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Магнитка всегда права 
На прошедших в воскресенье выборах депутатов ЗСО убедительную победу 
по партийным спискам одержала «Единая Россия», а по одномандатным округам -
руководители ОАО «ММК» Виктор Рашников, Геннадий Сеничев и Андрей Морозов 

День голосования, прямо 
скажем, был выбран не совсем 
удачно. Приближение Нового 
года и католическое Рождество 
явно «сыграли» на стороне тех, 
кто привык выборы игнори
ровать. Вполне можно было 
провести голосование 4 декаб
ря, как в столице, избирав
шей Московскую городскую 
Думу. 

Явка избирателей оказалась 
ниже обычной и еще по ряду 
причин. Во-первых, выборы 
проводились по 
смешанной систе
ме: половина де
путатов форми
ровались по од
номандатным ок
ругам, половина 
- по партийным 
спискам. Избира
тель оказался не 
готов к таким но
вовведениям. Во-
вторых, до выбо
ров не сумели 
дойти Российская 
партия пенсионе
ров и Аграрная 
партия , часть 
сторонников ко
торых проигно
рировала голо
сование. В-треть
их, в день выборов резко по
низилась температура, что, ес
тественно, сказалось на само
чувствии метеозависимых из
бирателей. Тем не менее, вы
боры состоялись. По предва
рительным данным, на избира
тельные участки Челябинской 
области пришли 32,16 процен
та избирателей. Выборы не со
стоялись в шести округах, где 
явка составила менее 25 про
центов: Горнозаводском (явка 
23,16 процента), Златоусто ве
ком (24 ,13) , Калининском 
(24,04) , Миасском (23,75) , 
Тракторозаводском (23,70) и 
Чебаркульском (24,73). Если 
после предоставления териз-
биркомами всех протоколов 
ситуация в этих округах не 
изменится, то в октябре 2006 
года там предстоят повторные 
выборы. 

Магнитогорцы, как всегда, 
ответственно подошли к выбо
ру своих представителей в За
конодательное собрание Челя
бинской области. В воскресе
нье явка избирателей на участ
ки составила, по предваритель
ным данным, свыше 40 процен
т о в - э т о самый высокий пока
затель среди всех южноураль-
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ских городов. Уже к 15 часам ста
ло ясно, что выборы в Магнитке 
состоялись: число проголосовав
ших «перешагнуло» 25-процен
тный барьер. 

Магнитогорск - единственный 
город в области, где избиратель
ные участки открылись в шесть 
часов утра. До восьми часов про
голосовали около 3,5 тысячи из
бирателей (1 процент от общего 
количества включенных в спис
ки для голосования), в числе ко
торых топ-менеджеры ОАО 

«ММК» - предсе
датель совета ди
ректоров Виктор 
Рашников , гене
ральный директор 
Геннадий Сеничев, 
заместитель предсе
дателя совета ди
ректоров Андрей 
Морозов, первый 
заместитель гене
рального директо
ра Рафкат Тахаут-
динов. 

В интервью теле
компании «ТВ-
ИН», данном на из
бирательном участ
ке, Виктор Рашни
ков сказал, что этот 
день на пять лет оп
ределяет развитие 

Челябинской области. Роль об
ластного парламента никогда не 
была гак важна, как сегодня, под
черкнул председатель совета ди
ректоров ОАО «ММК». В соот
ветствии с новым законодатель
ством, губернатор теперь изби
рается депутатами Законодатель
ного собрания по представлению 
Президента России, да и распре
деление налогов, поступающих в 
областной бюджет, теперь во 
многом будет зависеть от мнения 
депутатов ЗСО. 

Очень оперативно освещала 
ход голосования телекомпания 
«ТВ-ИН». В специальных ново
стных выпусках в течение дня 
журналисты подробно расска
зали о ходе выборов, главным 
итогом которых стал тот факт, 
что магнитогорцы в очередной 
раз продемонстрировали дове
рие п р е д с т а в и т е л я м ОАО 
«ММК». По предварительным 
данным, в своих избирательных 
округах председатель совета 
директоров комбината Виктор 
Рашников и его заместитель 
Андрей Морозов получили по
чти по 75 процентов голосов, а 
генеральный директор Генна
дий Сеничев больше 70 процен

тов - высочайшие показатели! 
Итоги выборов показали: горо
жане считают, что только руко
водители крупнейшего в регио
не промышленного предприятия 
способны, благодаря своему ав
торитету и п о л и т и ч е с к о м у 
«весу», на деле отстаивать инте
ресы Магнитогорска и его жи
телей. 

В других городах дело обсто
ит иначе. Далеко не везде жители 
поддержали крупных промыш
ленников. По предварительным 
данным, например, потерпели 
поражения в своих округах вице-
президент ОАО «Мечел», теперь 
уже экс-депутат Законодательно
го собрания Челябинской облас
ти Владимир Прокудин и гене
ральный директор Златоустовс-
кого металлургического завода 
Рашид Нугуманов. 

Виктор Рашников избран де
путатом областного парламента 
уже четвертый раз подряд. Но 
на прошедших выборах он вхо
дил еще и в региональный спи
сок всероссийской политической 
партии «Единая Россия» . И 
здесь председатель совета дирек
торов ОАО «ММК» получил 
огромную поддержку своих зем
ляков. В Магнитке «единорос-
сы» намного опередили все ос
тальные партии, набрав, по пред
варительным данным, 62,37 про
цента голосов. В целом же, по 
единому избирательному окру
гу, результаты «партийного» го
лосования, опять-таки, по пред
варительным данным, выглядят 
так: «Единая Россия» - 52,9 про
цента, КПРФ - 12,6 процента, 
ЛДПР - 9 процентов, «Родина» 
- 6,7 процента; остальные партии 
не преодолели пятипроцентный 
рубеж. Предварительно, фрак
ция «Единая Россия» получит 20 
мандатов, КПРФ - 5, ЛДПР - 3, 
«Родина» - 2. 

Победил представитель «Еди
ной России» и в 20-м Правобе
режном округе Магнитогорска, 
где развернулась наиболее жес
ткая борьба среди кандидатов, 
выплеснувшаяся даже на газет
ные страницы. По предвари
тельным данным, больше всех 
голосов здесь набрал Дмитрий 
Жуков - 39,8 процента. За дру
гого претендента - Яна Токаре
ва, тоже представлявшего «еди-
нороссов», проголосовали 27,22 
процента. Одновременно про
шли довыборы депутата город
ского Собрания по 16-му изби
рательному округу. Здесь уве
ренную победу одержал Семен 

Морозов, набравший, по пред
варительным данным, 50,09 
процента голосов. 

Председатель совета директо
ров ОАО «ММК» Виктор Раш
ников выразил удовлетворение 
итогами выборов. От имени ру
ководства комбината он попро

сил через газету «Магнитогор
ский металл» поблагодарить ра
ботников ММК и всех других 
магнитогорцев, принявших уча
стие в голосовании. «Очень рад, 
что люди пришли на избиратель
ные участки и отдали свой голос 
в пользу самых достойных, по их 

мнению, кандидатов, - сказал 
Виктор Филиппович. - Факти
чески поддержали они и ту по
литику, которую проводит Маг
нитогорский металлургический 
комбинат и которая направлена 
на созидательное развитие горо
да и комбината». 

'СТРОКА 

Приоритеты 
23 декабря прошло очередное заседа
ние совета директоров ОАО «ММК». 
Совет директоров утвердил финансово-
хозяйственный план на 2006 год, 
определил приоритетные направления 
деятельности в части снабжения, 
производства и сбыта, технического 
перевооружения, интеграционной и 
кредитной полигики, капитального 
строительства. Была одобрена страте
гия комбината в природоохранной 
деятельности до 2010 года. 

ФРАЗА 

Ум человеческий всегда стремится 
к какой-либо деятельности и ни при каких 
обстоятельствах не терпит непрерыв
ного ПОКОЯ. Г . Л . . . . WTI I I H H 

Цицерон Марк ТУЛЛИИ 

ЦИФРА 

2 0 
процентов 

На столько увеличилась средняя 
зарплата на ММК в 2005 году 
и составляет 16 тысяч рублей. 

За двумя вершинами погонишься • • • 

Праздники 
С 26 по 30 декабря во всех образова
тельных учреждениях Магнитогорска 
будут проходить новогодние праздни
ки. К магнитогорским ребятишкам на 
елки придут долгожданные Дед Мороз 
и Снегурочка. Кроме того, в детских 
садах объявлен конкурс на лучшее 
оформление здания к Новому году. 

Олимпиада 
8,3 миллиона долларов и 430 милли
онов рублей потрачено на подготовку 
сборной России к Олимпийским играм 
в Турине. Об этом сообщил глава 
Росспорта Вячеслав Фетисов на 
выездном заседании коллегии этой 
организации. 

политвзгляд 
Позади бессонная ночь после вы

боров и волнения за их исход. В те 
минуты, когда пишутся эти строки, 
радикально ничего измениться не мо
жет - разве что сотые доли процента. 
Для СМИ настало время подводить 
итоги, для политиков - делать выво
ды. 

Извлекать уроки из происшедше
го - обычно удел проигравших, но 
иногда и победителям не мешает за
няться этим. «Единой России» пред
рекали уверенную победу, которой 
она и добилась. Что ни говори, а на
личие у партии политических тяже
ловесов - основа ее успеха. Список 
«единороссов» был по-настоящему 
звездным, его составили люди дела -
те, кто не нуждался в особых пред
ставлениях. В пользу победителей 
сыграли стабильная ситуация в об
ласти, старт объявленных президен
том страны национальных проектов, 
тот факт, что бюджет государства на
конец-то обращен в пользу челове

ка. И все же победа «единороссов» 
- пока только аванс, выданный им 
избирателями. Впереди - большие 
дела во благо южноуральцев. 

Есть повод подумать над будущим 
и другим партиям. Локальный успех 
СПС и «Яблока» на московских вы
борах - частный случай. В Челябин
ской области у них вновь ничего не 
получилось, что говорит о явном 
кризисе. Коммунисты с либерал-де
мократами оказались на пьедестале, 
но на двоих получат лишь восемь мест 
из шестидесяти. Для политических 
старожилов немного. «Родина» с ее 
шумной скандальной кампанией до
билась немногого. И двух мандатов, 
которые получили «родинцы», мог
ло не быть, участвуй в выборах 
партия пенсионеров. 

Внутренние конфликты в партии 
пенсионеров и ЛДПР лишили Маг
нитку возможности получить еще три 
места в парламенте. И все же итог 
выборов для города неплох - восемь 
мест из шестидесяти. Спасибо новой 

системе избрания депутатов, удвоив
шей их количество: к четырем одно
мандатникам добавились четыре 
партийца: Евгений Редин, Алексей 
Гущин, Сергей Шепилов от «Единой 
России» и Анатолий Ковалев от 
КПРФ. 

Законодательное собрание нового 
созыва наполовину было сформиро
вано по партийному принципу. Но 
это только первый шаг. Следующий 
- избрание Государственной Думы 
по партийным спискам. Не исключе
но, что через пять лет не будет одно
мандатных округов и на региональ
ных выборах. Подготовку к ним, в 
частности подбор кадров, пора на
чинать уже сейчас. Чтоб не попасть 
впросак, как «Родина» с председате
лем ее магнитогорского отделения 
Геннадием Грабаревым. Для сторон
ников партии исход выборов печа
лен. Как одномандатник Грабарев не 
смог зарегистрироваться, в списке 
партии попал на ничего не дающее 
девятое место. В итоге голоса магни

тогорцев, отданные за «Родину», по
просту пропали. 

Ее пример - другим наука. Полити
чески активным гражданам самое вре
мя призадуматься, каких лидеров выд
вигать. Если, конечно, им не хочется 
выставлять себя на посмешище. Как 
социал-демократическая партия, у ко
торой в списке были одни дамы с ди
ректором зоопарка во главе. Или дру
гой мастер политического аттракцио
на - Александр Добчинский, вновь по
казавший «смертельный номер» -
штурм двух вершин сразу. Сорвался 
с обеих: как кандидат в Законодатель
ное собрание набрал 1,37 процента, в 
городское - 0,14 процента. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Предоставив 
слово нашему постоянному автору, 
мы не закрываем тему прошедших вы
боров. Приглашаем к разговору чи
тателей и лидеров политических 
партий. 

I P 

ИОРТФЕЛВ 
Н 0 В Ш Т Е И 

Новый год наступит 
с 13-м ударом часов 

Уходящий 2005 год станет на одну секунду длиннее. 
Об этом объявили мировые службы, наблюдающие 
за точностью так называемого Всемирного коорди
нированного времени. 

В результате новый, 2006 
год, наступит не с 12-м уда
ром часов, а с 13-м. Секун
да прибавляется каждый 
раз, когда возникает разница 
между эталонной группой 
атомных часов и реальным 
временем, определяющимся 
скоростью обращения Зем
ли. За Всемирным коорди
нированным временем сле
дит система, объединяющая 
250 атомных часов, располо
женных в различных странах. С 1972 года, когда была создана 
нынешняя система контроля, к атомному времени уже было 
прибавлено 33 секунды, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Юбилей по-канадски 
в швейцарском Давосе 

Вчера поздно вечером в швейцарском Давосе хокке
исты «Металлурга» провели стартовый матч Кубка 
Шпенглера, старейшего турнира Европы. 

Соперником магнитогорцев была сборная Канады. Главный 
тренер Дэйв Кинг сыграл против соотечественников. 

Во многом символично, что Магнитка встретилась именно с 
родоначальниками хоккея. Команда заслужила такой матч на свой 
«золотой» юбилей - вчера исполнилось ровно 50 Лет с момента 
дебюта магнитогорцев в национальных чемпионатах. 26 декабря 
1955 года наши хоккеисты на своем льду обыграли воронежс
кий «Буревестник» - 7:3. 

А на прошлой неделе перед отлетом в Швейцарию «Метал
лург» выиграл две встречи в чемпионате России и довел впечат
ляющую победную серию до 12 матчей подряд. Команда повто
рила свой рекорд в элитном дивизоне, установленный семь лет 
назад. В среду Магнитка в Твери обыграла МВД со счетом 3:1, 
в пятницу - в овертайме одолела в Чехове «Витязь» - 2:1 и 
завершила второй круг. После 34 матчей «Металлург» набрал 
83 очка - на 18 (!) больше, чем занимающий второе место ярос
лавский «Локомотив». 

Кубок Шпенглера, стартовавший вчера в Давосе, разыгрыва
ется уже 79-й раз. «Металлург» в третий раз принимает участие 
в турнире. В 1999 году команда заняла второе место, в 2004 -
четвертое. Сегодня Магнитка встречается с немецким клубом 
«Айсберен» из Берлина (начало матча в 19 часов), завтра сыгра
ет с «Давосом» (19.00), в четверг (по магнитогорскому времени 
- в пятницу) - с чешской «Спартой» из Праги (00.15). Все матчи 
впрямую транслирует телеканал «Спорт». 

Владислав РЫБАЧЕН КО. 

Взят под стражу 
в зале суда 

23 декабря Ленинский районный суд города Магни
тогорска удовлетворил ходатайство органов след
ствия и своим постановлением избрал в отношении 
кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Дмитрия Пулехи меру пресе
чения в виде содержания под стражей. 

Напомним, уголовное дело по факту вымогательства в особо 
крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), где главным фигу
рантом является Дмитрий Пулеха, было возбуждено прокуро
ром Челябинской области Александром Войтовичем еще 17 но
ября текущего года, о чем пресс-центр прокуратуры области 
уже сообщал. 

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, двое 
подельников Пулехи были арестованы судом сразу после 
предъявления им обвинения в вымогательстве, а в отношении 
его в качестве меры пресечения был избран залог в сумме 300 
тысяч рублей. 

Прокуратура, не согласившись с такой мерой пресечения в 
отношении организатора преступления, вышла в областной суд 
с представлением, которое было удовлетворено. 

При новом рассмотрении Дмитрий Пулеха был взят под стра
жу в зале суда. 

Галина ИВАНОВА. 

Поклонились М О С К В И Ч И 
22 декабря, в день 90-летия со дня рождения уральс
кой поэтессы Людмилы Татьяничевой, в большом 
зале московского отделения Союза писателей Рос
сии на Комсомольском проспекте, 13 прошел вечер 
ее памяти. 

Кроме столичных писателей, собрались и земляки Людмилы 
Константиновны: сопредседатель Союза писателей России, пред
седатель бюро московских поэтов Валентин Сорокин, бывший 
секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ Евгений Тяжельни-
ков, бывший председатель комитета печати СССР Михаил Нена
шев, секретарь Союза писателей России Константин Скворцов. 

Говорили о ясном, красивом поэтическом даре Татьяничевой, 
а сын Юрий - о материнском таланте Людмилы Константиновны. 
С любовью вспоминали неповторимую уральскую природу с 
ее озерами и горным пейзажем, которая дышит в стихах поэтес
сы. Много высоких слов прозвучало о Магнитке и других ее 
«певцах» - Борисе Ручьеве, Михаиле Люгарине, Станиславе Ме-
лешине, Владилене Машковцеве, Юрии Петрове, Николае Во
ронове и других. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -13-10 -19-13 -22-12 
осадки § £ Ь 
атмосферное ^" —" § £ Ь 
давление 729 732 733 
направление ветра С-3 С 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 27, 30 декабря . 
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мтшмтт 

Открытый шаг 
на фондовый рынок 

Вчера начались торги обыкновенными акциями ОАО 
«ММК» как ценными бумагами, включенными в Пе
речень внесписочных ценных бумаг на фондовой бир
же РТС и фондовой бирже М М В Б . 

Вывод акций ОАО «ММК» на ведущие российские биржевые 
площадки - закономерный рабочий этап в развитии акционерно
го общества и результат последовательных действий по реализа
ции политики максимальной открытости компании. 

По словам председателя совета директоров ММК Виктора 
Рашникова, Магнитогорский металлургический комбинат, сфор
мировав положительную кредитную историю на рынке заим
ствований, проведя серьезную работу по оптимизации струк
туры акционерного капитала, сделал еще один шаг на пути к 
тому, чтобы стать еще более открытой компанией. 

Дерзайте, журналисты! 
Магнитогорское городское Собрание депутатов при
няло решение о проведении в 2006 году журналист
ского конкурса «Город и мы». 

Его участниками могут стать печатные издания, телеканалы, ра
диостанции, а также отдельные теле- и радиопрограммы. Предос
тавляемые на конкурс материалы, освещающие вопросы городс
кой жизни, связанные с реформированием местного самоуправле
ния, должны быть опубликованы в печатных изданиях или пройти в 
теле- или радиоэфире в период с 10 января по 15 октября. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшая ста
тья», «Лучшая телепрограмма», «Лучшая радиопрограмма» и 
«Лучший информационный проект». Победители и призеры бу
дут награждены денежными премиями. Из представленных на кон
курс материалов будет выбрана лучшая журналистская работа, 
автору которой будет присуждено звание «Журналист года». 

Жюри конкурса состоит из семи человек. Возглавляет его пред
седатель городского Собрания Александр Морозов. 

Конкурируют елки 
В пятницу конкурсная комиссия в составе главы го
рода и его заместителей инспектировала все шесть 
новогодних городков в Магнитогорске. 

Елки Ленинского района на проспекте Металлургов и левобе
режная на площади Победы получили замечание за недостаточ
ное освещение и оформление. Главам администраций этих райо
нов поручено устранить недостатки. 

Зато заслужил похвалы второй городок Орджоникидзевского 
района у театра «Буратино». Сюда в этом году его переместили 
из сквера на улице Ручьева, чтобы не страдали зеленые насажде
ния. Лучшим из районных комиссия назвала городок в сквере у 
Правобережной администрации: он залит светом, здесь краси
вая елка и огромная горка для детей. Главе администрации рай
она Николаю Шуляку за победу в конкурсе вручен приз - ящик 
шампанского. Центральная городская елка в окружении ледя
ного городка у Курантов признана самой-самой. 

И еще одна новость: в этом году по инициативе управления по 
развитию потребительского рынка городской администрации 
впервые на всех городских елках будут продавать горячие на
питки. А на центральной елке - даже глинтвейн. 

Неврология - аксакал 
В конце уходящего года исполняется семьдесят лет 
неврологической службе медико-санитарной части 
города и комбината. 

Началось все с двадцати пяти коек центральной больницы на 
Ежовке. Вскоре неврологическое отделение стало базой для по
вышения квалификации врачей, многие из которых в дальней
шем стали ведущими специалистами города и области. Сегодня 
неврологическое отделение медико-санитарной части - крупней
шее в городе по своему профилю и принимает самых «тяжелых» 
больных. Врачи консультируют во всех отделениях больницы, 
включая реанимационные. 

Два «труда» - один дом 
Магнитогорская государственная инспекция труда 
готовится к переезду. 

11 января она вместе со службой занятости займет новое здание 
на улице Советской, 178/1. Таким образом две «смежные» феде
ральные структуры разместятся на площадях, находящихся в 
федеральной собственности. Нет сомнений в том, что переезд не 
останется незамеченным: в государственную инспекцию, осуще
ствляющую надзор за исполнением трудового законодательства 
и ведающую вопросами охраны труда, ежемесячно обращаются 
десятки работников городских и сельских предприятий. 

Школьная милиция 
По сообщению пресс-службы мэрии, с января 2006 
года в образовательных учреждениях Орджоникид
зевского района начнут работу школьные милицейс
кие инспекторы. 

