетики РФ, Роспрома, Международного союза металлургов, Союза эк
спортеров металлопродукции России, Торгово-промышленной палаты, I I I (Всемирной ас
социации выставочной индустрии), Международного союза выставок и ярмарок, Российско
го союза поставщиков металлопродукции, Всероссийского выставочного центра. Проведе
ние выставки «Металл-Экспо» способствовало возникновению многочисленных взаимо
выгодных связей и дало много новых идей для развития новых направлений бизнеса, свя
занных с производством черных и цветных металлов, а также улучшило снабжение метал-
лопотребляющих предприятий России, СНГ и других стран. 

Традиционно в выставках «Металл-Экспо» принимают участие ведущие предприятия 
черной металлургии, трубной, метизной и огнеупорной промышленности. Широко пред
ставлена на выставке и цветная металлургия России, а также практически вся металлур
гия стран СНГ. В ней принимают участие и ведущие транснациональные металлургичес
кие компании. 

Металлурги - участники выставки «Металл-Экспо» - вместе выпускают около пятой 
части всей мировой стали, около четверти черного металлопроката, до сорока процентов 
мирового алюминия. 

Самую бурную полемику 
вызвали такие темы, как 
переход от бюджетного 
финансирования к самоокупае
мости и целесообразность 
слияния корпоратитвных 
СМИ. Ну, тут противоречия 
на каждом шагу. Как отказать
ся от неблагозвучных названий 
вроде «Косргорец» или 
«Азовсталец», если за годы 
они слились с газетой, как 
брэнд? Как совместить 
свободу мнений и зависимость 
от финансирования? Где 
граница самостоятельности и 
необходимости считаться с 
мнением учредителя? К полной 
финансовой и идеологической 
самостоятельности СМИ пока 
идут трудным путем: глянце
вый журнал «Норильского 
никеля» считает «своим» 
результатом даже простое 
снижение затрат на несколько 
процентов. Читатели, неравно
душные к судьбе «ММ», 
задают ей те же вопросы, что 
звучали на «круглом столе». 
На многие из них пока ответов 
нет и у наших коллег - недаром 
для развязки запутанных 
узлов его участники решили 
создать гильдию корпоратив
ной металлургической прессы. 
Но обмен мнениями подтвер
дил: когда издание перерастает 
«заводские» рамки, в выигры
ше и оно, и читатель, и 
предприятие, и город. 

Так вот, на «круглом столе», 
организованном на выставке 
журналом «Металлоснабжение 

и сбыт», неприятных вопросов 
не обходили: члены экспертно
го совета отмечали и трудно
сти роста из корпоративного 
издания в городское, и 
излишне частые ссылки на 
руководителей предприятий-
учредителей в публикациях, и 
скучные названия газет, вроде 
многочисленных «Трубников» 
и «Металлургов». Но на 
похвалу безусловным лидерам 
не скупились. В их числе -
магнитогорские победители 
конкурса «Лучшее корпора
тивное издание в металлурги
ческой отрасли»: «Магнито
горский металл» - в номина
ции «Лучшее издание метал
лургических комбинатов» и 
«Имидж-Магнитогорск» - в 
номинации «Лучший корпора
тивный журнал». 

Кстати, именно в связи со 
своей победой «ММ» в 
будущем году в конкурсе 
участвовать не будет: главный 
редактор газеты Станислав 

Рухмалев приглашен участво
вать в работе экспертного 
совета. Совместить судейство 
и участие в состязании 
нельзя. Зато будет время 
поразмышлять над напутстви
ем нынешнего совета: «ММ» 
рамки конкурса корпоратив
ной журналистики перерос -
пора соревноваться с деловы
ми изданиями типа «Коммер
санта». Выходит, «ММ», с 
одобрения читателей, выбрал 
верное направление: честно 
освещать городскую жизнь. 

Не странно ли: стратегия 
развития комбината и 
газеты, ставшей связующим 
информационным звеном 
между ним и городом, 
закладывается так далеко от 
Магнитки? Но ведь это 
нормально: столица «концен
трирует» страну для сверки 
направлений развития. 
Векторы и у комбината, и у 
«ММ» - правильные. 

Алла КАНЬШИНА. 

Урожай наград 
«Металл-Экспо-2005» принес Магнитогорскому метал

лургическому комбинату новые награды. Золотую медаль 
выставки - за технологию производства холоднокатаной 
стали для глубокой вытяжки и систему диагностирования 
роликовой проводки зоны вторичного охлаждения МНЛЗ. 
Серебряную медаль - за технологию производства оцин
кованных полос из малоуглеродистой горячекатаной ста
ли и технологию горячей прокатки полос. Звание лауреата 
выставки - за выпуск износостойкой трубы и листового 
гофрированного профиля, а также за четкий запуск про-
филегнбочного стана. 

Разговоры у стенда 
Михаил БОРУШИН, 
заместитель генерального 
директора Гомсельмаша: 

- Какие надежды вы вкладываете в сотруд
ничество с ММК? 

- Мы крупнейшие в Белоруссии производите
ли сельхозтехники. Наша техника убирает и свек
лу, и картошку, и травы, и зерно, и лен. Потреб
ление металла колеблется от двух до пяти тысяч 
тонн в месяц. Но, к сожалению, мы - сезонное 
предприятие: селянам техника нужна с апреля по 
октябрь. Соответственно, на расчетный счет день
ги поступают летом. Хотели бы сотрудничать с 
Магнитогорским комбинатом, но сезонность зас
тавляет искать специальные схемы оплаты. Сей
час пытаемся получить кредит или поработать с 
вами по аккредитивам. Пока приходится иметь 
дело с дилерами - комбинат отсрочек по плате
жам не дает, хотя некоторые российские заводы 
по пять-шесть вагонов в месяц присылают в долг. 
У нас вообще география сотрудничества с Росси
ей обширная. Но с вами в любом случае продол
жим работать: у вас ассортимент большой. 

Сергей ЩЕТНИКОВ, 
бывший начальник управления 
информации ОАО «ММК»: 

- Вы здесь по работе? 
- И по работе, и для себя. Я постоянно отсле

живаю показатели комбината. Молодцы! У меня 
к ММК чувство родственное: я там себя не чув
ствую чужим, переживаю за него. Желаю ему и 
руководству, чтобы все планы реализовались. 

Меня, правда, беспокоит будущий год: он будет 
тяжелее предыдущего. 

- Китай?. . . 
- И Китай, и Индия, и другие регионы начина

ют присматриваться к собственным возможнос
тям на рынке металла. 

- ММК в Москве хорошо знают? 
- Конечно. Таких «тяжеловесов», как ММК, 

Липецк, «Северсталь», знают. Только сейчас 
имидж продвигают по-новому. Просто предло
жить продукцию - уже мало: клиент присматри
вается к условиям, дополнительным услугам. На 
комбинате этой техникой владеют. 

Эрик В. ХЕЛИН, президент 
швейцарской фирмы Бреста: 

- Ваша фирма десять лет сотрудничает с Маг
нитогорским металлургическим комбинатом. 
Как вы оцениваете итоги совместной работы? 

- Мы занимаемся комплексным решением транс
портной упаковки металлопродукции. Десять лет 
назад совместно с комбинатом разработали про
грамму, которую вместе внедряли. К настояще
му времени претензий к качеству металлопродук
ции нет - совместные ноу-хау сделали свое дело. 
А это экономия - вот вам первый результат. Вто
рой результат свежий. В этом году ММК пер
вым в России с нашим участием внедрил на чет
вертом «листопрокате» абсолютно новую техно
логию становой системы рулоновязальных машин. 
Это дает несколько процентов экономии, а при 
производстве четырех тонн это немало - много
миллионная экономия для комбината. Плюс безо
пасность, сокращение простоев. И в будущем про

должим автоматизацию 
в четвертом и десятом 
«листопрокатах». 
Алексей 
ЕФИМОВ, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Металл-Экспо»: 

- С какими пробле
мами с т а л к и в а е т с я 
выставка? 

- Мы в т о р о й год 
проводим выставку в 
двух огромных павиль
онах, и площадей ката
строфически не хвата
ет. Судя по всему, ско
ро не будет хватать и объемов: стенды растут 
вверх. Нам обещали выстроить новое здание, 
но в этом сезоне не получилось. А следующую, 
двенадцатую, выставку планируем разбить на 
двенадцать секций по тематикам: черная, цвет
ная металлургия, оборудование, финансовое и 
страховое дело, лизинг. 

- По каким критериям вы оцениваете ре
зультативность выставки? 

- На Западе принято, что компании в качестве 
премиальных платят процент со сделок в фонд 
выставки. По итоговой цифре можно судить о ее 
результативности. У нас так не принято: участни
ки выставки не станут раньше времени афиширо
вать контракты. Но все подтверждают: на «Ме
талл-Экспо» создается клиентская база для кон

тактов, которые будут последовательно отраба
тываться. 

Виктор ХРЕБТО, 
бывший главный механик ОАО 
«ММК», теперь петербуржец: 

- Вы не случайно у стенда ММК? 
- Я на любой металлургической выставке пер

вым делом ищу его стенд. Приятно видеть пред
приятие, на котором отработал тридцать один 
год, знать, что оно всегда участвует в таких фо
румах, сознавать, что частица моего труда по
влияла на величие комбината. Пожелаю комби
нату успеха, и - особо - высокого качества про
дукции. У Магнитки оно на высоком уровне. 
Сейчас это важнее, чем объем производства. 



Новое возвращение 
в «родные Палестины»? 
Путь к народному единению полон препятствий 

Уважаемый читатель «Магни
тогорского металла» Николай 
Бобылев! Благодарен вам за 
вопросы ко мне, опубликован
ные I ноября. Они вроде бы и 
простые, но сразу ответить на 
них нелегко. Поэтому предлагаю 
подумать вместе. Сразу огово
рюсь: в силу естественных при
чин не могу узнать мнение ру
ководства партии. И на вопрос -
«Как относится «Единая Россия» 
к программе академика Льво
ва?» - могу отвечать как рядо
вой член партии. 

Ответ будет немудрен: как и 
все здравомыслящие люди, «еди-
нороссы» одобряют 
разумные, профессио
нальные и конструк
тивные советы ученого. 
Другое дело, что это 
одобрение ничего не 
решает и ни к чему не 
обязывает. Иной раз 
воплотить в жизнь со
зидательные экономи
ческие программы не 
так просто, как кажет
ся. Чтобы понять, по
чему, обратимся к другому по
ставленному вами вопросу: «Все 
в России хотят единения. А как 
его добиться?» 

Во-первых, далеко не все в 
обществе хотят единения. Одни 
отмечают годовщину Октябрь
ской революции, другие пред
почитают иллюзорный День 
примирения и согласия, третьи 
увидели путь к единению в свя
зи веков и преемственности по
колений. Подобные разночтения 
- нормальное явление в переход
ную эпоху. Вопрос в другом, 
когда закончится смута? Когда 
желаемое совпадет с действитель-
ным? Необходимо только это 
действительное представлять: 
чтобы или отрицать его, или 
принимать умом и сердцем. Со
гласитесь, это непросто - вот вам 
и одна причина разобщения. 

Во-вторых, нельзя не учесть 
человеческий фактор партийной 
элиты. В эпоху социального сло
ма любая демократическая 
партия, в том числе и «Единая 
Россия», объединяет людей с 
разным мировоззрением. Но 
именно в ней сосредоточен ин
теллектуальный потенциал. 
Надо полагать, внутрипартий-

Не «Единая 
Россия» 
усадила 
страну 
за телевизор 
и чтение 
бестселлеров 

ные разногласия - временные, но 
единению нации не способствуют. 

Третья причина -- в государ
ственной политике нет четких 
приоритетов. Основополагаю
щий вопрос для любой развива
ющейся страны: что является ее 
«локомотивом»? И какой тип эко
номического устройства необхо
дим: где экономика ради челове
ка или наоборот? Поиск «локо
мотива» затянулся, от того в об
ществе и продолжается раздор. 

Теперь о том, как единения 
добиться. Без формирования 
гражданского общества его не 
достичь. Идти этим путем - не 

лучшие экономичес
кие программы вы
полнять, в том числе 
академика Львова. 
Но реформы без 
объединяющей народ 
идеологии обречены 
на неудачу. К сожале-
нию, веру, цель и 
смысл у нас отняли, а 
взамен ничего не 
дали. Мы оказались 
не способны к само

защите и стали восприимчивы к 
антикультуре. Массовая культу
ра сегодня - сплошная малооб
разованность. Ростки духовнос
ти у отдельных людей еще сохра
нились, но чаще мы видим дру
гую картину. С помощью инфор
мационных технологий человека 
превращают или в фанатика-изу
вера, или в циничного бессердеч
ного делягу. Когда бездарное ру
ководство страны завело ее в ту
пик, то вместо мобилизующей 
идеологии предложило народу 
пустоту. Помните «лечение моз
гов» с помощью гипнотических 
телесеансов Кашпировского? 

Затем стоящую на перепутье 
страну охватила сериаломания. 
Миллионы зрителей увлеклись 
«Рабыней Изаурой», где все со
бытия и поступки героев просчи
тывались на пять серий вперед. 
Затянутые планы и слабые актер
ские работы не требовали напря
жения извилин. Не требовал ум
ственной работы и сериал «Сан-
та-Барбара», растянутый на две 
с лишним тысячи серий. Сопере
живание иноземным героям от
влекло нас от «родных палестин», 
а в это время мошенники всех 
мастей растаскивали из амбаров 

народное добро. Теперь нас пот
чуют криминальными сериалами. 
Пока мы на кухнях взахлеб обсуж
даем судьбы «героев» и пытаем
ся угадать содержание следую
щей серии до объединения ли 
нам? 

Не «Единая Россия» усадила 
страну за телевизор и чтение бест
селлеров. Виной тому - хаос в 
головах россиян. Здоровые силы 
партии активно работают над 
иными направлениями культуры. 
Вот почем) в прокате мы все чаще 
видим народные фильмы: «Си
бирский цирюльник», «Турецкий 
гамбит», «9-я рота» и другие. Но 
раз объединяющим началом оста
ются сериалы, хочу обратить вни
мание на один из них - «Охота на 
Изюбря». Кто-то по инерции вос
принял его как очередной блок-

бастер про хороших и плохих бан
дитов, честных олигархов и хит
рых банкиров. На самом деле се
риал дает повод к анализу действи
тельности, напоминает нам, что 
даже в смутное время никто не 
отменял понятий «честь», «поря
дочность» и «совесть». Фильм 
ставит злободневный вопрос: кто 
нами правит? 

В то время как министр эконо
мического развития страны Гер
ман Греф заявляет, что Россия 
обсуждает вопрос о привлечении 
займов на сумму 100 миллионов 
долларов, мы видим, как совре
менные Демидовы выводят отече
ственную металлургию на миро
вой уровень, кормят города и 
обеспечивают благополучие реги
она. Согласитесь, нонсенс: богатой 
интеллектуалами страной управ

ляют неквалифицированные спе
циалисты. Армией командует пе
реводчик по специальности, здра
воохранением заправляет кибер
нетик, экономикой рулит юрист. 
К слову, такую систему вводила 
тоже не «Единая Россия». Умных 
людей в стране много, а умных по
литиков и руководителей всегда 
дефицит. Сериал помогает увидеть 
разницу между бандитским и со
циальным капитализмом на при
мере борьбы русского промыш
ленника с мошенниками без роди
ны и флага. Закономерно, что ум 
и совесть оказались на высоте. 

Я сознательно уделил много 
внимания культуре, способной 
объединить наш народ. Зачем, как 
вы думаете, нам сериалы, дающие 
повод для серьезного анализа? 
Для чего местное отделение «Еди

ной России» приводило в поря
док памятник «Тыл - Фронту»? 
Почему оно регулярно участву
ет в организации творческих вы
ставок? С какой целью делеги
рует в Законодательное собра
ние умных и порядочных произ
водственников? Мое мнение од
нозначно: чтобы россияне обре
ли веру в будущее страны, что
бы мы смогли воплотить в жизнь 
программы таких ученых, как 
Львов, Петраков и Абалкин. Без 
практической помощи известных 
руководителей и политиков -
Виктора Рашникова, Андрея 
Морозова, Геннадия Сеничева, 
Валентина Романова - тут не 
обойтись. 

Александр ДУ РМ АНЕНКО, 
член партии «Единая 

Россия». 

ш ш щ КОНКУРС 
/ Ч А С Т У Ш Е К 

Без Тарасова 

Я не интересуюсь политикой, и это отнимает 
у меня много времени. 

БжиЛЕЦ 

Мне любимый 
говорил... Ах, жилье, ах, жулье 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Областные выборы 
Постучали в двери. 
Призывают выборы 
В будущее верить. 

Собирайся, народ, 
Городить огород. 
Чтобы люди видели, 
Что мы идем на выборы. 

Хоть какие выборы 
Я встречаю с радостью. 
Ох, люблю, ребята, 
Поэлекторат иться! 

Про Единую Россию 
Мне любимый песни пел. 
Я к нему - для единенья, 
Он у стенки захрапел. 

Много-много видели 
Мы народных лидеров. 
Только лучшие пока 
На могучем ММК. 

Мальчики и девочки, 
Запевай припевочки. 
Нашей дружбою богат 
Легендарн ы й комбинат. 

Люся ПЕДАЛЬКИНА 

Про Единую Россию 
Мне любимый говорил, 
Я про наш союз спросила -
Тут же сильно затупил. 

С агитатором встречалась 
А ж сама не рада: 
Я ему про бублик с чаем, 
Он - про депутата! 

РЕФОРМА 
Если говорят «реформа», значит, будут 

грабить. Ни одна из наших «реформ» еще не 
привела к тому, чтобы в выигрыше оказа
лось трудовое большинство. Нас сознатель
но вводят в заблуждение, утверждая, что мы 
должны оплачивать «сто процентов» за жи
лье и коммунальные услуги. Никто еще 
экономически грамотно не объяснил, какие 
это «сто процентов». 

