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БЕГУЩАЯ СТРОКА

25Åñëè äðóæáà íå çíàåò ãðàíèö –
ýòî óæå ýêñïàíñèÿ. Тел.: 23-19-18

23-68-63.

20 марта (четверг) в 18.30,
а также 22 марта (суббота) в 11.00.

Адрес: ул. Комсомольская, 18
Возраст и образование значения не имеют. Книга в подарок.
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ПРИБЫЛЬ 20% ВМЕСЯЦ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Спонсор программы
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Посетите
бесплатный

ознакомительный
семинар

по биржевой
торговле

,Òàêóþ ñóììó ñîñòàâèë â ïðîøëîì ãîäó
òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó Òóðöèåé è Ðîññèåé.

ËÅÎÍÈÄ  ËÅÎÍÈÄÎÂ

ÌÌÊ ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè î÷åðåäíîãî àìáèöèîçíîãî ïðîåêòà

Вниманию избирателей
одномандатного избирательного
Орджоникидзевского округа № 19!

19 ìàðòà ñ 14 äî 18 ÷àñîâ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè Âèêòîðà  ÐÀØÍÈÊÎÂÀ (óë. Òðóäà, 14) ïðèåì
âåäóò ïîìîùíèêè äåïóòàòà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 30-22-68.
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Â ÑÓÁÁÎÒÓ íà ïðîìûø-
ëåííîé ïëîùàäêå â Èñêåíäå-
ðóíå (Òóðåöêàÿ Ðåñïóáëèêà)
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íà÷à-
ëà ñòðîèòåëüñòâà ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ðîñ-
ñèéñêî-òóðåöêîãî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«MMK Atakas A. S.»

Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìî-
íèè ïðèñóòñòâîâàëè çàìåñòè-
òåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òóðåö-
êîé Ðåñïóáëèêè Íàçûì Ýêðåí,
ïîñîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Òóðöèè Âëàäèìèð Èâàíîâñêèé,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòîð
Ðàøíèêîâ, ãëàâà êîìïàíèè
«Atakas» Ðåäæåï Àòàêàø. Âû-
ñòóïàÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì, ðóêîâîäèòåëü Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìáèíàòà îòìåòèë, ÷òî ðåàëè-
çàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà ñîîòâåò-
ñòâóåò íå òîëüêî ñòðàòåãè÷åñ-
êèì ïëàíàì ÌÌÊ è êîìïàíèè
«Àòàêàø», íî è èíòåðåñàì óê-
ðåïëåíèÿ ðîññèéñêî-òóðåöêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà è ïåðñïåêòèâàì
ðàçâèòèÿ ìåòàëëîïîòðåáëÿþ-
ùèõ îòðàñëåé Òóðåöêîé Ðåñ-
ïóáëèêè.

– Ñòðîèòåëüñòâî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà «ÌÌÊ-Àòà-

êàø» áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óäîâ-
ëåòâîðåíèþ âîçðàñòàþùåãî
ñïðîñà íà êà÷åñòâåííûé ïëîñ-
êèé ïðîêàò ñî ñòîðîíû ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Òóð-
öèè, ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè,
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà. Ðàñòóùèé ðûíîê, çàèí-
òåðåñîâàííîñòü òóðåöêèõ ïîòðå-
áèòåëåé â êà÷åñòâåííîì ëèñòî-
âîì ïðîêàòå ïðèäàþò óâåðåí-
íîñòü â óñïåøíîé ðåàëèçàöèè
íàøåãî ïðîåêòà,  –  ïîä÷åðêíóë
Âèêòîð Ðàøíèêîâ.

Ñîáûòèå âûçâàëî îãðîìíûé
èíòåðåñ â Òóðöèè. Ðåïîðòàæ î
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íà÷à-
ëà ñòðîèòåëüñòâà ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà â ïðÿìîì
ýôèðå òðàíñëèðîâàëè íåñêîëü-
êî ìåñòíûõ òåëåêîìïàíèé, â òîì
÷èñëå âåñüìà ðåéòèíãîâûé òåëå-
êàíàë «Ñè-ýí-ýí Òþðê». Îðãà-
íèçàòîðû ïî-âîñòî÷íîìó ãîñ-
òåïðèèìíî âñòðåòèëè ðóññêèõ
ãîñòåé è â òî æå âðåìÿ âåñüìà
îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâèëèñü ê
ñîáûòèþ, ïðåâðàòèâ åãî â ÿð-
êèé ïðàçäíèê. Ïîãîäà – è òà áëà-
ãîïðèÿòñòâîâàëà: öåðåìîíèÿ
ïðîøëà â ÿñíûé ñîëíå÷íûé äåíü
ïðè òåìïåðàòóðå âîçäóõà îêî-
ëî äâàäöàòè ãðàäóñîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîñòî÷íûìè
òðàäèöèÿìè ìåðîïðèÿòèå çàòÿ-
íóëîñü íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Ïðèâåòñòâåííàÿ ðå÷ü ïðåäñòà-
âèòåëÿ êîìïàíèè «Àòàêàø» çà-
íÿëà ìèíóò ñîðîê. Ñîçäàâàâøèõ
êîëîðèò ìåñòíûõ äåâóøåê ñ öâå-
òàìè çàáëàãîâðåìåííî ðàññàäè-
ëè ïîä íàâåñàìè, ïðèêðûâàþ-
ùèìè îò ñîëíöà, è óãîùàëè ïðî-
õëàäèòåëüíûìè íàïèòêàìè…

Ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íà
òåððèòîðèè Òóðöèè íîâîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
áûëî îçâó÷åíî â ìàå ïðîøëîãî
ãîäà. Òîãäà ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Âèêòîð Ðàøíèêîâ è ãëàâà Atakas
Group Ðåäæåï Àòàêàø ïîäïèñà-
ëè  ñîãëàøåíèå îá ó÷àñòèè ÎÀÎ
«ÌÌÊ» â óñòàâíîì êàïèòàëå
ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«MMK ATAKAS METALURJ²
SANAYI, T²CARET VE L²MAN
²SLETMEC²L²G² A.S.» («MMK
ATAKAS»). Â èþëå 2007 ãîäà
ÌÌÊ ñòàë ñîáñòâåííèêîì
50,0000045 ïðîöåíòà àêöèé ñî-
âìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íîâûé
çàâîä ðàçìåñòèòñÿ íà äâóõ ïëî-
ùàäêàõ, îñíîâíîå ïðîèçâîä-
ñòâî áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî â ðàé-
îíå ã. Èñêåíäåðóí, âòîðàÿ ïëî-
ùàäêà ðàñïîëîæèòñÿ â ðàéîíå
ã. Ñòàìáóë. Íîâûé çàâîä áóäåò
ïðîèçâîäèòü îêîëî 2,4 ìèëëè-
îíà òîí â ãîä ðàçëè÷íîãî ëèñ-
òîâîãî ïðîêàòà èç ëîìà è ìå-
òàëëèçîâàííîãî ñûðüÿ. Öåëüþ

ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íà
òåððèòîðèè Òóðöèè ñîâðåìåí-
íîãî êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîä-
ñòâó è ïåðåðàáîòêå ãîðÿ÷åêà-
òàíîãî è õîëîäíîêàòàíîãî ëèñ-
òîâîãî ïðîêàòà, ïðîêàòà ñ ïî-
ëèìåðíûì ïîêðûòèåì. Ïðîèç-
âîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ áóäóò ðàññ÷èòàíû íà
âûïóñê 2,3 ìèëëèîíà òîíí ãî-
ðÿ÷åêàòàíîãî ëèñòà, 750 òûñÿ÷
òîíí õîëîäíîêàòàíîãî ëèñòà,
900 òûñÿ÷ òîíí îöèíêîâàííûõ
ðóëîíîâ, 400 òûñÿ÷ òîíí ëèñòà
ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàíèå äâóõ
ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ìåòàëëîöåí-
òðîâ â Èñêåíäåðóíå è Ñòàìáó-
ëå. Äëÿ ñíàáæåíèÿ ïëîùàäêè
çàâîäà â ðàéîíå ã. Èñêåíäåðóí
ñûðüåì, ðàñõîäíûìè ìàòåðèà-
ëàìè è äëÿ îòãðóçêè ãîòîâîé
ïðîäóêöèè íåïîñðåäñòâåííî íà
òåððèòîðèè çàâîäà áóäåò ïîñò-
ðîåí ìîðñêîé ïîðò, ñïîñîáíûé
ïðèíèìàòü ñóäà âîäîèçìåùåíè-
åì äî 80 òûñÿ÷ òîíí. Ïóñê ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ çàâî-
äà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî-
ýòàïíî. Ñíà÷àëà ïîÿâÿòñÿ ñåð-
âèñíûå ìåòàëëîöåíòðû â ã. Èñ-
êåíäåðóí è â ã. Ñòàìáóë, çàòåì
– íåïðåðûâíûé òðàâèëüíûé àã-
ðåãàò, ñòàí õîëîäíîé ïðîêàòêè,
ñîâìåùåííûå (êîìáèíèðîâàí-
íûå) àãðåãàòû ïðîèçâîäñòâà

îöèíêîâàííîãî è îêðàøåííîãî
ìåòàëëà â Èñêåíäåðóíå è â
Ñòàìáóëå. Ïîñëåäíèì áóäåò
ïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíûé öåõ ñ ëèòåé-
íî-ïðîêàòíûì àãðåãàòîì â Èñ-
êåíäåðóíå. Íà âðåìÿ ïîýòàïíî-
ãî çàïóñêà àãðåãàòîâ ñíàáæåíèå
âñåõ ïëîùàäîê çàâîäà ïîäêàòîì
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ÎÀÎ
«ÌÌÊ» èëè ñ ìèðîâîãî ðûí-
êà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñðîê ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ñîñòàâèò òðè
ãîäà. Îáùàÿ ñòîèìîñòü  – ïî-
ðÿäêà 1,7 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ,
à ñðîê îêóïàåìîñòè – øåñòü ëåò.

Â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò íà ïî-
ñòàâêó îñíîâíîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðîñ-
ñèéñêî-òóðåöêîãî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «MMK
Atakas A. S.». Ïîñòàâùèêîì
îáîðóäîâàíèÿ áûëà âûáðàíà
êîìïàíèÿ «Danieli» (Èòàëèÿ),
êîòîðàÿ îñóùåñòâèò ïîñòàâêó
àãðåãàòîâ äëÿ îáåèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïëîùàäîê ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ãîðî-
äàõ Èñêåíäåðóí è Ñòàìáóë. Â
÷èñëå ýòèõ àãðåãàòîâ äóãîâàÿ
ñòàëåïëàâèëüíàÿ ïå÷ü ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ 2,4 ìèëëèîíà
òîíí â ãîä, äâóõïîçèöèîííûé
àãðåãàò «ïå÷ü-êîâø», äâóõïî-
çèöèîííûé êàìåðíûé âàêóóìà-

òîð, ëèñòîâîé ëèòåéíî-ïðîêàò-
íûé àãðåãàò â ñîñòàâå äâóõðó-
÷üåâîé òîíêîñëÿáîâîé ÌÍËÇ è
ñòàíà ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè, íåïðå-
ðûâíûé òðàâèëüíûé àãðåãàò,
äâóõêëåòåâîé ðåâåðñèâíûé
ñòàí õîëîäíîé ïðîêàòêè, äâà ñî-
âìåùåííûõ (êîìáèíèðîâàííûõ)
àãðåãàòà ïðîèçâîäñòâà îöèíêî-
âàííîãî è îêðàøåííîãî ìåòàë-
ëà. Êàê ñîîáùèë íà öåðåìîíèè
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ, â
àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà íà äàí-
íîé ïëîùàäêå áóäóò çàâåðøå-
íû ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, â îê-
òÿáðå áóäåò çàêîí÷åí ìîíòàæ
îáîðóäîâàíèÿ è óæå äî êîíöà
2008 ãîäà ñåðâèñíûé ìåòàëëî-
öåíòð â  Èñêåíäåðóíå áóäåò çà-
ïóùåí â ðàáîòó. Ïëàíèðóåòñÿ,
÷òî â 2010 ãîäó â ýêñïëóàòà-
öèþ áóäóò ââåäåíû âñå ïðîèç-
âîäñòâåííûå ìîùíîñòè êîìï-
ëåêñà «ÌÌÊ-Àòàêàø», è â Èñ-
êåíäåðóíå, è â Ñòàìáóëå.

Â Òóðöèè â ñóááîòó íàõîäè-
ëàñü ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà òåëåêîì-
ïàíèè «ÒÂ-ÈÍ» âî ãëàâå ñî ñïå-
öèàëüíûì êîððåñïîíäåíòîì
Àëåêñàíäðîì Âëàñþêîì. Ðåïîð-
òàæ î ñîáûòèè âûéäåò â ýôèð â
÷åòâåðã, 20 ìàðòà, â 20 ÷àñîâ 25
ìèíóò â ïðîãðàììå «ÒÂ-
ÌÌÊ».
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Вниманию избирателей!
Êàæäûé ÷åòâåðã ñ 18 äî 19 ÷àñîâ â îáùåñòâåííî-ïî-

ëèòè÷åñêîì öåíòðå (ïð. Ëåíèíà, 38, þæíûé âõîä ÌÃÒÓ)
ðàáîòàåò îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 25-00-41.
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Ñàëîí
Â Ìîñêâå, âî Âñåðîññèéñêîì âûñòà-
âî÷íîì öåíòðå, ïðîøåë VIII Ìåæäó-
íàðîäíûé ñàëîí èííîâàöèé è èíâåñ-
òèöèé, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàë Ìàãíè-
òîãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò, ïðåäñòàâèâøèé
äåñÿòü èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê
ðàçëè÷íîé òåìàòèêè. Ïî ðåçóëüòàòàì
ýêñïåðòíîé îöåíêè âîñåìü èç íèõ
ïîëó÷èëè òðè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè,
îäíó áðîíçîâóþ è ÷åòûðå äèïëîìà.
Äèïëîìîì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïàòåíòîì è òîâàðíûì çíàêîì íàãðàæ-
äåí ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èìåíè Ã. È. Íîñîâà» – çà
âûñîêèé óðîâåíü ðàçðàáîòîê, ïðåä-
ñòàâëåííûõ íà ìåæäóíàðîäíîì
ñàëîíå.