В соответствии с идеей эксперимента, каждый инспектор бу
дет заниматься с учащимися пяти близлежащих школ. Цель ак
ции - профилактика безнадзорности, правонарушений и пре
ступлений, выявление и устранение причин и условий, способ
ствующих их возникновению среди детей и подростков. 

В обязанности школьных инспекторов будут входить защита 
прав и законных интересов школьников, обеспечение порядка и 
безопасности в общеобразовательных учреждениях города. Осу
ществление этой идеи стало возможным благодаря сотрудниче
ству УВД города, инспекции по делам несовершеннолетних и 
управления образования администрации города Магнитогорска. 

Алла КАНЬШИНА. 

64 клетки волнении 
Кубок «Металла» сразу стал престижным и значимым соревнованием 

Что широкая обществен- шахматист с удовольствием 
ность знала о шахматах в 
Магнитогорске еще пару 
месяцев назад? Примерно 
следующее: да, есть такая 
забавная игра; да, кто-то 
наверняка в нее играет; да, 
дядя Петя из соседнего 
подъезда говорил, что дядя 
Гриша из подъезда подальше 
был даже однажды замечен 
непосредственно в момент 
передвигания фигуры. 
Одним словом, по слухам 
выходило, что 
шахматы в 
Магнитке есть. 
Ну есть и есть, и 
пусть будут. Они 
нам не мешают, и 
мы им мешать не 
хотим, так ведь? 

Так, да не так. 
Оказалось, что 
эта почти полу
подпольная в 
наше время игра 
не только есть, но 
и довольно 
широко распрост
ранена. Оказа
лось, что сторон
ники ее, как какие-нибудь 
запрещенные сектанты, 
продолжают ей поклоняться: 
они встречаются по двое и 
больше, в квартирах и 
душевых, во дворах и 
детских спортивных школах, 
они играют, чего-то там 
думают себе и плоды своих 
раздумий выплескивают на 
доску с шестьюдесятью 
четырьмя клетками. Да, они 
нам не мешают, но этим ли 
мы должны гордиться? 

Культура игры в шахматы 
ненавязчива. Не станешь же, 
в самом деле, бегать с доской 
наперевес и выкручивать 
руки встречным с целью 
заставить их сходить-таки 
ферзем хоть на пару шажков 
вперед или в сторону. Так 
любви не добиться. А вот 
если ты хочешь спокойно и 
целеустремленно разобрать
ся, в чем же красота «эполет-
ного» мата, тебе любой 

Николай 
Николаевич 
Тарасов -
человек, 
возрождающий 
широкое 
шахматное 
движение 
в Магнитогорске 

поможет. Но сам-то ты вряд 
ли захочешь, а они наседать не 
будут. И вот в силу такой 
ненавязчивости шахматисты и 
остаются на задворках 
спортивной жизни. Вроде бы 
и спорт, и довольно массовый, 
но какой-то незаметный, 
глубоко и даже отчасти 
стыдливо запрятанный за 
рядами клюшек, мячей, 
перчаток и лыжных палок. 

А между тем мы привычно 
считаем, что самые 
умные в мире. 
Даже человек, 
далекий от коро
левского гамбита, 
с удовольствием 
скажет, что лучший 
шахматист совре
менности -
Каспаров,что 
шахматных 
чемпионов больше 
всего у нас, что 
наши непобедимы! 
А вот и нет. С 

оез лишних некоторых пор 
ПРИЧИТаНИЙ очень даже 

г победимы. И 
великие наши достижения 
медленно, но верно уходят в 
прошлое. Вместе с остатками 
советской шахматной школы. 
И Каспаров, если кто не знает, 
уже отошел от дел. И после
дний чемпион по версии 
ФИДЕ - болгарин Топалов. И 
наши сборные - и мужская, и 
женская - не снискали лавров 
на командном первенстве 
мира. И грустно это все. 
Скоро, похоже, останется нам 
считать себя самыми умными 
лишь из вредности, понимая в 
глубине души, что фактически 
это не так. 

Но наши не сдаются. По 
крайней мере, не сдаются те, 
кто осознает все вышесказан
ное, кому от этого больно и 
неловко, кто понимает, что 
шахматы, этот самый близкий 
к искусству вид спорта и 
самый близкий к спорту вид 
искусства, - один из наиболее 
объективных показателей 

интеллектуального и культур
ного здоровья нации. Один из 
таких несдающихся - Николай 
Николаевич Тарасов, пенсио
нер, судья первой категории, 
человек, без лишних причита
ний, хотя и с немалым трудом, 
возрождающий широкое 
шахматное движение в Магни
тогорске. Это благодаря его 
стараниям шахматы вновь, 
после пятнадцатилетнего 
перерыва, включены в зачет 
спартакиады ОАО «ММК». 

- Сейчас у нас в спартакиаде 
участвует более восьмидесяти 
цехов. Они разбиты на восемь 
групп, в каждой от десяти до 
двенадцати команд. После 
долгих мытарств и хождений по 
инстанциям - в профком, к 
Близнюку, к Тихоновскому, к 
Бердникову - шахматы в 
прошлом году все же были 
включены в спартакиаду. 
Руководство, как говорится, 
пошло навстречу. В соревнова
ниях принимают участие более 
трехсот человек. У нас на 
комбинате четыре кандидата в 
мастера, около шестидесяти 
спортсменов первого разряда, 
более ста - второго. Они 
играют с удовольствием! Ведь 
городского шахматного клуба 
у нас нет, а был до 1989 года. 
Шахматный клуб ММК был -
не стало. И город остался без 
какого-либо шахматного клуба. 
И это столица черной метал
лургии! Пятнадцать лет 
шахматисты как общались? Где-
то в детских спортшколах 
соберутся человек сорок, где-
то в четвертьфинале города 
встретятся человек двенадцать 
- вот и все шахматисты. Но 
этого же мало! Это даже 
стыдно. Ведь нужно помеще
ние, большой зал, где можно 
было бы усадить за доски 
сразу человек сто. Чтобы мы 
могли там провести соревнова
ние любого ранга. Нужно 
место, в конце концов, куда 
любой желающий мог бы зайти 
поиграть. Ведь во всех уважа
ющих себя городах России есть 
шахматный клуб, а то и не 

Главную елку города возле курантов зажгли мэр города Евгений Карпов и чемпион 
Европы по шахматам Слава Кулаков. Событие насколько радостное, настолько 
и знаковое: теперь есть серьезные основания считать, что 2006 год пройдет 
в Магнитогорске под знаком молодости и шахмат. 

один. Меня ребята часто 
спрашивают: «Николай 
Николаич, а где нам поиграть 
бы?» А я говорю: «Да пожа
луйста, вот сейчас закончим 
спартакиаду, организуем 
квалификационный турнир. 
Помещение - с обратной 
стороны легкоатлетического 
манежа, там есть теннисный 
центр, очень хороший! И доски 
есть, и часы, но принять можно 
только сорок человек - мало. У 
меня все расписано по часам, 
всю неделю, почти без переры
ва. Неделю играем один тур, 
неудобно. Я уж не говорю о 
том, чтобы мог зайти поиграть 
любой горожанин - не получит
ся. Еще на заре советской 
власти Крыленко, тогда главный 
по шахматам в Советском 
Союзе, сказал, что шахматы 
должны быть всенародной 
игрой. И на протяжении 
скольких десятилетий мы были 
ведущей шахматной державой! 
А буквально месяца три назад, 
после того как наши сборные 
показали слабые результаты на 
Олимпиаде, откатились с 
первых мест, и когда наши 
руководители поняли, насколь
ко это тревожно, Александр 
Жуков, председатель шахмат
ной федерации России, сказал: 
«Все силы бросить на развитие 
шахмат в России». У нас же 
более ста гроссмейстеров 
разбрелись по миру, где-то там 

они поднимают шахматы, а 
наши опускаются. На нашем 
местном уровне что нужно? 
Первое: помещение, свой клуб. 
Второе: соревнования, нужно 
проводить как минимум пять-
шесть турниров различного 
ранга в год. Третье: поездки. У 
нас очень много талантливой 
молодежи, которой совершенно 
необходимо участвовать в 
серьезных турнирах. Ну и не 
могу не сказать добрых слов 
в адрес «Магнитогорского 
металла»: ваш Кубок-это 
очень важно, очень своевре-
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менно! Кубок «Металла» сразу 
же стал очень престижным и 
значимым соревнованием. То, 
как вы взволновали и расшеве
лили город, здорово! Теперь, 
мне кажется, на шахматы 
нельзя будет не обратить 
внимания. Ну а с нетерпением 
ожидаемый приезд на финал 
десятого чемпиона мира 
Бориса Спасского - это 
вообще, это должно дать такой 
толчок развитию шахмат в 
Магнитогорске! И не только 
должно, а, я уверен, даст! 

Геннадий А М И Н О В . 

Трое плюс один 
В По результатам игр третьей группы, состоявшихся I в минувшие выходные, в полуфинал Кубка «Металла» 

прошли еще трое: Ринат Семенов, Григорий Мкртчан 
и Алексей Гулаков , набравшие по семь очков . Рассказ 
о них - в ближайших выпусках «ММ». Кроме того, 
по доброй традиции мы публикуем имена тех, кому чуть-
чуть не хватило до нужного результата: В. Тихонов, 
В Шебаршов, В. Тюнягин - по 6,5 очка; И. Ш в а р и м а н , 
Р. Гун - по 6 очков. 
Ну а десятым, назначенным редакцией, полуфиналис
том становится Андрей Полежаев. Поводом к этому, 
помимо хорошей, естественно, игры, послужило джентль-

S менское поведение Андрея, который принципиально не 
s играет на победу с представительницами слабого пола, 

из-за чего он потерял пол-очка. 

Р А Просим участников турнира - Хижняк , Мороз, 
• U i Солончак, Байтурин, Амиров, Гаврин, Кусков, 

Галимзянов, Шалимов , Дмитренко , Заика , 

1 

• Бакетова , Асташев, Ш л а ф м а н , Сабитов, Лепикова , 
щ Ключников - позвонить в редакцию по телефону 
щ 35-95-66 для предоставления сведений о себе: возраст, 
• место работы. Иначе в ы рискуете не попасть в историю 
Ш Кубка «Металла» . 

За частными инвестициями - будущее 
итоги 

Предварительные итоги года 
работы управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» подводит ее ди
ректор Вячеслав К О Р О В И Н . 

- Каковы успехи компании 
в уходящем году, что удалось, 
что осталось за кадром? 

- В целом 2005 год, который 
для нас знаковый, отработали не
плохо. Во-первых, сменили назва
ние: нас знали как управляющую 
компанию «НПФ». Название 

объяснялось тем, что первона
чально делали упор на управле
ние пенсионными резервами не
государственных пенсионных 
фондов. Затем, развиваясь, при
няли участие в пенсионной ре
форме, в управлении накопитель
ной частью пенсии граждан. Осе
нью 2003 года прошли отбор в 
конкурсе для управляющих ком
паний. С тех пор успешно рабо
таем в этом направлении. В каче
стве примера: в этом году были 
подведены итоги первого этапа 
управления пенсионными накоп
лениями по результатам 2004 
года. Наша компания заняла вто
рое место в России. 

Во-вторых, расширяем пере
чень предоставляемых услуг, 
развиваем направление коллек
тивных инвестиций посредством 
ПИФов (паевых инвестиционных 
фондов). Сменив название, заре
гистрировали первый в Ураль
ском регионе открытый ПИФ 
смешанных инвестиций «РФЦ-
накопительный». Оправдывая 
название, он позволяет не толь
ко уберечь деньги от инфляции, 
но и накопить. Стратегия про
ста: с минимальными рисками по
лучить достойный процент. Осе
нью текущего года расширили 
линейку ПИФов, зарегистриро

вав закрытый ПИФ недвижимо
сти «РФЦ- Фонд недвижимос
ти». Есть намерения развивать 
направление паевых инвестици
онных фондов. Дальше присту
пили к организации интерваль
ного паевого фонда акций. Ведь 
очевидно : люди все больше 
ищут возможность сбережения 
своих средств. 

- Какие показатели работы 
компании можете назвать? 

- Под управлением нашей ком
пании находятся пенсионные ре
зервы пяти НПФ, активы двух 
паевых фондов, пенсионные на
копления граждан и средства 
юридических лиц в доверитель
ном управлении. Общая сумма 
активов в управлении превыси
ла отметку 1,5 млрд. рублей. В 
декабре этого года журнал «Эк
сперт-Урал» опубликовал пока
затели работы управляющих 
компаний Уральского региона по 
состоянию на 1 июля 2005 года. 
УК «РФЦ-Капитал» занимает 
первую строчку в итоговой таб
лице данного рейтинга по разме
ру средств в доверительном уп
равлении, по размеру собствен
ных средств, по управлению ак
тивами негосударственных пенси
онных фондов. 

На данный момент доходность 

от управления открытым ПИФ 
«РФЦ-накопительный» колеб
лется на отметке 18,5 процента 
годовых. 

- Кто ваши клиенты? 
- Наша компания входит в ин

вестиционно-финансовую груп
пу «Расчетно-фондовый центр». 
В настоящее время различным 
предприятиям, помимо осуще
ствления профильного вида де
ятельности, необходимо привле
кать средства на финансирова
ние текущих операций и инвес
тиционных программ, а также 
размещать свободные средства 
на рынке. Такие потребности 
способна решать управляющая 
компания «РФЦ-Капитал». 

Активно работаем и с населе
нием: уже долгое время осуще
ствляется управление активами 
инвесторов - юридических лиц. 
С февраля 2005 года появилась 
возможность инвестирования де
нежных средств физическими ли
цами через созданные компанией 
паевые инвестиционные фонды. 

- Что такое паевой фонд, его 
возможности? 

- Паевой фонд - это удобный 
и простой инвестиционный ин
струмент, который позволяет 
объединять средства многих ин
весторов. ПИФ - это, прежде 

всего, предоставление возмож
ности человеку, не обладающе
му необходимыми знаниями и 
опытом самостоятельной рабо
ты на фондовом рынке, полу
чать от вложений в ценные бу
маги такие же выгоды, что по
лучают крупные инвесторы: 
банки и корпорации. 

- Кстати, о вложении денег. 
Куда можно в к л а д ы в а т ь сред
ства с надеждой на прибыль? 

- Есть несколько стратегий со
хранения и увеличения личного 
капитала. Не берусь советовать 
- каждый должен сам выбирать, 
где ему комфортнее. Предпочте
ния по сохранению накоплений у 
каждого свои - будь то рынок 
ценных бумаг или банковские де
позиты. 

- И в с е - т а к и , что с е й ч а с 
больше всего приносит доход? 

- Общепринятой практикой 
инвестирования считается разде
ление вложений на части - так 
называемая диверсификация, ког
да каждая часть средств вклады
вается в определенный класс ак
тивов. Таким образом удается из
бежать возможных убытков по 
одному активу за счет прибыли 
по другому. Однако, имея скром
ные суммы, невозможно разде
лить накопления на части, чтобы 

получить существенную разни
цу. Свойством диверсификации 
обладают паевые инвестицион
ные фонды: активы ПИФов обя
заны по закону соответствовать 
определенной структуре с конк
ретным процентным содержани
ем каждого класса активов. Сле
довательно, вкладчики ПИФов 
получают еще один плюс: эффект 
диверсификации наравне с круп
ными игроками рынка ценных 
бумаг. Кстати, за рубежом никто 
не концентрирует деньги только 
в банках или только в ценных бу
магах. Например, в США 61 про
цент всех вложенных средств раз
мещены в ПИФах, а в России 
лишь 1 процент. Эта отрасль бу
дет развиваться и приносить до
ход. Условия доходности вложе
ний таковы: чем выше степень 
риска, тем большую доходность 
могут обеспечить инвестиции. И 
наоборот, чем больший доход 
ожидает инвестор, тем больший 
риск он несет. В зависимости от 
предпочтений инвесторов и го
товности на определенную сте
пень риска по инвестициям ры
нок предлагает различные виды 
паевых фондов. Существуют 
ПИФы акций, облигаций, смешан

ных инвестиций, фонды недвижи
мости и другие. Компании также 
предлагают услуги доверитель
ного управления средствами кли
ентов. Это более гибкие механиз
мы вложения денег. В отличие от 
ПИФов, доверительное управле
ние предлагает инвестору само
му определить управляющего и 
все правила игры. 

- К а к и е основные тенден
ции на р ы н к е финансовых ус
луг? 

-Всебольше хозяйствующих 
субъектов и граждан начинают 
работать с инвестиционными ком
паниями. Благодарю всех наших 
клиентов за доверие и поздрав
ляют с успешным годом, хоро
шими финансовыми показателя
ми. Надеюсь, в будущем году 
количество магнитогорцев, же
лающих сохранить и приумно
жить свой капитал с нашей по
мощью, прибавится. Со своей 
стороны намерены в будущем 
году направить максимум уси
лий на повышение качества уп
равления и расширение предос
тавляемых услуг. С Новым го
дом, с новыми возможностями! 

Беседовала 
Алена НИКОЛАЕВА. 

УК «РФЦ-Капитал». Магнитогорск, ул. Завенягина, 9. 
Тел.: (3519) 49-60-48. Фикс: (3519) 49-60-44. 

Памяти товарища 
Вчера на сорок четвер

гом году ушел из жизни 
Сергей Юрьевич Макар-
чев, работавший водите
лем А Н О « Р е д а к ц и я га
зеты « М а г н и т о г о р с к и й 
м е т а л л » . 

Родился Сергей в горо
де Щучье Курганской об
л а с т и . О к о н ч и л школу, 
отслужил в армии. Всю со
знательную жизнь «кру
тил б а р а н к у » . Д о л г и е 
годы работал водителем 
в нашей редакции. Любил 
жизнь, мечтал о будущем, 
строил планы. Но все пе
речеркнула внезапная тя
желая болезнь. Без мужа 
и отца остались супруга и 
двое сыновей. 

Мы запомним его весе
лым, большим, отзывчи
вым человеком. На него 
всегда можно было поло
житься, спросить совета, 
помощи. 

К о л л е к т и в редакции 
«ММ» глубоко скорбит и 
в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а 
ние семье и близким Сер
гея. 
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Молодежные забавы 
или Как стать орлом 
Тот, кто претендует на роль лидера, должен уметь и знать все 

В общественно-политичес
ком центре города Магнито
горска по инициативе полити
ческой партии «Единая Рос
сия» действует организация 
«Молодежное единство». Ре
бята, которым есть дело до 
всего, у которых много идей, 
верят в себя и в свои силы, со
бираются, чтобы обсудить мо
лодежные проблемы. Костяк 
коллектива - студенты, весе
лые и находчивые. 
Недавно в гости к 
нашим активистам 
приезжали пред
ставители движе
ния « М о л о д а я 
гвардия» из Челя
бинска. Состоялся 
семинар-тренинг 
«Школа молодеж
ного лидера» . За 
два дня мы узнали 
массу интересного 
и полезного. 

В первый день 
мы искали лидера. Кто он та
кой, чем отличается от окру
жающих, зачем он вообще ну
жен? Обычно мы не задаем себе 
этих глупых вопросов - про
сто живем, дышим воздухом, 
ходим на работу, а меж тем ли
деры правят миром. Руково
дители семинара заявили, что 
в каждом человеке есть лидер
ские качества, только одни их 
развивают, а другие - нет. И 
нам рассказали притчу. Од
нажды Бог показал людям, как 
живут ракушки на дне морс
ком. Тихо и спокойно лежат 
они, никакой суеты, никаких 
волнений, подвигов и достиже
ний. Всегда в тени, всю жизнь 
на дне морском. А потом пока
зал Бог, как живут орлы. Ле
тают высоко в небе, парят, до
стигают вершин, сами прини
мают решения, сами действу
ют, а не ждут, что произойдет, 
подобно ракушкам. Притча на
поминает «Песнь о Соколе» 
Горького. Кто-то довольству
ется меньшим, а кому-то пода
вай все. Выбор за нами. 

Быть предводителем слож-

Участники 
школы 
рассказывали 
о жизни 
Путина, о том, 
где можно 
провести 
Новый год 

но. Наши учителя поведали ис
торию о полководце, который 
должен был взять на себя ответ
ственность: приказать армии 
идти вперед или повернуть на
зад. Он заявил, что подкинет 
монетку, и если выпадет решка, 
то армия прекратит военные 
действия, а если орел, то про
должит путь. Выпал орел, но это 
не судьба так распорядилась, а 
лидер. На его монете с двух сто

рон был орел. 
После вводной лек

ции нас разделили на 
группы, в каждой бы
стро появился гла
варь. И началось . . . 
Необходимо было на
рисовать портрет ли
дера, рассказать о его 
характере. Чего толь
ко ни придумывали 
участники: бизнес-ву-
мен с очаровательной 
улыбкой в пол-лица, 
командир полка, сол

нечный человек, который при
тягивает к себе людей... Во вре
мя этого процесса все перезна
комились, поделились знаниями, 
потрудились на благо команды. 
За проявление лидерских спо
собностей вручали жетончики. 
Количество лидерских мест было 
ограничено, и до второго тура 
добрались лишь двадцать три 
участника. 

На второй день мы учились 
не опаздывать. Нам сказали: 
«Завтра приходите в девять ча
сов. Будет интересно: поиграем, 
ума-разума наберемся. Только 
не опаздывайте! Лидеры всегда 
приходят вовремя. Опоздавшим 
придется отжиматься или при
седать». 

Было раннее утро воскресе
нья. Так хотелось поспать, но 
молодежные лидеры, топали в 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
центр. Угроза сработала - почти 
никто не опоздал. И мы начали 
усваивать, как правильно «ве
шать лапшу на уши». 