«Закон, - как писали классики, - это возве
денная в закон воля господствующего клас
са». Господствующими классами сейчас явля
ются правящая бюрократия, то есть чиновни
ки всех мастей, и мафиозная буржуазия, 
сформировавшаяся на «теневой» почве. Они 
прекрасно уживаются друг с другом, обра
зуя симбио ? ужа и ежа, когда бюрократия ох
раняет «новых русских» от тюрьмы и сумы, а 

«новые русские» платят бюрократии «чистой» 
монетой из грязных доходов. Чувствует себя 
«правящая элита» просто превосходно. 

На страже реформы ЖКХ стоит жилищ
ное законодательство. Жилищный кодекс РФ, 
касающийся всех, устанавливает (статья 153), 
что «граждане и организации обязаны своев
ременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги». Когда 
нас зажали в тиски цен - то ли купить еду, то 
ли купить нужное лекарство, то ли заплатить 
за жилье, мы вынужденно оплачиваем жилье 
в последнюю очередь. Если образуется за
долженность за жилье и коммунальные услу
ги, займутся нами юристы жилищных орга
низаций. Честно отрабатывая свой хлеб, они 
привлекут нас к гражданско-правовой ответ
ственности, а проще говоря: вызовут к судье 
в качестве ответчиков. Судья примет реше
ние, обязывающее нас оплатить задолжен

ность наличными либо имуществом, вклю
чая наше жилье, если оно приватизировано. 
Неявка в суд ничего не дает, кроме заочного 
решения судьи. Работу по продаже нашего 
имущества выполнят судебные приставы, 
получив с этого семь процентов. 

Правда, можно себя обрадовать. В случае 
чего выселят не на проспект, а в жилье мень
шей площади или худшего качества - напри
мер, с туалетом на свежем воздухе. Все будет 
«законно и справедливо». Реформа ЖКХ при 
нашем молчаливом согласии - это руковод
ство к действию. От безработицы, болезней и 
резких поворотов судьбы нынче никто не 
застрахован. Наша пассивность и аполитич
ность - залог того, что нам никто не поможет. 

Спасибо тем, кто «подарил» нам Жилищ
ный кодекс РФ, где за «добрыми словами» 
скрываются современные реалии. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

ВЫБОРЫ 

Бывший челябинский мэр Вячеслав Тарасов добро
вольно вышел из предвыборной гонки за несколько 
часов до того, как должен был решаться вопрос о его 
регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. 

По неофициальным данным, комиссия собиралась отказать 
кандидату в регистрации из-за большого числа недостоверных 
подписей. Чтобы сохранить лицо, Вячеслав Михайлович не стал 
дожидаться позорного вердикта и сделал свое выбытие из пула 
кандидатов добровольным. 

Но плохое качество подписей - не единственное нарушение, 
на котором могли «срезать» г-на Тарасова. Заполняя анкету 
соискателя думского кресла, Вячеслав Михайлович по какой-
то причине не указал, что он является депутатом Законодатель
ного собрания. Тарасов отрекомендовался просто пенсионером, 
однако такая скромность могла быть квалифицирована как на
меренное введение избирателей в заблуждение. Некоторые на
блюдатели не исключают, что Тарасов снял кандидатуру из-за 
административного нажима, 

С уходом Тарасова кампания получает предсказуемый исход. 
В округе осталось четыре кандидата: лидер регионального от
деления СПС Константин Жаботинский, супруга депутата Гос
думы Валерия Гартунга Марина Гартунг, предприниматель 
Александр Дейнеко и депутат Челябинской городской Думы 
Дмитрий Еремин. Правозащитница Екатерина Горина получи
ла отказ в регистрации из-за плохих подписных листов. 

Горькая правда 
русских философов 
РЕЗОНАНС: 

Прочитал ответную заметку Владимира Сидорова о 
материале Александра Зиновьева. Опять захотелось 
ответить. Слава богу, среди пенсионеров встречают
ся товарищи Сидоровы, способные что-то восприни
мать. Хочется заметить Сидорову, что каждый чело
век имеет право на свое мнение. Не стоит оппонента 
«одевать в свою форму» и отдавать команды - ниче
го не добьетесь. 

Зиновьев жив. Я бы гордился знакомством с таким челове
ком. Недавно он окончательно вернулся в Россию. Да, он всегда 
был пессимистичен. И когда откровенно издевался над бреж
невским политбюро, и когда «процесс пошел», и когда Ельцин 
поднял в стране «знамена и символы России», и когда псевдо
ученые Гайдары, Чубайсы, Явлинские с треском провалили пер
вые реформы. 

Зиновьев - ученик великих русских философов - Бердяева, 
Ильина, Сорокина... Эти господа еще в 20-30-годы XX века 
точно предсказали судьбу России. А им стоит доверять. Буду
щий лауреат Нобелевской премии Сорокин входил в команду 
Рузвельта по возрождению США. И они подняли Америку. 

Так вот, все наши великие предки в один голос вывели тезис, 
или главный завет: сколько большевики будут приучать Рос
сию к псевдосоветской власти, столько же лет страна наша дол
жна и отходить от нее. 

В ином случае начнутся массовое разграбление страны, ма
родерство, коррупция. И Россия может просто не выдержать 
такого количества гадов. С точностью до наоборот поступили 
ельцины и Гайдары. История вершится и продолжается. Зино
вьеву просто жаль товарищей Сидоровых, которых обманыва
ли, обворовывали и обездолили оптимисты разных мастей в со
провождении опытных проституток на телевидении и в прессе. 

В. ИВАНОВ, читатель «ММ». 

Что есть авторитет? 
МНЕНИЕ 

Уважаемая редакция! 
3 ноября вы опубликовали очередное бредовое мнение Влади

мира Сидорова по поводу захоронения Ленина. Любому здраво
мыслящему человеку понятно, что Сидоров не в себе. Газете такие 
письма авторитета не добавляют. Считаю, что мнения не должны 
выходить за рамки приличия и здравомыслия, иначе такое слово
творчество может вылиться в анархию и вседозволенность. 

Николай ЯЛОВОЙ. 
От редакции. 
В газету пишут читатели с разными взглядами. Это замеча

тельно - так и должно быть. Со своей стороны, мы даем слово 
всем, потому что считаем: такая позиция как раз и добавляет 
авторитета. В общем, просьбы оградить от какой-то отдельно 
взятой персоны - бессмысленны. Одного жаль: не хватает оппо
нентам терпимости. Иной раз политического антагониста гото
вы в порошок стереть, и приходится смягчать выражения. Ради 
собственного авторитета... 

Регистрация кандидатов 
ОФИЦИАЛЬНО 

Решением № 174 от 15.11.2005 г. окружная избирательная 
комиссия Орджоникидзевского одномандатного избирательно
го округа № 19 зарегистрировала кандидатом в депутаты Зако
нодательного собрания Челябинской области Васильева Генна
дия Александровича, 10.08. 1955 г. р., образование высшее, 
индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Магни
тогорске, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Решением № 175 от 15.11.2005 г. окружная избирательная 
комиссия Орджоникидзевского одномандатного избирательно
го округа № 19 зарегистрировала кандидатом в депутаты Зако
нодательного собрания Челябинской области Шашева Юрия 
Васильевича, 9.10.1957 г. р., образование высшее, директора 
ООО «Уралмедсервис», проживающего в г. Магнитогорске, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Вадим КУЗНЕЦОВ, 
председатель окружной избирательной комиссии. 

Подарок накануне голосования 
Мосгордума предлагает продлить бесплатную приватизацию на три года 

За того проголосую, 
Кто такой закон создаст. 
Чтобы мясо было в супе 
Чаще, чем в полгода раз. 

Эй вы, депутаты, 
Эй, инициаторы. 
Дайте нам свою зарплату, 
Мы вам - наши тракторы! 

Россияне, россиянки, 
Бабы и мужчины, 
Бросьте ссоры, бросьте пьянки, 
Станем все едины! 

Причина очевидна: из-за пере
грузки регистрационных служб 
многие москвичи могут не успеть 
оформить жилье в собствен
ность до конца 2006 года. Нельзя 
не отметить, что инициатива сто
личных парламентариев озвуче
на за две недели до выборов в 
Мосгордуму. 

Действующий Жилищный ко
декс предусматривает, что бес
платно приватизировать квар
тиру россияне могут до 31 де
кабря 2006 года. Однако, по све-
дениям М о с г о р д у м ы , феде
ральная регистрационная служ
ба по Москве в состоянии вы
дать максимум 100 тысяч доку

ментов в год. Прогнозируется, 
что за этот год в службу обра
тятся около 280 тысяч жителей 
столицы, а в 2006 году их число 
вырастет в 5-6 раз. С таким на
плывом регистраторы просто не 
справятся. Тем, кто не успеет, 
придется выкупать квартиры, в 
которых они живут, у государ
ства. По каким расценкам - пока 
неизвестно, но большинству они 
точно будут не по карману. 

Правда, изменить ЖК может 
только Госдума РФ, которая, по 
словам столичных депутатов, к 
инициативам московских коллег 
«часто относится свысока». Оце
нивая нынешнюю процедуру 

приватизации, в комиссии Мос
гордумы по городскому хозяй
ству и коммунальной реформе 
вспоминают известную поговор
ку - «гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Овраги в 
данном случае многочисленны. 
Начиная с огромных очередей и 
заканчивая чрезмерным объемом 
бумаг, необходимых для прива
тизации. Поэтому депутаты на
деются, что Госдума окажется 
«достаточно здравомыслящей», 
чтобы срок продлить. Столич
ные народные избранники при
чины всей спирали проблем с 
приватизацией объясняют так. 
На данный момент приватизиро

вано около 70 процентов жилья. 
Многие не спешили оформлять 
документы, кто-то не мог это сде
лать по объективным причинам 
- допустим, проживающие в об
щежитиях, аварийном жилье, 
коммунальных квартирах. Те
перь сроки приближаются, народ 
резко хлынул, возник ажиотаж, а 
с ним и коррупция. Некоторые 
организации стали предлагать 
приватизацию за деньги, потому 
что без денег процесс безумно 
медленный. 

Чтобы бесплатную приватиза
цию провести в Москве за день
ги, правительство города созда
ло ОАО «Мосжилрегистрация», 

где на платной основе все офор
мят «под ключ». Расценки следу
ющие: если все документы уже 
собраны, клиента спасут 2985 
рублей при сроке приватизации 
тридцать дней и 4670 рублей, если 
все нужно уладить за десять дней. 
Разумеется, в эту сумму не вхо
дят обязательные платежи - гос
пошлина, составление договора 
социального найма и т.д. Ну а если 
документы еще нужно собирать, 
сделка обойдется уже в 16,7 ты
сячи рублей. При этом процесс 
растянется на пять месяцев - ви
димо, голыми руками столично
го чиновника не могут взять даже 
«свои». Словом, государство само 

сформировало очередную «горя
чую точку», а возможность при
ватизировать квартиру быстро и 
без нервотрепки поставлена в за
висимость от платежеспособнос
ти москвичей. 

Народ не готов был к таким 
жестким мерам. Заставить людей, 
которые своим трудом зараба
тывали эти квартиры, платить за 
них - это противозаконно. По 
крайней мере, противоречит 
Конституции, где сказано, что 
никто не может лишать челове
ка жилья. А выкупить кварти
ру среднему москвичу, если он 
не успеет с бесплатной привати
зацией, будет не по силам. 
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Элемент лукавства 
ПРОЕКТ 

Специализированная медицина Южного Урала вста
нет на областное довольствие. 

В собственность Челябинской области передаются свыше 50 
учреждений здравоохранения, которые оказывают специализи
рованную медицинскую помощь, в том числе девять муници
пальных домов ребенка и пять станций переливания крови. Про
ект соответствующего постановления был одобрен на состояв
шемся 17 ноября заседании правительства области. 

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Шепелев, в 
соответствии с федеральным законом к полномочиям субъекта 
федерации относится оказание специализированной медицинс
кой помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, нарко
логических, онкологических, психиатрических и психоневроло
гических учреждениях, на станциях переливания крови, а также 
социальная поддержка детей-сирот, содержащихся в домах ре
бенка. По данным Минфина области, на эти цели в бюджете буду
щего года заложено 647 миллионов рублей. 

По словам министра, произойдут некоторые структурные 
изменения, специализированные службы будут укрупнены, в 
целях оптимизации произойдет некоторое сокращение койко-
мест. 

Конечно, в аргументах за оптимизацию есть определенный 
элемент лукавства, ибо реально за всем этим стоят не решен
ные здравоохранением проблемы. Шутка ли, специализиро
ванная медицина привнесет в бюджет необходимость содер
жать 188 зданий, многие из которых в неудовлетворительном 
состоянии. Однако и не принять это решение областное пра
вительство не могло, ибо оно диктуется федеральным зако
нодательством. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Экологические 
миллиарды 
ПРОГРАММА 

Министр радиационной и экологической безопаснос
ти Челябинской области Геннадий Подтесов подвел 
итоги реализации на Южном Урале областной целе
вой программы природоохранных мероприятий в 
2 0 0 1 - 2 0 0 5 годах. 

На ее реализацию в общей сложности направлено 5,6 милли
арда рублей, 85 процентов от этой суммы финансируется за 
счет средств промышленных предприятий. Из бюджета Челя
бинской области выделено 324 миллиона рублей. 

Основное внимание при реализации программы уделялось 
мероприятиям по охране атмосферного воздуха. Только на 
эти цели было направлено 4,5 миллиона рублей. В итоге в 
эксплуатацию сдан 21 природоохранный объект. Выбросы в 
воздух загрязняющих веществ за пять лет сокращены на 85 
тысяч тонн за счет установки очистных сооружений на Маг
нитогорском металлургическом, Челябинском электрометал
лургическом комбинатах, а также ЗАО «Карабашмедь» и ОАО 
«Уфалейникель». 

Основное внимание областной целевой программы природо
охранных мероприятий было уделено экологически неблагопри
ятным городам и районам Челябинской области. В первую оче
редь, это Карабаш, Магнитогорск и Челябинск. На «оздоровле
ние» этих городов направлено 83 процента от общего объема 
финансовых средств программы. 

Малый бизнес 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин наце
лил руководителей муниципальных образований ак
тивнее реализовывать региональную программу под
держки малого предпринимательства на 2006-2008 
годы. 

На областном совещании, посвященном этой теме, - отмечает 
«Российская газета» - губернатор Челябинской области указал 
на ряд серьезных недоработок. К примеру, в нынешнем году 
выявлено двести восемьдесят одно решение муниципалитетов, 
не соответствующее федеральным и региональным законам, рег
ламентирующим сферу малого бизнеса. 

Услуги прибыльны 
ЗАРПЛАТА 

Заработная плата среднестатистического ю ж н о -
уральца увеличилась на 28,4 процента. 

Житель Челябинской области в среднем зарабатывает 7980 
рублей. Выше зарплата на крупных и средних предприятиях 
области - 8168 рублей. Максимальный рост зарплаты - 60 про
центов - зафиксирован в организациях, предоставляющих ком
мунальные, социальные и персональные услуги. 

Средняя зарплата трудящихся ОАО «ММК» в 2004 году со
ставляла 13484 рубля, в октябре текущего года - 16615 рублей. 

Мытари Магнитки 
Вчера отечественные налоговики отметили профессиональный праздник -
День работников налоговых органов РФ 

История налоговых органов 
новейшей России ведет отсчет 
с 1 июля 1°90 года - момента 
подписания министром финан
сов соответствующего прика
за. Виктор КОТЕНЕВ, ныне 
возглавляющий межрайонную 
инспекцию № 2 Челябинской 
области по работе с крупней
шими налогоплательщиками, 
стоял у истоков магнитогорс
кой налоговой системы. 

- Виктор Алек
сандрович, налого
вая служба посто
янно реформирует
ся. Какова ее ны
нешняя структура 
в Магнитке? 

- В трех районах 
города - районные 
налоговые инспек
ции. Раньше была 
общегородская инс
пекция по Магнито
горску, но после
дние и з м е н е н и я 
трансформировали 
ее в межрайонную, 
с вывески исчезло 
название города. Теперь мы 
работаем с крупнейшими на
л о г о п л а т е л ь щ и к а м и : ОАО 
«ММК», его дочерними и за
висимыми обществами, такими 
крупными предприятиями, 
как Кредит Урал Банк, Южу-
ралавтобан , Монтажник и 
другими. Пятнадцать лет на
зад главным орудием труда на
логовиков были ручка, ариф
мометр, реже - калькулятор. 
Сегодня - современная компь
ютерная техника, позволяю
щая обрабатывать большой 
поток информации в элект
ронном виде, соблюдать ее 
конфиденциальность. Круп
ные налогоплательщики тоже 
«упакованы», что оптимизиру
ет взаимоотношения. Сложнее 
в районах - далеко не все пред
приниматели и юридические 
лица могут приобрести доро
гую технику. Но появляются 
фирмы, готовые помочь под
готовить электронную нало
говую отчетность. 

- Однако, как только под
ходит время сдачи отчетно
сти - в районных налоговых 
столпотворение... 

- Потому и ратуем за элект
ронную систему. Традиционно 
налогоплательщики отклады
вают визит в налоговую на 
крайний срок. Вот и собирают
ся в последние дни в каждой 
районной инспекции 2-2,5 ты
сячи человек. Физически невоз
можно в кратчайшие сроки пе
релопатить такой объем доку
ментов. Идем навстречу, созда
вая специализированные опе
рационные залы. Приплюсуй
те к юридическим лицам и пред
принимателям горожан, имею
щих в собственности дома, 
квартиры, сады, гаражи, авто-

Лишь 
14,4 процента 
налогов 
крупного 
бизнеса, 
собираемых 
в Магнитке, 
остаются 
в городской 
казне 

транспорт - их в городе свыше 
250 тысяч, вот объем докумен
тов, которые налоговая система 
города обязана «переварить». 
Полтора десятка лет назад в 
Магнитке насчитывалось 400 
предприятий государственной 
формы собственности. Сегодня 
- четырнадцать тысяч только 
предпринимателей и юридичес
ких лиц. А налоговиков в городе 
- пятьсот человек. Ежегодно 

лишь в результате на
ших проверок и дона-
числений налогов 
бюджет города попол
няется сотнями милли
онов рублей. Говоря 
образно - один наш 
сотрудник обеспечива
ет местной казне мил
лионный доход. Его 
содержание, включая 
зарплату, хозяйствен
ные расходы и канце
лярские товары,обхо
дится в сто тысяч еже
годно. Средняя зарп
лата - шесть тысяч 
рублей. И при этом 

нас регулярно критикуют. Мо
лодежь не задерживается: при
шел молодой специалист, "два-
три года поработал, набрался 
опыта - тут же коммерсанты «за
бирают», предлагая зарплату в 
несколько раз выше. 