ßïîíöû
Â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò
äåëåãàöèÿ èç ßïîíèè. Âèçèò ïðåäñòà-
âèòåëåé Àññîöèàöèè ïî òîðãîâëå ñ
Ðîññèåé è íîâûìè íåçàâèñèìûìè
ñòðàíàìè ïîñâÿùåí ïîäãîòîâêå ê
ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíîãî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî ïðîåêòà. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
ñòàíåò ïåðâûì ðîññèéñêèì ðåãèîíîì,
â êîòîðîì áóäåò ñîçäàí êîìïëåêñ
ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

Çâàíèå
Íà ïðîøëîé íåäåëå áûë ïîäïèñàí
î÷åðåäíîé óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ î
íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè
íàãðàäàìè äåÿòåëåé êóëüòóðû è
èñêóññòâà íàøåé ñòðàíû. Åñòü ñðåäè
íèõ è èìÿ íàøåé çåìëÿ÷êè – àêòðèñû
Ìàãíèòîãîðñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà èì. À. Ñ. Ïóøêèíà Òàòüÿíû
Áàøòàíîâîé. Åé ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå
çâàíèå çàñëóæåííîé àðòèñòêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïèëþëÿ îò «Äèíàìî»
ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ â ïåðâîì ìàò÷å ÷åòâåðòüôèíàëüíîé
ñåðèè ïðîòèâ «Äèíàìî» «Ìåòàëëóðã» çàòåì ïðîèãðàë
äâå âñòðå÷è ïîäðÿä.

Êîãäà ýòîò íîìåð ïîïàäåò â ðóêè ÷èòàòåëåé, óæå áóäåò èçâåñ-
òåí ðåçóëüòàò ÷åòâåðòîãî ïîåäèíêà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â÷åðà â
Ìîñêâå. Åñëè «Ìåòàëëóðã» åãî ïðîèãðàë, çíà÷èò, âûáûë èç áîðü-
áû çà ìåäàëè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Åñëè âûèãðàë, çàâòðà ïðîâåäåò
ñ äèíàìîâöàìè ïÿòûé ìàò÷ ñåðèè – äîìà.

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó äèíàìîâöû, âûñòðîèâ ãðàìîòíóþ îáî-
ðîíó è òåðïåëèâî äîæäàâøèñü ñâîèõ ãîëåâûõ ìîìåíòîâ, çà äâà
ïåðèîäà äîáèëèñü ñîëèäíîãî äëÿ âñòðå÷ òàêîãî óðîâíÿ ïðåâîñ-
õîäñòâà â äâå øàéáû. Â íà÷àëå òðåòüåãî – Ìàãíèòêà áëàãîäàðÿ
òî÷íûì áðîñêàì Èãîðÿ Êîðîëåâà è Äåíèñà Ïëàòîíîâà îòûãðà-
ëàñü – 2:2. Îäíàêî íåçàäîëãî äî ñèðåíû ïîëó÷èëà â ñâîè âîðîòà
òðåòüþ øàéáó – îò Èãîðÿ Åìåëååâà, äî ñåðåäèíû äåêàáðÿ âûñ-
òóïàâøåãî â «Ìåòàëëóðãå». ×åòâåðòóþ «Äèíàìî» çàáðîñèëî
óæå â ïóñòûå ìàãíèòîãîðñêèå âîðîòà, êîãäà ãîëêèïåð îñâîáîäèë
ìåñòî íà ëüäó øåñòîìó ïîëåâîìó èãðîêó – 2:4.

Â âîñêðåñåíüå, êîãäà êîìàíäû âñòðåòèëèñü â Ìîñêâå, äèíà-
ìîâöû ñðàçó ïðî÷íî âçÿëè íèòü èãðû â ñâîè ðóêè. Çàáðîñèâ
øàéáó â íà÷àëå ìàò÷à, îíè òàê è íå óïóñòèëè èíèöèàòèâû. Êîãäà
â òðåòüåì ïåðèîäå ßí Ìàðåê ñ÷åò ñðàâíÿë, ìîñêâè÷è âñêîðå
âíîâü âûøëè âïåðåä, à íà ïîñëåäíåé ìèíóòå óïðî÷èëè ïðåèìó-
ùåñòâî. Ãîë Âèòàëèÿ Àòþøîâà çà 22 ñåêóíäû äî ñèðåíû ëèøü
ïîäñëàñòèë ãîðüêóþ ìàãíèòîãîðñêóþ ïèëþëþ – 2:3.

Ìàãíèòêà-2020
Â  ÕÎÄÅ Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè «Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óñëîâèÿõ
ðåôîðìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» åå ó÷àñòíèêè îáñóäè-
ëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà äâåíàäöàòü ëåò.

Íàó÷íîé ïëîùàäêîé ôîðóìà ñòàë ìàãíèòîãîðñêèé ôèëèàë Óðàëü-
ñêîé àêàäåìèè ãîññëóæáû. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïå-
öèàëèñòû èç Ìîñêâû, Åêàòåðèíáóðãà, ßêóòñêà è Îìñêà, à òàêæå
ãëàâû Âåðõíåóðàëüñêà, Ìàãíèòîãîðñêà è äðóãèõ òåððèòîðèé.
Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ áûëè ïîñâÿùåíû ñîãëàñîâàíèþ ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ðåãèîíà, ìóíèöèïàëèòå-
òà, âíåäðåíèþ òåõíîëîãèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ è îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèíãà.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå íà 3-é ñòðàíèöå.
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ПРОРЕХА  В  КОНВЕРТЕ

Первый взнос 50%;
рассрочка до 24 месяцев;
фиксирование выплаченной стоимости.

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.
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10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МАРТ 2008 Г. Проектная декларация находится по адресу: пер. Ленинградский, 30.

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.

Пр. К. Маркса, 82/2, ул. Ворошилова, 11/1, шк. № 38.
Т.: 8-904-810-87-71, 8-919-357-62-05.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмилу Александровну
ДЕМИНУ и Владимира

Константиновича
ДУНАЕВА с юбилеем!

Желаем доброго здоровья,
неиссякаемой энергии,
семейного счастья,
оптимизма
и прекрасного настроения!

Администрация, профком
и совет ветеранов

ООО «МРК-Защитные покрытия.

Администрация, профком
и совет ветеранов

ООО «МРК-Защитные покрытия.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
электромонтеров.

формовщики;
выбивальщики отливок;
обрубщики.
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По специальностям:
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Обучение в цехе.