Лидер должен уметь гово
рить. С чувством, с толком, с 
расстановкой. Чтобы стать хоро

шим оратором, нужно работать 
над своей речью, шлифовать ее. 
Нам предложили поимпровизи-
ровать: сделать сообщение на 
любую тему. Участники расска
зывали о жизни В. Путина, о том, 
где можно провести Новый год, 
о молодежной политике в Маг
нитогорске, о проблемах с тру
доустройством, с родителями, о 
поездке в Молдавию... Каждое 
выступление подвергали жест
кой критике. Учились, так ска
зать, на своих ошибках. 

Выяснилось, что болтать на 
сцене не так-то просто: и руки 
нужно куда-то пристроить, и 
улыбаться, и поздороваться со 
слушателями не забыть, и за цве
ток на сцене прятаться нежела
тельно. Главное - коленками не 
дрожать, не заикаться, не суе

титься. А девушкам, считают 
молодые люди, лучше оратор
ствовать в юбках, чтобы внима
ние привлекала речь, а не нечто 
другое... Пожалуй, всем участ
никам можно поставить пятер
ку за ораторское мастерство: 
для кого-то это был первый 
опыт, но ни один не отказался 
произнести речь. 

И мы продолжили урок. Как 
просить деньги у спонсора, у 
депутата для реализации своего 
проекта? Как убедить богатого 
дяденьку выделить сумму? Ли
дер должен все знать и уметь. 
Пришлось поиграть в театр: 
представить себя в роли юного 
гения-изобретателя, который 
явился к финансисту. Методом 
проб и ошибок составляли пор
трет идеального просителя . 

Предлагали финансисту раско
шелиться на строительство ком
фортабельного аэропорта, на 
горнолыжный курорт.. . У не
которых получилось просить 
весьма успешно. Порой финан
сист и изобретатель чуть ли не 
менялись местами: сложно было 
разобраться, кто кому услугу 
оказывает. 

Напоследок пришлось поше
велить мозгами. Нас опять раз
делили на три команды, выбра
ли лидеров и дали задание: из 
десяти альбомных листов за пят
надцать минут соорудить что-
либо. Чем выше, тем лучше. Ста
рались, конечно, все, но творе
ние только одной команды выс
тояло. На глазах бумажные не
боскребы рушились, не успев 
довершиться до конца. В чем 

причина успеха? Возможно, в 
лидере. Когда он только один, 
когда он не действует в одиноч
ку, а прислушивается к мнению 
команды, когда его почти не за
мечаешь, но знаешь, что он есть 
и в нужную минуту примет 
верное решение, вот тогда вы
растет любое здание с прочным 
фундаментом. 

Все участники семинара ос
тались довольны. Новые зна
ния, безусловно, пригодятся 
Мы говорим «спасибо» за на
сыщенную программу, за мас
су полезной информации ребя
там из Челябинска. И отдель
ное «спасибо» всей веселой 
компании «Молодежного един
ства» за радушный прием в 
свои ряды новичков. 

Ольга ЮДИНА. 

Преступная таможня 
СУД ДА~ДЁЛО 

На этой неделе в Челябинском областном суде было 
рассмотрено беспрецедентное дело южноуральских 
таможенников, организовавших в Челябинском аэро
порту преступную группу, не только беспошлинно 
провозившую через таможню товары, но и занимав
шуюся их реализацией на территории страны. Приго
вор оглашался два дня в связи с большим объемом 
дела, составившего пятьдесят томов. 

Организовал преступную группу гражданин Германии Ген
рих Гур, который вовлек в нее трех своих знакомых - Евгения 
Любченко, Евгения Вецеля, Каринэ Арутюнян, восемь работ
ников аэропорта «Баландино», в том числе начальника аэро-
портовского таможенного поста Константина Воробьева. 

Участники группы договаривались с членами экипажа само
лета и сотрудниками таможни, чтобы первые провозили товары 
из Германии в Россию, а вторые не взимали с него пошлину. 
Среди контрабандного товара, в основном, были автозапчасти 
европейского производства, обувь, одежда, промтовары, кото
рые впоследствии реализовывались в Челябинске, Кемерове, 
Новосибирске. Авиарейсы совершались из Ганновера и Фран-
кфурта-на-Майне. 

С января 2002 по январь 2003 было совершено более 120 
преступных рейсов с нелегальным товаром. 

Обязанности между членами группы были строго распределе
ны. Организационной работой занималось предприятие «Урал-
Авйа-Карго». Его сотрудник Евгений Вецель принимал заказы 
на запчасти и другой товар, работая на компьютере, Каринэ Ару
тюнян занималась бухгалтерским учетом и отправляла деньги в 
Германию, Евгений Любченко привозил товар в офис и распре
делял его по магазинам. Но сколько веревочке ни виться... 

Челябинский областной суд приговорил начальника таможен
ного поста Челябинского аэропорта «Баландино» Константина 
Воробьева к шести годам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима за получение взятки и контрабанду. 

Аналогичные сроки тюремного заключения получили его со
участники: начальник отдела таможенного оформления и контро
ля в неторговом обороте Николай Продченко и главный государ
ственный таможенный инспектор аэропорта Сергей Баймаков. 

На один год меньше за решеткой в колонии строгого режима 
проведут главные государственные таможенные инспекторы 
Юрий Устюжанин и Александр Порядин, а также 32-летний ген
директор фирмы «Урал-Авиа-Карго» Сергей Громак. 

К пяти годам лишения свободы условно суд приговорил еще 
одного участника организованной группы Василия Ященко. 

Четыре года условно получили 27-летний оператор ЭВМ фир
мы «Урал-Авиа-Карго» Евгений Вецель, пенсионер Евгений 
Любченко и официально не работающая Каринэ Арутюнян. 

В отношении Сергея Лепехи, работавшего главным государ
ственным таможенным инспектором аэропорта «Баландино», 
уголовное преследование прекращено в связи с отказом про
курора от обвинения и истечением срока давности привлечения 
к уголовной ответственности. 

В пользу федерального бюджета с подсудимых солидарно 
взыскано почти шесть миллионов рублей. 

А за предприимчивым немцем Генрихом Гуром сегодня охо
тится Интерпол. 

Галина ИВАНОВА. 

Бесполезные подарки 
список 

Анкета читателя 
1 . Чего на ваш взгляд, не хватает газете 
«Магнитогорский металл»? 

Отважная душа не станет вероломной. 

Читатели одного из австралийских журналов опреде
лили список самых бесполезных подарков, которые 
дарят на Рождество. 

12 тысяч человек, участвующих в опросе, считают самым не
нужным рождественским даром электрический измельчитель 
льда для коктейлей. На второй строчке «бесполезности» оказал
ся прибор для изготовления мороженого, а на третьем — мас
сажная ванночка для ног. В этом списке также присутствуют 
электрооткрывалки для консервов, электробигуди и приспособ
ления для нарезки колбасы. Замыкают список бесполезных по
дарков электрочайники, тостеры и ручные миксеры. И что же 
тогда дарить? 

Без черной икры 
КАМПАНИЯ 

Пьер КОРНЕЛЬ 

Феминизм не пройдет? 
2. Какие рубрики и материалы в нашей 
газете были бы вам наиболее интересны 
в 2006 году? 

ОПРОС 

Подавляющее большинство россиян не гото
вы видеть главой государства женщину. 

Женщине в России пока «не светит» стать 
президентом страны. К такому выводу при
шли социологи Всероссийского центра изу

чения общественного мнения. За женщину-
президента сегодня готовы проголосовать 
лишь 10 процентов мужчин и 22 процента 
женщин. 

Правда, 44 процентам мужчин и 39 процен
там женщин безразличен пол того, кто будет 
защищать их интересы во власти. Мнения ос

тавшихся мужчин разделились пополам: 25 
процентов считают, что интересы женщин мо
гут лучше отстоять мужчины, 22 процента 
предлагают предоставить это право самим жен
щинам. Представительницы слабого пола на
строены более резко: 13 процентов (мужчины 
лучше защитят интересы женщин) против 39. 

Российское отделение Всемирного фонда дикой при
роды объявило о начале кампании «Новый год без 
черной икры». 

Россиян призывают отказаться от черной икры, сократив тем 
самым браконьерскую добычу рыб осетровых пород. По мне
нию этой организации, вся икра, которая продается в России, 
добывается нелегально. 

Всемирный фонд дикой природы поддерживает идею введе
ния государственной монополии на продажу осетровых, выдви
гаемую Минсельхозом. Однако, по мнению организации, добро
вольное снижение потребления черной икры населением снизит 
спрос на нее, тем самым повлияв на снижение темпов браконьер
ского вылова осетровых. 

3. Какие статьи и авторы вам 
запомнились? 

Вглядись в себя, военный прозаик 
Открытое письмо Олегу Хандусу 

4. Напишите о проблеме, которую, на 
ваш взгляд, «ММ» поможет решить в 
2006 году? 

Уважаемые читатели! 
Анкеты просим присылать 
по адресу: 455038, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
редакция «ММ», с пометкой 
«Анкета читателя». 
Авторы анкет, чьи ответы нам 
покажутся наиболее полными 
и интересными, будут 
награждены специальными 
призами редакции. 

Здравствуй, Олег. Прочитал 
твой узывный «труд» «Корро
зия «Металла» в бюллетене «За 
Родину» - и пригорюнился. Уже
ли достойно профессиональному 
писателю, прошедшему афганс
кую войну, так «наваливаться» на 
своих собратьев по перу? Ведь ты 
бы так и работал в нашей газете, 
если бы месяц назад редколлегия 
не «отлучила» тебя от нее за из
вестный тебе и нам тяжкий про
ступок. И не было бы этой паск
вильной заказной статьи в пред
выборном бюллетене. 

Называешь себя военным писа
телем? Звучит, конечно. Но дума
ешь, что в одного тебя летели 
пули? Думаешь, Станислав Рух-
малев отсиживался на персональ
ной даче в то время, пока его тру
довая династия вкалывала на ком
бинате? Ты еще в школу в носоч
ках и сандаликах пешком ходил, 
когда он в сложнейшей боевой 
обстановке служил на советско-
китайской границе, а затем три 
года работал в «Магнитогорском 
металле» до отъезда с группой 
журналистов в Среднюю Азию. 
Или я чем-то тебе не угодил, ког
да явился после грозных собы
тий, призванный из цеха и вер
нувшийся из госпиталя на ком

бинат, уже в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл»? Вот 
послушай: 

Гранатовая кожура 
на кровь похожа... 
Стоит квадратная жара -
хоть вон из кожи. 
Не до хрустящих сигарет, 
не до застолья, 
и раскаленный пистолет 
напичкан болью. 
Куда-нибудь, 
под звездный свет, 
на льдину, в море... 
А говорят, что горя нет -
так вот же горе. 
В верхах попутал оных бес, 
и брошен жребий: 
кто на кого войной полез? 
«Фантомы» в небе... 
Ты уцелеешь, «Асуан», 
забудут люди, 
что сделач этот мальчуган, 
его ж - не будет. 
Жара, пески со всех сторон, 
война-калека... 
И только материнский 

стон -
проклятье веку. 
А теперь о газете, которую ты 

так «ненавидишь». Походя, оптом 
ты отправил весь коллектив газе
ты в «обезьянник». Чем наши 
журналисты тебя обидели? Все 

годы выручали, как могли, а те
перь получили по сусалам. Ну 
что ты там несешь насчег пальмо
вого масла в третьем листопрока-
те!?,Я, как руководитель литера
турного объединения «Магнит», 
привел тогда тебя к Юрию Черед
ниченко, из редакции звонил в 
Свердловск - ты рядом сидел - и 
просил заведующего отделом 
прозы В. Исхакова опубликовать 
тебя в журнале «Урал». Газета 
«Магнитогорский металл» и, ко
нечно же, литературное объеди
нение «Магнит» при ней, стали 
для тебя трамплином в литерату
ру. Откуда в тебе эти самоубий
ственный гонор и менторские за
машки? 

У меня сложилось впечатление, 
что ты не знаешь слово «коман
да». Если ты считаешь себя воен
ным писателем, то должен сооб
ражать: корпоративная газета 
выполняет задачи своей корпора
ции, а в команде этой - единомыш
ленники. Газет, конечно, много. 
Выбирай... Но в каждой - своя 
команда, выражающая интересы 
той или иной группы людей. Га
зета «Магнитогорский металл» с 
более чем семидесятилетней исто
рией была и остается рупором 
градообразующего предприятия 
- с о всеми вытекающими отсюда 
последствиями, выражает интере
сы многих тысяч горожан. И не

лепо пытаться вывалять в грязи 
слона, когда рядом и лужи-то во
робьиной нет... 

Ты говоришь: «Война есть вой
на»? С кем воюешь? Это мы-то, 
журналисты, какие бы СМИ ни 
представляли, твои противники? 
Ты всех нас знаешь, а мы - тебя! 
Брось свой гонор, идиотский блеф 
о том, что есть независимые СМИ. 
Не было такого никогда и не бу
дет. Вглядись в себя! Даже если 
ты сам начнешь издавать газету -
будешь зависим от себя, обстоя
тельств и от мира, в котором жи
вешь. Все проблемы надо искать 
в себе. Эта истина стара как мир. 
И потом: читать кто-то тебя дол
жен. А если учесть, что у нас мил
лионы безграмотных беспризор
ных и десятки миллионов пенсио
неров, то с какого пива они долж
ны оплачивать наши «титаничес
кие» писательские труды? Вряд 
ли они доберутся до наших твор
ческих «откровений», пока не бу
дут уверены в завтрашнем дне. 
Любопытно узнать, кто, помимо 
комбината, даст им такие уверен
ность и блага? И кому мы нужны 
со своими сакраментальными ха
рактерами?.. Претензия твоя на 
«камерного» писателя очевидна. 
Но тогда зачем эти «изысканные» 
помои в те руки, из которых кор
мился?.. 

Ты считаешь, что Земля не 

круглая? Д у м а е ш ь : вякнул в 
«бюллетене» о том, что все мы 
«обезьяны», а сам - инопланетя
нин, и стал возвышенней? 

Понимаю, как писатель, твои 
«искания». Все было с нами: и «ры-
галовки», и «Зульфа», и несогла
сие «с курсом», но мы никогда не 
доходили до «мордобойного» со
стояния. Мы уважали друг дру
га. Да - спорили, да - обижались, 
да - в душе ненавидели, но - при
нимали друг друга, понимая, что, 
по сути, делаем одно и то же дело. 
Средства массовой информации 
для того и созданы, чтобы спорить, 
выражать мнения людей. Созданы, 
чтобы искать истину, которая, как 
всегда, посередине. Но не для того, 
чтобы погружать своих коллег в 
печальные раздумья о бренности 
предательства... 

Тысячи лет мы встречаемся 
друг с другом. И понимаем друг 
друга. Ищем истину. Поиск этот 
чреват самыми непредсказуемы
ми последствиями. Но никогда, 
Олег, ожесточенность не приво
дила к ней - истине. Мы порой 
беремся за слово как за дубину, а 
не за добрую ладонь, которая не 
сжимается в кулак. Посмотри на 
себя: у нас не только души - тела 
в шрамах. Мы должны знать, что 
такое - Слово.. . 

Еще до апрельской революции 
в Афганистане, в 1976 году, мне 

довелось побывать на погранзас
тавах на реке Пяндж. Из-за «реч
ки» уже вовсю постреливали, по
этому наблюдательные вышки 
были обвешаны пуленепробивае
мыми матрацами. 

Пока трудился неустанно, 
толкая под себя весло, 
явилась даль Афганистана — 
я понял: снова занесло. 
Внимает дикая застава 
моим поношенным словам... 
И то, где мама, — 

это справа, 
а слева - кто ж поймет, 

что там? 
В запале бешеных прогонов, 
все шапки напрочь посшибав, 
я проклинаю звон вагонов 
и реактивный зуд в зубах. 
Но здесь, у ледяного Пянджа, 
я не могу себе сказать, 
что завтра не исчезну 

там же, 
где ждет меня седая .мать. 
Теперь со мной рядом многих 

нет. Остались только посвящения 
в книгах. И я молюсь, чтобы все 
мои дорогие ушедшие простили за 
жестокие и несправедливые сло
ва, которые они когда-то прини
мали, как пули на вдохе. 

Мне стыдно и горько за тебя, 
Олег. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 
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Информационный 
в ы т е к i л leiы 

<<MaiHiiioiopcKi!ii металл» 
и 

ттттиутомщшмт е га 
ОАО «ММК» 

Дед Мороз спокоен 
за Магнитку 
ПОДАРКИ 

К Новому году администрация и профсоюзный ко
митет ОАО «ММК», выполняя миссию Деда Моро
за, подготовили новогодние подарки для тридцати 
тысяч детишек работников комбината, его дочер
них структур. 

Кульки со сладостями в этом году украшает надпись «ОАО 
«ММК» детям Магнитки». В прозаическом исчислении каж
дый набор куплен за 160 рублей. Но, как и полагается в 
сказке, он станет бесплатным подарком для ребятишек от 
двух до четырнадцати лет. 

Самым маленьким сладкоежкам мамы и папы смогут лич
но доставить «сюрприз» под домашнюю елку, получив его 
в цехкомах до 1 января. Детям школьного возраста, отправ
ляющимся на веселые зимние каникулы, кульки будут вру
чены на встречах у елки во Дворцах культуры. Билеты по 
50 рублей пользуются повышенным спросом среди работ
ников комбината и «дочек»: ведь детские впечатления от уни
кальных театрализованных представлений, в которых задей
ствованы десятки дворцовых артистов, стоят во сто крат 
больше. А пятого января профком комбината традиционно 
организует в ДКМ имени Серго Орджоникидзе благотво
рительную елку для пятисот ребятишек, на долю которых 
выпали многие тяготы жизни. Как и в прошлые предрожде
ственские дни, их сердца согреют добротой герои любимых 
сказок. И каждому обязательно вручат новогодний пода
рок профкома комбината. 

Для ребятни к нынешнему новогоднему празднованию в 
ДКиТ задумали спектакль с интригующим названием «За
гадки подземного царства», а в ДКМ имени Серго Орджо
никидзе - музыкально-сказочное путешествие с погонями и 
приключениями «Айболит и его верные друзья». Как подо
бает серьезным театральным труппам, актеры и режиссеры 
действа провели сдачу спектаклей, самые высокие оценки 
которым выставила культкомиссия профкома комбината. По 
словам ее председателя Светланы Лисуновой, магнитогорс
ких-детей ожидают и увлекательные, и интересные, и позна
вательные развлечения. 

— А как же без хороводов вокруг зеленой пушистой кра
савицы-елки? - спросите вы, и будете абсолютно правы. 

Без них не обойдется ни одно из полусотни запланирован
ных во Дворцах со 2 по 9 января представлений, начало ко
торых в 10, 13 и в 15.30. Участниками «массовок» станут 
сказочные персонажи, самое почетное место среди которых 
займут символы наступающего года - игривые и приветли
вые собачки. 

Но не буду раскрывать всех секретов предстоящего зре
лища. Скажу только, что подготовкой к новогодним празд
никам всерьез озадачились еще ранней осенью, так что каж
дое мгновение фееричных торжеств уже отрепетировано до 
мелочей. 

Кстати, это касается и поздравлений для взрослых. Ведь 
руководство и профком комбината заранее позаботились о 
финансировании не только детской новогодней кампании, но 
и о сотне выездов артистических бригад на промышленную 
площадку к металлургам. Первые концерты во имя хороше
го предпраздничного настроения начались на сменно-встреч
ных собраниях еще пятнадцатого, а самые последние завер
шатся тридцатого декабря. Дед Мороз со Снегурочкой на
несут визиты коллективам всех структурных подразделе
ний ММК и дочерних предприятий. Вместе с именитым «де
душкой» и его «внучкой» концертные бригады на протяже
нии двух недель, не считаясь со временем, выступают для 
работников и в полседьмого утра и в 16 часов. А параллель
но встречам на производстве в обоих Дворцах культуры 
уже в разгаре новогодние вечера с праздничными програм
мами для коллективов цехов и дочерних предприятий ком
бината. Словом, делают все, чтобы радостная встреча на
ступающего Нового 2006 года состоялась. 

Маргарита Л ЕРИНА. 

Чем озадачен 
профсоюз? 
Актив профкома ММК встретился с председателем ГМПР Михаилом Тарасенко 
и председателем федерации профсоюзов Челябинской области Николаем Буяковым 

Программа визита профсо
юзных лидеров предусматри
вала встречу с генеральным 
д и р е к т о р о м ОАО « М М К » 
Геннадием Сеничевым, экс
курсию по комбинату, визиты 
в его учреждения медицины, 
образования и на социальные 
объекты. 

Во Дворце культуры и тех
ники ОАО «ММК» состоялся 
разговор о насущных задачах 
крупнейшего рос
сийского профсо
юза, озвученных в 
докладе Михаила 
Тарасенко: 

- Прежде всего, 
поздравляю вас с 
Новым годом, ис
кренне желаю сча
стья, здоровья, ус
пехов во всем и вы
сокой заработной 
платы. Руководство ГМПР со
средоточилось на непростых 
вопросах организационного 
строительства. Какой бы скуч
ной эта тема ни казалась, но от 
нее зависит эффективность 
усилий, авторитет и результа
ты работы. Страна пережива
ет непростое время: от социа
лизма резко перешли к капита
лизму. Бизнес смог быстро 
адаптироваться и найти место 
в мировой экономике. Гораздо 
сложнее идет реформирование 
профсоюзов. В условиях рын
ка профсоюз обязан быть силь
ным, авторитетным и способ
ным мобильно отвечать на все 
вызовы времени. 