- Магнитка - город-донор. 
Как распределяются собира
емые у нас налоги? 

- Говорим о межрайонной ин
спекции: обеспечиваем 76 про
центов всех налоговых поступ
лений города. С начала 2005 года 
во все уровни бюджета начисле
но без малого 12 млрд. рублей. 
Распределяются они так: свыше 
70 процентов - в областной бюд
жет, 14,5 процента - в федераль
ный и 14,4 процента - в местный. 
Несправедливо? Такова специ
фика государственного подхода 
к формированию бюджета, и 
доля Магнитогорска определе
на вышестоящими государствен
ными органами. Будучи магни-
тогорцем, я понимаю, что по
требности города несоизмеримо 
выше, но законы принимаем не 
мы. Стезя налоговых органов -
контроль правильности начисле
ния, своевременность уплаты 
налогов и соблюдение налого
плательщиками законодатель
ства. 

- Много и долго на разных 
уровнях власти говорится о 
несовершенстве налогового 
законодательства. Ваше мне
ние? 

- Не секрет, что налоговый 
кодекс «сыроват». Появляются 
разночтения, поэтому крупные 
налогоплательщики оспаривают 
многие наши акты в арбитраж
ном суде. С некоторыми доходим 
до высших инстанций. Не счита
ем это сверхъестественным: биз
нес трактует закон в свою 

пользу, мы, будучи государ
ственной службой, руководству
емся ведомственным подходом. 

- Бесконечные реформы 
налоговой системы, перетряс
ки, изменения в законода
тельстве... Наверняка это не
рвирует, вредит делу. 

- Такова государственная по
литика. Реорганизация оправ
данна, если привносит улучше
ния, устраняя недостатки. По
этому реформы необходимы. 
Но, с другой стороны, одна 
только смена вывесок, ведом
ственных атрибутов, печатей, 
бланков и прочего недешево об
ходится. Последние трансформа
ции связаны с выстраиванием 
иерархии власти, стремлением 
создать оптимальную государ
ственную структуру. Еще не до 
конца закончена последняя реор
ганизация, как уже поговарива
ют об очередной: слиянии нало
говиков, таможни и структур 
МВД, занимающихся налоговы
ми преступлениями. Идея - со
здать блок, обладающий права
ми и рычагами не только конт
роля, но дознания и следствия. 
Логика: сейчас, у налоговиков 
связаны руки в отношении зло
стных неплательщиков, судимся 
с ними годами. Знаем, что обма
нывают, но упущения законода
телей позволяют уходить от от
ветственности. Не раскрывая 
нюансов, отмечу, что всего одно 
слово в действующем законе 
перечеркивает наши многоме
сячные усилия. Да, жизнь вно
сит коррективы, законодатель 
пытается реагировать. Но тре
буется менять не один закон, а 
несколько, дабы они не проти
воречили друг другу. А это 
весьма кропотливая работа, ко
торая по силам специалистам, 
владеющим не только теорией, 
но и практикой. 

- Кремль провозглашает 
политику поэтапного сниже
ния налогового бремени. Это 
помогает вывести на свет те
невой бизнес? Останутся ли 
в прошлом «зарплаты в кон
вертах»? 

- Налоговая нагрузка в пос
ледние годы значительно сниже
на: раньше подоходный налог с 
зарплаты физических лиц состав
лял 30, сейчас - 13 процентов, 
независимо от уровня дохода. И 
я лично к этому отношусь отри
цательно. Потому как во всем 
мире за счет доходов сверхбога
тых государство ведет соци
альную политику. Налог на до
ходы богатых людей в некоторых 
странах доходит до 60 процентов, 
поэтому нет такого явного рас
слоения общества, как в России. 
Наши законодатели решили, что 
подобные меры загонят в тень 
вообще весь бизнес. Снизили 
ставку, агитировали, втолковы
вали, что налоги теперь платить 
проще и безопаснее, чем не пла

тить. Что в ответ? Честные нало
гоплательщики таковыми и оста
лись, а кто не платил - и не соби
рается, пока за руку не пойма
ют. Да, общая масса собираемо
го налога в масштабах страны 
увеличилась, но причина - по
вышение зарплат, создание но
вых рабочих мест, оживление 
промышленности. Споров мно
го, поскольку вопрос неодноз
начный: председатель прави
тельства ставит задачу дальней
шего снижения налога на добав
ленную стоимость с нынешних 
18 процентов до 13. А министр 
финансов утверждает, что госу
дарству это не даст увеличения 
налоговых поступлений. 

- Паны дерутся, а у холо
пов... 

- Не без этого. Раз уж загово
рили об НДС, обратимся к 
ММК. Комбинат - крупнейший 
экспортер, государство законо
дательно гарантирует возврат 
НДС по экспортируемой про
дукции. Раньше у нас было по
нятие «традиционный налого
плательщик» - как раз ММК. 
Старались дать ему «зеленый 
свет»: в течение месяца были 
обязаны провести все необходи
мые проверки и вернуть комби

нату деньги. Но сменился руко
водитель федеральной налого
вой системы и упразднил эту 
практику. Под одну гребенку 
подравняли честных, открытых 
налогоплательщиков и мошенни
ков, практикующих схемы лож
ного экспорта. Теперь провер
ки мы обязаны вести не один, а 
три месяца. Даже для такого ги
ганта, как ММК, это существен
ные потери оборотных средств. 
Тем более, активно идет рекон
струкция, металлурги обязаны 
в срок оплатить сырье, энерго
носители, железнодорожный 
транспорт. Считаю, необходим 
дифференцированный подход, 
помогающий добросовестному 
крупному бизнесу. 

- Признаем: трудно найти 
того, кто любит платить на
логи.. . 

- Нас любить нет необходи
мости. Посмотрим иначе: госу
дарство без денег - не государ
ство. Три его составляющих -
границы, финансы, армия. Из 
этого и надо исходить, крити
куя, к примеру, неэффектив
ность социальной политики, 
низкие зарплаты бюджетников. 
Беда еще и в правовой негра
мотности людей. Мы, кстати, 

всегда консультируем, разъяс
няем права и обязанности на
логоплательщиков, бесплатно 
распространяем собственную 
газету «Налоговый вестник». Я 
за то, чтобы ребенок еще в шко
ле начинал осознавать себя бу
дущим налогоплательщиком. 
Такой предмет, подкрепленный 
красочными, интересными и 
познавательными учебниками, 
- жизненно необходим. Этот 
путь давно прошли европейс
кие страны, так почему не ис
пользовать их опыт? Там не на
логовый инспектор бегает за 
гражданином, а наоборот. На
блюдали это еще десяток лет 
назад, обучаясь в Германии. 
Есть рациональные и эффек
тивные механизмы, применяе
мые за рубежом. В родном Оте
честве, как показала практика, 
предпочли изобретать велоси
пед. И все же позитивные из
менения есть. Мы надеемся, 
что в ближайшие годы страна 
обретет качественное налого
вое законодательство, повысит 
уровень добросовестности на
логоплательщиков и благосос
тояние граждан. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Нет такого закона, который бы удовлетворял всех. 
Катон ЦЁНЗОРИЙ 

Водят цифры хоровод 
СЫРЬЕ 

В последнее время в прессе 
появился ряд, явно связанных 
между собой публикаций. Цель 
их очевидна - добиться пере
смотра решения Федеральной 
службы по тарифам о снижении 
расценок на перевозку железной 
руды из Украины. 

Ясна и мишень кампании -
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, которому это 
решение объективно выгодно. 
Авторы материалов ут
верждают, что невысокие тари
фы на перевозку украинской 
руды угрожают самому суще
ствованию российской горно
рудной отрасли, а в качестве наи
более пострадавшей стороны 
называют Михайловский ГОК. 
Не вдаваясь пока в обоснован
ность подобных утверждений, 
отметим характерные для этих 
статей элементы словесно-циф
ровой эквилибристики. Всякое 
суждение неизменно подкреп
ляется ссылкой на неких таин
ственных аналитиков и экспер
тов, мнения которых в одной ста
тье даже сведены в особый раз
дел. 

Есть там, например, такой 
фрагмент: «Металлургические 
комбинаты в течение последних 
трех лет получают не просто 
прибыли, но и сверхприбыли. И 
это стало возможным не только 
благодаря высоким ценам на 
сталь и прокат, но и потому, что 
цены на железорудное сырье 
оставались все это время низки
ми. И даже достигнув своего 
максимума в начале 2005 года, 
российские цены на окатыши и 
концентрат по-прежнему отста
вали от мировых». Полагаю, что
бы так тенденциозно восприни
мать реальность, нужно стра
дать какой-нибудь серьезной бо
лезнью зрения. А как на деле? 

В указанный период, го есть 
с 2002 года, цены на железоруд
ное сырье в России выросли 
примерно в три раза. ММК, ко
торому инкриминируют полу
чение сверхприбыли, еще в 2002 
году закупал окатыши в сред
нем по 850 рублей за тонну, в 
2003 и 2004 годах стоимость ока
тышей составляла уже 1090 и 
2090 рублей за тонну соот
ветственно. В первом квартале 
2005 года средняя цена на ока
тыши, покупаемые Магниткой, 

поднялась до 3030 рублей, а в 
апреле текущего года окатыши, 
покупаемые ММК у Лебединс
кого и Михайловского ГОКов, 
обходились (без НДС, с желез
нодорожным тарифом) комбина
ту в 3220 рублей. Если такую 
ценовую динамику нельзя на
звать ростом, что же тогда есть 
изменение цен? 

Не м е н е е п о у ч и т е л ь н о 
сравнение цен на железоруд
ное сырье российских ГОКов с 
мировыми. Экспортные цены 
российских поставщиков руды 
были весьма близки к миро
вым, в то время как российс
ким меткомбинатам это же же
лезорудное сырье обходилось 
куда дороже. В первом квар
тале 2005 года цена железо
рудного концентрата на миро
вом рынке (FOB, Бразилия) 
составляла 23 доллара за тон
ну, средняя же цена железо
рудного концентрата на рынке 
РФ (FCA горнорудные пред
приятия) 66 долларов за тон
ну (дороже в 2,87 раза). Стои
мость окатышей из Бразилии в 
первом квартале нынешнего 
года составляла 41 доллар за 
тонну, в то время как средняя 

цена окатышей с российских 
ГОКов в это время доходила до 
105 долларов, то есть в 2,56 
раза дороже. 

Вот почему, очевидно, уязвим 
тезис о «сверхприбылях» ме
таллургов , звучащий из уст 
производителей сырья. Рента
бельность меткомбинатов, конеч
но, сравнительно высока по от
ношению ко многим другим от
р а с л я м , но далеко не за
предельна , тем более что в 
условиях ухудшения общемиро
вой конъюнктуры рынка черных 
металлов она имеет тенденцию к 
снижению. Например, еще в 
январе 2005 года рентабель
ность продаж ММК составляла 
47,3 процента, но уже в июле 
снизилась до 29,3 процента, то 
есть более чем в 1,5 раза. Еще в 
апреле нынешнего года бывший 
совладелец Михайловского и 
Стойленского ГОКов Борис Ин-
ванишвили признал, что «по 
рентабельности, которая дохо
дит до 500 процентов, ГОКи сей
час превосходят даже сталели
тейные предприятия». И когда в 
одной из недавно о п у б л и 
кованных статей российские мет-
комбинаты обвиняют в том, что 

у них растет прибыль (ММК, 
как указывается, увеличил в 
первом полугодии 2005 года 
прибыль на 15 процентов, а 
НЛМК - на 2,1 процента), возни
кает невольное желание срав
нить данные металлургов с при
былью ГОКов. Так вот, чистая 
прибыль российских ГОКов в 
первом полугодии 2005 года 
увеличилась по сравнению с тем 
же периодом прошлого года с 2 
до 10 раз (непосредственно Ле
бединского ГОКа - в 2,6 раза). 
Что называется, почувствуйте 
разницу! 

Что же касается непосред
ственного повода для адресо
ванных ММК упреков в разру
шении российского рынка желе
зорудного сырья посредством 
закупок украинской руды, он 
абсолютно несостоятелен. ММК 
никогда не покупал значитель
ные объемы железорудного сы
рья в России. Исторически сло
жилось, что Магнитка с истоще
нием собственных рудных запа
сов примерно 70 процентов сво
их потребностей закрывала с 
помощью поставок с Соколовс-
ко-Сарбайского ГОКа (ССГПО), 
расположенного в Казахстане. 

После того как в мае нынешнего 
года ССГПО прекратил отгруз
ку своей продукции ММК, тот 
был вынужден обратиться в по
исках сырья к украинским и рос
сийским ГОКам. Сейчас ССГПО 
возобновил поставки на ММК, 
но даже с учетом их доля импор
тного (казахстанского и украин
ского) железорудного сырья в 
структуре потребления комби
ната не превышает 50 процентов. 
Все остальное покупается у рос
сийских ГОКов, с которыми у 
Магнитки складываются нор
мальные партнерские отноше
ния. Так , если в 2004 году 
поставки в адрес ММК россий
ских производителей железоруд
ного сырья составляли около 5 
млн. тонн, по результатам 2005 
года отгрузка российскою сырья 
Магнитогорскому комбинату 
увеличится почти на 40 процен
тов и превысит 7 млн. тонн. И 
то, что среди сегодняшних по
ставщиков Магнитки нет Михай
ловского ГОКа, вовсе не означа
ет, что российская горнорудная 
отрасль находится в какой-либо 
опасности. 

Олег ШАРКОВ. 
«Трибуна». 

Н П Ф «езс» 
помогает молодым 
ПЕНСИЯ 

В честь Международного дня студентов в нашей 
консерватории прошел концерт лауреатов между
н а р о д н ы х и в с е р о с с и й с к и х к о н к у р с о в « П а р а д 
звезд», организованный при поддержке негосудар
ственного пенсионного фонда «Социальная защи
та старости». 

Шестнадцать студентов консерватории и музыкального кол
леджа представили на суд зрителей свое мастерство: блестящее 
исполнение никого не оставило равнодушным. 

Открылся концерт приветственным словом ректора Маг
нитогорской консерватории Натальи Веремеенко и предста
вителя НПФ «СЗС» Татьяны Григорьевой. Культура всегда и 
во все времена нуждалась в поддержке: талантам надо помо
гать, бездарности пробьются сами. У Магнитогорской кон
серватории много друзей, среди них фонд «Социальная за
щита старости». 

По словам Т. Григорьевой, обращение НПФ «СЗС» к мо
лодежной аудитории не случайно: третьего января 2006 года 
фонд, созданный по инициативе ОАО «ММК», отметит де
сять лет с момента получения первой лицензии. Свыше де
вяноста тысяч вкладчиков - лучшее доказательство дове
рия к фонду и его надежности. Его клиенты полны сил, 
трудятся на разных предприятиях, но, понимая необходи
мость заботы о будущем, не просто думают о нем, а с помо
щью НПФ «СЗС» формируют себе и близким негосудар
ственную пенсию. 

Жаль, что такая потребность медленно формируется у мо
лодых, большинство живут по принципу - «До пенсии дале
ко, подумаю об этом завтра». Достаточно посмотреть на мно
гих нынешних пенсионеров, чтобы убедиться: завтра будет 
поздно. Задуматься о старости заранее и обезопасить себя в 
будущем предлагает НПФ. А потому участвует в акциях, 
интересных молодым. К примеру, партнерство в фестивале 
«Другая реальность». Впереди - новые концерты и новые 
проекты. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 
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Свяченный пар дриады 
Дерево в руках самобытного мастера обретает вторую жизнь 

Великие поэты и фантазеры -
древние греки - придумали не
когда историю о прекрасных 
дриадах, населявших деревья, 
живших и умиравших вместе с 
ними. Говорят, тем, кто продлял 
жизнь их обиталищу, нимфы эти 
оказывали особое покровитель
ство. Какое? О том за давнос-
тию лет история умалчивает. Но 
те, кому они помогали в жизни, 
обретали славу и даже сами ста
новились героями удивитель
ных историй... 

Впрочем, много лет тому на
зад, еще в прошлом веке, сегод
няшний мой герой героем вов
се не был. И до такой степени 
это его «негеройство» доходи
ло, что он трижды 
не поступил ни в 
одно из учебных за
ведений, так или 
иначе открывавших 
ему дорогу к про
ф е с с и о н а л ь н о м у 
творчеству. 

Сначала его не 
приняли в Сверд
ловское художе
ственное училище 
по причине плохого 
знания русского 
языка - иными сло
вами, на вступитель
ных он «завалил» 
сочинение. Потом, 
уже по причине 
полного незнания языка иност
ранного, не пустили на только 
что открывшийся в Магнитогор
ском пединституте художествен
но-графический факультет. Ну а 
в техническое училище № 54, 
объявившее вскоре набор в груп
пу художников-оформителей, он 
сам не пошел. Не решился, гово
рит. Стеснительным был очень 
по природе. Раз две промашки 
вышло, рассудил, значит, не надо 
еще раз судьбу испытывать -
само все как-нибудь образует
ся. Да теперь, утверждает, не 
очень-то о том своем решении и 
сожалеет.Был бы профессиона
лом - одних только худсоветов 
сколько за жизнь пришлось бы 
пройти. 

- А так, - добавляет, - нам, 
любителям, 90 процентов «скид
ки» полагается. 