Â Ìàãíèòîãîðñêå
ïðèíèìàþò âêëàäû ïîä
20 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ!

À â Ìèàññå è ×åëÿáèíñêå
è òîãî áîëüøå!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå áàíêè, ïîíÿâ, ÷òî ó íàñåëåíèÿ
íàêîïèëèñü çíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, ðàçâåðíóëè íà-
ñòîÿùóþ áèòâó çà äåíüãè âêëàä÷èêîâ, îáåùàÿ âñå áîëåå çà-
ìàí÷èâûå ïðîöåíòû ïî âêëàäàì. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ñòàâêà íà ñå-
ãîäíÿ äîñòèãàåò 15 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. Íî åñòü ïðåäëîæåíèÿ
è êóäà áîëåå âûãîäíûå. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Ìàãíèòîãîð-
ñêå îòêðûëîñü êðåäèòíîå ó÷ðåæäåíèå «ÑÎÞÇÊÐÅÄÈÒ», ïðè-
íèìàþùåå äåíåæíûå âêëàäû îò íàñåëåíèÿ ïîä 18 ïðîöåíòîâ.
Ïðè÷åì ýòà ñòàâêà âûáðàíà â êà÷åñòâå ìèíèìàëüíîé, à ñðîêè
íå ëèìèòèðîâàíû è ïî æåëàíèþ êëèåíòà ìîãóò ñîñòàâëÿòü îò
îäíîãî äî 12 ìåñÿöåâ. Ïî âðåìåííîé àêöèè îòìåíåíû øòðàôû
çà äîñðî÷íîå ñíÿòèå äåíåã ñî ñ÷åòà, ïðîöåíòû íà÷èñëÿþòñÿ
åæåäíåâíî, à ïðè äîëãîñðî÷íûõ âêëàäàõ ââåäåíà åæåìåñÿ÷íàÿ
êàïèòàëèçàöèÿ. Íî ñàìûì âûãîäíûì íà ñåãîäíÿ âêëàäîì ÿâëÿ-
åòñÿ «ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ» íà òðè ãîäà, ñ åæåãîäíîé êàïèòàëèçà-
öèåé ïîä 20 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. Âèäèìî, êîíêóðåíöèÿ çàñòàâ-
ëÿåò êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ áîðîòüñÿ çà êàæäîãî âêëàä÷èêà,
ïîýòîìó áàíêè ïðåäëàãàþò âñå áîëåå âûãîäíûå ïðîöåíòû ïî
âêëàäàì, íî äåëàþò ýòî ñ îäíîâðåìåííûì óæåñòî÷åíèåì ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê ïî êðåäèòàì. Êðåäèòû óæå íà÷èíàþò äîðî-
æàòü, âåäü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé âëî-
æåíû â äîëãîñðî÷íûå äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà. Âûñîêèé óðî-
âåíü èíôëÿöèè äåëàåò íåâûãîäíûì êðåäèòîâàíèå, åñëè ðå÷ü
èäåò î äîñòóïíûõ, íåäîðîãèõ èëè äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòàõ, ïî-
ýòîìó òåíäåíöèÿ ðîñòà ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî âêëàäàì ñîõðà-
íèòñÿ åùå äîëãîå âðåìÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè äåéñòâóåò áîëåå 170-òè êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôè-
ëèàëîâ, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà ïåðåíàñûùåííîñòü êðåäèòíîãî
ðûíêà, îòìå÷àþò âñå âîçðàñòàþùèé ñïðîñ íà êðåäèòû è ãîòî-
âû ëþáûìè ñèëàìè óäîâëåòâîðèòü åãî, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ. Òàê, â ×åëÿáèíñêå
äåéñòâóåò êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ «Æåíñêèé äåëîâîé öåíòð»,
êîòîðûé ïðèíèìàåò âêëàäû ïîä 22 ïðîöåíòà ãîäîâûõ. Çà 12
ëåò ðàáîòû ýòîãî êîîïåðàòèâà òàêîå ïîâûøåíèå ïðîöåíòîâ ïî
âêëàäàì íàáëþäàåòñÿ âïåðâûå. Ñêîðåå âñåãî, ýòî âûçâàíî ïî-
âûøåííîé àêòèâíîñòüþ áàíêîâ, à òàêæå èõ êîëè÷åñòâîì. Çà òðè
ãîäà òîëüêî â îäíîì Ìàãíèòîãîðñêå ïîÿâèëîñü ñâûøå 50-òè
íîâûõ ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé. Íî îäíè èç ñàìûõ áîëüøèõ
ïðîöåíòîâ ïî âêëàäàì, à ñîîòâåòñòâåííî è ïî êðåäèòàì, ïðåä-
ëàãàþò â ã. Ìèàññå. Êðåäèòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìàðò» ïðåäëàãà-
åò ñâîèì âêëàä÷èêàì 25 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ íà äîëãîñðî÷íûå
âêëàäû. Âîïðîñ äîâåðèÿ ôèíàíñîâûì ó÷ðåæäåíèÿì ñòîèò óæå
íå òàê îñòðî, êàê âîñåìü ëåò íàçàä. Äà è íàêîïëåíèÿ ïîÿâèëèñü
ó íàñåëåíèÿ íå òàê äàâíî. Âñå ýòî ãîâîðèò îá îòíîñèòåëüíîé
ñòàáèëüíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ äåé-
ñòâóþùåìó ïðàâèòåëüñòâó, êîòîðîå ñòîèò íà ñòðàæå èíòåðå-
ñîâ íàðîäà. Äîâåðèå ê âëàñòè ïîìîãàåò íàëàäèòü âçàèìîîòíî-
øåíèÿ íàðîäà ñ áèçíåñîì, íàäååìñÿ, ÷òî è áèçíåñ ïîéäåò åìó
íàâñòðå÷ó, íå òîëüêî êðåäèòíî-ôèíàíñîâûé, íî è ðàáîòàþùèé
â äðóãèõ ñôåðàõ. Äëÿ òåõ, êîãî çàèíòåðåñîâàëà íàøà èíôîðìà-
öèÿ, îñòàâëÿåì àäðåñ êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðà-
òèâà ãðàæäàí «ÑÎÞÇÊÐÅÄÈÒ», ðàáîòàþùåãî â ã. Ìàãíèòî-
ãîðñêå: óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè, 29, òåë. 8(3519) 43-10-61. Çäåñü
âû ìîæåòå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è î äðóãèõ êðåäèòíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наша мебель –
ваш верный выбор!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!БОЛЬШОЕ

МЦ «Аквилон», пр. Ленина, 87,
т. 37-71-24.

Салон «Очень деревянная
мебель», 1 этаж.

Работаем с 10.00 до 20.00.

МЦ «Аквилон», пр. Ленина, 87,
т. 37-71-24.

Салон «Очень деревянная
мебель», 1 этаж.

Работаем с 10.00 до 20.00.

ТОЛЬКО У НАС ДЛЯ ВАС:
• столы разных размеров,

цветов, форм;
• стулья, детские стульчики,

табуретки;
• и многое другое.