По какому пути идет Россия 
- с развитыми странами или по 
обочине прогресса в ряду Ко
лумбии, Марокко? Мы отста
ем от развитых стран по уров
ню доходов населения и зара-

Конкуренто
способность 
российской 
металлургии 
не может быть 
обеспечена низкой 
заработной платой 

ботной платы. На V съезде 
ГМПР выработана четырехлет
няя программа: добиться к 2008 
году среднеотраслевой зарпла
ты 20 тысяч рублей в ценах 2003 
года. На переговорах по отрас
левому тарифному соглашению 
мы столкнулись с неприятием 
работодателями нашей идеоло
гии. Возражают: нет возможно
стей, металлургия прошла свой 
пик, и цифры, мол, взяты «с по

толка». Однако 
наши расчеты 
базируются на 
математических 
прогнозных под
ходах. Источни
ков роста зарп
латы три. Пер
вый - рост цены 
товарной про
д укции : мы 
предположили, 

что через пять лет она увели
чится на 45 процентов. Второй: 
на всех предприятиях серьезно 
занимаются экономией энергети
ческих затрат, поэтому справед
ливо часть сэкономленного на
править на зарплату. Третий -
реструктуризация отрасли, оп
тимизирующая численность пер
сонала. Мы ошиблись: цены на 
товарную металлопродукцию 
уже сегодня выросли на 210 
процентов по сравнению с 2003 
годом. Переговоры не оконче
ны: работодатели взяли тайм-аут 
до февраля 2006 года. Сейчас 
идет колдоговорная кампания, и 
мы не вправе из-за неподписан
ного отраслевого тарифного со
глашения ее срывать. Но на пле
нуме приняли решение: при под
писании коллективных догово
ров трудящиеся должны бо
роться за справедливое тариф
ное соглашение. 

Политической поддержки на
ших инициатив мы попросили у 
работодателей передового пред
приятия отрасли - ММК. Лу
кавства нет: когда на одном за
воде сталевару платят всего 6 
тысяч рублей - проигрывает со
циально ответственный бизнес, 
коим является Магнитка. Недо
плачивая заработок, можно за
нижать цену на металл. В стра
тегии, основанной на том, что ме
таллург должен получать дос
тойную зарплату, составлять 
средний класс в России, наши 
точки зрения совпадают с пози
цией руководства ММК. Россия 
однозначно не сможет стать пе
редовой страной, если цена тру
да ее граждан будет занижена. 
Не будет прогресса, пока бюд
жетники получают унизитель
ную зарплату. Об этом шел раз
говор и на встрече руководите
лей профсоюзов с Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Металлургию он видит одной из 
тех отраслей экономики, кото
рые должны быть локомотива
ми, инициаторами создания но
вых трудовых отношений, новой 
Идеологии цены труда. 

Разговор с президентом шел 
и о нищенских пенсиях, несосто
ятельности нынешней пенсион
ной системы. Средняя зарплата 
в России - 7 тысяч рублей, а пен
сия не возмещает даже тридцати 
процентов этой суммы, хотя 
Международная организация 
труда в 1952 году приняла кон
в е н ц и ю , п р о в о з г л а ш а ю щ у ю 
уровень замещения пенсией за
работка не ниже 40 процентов. 
В Западной Европе коэффици
ент замещения достиг 70 про
центов. Сталевар России, зара
батывающий 15-20 тысяч руб
лей, получает 2700 рублей пен

сии, пополняя разряд малообес
печенных. 

Почему государство не увели
чивает пенсии в разы? Да, разви
вается негосударственное пенси
онное страхование: ряд успеш
ных предприятий создали него
сударственные пенсионные фон
ды. Но проблема в том, что ос
новная масса населения не верит 
в негосударственное пенсионное 
страхование, потому что в памя
ти свежи кризисы, дефолты, фи
нансовые пирамиды. Безусловно, 
сам работник должен заботиться 
о своей пенсии, отчислять опре
деленный процент заработка на 
нее, а работодатель - помогать 
ему на паритетной основе. Яр
кий пример того, как успешно 
можно развивать негосудар
ственное пенсионное обеспечение 
- Магнитка, создавшая НПФ. 

В отраслевом тарифном со
глашении мы стараемся пропи
сать разделы негосударственно
го пенсионного страхования, за
щиты женщин. Остро стоит мо
лодежная проблема, и прежде 

всего - жилищный вопрос . 
Убежден, что профсоюзы дол
жны продвигать решение этих 
проблем, и многому можно по
учиться у Магнитки. 

Михаил ЮРИН. 

Эксклюзивно для «ММ» 
- Насколько эффективна работа профкома ММК? 
Михаил ТАРАСЕНКО: 
- У Магнитки особый статус: в ГМПР профком комбината -

крупнейшая организация. Как и ММК, он является нашим флаг
маном. Коллективные договора, уровень заработной платы маг
нитогорских металлургов - это авангард, за которым тянутся 
остальные предприятия. Профком Магнитки - не та организа
ция, которую можно перехвалить: здесь всегда поиск нового, 
неуспокоенность, серьезная работа с молодежью, с кадровым 
резервом. 

Николай БУЯКОВ: 
- Профсоюзы Челябинской области всегда внимательны к 

Магнитке, интересуются: что нового, в каком направлении идет 
движение? Металлурги области равняются на Магнитку. Так 
было, есть и, надеюсь, будет. 

От всякого, кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут. 

Евангелие от Луки 

«Изюминки» Ирины Козько 
ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ 

Когда Ирина Владимировна гово
рит о коллегах, ее лучистый взгляд 
наполнен особенной теплотой. Абсо
лютно все у нее замечательные, твор
цы по жизни, талантливые, прежде 
всего, в работе. Родным предприя
тием и коллективом гордится по пра
ву: крупнейший на Южном Урале 
проектный институт уже 65 лет яв
ляется генеральным проектировщи
ком лидера черной металлургии -
ОАО «ММК». Магнитогорский Гип-
ромез «ведет» практически все про
мышленные и социальные пусковые 
объекты комбината. По его чертежам 
в медсанчасти возводили уроандро-
логический центр и реконструиру
ют первый этаж терапевтического 
корпуса с установкой кардиоангиог-
рафа, а в городе продолжается стро
ительство нового Ледового Дворца. 

Еще недавно Ирина Козько с кол
легами не представляли себе иного 
рабочего инструмента, чем чертеж
ная доска и карандаш. Но пришел век 
высоких технологий, и условия тру
да качественно изменились: совре
менный проектировщик рисует ис
ключительно в электронном форма
те. Отношения с заказчиком тоже на 
ином уровне - объемная и прежде 
«тяжеловесная» информация на ог
ромном количестве бумаге теперь 
легко умещается в памяти одной дис
кеты. 

- Неизменно одно, - продолжает 
Ирина Владимировна, - светлые го
ловы и общая задача в срок сделать 
качественный проект. Каждый пони
мает: от его умений и старания зави
сит конечный результат, он работает 
на фирму и на себя лично. Потому 
получаем достойную заработную 
плату. 

Она убеждена, что проектной ра
боте остаются преданными только 
люди терпеливые, умеющие работать 
командой. Крупномасштабными про
ект генерального плана может рож
даться месяц, требуя постоянного со
гласования между отделами. Кстати, 
ММК «виден» даже в их названиях: 
металлургический отдел, прокатный, 
энергетический, машиностроитель

ный... Инженерный корпус Гипроме-
за состоит, в основном, из прекрас
ного пола, и практически все жен
щины с высшим образованием. В 
последнее время пришло много мо
лодежи и все больший интерес к про
ектированию начали проявлять пар
ни. Молодые специалисты имеют 
высокий уровень знаний, хорошо 
владеют всеми видами прикладных 
программ. Но факт этот вовсе не оз
начает, что старожилам вскоре ста
нет «неуютно». Курсы повышения 
квалификации сотрудники проходят, 
не отходя от рабочего места, а ведут 
обучение самые «продвинутые» в 
программных новинках - специалис
ты отдела информационных техноло
гий. 

- Одна из задач профсоюзов - за
щитить право работника на обуче
ние в постоянно меняющихся усло
виях, - уверена Ирина Козько. -
Слава богу, у нас такой проблемы 
нет: администрация заинтересована 
в специалистах грамотных, профес
сионально растущих. Отработав не 
один десяток лет, люди в Гипромезе 
остаются востребованными, имея 
уникальный опыт и шагая в ногу со 
временем. 

В коллективном договоре пред
приятия такие специалисты даже 
удостоились отдельной строки. 
Всем, кто проработал по 20, 30 или 
40 лет, присваивают звание «Вете
ран-проектировщик», в их честь 
учрежден одноименный день. Лич
ная «круглая дата» на трудовом 
поприще отмечается торжественно 
- с поздравлениями, премировани
ем. В этом году провели праздник 
в сотрудничестве с ДКиТ, посвя
тив профессиональному мастер
ству немало видеокадров, музыки 
и танцевальных номеров. 

- Коллектив у нас творческий, с 
богатой интеллектуальной собствен
ностью, а потому уровень культур
но-массовых мероприятий сами же 
сотрудники подняли на приличную 
высоту, - рассказывает Ирина Козь
ко. - В Гипромезе немало традиций 
- более тридцати лет, например, су
ществует вокальный ансамбль. Ны
нешней молодежи одного этого уже 

мало, поэтому, когда 1 апреля отме
чали 65-летие Гипромеза, провели 
концерт силами творческой самоде
ятельности собственных сотрудни
ков. Вечер получился потрясающе 
интересным, все в восторге. Кстати, 
чтобы занять место в нашем актовом 
зале на культурно-массовом мероп
риятии, люди приходят за полчаса... 
Вот и наши самые юные сотрудники 
уже проявили себя в «клубе джен
тльменов» - ' преподнесли творчес
кий подарок нашим женщинам к 8 
Марта. А к празднованию Нового 
года «сколотили» юмористическую 
бригаду: будут шутить со сборной 
опытных сотрудников на втором 
Кубке КВН Гипромеза 29 декабря. 

Ирина Владимировна не только 
организатор, но и вдохновитель всех 
праздников: сейчас готовит сюрпри
зы к новогоднему вечеру, который 
задуман как бал-маскарад. А на сле
дующий год у нее есть задумка про
вести конкурс «Миссис Гипромез». 
Для этого есть все основания: со
трудницы - умницы-красавицы, жен
ская команда всегда на первом месте 
в комбинатских спортивных сорев
нованиях, а теперь и свою собствен
ную спартакиаду организуют. 

- Участие в различных мероприя
тиях, победы в конкурсах и сорев
нованиях дают женщинам хороший 
моральный стимул к совершенство
ванию, - считает Ирина Козько. -
Люди у нас инициативные, ведут ак
тивный, здоровый образ жизни. А 
предприятие поощряет их. 

Успешно реализовать все планы, 
признается Ирина Владимировна, 
вряд ли удалось бы, не будь рядом с 
ней надежного актива. 

- Мои помощники - это члены 
профкома. При такой ответственной 
работе они находят время быть по
лезными и на общественном попри
ще. Из молодежи - Ольга Куленюк, 
экономист БОТиЗ: помогает в орга
низации концертов, сама танцует и 
поет. Вместе с сестрой выступала вес
ной на конкурсе талантливых метал
лургов «Песни, опаленные войной» 
и получила диплом за «Тучи в голу
бом». Не могу не назвать и нашего 
председателя совета ветеранов - за

мечательную Раису Макаровну То
порову. В Гипромезе сейчас около 
четырехсот пенсионеров, и каждому 
она уделяет внимание. 

Самое важное качество для любо
го человека, по мнению Ирины Козь
ко, - умение быть неравнодушным в 
жизни. Отсюда и начинаются все ус
пехи - рабочие, спортивные, твор
ческие, общественные... 

- Когда меня избрали председате
лем профкома, я поняла: надо лю
бить абсолютно всех людей, - делит
ся своими секретами Ирина Влади
мировна, - независимо от того, нра
вится тебе человек или что-то в нем 
тебя не устраивает. В каждом есть 
«изюминка», есть свои положитель
ные качества и таланты, надо только 
уметь заметить их. И уж точно - ни
когда нельзя ра здражаться на 
просьбы или требования людей. 
Просто нужно поставить себя на их 
место и пытаться максимально по
мочь... 

- д о с ь е 

И р и н а К О З Ь К О -
председатель профко
ма ОАО «Магнитогор
ский Гипромез». Л ю 
бимой профессии про
ектировщика посвя
тила около тридцати 
лет, работая в элект
ротехническом отде
ле № 1. Три года на
зад избрана профсо
юзным лидером. Ис
кренне заботясь о лю
дях, не ждет благодар
ности. Считает своим 
долгом поддерживать 
в д о х н о в е н и е , п о м о 
гать в трудную мину
ту. В профкоме ММК 
активно участвует в 
р а б о т е к у л ь т у р н о -
массовой комиссии и 
комиссии по работе с 
женщинами. 

Отчего у нее все получается? 
Она задумывается лишь на мгно
вение. 

Получается , потому что все 
наше руководство, начиная с гене
рального директора Гипромеза 
Юрия Тверского, выросло в кол
лективе с самых рядовых должнос
тей и является образцом для под
ражания в работе, спорте, учебе, 
неравнодушии. Всегда нахожу под
держку в профсоюзном комитете 
комбината. Если напрямую обра
тишься к председателю профкома 
Владимиру Близнюку, никогда не 
отказывает, всегда идет навстречу, 
и любой вопрос решается. Справ
ляюсь, потому что меня очень под
держивает моя «мужественная се
мья» - супруг и двое сыновей. Вот, 
пожалуй, все слагаемые, которые в 
итоге позволяют сказать: мне нра
вится моя работа. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Диплом попечителю 
НАГРАДА 

Председатель профсоюзного комитета ОАО « М М К » Владимир 
Близнюк награжден дипломом попечителя образования «За боль
шой личный вклад в поддержку образования и влияние на образо
вательную политику». 

Диплом подписали министр образования и науки РФ А. Фурсенко, пер
вый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы 
РФ О. Смолин, президент Российской академии образования Н. Никанд-
ров, ректор института образовательной политики «Эврика» А. Адамский. 

Вручила диплом директор центра эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» Ольга Леушканова. Профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
не первый год является попечителем и тесно сотрудничает с Магнитогорской 
детской картинной галереей. 

- Это не моя личная заслуга, - подчеркнул Владимир Близнюк. - Награды 
удостоен весь коллектив профкома ОАО «ММК». 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Мы выбираем спорт 
итоги 

ММК - одно из немногих предприятий, вкладывающих серьезные 
финансовые средства в развитие спорта. 

Немалую лепту в организацию массовых спортивных занятий вносит и проф
ком комбината: только в нынешнем году на эти цели он затратил более пяти 
миллионов рублей. Это не только финансирование спортивных праздников в 
УСК «Металлург-Магнитогорск», но и проведение водных праздников в ак-
вапарке, турниров по боулингу среди работников, поддержка детского хок
кея, футбольной рабочей команды «Металлург», помощь ДОСААФ-РОСТО 
М М К . . . 

Куда отправиться за физической культурой и крепостью - металлурги могут 
выбирать, благо адресов здорового образа жизни на Магнитке с каждым годом 
прибывает. В одном только спортклубе «Металлург-Магнитогорск» действу
ют легкоатлетический манеж, водно-гребная база, каток, футбольные и баскет
больные поля, спортивно-оздоровительный комплекс, новый зал для настоль
ного тенниса и недавно открывшаяся площадка для мини-гольфа. Только за 
этот год около 25 тысяч работников ММК и его дочерних предприятий побыва
ли на 100 спортивных праздниках и получили призы от профкома. А в летней и 
зимней спартакиадах участвовали 7012 человек в составе более тысячи цеховых 
команд. 

По словам директора УСК «Металлург-Магнитогорск» Александра Бердни-
кова, за последние годы сделано многое и не меньше задумок предстоит реализо
вать для дальнейшего развития объектов. К примеру, для выступлений в городс
ких соревнованиях отныне формируются сборная ММК по всем видам спорта и 
несколько рабочих команд по легкой атлетике. В течение всего года они «озадаче
ны» серьезными тренировками, чтобы защищать спортивную честь предприятия 
достойно, на профессиональном уровне. Спорт высших достижений культивиру
ется ив детских спортивных школах, где к приоритетным направлениям относятся 
биатлон, академическая гребля, легкая атлетика, черлидинг... Спортивные празд
ники для дошкольников и учащихся запланировано вывести на уровень спартаки
ад и мастер-классов. 

Единственным «камнем преткновения» на заседании президиума, как ни 
странно, стал вопрос, касающийся традиционной спартакиады металлургов: 
председатели цехкомов выступили с настоятельной просьбой включать в нее 
только бесплатные виды спорта. Если дочерние общества могут выделить сред
ства на пейнтбол или стрельбу, то из чьего кармана возьмут деньги цехи, не 
имеющие собственного бюджета? Цена вопроса - получить зачет или «прогу
лять» два обязательных, но платных вида спорта... Как отметил председатель 
профкома ОАО «ММК» Владимир Близнюк, любой вопрос нужно решать 
конструктивно и с положительным результатом. Будет ли оформлен соци
альный заказ от комбината на пейнтбол и стрельбу или ситуация решится 
иначе, покажет время. 



Ума палата 
В июле принят новый федеральный закон «О госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Вы часто смотрите телеви
зор? Что вам больше всего 
нравится: новостные програм
мы, сериалы, ток-шоу, интер
вью с известными людьми? 

Мне очень нравятся пере
дачи о законах нашей страны. 
Особенно, когда говорят депу
таты Государственной Думы и 
министры из правительства. 
Интересно узнать, какой закон 
приняли на сей раз, кто выс
тупил с законодательной ини
циативой, как - дружно или 
недружно - голосовали разные 
фракции. И, глав
ное, что теперь в 
моей жизни изме
нится к лучшему. 
Вы чего ухмыляе
тесь так многозна
чительно? Да, 
именно у меня и 
именно к лучше
му! Но в наивной 
эйфории я пребы
ваю недолго. По
тому, что бук
вально сразу пос
ле отчета о высокой произво
дительности «законотворцов» 
начинаются стенания по пово
ду несовершенства законода
тельной системы. Причем так 
душевно об этом рассказыва
ют разного уровня представи
тели, что слеза катится из 
глаз... И подлая мысль закра
дывается в душу: не буду я 
завтра жить лучше, чем вче
ра. И когда буду - неизвестно. 

Чтобы моя надежда не уми
рала, мои избранники(читай -
депутаты) совершенствуют 
законы, вносят в них разнооб
разные поправки, принимают 
новые законы по тому поводу, 
который уже законодательно 
прописан... 

21 июля 2005 года принят 
новый федеральный закон 
№ 102-ФЗ «О государствен
ном регулировании производ
ства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосо
держащей продукции».А это 
значит, что в 171 закон, кото
рый регулировал эту сферу 
нашей жизни, были внесены 
значительные изменения. Пер
выми забили тревогу предпри
ниматели - им новый закон зап
рещает реализацию алкоголь
ной продукции. 

- У нас практически 90 про
центов продуктовых магази
нов, павильонов, торгующих 
алкогольной продукцией, при
надлежит индивидуальным 
предпринимателям, - говорит 
начальник управления про
мышленности и экологии го
родской администрации Алек
сандр Пирожков. - Они офор
млены, получили лицензии на 
р о з н и ч н у ю продажу алко
гольной продукции, платят 
налоги как индивидуальные 
предприниматели. По новому 
закону с 1 января 2006 года 
лицензии на розничную про
дажу алкогольной продукции 
будут выдавать только юри-

Лицензии 
на розничную 
продажу 
алкоголя будут 
действительны 
только 
до 1 июля 
2006 года 

дическим лицам. А индивидуаль
ный предприниматель - это пред
приниматель без образования 
юридического лица. Значит, им 
лицензии выдавать не будут. Но 
и это не все. Их лицензии, вы
данные раньше, будут действи
тельны не в течение всего срока, 
на который выданы, а только до 
1 июля 2006 года. Значит, сейчас 
каждый предприниматель, кото
рый хочет работать дольше, 
должен перерегистрировать 
себя в ООО, заплатив за это, по
том получить лицензию, даже 

если срок выданной 
раньше еще не истек. 

По мнению Алек
сандра Николаевича, 
многие небольшие 
продуктовые магази
ны закроются , так 
как без реализации 
алкогольной продук
ции они станут не
рентабельными. 

И если результаты 
н е у т е ш и т е л ь н ы х 
прогнозов для пред

принимателей еще впереди, то 
сотрудники государственного 
унитарного предприятия «Га
рант» уже получили уведомле
ния о предстоящем сокращении 
- с 1 января 2006 года эта орга
низация ликвидируется. Дело в 
том, что «Гарант» был создан в 
то время, когда на территории 
нашей области ввели дополни
тельный контроль качества и бе
зопасности алкогольной продук
ции. Схема работы была такая: 
после испытаний в независимой 
аккредитованной лаборатории 
на территории субъекта федера
ции и предоставления соответ
ствующих документов оптови
ку выдавали региональную спе
циальную марку, которая долж
на была являться гарантией того, 
что товар соответствует норма
тивным требованиям. Только 
после этого можно было отправ
лять продукцию в розничную 
торговлю. 