Не знаю, о каких «скидках» 
ведет в данном случае речь са
модеятельный мастер художе
ственной резьбы по дереву Ми
хаил Сидорович Середкин, ра
боты которого вызывают непод
дельные интерес и восторг посе
тителей его выставок. Созданные 
им доски, на которых развора
чиваются перед зрителем быто
вые сценки и целые философс
кие сюжеты, гудит колокольный 
набат и шумит-поет народ, по
добны скрижалям истории, со
храняющим на века память об ус
кользающем времени. 

Лет десять назад, когда в го
роде проходила первая персо
нальная выставка Середкина, 
журналисты пытали мастера на 
предмет того, откуда берутся 

Он трижды 
не поступил 
ни в одно 
из учебных 
заведений, 
так или иначе 
открывавших 
ему дорогу 
к професси
ональному 
творчеству 

темы и сюжеты его работ. Да от
куда - из жизни, разумеется. 
Есть, например, у Михаила Си-
доровича диптих, на одной час
ти которого изображены нищие, 
забредшие в дремучий лес. А на 
другой - увешанные тяжелыми 
цепями и отягощенные мошна
ми «новые русские» всех мас
тей и калибров. 

- Вот этого бомжа я около му
сорного бака однажды увидел, 
- поясняет автор. - Вот тот у 
крытого рынка с собакой сидел 
и милостыню собирал. А стару
ха, что на переднем плане, года 
два у магазина «Океан» стояла. 
Я много разных набросков тог
да сделал. Потом эти типажи 

просто скомпоновал в 
окружении дремучего 
леса, куда все мы заб
рели в результате не
продуманных реформ 
и преобразований. И 
смотрят на нас с дере
вьев мудрые старые 
птицы, а в гнездах кри
чат голодные забро
шенные птенцы - наши 
дети. . . Ну а «новых 
русских» сделал уже 
несколько лет спустя, 
когда появились все эти 
кофры с деньгами на 
замках, здоровые кре
сты на шеях, собаки с 
золотыми цепями да 

вокруг особняков каменные за
боры повырастали... С этой дос
кой я очень долго возился. Тут 
ведь как работаешь: если «за
циклился» на теме, начинаешь 
лишнее здесь убирать, там под
тачивать. Главное, вовремя ос
тановиться. Лишняя точка мо
жет все испортить... 

Что касается не вовремя по
ставленной точки, в этом, думаю, 
с Михаилом Сидоровичем согла
сится всякий, даже тот, кто от 
занятий резьбой по дереву весь
ма далек. Сам Середкин, кста
ти, открыл в себе тягу к этому 
ремеслу довольно поздно - лет 
в сорок. По профессии-то ведь 
он электросварщик, почти до са
мой пенсии проработавший в 
тресте «Магнитострой». 

Есть, правда, в его рабочей 
биографии примечательная 
страница - занятия живописью 
в изостудии Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Привел туда однажды 20-летне
го Мишу родной брат Иван. 
Иначе он и этот порог ни за что 
бы в жизни переступить не ре
шился. То братство творческих 
единомышленников мастер и се
годня вспоминает с благодарно
стью, ведь оставались в изос
тудии на многие годы лишь те, 
кто, действительно, хотел на
учиться «души изменчивой при
меты переносить на полотно». 

- Занятия в изостудии, - вспо
минает Михаил Сидорович, -
мне очень многое дали. Краска
ми, кистями, холстами нас обес
печивали полностью. И поэто
му мы имели возможность мно

го работать. Народу сколько 
туда приходило! А сколько мы 
на этюды выезжали! У меня в 
то время в углу комнаты посто
янно стояли наготове этюдник, 
рюкзак и спальник. В пятницу 
вечером собирались, уезжали и 
только к вечеру воскресенья 
возвращались домой. Дождь, 
снег, солнце - все едино: ставим 
палатку и работаем, работаем, 
работаем... 

Один из таких продолжитель
ных выездов был совершен в 
1974-м в Ленинград. Привезя от
туда в Магнитку множество этю
дов и зарисовок, взялся впер
вые Михаил Середкин за шти
хель и дерево. 11з созданной им 
тогда «ленинградской» серии ра
бот «в живых» ныне осталась са
мая первая - знаменитый Спас 
на Крови, купола которого от
ражает водная гладь канала Гри
боедова. Тот же вид, кстати, он 
попробовал тогда же «перевес
ти» в чеканку. Но металл, гово
рит, совсем не то, что дерево. От 
липовой доски дух особый исхо
дит. Опилки воздух очищают. А 
за работой забываются и боляч
ки, и жизненные неурядицы. 

Кроме того, в резьбе по де
реву нашел он себя и как рисо
вальщик, и как скульптор. Ведь 
практически все сюжеты серед-
кинских работ рождаются сна
чала на бумаге как зарисовки с 
натуры, или «почеркушечки», 
как называет их он сам. Делают
ся они в поездках по России, а 
иногда просто во время прогу
лок по городу. Недавно во Вла
димире, например, ему удалось 
запечатлеть те памятники стари
ны, фотографировать которые 
либо запрещено вовсе, либо раз
решается за определенную пла
ту. А в прошлом году в Екате
ринбурге и вовсе диковинный 
случай вышел. 

- Зарисовывал я, - рассказы
вает Михаил Сидорович, - Пат-
риаршье подворье, которое рас
положено напротив Храма на 
Крови во имя всех святых. Сум
ка дорожная рядом со мной ле
жала. Подошел охранник - по
интересовался, что в ней... Сло
во за слово, рассказал я ему, что 
побывал за свою жизнь во мно
гих святых местах и на звонни
цы церковные поднимался, что
бы обозреть с них российские 
просторы. А вот на звонницу 
Храма на Крови попасть ни 
разу не довелось. . . В общем, 
помогли мне ребята это сделать, 
хотя пропускают туда далеко не 
каждого... 

Мы перебираем на столе ри
сунки, сделанные карандашом, 
фломастером, гелевой ручкой. 
Практически все это - эскизы 
будущих и уже воплощенных за
мыслов. Впрочем, многие из них 
сами по себе являются закончен
ными произведениями. Серию 
графических работ, посвящен
ную храмам Магнитки и ее ок
рестностей, нынешним летом 
Михаил Сидорович впервые 

представил на суд зрителей в эк
спозиции выставки самодеятель
ных художников. Тогда и загово
рили об открытии новой ипоста
си таланта известного в городе 
мастера. Неменьший восторг, 
кстати, вызвали на ней и его пан
но, при создании которых автор 
использовал так называемую 
смешанную технику, соединяю
щую ткань, раскрашенное и то
нированное дерево, соломку и 
даже мелкие декоративные вещи
цы, вроде миниатюрных китайс
ких птичек из перьев и пуха... 

Работы эти по духу и стилис
тике сродни знаменитому рус
скому лубку - яркому, жизне
радостному, поучительному. 
Вот «Дерево жизни», под кро
ной которого поют и грустят 
люди. В ветвях его свили гнез
до аисты. А вдаль бежит-зовет 
дорога, ведущая к сверкающим 
на горизонте золотыми купола
ми храмам... 

А вот - работа без названия, 
центральной фигурой которой 
является губернатор уездного 

города N, смахивающий на го
голевского городничего и над
зирателя одновременно. Левая 
рука за спиной - она взятку бе
рет. Вместо полагающейся шаш
ки на боку - полосатый жезл. А 
вокруг сгрудилась толпа, в ко
торой есть и недовольные, и 
льстивые, и неунывающие... Ра
боту эту делал Середкин на за
каз для кемеровского губерна
тора Амана Тулеева. Он, гово
рят, подобную сатиру очень 
любит. Но что-то там такое в 
конце концов у заказчиков не 
сложилось, и остался «городни
чий» в Магнитке, о чем его со
здатель не жалеет. Славная по
лучилась сценка... 

Иной оказалась судьба дру
гого аллегорического панно -
«Набат», родившегося в сере
дине 90-х как отражение мыс
лей и чаяний многих современ
ников: объятое пожаром село, 
поникшие колосья, тревожно 
кружащие над землей птицы, 
старик-крестьянин, бьющий в 
набат, и ратный полк, отправ

ляющийся в далекий поход на 
защиту земли русской. Эта ра
бота и еще четыре были пода
рены во время освящения хра
ма Вознесения Господня управ
делами Московской патриархии 
митрополиту Клименту, митро
политу Челябинскому и Злато-
устовскому Иову, архиеписко
пам Екатеринбургскому и Вер
хнеуральскому Викентию и 
Стерлитамакскому Никону. 

Впрочем, Россия - не един
ственное место прописки произ
ведений самобытного мастера. 
Есть они ныне и в США, и в Гер
мании, и в Польше, и в Италии, и 
много где еще. Ведь дерево в его 
руках обретает поистине вторую 
жизнь, и энергетика от этих ра
бот исходит особая. Так что, кто 
его знает, быть может, великие 
фантазеры и поэты - древние 
греки - были не так уж далеки 
от истины, придумывая удиви
тельную историю о дриадах и их 
волшебном даре, способном ко
ренным образом изменить судь
бу его обладателя... 

Кубок Липса 
С ПОБЕДОЙ! 

Лучший подарок 
АНОНС 

В день рождения принято приглашать гостей и прини
мать от них подарки. А вот полюбившийся уже многим 
магнитогорцам молодой творческий коллектив - камер
ный оркестр Магнитогорской консерватории - решил в 
подобной ситуации поступить неординарно. 

В канун собственного трехлетия, которое музыканты отметят 29 
ноября, «новорожденный» пригласит всех любителей классической 
музыки в большой концертный зал МаГК, где состоится его совмес
тное выступление с одним из замечательных музыкантов современ
ности - скрипачом, дирижером, основателем знаменитого оркестра 
«В-А-С-Н», профессором Уральской консерватории Вольфом Ус-
минским. 

О том, насколько авторитетно имя последнего в мире музыки, го
ворит тот факт, что именно к Усминскому обратились в нынешнем 
году организаторы единственного в России концерта скрипки Пага
нини, состоявшегося в июне в Екатеринбурге, когда встал вопрос о 
том, кому из российских музыкантов можно доверить игру на уни
кальном инструменте, принадлежавшем некогда непревзойденному 
скрипачу-виртуозу. Доверие это было оказано, в конечном итоге, 
одному из бывших учеников Вольфа Львовича - солисту Московс
кой филармонии Графу Мурже. 

А визит маэстро в наш город, где он с удовольствием работает с 
молодыми оркестрантами, станет уже третьим по счету. И дело здесь 
не только в давней творческой дружбе, связывающей заслуженного 
артиста России Вольфа Усминского и художественного руководите
ля коллектива профессора Буй Конга Тханя. Каждый из концертов, 
во время которых за дирижерским пультом стоит Мастер, превра
щается для магнитогорской публики в подлинный праздник музыки! 

В программе, которая прозвучит 25 ноября, мы услышим произ
ведения Баха и Вивальди, Сен-Санса и Крейслера. Кроме того, как 
обещает профессор Тхань, в этот вечер в Магнитке впервые будет 
исполнено одно из мало известных широкому слушателю произведе
ний Шостаковича - Концертино для фортепьяно и камерного оркес
тра. Так что, совсем необязательно покорно сидеть сложа руки и 
ждать подарков судьбы ко дню собственного рождения. Их вполне 
можно делать самому на радость себе и поклонникам. 

Фестивалей и конкурсов юных музыкантов существу
ет ныне в России великое множество. Но тот, что впер
вые состоялся в нынешнем году в Еманжелинске, 
вполне оправданно можно считать единственным в 
своем роде. 

Инициатором его проведения стал один из уроженцев этого 
небольшого южноуральского города - народный артист России 
Фридрих Липе. Выпускник Магнитогорского музыкального 
училища, исполнитель и педагог, он известен сегодня не только 
российскому, но и зарубежному слушателю как один из лучших 
баянистов современности. В 2005-м Фридрих Робертович, дав
но живущий и работающий в Москве, предпринял очередной 
шаг в области пропаганды искусства игры на баяне, проведя 
при поддержке администрации Еманжелинского района в стенах 
родной школы искусств, носящей ныне имя ее лучшего выпуск
ника, I конкурс баянистов-аккордеонистов среди учащихся ДМШ 
и ДШИ малых городов и сел Челябинской области «Кубок Фрид
риха Липса». 

Единственным представителем от Магнитки среди 25-ти участ
ников конкурсной программы стал 15-летний Алеша Коржов -
учащийся детской музыкальной школы № 3. Несмотря на то, что, 
по свидетельству педагога Александра Спиридонова, ученик его 
начал занятия музыкой всего лишь три года назад, сегодня ему 
вполне по силам одолеть программу музыкального колледжа. 

- Алеша, - заметил Александр Анатольевич, - самоучка «от 
бога». Игрой на баяне он еще до поступления в школу овладел 
«на слух». А когда пришел ко мне, оставалось лишь поставить ему 
правильную технику игры. Этот мальчик живет только музыкой. 
Побольше бы рождалось в наше время таких талантов!.. 

Незаурядные способности юного магнитогорца жюри оцени
ло по достоинству. I место, завоеванное им в честной борьбе 
среди конкурсантов «старшей» группы, - главное тому подтвер
ждение. Предстоящей осенью Алеша собирается пополнить ряды 
учащихся музыкального лицея при Магнитогорской консерва
тории. Предстоит ли ему повторить в музыке блестящий путь 
замечательного земляка Фридриха Липса, покажет время. Но 
даже если что-то сложится вдруг иначе, имя магнитогорца Алек
сея Коржова навсегда останется выгравировано на кубке, при
везенном маэстро из Италии и подаренном областному конкур
су. Список на его сияющей поверхности отныне будет попол
няться каждые три года все новыми и новыми именами. Но пред
ставитель Магнитки останется в нем в тройке самых первых по
бедителей. На все грядущие времена. 

Семь свечей 

Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать. 
А н д р е М А Л Ь Р О 

В пятницу, тридцатого 

ВЕРНИСАЖ 

Замечательным вернисажем отметили семилетие 
собственной галереи искусств ученики и педагоги 
школы № 54. 

Правда, называлась она в самом начале чуть скромнее - кар
тинная галерея. Но постепенно от одного вида изобразительно
го искусства здесь перешли сразу к нескольким. И галерея, 
благодаря усилиям директора школы кандидата педагогичес
ких наук Людмилы Пановой и заместителя директора по эстети
ческому воспитанию Галины Фирсовой, отправилась в благопо
лучное плавание по широтам изобразительного и декоративно-
прикладного искусств, проведя за семь лет в общей сложности 
около 64-х выставок. 

Год от года рос художественный уровень экспозиций, в кото
рые входили работы учеников педагогов Ларисы Духновой, 
Елены Степаненко, Валентины Матвеевой и Николая Слепухи-
на. Да и сами они проводили свои вернисажи, ибо каждый из них 
- просто кладезь творчества» Чего стоит лишь побывать в пиля
щей, строгающей, сверлящей и жужжащей всевозможными ин
струментами мастерской Николая Андреевича, где рождаются 
из дерева удивительные подсвечники, макеты храмов и крепос
тей, а также русского оружия почти всех эпох истории России!.. 

Одной из самых примечательных стала выставка работ, посвя
щенная 60-летию Победы. Она была объединена с фестивалем 
военной песни и продемонстрировала многочисленные таланты 
ребят в области живописи и рисунка, пения и танца, театрально
го искусства и фотодела. По всем этим направлениям художе
ственно-эстетического воспитания в школе налажена студийная 
и кружковая работа. Результаты говорят сами за себя. Завоевав 
всевозможные награды в школьные годы, многие ребята про
должают делать успехи, став студентами факультета изобрази
тельных искусств МаГУ, а также архитектурно-строительного 
факультета МГТУ. 

Они и были одними из самых активных участников праздника, 
посвященного семилетию школьной галереи искусств. Педаго
гов и учеников школы поздравили в этот день руководитель 
общественного движения «Экология души» Виктор Дмитриев, 
редактор отдела культуры и образования Магнитогорской эн
циклопедии Лия Ахметзянова, ансамбль украинской песни «Че
ремшина», давнишний друг галереи - самодеятельный худож
ник Станислав Пустовит. А педагог-художник Ольга Колесни
кова привела с собой на праздник целый ансамбль воспитанни
ков школы-интерната № 4 «Казачата», которые показали свои 
таланты в искусстве народного танца. Были зажжены именин
ные свечи, придавшие особую торжественность моменту взрос
ления школьной галереи. 

Елена ПАВЕЛИНА. 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Я не сильна в нумерологии, 

но цифры, похоже, и впрямь 
имеют в судьбе ансамбля на
родной песни «Дубравушка» 
магическое значение. Судите 
сами: семь лет назад, родив
шись в стенах Дворца культу
ры и техники металлургов ОАО 
« М М К » как ф о л ь к л о р н ы й 
коллектив, он с помощью на
родной песни объединил в сво
их рядах десяток человек в воз
расте от 28 до 69 лет. Разбег, 
прямо скажем, в три поколения 
получился. Но при всем при 
том, каждая из нынешних учас
тниц ансамбля по-особому чув
ствует красоту многоголосья 
старинной народной песни. И 
на двухчасовые репетиции дваж
ды в неделю все они собирают
ся неукоснительно. 

Впрочем, репетиции - это во 
многом занятия для души. И по
тому из той сотни песен, что на-

считывает ныне репертуар 
«Дубравушки», далеко не все 
звучат в концертных програм
мах ансамбля. Многие из них ра
зучиваются «для себя», дабы 
глубже проникнуться своеобра
зием звучания подлинно народ
ных мелодий. Это ведь только 
на первый взгляд кажется, что 
любовь к народной песне зало
жена в нас генетически. Увы, но 
цивилизации мы обязаны не 
только достижениями в области 
научно-технического прогресса. 
Прогресс , как ни печально, 
«размывает» в нашей памяти то 
исконное представление о пре
красном, по канонам которого 
творили наши предки. И вот уже 
иные созвучия становятся милы 
сердцу, а старинное многоголо
сие кажется многим случайным 
набором звуков... 