Телефон
отдела рекламы «ММ»

35-65-53.

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77, каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.

Â ÍÀ×ÀËÅ 2006 ãîäà â íà-
øåé ñòðàíå ñòàðòîâàëà ìàñ-
øòàáíàÿ êàìïàíèÿ ïî èñêî-
ðåíåíèþ «ñåðûõ» çàðïëàò.

Ïîõîæå, ôèíàíñèñòîâ è ýêî-
íîìèñòîâ ïðàâèòåëüñòâåííûõ
èíñòèòóòîâ ïåðåñòàëà óñòðàè-
âàòü ñèòóàöèÿ, êîãäà ëüâèíàÿ
äîëÿ âûïëà÷èâàåìûõ â âèäå çàð-
ïëàòû ðóáëåé «ïðîïëûâàåò
ìèìî êàññû» è íå îáëàãàåòñÿ
íàëîãàìè. Ïî îöåíêàì ýêñïåð-
òîâ, êàæäûé òðåòèé ðóáëü ïî-
ëó÷êè ðîññèÿíå äîñòàþò èç êîí-
âåðòîâ. Èç âñåõ íàëîãîâûõ ïî-
ñòóïëåíèé â áþäæåò äîëÿ ïîäî-
õîäíîãî íàëîãà è åäèíîãî ñîöè-
àëüíîãî íàëîãîâ – ìèíèìóì 40
ïðîöåíòîâ. Îáà îíè «ïðèâÿçà-
íû» ê çàðïëàòå. Ñ ìèçåðà, êîòî-
ðûé îôèöèàëüíî ïîêàçûâàþò
ðàáîòîäàòåëè, è íàëîã, ïîíÿòíîå
äåëî, ñ ãóëüêèí íîñ. Íà ôîíå
î÷åâèäíîãî ðîñòà äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ ëåãàëèçàöèÿ «ñåðûõ» çàð-
ïëàò âî ìíîãîì ìîãëà áû ñíè-
çèòü çàâèñèìîñòü áþäæåòà ñòðà-
íû îò ýêñïîðòà ñûðüåâûõ ðå-
ñóðñîâ.
Õîëîäèëüíèê
â ïîðòôåëå

Òåìà «îáåëåíèÿ» çàðïëàò – íå
íîâà. Ñõåìû ðåàëèçàöèè ýòîé
èäåè îáñóæäàåò êàæäûé íîâûé
êàáèíåò ìèíèñòðîâ. Íî ðåçóëü-
òàòû îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øå-
ãî. Êàæäûé èç íàñ, åñëè ñàì íå
ïîëó÷àåò îñíîâíóþ çàðïëàòó â
êîíâåðòå, íàçîâåò ìèíèìóì
ïàðó-òðîéêó çíàêîìûõ, ïðèíî-
ñÿùèõ ãëàâíóþ ïîëó÷êó «ïî
äðóãîé âåäîìîñòè». Êîãî ýòî
óñòðàèâàåò? Åñòåñòâåííî, ðàáî-
òîäàòåëÿ, óõîäÿùåãî îò íàëîãî-
âîãî áðåìåíè. Äà è ìíîãèì ðà-
áîòíèêàì «ïî áàðàáàíó»: ïëà-
òèëè áû íîðìàëüíî, à â êîíâåð-
òå èëè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò – íå
ñóòü âàæíî. Ëîãèêà â ðàññóæ-
äåíèÿõ åñòü: êîãäà òàì åùå ïåí-
ñèÿ – î-ãî-ãî, äà è ðàçìåð åå –
êîïåå÷íûé. Ëó÷øå óæ ñåé÷àñ íå
çëèòü áîññà ëèøíèìè âîïðîñà-
ìè, à ïîñòàðàòüñÿ çàðàáîòàòü
áîëüøå. Ïóñòü è «â êîíâåðòå».
Áåäû íà÷èíàþòñÿ, êîãäà ïðèõî-
äèòñÿ âçÿòü áîëüíè÷íûé, äåê-
ðåòíûé îòïóñê, îôîðìèòü ïåí-
ñèþ… Íî ëîêòè êóñàòü ïîçäíî
– âñå ëüãîòû áóäóò íà÷èñëåíû
íà îñíîâå òîãî ìèíèìóìà, ÷òî
çíà÷èëñÿ â îôèöèàëüíîé çàðï-
ëàòíîé âåäîìîñòè.

Íà ýòîì âñå è äåðæèòñÿ. Êîã-
äà íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðàâè-

òåëüñòâî ñ áîëüøèì òðóäîì ïî-
øëî íà ñíèæåíèå åäèíîãî ñîöè-
àëüíîãî íàëîãà, ïðåäïîëàãà-
ëîñü, ÷òî èìåííî ýòî ïîçâîëèò
ñíèçèòü îáúåì «ñåðûõ» çàðïëàò.
Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà – íå ïî-
ìîãëî. Ïî êðàéíåé ìåðå, â òåõ
ìàñøòàáàõ, ÷òî çàäóìûâàëè. Çà-
÷åì ðàáîòîäàòåëþ âûõîäèòü èç
«ïîëóìðàêà», åñëè åãî îòðàáî-
òàííàÿ ñõåìà âêóïå ñ ïîíèæåíè-
åì ñòàâêè ÅÑÍ ïðèíîñèò îùó-
òèìóþ ïðèáûëü? Íåîáõîäèì
èíîé ñòèìóë, íî â êàêîì âèäå?
Äàëüíåéøåå ñíèæåíèå ñòàâêè
íàëîãà – íåïîçâîëèòåëüíàÿ ðîñ-
êîøü äëÿ ãîñóäàðñòâà. Êàê
áûòü? Âîçíèêëà íàäåæäà íà
áóðíîå ðàçâèòèå óñëóã êðåäè-
òîâàíèÿ: ÷åì áîëüøå ðàçìåð
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû, òåì
áîëüøå øàíñîâ îäîëæèòü äåíåã
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Íî è
çäåñü âûøëà ïðîìàøêà: ñåé÷àñ
ïîëó÷èòü êðåäèò íà âåñüìà ïðè-
ëè÷íûé õîëîäèëüíèê èëè «ïëàç-
ìó» ìîæíî ñ îôèöèàëüíûì äî-
õîäîì íåìíîãèì áîëüøå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà. Äåëî â òîì,
÷òî êðåäèòóþùèå îðãàíèçàöèè
íàáèðàþò «êðåäèòíûå ïîðòôå-
ëè» – â ýòîì èõ ïðÿìàÿ âûãîäà.
Áûë ñâèäåòåëåì ïðèìåðíî òàêî-
ãî äèàëîãà ìåæäó äåâóøêîé,
îôîðìëÿþùåé êðåäèò â îäíîì
èç òîðãîâûõ öåíòðîâ ãîðîäà, è

êëèåíòîì, ïîêóïàþùèì âîäî-
íàãðåâàòåëü.