Такой контроль осуществля
ла региональная власть только в 
отношении продукции с крепос
тью выше 15 градусов, произ
веденной на территории России. 
«Региональный знак» не появ
лялся на импортной продукции 
- на федеральном уровне реши
ли и оформили это законодатель
но: достаточно того, что продук
ция, поступающая в страну из-
за границы, проходит таможен
ный контроль. Кроме того, все 
вина - импортные и российские, 
ввозимые на территорию облас
ти, тоже не «отмечали» специаль
ной региональной маркой. По
этому говорить о качестве этой 
продукции специалисты и экс
перты затрудняются. 

Теперь, с 1 января 2006 года, 
региональный контроль феде
ральным законом отменен. 

Какими такими мотивами ру
ководствовались депутаты - не 
понять, но в контроле безопасно
сти и качества этой группы това
ров убрано одно звено. Раньше 

Инженер-химик Галина Минникова проводит анализ ликероводочной продукции. 

контроль проводило государство 
через свои контрольно-надзор
ные органы - Госстандарт, цент
ры санэпиднадзора, Госторгинс-
пекции, правоохранительные 
органы и субъект федерации. 

Теперь - только государство 
в лице Ростехрегулирования и 
Роспотребнадзора. 

И раньше-то контроля было 
явно недостаточно: 50 тысяч 
смертей от употребления нека
чественной и фальсифицирован
ной алкогольной продукции 
ежегодно фиксировали службы 
страны. К этой цифре необходи
мо прибавить еще не одну тыся
чу незафиксированных. Об этом 
не так давно говорил президент 
страны. 

Внесенные законодательные 
изменения, которые не изменя
ют ситуацию к лучшему? 

Контроля будет меньше? Не 
понять: наш президент и наши 
депутаты живут в разных стра
нах? Депутатов не волнует то, 
что волнует президента? А мо
жет, есть в новом законодатель
ном акте то, что все-таки убере
жет россиян от опасной и нека
чественной продукции на при
лавках магазинов? 

- Закон ужесточает требования 
к производителям алкогольной 
продукции, - говорит эксперт 
органа по сертификации продук
ции и услуг Тамара Седых. - Те
перь производством водки могут 
заниматься предприятия, имею
щие оплаченный уставной капи

тал не менее 50 миллионов руб
лей. Это приведет к тому, что бу
дут закрыты небольшие пред
приятия, производящие алко
гольную продукцию. 

Но это производство! Может, 
там и будет все правильно, в со
ответствии с нормативными тре
бованиями. Но мы-то продук
цию получаем в розничной тор
говле. А по дороге от произво
дителя до потребителя через 
сколько рук она пройдет. Как 
ее будут транспортировать, в 
каких условиях хранить, при ка
кой температуре реализовы-
вать? 

Потребителям при продаже 
надо подтверждение безопасно
сти и качества. Что тут закон 
предписывает? 

- А тут никаких изменений, -
успокаивает меня Тамара Ива
новна. - Как и прежде, продавец 
розничной торговой сети дол
жен иметь достаточно солидный 
пакет документов, подтвержда
ющий легальность оборота ал
когольной и спиртосодержащей 
продукции: справку о движении 
товара к товарно-транспортной 
накладной; для импортного то
вара - справку к грузо-тамо-
женной декларации; сертификат 
соответствия; удостоверение о 
качестве и другие товарно-со--
проводительные документы. 

Беретесь изучить всю эту до-
к у м е н т а ц и ю , прежде чем 
возьмете бутылку водки и бу
тылку сухого вина? Сомнева

юсь, что когда-нибудь буду тре
бовать у продавца всю эту кипу 
бумаг. Мне одну, ну от силы две 
и чтоб все просто и ясно было 
написано. 

- Понятно, что потребителю 
изучать все документы нет не
обходимости, это работа специа
листов контрольно-надзорных 
органов, - размышляет Т. Се
дых. - Но есть два документа, 
которые могут помочь каждому 
сделать правильный выбор: сер
тификат соответствия и удосто
верение о качестве. 

Уже легче: два - не шесть. Но 
хорошо бы свести к одному. 

- Удостоверение о качестве 
выдает изготовитель на конкрет
ную партию товаров, - продол
жает эксперт. - А сертификат 
соответствия выдает независи
мое третье лицо, подтверждая 
безопасность продукции на оп
ределенный срок. Такой поря
док прописан в законе, измене
ния этой части законодательно
го акта не коснулись. Эксперти
зу алкогольной продукции в 
Магнитогорске проводят орган 
по сертификации продукции и 
услуг и аккредитованная испы
тательная лаборатория ФГУ 
МЦСМ (ул. Ворошилова, 39). 
После экспертизы специалисты 
ставят отметку на копии серти
фиката соответствия - штамп с 
указанием лица, предоставивше
го продукцию на испытания, 
дату розлива напитка и прове
дения экспертизы. 

Вроде можно не волновать
ся - и раньше, и теперь закон 
обязывает продавца воору
житься подтверждающими бе
зопасность и качество докумен
тами, прежде чем продавать ал
когольную продукцию. А что 
продавцы, «вооружаются»? 
Оказалось, есть такие. 

- Крупные оптовые органи
зации: ООО «Торговый дом 
Роскон», ООО «Дело и К», 
ООО «Талип», ООО «Центр 
пищевой индустрии «Ариант», 
индивидуальные предпринима
тели Демьяненко, Колебанов, 
Мельникова, Понамарева, Ры
бакова, Сурменева, Тимофеев, 
Харитонова, Халиков, Чечин, 
Ярмак, - листает документы 
эксперт, - регулярно сдают 
продукцию на испытания. По
этому качество продукции у 
этих продавцов сомнения не 
вызывает. 

Получается, по закону каче
ство под контролем. И раньше 
было, и сейчас будет. Но все ли 
выполняют закон? Ведь в го
роде около 1000 торговых то
чек, где можно купить алко
гольную продукцию. И не дает 
покоя страшная цифра - 50 
тысяч смертей от употребления 
некачественной и фальсифици
рованной алкогольной продук
цией ежегодно. 

Включаю телевизор и опять 
слышу стенания ответственных 
лиц о несовершенстве законо
дательной системы... 

АНКЕТА 

ОТК от потребителя 
Уважаемые читатели! 
Перед вами последний выпуск полосы «Экспертиза» в 2005 

году. За этот год мы вместе с вами многое узнали, многое поня
ли, многому научились. 

Мы благодарны тем, кто нас читал, критиковал, задавал воп
росы, подсказывал наиболее значимые темы. Нам очень важно 
ваше участие в нашей общей работе, и мы благодарны вам за 
сотрудничество. 

В предыдущих выпусках полосы «Экспертиза» мы отвечали 
на ваши вопросы. Сегодня предлагаем поменяться ролями: мы 
задаем вопросы, а вы отвечаете. Давайте вместе подведем итоги 
сделанного, чтобы в наступающем году мы лучше понимали друг 
друга. Итак, начинаем. 

1. Кто выдает документ, подтверждающий 
безопасность продукции? 

а) прокуратура; 
б) паспортный стол; 
в) орган по сертификации продукции и услуг; 
г) народные заседатели. 

2. Кто осуществляет контроль качества 
продукции на потребительском рынке города? 

а) Роспотребнадзор; 
б) Ростехрегулирование; 
в) общество «Знание»; 
г) Магнитогорский фонд «Безопасность»; 
д) станция скорой помощи. 

3. Что означает МЦСМ и чем занимается 
данная организация? 

а) Московский центр спасения мира: фотографирует радугу; 
б) международная централизованная стандартная монетиза

ция: продает колбасу и мед; 
в) милицейский центрально-статистический мониторинг: про

изводит видеозапись конфиденциальных разговоров; 
г) Магнитогорский центр стандартизации и метрологии: по

могает внедрению ГОСТов в производство, следит за качеством 
измерительных приборов. 

4. Что такое овоскоп и как им пользоваться? 

5. Как вы можете влиять на качество товаров 
на потребительском рынке города? 

а) требовать у продавца сертификат соответствия; 
б) просить продавца откусить тот продукт, который вы наме

реваетесь купить (особенно рекомендуется для покупателей 
сырого мяса); 

в) настойчиво предлагать продемонстрировать вам удостове
рение качества; 

г) стучать ногами об пол и кулаками об стол. 

6. Назовите самый интересный вопрос, 
опубликованный в «Экспертизе». 

7. Какой материал вам понравился больше 
всего? Почему? 

8. Если бы вы выпускали полосу «Экспертиза» в 
2006 году, то вы бы: 

а) 
б) d 

в) 

9. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
Ваш возраст: 

а) до 18 лет; 
б) 19-25 лет; 
в) 26-35 лет; 
г) 36-50 лет; 
д) старше 50 лет. 

10. Ваша сфера деятельности: 
а) учащийся; 
б)студент; 
в)рабочий 
г) домохозяйка; 
д) специалист, служащий; 
е) предприниматель; 
ж) руководитель; 
з) неработающий. 

11. Фамилия, имя, отчество, ваш контактный 
телефон 

О безопасности и качестве 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В Екатеринбурге прошла четвертая научно-практи
ческая конференция «Качество - инструмент повы
шения конкурентоспособности». 

Организовали и провели ее правительство Свердловской об
ласти при поддержке аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, ФГУ «Урал-
Тест» и фонда поддержки стратегических исследований и инве
стиций УрФО. Наш город в Екатеринбурге представляла Люд
мила Покрамович - директор Магнитогорского центра стан
дартизации и метрологии. 

- Главные вопросы, которые обсуждали специалисты, были 
посвящены качеству и безопасности продукции на потребитель
ском рынке России и ее вступлению в ВТО, - сообщила Людми
ла Евгеньевна. - Проблемы эти очень серьезны. Для их решения 
требуются совместные усилия производителей, поставщиков, 
надзорных и сертифицирующих органов, испытательных лабо
раторий, исполнительной и представительной власти субъектов 
федерации и муниципальных образований, общественности, 
СМИ. И здесь нам есть чему поучиться у соседей - в Свердлов
ской области практически нет в продаже несертифицированной 
продукции. Испытания проводят все предприниматели - и про
изводители, и поставщики. Надзорные органы работают очень 
серьезно. Более того, на территории региона действуют законы, 
ужесточающие меры наказания нарушителей правил торговли 
и других нормативно-правовых актов. Об этом подробно рас
сказала министр по торговле, питанию и услугам торговли Свер
дловской области Вера Соловьева. Думаю, этот опыт необходи
мо внимательно изучить соответствующим службам и внедрять 
на территории нашего города. В этой сфере у магнитогорцев 
очень много работы. 

Специалисты МЦСМ, эксперты органа по сертификации про
дукции и услуг давно бьют тревогу. Надзорные органы конста
тируют нарушения практически при каждой проверке. Но си
туация в городе не меняется. «У нас нет законодательных рыча
гов», - сетуют ответственные лица различных уровней. Но ведь 
в Свердловской области живут так же, как и мы, по российским 
законам. Почему там нашли законодательные возможности для 
наведения порядка? Ответ прост - надо хотеть делать! 

РОКФЕЛЛЕР 

Ответы на вопросы присылайте по адресу: 
455038, г. Магнитогорск, а/я 3238 
или звоните по т.: 20-70-52; 41-19-19; 41-21-88. 
Не забудьте указать свой контактный телефон - победителей 

ждут призы. 

Дружба, основанная на бизнесе, лучше, 
чем бизнес, основанный на дружбе. 

.. .И котлеты россыпью! 
Испытательная лаборатория центра стандартизации продолжает работу по проекту «Мониторинг-2005 » 

В прошедшем месяце в поле 
зрения специалистов попали по
луфабрикаты из Калужской и 
Московской областей. 

- Вы знаете, сегодня видела 
призрак социализма, - подели
лась впечатлениями знакомая. -
Очередь, как в прошлом веке в 
СССР! Люди говорили, что сто
яли больше часа на улице. 

Я попыталась отгадать, что 
могло заставить людей вновь 
стоять в очереди более часа. Не 
смогла. Оказалось, покупатели 
стояли за ... полуфабриката
ми! Их продают во многих ма
газинах, павильонах,ларьках, 
частенько предлагают на от
крытых прилавках.готовят на 
вынос в системе общепита и 
кулинарных отделах. Что при
влекает в тех полуфабрикатах, 
за которыми народ выстраива
ется в очередь? 

Оказалось, все очень просто 

- цена. Дешевые товары всегда 
имеют повышенный спрос у ма
лообеспеченных. Хорошо, что 
предприниматели учатся рабо
тать для «богатеньких» и «не 
очень богатеньких». Но при этом 
непременным остается соблюде
ние норм. Это значит, сколько 
бы мало ни стоил тот или иной 
товар, он должен быть безопас
ным и качественным. 

- Недавно вступил в силу но
вый закон «О техническом регу
лировании», в котором утверж
дены единые требования к про
дукции, процессам производ
ства, хранению, перевозкам, ре
ализации, выполнению работ и 
услуг, - говорит руководитель 
органа по сертификации про
дукции и услуг, эксперт по мяс
ной группе продукции и полу
фабрикатам Рафига Шафигули-
на. - Они касаются в первую 
очередь продуктов, в которые 

вносят различные пищевые до
бавки. При производстве про
дукции изготовителю необходи
мо учитывать, что существуют 
нормы допустимой концентра
ции пищевых добавок. Это так 
называемое допустимое суточ
ное поступление (ДСП) пище
вых добавок в организм челове
ка, которое рассчитывают исхо
дя из мг на килограмм массы 
тела. Кроме того, в организм че
ловека поступают вредные ве
щества из окружающей среды. 
По гигиеническим требованиям 
не разрешается вносить пище
вые добавки для маскировки 
технологических дефектов и пор
чи исходного сырья или готово
го продукта, способные снижать 
его пищевую ценность. 

Таковы требования норматив
ной документации. А что в дей
ствительности? 

- К сожалению, запущенная 

в свое время система обмана 
покупателя с каждым годом со
вершенствуется, - продолжа
ет эксперт. - Подрастают но
вые кадры, появляются новые 
технологии, новые идеи. И в 
данном случае система обмана 
налицо. В город завозят и про
дают в больших количествах 
новый для нас вид продукции 
- полуфабрикаты россыпью. 
Они изготовлены по новым тех
нологиям с применением пище
вых добавок. В ромштексы, 
бифштексы, котлеты, пельме
ни, блинчики добавлены соя, 
глутамат натрия, который на
зывается «усилителем вкуса». 
Производители об этом напи
сали на этикетках. Кроме того, 
изготовители указали, что про
дукты содержат достаточно 
много животного белка, кото
рый полезен для человека. Но 
этикетки наклеены на большие 

коробки, в которых продук
цию привезли издалека, а про
дают полуфабрикаты россы
пью. 

- При проверке в испыта
тельной лаборатории было ус
тановлено, что фарша в пель
менях при норме 50 процентов 
содержится 43 процента, - по
казывает протоколы испыта
ний Р. Шафигулина. - Наруше
ны п о к а з а т е л и по белку : в 
шницеле вместо указанных 18 
процентов от общего веса -
12,8 процента, в пельменях -
вместо указанных 9,5 процен
та всего восемь. Значит, вмес
то мяса, указанного на этикет
ках, использованы все та же соя 
и куриный фарш механической 
обвалки. А глутамат натрия 
маскирует безвкусие. Добав
лен, чтобы перебить вкус сои 
и куриного фарша. 

Глутамат натрия при попада

нии в организм в больших дозах 
вызывает очень серьезные нега
тивные последствия. У челове
ка появляются слабость, уча
щенное сердцебиение, потеря 
чувствительности в области за
тылка и спины. Для детского пи
тания эту добавку вообще зап
рещено применять. Но ведь дет
ки у нас не питаются отдельно 
от взрослых. 

«Судьба нации зависит от 
способа ее питания». Эту исто
рическая фраза приписывают 
одному французскому юристу, 
увлеченному кулинарным ис
кусством. Интересно, какое на
казание этот юрист определил 
бы производителям мясных 
полуфабрикатов из Калужской 
и Московской областей? И ка
кое тем, кто позволяет торго
вать этой опасной продукцией 
на потребительском рынке на
шего города? 

Страницу подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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Взлетит ли ангел 
над Дворцовой? 
НЕЗАДАЧА 

Известный российский киномагнат Марк Рудинштейн, 
создатель «Кинотавра», не так давно объявивший о 
том, что передает свое прежнее детище в другие руки, в 
ноябре объявил о новой идее - создании в будущем году 
Санкт-Петербургского Международного кинофестива
ля европейского кино «Золотой ангел». 

Причем провести его он предлагает не где-нибудь, а на Двор
цовой площади Северной столицы, которая, по его убеждению, 
«должна работать в интересном режиме и не страдать от пивных 
фестивалей». 

Поначалу, правда, было запущено другое предложение: рас
смотреть вопрос о проведении фестиваля во дворах Эрмитажа. 
От нее пришлось отказаться после того как пожарный надзор 
делать это запретил. Впрочем, директор Государственного Эр
митажа Михаил Пиотровский высказался категорически против 
воспарения «Золотого ангела» над самой главной площадью го
рода. Рудинштейн при этом объяснил, что на Дворцовой ничего 
не будут строить - использовать будут только сборные конст
рукции высотой 14 метров, которые установят ближе к зданию 
Генерального штаба. Посадочных мест для зрителей планирует
ся всего 12 тысяч, и никто при этом не будет перекрывать пло
щадь и вход в Эрмитаж... 

В итоге, мнения культурной общественности относительно 
целесообразности организации подобного грандиозного мероп
риятия в исторической зоне Петербурга разделились. Под от
крытым письмом губернатору Валентине Матвиенко подписа
лись, в частности, Даниил Гранин, Олег Басилашвили, Андрей 
Петров, Александр Сокуров, Кирилл Лавров и другие деятели 
культуры. В нем говорится о том, что сооружение фестиваль
ных конструкций и проведение кинофестиваля на площади «изу
родует и опошлит пространство, насыщенное культурными и 
историческими представлениями, дорогими для всех, кто любит 
и ценит наш город...» 

Впрочем за фестиваль высказались не менее уважаемые люди, 
такие как Алексей Герман, Дмитрий Месхиев, Евгений Татарс
кий, а также режиссер и глава Международного фестиваля не
игрового, игрового короткометражного и анимационного кино 
«Послание к человеку» Михаил Литвяков. А две недели назад 
агентство социальной информации представило журналистам 
результаты опроса общественного мнения на тему «Использо
вание культурного пространства Санкт-Петербурга для прове
дения массовых мероприятий». Согласно его данным, за фести
валь на Дворцовой в июле 2006 года высказалось 53 процента 
опрошенных, категорически против - 40 процентов. 

Разница между этими величинами лежит, как говорится, «в пре
делах допустимой погрешности». Тем не менее, Марк Рудинштейн 
заметил, что он «не сомневался в результатах социологического 
опроса», но подчеркнул, что 23 декабря будут представлены изме
нения в проекте, сделанные с учетом пожеланий. В частности, ныне 
предусмотрено расположить основной павильон-кинозал у Пев
ческого моста, а остальные три небольших зала по 500 мест перене
сти ближе к Невскому проспекту. Культурная программа кинофо
рума пройдет в капелле. На Дворцовой же площади будут распола
гаться только столики временных кафе, а сцену смонтируют Лишь 
к открытию и закрытию фестиваля. Техническим директором все
го этого станет технический директор Каннского кинофестиваля, 
ведь, по убеждению президента «Золотого ангела» Андрея Конча-
ловского, все задуманное - «это попытка создать международную 
платформу для европейского кино». 

Что касается «международной платформы», про нее, как го
ворится, бабушка надвое сказала. Да и создавать ее можно не у 
подножия Александрийского столпа. Впрочем, все тот же Марк 
Рудинштейн на одной из встреч с журналистами заметил: «Мо
жет, фестиваль и не состоится. Но мы заставили говорить о том, 
как город должен использовать Дворцовую площадь!» 

Семь лет любви 
ТАЛАНТЫ 

С блеском прошедший в октябре на сцене большого 
концертного зала консерватории бенефис певца и ком
позитора, заслуженного артиста России Ираклия Гвен-
цадзе, стал, по сути, презентацией его нового альбо
ма «Сны любви», выпущенного тиражом всего в 
тысячу экземпляров екатеринбургской компанией 
LAZER CRAFT. 

В него вошло 16 вокальных и инструментальных произведений 
бенефицианта, созданных в последние семь лет. Знатоки и любите
ли творчества Ираклия Александровича найдут здесь романсы и 
песни из циклов разных лет, написанные на стихи Фета, Северяни
на, Дениса Давыдова, Апухтина и самого композитора, исполня
ющего на диске свои произведения. Кроме того, здесь же впер
вые представлены инструментальные композиции «Valera» и 
«Дождь в Рио», вызвавшие нескрываемый восторг слушателей 
во время премьерного исполнения в вечер бенефиса. 

Диск этот, в отличие от большинства выпущенных ранее, скоро 
поступит в продажу. Так что поклонникам творчества Ираклия 
Гвенцадзе советуем не прозевать это событие, ведь часть тиража 
уже раздарена автором давним друзьям и почитателям. Кроме 
того, есть еще одна новость: в те же осенние дни всерьез обсуж
дался новый музыкальный проект, воплотить который вполне 
реально в грядущем году - запись совместного альбома Ирак
лия Гвенцадзе и любимой многими исполнительницы авторской 
песни Галины Хомчик. Она была одной из тех, кто принял участие 
в программе юбилейного вечера, в конце которого присутство
вавшие впервые услышали замечательный дуэт Хомчик-Гвен-
цадзе, проникновенно исполнивший знаменитое «Тбилисо». 