Однако, когда выходит на сце
ну «Дубравушка», руководи

тель которой Эльмира Калуги
на удивительным образом уме
ет зажечь любовь к фольклор
ному наследию не только в сер
дцах своих подопечных, но и у 
тех, кто пришел на концерт ее 
коллектива впервые, многие, 
думаю, без сожаления расста
ются с былыми иллюзиями. И 
погружаются в удивительный 
мир песни, созданной казаками 
Дона и Кубани, Ставрополья и 
Урала, исполнявшейся на ве-
чорках и праздниках жительни
цами Средней полосы России, 
Белгородской, Воронежской, 
Челябинской и иных областей 
нашей необъятной страны... 

Но вернемся к уже упомяну
той магии чисел. Случайно или 
нет, седьмой год существования 
коллектива пришелся ровне
хонько на 2005-й - год «вели
кой семерки». А она, как извес
тно, являясь числом мистичес
ким, приносящим везение, сим
волизирует божью искру, а 

также покровительство высших 
сил. Так оно есть на самом деле 
или нет, только нынешний год 
для «Дубравушки» и впрямь 
оказался особенным. 

Став в мае лауреатом V фес
тиваля славянской культуры в 
родной Магнитке, а затем за
воевав тот же титул уже в июне 
на Бажовском фестивале под 
Чебаркулем, «Дубравушка» 
получила негласное приглаше
ние принять участие в регио
нальном фестивале народных 
коллективов «Поет село род
ное», проходившем в Челябин
ске. Звания «народный» ан
самбль из Магнитки пока не 
имеет. Тем не менее, и здесь он 
ухитрился стать лауреатом кон
курсной программы и полу
чить приглашение уже на меж
дународный фестиваль народ
ного творчества «Времен свя
зующая нить», посвященный 
60-летию «Казахстанской Маг
нитки» - городу Темиртау! 

А теперь представьте себе 
пятницу, 30 сентября. Из дю
жины коллективов, съехавших
ся на праздник в город юности 
и гражданского становления 
нынешнего президента респуб
лики Нурсултана Назарбаева, 
«Дубравушка», по жребьевке, 
оказалась в списке выступав
ших последней. Зрителями, при
шедшими на концерт в разгар 
рабочего дня, вполне объясни
мо оказались, в основном, мес
тные школьники и лицеисты. Ну 
чем привлечь внимание такой 
публики, приученной созер
цать по телевизору многочис
ленные эстрадные шоу? Вели
колепными костюмами, создан
ными костюмерами ДКиТ ме
таллургов в традициях разных 
российских областей? Или экс
клюзивными головными убора
ми, изготовленными в мастерс
ких Магнитогорского драмати
ческого театра?.. Только разве 
этим современную молодежь 

удивишь! И тогда они решили 
показать незнакомому зрителю 
настоящий русский свадебный 
обряд с выкупом невесты и ве
личанием молодых. Причем и 
невесту, и жениха выбирали пря
мо из зала, втянув в необычное 
действо всех присутствовавших! 

Что было в итоге, вы, навер
ное, уже догадались сами: обо
гнав всех именитых участников 
фестиваля, не имеющая пока ни
каких регалий скромная «Дуб
равушка» завоевала диплом I 
степени и искреннюю любовь 
казахстанского зрителя... И как 
тут не поверить в пророчества 
древних относительно особого 
влияния чисел на нашу судьбу! 
А может, не числа тут вовсе ви
новаты? Они ведь могут лишь 
предупредить о чем-то - предо
стеречь или предсказать. Все ос
тальное зависит от того, насколь
ко каждый из нас любит тот мир, 
в который приходит с доброй 
душой и открытым сердцем... 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 
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П р о ф с О Ю З Н О ! О КОМИ 1С I а 

ОАО «ММК» 

Самые лучшие мамы 
Профком комбината подвел итоги конкурса рассказа о матерях-труженицах 

Л и л и я Б Л И З Н Ю К , з а в е д у ю щ а я о т д е л о м 
п р о ф к о м а О А О «ММК», п р е д с е д а т е л ь 
к о м и с с и и п о р а б о т е с ж е н щ и н а м и 
( м а м а д в о и х д е т е й . 

Пусть сбудутся 
надежды 

- В воскресенье Россия отметит светлый и добрый семей
ный праздник - День матери. Каждый человек на земле обяза
тельно скажет: «Моя мама - самая прекрасная на свете». Со 
словом «мама» мы приходим в этот мир и обретаем лучшие 
чувства. Не зря в народе испокон веков живет пословица: «При 
солнышке тепло, при матери добро». Материнские заботы от
ражаются в судьбе отдельной семьи и всего общества - это 
заботы государственные. Символично, что именно мужчине 
принадлежит известная мудрость: «Будущее нации - в руках 
матерей». 

На Магнитогорском металлургическом комбинате действу
ет уникальная программа поддержки материнства и детства. 
Руководство ММК выделяет значительные средства на ее ре
ализацию. Признаем: сотрудницы нашего предприятия и их 
семьи сегодня лучше других защищены в непростых условиях 
российской действительности. 

Когда профсоюзный комитет готовил конкурс «Самая луч
шая мама» для работниц металлургического комбината, ожидали много прекрасных и достойных претен
денток. Не обманулись: в рассказах о мамах-труженицах, присланных на конкурс из цеховых комитетов, 
раскрыты замечательные характеры, таланты. Здорово, когда люди с гордостью рассказывают о тех, кто 
трудится рядом в цехе, отделе, лаборатории! А как красочно и оригинально были оформлены иные расска
зы, сколько души и творчества в них. Уважаемые цеховые авторы, примите слова благодарности! 

Признаться, комиссии профкома было непросто из десятков героинь определить победительниц. В 
женщинах соединились сразу все показатели успеха: работа, дом, семья, активный и здоровый образ жизни. 
Все - заботливые мамы, в каждой - «изюминка». И потому профком решил отметить в специальной 
номинации всех участниц. 

Первое место без колебаний отдали Галине Копцевой - счастливой маме, воспитавшей и вырастившей 
пятерых замечательных детей и уже ставшей любимой бабушкой двоих внуков. Ее трудовой стаж на ММК 
насчитывает три десятка лет. Словом, активистка и оптимистка, спортсменка и просто красивая женщина. 

С праздником, дорогие трудовые наши мамы! Пусть ваши дети всегда радуют вас, будут опорой.в 
жизни. От имени профкома комбината искренне и сердечно желаю вам здоровья и успеха, улыбок и счаст
ливых лет, любви близких и семейного благополучия. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! 

Г а л и н а К О П Ц Е В А , 
э л е к т р о м о н т е р п а р о с и л о в о г о ц е х а , 
м а м а п я т е р ы х д е т е й 
(1-е место). 

С чего начинается 
счастье? 

Счастливую женщину легко узнать с первого взгля
да: столько света и тепла она излучает, что в лучиках 
ее счастья согреваются души находящихся рядом. 
Именно такая у нас Галина Копцева. Она сумела дос
тичь в жизни многого, став примером идеальной жен
щины. 

В 1971 году 
Галина приеха
ла в Магнитку 
из села Ок
т я б р ь с к о г о 
Оренбургской 
области . Ус
пешно сдала 
экзамены в 
Магнитогорс
кий горно-ме
т а л л у р г и ч е с 
кий институт 
на специаль 
ность «элект
р о с н а б ж е н и е 
п р о м ы ш л е н 
ных предприя
тий». Закончив 
учебу, решила 
связать свою 
судьбу с паро
силовым цехом 
м е т а л л у р г и 

ческого комбината. Своему выбору осталась верна: в 
цехе она трудится уже тридцать один год - чем не 
рабочий подвиг? 

В послужном списке электромонтера Галины Коп
цевой немало престижных наград: за достижение вы
соких показателей в труде и активную обществен
ную работу - почетный знак и диплом с присвоением 
звания «Лауреат юбилейной премии», звания ветера
на труда удостоена несколько лет назад. 

Еще большей заслугой Галины Александровны стал 
материнский труд: мама пятерых замечательных де
тей, бабушка двоих внуков. Главное предназначение 
женщины на земле - быть хорошей мамой, надежной 
опорой мужу - она исполнила на «отлично». Галина 
Александровна гордится супругом: глава дружного 
семейства Леонид Алексеевич Копцев - кандидат тех
нических наук, начальник лаборатории в центре энер
госберегающих технологий ОАО «ММК». В семье 
Копцевых каждый - уникальная личность: дети на
следовали желание учиться, стремление к успеху. Да
вайте познакомимся с ними, и вы сами все поймете. 

Дочь Елена, 30 лет - кандидат педагогических наук, 
доцент Уральского государственного университета. 
Замужем, растит дочку Маргариту. Сын Алексей, 26 
лет - программист, окончил аспирантуру при МГТУ, 
готовится к защите кандидатской диссертации, женат. 
Дочь Ольга, 21 год - в нынешнем году окончила на 
«отлично» худграф МаГУ по специальности «худож
ника-дизайнера». Замужем, есть сын Яша. Дочь По
лина, 18 лет - окончила на «отлично» музыкальную 
школу № 6, сейчас студентка-заочница 2 курса Ураль
ского государственного экономического университе
та. Играет на скрипке в камерном оркестре «Регтайм» 
при МГТУ. Дочь Татьяна, 17 лет - окончила детскую 
художественную школу, участвовала в конкурсах и 
олимпиадах, учится на первом курсе французского 
отделения факультета лингвистики и перевода МаГУ, 
заняла I место в конкурсе сочинений к 60-летию По
беды Орджоникидзевского района. 

Одаренные и образованные дети у Галины Алек
сандровны. Маму любят, уважают, она для них луч
ший пример. Галина Копцева - прекрасная хозяйка, 
рукодельница-профи: превосходно вяжет на спицах и 
крючком, создавая настоящие шедевры. Еще одна ее 

стихия - туризм: каждое лето дружное семейство Коп
цевых отправляется на сплавы по реке Белой. 

Активность Галины Александровны поистине без
гранична. Воспитывая детей, ведя домашнее хозяй
ство, работая, она находит время на общественные 
дела цеха. Коллеги говорят: «На нашу Галину можно 
положиться - все выполнит добросовестно и вовре
мя». Плюс ко всему Галина Александровна еще и це
ховой культорганизатор. В 2004 году выступила на 
конкурсе культоргов, который проводил профком 
комбината, получила диплом победительницы. 

Вот такой образ у нашей «многофункциональной» 
Галины Александровны, совмещающей в себе сразу 
несколько «амплуа»: ответственная работница, мно
годетная мама, хорошая домохозяйка, творческая и 
спортивная женщина. 

Ольга САМОРОДОВА, 
председатель цехкома, 

лаборант паросилового цеха 
ОАО «ММК». 

З у х р а В О Р О Б Ь Е В А , 
э к о н о м и с т З А О « С т р о и т е л ь н ы й 
к о м п л е к с » , м а м а д в о и х д е т е й 
(2-е место). 

Третья мечта -
Гималаи 

На Руси издавна слагали сказки да былины, и была 
в них магическая цифра «3»: три богатыря, три жела
ния для золотой рыбки, три головы дракона, три де
вицы под окном... 

Наша сказочная быль началась с того, что у девоч
ки Зухры, родившейся в многодетной семье, вырос
шей и окончившей институт, тоже были три заветные 
мечты. Первая - найти дело по душе. Вторая - со
здать семью, и чтобы рядом были три родных чело
века. Третья - увидеть Гималаи не во сне, а наяву. 

Первая сбылась, когда Зухра Гаязовна нашла рабо
ту, приносящую радость людям: ведь строительство 
справедливо называют созиданием. Много лет про
работала снабженцем, обеспечивая стройки города 
электроматериалами и оборудованием, комплектова
ла первый высотный 16-этажный дом, школу имени 
И. Ромазана, десятки жилых домов... 

С момента создания ЗАО «Строительный комплекс» 
Зухра Воробьева - экономист У МТС. С первых дней 
проявила себя грамотным специалистом, тонким пси

хологом, чутким товарищем. В снабжении без таких 
качеств нельзя - необходимо контактировать с людь
ми, с различными службами, предприятиями-постав
щиками. У нее большой опыт. Все, что связано с по
ставкой электрооборудования, ею сделано хорошо и 
в срок. Начальник УМТС однажды верно подметил, 
что временно может заменить любого экономиста в 
отделе, но тонкости специфики поставок электрообо
рудования знает лишь такой профессионал, как Зухра 
Гаязовна. Умеет найти общий язык с людьми, попро
сить, потребовать, и ей идут навстречу, зная принци
пиальность. 

Вторая мечта тоже воплотилась: у Зухры Гаязовны 
крепкая дружная семья: муж, дочь и сын. В их семье 
любовь и взаимопонимание. Дети уже взрослые. Дочь 
Анна очень самостоятельная, с красным дипломом 
окончила институт. Сын Дмитрий учится на втором 
курсе. Они такие же красивые, спортивные, как мама 
и папа. И дом построили, и сад посадили, и в спорте, и 
в сборе лесных даров - везде вместе. А спортивные 
пристрастия Воробьевых - катание на лыжах, сноу-
бордах, посещение фитнес-клуба. 

Кажется, совсем недавно, в 1975 году, Зухра пер
вой в городе выполнила нормативы кандидата в ма
стера спорта по скалолазанию, а в 1981 году защи
тила первый разряд по альпинизму. Но вот уже и 
дети с увлечением занимаются спортом и во многом 
не уступают маме. Недавно на юбилее Зухры Гая
зовны друзья пели в ее честь песню-величальную, 
и были в ней строки о третьей ее мечте - увидеть 
Гималаи. И вскоре она сбылась. В кругу близких 
друзей, с которыми хорошо и комфортно, которые 
всегда в «одной связке» в радости и в трудные ми
нуты, Зухра узнала о предстоящем восхождении на 
вершину Ама Даблам в честь 60-летия Победы. 
Друзья и ЗАО «Строительный комплекс» выступи
ли спонсорами. И ее не могла остановить даже бо
лезнь - перелом в ступне. Тропа к заветной цели 
измерялась не в милях, не в километрах, а во време
ни: 4 - 6 часов в день. И каждый шаг причинял ей 
боль, как той сказочной русалке, променявшей свой 
голос на умение ходить по земле. Но боль отступа
ла при виде первозданной красоты, а героиня на
шей были упорно шла вперед. И Гималаи легли к 
ногам женщины из России, а флаг ЗАО «Строитель
ный комплекс» передан друзьям-альпинистам для 
установки на вершине Ама Даблам. . . А дальше -
спуск, самолет, родной дом, семья, друзья и ра
дость от исполнения третьей мечты. Но в памяти 
еще долго останутся рассказы о тибетских монахах, 
владеющих даром ясновидения, о духах, которые 
тремя глазами видят прошлое, настоящее и буду
щее. И конечно, еще долго ей будут сниться велича
вые горы. 

Сейчас у Зухры Гаязовны появились еще три меч
ты. Какие - пока секрет. Но они обязательно должны 
исполниться, ведь для этого у нее есть упорство, на
стойчивость, воля к победе. 

Многие женщины узнают в нашей Зухре себя. Как 
и многие россиянки, она сумела доказать, что женщи
на-мать, хозяйка, работница может многого достичь, 
если умеет мечтать. 

Валентина РАКЧЕЕВА, 
инженер ЗАО 

«Строительный комплекс». 

О л ь г а П и щ а л ь н и к о в а , 
м а ш и н и с т к о н в е й е р а а г л о ц е х а 
О А О «ММК», м а м а д в о и х 
о ч а р о в а т е л ь н ы х б л и з н е ц о в 
( 3 - е место). 

Хрупкая и сильная 
Десять лет на-

зад в горно
обогатительное 
п р о и з в о д с т в о 
ММК на учас
ток усреднения 
к о н ц е н т р а т о в 
аглоцеха при
шла молодая 
хрупкая девуш
ка Оля Пи
щальникова. 

Не л у ч ш е е 
место женской 
р а б о т ы . Но 
б о л ь ш о е на
пряжение тру
да , н е л е г к и е 
условия, смен
ный р е ж и м и 
другие «преле
сти» металлур
гического про
и з в о д с т в а не 
напугали ее. За! 
плечами уже был пятилетний опыт работы в про
катных цехах и кислородно-конвертерном, куда Олю 
направили по окончании СПТУ № 13 на должность 
контролера ОТК. 

Специальность машиниста конвейера она освои
ла быстро. Вскоре начала работать на одном из са
мых важных и ответственных участков - приемке 
железорудного сырья и извести. От ее четкости за
висел успех всей бригады. Необходимо было обес
печивать своевременную выборку сырья из бун
керов в соотношениях, заданных производственным 
отделом, не перегружать конвейеры подачи сырья 
на усреднение. С этой задачей Ольга Юрьевна 
справлялась с честью. 

Ольга по жизни очень ответственный, организован
ный и требовательный человек, прежде всего к себе 
самой. Она просто не может работать плохо. 

При обходах рабочих мест всегда отмечали, что уча
сток Ольги заметно лучше, чем у коллег. Начали под
тягиваться и другие машинисты. С внедрением авто
матической системы управления приемкой сырья из
менился характер их работы. Нужно было научиться 
многому: выдать задание исполнительным механиз
мам, в течение смены контролировать работу автома
тики, внося коррективы. Ольга не только одной из 
первых освоила новую технологию, но и начала под
менять операторов пульта управления участка. Это 
работа с компьютером, выполнение технологических 
расчетов, контроль всех звеньев технологической цепи 

на участке и самостоятельные решения в отсутствие 
мастера. 

Ее успехи в труде, принципиальность и справедли
вость не остались незамеченными. Ольгу Пищальни-
кову избрали профоргом бригады, и жизнь коллек
тива оживилась. Вошли в традицию поздравления с 
днями рождения, окончанием учебного заведения, 
годовщиной свадьбы, рождением детей. А внимание 
и памятный подарок от коллектива всегда приятны. 
Но и это не все. Совместно с общественным уполно
моченным по охране труда Ольга на сменно-встреч
ных собраниях не раз вносила конструктивные пред
ложения по улучшению условий труда и производ
ственного быта. Она привыкла полагаться на соб
ственные силы и возможности в планировании соб
ственной жизни. 