Äåâóøêà:
– Âàøà îôèöèàëüíàÿ çàðïëà-

òà – ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñòü
åùå èñòî÷íèêè äîõîäîâ?

Êëèåíò:
– Êîíå÷íî, ðàçâå íà òàêèå

äåíüãè ïðîæèâåøü? Ýòî ó ìåíÿ
«ïî áåëîé», à òàê ÿ åùå äâàä-
öàòêó çàðàáàòûâàþ. Òîëüêî
ñïðàâîê íèêàêèõ, åñòåñòâåííî,
íåò.

Äåâóøêà:
– ß ïîíèìàþ. Âàì åæåìåñÿ÷-

íî ïðèäåòñÿ ïîãàøàòü êðåäèò íà
ñóììó 3500 ðóáëåé. Ïîòÿíåòå?

Êëèåíò:
– Íåò âîïðîñîâ, à ìîæíî ïî-

ãàñèòü äîñðî÷íî, íå ïåðåïëà÷è-
âàÿ ëèøíèõ ïðîöåíòîâ?..

Îáà äîâîëüíû, à íàñêîëüêî
çàðïëàòà «ñåðàÿ» – íèêîãî íå
âîëíóåò.
«Êîâðîâûå
áîìáàðäèðîâêè»

«Ñåðûå» çàðïëàòíûå ñõåìû
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû â
ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà – çäåñü ïðèáûëè è îáîðîòû
íå òàê âåëèêè, êàê íà êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ. Â Ìàãíèòêå âåñü
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ òàê èëè
èíà÷å çàâÿçàí ñ ïðåäïðèÿòèÿìè
Ãðóïïû Ìàãíèòîãîðñêîãî ìå-

òàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà.
Âçÿòü òîðãîâëþ: ÿðìàðêè è
ðûíêè âî ìíîãîì ïðîöâåòàþò
ïîòîìó, ÷òî ìåòàëëóðãè è èõ
ñìåæíèêè ïîëó÷àþò çàðïëàòó
âîâðåìÿ è ïîëíûì ðóáëåì. Íà
êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â ðàçû
âûøå, ÷åì îôèöèàëüíàÿ â ìàëîì
áèçíåñå.

Ïîòîìó ïðîáëåìà âûâîäà
çàðïëàò èç òåíè â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ñðåäíèõ è ìåëêèõ ôèðìàõ è
ôèðìî÷êàõ íå ìîæåò íå âîëíî-
âàòü ãîðîäñêèå âëàñòè. Â ñåðå-
äèíå ïðîøëîãî ãîäà ãëàâà ãîðî-
äà ñîçäàë ðàáî÷óþ ãðóïïó, â
êîòîðóþ âîøëè, ïîìèìî ÷èíîâ-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòà-
âèòåëè íàëîãîâûõ îðãàíîâ,
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà, ïðîêóðàòóðû, ãîñó-
äàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà.
Çàòåì ñîñòîÿëàñü ÷åðåäà æåñò-
êèõ ðàçãîâîðîâ ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ïðåäïðèÿòèé, óâîäÿùèõ
çàðïëàòû «â òåíü». Âñêîðå
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ïðîèíôîðìèðîâàëà ãîðîæàí:
ñâûøå òûñÿ÷è øåñòèñîò îðãàíè-
çàöèé è ôèðì – âîñåìü ïðîöåí-
òîâ îò ÷èñëà âñåõ ðàáîòàþùèõ â
Ìàãíèòêå – ïëàòÿò îôèöèàëü-
íóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîò-
íèêàì íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-

íèìóìà, óñòàíîâëåííîãî ïî ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè. Ïî ïîäñ÷å-
òàì ñïåöèàëèñòîâ, îêîëî 11 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê ïîëó÷àþò «ñåðóþ»
çàðïëàòó.

È ýòî ïðè òîì, ÷òî íàëîã íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – ãëàâ-
íûé èñòî÷íèê ïîïîëíåíèÿ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà. Ïîñëå «êîâðî-
âûõ áîìáàðäèðîâîê» ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà â «ïðîðàáîòàííûõ»
îðãàíèçàöèÿõ ïðåâûñèëà óðî-
âåíü îáëàñòíîãî ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, êîòîðûé â ïåðâîì
êâàðòàëå ïðîøëîãî ãîäà óñòà-
íîâëåí â ðàçìåðå 3300 ðóáëåé
íà äóøó íàñåëåíèÿ.

– Ëåãàëèçàöèÿ çàðàáîòíîé ïëà-
òû – êðîïîòëèâàÿ è íàïðÿæåí-
íàÿ ðàáîòà, – óáåæäåíà ðóêîâî-
äèòåëü íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî
Ïðàâîáåðåæíîìó ðàéîíó Ìàã-
íèòîãîðñêà Åëåíà Ñêàðëûãèíà.
– Ìàõîì ýòó ïðîáëåìó íå ðå-
øèòü, ïîñêîëüêó çäåñü ñïëåëèñü
ìíîãèå îáúåêòèâíûå è ñóáúåê-
òèâíûå ôàêòîðû. Ïîýòîìó ìû
èñïîëüçóåì òàê íàçûâàåìîå êîì-
ïëåêñíîå àäìèíèñòðèðîâàíèå –
ñî÷åòàíèå ìåð êîíòðîëüíîãî è
ïðåäóïðåäèòåëüíîãî õàðàêòåðà
â îòíîøåíèè íåäîáðîñîâåñòíûõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Íàøè ñïå-
öèàëèñòû âåäóò ìîíèòîðèíã
ïðîáëåìíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé, ïîëó÷åííûå äàííûå

àíàëèçèðóåì è âûðàáàòûâàåì
òàêòèêó è ñòðàòåãèþ äàëüíåé-
øèõ äåéñòâèé. Êî âñåì ðóêîâî-
äèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ôèðì
ñòàðàåìñÿ íàéòè èíäèâèäóàëü-
íûé ïîäõîä, ïîñêîëüêó èíòåðåñ
ó íàñ îáùèé – ñòðîãîå ñëåäîâà-
íèå áóêâå çàêîíà.
«Èíäîíåçèéñêèé
ñèíäðîì»?

«Ñåðûå» çàðïëàòû – íå îòëè-
÷èòåëüíàÿ ÷åðòà Ðîññèè. Áîðü-
áà ñ íèìè â ðàçíûõ ñòðàíàõ îò-
ëè÷àëàñü, ðàçíèëèñü è ðåçóëü-
òàòû. Êàê ñîîáùàåò «Êîììåð-
ñàíòú», â 1990 ãîäàõ â Èíäîíå-
çèè ïðè èñêîðåíåíèè «ñåðîñòè»
ïî÷òè íå ïîñòðàäàëè êðóïíûå
êîðïîðàöèè, ïîñêîëüêó â èõ èç-
äåðæêàõ äîëÿ çàòðàò íà äåøå-
âóþ ðàáî÷óþ ñèëó áûëà êðàé-
íå íèçêîé. Çàòî â öåëîì èíäîíå-
çèéñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïîòå-
ðÿëà äåñÿòü ïðîöåíòîâ ðàáî÷èõ
ìåñò äëÿ íåêâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ. Ìíîãèå ïðîèçâîäñòâà
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ïåðå-
áàçèðîâàëèñü çà ðóáåæ.