Свеча в окне 
Вот уже 40 лет не смолкают в металлургической Ма 
хора «Уралочка» ш ; 

гнитке песни народного 

Если однажды поздним ве
чером вы попадете в вагон 
трамвая с поющими пассажи
рами, не удивляйтесь. И не 
торопитесь выйти на ближай
шей остановке, мол, кажется, 
я не туда попал. . . Считайте, 
что вам просто крупно повез
ло, потому что вашими попут
чицами совершенно случайно 
оказались певицы народного 
хора русской песни «Уралоч
ка», возвращающиеся домой 
с очередной репе
тиции. Ну. мало 
им п о к а з а л о с ь , 
как всегда, двух 
часов занятий в 
стенах хорового 
к л а с с а Д в о р ц а 
культуры метал
л у р г о в и м . 
С. Орджоникид
зе! Катастрофи
чески мало! И по
тому д у ш а , как 
утверждают они 
сами, продолжает 
петь еще долго по дороге до
мой - так. что хочется вып
леснуть этот неуемный поток 
недорастраченной творческой 
энергии в окружающий мир. 

Даже суровые кондукторы 
не спрашивают у них проезд
ные документы, потому что 
воспринимают как старых зна
комых. Да и поют «уралочки» 
так, что заслушаешься - тут уж 
не до формальностей и не до 
буквоедства. Ведь не совре
менные безликие шлягеры они 
исполняют, а вечную, как мир, 
раздольную, как бескрайнее 
поле золотой пшеницы, рус
скую песню. 

Возрастной разбег в этом 
замечательном коллективе со
ставляет от 20-ти до 60-ти лет. 
Если сложить и вывести сред
нее арифметическое двух этих 
величин, выйдет аккурат то 
самое 40-летие, что звенит, 
поет, кружит «Уралочка» в 
металлургической Магнитке. 
И как начинался когда-то наш 
город у горы Магнитной с па
латок первостроителей, так и 
история хора русской песни 
берет свое начало в стенах 
Дворца культуры строителей 
им. Мамина-Сибиряка. Имен
но там четыре десятка лет 
тому назад было решено со
здать коллектив, работа кото
рого способствовала бы про
паганде песенного народного 
творчества в среде рабочей 
молодежи. Ведь строились в 
то время Дворцы культуры с 
таким расчетом, чтобы побли
зости располагалось поболь
ше общежитий и интернатов 
молодых работников. И пото
му с набором в хор проблем 

Их знают даже 
на земле 
Сант-Венделе, 
где несколько 
лет назад они 
участвовали 
в немецком 
фольклорном 
празднике 

у его создательницы и первого 
руководителя Александры Фе
доровны Грубовой,практичес
ки, не было. 

Сложность заключалась в 
другом - руководителю хора 
академического, каковым явля
лась Александра Федоровна 
согласно диплому, полученно
му в Магнитогорском музы
кальном училище, предстояло 
постичь специфику работы с 
певческим коллективом иного 

направления. Педаго
гу музыкальной шко
лы с немалым на тот 
момент стажем рабо
ты пришлось учиться 
фактически по ходу 
дела, слушая записи 
других хоров, запи
сывая на магнитофон 
песни , з вучавшие в 
радиоэфире, занима
ясь подбором репер
туара, который дол
жен б ы л о т р а ж а т ь 
особенности уральс

кого песенного творчества. . . 
Но благословил на все это свою 
выпускницу сам Семен Григо
рьевич Эйдинов. И ученица не 
могла подвести учителя! 

Взрослея, по собственному 
выражению, вместе со своими 
хористами, первый руководи
тель хора, возможно, незамет
но для себя самой, закладыва
ла и те традиции, что помогли 
впоследствии «Уралочке» об
рести не только «лица не об
щее выражение», но и высто
ять в не самые легкие для кол
лектива дни «переломных» со
бытий. О них, впрочем, пого
ворим чуть позже. А пока за
метим лишь, что из «Уралоч
ки» не принято было уходить в 
другие хоры и ансамбли, пото
му что атмосфера здесь скла
дывалась особенная . Ссоры 
считались недопустимыми. Все 
праздники отмечали вместе. На 
р епет иции не в о з б р а н я л о с ь 
приводить детей - они садились 
на стульчики, расставленные 
специально для такого рода го
стей , и с л у ш а л и , как поют 
взрослые. А в конце занятий к 
р о я л ю , за к о т о р ы м с и д е л а 
Александра Федоровна, зачас
тую выстраивалась очередь: с 
руководителем хотели погово
рить о наболевшем, высказать
ся, посоветоваться. . . 

В 80-х, когда на берегу Ура
ла вырос новый Дворец куль
туры металлургов им. С. Орд
жоникидзе, хор Грубовой стал 
одним из тех коллективов, ко
торые новое учреждение куль
туры получило в подарок от 
города. Именно здесь, объеди
нившись с хором Дворца куль
туры им. Ленинского комсомо

ла, он и стал называться «Ура
лочкой». Состав его разросся 
до полусотни человек. Коллек
тив обрел признание слушате
лей. А уж о том, какой любо
вью пользовался он в Магнит
ке можно было увидеть не так 
давно, когда на юбилейный ве
чер Александры Федоровны, 
в котором участвовала уже 
почти полностью поменявшая 
свой состав «Уралочка», яви
лось столько народу, что в са
мом большом из концертных 
залов города - зале Дворца 
культуры металлургов - ока
зались заполнены не только 
партер, но и балкон.. . 

Впрочем, все это происхо
дило три года назад, во время 
первого большого выступле
ния хора после продолжитель
ного затишья. Случилось оно 
в жизни «Уралочки» так же 
неожиданно , как случается 
подобное в жизни каждого из 
нас - в стране началась пере
стройка, не лучшие послед
ствия которой все мы расхле
бывали потом многие годы. 
Одной из первых «пострадав
ших» в постперестроечный 
п е р и о д о к а з а л а с ь х у д о ж е 
ственная самодеятельность . 
Было время, когда заговори
ли о поголовной профессиона
лизации таких коллективов -
мол, в эпоху хозрасчета и ка
питализации всей страны на 
общественных началах не про
держаться никому. 

Они, как ни странно, про
держались. Хотя потерь и им 
избежать не удалось. Сначала 

р а з р о с ш и й с я хор покинули 
участники выделившегося из 
него ансамбля песни и танца 
«Иван да Марья» во главе с ху
дожественным руководителем 
Сергеем Маташовым, которо
му в 94-м Александра Федо
ровна передала свою «Уралоч
ку», уходя на заслуженный от
дых. Впрочем, не желая разва
ла хора, Маташов привел в 
него замечательного професси
о н а л а - И р и н у Б о р и с о в н у 
Тиньковскую. Будучи челове
ком и без того загруженным 
работой с другими самодея
тельными коллективами горо
да, она согласилась поработать 
с «Уралочкой» до тех пор, пока 
не подыщут нового руководи
теля. И с тех пор осталась в ней 
навсегда. 

- Знаете, что меня особенно 
тронуло, когда я пришла сюда? 
- сказала она мне в нашей бесе
де. - Оказывается, «осиротев
шая» часть коллектива в ожи
дании лучшего будущего в дни 
репетиций по-прежнему прихо
дили во Дворец. Они садились 
в хоровом классе и занимались 
самостоятельно, чтобы, не дай 
бог, их время не изъяли из об
щего расписания!.. 

Под началом Тиньковской 
хор взялся за дело дружно. И 
вновь, как гром среди ясного 
неба - в одночасье «Уралочку» 
вдруг покинули еще несколько 
человек, перешедших в актив
но концертировавшие хозрас
четные коллективы. Это была 
безусловная потеря. Но буду
чи многоопытным руководите

лем, Ирина Борисовна рук не 
опустила. Взявшись за подго
товку новых солистов, она вне
сла свои изменения в звучание 
хора, стала вводить в реперту
ар произведения высокого ис
полнительского уровня, за ко
торые решаются взяться дале
ко не многие, сохраняя и вос
станавливая при этом все луч
шее из накопленного в репер
туаре годами. И если в 2004-м, 
когда обновленная «Уралочка» 
впервые решилась выехать на 
один из наиболее представи
тельных всероссийских кон
курсов - Бажовский фестиваль 
н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а - ее 
встретили там поначалу не без 
насгроженности, то после того, 
как магнитогорцы с блеском 
выиграли в тот год главный фе
стивальный приз, их репетиции 
перед выходом на сцену нача
ли превращаться в своего рода 
мастер-классы для других уча
стников конкурсной програм
мы. 

Характер у «Уралочки» ока
зался и впрямь уральским! Об
ладая высочайшей работоспо
собностью, ее участницы гото
вы работать бесконечно и без 
устали, утверждая при этом, 
что именно здесь они получа
ют ту душевную зарядку, ко
торая так необходима, чтобы 
выстоять в наше непростое 
время. Плохие люди, говорят 
они, петь не могут. И это прав
да: не может озлобленная, за
черствевшая душа парить над 
миром, даря радость другим. 

Сегодня их выступлений ждуг 

в цехах ММК и на предприя
тиях города, в санаториях и на 
базах отдыха. Они - непремен
ные участницы всех городских 
и комбинатских праздников. Но 
жаждут большего - создать 
свои инструментальную и хо
реографическую группы, что
бы давать большие концертные 
программы на лучших сцени
ческих площадках Магнитки 
для истинных ценителей рус
ской песни. Будем надеяться, 
что и эта их мечта когда-нибудь 
непременно осуществится. А 
пока они бесконечно благодар
ны руководству Дворца куль
туры им. С. Орджоникидзе, 
безотказно помогающему им во 
всех начинаниях. Им дорога 
поддержка спонсоров, без по
мощи которых не состоялись 
бы их выезды на фестивали и 
конкурсы. Ведь благодаря 
этим выступлениям нашу «Ура
лочку» знают нынче в Москве 
и Петербурге, Челябинске и 
подмосковном Пушкине, не
мецком Сант-Венделе и много 
где еще. . . И когда звучит в ис
полнении «Уралочки» одно из 
лучших произведений ее ре
пертуара - «Молитва России», 
есть в которой слова «Я постав
лю свечу за здоровье России!», 
начинаешь верить в то, что 
стране этой все-таки суждено 
возродиться из пепла соци
альных бурь и непродуманных 
реформ. Ибо если поются в 
ней такие песни, значит, жива 
душа народная. И значит, Рос
сии предстоит еще долгая слав
ная история!.. 

Культура - это то, что остается, когда все 
остальное забыто. ЭДУАРД Э Р Р И О 

Соло для гитары Мастера 
В феврале 2006-го в Магнитке пройдет IV Международный фестиваль имени Ивана Кузнецова 

Три дня, наполненных музы
кой, творчеством и интенсив
ным общением с профессио
нальными музыкантами, ожи
дает нас в середине февраля бу
дущего года во время IV Меж
дународного фестиваля гитар
ной музыки им. Ивана Кузне
цова. 

Родившись четыре года на
зад почти спонтанно, ныне фе
стиваль перешагнул рубежи 
России, собирая раз в году на 
границе Европы и Азии моло
дых исполнителей на класси
ческой гитаре - тех, кому еще 
т о л ь к о п р е д с т о и т д о к а з а т ь 
публике свое право войти в ко
горту профессиональных му
зыкантов. А также лауреатов 
всероссийских и международ
ных конкурсов - тех, кто готов 
поделиться с молодыми секре
тами своего мастерства. 

В 2006-м фестиваль, посвя
щенный памяти замечательно
го гитарного мастера Ивана 

Кузнецова, откроется не в став
шие уже привычными после
дние дни января, а 15 февраля 
- на «стыке» зимы и лета, когда 
по народным приметам опреде
л я е т с я погода на б у д у щ е е . 
Т в о р ч е с к у ю же а т м о с ф е р у 
предстоящего форума обеща
ет определить присутствие на 
нем лауреатов международных 
фестивалей и конкурсов швед
ского гитариста Миро Симича, 
испанца Марко Сосиаса, кип
риота Димитриса Реггиноса, 
заслуженных артистов России 
петербуржца Альфреда Таль-
ковского и челябинца Виктора 
Козлова , с о л и с т а г р у п п ы 
«Грассмейстер» москвича Ти
мура Ведерникова, лауреатов 
фестивалей авторской песни са-
марца Александра Исаева, мос
квичей Алексея Иващенко и 
Натальи Кучер, ансамбля NON 
STOP под руководством Сер
гея Войтенко и многих-многих 
других - тех, кому дороги тра

диции российской музыкально-
педагогической и исполнитель
ской школы. 

Три года назад, в ходе вто
рого по счету фестиваля, опре
делился его особенный «по
черк»: в рамках трехдневных 
торжеств здесь обязательно 
уделяется внимание не только 
классической гитаре, но и авто
рам-исполнителям. Ведь гита
ры, созданные нашим замеча
т е л ь н ы м з е м л я к о м И в а н о м 
К у з н е ц о в ы м , п р о д о л ж а ю т 
жизнь мастера не только в ру
ках исполнителей классическо
го репертуара, но и на концер
тах авторской песни. Сам он, 
кстати, при жизни нередко за
мечал, что первую свою гита
ру создал когда-то, увлекшись 
творчеством «ливерпульской 
четверки». А один из последних 
инструментов своей работы не 
задолго до смерти передал Ле
ониду Сергееву. 

Словом, присутствие в про

грамме фестиваля конкурса и 
мастер -классов авторов -ис 
полнителей, а также их участие 
в концертных программах ста
ли уже вполне привычны для 
тех, кто ежегодно приходит в 
фестивальные дни в большой 
концертный зал консерватории. 
Однако в 2006-м к уже имею
щимся двум добавится третий 
раздел конкурсной программы 
- конкурс джазовых гитарис
тов и творческая лаборатория, 
руководителем которой станет 
ныне успешно концертирую
щий во многих странах мира 
молодой самарский исполни
тель Александр Родовский . 
Кроме того, в рамках фестива
ля пройдет на этот раз научно-
п р а к т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я 
«Технологии сценического три
умфа», проведет которую че
лябинский психолог Марина 
Казакова. 

Еще одним «отклонением» 
от существовавшей дотоле тра

диции станет проведение фес
тиваля сразу в трех зданиях 
города. Кроме залов консерва
тории , гостей и участников 
примут на этот раз сцены ки
ноконцертного зала «Партнер» 
и Магнитогорского драматичес
кого театра. В филармоничес
ком зале пройдут мастер-клас
сы и творческие лаборатории 
авторов-исполнителей и джаз-
гитаристов. А в зале драмати
ческого театра 17 февраля со
стоятся торжественное закры
тие фестиваля, награждение его 
победителей и концерт почет
ных гостей форума. 

Будем н а д е я т ь с я , что все 
ныне задуманное совсем скоро 
с успехом вплотится в жизнь. 
Ведь учредителями магнито
горского фестиваля являются 
ныне Министерство культуры 
и массовых коммуникаций Рос
сии, министерство культуры 
Ч е л я б и н с к о й области , ОАО 
«ММК», городское Собрание 

депутатов и администрация 
Магнитогорска, городская фи
лармония, консерватория им. 
М. И. Глинки и фонд «Ренес
санс». Словом, успеха тебе, фе
стиваль! 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. Использованы материалы электронных СМИ. 

Год гуманизма 
ВОТ ТАК! 

Пока российская общественность наперебой предла
гает главе государства свои проекты названия буду
щего года (одни предлагают провести его под знаком 
благотворительности, другие объявить годом чтения 
и проч.), администрации российских городов действу
ют более определенно. 

Так, наступающий 2006-й в Тверской области объявлен годом 
драматического театрального искусства. Постановление об этом 
уже подписано губернатором Дмитрием Зелениным. Тем более 
что повод для этого существует достаточно весомый: в буду
щем году исполняется 260 лет Тверскому академическому теат
ру драмы, ведущему свою историю с середины XVIII века. 
Проведение года театра призвано популяризировать драмати
ческое искусство. В течение него в рамках празднования в Твери 
планируется провести фестиваль старейших театров России, а в 
Вышнем Волочке - фестиваль театров малых городов России. 
Предполагаются также гастроли труппы Тверского академичес
кого театра драмы, проведение передвижных выставок «Теат
ральное искусство на Тверской земле», творческих встреч, «круг
лых столов», творческих вечеров ведущих мастеров театра. 
Причем оргкомитет этого значительного в жизни области собы
тия возглавляет сам губернатор. 

А в Кургане наступающий 2006-й решено объявить годом 
книги. К слову, наши соседи уже третий год подряд проводят в 
новогодние дни акцию «Рождественский подарок». Ее организа
торы в 2003-м впервые призвали горожан всем миром поддер
жать библиотечные фонды и сделать зауральцев читающими 
людьми. Акция, стартующая в начале декабря, завершается после 
православного Рождества, а принять в ней участие могут все 
желающие. В нынешнем году среди первых участников, при
шедших 9 декабря на открытие марафона с рождественским по
дарками, были глава города, депутаты городской Думы, члены 
попечительского совета курганских библиотек. Председателем 
последнего, кстати, является мэр города. Благодаря этому об
стоятельству на счет библиотечной системы только в нынешнем 
году было перечислено более 70 тысяч рублей. На собранные 
средства в юбилейный год Великой Победы приобретены новей
шие издания по истории войны. Еще 93 тысяч рублей было на
правлено на обновление фонда детской литературы современ
ными энциклопедическими изданиями. Всего с помощью попе
чителей книжные фонды курганских библиотек в 2005 году по
полнило более двух тысяч книг. 
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философский камень 
студентки Алены 
В уходящем году девушка заработала грант Челябинской области 
и стипендию Правительства РФ 

«Проблемы 
переработки 
угля для меня 
как Америка 
для Колумба» 

Третьекурсница Алена Лакирева 
представила экспертам из Министер
ства образования «отличную» зачетку 
с весомым приложением - шестью на
учными публикациями. И оказалась 
вне конкуренции. Столь частым выхо
дом в научный свет не всегда могут 
похвастать и матерые старшекурсни
ки: на этот путь студенты ступают 
обычно в преддверии дипломной ра
боты. Алена, с серьезным и пытливым 
взглядом, мало похожа на суетливую и 
вечно торопящуюся 
студентку. Рассказыва
ет спокойно и разме
р е н н о , в звешивает 
к а ж д у ю фразу, как 
будто заново наполня
ет слова смыслом. Ска
зывается опыт научной 
работы, которую Але
на ведет с первого курса - случай, по 
словам ее научного руководителя, кан
дидата технических наук, доцента кафед
ры теплотехнических и энергетических 
систем МГТУ Сергея Картавцева, уни
кальный. 

- В науку я вошла с легкой руки 
Сергея Владимировича, - вспоминает 
Алена. - Впервые под его строгим кон
тролем провела собственное исследо
вание, и у меня получилось. С тех пор 
проблемы переработки угля для меня 
как Америка для Колумба: каждый год 
вступаю на новую землю и обнаружи
ваю неизведанные горизонты. 

По мнению Сергея Картавцева, на
учные перспективы в сфере угольной 
промышленности, действительно, ши
рокие. Сам ученый руководит проек
том по разработке технологии «черной 
металлургии в белых халатах». В его 
рамках Алена и занимается вопросами 
безотходной промышленности - слабо
развитого, на ее взгляд, направления. 

- Вокруг промышленных зон, в том 
числе и в Магнитогорске, лежат горы 
шлаков и золы. А ведь их можно очень 
продуктивно использовать, - убежде
на девушка. - Например, обращать в 
полезный материал. Подумать только: 
в России добывают порядка 257 мил
лионов тонн угля, около 80 процентов 
сгорают, а остаток складируют на от
валах. Между тем в минеральной час

ти угля содержится железо - основа ме
таллургии. Согласно нашим расчетам, 
из одной тонны угля можно получить 
до 50 килограммов чистого железа. 
Приходится с сожалением констатиро
вать, что ежегодно в России выбрасы
вают более 10 миллионов тонн железа. 
Когда мы сможем в полной мере исполь
зовать содержимое угля, черная метал
лургия станет чистой и высокопродук
тивной отраслью. 

- С первого взгляда это напоми
нает попытки средневековых 
алхимиков получить из свин
ца золото... В основании та
ких выводов наверняка ле
жат сложные химические и 
экономические формулы. Ты 
не испытываешь дефицита 
научной базы, все-таки еще 
на третьем курсе учишься? 

- Расчетный баланс мы, действитель
но, изучили только на третьем курсе -
до этого руки у меня были связаны, я 
больше занималась общими вопросами: 
собирала базу данных, прикидывала 
выгоду проекта, определяла состав угля 
на 89 месторождениях России. Хочется 
уже начать изучение профильных дис
циплин, которые по программе «стоят» 
на старших курсах. Ну, а «на выходе» 
из университета надеюсь представить 
серьезное дипломное исследование. 

- А проверить вашу технологию 
извлеченияния железа из угля на 
практике представляется возмож
ным? 

- Очень хотелось бы, но это потре
бует больших усилий и вложений. Про
ект должен быть детально описан с точ
ки зрения затрат и экономического эф
фекта. От точности наших расчетов за
висит его успех. Конечно, просчитать 
всю технологию в одиночку невозмож
но, и я занимаюсь только одним направ
лением. На этой же ниве трудится ас
пирантка Анна Бурмакина, которая 
тоже входит в научную группу С. В. 
Картавцева. Если наши предположения 
подтвердятся, то можно будет думать 
о реальном использовании технологии 
в производстве. 

- Сегодня, после двух лет плодо
творной учебы, ты выглядишь, как 
уверенный в своих силах спортсмен. 

А разочарования или поражения на 
пути к научному Олимпу случались? 