Правильно говорят: женщина дома - и жена, и мама, 
и хозяйка, и экономист. Ольга скорректировала се
мейный бюджет, вступив в жилищно-инвестиционный 
фонд, и вскоре стала владелицей отдельной кварти
ры. В свою квартиру в январе 2003 года она привез
ла из роддома сыновей-близнецов Антона и Даниила. 
Сейчас свободное время она посвящает воспитанию 
детей, успешно совмещая материнский уход за ними с 
работой на производстве. 

По поручению бригады -
Евгений НАГНИБЕДА, 

мастер участка аглоцеха 
ОАО «ММК». 

Н а т а л ь я Е р м о ш и н а , 
с т а р ш а я м е д и ц и н с к а я с е с т р а А Н О «МСЧ 
А Г и О А О «ММК», м а м а д в о и х д е т е й 
(4-е место). 

Призвание - милосердие 
Наталья Ермошина - старшая медицинская сестра 

в одном из самых тяжелых отделений медсанчасти -
анестезиолого-реанимационном, где выхаживают ней
рохирургических больных. 

Труд здесь связан с высоким нервно-эмоциональ
ным напряжением, неотложными ситуациями, невоз-

м о ж н о с т ь ю 
планирования, 
неравномерной 
нагрузкой в те
чение рабочей 
смены. Но все 
заботы под силу 
д р у ж н о м у и 
с п л о ч е н н о м у 
к о л л е к т и в у 
медсестер. 

Врач - мозг 
отделения, а ре
анимационная 
сестра - глаза, 
уши, руки. Ею 
н е в о з м о ж н о 
стать без быст
рой р е а к ц и и , 
навыка «ду
мать руками» 
или, как гово
рят х и р у р г и , 
«если у тебя обе 

руки левые». Многие уходят, не выдерживая напря
жения. Кто остается? Правильно сказал о сестринс
ком труде наш врач-анестезиолог Валерий Посядо: 
«Остаются фанатики, влюбленные в тяжелый труд и 
в тяжелых больных. Что заставляет сестру пятнад
цать раз обрабатывать пролежни, сто двадцать раз в 
сутки тщательно измерять давление больным? Мень
ше всего сюда подходят слова «героизм» и «романти
ка». Причину ищите в старинном русском слове «ми
лосердие». Они и есть сестры милосердия». К таким 
принадлежит наша героиня. В отделении Наталья ра
ботает уже девять лет, проявляя высокие духовные 
качества. Она создала в коллективе атмосферу уве
ренности и надежности. Так ее и зовут - «мама». Ве
дет по жизни своих ребят и девчат, помогая во всем. 
Не раз они слышали ее слова поддержки: «Не вол
нуйся. Сосредоточься. Ты сможешь, у тебя получит
ся». Такой настрой - залог успеха. 

Она и в общественной жизни - неиссякаемый ис
точник вдохновения. Ни одно мероприятие в медсан
части не проходит без ее участия. Наташа - талантли
вый организатор и ведущая многих торжеств. В сен
тябре 2003 года назначили старшей медсестрой отде
ления, а в декабре она стала участницей ежегодного 
шоу «Жемчужина», которое помогло Наталье рас
крыть многогранный талант, творческие способнос

ти. Не отстают и подчиненные. И потому медсанчасть 
преуспевает в мини-футболе, стрельбе и боулинге, 
капустниках и спектаклях. 

Какова Наталья дома, в кругу семьи? Прежде все
го - любимая и любящая мама, сумевшая создать теп
лый семейный очаг. Дочери Евгении 18 лет, учится в 
педагогическом колледже, занимается аэробикой, поет 
в хоре. Выбор профессии Жени не случаен, а тонень
кой нитью связан с маминой юностью. Наташа тогда 
оканчивала медучилище, а в это время новая жизнь 
уже заявляла о себе: вместе с еще не рожденной доч
кой будущая мама сидела на студенческой скамье. 
Видно, дочери так понравились учителя и их лекции, 
что она твердо выбрала свой путь - быть педагогом. 

Сыну Натальи Ермошиной Алеше сейчас 12 лет, но 
это уже самостоятельный, ответственный человек. Он 
увлеченно занимается мотокроссом, ходит в театраль
ный кружок. Алеша - яркое продолжение творческо
го начала своей мамы. Ему нравится играть в спектак
лях, помогать в их постановке. Он - участник школь
ных праздничных концертов, где выступает со сценка
ми. Сыграл много ролей и, что удивительно, уже ус
пел побыть сказочным щедрым Дедом Морозом в но
вогоднем представлении. 

Дружная семья Ермошиных увлекается лыжами, 
благо, недалеко от дома экопарк, летом работают в 
саду. Круглый год выезжают за город, чтобы прикос
нуться к уральской природе и насладиться ее красо
тами. 

Светлана УЛЬЯНОВА, 
заведующая библиотекой медсанчасти. 

И р и н а Н Е М Е Ш А Е В А , 
э м а л и р о в щ и к О О О « Э м а л ь » , 
м а м а 1 6 - л е т н е й д о ч е р и 
(5-е место). 

Доброта и энергия 
Ирины 

Ирину Немешаеву у нас называют «лицом пред
приятия». Год назад именно ее выбрали в качестве 
модели для представления новой продукции. И дело 
не только в том, что природа щедро наградила Ирину 
красотой и обаянием - она настоящий профессионал. 

В ООО «Эмаль» Ирина пришла по совету свекро
ви Зои Петровны Немешаевой. Многие в цехе помнят 
эту приятную женщину, проработавшую у нас трид
цать восемь лет. Кажется, совсем недавно это было, но 
уже и сама Ирина трудится почти двадцать лет. 

Внедрение и освоение новинок в производстве, как 
правило, непростое дело: не каждый может справить
ся, стать удачливым первопроходцем. Ирина за лю
бое новшество берется с удовольствием, и работа спо
рится в ее руках. Сейчас она - эмалировщик на учас
тке по производству посуды с антипригарным покры
тием. Это новое и перспективное направление: здесь 
выпускают тефлоновые сковороды, кастрюли, фор
мы для выпечки. За мастерство Ирине присвоен чет
вертый разряд. 

У нее «золотой» характер: никогда не жалуется на 
жизнь, никого не «пилит», а дело идет. Наверное, сло
жись судьба иначе, Ирина стала бы знаменитой в сфе
ре искусства: в детстве она увлекалась игрой на фор
тепиано, училась в музыкальном училище. А твор
ческий подход к профессии она реализовала в своей 
рабочей специальности. 

Ирина Немешаева - самостоятельная, решительная 
женщина: превосходно водит машину, любит побало
вать своих близких - мужа и дочку - чем-нибудь вкус
неньким. Так что на «картинке» она настоящая: хоро
шая работница и великолепная хозяйка. И в саду у нее 
тоже все идет отлично: земля-кормилица помогает 
снять напряжение трудовой смены, а великолепные 
цветочные клумбы радуют глаз с весны до поздней 
осени. Всей семьей Немешаевы бывают в аквапарке, 
выезжают в Абзаково. И хотя мама Ирины, Елизавета 
Павловна, живет в другом городе, они часто встреча
ются. И в этот праздник будут вместе. 

По природе Ирина энергичный, добрый и отзывчи
вый человек. Эти качества проявились в ней в полной 
мере, когда она стала профоргом участка. Чтобы наша 
Ирина забыла о ком-то - да никогда! Обязательно по
здравит на сменно-встречных собраниях с днем рожде
ния или юбилеем, легко организует команду от участка 
на спортивные соревнования. Ирина оптимистка - вот 
что главное. Ее правило: кто, если не мы сами, сделает 
свою жизнь лучше? Она неравнодушна и старается брать 
на себя больший груз общей ноши. Ведь даже в ее имени 
заложен особый смысл: Ирина - это Мир. 

Роза ГОРБУНОВА, 
председатель профкома, 

инженер планово-производственного отдела 
ООО «Эмаль. 

Ирина Немешаева - лицо родного предприятия. 

Страницу подготовила Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 



Общежитские 
разборки 
Студенты встревожены с л И Ы 

Переполох в студенческих об
щежитиях на минувшей неделе 
заставил понервничать не одно
го обитателя «коммунального» 
мира. По словам директора студ-
городка Магнитогорского гос
университета Елены Гридиной, 
студенты были не на шутку 
встревожены слухами о прива
тизации занимаемых ими койко-
мест. Опасения эти вызвала ин
формация в городских СМИ, 
что «в Магнитогорске прекра
тят существование все общежи
тия, а жилая площадь в них бу
дет приватизирована». Послед
ствия подобных перемен пред
ставить нетрудно: в случае из
менения статуса ведомственных 
«общаг» без крыши над головой 
останутся, в первую очередь, 
школяры. Очевид
но, что новые хозяе
ва общежитий впра
ве будут заломить за 
проживание в них 
цену, сравнимую с 
таксой в междуна
родных отелях. Воз
можные последствия 
жилищных преобра-
зований просчитал ректор 
МаГУ Валентин Романов: 

- Совершенно очевидно, что 
содержание студенческих обще
житий - удовольствие очень до
рогостоящее: Студенческая 
«квартплата» не покрывает и де
сятой доли реальных расходов, 
а помощь федеральных ве
домств поистине копеечная. По
этому можно понять тех вузовс
ких начальников-«рыночни-
ков», которые пытаются изба
виться от этой обузы. Но не ме
нее очевидно и другое. Разгово
ры о передаче студенческих об
щежитий в муниципальную соб
ственность с последующей при
ватизацией - это дикость, аб
сурд, преступление перед десят
ками тысяч будущих студентов 
и вузовскими коллективами. 
Поясню свою позицию на при
мере нашего университета. Во-
первых, общежития отвечают 
своему функциональному пред
назначению и на 90 процентов 
укомплектованы иногородними 
студентами. Замечу, что в силу 
резкого роста контингента, ко
торый за последние 10 лет уве
личился почти в три раза, сотни 
наших питомцев и сегодня оста
ются за бортом общежитий и 
вынуждены снимать дорогосто
ящее городское жилье. В данной 
ситуации мы сами готовы взять 
на свой баланс любое городское 
общежитие. Во-вторых, макси-

Без собственных 
общежитий вузы 
обречены 
на медленную 
смерть 

мальная плата наших студентов за 
общежитие - 30 рублей, а съем
ный угол в городской черте - ми
нимум тысяча рублей. Талантли
вому первокурснику из села оси
лить эту сумму просто не по кар
ману. В-третьих, мы вложили де
сятки миллионов рублей, чтобы 
достойно благоустроить студго-
родок. Не случайно в областном 
смотре-конкурсе даже наши ста
рые здания занимают первые мес
та. Без собственных общежитий 
вузы обречены на медленную 
смерть, ибо сегодня именно ино
городние абитуриенты помогают 
сгладить остроту демографичес
кой ситуации. Так что мы должны 
укреплять и расширять обще
житские студгородки, а не растас
кивать их по частным квартирам. 

И,наконец, ино
городние сту
денты вне стен 
университетско
го общежития -
это плохо управ
ляемая толпа, 
взрывоопасный 
материал для го
рода. 

Звонок в администрацию ситу
ацию прояснил: оказалось, что 
речь о приватизации жилых поме
щений в студенческих общежити
ях не идет. 

- Общежития вузов находятся 
не в муниципальном, а в федераль
ном или областном подчинении, и 
решать, что с ними делать, - -за
бота только руководства высших 
учебных заведений. Вопрос о пе
редаче студенческих общежитий 
в муниципальную собственность 
нигде и никем не поднимался. Если 
со стороны руководителей учеб
ных заведений такая инициатива 
существует, то мне она не извест
на, - заявил начальник жилищно
го отдела Владимир Дятел. - Речь 
идет о нескольких общежитиях 
МГТУ, которые сначала принад
лежали комбинату, потом муници
палитета, а позже оформлены в хо
зяйственную собственность тех
нического университета. В сюром 
будущем они вновь будут возвра
щены в городскую собственность, 
изменят статус и станут жилыми 
домами с правом приватизации, 
обмена и купли-продажи. 

Необходимость возвращения 
четырех общежитий МГТУ в му
ниципалитет была вызвана опа
сениями, что сотрудники ОАО 
«ММК», ММЗ и других пред
приятий города, занимающие 
большую часть комнат в этих об
щежитиях, после 1 января 2007 

года не смогут воспользоваться 
правом бесплатной приватизации 
жилья. А в соответствии с но
вым Жилищным кодексом такое 
право у них имеется. В ситуации 
же, когда здания находятся в 
безвозмездном пользовании 
МГТУ, реализовать его невоз
можно. Однако благие намере
ния администрации города выз
вали серьезное беспокойство 
студентов и руководства техни
ческого университета. 

В приемной директора студ-
городка МГТУ Анатолия Шаш-
кина страсти не утихают много 
дней. На пороге кабинета Ана
толия Гавриловича я стала сви
детелем одного из горячих диа
логов: 

- Кто это в одиннадцатом доме 
повесил плакат «МГТУ - вон из 
общежития»? Пока общежития 
принадлежат вузу, никто не сме
ет выгонять студентов. Они име

ют такое же право находиться в 
своих комнатах, как и остальные 
жильцы. 

- А о наших правах кто поза
ботится? Нас в комнате трое, у 
двоих - малые дети, живем в тес
ноте и давке. Вот если бы сту
денты ушли, мне бы койко-мес-
то на ребенка дали.. . 

- Видите, какие безобразия 
творятся, - вздыхает Анатолий 
Гаврилович, обращаясь уже ко 
мне. - Эти четыре здания были 
переданы университету в бес
срочное пользование, как сказа
но в договоре - «для поселения 
студентов». Естественно, мы ста
ли уплотнять жильцов, чтобы 
заселить иногородних слушате
лей. Сегодня в «общагах» про
живает около 150 студентов и со
трудников вуза, и их дальней
шая судьба пока не решена. 
Наши «родные» общежития за
биты до отказа. 

Между тем, в жилищном отде
ле пообещали, что нужное коли
чество жилплощади в домах будет 
временно «закреплено» за универ
ситетом. 

- Если ректор МГТУ не смо
жет расселить студентов, мы пре
доставим им возможность доу
читься: на улицу, понятно, их не 
выбросишь. А по мере окончания 
ими университета и освобождения 
комнат будем заселять туда бюд
жетников, - говорит Владимир 
Дятел. 

Ситуацию обещают разрядить 
к концу ноября. Но наступит ли в 
итоге благополучие? Больше все
го директор студгородка Анато
лий Шашкин озабочен безопасно
стью студентов-«изгоев», которые 
теперь жильцам как кость в гор
ле. По его словам, «новые хозяе
ва» иногда ведут себя довольно 
бесцеремонно и даже агрессивно. 

Здоровые мужики, не стесня
ясь, входят в комнаты к девча
там-студенткам с требованием 
освободить помещение. А ведь 
именно университет в после
дние несколько лет занимался 
благоустройством злополучных 
общежитий, руками «бойцов» 
студенческих отрядов здесь 
ежегодно проводили ремонт. 
Пока в этих домах действует 
пропускной режим, работают 
комендант, вахтеры, обслужива
ющий персонал. Но после жи
лищного передела все изменит
ся. Как тогда обеспечить студен
там-временщикам нормальное 
и, главное, безопасное суще
ствование? Как установить по
рядок на чужой территории? 
Сегодня эти вопросы остаются 
головной болью Анатолия Гав
риловича и полутора сотен его 
подопечных. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Отметим капустником 
ПРАЗДНИК 

17 ноября молодежь всех стран отметила Междуна
родный день студента. В России эта дата не столь 
известна, как Татьянин день, и поводом для ее праз
днования послужили отнюдь не радостные события. 

В этот день в 1939 году немецко-фашистскими оккупационными 
властями арестованы и расстреляны участники Сопротивления в 
Чехословакии, руководители Союза студентов. Более тысячи уча
щихся и преподавателей вузов были отправлены в концентрацион
ный лагерь, а вузы закрыты. Ровно через два года в Лондоне уча
стники международной встречи студентов стран, боровшихся 
против фашизма, приняли решение о праздновании Международ
ного дня студента, или Дня международной солидарности студен
тов. По традиции, он завершает международную студенческую 
неделю борьбы за мир и дружбу. 

В России «профессиональный» студенческий праздник отмеча
ют сравнительно недавно и, как правило, не митингами, а кавээна
ми и капустниками, премьерами театров самодеятельности и все
общим весельем. 

Визитная карточка вуза 
КОНКУРС 

В течение ноября на технологическом факультете МаГУ 
проходит конкурс на лучший логотип университета. 

Перед его участниками стоит сложная задача, потому что логотип 
является визитной карточкой любой организации, способствует со
зданию имиджа. В финале жюри отберет три наиболее интересных 
варианта логотипа, которые вынесут на всеобщее голосование сту
дентов и сотрудников техфака. В заключительном туре экспертная 
комиссия, ознакомившись с выбором жюри и мнением студентов, 
утвердит лучший. 

Туризм не только досуг 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

17-19 ноября в Магнитогорском институте туризма про
ходил форум на тему «Здоровый образ жизни. Патрио
тическое воспитание и обеспечение безопасности жиз
недеятельности россиянина». 

Конференция проходила при участии главного управления по 
физической культуре, спорту и туризму области, государственно
го учреждения «Поисково-спасательная, служба Челябинской об
ласти», Магнитогорской промышленной палаты и магнитогорско
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос
сия». Студенты института не только активно участвовали в работе 
форума, но и провели для гостей ряд культурных мероприятий. 

Кредит - студенту 
ПРОЕКТ 

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об 
образовательном кредите. 

Предполагается, что кредит на получение высшего образования 
будут выдавать на 10 лет под девять процентов годовых. При этом 
специалисты предлагают «удлиненную» цепочку кредитования, в 
которую, помимо банка, предоставляющего кредит, вуза и студен
та, войдет и страховая компания, оценивающая степень банковско
го риска. 