Ïî êàêîìó ïóòè áóäóò ðàçâè-
âàòüñÿ ñîáûòèÿ ó íàñ? Âàðèàí-
òîâ íåñêîëüêî, õîòÿ ó Ðîññèè,
êàê ýòî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, îñîáûé
ïóòü, íåèçâåñòíûé îñòàëüíîìó
ìèðó. Â ïðîáëåìå «ñåðîñòè» ïå-
ðåïëåòåíû ìíîãèå áåäû íàøåé
ñòðàíû. Îäíà èç íèõ – äåøåâàÿ
ðàáî÷àÿ ñèëà. Ïî îöåíêàì íåêî-
òîðûõ ýêñïåðòîâ, åå ñòîèìîñòü
òîëüêî-òîëüêî äîñòèãëà óðîâíÿ
«äîäåôîëòîâîãî» 1998 ãîäà. Íåò
ñîìíåíèé, ÷òî çà ýòè ãîäû áèç-
íåñ èçîáðåë è âíåäðèë ìàññó
ñõåì, ïîçâîëÿþùèõ èñêóññòâåí-
íî çàíèæàòü ôîíä çàðïëàòû. È
òîëüêî ëèøü «êîâåðíûìè» ðàç-
ãîâîðàìè ñèòóàöèþ ðàäèêàëüíî
íå èçìåíèòü. Ó áèçíåñà ñâîé ðå-
çîí: óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû
òðóäà ñíèæàåò ðåíòàáåëüíîñòü.
À òàê ëè îíà âûñîêà ó ñðåäíèõ è
ìåëêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé?
Ýòî æå íå òîðãîâëÿ – êóïèë ïî-
äåøåâëå, ïðîäàë ïîäîðîæå. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ìàëî êòî èç
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ áóäåò óñ-
ëîæíÿòü ñåáå æèçíü, òðåáóÿ
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû. Ñîáëþ-
äåíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â íàøåé ñòðàíå êîíòðîëè-
ðóåòñÿ ïîêà î÷åíü ñëàáî, à ðà-
áîòíèêó ñàìîìó íàäî åñòü è ñå-
ìüþ êîðìèòü. Çà÷àñòóþ îí íå
çíàåò, ÷òî ñ ãîäàìè òåðÿåò â ñëó-
÷àå âûïëàò åìó «ñåðîé» çàðïëà-
òû. ×àñòî ó íåãî ïðîñòî íåò
äðóãîé ðàáîòû.

ÌÈÕÀÈË ÑÊÓÐÈÄÈÍ.

Åñòü ëè íàäåæäà íà èñêîðåíåíèå «ñåðûõ» çàðïëàò?

Внимание! Члены
ГСК 15 «Спутник»!

29 марта
в СПТУ-104
состоится

отчетно-выборная
конференция.

Регистрация
в 10.00

по пропускам.
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà.

На правах рекламы
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Æóðíàëèñòû
îáúåäèíÿþòñÿ
Â ÌÈÍÓÂØÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ ñî-
þçà æóðíàëèñòîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Íà íåé èçáðàíû
äåëåãàòû íà ñúåçä Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, êîòîðûé
ïðîéäåò 22 àïðåëÿ â Ìîñêâå.

Ýòîò æóðíàëèñòñêèé ôîðóì – ïåðâîå îáùåñòâåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå ñòîëü ñîëèäíîãî ìàñøòàáà ïîñëå íåäàâíèõ âûáîðîâ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè. Ïîíÿòíî, ÷òî ñòðàíå, ïåðåøåäøåé â íîâóþ ôàçó
ðàçâèòèÿ, òðåáóåòñÿ íåêîòîðîå îáíîâëåíèå è æóðíàëèñòñêîãî êîð-
ïóñà, è ñàìîé ïðàêòèêè ðàáîòû ÑÌÈ. Â îáëàñòíîì ñîþçå æóðíà-
ëèñòîâ íå ïðèíÿòî ðåøàòü âîïðîñû êåëåéíî, çà çàêðûòûìè äâåðÿ-
ìè, ïîýòîìó, êðîìå äåëåãàòîâ îò ïåðâè÷åê, â êîíôåðåíöèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå æóðíàëèñòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáëàñòè,
êîòîðûå õîòåëè áûòü â êóðñå äåÿòåëüíîñòè è ñîþçà, è êîëëåã ïî
ïåðó. Ìàãíèòîãîðñê ïðåäñòàâëÿëè äåëåãàòû îò ãàçåòû «Ìàãíèòî-
ãîðñêèé ìåòàëë» è æóðíàëà «Ïàðòíåð».

Êîëëåãè îáñóäèëè ïðîåêò óñòàâà îðãàíèçàöèè, ïðåäëîæåííûé
ïðåçèäèóìîì ïðàâëåíèÿ ñîþçà, âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ ïåð-
âè÷íûõ îòäåëåíèé è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè. Äîðà-
áîòàííûé óñòàâ ïðèíÿò åäèíîãëàñíî, è ïðîôåññèîíàëüíûé êîíê-
ëàâ ÑÌÈ òåïåðü èìåíóåòñÿ «Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè. ×åëÿáèíñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå».
Êîëëåãè òàêæå èçáðàëè áîëüøîå æþðè èç íàèáîëåå àâòîðèòåò-
íûõ æóðíàëèñòîâ ðåãèîíà, êîòîðîå áóäåò çàíèìàòüñÿ ìîðàëüíî-
ýòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, âîçíèêàþùèìè â ïðîôåññèîíàëüíîì
ñîîáùåñòâå.

Êàíèêóëû
â Ýðìèòàæå
ÊÀÐÒÈÍÍÀß ãàëåðåÿ ïîäâåëà èòîãè âòîðîãî ýòàïà âñå-
ðîññèéñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàììû «Ìóçåé. Ìó-
çûêà. Äåòè», êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà â Ìàãíèòêå 21 ôåâðàëÿ.
Àêöèÿ äëÿ äåòåé èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé è ñèðîò ïðî-
õîäèò ïðè ó÷àñòèè ôîíäà Áîðèñà Åëüöèíà, ïðè ïîääåðæêå
Ðóññêîãî ìóçåÿ è Ýðìèòàæà. Åå îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë
Ñîþç ìóçååâ Ðîññèè.

Ìåñÿö íàçàä ñòî âîñïèòàííèêîâ ìàãíèòîãîðñêèõ äåòäîìîâ è èí-
òåðíàòîâ íà äåíü ñ ãîëîâîé îêóíóëèñü â ìèð èñêóññòâà è èñòîðèþ
ðîäíîãî êðàÿ. Ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó, ïî çàëàì êàðòèííîé ãàëåðåè,
ìèíè-ëåêöèè â åå âèðòóàëüíîì çàëå, ïîñëå êîòîðûõ áûëè ìàñòåð-
êëàññû – êàæäûé ìîã ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè õóäîæíèêà è ìàñòå-
ðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Íàêîíåö, îïûò ïðèîá-
ùåíèÿ ê æèâîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêå –  êîíöåðò ñîëèñòîâ îðêåñò-
ðà Ýðìèòàæà.