- Разочарований не было, поскольку 
я не склонна расценивать научные вы
воды как истину в последней инстанции. 
Любой рабочий процесс подразумева
ет ошибки, я готова их искать и исправ
лять. Лучший способ определить, в 

нужном ли направлении движешься -
принять участие в научной конферен
ции. Для меня это не нудная «обязалов
ка» и далеко не формальность. Где еще 
представится возможность выслушать 
объективный комментарий специалис
тов, бьющую по слабым местам крити
ку? Кстати, на конференциях часто со

бираются и представители промышлен
ных предприятий, которые могут стать 
потенциальными клиентами. 

...Грант на научные исследования и 
стипендия от Правительства РФ - дале
ко не весь «послужной» список научно
го подмастерья. Буквально на днях 
Алена вернулась с традиционной Все
российской олимпиады, конференции и 
выставки по энерго- и ресурсосбере
жению, прошедших в Екатеринбурге, 
откуда привезла диплом самого юного 
участника. По ее словам, поездка ожи
даемого удовлетворения не принесла: 
«Почему-то на этот раз не было обыч
ного обсуждения докладов, а мнение 
коллег очень хотелось выслушать». 
Среди научных достижений Алены -
первое место в конференции студентов 
и аспирантов МГТУ «Энергосбереже
ние и энергоэффективные технологии», 
участие в форуме «Студенческая моло
дежь - науке будущего», во Всероссий
ской научно-практической конференции 
«Энергетики и металлурги настоящему 
и будущему России». 

Высокая планка Алениных требова
ний к себе была задана еще в школе и с 
тех пор служит главным ориентиром в 
ее жизни. «Сдать сессию на отлично? 
Разумеется, - смеется девушка, - для 
меня это хорошая привычка». Не вы
зывает сомнений престижность науч
ной карьеры, с которой студентка Ла
кирева хочет связать будущее: 

- Честно говоря, трудоустроиться 
на производство, например в расчет
ный отдел, девушке довольно сложно. 
Если будет возможность остаться пос
ле окончания университета в аспиран
туре, я обязательно ею воспользуюсь. 
Думаю, что в новой России научный 
потенциал будет востребован, выгода 
прикладных исследований очевидна 
каждому студенту. Не случайно и кон
курс в аспирантуру увеличивается 
ежегодно, и на комбинат охотнее при
нимают сотрудников с высшей квали
фикацией. Кроме того, развивается ча
стный бизнес, предприниматели-про
мышленники заинтересованы в эффек
тивном производстве, увеличении при
были. Поэтому, будем надеяться, и наш 
проект не останется «в столе». 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

«Здравствуй, 
Дедушка Мороз!..» 

Шаги прогресса 
НОВАЦИИ 

Отдел модернизации в МаГУ взял курс на техничес
кое перевооружение образовательного процесса: от
крыты два мультимедийных кабинета. 

Большой экран и качество звука позволяют проводить на 
новом качественном уровне лекции, семинары, конференции, 
защиты дипломных работ. Современное затемнение обеспечит 
приятный просмотр, как в кинотеатре. Возможна работа с лю
быми носителями информации: от DVD до всех видов современ
ных flash-карт и даже дискет. Проектирование и монтаж обору
дования в аудиториях обеспечил видеоцентр МаГУ. Вуз приоб
рел также комплект переносного мультимедийного оборудова
ния, а в феврале откроет еще одну аудиторию. 

Татьяна ЗИНИ НА. 

Парле ву франсе? 
ПАРТНЕРСТВО 

Наука -лучший способ удовлетворения личного 
любопытства за государственный счет. 

ЛевАРЦИМОВИЧ 

Поцелуй Фортуны 

Одним из наиболее эффективных способов изучения 
и совершенствования знаний иностранного языка 
специалисты Магнитогорского госуниверситета счи
тают общение с его носителями. 

Поэтому кафедра французского языка сотрудничает с по
сольством Франции в России. Недавно в Томске состоялось 
очередное заседание сети университетов-партнеров, органи
зованное посольством Франции, где обсуждались возможнос
ти более широкого распространения французского языка в 
регионах России. Участниками заседания стали делегаты 60 
вузов России и представители различных центров нацио
нальных культур. 

МаГУ на коллоквиуме представляли заведующая кафед
рой французского языка Галина Овсянникова и ее ассистент 
Елена Дмитриева. Они предложили создать в вузе ресурсный 
центр французской литературы, который расширит учебную 
базу, избавит вуз от потребности приобретать книги за су
масшедшие деньги и будет способствовать укреплению рос
сийско-французских отношений. Предполагается, что ресур
сный центр должен иметь пособия для учащихся, словари, 
комплексы методик с сопутствующими предложениями по 
специальной лексике - деловому французскому, юриспру
денции, медицине и туризму. 

Результатом включения МаГУ в список сети университе
тов-партнеров стало приглашение учителей на двухнедель
ную стажировку во Францию. После кастинга туда отправят
ся Раиса Соболева из школы № 62 и Александр Хохлов из 
многопрофильного лицея № 1. 

Кстати говоря, возможность стажироваться во Франции есть 
практически у каждого. Для этого необходимо знание француз
ского языка. Недавно французское посольство подвело итоги 
профессионального конкурса среди преподавателей вузов. На
градой победителям, в числе которых ассистент кафедры фран
цузского языка МаГУ Елена Дмитриева, стала бесплатная двух
недельная стажировка во Франции. 

Ольга ЖОРОВА, 
студентка МаГУ. 

СЕССИЯ 

Первую сессию каждый первокурсник 
помнит как первые шаги, первую любовь, 
первый поцелуй. Да, да, не смейтесь.... Имен
но так и никак иначе. Такое не забывается. Не 
верите? Ничего, вы, студенты первого кур
са, еще вспомните мои слова, когда ночью, 
накануне экзамена, с ужасом поймете, что из 
30 вопросов знаете ответ лишь на два. А до 
экзамена осталось каких-то шесть часов.... 

И тут до многих студентов доходит, что 
надо, надо было выступать на семинарах, ак
куратно записывать лекции, ходить на пары... 
Но что теперь об этом думать? Остается толь
ко одно - понадеяться на шпоры. Эх, а ведь 
их у тебя и нет вовсе. Не торопись сейчас 
садиться за стол и писать «бомбы», «гармош
ки». Вам это не поможет. Что же делать? Я 
хочу поделиться несколькими полезными пра
вилами, чтобы к следующей сессии вы подо
шли во всеоружии. 

Во-первых, не путайте школу и универ
ситет. Обучение в вузе строится совершен
но по другому принципу. Никто не спра
шивает ежедневно выполнение домашнего 
задания и не ставит отметки в дневник. По
лучение высшего образования - ваше соб
ственное желание, а не обязаловка. Но это 
не означает, что с вас вообще ничего не 
спросят. В университете предусмотрены 
семинары. Так что будьте к этому готовы. 

Во-вторых, умейте вовремя «засветиться». 
Преподавателю всегда приятно увидеть за
интересованность его предметом. Задавайте 
вопросы по ходу лекций, но уместные. Это 
поможет вырасти в глазах преподавателя: он 
оценит ваше отношение к предмету. 

В-третьих, выступайте на семинарах. А 
если не готовы к ответу, то хотя бы приди
те на занятие. Это позволит запомниться, 
да и подготовка к сессии облегчится, когда 
послушаешь ответы однокурсников. 

В-четвертых, не бойтесь брать темы 
докладов. Беритесь за такую работу, не 
думая! Лучше потратить неделю на напи
сание материала и поиск литературы, зато 
зачет-автомат или экзамен-полуавтомат 
обеспечен. Что такое автомат? Когда за пять 
минут позора на нескольких семинарах по 
одному предмету, после чтения по бумаж
ке нагло списанных научных трактатов ве
ликих людей, получаешь освобождение от 
сдачи экзамена или зачета. 

И в-пятых, главное правило студента -
первые два года работаешь на зачетку, а 
дальше зачетка работает на тебя. Это сво
его рода биография студенческой жизни. 
Лучше зарабатывать себе плюсы с перво
го курса, тогда дальше все пойдет как по 
маслу. Думаю, вы сделаете правильный 
выбор. А пока - бегом в библиотеку, гото
виться. Ни пуха ни пера! 

Гульсина БАЕВА. 

МЕЧТАТЕЛИ 

. . .Каждый Новый год я пишу тебе письмо, но только 
сейчас решилась его отправить. Несмотря на то, что 
мне уже двадцать, я по-прежнему жду новогоднего 
чуда. Мое заветное желание - это фигурные коньки. 
Родители знают об этом, но считают его глупым. Так 
что одна надежда на тебя. Взамен обещаю, что в бу
дущем году буду терпимее относиться к окружаю
щим и уделять больше времени близким людям. Если 
ты вдруг решишь подарить мне коньки, то у меня 39 
размер. С наступающим Новым годом!» 

Огромный почтовый ящик с надписью «Письма студенческому 
Деду Морозу» стоял в холле Магнитогорского госуниверситета 
не больше недели. И пока скептики, посмеиваясь, проходили мимо, 
внутри праздничного короба росла гора конвертов, открыток и 
просто тетрадных листков. Поскольку о происхождении таинствен
ного ящика в университете никто ничего не знал, студентам остава
лось лишь фантазировать по поводу адресата. Многие обратились 
к забытому образу из детства: «Дорогой Дед Мороз! Извини, что 
так долго - с десятилетнего возраста - не писала. Зная, сколько тебе 
еще нужно просмотреть желаний, постараюсь быть краткой. По
мнишь ли ты, как приходил к нам домой девять лет назад и оставил 
шахматы на тоненьких ножках? Теперь их нет. Когда объявились 
накопления, я обошла все спортивные магазины, но таких шахмат не 
нашла. И вот подумала: может, у Деда Мороза еще одни остались... 
И еще - сделай так, чтобы в новогоднюю ночь выпал снег - много 
пушистых белых хлопьев». 

Желания у студентов немудреные: плюшевого медвежонка, два 
футбольных мяча на факультет, книгу по истории искусств, боль
шой англо-русский словарь, подарочный кулек с конфетами и - мир 
во всем мире. Девчата с факультета лингвистики и перевода на вся
кий случай сделали четыре копии своего послания на разных языках. 
Под Новый год школяры, бдящие о приближении сессии, тоже не 
упустили свой шанс: «Не нужно нам ни конфет, ни клевой бижуте
рии, ни принцев. И раз уж мы от всего отказываемся, пусть в наших 
зачетках стоит только «отл». Мы верим в чудеса!» В обмен за достой
но сданную сессию ребята не скупились на обещания «любить пре
подавателей, не рисовать на партах, не прогуливать лекции, вовремя 
сдавать литературу в библиотеку и не курить в туалете». 

Ну, а самый большой пакет новогодних посланий адресован «сту
денческому дедушке» - В. Романову: «В курсе истории искусств 
мы изучаем Петровскую эпоху и мечтаем воочию увидеть Север
ную столицу со всеми ее достопримечательностями. Милый де
душка, весь год мы вели себя хорошо. Пожалуйста, подари нам 
поездку в Санкт-Петербург», «организуй, пожалуйста, бесплат
ные и вкусные обеды для студентов», «пусть в холле университета 
появится большая красивая елка»... Конверты со студенческими 
письмами старательно украшены новогодней символикой с под
робным указанием обратного адреса и контактного телефона. 

• I l l 

11 улыбаться здесь ни к чему, потому как по задумке сотрудни
ков видеоцентра МаГУ, организовавших сию новогоднюю причу
ду, все письма, действительно, отправятся в приемную к ректору. 
Валентин Федорович пожелал сам ознакомиться с посланиями, а 
значит, в том, что самое заветное студенческое желание исполнится, 
можно не сомневаться. С Новым годом! 

«Бацилла нехорошая» 
СОВЕТ 

Зима - такое время года, когда легко подхватить какую-либо за
разу. И никто от этого не застрахован. Но обиднее всего свалиться 
с температурой накануне или в ходе сессии: полгода усиленной 
подготовки к непредсказуемой лотерее - коту под хвост. Но опыт 
многих поколений бывших школяров гласит: нет худа без добра. Из 
любой жизненной ситуации нужно выжимать максимум выгоды. 
Вот лишь несколько «рецептов», способных скрасить ход любой 
болезни во время экзаменационного марафона: 

• обычный (скучный): пойти к врачу, потратить целый день на 
сидение в очередях, получить пару килограммов справок и как 
результат - продление неземного кайфа под названием «сессия»; 

• «санитарная зона»: ты обязательно приходишь в университет 
с самым радостным и счастливым видом, предварительно съев по 
головке лука и чеснока. Желающих пообщаться с тобой в этот день 
немного поубавится, но зато одновременно увеличатся твои шансы 
получить зачет, ведь обоняние преподавателей тоже не железное; 

• «бацилла антиобщественная»: ты снова приходишь в универ
ситет с самыми радужными чувствами, но стараешься как можно 
больше кашлять и чихать, особенно в присутствии преподавателей. 
Результат будет примерно тот же; 

• «разбитая колода»: ты приходишь в универ чуть живой, мож
но в марлевой повязке, твой осипший голос еле слышен, зато вздо
хи от переживаемых неземных страданий очень красноречивы. Не
ужели наши преподаватели такие изверги, что позволят себе про
должать подобную пытку над больным человеком? 

Существует, конечно же, еще множество различных способов, и 
каждый может выбрать вариант на свой вкус. На этом я, пожалуй, 
и закончу нашу консультацию. Хотя нет - будьте здоровы! 

Светлана МАТВЕЕВА, студентка МаГУ. 

«Провокаторы» с факультета дизайна 
На университетских стендах не успевают сменяться плакаты с фамилиями педагогов и заголовком «Поздравляем!» 

Защита очередной кандидатской 
диссертации - всегда событие в на
учной жизни любого факультета. 
Но когда в краткий период време
ни проходит целая серия блестя
щих защит - это повод для празд
ника. Именно такой праздник ус
троил себе факультет изобрази
тельного искусства и дизайна 
(ФИИД) МаГУ: на университет
ских стендах не успевают сменять
ся плакаты с фамилиями педаго
гов ФИИД и заголовком «По
здравляем!» 

В чем феномен этого факульте

та? Почему здесь так стремитель
но возросло число преподавателей 
с учеными степенями? За разъяс
нениями мы обратились к декану 
ФИИД Владимиру Белому. 

- Такие события не происходят 
сами по себе, - поясняет Влади
мир Михайлович. - Корни этой 
истории уходят в 1999 год, когда 
на нашем факультете был постав
лен вопрос о создании группы ас
пирантов, ориентированной на 
максимально эффективную и бы
струю подготовку кандидатских 
диссертаций. Наше решение одоб

рил ректорат, и Зайнитдин Му-
хитдинович Уметбаев, проректор 
по научной работе, стал куриро
вать эту :идею. Тут же от планов 
мы перешли к их реализации, и 
вскоре 17 аспирантов стали зани
маться по новой программе. 

По инициативе декана на фа
культете состоялся совет, по ито
гам которого практически все 
ведущие преподаватели ФИИД 
взяли руководство над молоды
ми учеными из группы. Любая 
неожиданно возникшая труд
ность разрешалась общими уси

лиями. В счет заработанных са
мим факультетом средств, аспи
рантам обеспечивали команди
ровки и стажировки. 

- Сработали все. Мы обрати
лись к межфакультетским кафед
рам, и они пошли навстречу. В. 
Беликов, завкафедрой педагоги
ки, консультировал научных 
руководителей, до того не имев
ших опыта. Е. Дегтярев, завка
федрой философии, поддержал 
молодежь, защищавшуюся по 
соответствующей дисциплине. 
Проректор 3. Уметбаев и наш 

общий шеф В. Романов все вре
мя, что называется, держали 
руку на пульсе. Несомненна зас
луга в этом деле и проректора 
по учебной части В. Семенова: 
он дал добро на стажировки, ко
торые способствовали выходу на 
защиту. Словом, тот результат, 
который мы имеем на сегодняш
ний день, стал возможным бла
годаря четкой координации всех 
подразделений университета. 

Результат действительно впе
чатляющий - десять аспирантов из 
первоначальной группы уже име

ют ученую степень. Особо отме
тим профессора кафедры начер
тательной геометрии и графики Н. 
Жданову: под ее руководством 
защитилось пятеро. Коэффициент 
успеха вплотную приблизился к 
шестидесяти процентам, случай 
уникальный: в московских вузах 
этот показатель не больше трид
цати. Интересно, что появился еще 
один несомненный плюс: череда 
успешных защит «спровоцирова
ла» на факультете новую волну 
подготовки диссертаций. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

27 декабря 2005 года 
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Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наи

менование эмитента (для неком
мерческой организации - наиме
нование): открытое акционер
ное общество «Магнитогорс
кий калибровочный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«мкз». 

1.3. Место нахождения эми
тента: 455007, Российская Фе
д е р а ц и я , Ч е л я б и н с к а я об
ласть , г. Магнитогорск, ул. 9 
Мая . д. 3. 

1.4. ОГРН эмитента: 
1027402061994. 

1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 
1.6. Уникальный код эмитен

та, присвоенный регистрирую
щим органом:45006-D. 

1.7. Адрес страницы в сети 
«Интернет», используемой эми
тентом для раскрытия инфор
мации: www.mmk-metiz.ru 

1.8. Название периодическо
го печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для 
опубликования информации: 
газета «Магнитогорский ме
талл» . 

1.9. Код (коды) существен
ного ф а к т а ( ф а к т о в ) : 
1045006D26122005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (го

довое, внеочередное): внеоче
редное. 

2.2. Форма проведения: со
брание. 

2 .3. Дата и место проведения 
общего собрания: 23 декабря 
2005 г., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Пушки
на, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

2 .3. Кворум общего собра
ния: на момент начала собрания 
для участия во внеочередном 
общем собрании акционеров 
ОАО «МКЗ» зарегистрирова
лись акционеры (их представи
тели), обладающие в совокуп
ности 10757344 голосами раз
мещенных акций ОАО «МКЗ» (в 
том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосова
ния, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 

статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акци
онерных обществах», что со
ставляет 84,701 % от общего 
числа голосов размещенных ак
ций общества. Квдрум на собра
нии имеется, и собрание право
мочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

2.4. Вопросы, поставленные 
на голосование, и итоги голосо
вания по ним. 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПО
ВЕСТКИ ДНЯ. 

«О реорганизации ОАО 
«МКЗ» в форме присоединения 
к ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

По пункту 1.1 
«ЗА» отдано 10750064 го

лоса, что составляет 99,9379 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3471 го
лос, что составляет 0,0323 % от 
общего количества голосов ак
ционеров - владельцев голосу
ющих акций общества, приняв
ших участие в собрании по дан
ному вопросу повестки дня со
брания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 
465 голосов, что составляет 
0,0043 % от общего количества 
голосов акционеров - владель
цев голосующих акций обще
ства, принявших участие в со
брании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не 
подсчитывается в связи с при
знанием бюллетеня недействи
тельным: 2748. 

По пункту 1.2 
«ЗА» отдано 10748129 го

лосов, что составляет 99,9199 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3900 го
лосов, что составляет 0,0363 % 
от общего количества голосов 

акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 
1801 голос , что составляет 
0,0167 % от общего количества 
голосов акционеров - владель
цев голосующих акций обще
ства, принявших участие в со
брании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не 
подсчитывается в связи с при
знанием бюллетеня недействи
тельным: 2918. 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПО
ВЕСТКИ ДНЯ. 

«Принятие решения об одоб
рении сделки в случаях, предус
мотренных статьями 81, 83 фе
дерального закона «Об акцио
нерных обществах». 

«ЗА» отдано 7168517 голо
сов, что составляет 85,7866 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, не за
интересованных в совершении 
обществом сделки. 

«ПРОТИВ» отдано 3546 го
лосов, что составляет 0,0424 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, не за
интересованных в совершении 
обществом сделки. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 
1 568 голосов, что составляет 
0,0188 % от общего количества 
голосов акционеров - владель
цев голосующих акций обще
ства, не заинтересованных в со
вершении обществом сделки. 

Число голосов, которое не 
подсчитывается в связи с при
знанием бюллетеня недействи
тельным: 8536. 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПО
ВЕСТКИ ДНЯ. 

«Утверждение договора о 
присоединении, утверждение 
передаточного акта». 

По пункт> 3.1 
«ЗА» отдано 10749448 го

лосов, что составляет 99,9321 % 
от общего количества голосов 

акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3497 го
лосов, что составляет 0,0325 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 
699 голосов, что составляет 
0,0065 % от общего количества 
голосов акционеров - владель
цев голосующих акций обще
ства, принявших участие в со
брании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не 
подсчитывается в связи с при
знанием бюллетеня недействи
тельным: 3104. 

По пункту 3.2 
«ЗА» отдано 10749379 го

лосов, что составляет 99,9315 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3471 
голос, что составляет 0,0323 % 
от общего количества голосов 
акционеров - владельцев голо
сующих акций общества, при
нявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня 
собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 
435 голосов, что составляет 
0,0040 % от общего количества 
голосов акционеров - владель
цев голосующих акций обще
ства, принявших участие в со
брании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не 
подсчитывается в связи с при
знанием бюллетеня недействи
тельным: 3463. 

2.5. Формулировки решений, 
принятых общим собранием. 

По первому вопросу повес
тки дня : 

1.1. Реорганизовать открытое 
акционерное общество «Магни
тогорский калибровочный за
вод», Россия, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. 9 
Мая, д. 3 (основной государ
ственный регистрационный но
мер 1027402061994) в форме 
присоединения открытого акци
онерного общества «Магнито
горский калибровочный завод» 
к открытому акционерному об
ществу «Магнитогорский ме
тизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ», Россия, Че
лябинская область, г. Магнито
горск, ул. Метизников, д. 5 (ос
новной государственный реги
с т р а ц и о н н ы й номер 
1027402169057). 