Восток - дело тонкое 
КУЛЬТУРА 

«Секретные» материалы 
РЕПУТАЦИЯ 

Факультет дошкольного воспитания Магнитогорского 
государственного университета провел научно-практи
ческую конференцию по вопросам социально-личност
ного развития и воспитания дошкольников. Это очень 
нужно городским учителям, преподавателям и работни
кам детских садов: сама система дошкольных образова
тельных учреждений (ДОУ) требует постоянного обме
на опытом и пополнения теоретическими знаниями. 

Сегодня в нашем регионе безусловный лидер в этой сфере - маг
нитогорский дошфак. Мало кто, кроме этого факультета, на серьез
ном научном уровне занимается проблемами ДОУ. Именно потому 
министерство образования и науки области в свое время приняло и 
утвердило уже отрегулированную преподавателями дошфака сис
тему взаимных контактов факультета и детских садов города. У мно
гих ДОУ Магнитогорска они налажены с ведущими преподавателя
ми факультета - В. Турченко, Н. Левшиной, Е. Бабуновой, Т. Бло-
щициной... Важно и то, что дошфак МаГУ ведет работу не только с 
городскими, но и региональными ДОУ, и потому во все детские сады 
области, например, внедрена программа «Наш дом - Южный Урал», 
которая по заказу челябинского министерства подготовлена в маг
нитогорском университете. 

А в этом году из министерства пришел новый заказ - на разработ
ку проекта регионального стандарта дошкольного образования. 
Причина востребованности кроется в самой политике Магнитогор
ского государственного университета, придающего огромное зна
чение внешним контактам. Ректор В. Романов, как известно, одно
временно и серьезный политик, и общественный деятель. Поэтому 
он ориентирует коллектив вуза на сотрудничество с городом, с ре
гионом, со столицей и даже с другими странами. Примеров тому 
много - от факультета информатики, имеющего прочные связи с 
международными компьютерными корпорациями, до истфака, ре
гулярно потрясающего мир очередной археологической сенсацией. 

Факультет дошкольного воспитания в этом отношении на высоте. 
Он входит в научно-методическое объединение преподавателей ву
зов и колледжей Уральского региона, занимающихся подготовкой 
специалистов для дошкольного образования. Конференции, органи
зованные магнитогорскими преподавателями, проходят в Златоус
те, Снежинске, Верхнеуральске, Озерске, Троицке, Кыштыме. Нужно 
ли говорить, с каким нетерпением ждут подобных встреч учителя 
этих малых городов? 

...В издательстве МаГУ уже вышел сборник научных статей пе
дагогов, участвовавших в прошедшей недавно конференции. Впро
чем, с работами магнитогорских преподавателей имеют возможность 
познакомиться не только горожане: их труды регулярно публикуют 
центральные журналы, и многие из них - настольные справочники 
любого российского учителя. Добавим по секрету: сейчас в Москве 
вновь ожидают выхода в свет материалы, подготовленные педагога
ми дошфака МаГУ. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

В М а Г У кафедра педагогики и методики начально
го образования в рамках эстетического курса прове
ла вечер индийской культуры. 

На него собрались все, кому близка культура Востока, а учебная 
аудитория преобразилась в индийский дворец: на стенах - красоч
ные ковры, на блюдах - восточные сладости, кругом - народные 
музыкальные инструменты, аромат сандалового дерева... 

Все слова, эмоции и мысли народ Индии выражает в движениях, 
песнях и танцах. В этом присутствующие убедились еще раз. Известно, 
что у каждой религии свой бог. У индуистов - Кришна, что в переводе 
на русский означает «всепривлекающий». Индусы свято верят в него и 
почитают. По легендам, в детстве Кришна был непослушным ребенком. 
Первая песня в исполнении гостей вечера была посвящена его шалос
тям, следующая - красоте возлюбленной Кришны. 

Очень интересны индийские музыкальные инструменты. Мри-
данга - ударный инструмент, обтянутый кожей коровы, которая, 
кстати, считается в Индии священным животным. Поэтому упот
реблять говядину и использовать шкуру коровы можно только в 
том случае, если она умерла своей смертью. Другой инструмент -
фисгармония: она имеет клавиатуру, подобную аккордеону, а с 
левой стороны - кнопочную систему. В Индии с большим почтени
ем относятся к национальным традициям, поэтому не удивительно, 
что многие достижения ее древней цивилизации по-прежнему «в 
моде». Многие из них являются неотъемлемым компонентом и ми
ровой цивилизации, а сама Индия считается «страной мудрецов». 

Ольга СУХОПЛЮЕВА, студентка МаГУ. 

Большие сообщества людей - существа невменяемые. 
Вирджиния ВУЛФ 

Наравне с облаками 
Теперь я знаю, что воздух объемен и пружинист, а Земля действительно круглая 

Рано или поздно желание совершить 
полет появляется у каждого человека. 
Оно и привело меня ранним ноябрьс
ким утром на левобережный аэродром. 
Три часа, проведенные в ожидании 
прыжка, теперь кажутся одной мину
той. Словно во сне - необходимые про
цедуры: медицинский осмотр, инст
руктаж, облачение в двадцатикилог
раммовый «кос гюм» парашютиста. Нам 
рассказали, что во время прыжка руки 
нужно держать скрещенными на гру
ди, проверить, правильно ли раскрыл
ся парашют, а при приземлении смот
реть на линию горизонта. И вот все 
«перворазники» гуськом направляют
ся к АН-2. Дрожь в коленях невыно
сима, а тяжелое снаряжение тянет вниз. 
Самолет отрывается и набирает высо
ту, в иллюминатор видно аэродром и 
округу. Рядом мои знакомые - такие 
же «первооткрыватели» неба. Все еще 
улыбаются, пы i аются вести себя непри
нужденно. Но чем больше машина на
бирает высоту, тем тише вокруг. 

Вдруг - три сигнала пилота, и инст
руктор открывает дверь. Поток холод
ного воздуха врывается внутрь. Пер
вый парашютист за бортом, второй, тре
тий. .. «Нет, нет, я не прыгну. Пожалуй
ста, не трогайте меня. Я хочу на зем
лю. ..» «Пошла» - последнее, что оста
лось в голове перед «выходом». Мощ
ный толчок. Открываю глаза и пони
маю, что лечу. Слава богу, живая... На 
душе спокойно и неожиданно пусто, как 
и в самом небе. Вокруг необыкновен
ная тишина и красота раскинувшихся 
просторов. Уже осознанно выдергиваю 
запаску и продолжаю медленно спус

каться, покачиваясь в воздушных по
токах. В какой-то момент начинает ка
заться, что я зависла на одном месте. 
Вокруг, как грибы, - купола моих дру
зей. А я парю, как птица, одинокая и 
свободная. Нет, теперь я не хочу на зем
лю. Хочу задержаться в этом странном 
и незнакомом мне месте. Очертания го
ризонта между тем все ближе. Как жаль. 
«Вытянули вперед ноги, мягко призем
лились, легли на спину, подтянули к себе 
стропы и тут же встали», - инструкцию 
выполнила, как полагается. Кроме од
ного - встать не могу, лежу и смотрю в 
небо, не веря, что еще несколько мгно
вений назад я была там, в облаках... 

Уже на следующий день снова напра
вилась в сторону аэродрома. В этот 
раз увереннее, потому что прыгать 
должна была в тандеме с высоты 2800 
метров. Прыжок в тандеме - это один 
из самых безопасных способов поднять
ся в небо. Тандемам на аэродроме уде
ляют большое внимание: здесь самая 
надежная техника, опытные инструкто
ры и минимальная скорость на призем
лении. Принцип прост - ваша подвес
ная система соединяется с подвесной 
системой инструктора, а парашюты на
ходятся за его спиной. В таком виде вы 
отделяетесь от вертолета и находитесь 
в свободном падении несколько секунд. 
Всю работу по стабилизации падения и 
раскрытию парашюта выполняет опыт
ный инструктор, который благодаря 
высокой скорости может свободно пе
редвигаться в воздухе, используя при 
этом свое тело как руль. 

Моей «второй половинкой» на первый 
вылет в тандеме стал мастер спорта меж

дународного класса Александр Попов. 
Оказалось, сознательно преодолеть гра
ницу между твердой поверхностью и 
воздухом я пока не в силах. Секунда, две, 
три. ..Яне ощущаю своего тела, не смею 
вздохнуть и открыть глаза, а только чув
ствую, как неумолимо мы набираем ско
рость. Неужели парашют никогда не от
кроется? .. .Но вот Александр хлопает 
меня по плечу, я скрещиваю руки на гру
ди, парашют раскрывается, и наше ско
ростное падение сменяется резким и ко
ротким подъемом. А дальше - парение в 
небе. 

Позже я спрашивала у знакомых, ка
кой самый дорогой подарок вы полу
чали? И отвечала, что мне подарили 
небо, и теперь я не могу без улыбки 
взглянуть на голубой океан над голо
вой. Да и по земле после прыжка хо
дишь по иному, вспоминая о том заме
чательном мире, в который попала од
нажды. 

.. .В 110 км от Москвы между реками 
Москва и Ока стоит красивый город 
Коломна. К востоку от него расположе
на одна из самых больших в стране дроп-
зон. Сюда приезжают тренироваться и 
просто «попрыгать» спортсмены со все
го мира. Коломинский «аэроград» стал 
для меня следующим шагом в голубую 
бездну. Вновь удалось убедиться, какие 
необычные и отважные люди - парашю
тисты. Было немало неудачных прыжков, 
но любовь к спорту побеждает страх, за
жигает огонь. Такой огонек теперь го
рит и во мне. Два дня, проведенные в 
Коломне вместе с командой магнитогор
ских парашютистов, я жила не часами, а 
минутами и секундами. «Аэроград» пред

ставляет мощную школу с опытными ин
структорами. Прыжок в тандеме в ле
гендарном коломенском небе помог мне, 
наконец, побороть страх, открыть глаза 
и любоваться свободным падением: ле
теть навстречу небу и смеяться вместе с 
ним, видеть горизонт далеко внизу, сол
нце, завершающее свой путь по небу, и 
понимать, что Земля действительно круг
лая!.. На земле бывают минуты, когда 
хочется все свои проблемы свернуть в 
клубок и спрятать далеко-далеко. Там, 
наверху, это возможно. А как здорово 
видеть рядом летящих людей, чувство
вать их поддержку, держать их за руки и 
вместе снижаться. В небе четко понима

ешь, что значит надежность отношении, 
нерушимость настоящей дружбы. Уже 
будучи на земле я с трудом верила, что 
на высоте 4000 метров мы летели как пти
цы, ничем не скованные и бесстрашные. 

Теперь я знаю, что воздух объемен и 
пружинист, знаю, каковы на ощупь 
облака и как на разных высотах по-раз
ному светит солнце. Я даже знаю, что 
моя рабочая скорость падения может 
запросто сравниться со скоростью бо
лидов «Формулы-1». Но я не могу 
объяснить, почему я хочу ощущать это 
вновь и вновь. 

Ольга МАЗУНИНА, 
студентка МаГУ. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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Производственную 
базу АБК, S=1000м 2, 
гараж на 8 машин. 
Склады, земельный 
участок 5000м 2. 

Cjpaxoeafl компания 

Городская страховая компания 
Левый берег Правобережный район Орджоникидзевский р-н 

ОАО СК "СКМ" 
пр. Ленина,68 

тел. 20-17-17, 21-21-13 

• Прерывание запоя. 
• Высокоэффективный 

курс противоалкоголь^го 
л е щ ц щ а 

•Лечение неврозов, 
депрессий. 

• Повышение успеваемости. 
J Лечение нервно-психических 

расстройств у детей. 
Лиц. Г 955168 

Центр «Аркаиф», р-н Вокзала 
(через ж/д пути). Т. 29-11-07. 

ПРО «Строитель МС» 
обучает водителей «ВС». 

Переобучает с «С» на «В». 
Срок 1 месяц. 

Ул. Ленинградская, 26. 
Т. 22-31-91, 

Новая физкультура 
для самых маленьких 

« И м п у л ь с » . 

Ул. Ворошилова, 3 7 / 3 . 
Т.: 3 5 - 3 3 - 9 6 , 3 4 - 0 5 - 5 1 . 

" Конгресс-М", 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 

"Техинком". 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-08 

дкм 
пр. А.С.Пушкина.19 

Магазин " Монетка", 
ул. Калмыкова, 7 

ул. 50 лет Магнитки, 42 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел.31 -62-55,31 -62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

Ленинский р-н 
"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 

тел.22-00-44 
ООО "Промстройресурс" 

ул. Ушакова, 35, тел.21-44-95 
Автостудия "Флекс", 

ул. Шишка, 29, 
ул. Гагарина, 35, ком.104 

фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

• "Высокий уровень надежности" 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

• Уставный капитал 210 млн. рублей 

• Время оформления документов 
на выплату-1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Для тех, кому важна надежность. 
20-17-17 Диспетчер 

"Горячая линия"21-62-10 
У ВАС БОЛИТ СПИНА? 

Магнитогорский медицинский реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу Дикуля 
lerhiHini: 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы). 

>€индррм хронической усталости. 

> После травм. 

>Д стеки й ортопед. 
>Детский невролог. 
>Детский эндокринолог. 

> Невролог. 
> Эндокринолог. 
> Сексолог. 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей, 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. Л ш ^ 7 4 . 0 1 , х к т б 

ХИМИЧЕСК АЯ1ЧИСТКА 
КОВРОВ.ПОКРЫТИЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

выездом к заказчику (Германия) 

& новый! 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ВОДОПРОВОД 

А ПЛОХО СПИТЕ?^ 
Вам помогут подушки 

« З д о р о в ы й с о н » 
Наполнена лузгой 
гречихи и травами 

(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. 

Снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 

Подарите близким здоровый сон! 

1) КАЧЕСТВО 
застраховано а твпотищ 
на 1мли. p ^ v & v ; * H i r 
Z) КРЕДИТ без справок 
с первоначальным взносом 10% 
3) ГАРАНТИЯ 3 года! 
4) Аварийная служба: 286-238 
{круглосуточно) 

пр. Ленина, 140/а 
тел. 3 5 - 9 9 - 9 5 

квшйшт! 

АНОпМСЧАГиОДО (ММКн 
Диагностический центр 

КШ( у ) i ITI ,мш', н |,| и"| i р ич • г "1 

I • . ! ) , 1 1 к 1 - 1 p,ii;n,i i ( ) / i o i ,1 

Б. А. Ашмарина 

для ударно-волновой 
терапии. 

Запись по телефону: 
37-78 01. 

Н О i T P A T l T H ^ M ! 

Дорогую маму 
Ольгу Геннадьевну 

с юбилеем! 
Желаем счастья, 

*|> добра и здоровья. 
Лучше тебя на свете 

нет! 
Сын, бабушка. 

«Скай Линк» - стратегия лидерства 
Все больше возможностей доступа в Интернет появляется в современном 

обществе. Отдельно в этом пункте стоит сотовая сеть «Скай Линк». Марке
тинговая стратегия компании определена как стратегия лидерства в данном 
сегменте. «Скай Линк» собирается предлагать рыночную стоимость при вы
соком качестве сервиса и технического решения. За счет чего это будет 
достигнуто? 

По планам компании «Скай Линк-Челябинск» технология EV-DO будет по
ставлена до конца года, и в следующем году после проведения тестовых 
испытаний можно ожидать предоставления услуг высокоскоростного радио
доступа на территориях городов Челябинск и Магнитогорск. 

При внедрении технологии EV-DO в том же диапазоне «Скай Линк» будет 
способна конкурировать и с проводными технологиями. Средняя скорость по 
сети увеличится до 1000-1200 Кбит/с при пиковом значении 
2,5 Мбит/с, что, в свою очередь, позволит конкурировать и с передовыми 
проводными технологиями, например ADSL. Можно упомянуть и о таком пре
имуществе, как время развертывания сети. Чтобы запустить ADSL так, чтобы 
связь была доступна каждому желающему в любом месте, нужно 3-5 лет 
непрерывной работы. Сотовая связь третьего поколения способна обеспечить 
покрытием, например, такой город, как Челябинск, в течение одного месяца. 

Задача «Скай Линк» -обеспечить качество, плотность покрытия, приемле
мость цен для рынка. «Я уверен, что мы можем рассчитывать на существен
ную долю рынка передачи неречевой информации» - говорит Дмитрий Крас-
ков. 

При этом надо понимать, что потребитель приобретает не столько ско
рость, сколько услуги. Что конкретно будет доступно абонентам «Скай Линк» 
после внедрения EV-DO? Во-первых, как уже говорилось, более скоростной 
доступ к Интернету при помощи сотового телефона. Во-вторых, увеличение 
скоростей передачи информации создаст возможность получать видеокон
тент - в частности, потоковое видео. Можно просматривать клипы, сюжеты, 
даже фильмы. В-третьих, появятся другие виды контента и возможности 
оперативно на хорошем уровне создавать корпоративные сети для объедине
ния удаленных бизнес-структур. 

В конце ноября в Москве состоится второй Всероссийский конгресс 
CDMA450, главным организатором которого является компания ЗАО «Скай 
Линк» - управляющая компания проектом построения сотовой сети третьего 
поколения в России. В нем примут участие представители Министерства 
информационных технологий и связи РФ, производители оборудования, опе
раторы. Будут подняты многие вопросы о развитии связи третьего поколения 
в России. 

обильная сея.» новейшего поколения 

HLH8II^IHH£. 
www.skylink-chel.ru. 

Челябинск, ул. Воровского, 79, 
call-центр: 8 (351) 778-06-08,8-901-251-51-51; 

Магнитогорск, ул. Калинина, 21, 
8 (3519) 22-55-28,22-55-29. 

Лицензия на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
450 МГц серии А 030155 № 30252 от 30.12.2003. Выдана Министерством РФ 

по связи и информатизации 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2, 
рольставни. 

Т. :41 -68-01 . 
8-2901-98-11. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И Т О Р Г О В 
Челябинское региональное отделение специализированного государственного учреждения «Российский 

фонд федерального имущества» (далее фонд) в лице поверенного фонда ООО «ВОИНТЕР» извещает о 
проведении 23 декабря 2005 года торгов по продаже нежилых помещений: коровник № 1, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Агаповский район, 200 м на северо-запад от п. Красноярский; гусятник 
№ 4, расположенный по адресу: Челябинская область, Агаповский район, 300 м на восток от п. Ближний; 
зерносушилка с пунктом по переработке зерна, расположенная по адресу: Челябинская область, Агапов
ский район, п. Буранный, ул. Зеленая, 10, принадлежащих должнику ЗАО «Буранное сельское хозяйство». 

Полный текст информационного сообщения опубликован в официальном бюллетене ГСФУ «Аукцион» 
№ 33(175) от 18.11.2005 г. 

Справки по телефону 8 ( 3 5 1 9 ) 3 1 6 - 2 6 6 , 3 1 6 - 2 7 7 . 

ТИП БИЛЕТА Большой комплекс. Малый комплекс. VIP Единый SKIPASS 
Халф-пайП Детский городок 

ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС, ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС, 
CP, чт. праздники CP, чт. праздники 

1 подъем 50 70 _ -1 подъем дет. 30 40 — — 
1 час 150 180 80 100 
2 часа 200 230 120 140 
3 часа 250 290 160 180 
4 часа 300 350 200 220 
«СВОБОДА» от 500 до 20000 руб. ( + 300 рублей за покупку карты) 
1 день 500 600 300 350 900 700 
2 дня подряд 800 1000 500 550 1500 1100 
3 дня подряд 1200 1400 650 700 2000 1500 
7 дней подряд 2500 1000 4000 3000 
10 дней в сезон 550 руб. за день (минимум 10 дней) 700 руб. за день -Сезон - 35000 -

Прейскурант на услуги ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
с 1 ноября по 23 декабря 2005 года 

1. Подъемники 

Тарифы на катания для работников ОАО «ММК» и ДАО 
Наименование 

Тип билета 

Стоимость 1 прохода 
через турникет 

Большой комплекс. 
Халф-пайп 

Простая 
карта 

40 

VIP-
карта 

80 

Малый комплекс. 
Детский городок 

Простая 
карта 

20 

VIP 
карта 

40 

Парковка 

Простая 
карта 

30 

VIP-
карта 

Сроки и место действия билетов различных типов и категорий 
1. Билеты категории VIP действительны на всех подъемниках и тур

никетах. 
2. Билеты большого комплекса действуют на всех подъемниках, 

кроме VIP-турникета. 
3. Билеты малого комплекса действительны только на малом комп

лексе. 
4. Единый SKIPASS действителен на всех подъемниках на Банном и 

в Абзакове, кроме VIP-турникетов. 
5. Разовые билеты действительны в течение дня. 
6. Часовые билеты действительны на указанное время с момента 

продажи билета. 
7. Дневные билеты действительны на указанные в билете дни. 
8. За пластиковые ЧИП-карты оплачивается сумма 300 рублей. 
9. При возврате денег за неиспользованные карты учитывается объек

тивная причина (справка из м/пункта и состояние погоды) и стоимость 
билета по прейскуранту. 

10. «СВОБОДА» действительна на всех подъемниках, кроме VIP-
турникета до 7 мая 2006 года. За 1 проход через турникет с карты 
снимается сумма: 

большой комплекс - 40 руб., 
халф-пайп - 40 руб.. 
малый комплекс - 2 0 руб., 
парковка -30руб. 
11. С 15.03.04 при приобретении билета на катание каждый посети

тель застрахован компанией «СКМ» на 50000 рублей от несчастных 
случаев, дополнительная информация о страховании находится на стен
де «СКМ» 

12. Предварительная продажа возможна только для дневных билетов. 

2. Прокат горнолыжного инвентаря 

Комплект снаряжения 
Наименование Цена за 1 час 

ПН, ВТ, ПТ,СБ, 
СР. ЧТ ВС. 

Горнолыжное снаряжение 200 250 
(комплект) 
Горнолыжное снаряжение 100 150 
(комплект, детский) 
Горнолыжное снаряжение 300 350 
(комплект, VIP) 
Сноубордическое снаряжение 
(комплект, VIP) 
Сноубордическое снаряжение 200 250 
(комплект) 

С 3-го часа скидка на прокат снаряжения 30 % 
Суточный прокат горнолыжного снаряжения 

Снаряжение по отдельности 
Наименование Цена за 1 час 

ПН, ВТ, ПТ, СБ, 
CP, чт. ВС. 

Лыжи 150 200 
Лыжи детские 60 80 
Ботинки 80 100 
Ботинки детские 50 60 
Палки 20 30 
Каска 30 50 
Очки 40 50 
Костюм г/лыжный 150 200 
Сноуборд 150 200 
Ботинки для сноуб. 80 100 
Сноублейды 100 150 

1 сутки 2 суток . 3 суток 4 суток 5 суток 6 суток 7 суток 
Взрослый 1000 1800 2600 3400 4200 5000 5800 
Детский 500 900 1300 1700 2100 2500 2900 

3. Услуги инструктора 
Время Индивидуально Группа Мастер-класс 

( 1 - 2 чел.) ( 3 - 1 0 чел.) (индивидуально) 
1 час 350 800 500 
2 часа 650 1550 900 
3 часа 950 2300 -
4 часа 1250 3050 
5 часов 1550 3700 - • 
6 часов 1800 4400 -
7 часов 2050 5150 -
8 часов 2300 5900 -
9 часов 2550 6700 -
10 часов 2800 7400 -

30 минут - 50 
1 час - 80 

4. Тюбинг 
2 часа - 160 
за каждый след час + 50. 

5. Парковка 
За въезд на территорию горнолыжного центра 

взимается сумма в размере 30 рублей. 
Оплата производится в кассе административного 

корпуса. 
Чек предъявляется при выезде, на КПП. 

6. Камера хранения 
Цена за одно место 
1 час - 20, ночь - 60, сутки - 100. 

7. Пикник 
Все стоянки под пикник оборудованы столами, лавками, манга

лами. 
Костровище (для приготовления пищи на костре); 
бревна (для посиделок вокруг костра), туалет и бак для мусора. 
В стоимость входит 10 комплектов одноразовой посуды 
+ 0,1 куб. м дров, + 3 кг древесного угля. 

Стоимость 
Пн, Вт, Ср, Чт 
Пт, Сб, Вс, праздники 

500 
700 

8. Пейнтбол 

Наименование Стоимость 
аренда площадки 
аренда оружия (маркер) 
аренда защитной одежды 
судья (инструктор-ведущий) 
100 пуль 
1000 пуль 
2000 пуль 

БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 

200 руб. 
1800 руб. 
3000 руб. 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*1-комн., ст. пл., ул. Набережная, 

20, 5/5, 19/8, с/у разд., балкон. Цена 
720 т. р., торг. Т.: 20-64-58, 8-904-
9 7 5 - 1 4 - 4 1 . 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. Мос
ковская, 37, 1/3, 42/21/9, с/у совм., 
цена 750 т. р. Т.: 8-2901-71-82, 20-
64-58 (р). 

*3-комн. «брежневку» по ул. Су
ворова, 137, 2/5, полусм. Хорошее 
состояние. Цена 1100 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58 , 8-2901-71-82. 

«Комнату. Т. 35-45-50 , 8-904-
807-30-97 . 

*1-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8 -904-802-96-61 . 

*2-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8 -904-802-96-61 . 

*Дом. Т. 3 5 - 4 5 - 5 0 , 8 -904-933-
9 9 - 5 1 . 

*2-комн. «хрущевку», ул. Корси-
кова, 16, 2/2, в отличном состоянии. 
730 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-81. 

*Дом в Верхнеуральске, бревен
чатый. 10x11 м, Зк, кухня, ц. ото
пление, сан/узел, окна пл., сайтинг, 
баня, гараж, постройки, 10 соток, 
рядом пляж, лес, в ц. города. 80 тыс. 
долларов. Т. (243) 2-15-45. 

"Панели: ПВХ, МДФ, двери, стек
лоблоки. Доставка. Кредит. Скидки. 
При покупке ламината подложка 
бесплатно. Ул. Калинина, 77. Т.: 21-
67-55, 49-21-86. 

*ДСП, ДВП, фанера, евровагон-
ка, брус. Доставка. Распил. Ул. Ка
линина, 77. Т.: 49-21-86, 21-67-55. 

*Сад в «Металлурге -3» . Д о м , 
баня, гараж. До моря 200 метров. 
Т.: 23-45-25, 24-76-54. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

•Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-852-
11-17. 

СНИМУ 
* Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 

8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Обшивка балконов деревом, пла

стиком. Т.: 20-20-08, 8-904-97-407-
89 . 

*Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84 . 

*3амена водопровода (пластик). 
Т.: 20-20-08 , 8-904-974-07-89. 

*«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 4 1 -
44-35 . 

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

*«Холсервис». Ремонт холодиль
ников и «Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

*«Рембытхолод» и Stinol. Гаран
тия 2 года. Т.: 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 - П Р - 2 0 0 0 . Т. 21-97-22. 

*Телеремонт, компьютеры. Гаран
тия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 37-15-37. 

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

""Компьютерная настройка. Каче
ственно. Т. 8-906-850-23-51. 

*ТВ-антенны. Всеканальные. Ус
тановка. ЯМАЛ, НТВ+. Т. 301-707, 
301-706 . 

*Всеканальные ТВ-антенны, каче
ственно. Т. 37-04-65. 

*ТВ-антенны. Установка. Развод
ка. Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

*ТВ-антенны. Установка, развод
ка. Т. 8-904-93-16-144. 

"Профессиональная видеосъемка! 
Свадьбы, юбилеи! Т.: 40-56-83, 8-
904-810-72-94 . 

* Преподаватель вуза подготовит 
к ЕГЭ по русскому языку. Т. 8-903-
090-50-90 . 

""Математика. Т. 22-84-07. 
*Забор анализов крови на дому. 

Т. 23-11-89 . 
*Юрист. Т. 8-904-97-604-45, 29-

69-35 (после 19.00). 
*Соберу мебель. Т.: 41-30-94, 8-

9 0 2 - 8 9 9 - 6 8 - 9 1 . 
*ЗАО «РосБизнесАктив». Регис

трация , л и к в и д а ц и я , изменение 
ООО, ЗАО, ИП. Консультации, иски, 
договора, бухгалтерское обслужи
вание, представительство в суде. Го
товые фирмы, лицензии, акции, пе
чати, штампы. Ул. Ворошилова, 33. 
Т. 49-43-33 . 

*«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Переезды, грузчики. Т.: 35-69-78, 8-
2946-0382 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Практическая работа информа

ционным способом. Т. 37-19-84 (с 
11.00 до 14.00). 

"На постоянную работу по дос
тавке газеты почтальоны-женщины 
до 50 лет, проживающие в районе 
пр. Металлургов и ул. Первомайс
кой. Работа в 1-ю половину дня, 5 
дней в неделю. Т. 37-13-91 (р). 

Командование и личный состав ОМОН 
ГУВД Челябинской области (дислока

ция - г. Магнитогорск) выражает 
соболезнование депутату Законода

тельного собрания Челябинской 
области, генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» 

Жукову Д. В. по поводу трагической 
гибели родителей и сестры. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский калибровочный завод» 
Место нахождения Общества: Россия, 455007, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 
Мая, 3. 

Форма проведения собрания: собрание. 
Дата проведения собрания: 23 декабря 2005 

года. 
Место проведения общего собрания акционеров: 

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Ме-
тизник»). 

Время проведения общего собрания акционеров: 
начало регистрации лиц, участвующих в об
щем собрании акционеров 8.00 часов; начало 
собрания 10.00 часов (время местное). 

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

8 ноября 2005 г., 17.00 часов. 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1. О реорганизации ОАО «МКЗ» в форме присое

динения к ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
2. Принятие решения об одобрении сделки в слу

чаях, предусмотренных статьями 81, 83 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах». 

3. Утверждение договора о присоединении, ут
верждение передаточного акта. 

Согласно пункту 1 статьи 75 Федерального зако
на «Об акционерных обществах» акционеры, голосо
вавшие по вопросу № 1 повестки дня общего собра
ния акционеров ОАО «МКЗ» против принятия соот
ветствующего решения или не принимавшие участия 
в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом 
всех или части принадлежащих им акций. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АК
ЦИЙ: 

1. Выкуп акций осуществляется по цене, опреде
ленной Советом директоров Общества (протокол 
№ 7 от 10 ноября 2005 г.): 40 (сорок) рублей за 
одну обыкновенную акцию. 

2. Письменное требование о выкупе принадлежа
щих акционеру акций направляется Обществу по 
адресу: Россия, 455007, Челябинская обл., г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. № 327 с указанием 
места жительства ( места нахождения) акционера 
и количества акций, выкупа которых он требует. 

3. Требования акционеров о выкупе Обществом 
принадлежащих им акций должны быть предъявле
ны Обществу не позднее 45 дней с даты принятия 
соответствующего решения общим собранием ак

ционеров. По истечении указанного срока общество 
обязано выкупить акции у акционеров, предъявив
ших требования о выкупе, в течение 30 дней. 

4. Требования о выкупе акций, полученные Обще
ством позже 45 дней с даты принятия соответству
ющего решения общим собранием акционеров, ос
таются без удовлетворения. 

5. Общая сумма средств, направляемых Обще
ством на выкуп акций, не может превышать 10 про
центов стоимости чистых активов Общества на дату 
принятия решения, которое повлекло возникновение 
у акционеров права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций. В случае, если общее ко
личество акций, в отношении которых заявлены тре
бования о выкупе, превышает количество акций, ко
торое может быть выкуплено Обществом с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупа
ются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МОГУТ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ: 

Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнито
горск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский филиал 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

При определении кворума и подведении итогов го
лосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями, полученными не позднее чем за 2 дня 
до даты проведения общего собрания акционеров. 

Для регистрации участникам собрания необхо
димо представить: 

для акционера (физического лица) - документ, 
удостоверяющий личность; 

для представителя акционера - доверенность от име
ни акционера и документ, удостоверяющий личность; 

ля руководителя юридического лица, являюще
гося акционером - документ, подтверждающий дол
жностное положение в соответствии с действую
щим законодательством, и документ, удостоверяю
щий личность. 

С информацией (материалами), подлежа
щей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, можно ознакомиться 
после 23 ноября 2005 года по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. № 327, 
отдел по управлению собственностью 

ООО «УК «ММК-МЕТИЗ», в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00. до14.00. 

Информационное сообщение 
о проведении торгов 

Челябинское региональное отделение 
специализированного государственного 
учреждения «Российский фонд феде
рального имущества» (далее фонд) в 
лице поверенного фонда ООО «ВОИН
ТЕР» извещает о проведении 26 декаб
ря 2005 года торгов по продаже арес
тованного имущества должника Шах-
тенкова А. П. - 2-комнатная квартира 
общей площадью 42,25 кв.м., располо
женная по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 54, 
кв. 39. 

Полный текст информационного со
общения опубликован в официальном 
бюллетене ГСФУ «Аукцион» № 33( 175) 
от 18.11.2005 г. 

Справки по телефону 8 ( 3 5 1 9 ) 
3 1 6 - 2 6 6 , 3 1 6 - 2 7 7 . 

Администрация ОАО «ММК» выражает 
соболезнование генеральному директору 
ОАО «Межрайгаз», депутату Законода

тельного собрания Челябинской области 
Д. В. Жукову 

по поводу трагической гибели 
матери Людмилы Александровны, 

отца Владимира Михайловича 
и сестры Анны Владимировны. 

Местное отделение партии «Единая 
Россия» выражает соболезнование 

генеральному директору ОАО «Межрай
газ», депутату Законодательного 

собрания Челябинской области 
Д. В. Жукову 

по поводу трагической гибели 
матери Людмилы Александровны, 

отца Владимира Михайловича 
и сестры Анны Владимировны. 

Совет директоров, профком и трудовой 
коллектив ОАО «Магнитогорскмежрай

газ» глубоко скорбят по поводу трагичес
кой гибели родителей генерального 
директора предприятия, депутата 

Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВА -

Людмилы Александровны, Владимира 
Михайловича ЖУКОВЫХ и сестры Анны. 

Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование семье Дмитрия ЖУКОВА 

в связи с гибелью его родных - сестры 
Анны, отца Владимира Михайловича, 

матери Людмилы Александровны. 
Семья БЕЛОУСОВЫХ. 

Помощники и сотрудники общественной 
приемной депутата выражают соболезно
вание семье генерального директора ОАО 

«Магнитогорскмежрайгаз», депутата 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВА в связи с трагичес

кой гибелью его родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

ЖУКОВЫХ и сестры Анны. 

Областной профсоюзный комитет 
работников Нефтегазстроя, его председа
тель В. Н. УФИМЦЕВ выражают соболезно

вание генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», депутату 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВУ в связи с гибелью 

его родных - отца Владимира Михайловича, 
матери Людмилы Александровны, 

сестры Анны. 

Совет директоров и трудовой коллектив 
ПК ООО «Макинтош» выражают 

соболезнование генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», депутату 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВУ и его семье в связи 

со смертью Владимира Михайловича, 
Людмилы Александровны 

и Анны ЖУКОВЫХ. 

Коллектив ООО «ИСК «Уральский 
Альянс» выражает соболезнование 

по поводу трагической гибели родителей 
и сестры генерального директора ОАО 

«Магнитогоскмежрайгаз», депутата 
Законодательного собрания области 

Д. В. ЖУКОВА -
Владимира Михайловича, Людмилы 
Александровны, Анны ЖУКОВЫХ. 

Коллектив сотрудников ООО «Логос-
Медиа» выражает соболезнование 

генеральному директору ОАО «Магнито
горскмежрайгаз», депутату Законодатель

ного собрания области Д. В. ЖУКОВУ по 
поводу гибели его родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

и сестры Анны. 

Сотрудники ООО «Охранное предприятие 
«Безопасность-Магнитогорск» выражают 
соболезнование генеральному директору 

ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» Д. В. 
ЖУКОВУ в связи со смертью его родных-

сестры Анны и родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

ЖУКОВЫХ. 

У л . Завенягина 
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