1.2. Внесение изменений в 
устав общества, связанных с 
уменьшением уставного капита
ла общества в связи с погаше
нием акций при их выкупе об
ществом у акционеров, предъя
вивших требования о выкупе в 
соответствии со статьей 76 фе
дерального закона «Об акцио
нерных обществах», осуществ
ляется на основании решения 
внеочередного общего собра
ния акционеров о реорганиза
ции и утвержденного советом 
директоров общества отчета об 
итогах выкупа акций. 

По второму вопросу повес
т к и дня: 

Руководствуясь пунктом 1 
статьи 81, пунктом 4 и абзацем 
1 пункта 6 статьи 83 федераль
ного закона «Об акционерных 
обществах» одобрить сделку, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность: договор о 
присоединении открытого акци
онерного общества «Магнито
горский калибровочный завод» 
к открытому акционерному об
ществу «Магнитогорский ме
тизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 

Стороны сделки : ОАО 
« М М К - М Е Т И З » , ОАО 
«МКЗ»; выгодоприобретатель 
- ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Предмет и существенные ус
ловия сделки: в соответствии с 

договором о присоединении 
ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-
МЕТИЗ», стороны взаимно обя
зуются осуществлять действия 
в целях совершения процедуры 
реорганизации ОАО «МКЗ» в 
форме присоединения к ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» с передачей 
всех прав и обязательств ОАО 
«МКЗ» к ОАО « М М К - М Е 
ТИЗ». С даты внесения в Еди
ный государственный реестр 
юридических лиц записи о пре
кращении деятельности ОАО 
«МКЗ», в силу самого факта 
присоединения и без каких-либо 
действий со стороны владель
цев акций ОАО «МКЗ», каждая 
размещенная акция ОАО 
«МКЗ», кроме акций, которыми 
владеют акционеры, заявившие 
требование о выкупе акций в 
соответствии со статьями 75 и 76 
федерального закона «Об акци
онерных обществах», и выкуп 
акций у которых осуществлен, 
конвертируется в 1 (одну) обык
новенную именную акцию ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль в 
порядке, предусмотренном до
говором о присоединении 
ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-
МЕТИЗ» (коэффициент конвер
тации 1,0). 

По третьему вопросу: 
3.1. Утвердить договор о при

соединении открытого акцио
нерного общества «Магнито
горский калибровочный завод» 
к открытому акционерному об
ществу «Магнитогорский ме
тизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 

3.2. Утвердить передаточный 
акт. 

ОАО « М М К - М Е Т И З » с 
даты внесения в Единый госу
дарственный реестр юридичес
ких лиц записи о прекращении 
деятельности ОАО «МКЗ» ста
новится правопреемником ОАО 
«МКЗ» по всем его правам и 
обязательствам, независимо от 
того, были ли они отражены в 
передаточном акте. 

Алексей НОСОВ, директор 
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

центр по методу Дикуля 
Поздравляет магнитогорцев с наступающими 

новогодними праздниками и предлагает 

программы лечения позвоночника 
в дни детских и взрослых каникул. 

Здоровья и отличного настроения 
желают вам: 

>Детский ортопед. > Невролог. 

>Детский невролог. > Эндокринолог. 

>Детский эндокринолог. > Сексолог. 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедне! шо с 9.00 до 21.00. 
Предварительная запись но телефону: 41-23-10. 

Отличный подарок к Новому году 

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА 
огромный выбор -

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

• Высокоэффективный курс 
противоалкогольного лечения. 

J Прерывание запоев. 
-| Лечение неврозов. 
• КВЧ-терапия. 

Т. 29-11-07. 
Центр «Аркаиф», р-н вокзала 

(через ж/д пути). 

шЩШ ОТ портмоне 
^ ^ ^ р до чемоланов 

М-н «Саквояж», 
ул. Ленинградская, 27. 

л НУЖЕН ПОДАРОК?, 
П о д а р и т е б л и з к и м 
«Здоровый сон» 

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! 

всех пенсионеров, 
работавших 

в УМиАТ, в ЗАО «ПГС», 
ЗАО «ПЖС», ЗАО «СК», 

с наступающим 
Новым годом! 

Желаем здоровья, семейного 
благополучия 

и долголетия. 

Шнистрация, 
профком. 

M O J . U ' A H I M K M ! 

С е р г е я Ф е д о р о в и ч а КУВШИНОВА 
с д н е м р о ж д е н и я ! 

Примите с искренней любовью наш теплый, пламенный при
вет! Желаем счастья, здоровья и радости на много лет! 

Коллектив отдела технического контроля ОАО «МКЗ». 

УВЕДОМЛЕНИЕ 0 РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-ка

либровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОГРН 1027402169057, ИНН 
7414001428, КПП 741450001, место нахождения: 455002, Россия, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5) уве
домляет о том, что 16 декабря 2005 г. внеочередным общим собрани
ем акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» (протокол № 18) принято ре
шение о реорганизации открытого акционерного общества «Магни
тогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в форме 
присоединения к открытому акционерному обществу «Магнитогор
ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» открытого 
акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» 
(ОГРН 1027402061994, ИНН 7414000248, КПП 741450001, место 
нахождения: 455007, Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3). 

С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельно
сти ОАО «МКЗ» имущество и обязательства по договорам и кон
трактам переходят к правопреемнику - ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Требования кредиторов общества могут быть заявлены в тече
ние 30 дней по адресу: 455002, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 0 РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровоч

ный завод» (ОГРН 1027402061994, ИНН 7414000248, КПП 
741450001, место нахождения: 455007, Российская Федерация, Че
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3) уведомляет о 
том, что 23 декабря 2005 г. внеочередным общим собранием акционе
ров ОАО «МКЗ» (протокол № 17) принято решение о реорганиза
ции открытого акционерного общества «Магнитогорский калибро
вочный завод» в форме присоединения открытого акционерного 
общества «Магнитогорский калибровочный завод» к открытому 
акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» (ОГРН 1027402169057, ИНН 7414001428, 
КПП 741450001, место нахождения: 455002, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5). 

С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельно
сти ОАО «МКЗ» имущество и обязательства по договорам и кон
трактам переходят к правопреемнику - ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Требования кредиторов общества могут быть заявлены в тече
ние 30 дней по адресу: 455007, Российская Федерация, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 

«Скай Линк» заинтересована 
в стабильном экономическом росте 

Челябинской области 
7 декабря 2005 г. состоялась 

встреча губернатора Челябин-
""""^йской области Петра Сумина с 

крупнейшими инвесторами ре
гиона. Один из проектов пред-

;§§ ставил президент корпорации 
Щ RTDC Стэнли Крэмтон. Пост-
Л роение сотовой сети третьего 
™ поколения под торговой маркой 

«Скай Линк» осуществляется 
совместно компанией RTDC и 
АФК «Система». Проект стар
товал в 2003 году и на сегодня 
реализуется по всей террито
рии России, в том числе и в Че
лябинской области. Построе
ние современной транспортной 
инфраструктуры связи, способ
ной обеспечить передачу боль
ших массивов данных, включая 
традиционную передачу голо

са, технологический, информационный и развлекательный кон
тент - основная цель проекта. Общий объем инвестиций в про
грамму на территории Челябинской области составил более 9 
млн. долларов, а в течение последующих 2-3 лет он вырастет до 
25 млн. долларов США. По словам Стэнли Крэмтона, его компа
ния заинтересована в стабильном экономическом росте Челя
бинской области, так как только в процветающем регионе круп
ные инвесторы могут успешно развивать свой бизнес. Было от
мечено, что реализация проекта выгодна и Челябинской облас
ти, так как стимулирует развитие инновационных процессов в 
сфере информационных технологий. 

М а г н и т о г о р с к , ул . Калинина , 21 
8 (3519) 22-55-28, 22-55-29 

c a l l - ц е н т р : 8 (351) 778-06-08, 8-901-251-51-51 
w w w . s k y l i n k - c h e l . r u . 

Лицензия на предоставление услуг сотовой радио телефонной связи в 
диапазоне 450 МГц серии А 030155 № 30 252 от 30.12.2003. 

Выдана Министерством РФ но связи и информатизации. 

Уважаемые жители Магнитогорска! 
Магнитогорская энергетическая компания поздравляет вас • 

с наступающим Новым годом и напоминает, что до 30 декабря 
вам необходимо произвести оплату за электроэнергию за 2005 год 
По вопросам, связанным с оплатой, обращаться по тел.: 

25-90-28, 30-97-22, 30-98-22, 31-37-55. 
Магнитогорский 

ликероводочный завод 

поздравляет с Новым годом 
и приглашает за покупками 
в фирменные магазины 
по адресам: 4Щ 

«Пчелка» г-> 
50-летия Магнитки^ 5<̂ „ 
№6- Гагарина. 20: 
ул. Сталеваров; 5; м ^' 
ул. Пионерская, 32; 
М-н завода: 
пр-д Промышленный, 1. 

Ц Е Н Ы 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

З А Б О Р А Н А Л И З О В 
Н А Д О М У 
о с у щ е с т в л я е т 

М Ц « Н А Ш ДОКТОР» 
г , 2 3 - 1 1 - 8 9 

Р Е М О Н Т Ч А С О 
пюбой сложности: 

'наручных, настенных, каминных, 
I ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 30% 

Центральная проходная 
ОАО «ММК», Кирова, 93, т. 24-24-Ш 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3дание в районе хладокомби

ната. Т. 8 -902-861-5559 . 
*Щенков чау-чау с родословной. 

Т.: 8 - 9 0 6 - 8 5 1 - 9 9 - 0 6 , 8 - 9 0 6 - 8 5 1 -
9907 . 

*Кресло массажное импортно
го производства (дорого); кровать 
2-спальную (Италия) с подсветкой, 
б/у; мягкий уголок (Италия) б/у. 
Т. 29 -05 -77 . 

*Капгараж. Зеленый Лог. Кре
дит. Т. 46-06-50. 

КУПЛЮ 
*Квартиру, комнату. Т. 8-904-

9 3 0 - 1 1 1 2 . 
*Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
*Комнату, квартиру. Т. 23 -87-

59 . 
Т е л е - , видео-, аудиотехнику. Т. 

3 7 - 5 1 - 6 9 . 
^ И м п о р т н у ю т е л е - , в и д е о - , 

аудиотехнику. Т. 28-97-05, 

СДАМ 
*Посуточно . Т. 40 -72 -15 . 
*Часы. Т. 8 -906-871-6577 . 
*Посуточно. «Люкс». Т. 8-904-

8 1 0 - 1 2 1 3 . 
•Посуточно, по часам, кварти

ры. Т.: 22-76-16, 8-902-899-0671. 
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-908-

5 8 5 - 0 0 0 0 . 
*По часам. Т. 8-909-74-805-93. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 
• П о с у т о ч н о . Т. 2 3 - 8 9 - 7 1 . 
•Посуточно. Т. 8-904-976-0380. 
• П о с у т о ч н о . Т. 450-600 . 
•Квартиру. Т. 20-28-89 . 
• Ж и л ь е . Т. 450-600. 

-410CV т о ч и 
9 0 4 - 9 7 3 - 4 9 1 5 . 

• Ж и л ь е . Т. 8-904-93 

Г.: 2 0 - 8 6 - 4 0 , 8-

0817. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 43-00-26 . 
•Комнату. Т. 28-23-00 . 
•Квартиру. Т. 20-45-13 . 
• Ж и л ь е . Т. 23-97-04. 
•Квартиру. Т. 29-82-69 . 
• Ч а с ы , ночь . Т. 22 -21 -21 . 
• П о с у т о ч н о . Т.: 2 3 - 2 1 - 0 8 , 8-

902-895-899(>. 

УСЛУГИ 
•Замки: установка, ремонт. Гаран

тия. Т.: 46-04-67, 8-906-87-142-18. 
• Н а т я ж н ы е потолки от 499 р. 

Т.: 8 -904-93-142-69 , 2 8 - 4 5 - 3 1 . 
«Стинол». Ремонт любых холодиль

ников. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 
•Ремонт холодильников и «Сти

нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 - П Р - 2 0 0 0 . Т. 21-97-22 . 

• « Х о л с е р в и с » . Ремонт любых 
холодильников и «Стинол». Т. 34-
6 3 - 4 0 . 

•Телеремонг , компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

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

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

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

•Телевизионные антенны. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8 - 9 0 4 - 8 0 5 - 3 1 - 3 0 . 

•Антенны! Установка, разводка. 
Т. 21 -75 -70 . 

•Телеантенны всеканальные, ка
чество, опыт. Т.: 301-707, 319-080. 

•ТВ-антенны. Установка. Сер
вис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

• Т е л е а н т е н н ы . Я М А Л . Н О Т 
BIRD, HTB+. Т. 37-04-65. 

•Тамада, ди-джей, видеосъемка. 
Т. 4 9 - 2 6 - 5 8 . 

•Математика . Т. 22-84-07 . 
• Р е ш и л и похудеть? Б ы с т р о , 

эффективно , дорого . Т. 8-902-6-
1 2 7 - 1 2 7 . 

•«ГАЗели» оперативно , «быч
ки», «КаМАзы», грузчики, переез
ды. Т.: 35-69-78, 8-908-811-03-03. 

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

•Ремонт любых холодильников, 
пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д). 

•Faber l ic . Т. 23-26-07. 
•Грузоперевозки . Т. 8 -904-81-

4 6 - 9 1 9 . 
• П р е д н о в о г о д н и е в е ч е р и н к и . 

Дед Мороз . Т. 28-16-13 . 
•Ди-джей . Т. 8-2906-3638. 
• С а н т е х р а б о т ы ( г а з о с в а р к а , 

пластик) . Т. 49 -30-61 . 
• С а н т е х р а б о т ы ( п л а с т и к , ме-

таллопластик) . Т. 49-21-45 . 
•Все из металла: ворота, забо

ры, ограды, лестницы. Т. 30-29-
20 . 

•Водопровод, отопление, кана
лизация . Качество , г арантия . Т. 
2 9 - 0 1 - 6 9 . 

•Видеосъемка . Т. 25-31-86. 
•Шоу Деда Мороза и Снегуроч

ки у вас дома. Т. 34-68-35. 
•Выравнивание потолков. Обои. 

Т.: 40-54-18 , 8-904-973-8021. 
• Р е ш е т к и , двери , балконы. Т. 

2 9 - 5 3 - 4 9 . 
•Откосы. Т. 8-902-607-3043. 

• С л о м , гипсокартон. Т. 8-902-
6 0 7 - 3 0 4 3 . 

• « Г А З е л ь » , г р у з о п е р е в о з к и . 
Дешево . Т. 8 -903-091-5630. 

•Сантехремонт . Т. 40 -88-63 . 
•Обивка дверей. Т. 41-12-79. 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-904-

9 7 4 - 0 7 0 6 . 
•Подключение стиральных ма

шин. Т. 41-74-82 . 
•Водопровод. Водомеры. Т. 4 1 -

7 4 - 8 2 . 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

2 8 - 0 8 - 7 7 , 8 -908-150-512 . 
•Услуги плотника, кафельщика. 

Т.: 3 5 - 5 4 - 9 3 , 3 0 - 7 6 - 1 7 , 8 -902-
6 0 3 - 6 0 9 6 . 

• Э л е к т р о м о н т а ж . Т. 8 -2908-
0 5 6 0 . 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-
5 4 - 6 3 . 

•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
• С о б е р у , о т р е м о н т и р у ю ме

бель. Т. 41-17-95 . 
•Телемастер, гарантия. Т.: 417-

464, 2 9 - 2 4 - 0 3 . 
• С а н т е х р а б о т ы . В о д о м е р ы . 

Металлопластик. Т.: 31-80-43 , 8-
9 1 2 - 8 0 9 - 4 1 7 1 . 

•Ремонт, настройка компьюте
ра. Т. 8 -922-632-4905 . 

•Металлические балконные рамы 
(герметик бесплатно). Ограды. Ре
шетки. Рассрочка. Т. 21-88-77. 

•Выведу из запоя. Т. 8-906-852-
0 8 0 2 . 

•Установка замков. Вскрытие . 
Гарантия 2 года. Т. 31-67-22. 

•Кафельщик. Т. 41-09-32. 
•Внимание ! Впервые в городе 

открылся салон «Элина» по про
кату вечерних платьев, детских на
рядов , к а р н а в а л ь н ы х костюмов . 

Строительная кампания ЗАО <®ШМш> 
Основана 

в 1992 году 

г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 

д. 133/3 

34-49-85 
34-16-08 
28-59-05 

Адрес 
г. Магнитогорск, 
жилой район «Магнитный», 
пр. Ленина, дом № 133/2, дом № 7 (стр.) 

г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный», дом № 30 (стр.) 

г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный», дома № 8, 9 (стр.) 

Серия 
Кирпичный, 

индивидуальный 
проект 

Кирпичный, 
индивидуальный 

проект 

97 серия 

Цена 1 кв. м 
От 20000 

От 19500 

От 17000 

Срок заселения 
1 квартал 2006 г. 

4 квартал 2006 г. 

4 квартал 2006 г. 

Ул. Гагарина, 4 1 . Т. 214-833. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8 -912-895-6787 . 
•Анна. Ясновидение. Целитель-

ство. Гадание. Т.: 21-17-61, 8-909-
7 4 7 - 3 7 4 8 . 

• О т к о с ы . Т. 8-922-638-1566. 
•Оконные откосы. Т. 49-30-13. 
•Ветврач . Т.: 3 7 - 5 4 - 0 1 , 8-912-

8 0 1 - 2 1 3 8 . 
•Установка сушек, гардин, зер

кал. Выключатели и т. д. Т. 8-904-
9 3 7 - 3 5 1 . 

• Д е д Мороз. Т. 41-97-99 . 
•Гипсокартон, панели, кафель, 

малярка, обои. Т. 8-906-872-5082. 
•Обивка дверей винилкожей. Т. 

3 4 - 9 1 - 4 7 . 
•Кафель . Т. 22-78-02. 
•Дед Мороз. Т. 8-902-863-0431. 
•«ГАЗель» . Т. 8-902-897-4139. 
•Жалюзи вертикальные от 230 

р. за м 2 Т. 8-2906-4540. 
•Ремонт телевизоров, музцент-

ров. DVD-проигрывателей . Т. 8-
9 0 6 - 8 5 0 - 1 5 3 9 . 

•Установка замков. Т. 30-38-18. 
• Д е д Мороз . Т. 40-87-95 . 
• Т е л е р е м о н т , п р о ф е с с и о н а л ь 

но. Т. 35 -81 -17 . 
•«ГАЗель». 2 т. Грузчики. Т. 8-

9 0 4 - 9 7 5 - 1 5 5 2 . 
•Водопровод, водомеры. Т. 37-

7 3 - 4 1 . 
• Т е л е м а с т е р . Т. 31-80-52 . 
•Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Полимер
ное покрытие. Решетки. Т.: 49-11-
70, 43-00-27. 

• К в а р т и р а , н о ч ь , ч а с ы . Т. 8-
9 1 2 - 8 0 9 - 5 5 6 5 . 

•Выезд нарколога на запои. Лиц. 
297588 , Т. 493-194 . 

•Трикотажное ателье. Ул. Ком
сомольская, 36. 

*Дед Мороз, Снегурочка. Т. 8-
9 1 2 - 8 0 2 - 2 0 3 5 . 

•«ГАЗель», высокий тент (груз
ч и к и ) . Т.: 2 9 - 0 5 - 4 4 , 8 - 9 0 4 - 8 1 3 -
7 7 2 4 . 

•«ГАЗель» 1,5 т. Т. 28-02-84. 
• В о д о п р о в о д . Т. 41-17-74 . 
•Газели. Недорого. Т. 29-43-16. 
•Анна. Ясновидение. Целитель-

ство. Гадание. Т.: 21-17-61, 8-909-
7 4 7 - 3 7 4 8 . 

•Сантехработы: пластик, кана
лизация, отопление. Т. 49-32-14. 

•Установка ТВ-антенн. Быстро. 
Качественно. Доступно. Т. 30-40-83. 

• Т В - а н т е н н ы . Установка . Ре
монт. Сервис. Т. 20-50-17. 

•Откосы. Гипс. Пластик от 900 
руб. Т. 30 -59-56 . 

•Установка межкомнатных две
рей. Т. 4 0 - 6 0 - 9 1 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•ООО «Ремпуть» требуется маши

нист экскаватора на базе трактора 
«Беларусь» 5 разряда. Т. 24-23-04. 

•Журналу «Будь в форме» - ме
неджеры по рекламе. Оплата вы
сокая по результатам работы. Т. 
2 3 - 3 3 - 1 1 . 

• О х р а н н и к и без в/п, без огра
ничений по здоровью. Водители с 
л/а. Ул. Дружбы, 22. Т.: 20-15-63, 
8 - 9 0 1 - 2 5 0 - 1 1 1 4 . 

• А г е н т с т в о . Т. 29-82-69 . 

РАЗНОЕ 
• П р о ш у в е р н у т ь д о к у м е н т ы 

С. Я. БУШ за вознаграждение. Т. 
8 - 9 0 2 - 8 9 4 - 0 3 9 9 . 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 
декана металлургического 

факультета 
КРОПОТОВА 

Вениамина Константиновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЯКУПОВА 

Николая Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТРЕНКО 

Александра Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
РАХМАТУЛЛИНОЙ 

Розы Розеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ГОРОХОВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
КРИВОВОЙ 

Нины Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
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