Âïå÷àòëåíèé ó äåòåé õîòü îòáàâëÿé. Îùóùåíèÿìè îò ïðîæè-
òîãî çà ïðåäåëàìè èíòåðíàòîâ äíÿ èì ïðåäëîæèëè ïîäåëèòüñÿ â
ñî÷èíåíèÿõ. Èç 64 ðàáîò æþðè òðóäíî áûëî âûÿâèòü òðè ëó÷-
øèõ – èõ àâòîðîâ ïðåäñòîÿëî íàãðàäèòü âåñåííèèìè êàíèêóëà-
ìè â Ïèòåðå. Áîëüøå îñòàëüíûõ æþðè òðîíóëè ñî÷èíåíèÿ äå-
ñÿòèêëàññíèöû Àëåíû Ëüâîâîé, âîñüìèêëàññíèöû ßíû Ëóãîâ-
ñêîé è ñåìèêëàøêè Àëåíû Ìåíüøèêîâîé. Ïåðåä âðó÷åíèåì äèï-
ëîìîâ ó÷àñòíèêàì ïðåäëîæèëè íàñûùåííóþ êóëüòóðíóþ ïðî-
ãðàììó: ýêñêóðñèþ íà ëåâûé áåðåã, çíàêîìñòâî ñ «Àðåíîé-
Ìåòàëëóðã», ìàñòåð-êëàññû â çàëàõ ãàëåðåè, êîíöåðò âîñïè-
òàííèêîâ ìóçûêàëüíûõ øêîë Ìàãíèòêè, â äîâåðøåíèå – ðóêî-
âîäñòâî Ëåäîâîãî äâîðöà ïðèãëàñèëî âñåõ æåëàþùèõ íà âå÷åð-
íèé õîêêåéíûé ìàò÷...

×åðåç íåäåëþ äåâ÷îíêè îòïðàâÿòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïî-
ñåòÿò Ýðìèòàæ, ëåäîêîë «Êðàñèí», Ïàâëîâñê, ìóçåè ñâÿçè è
ðåëèãèè, âñòðåòÿò âåñíó íà ïðîñïåêòàõ è óëî÷êàõ îäíîãî èç
ïðåêðàñíåéøèõ ãîðîäîâ ìèðà.
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ÔÅÄÎÐ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ

Êòî õî÷åò ïðèíîñèòü ïîëüçó, òîò è ñ áóêâàëüíî
ñâÿçàííûìè ðóêàìè ìîæåò ñäåëàòü áåçäíó äîáðà.

ПИТЬ – КАРЬЕРЕ ВРЕДИТЬ
Íåïîìåðíûå âîçëèÿíèÿ â âûñîêèõ êàáèíåòàõ âûõîäÿò èç ìîäû

ПАЛИТРАА  ДОРОГИ  СВЕТЛЫМИ
ЛЕНТАМИ  ВЬЮТСЯ...

Ïÿòü ïóòåé ê ïðîöâåòàíèþ ãîðîäà ïðåäëîæèëè ó÷åíûå ÓðÀÃÑ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении годового общего собрания

акционеров открытого акционерного общества
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

Ãîäîâîå   îáùåå  ñîáðàíèå  àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÖÎÇ»   ñî-
ñòîèòñÿ 10 àïðåëÿ 2008 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ :
Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâè-
äåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà.
Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Óòâåðæäåíèå  àóäèòîðà îáùåñòâà.
Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèé ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êî-

ìèññèè (ðåâèçîðó) îáùåñòâà â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ èìè    ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé.

Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà  â íîâîé ðåäàêöèè.
Îäîáðåíèå ñäåëîê, â êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.
 Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:  ã. Ìàãíèòîãîðñê, øîññå Áåëîðåöêîå, 11

(ïîìåùåíèå – çàë çàñåäàíèé ÎÀÎ «ÌÖÎÇ»).
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷à-

ñòâîâàòü â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÖÎÇ»:  15.02. 2008
ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
(âðåìÿ ìåñòíîå).

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ (âðåìÿ ìåñòíîå).
Äëÿ ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåä-

ñòàâèòü: àêöèîíåðàì  –  ïàñïîðò; ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ –
ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ íàäëåæàùèì îáðàçîì.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó:  ã. Ìàãíèòîãîðñê,  øîññå Áåëîðåöêîå,11,  êîìíàòà
213,  â ðàáî÷èå äíè, ñ 10.00 äî 17.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îáùåñòâà: 455022, ã. Ìàãíèòîãîðñê, øîññå
Áåëîðåöêîå, 11.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÌÖÎÇ».

Íóæäà çàñòàâèò
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ñîçäàí íåîáû÷íûé ïðåöåäåíò: â ñïîðå
ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî àâòîáóñíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ¹ 4 è ëèäåðîì íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà Àëåêñååì
Ðîùèíûì ñóä âñòàë íà ñòîðîíó âîäèòåëÿ.

Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îáÿçàëè ñîçäàòü íàäëåæàùèå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàáîòû øîôåðîâ – îðãàíèçîâàòü ïèòàíèå è ïîñòàâèòü
òóàëåòû.

Ëèäåð ïðîôñîþçà âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà Åêàòå-
ðèíáóðãà Àëåêñåé Ðîùèí îáðàòèëñÿ ñ èñêîì â ñóä ïðîòèâ àäìè-
íèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä. Ïî åãî ñëîâàì,
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ øîôåðû íå ìîãóò ïîîáåäàòü è äàæå ñõî-
äèòü â òóàëåò. Ñòîëîâàÿ ðàáîòàåò ïî ñâîåìó ðåæèìó, êîòîðûé íå
ñîîòâåòñòâóåò ðàñïèñàíèþ ðàáîòû âîäèòåëåé, à ñîîòâåòñòâóþùèå
ñàíèòàðíûì íîðìàì óáîðíûå íà êîíå÷íûõ ïóíêòàõ ðóêîâîäñòâî
àâòîïðåäïðèÿòèÿ íå ïîñòðîèëî. Ïðè÷åì ãðàôèê äâèæåíèÿ àâòî-
áóñîâ ñîñòàâëåí òàê ïëîòíî, ÷òî èõ ýêèïàæè íå èìåþò âîçìîæíîñ-
òè ñúåçäèòü â ãàðàæ íà îáåä èëè îòëó÷èòüñÿ ïî íóæäå. Òåì, êòî
îñìåëèâàëñÿ ïðåíåáðå÷ü ñòðîãèì ãðàôèêîì, àäìèíèñòðàöèÿ îáúÿâ-
ëÿëà äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ, à íåêîòîðûõ ðàáîòíèêîâ äàæå
óâîëüíÿëà.

Ðîùèí íåîäíîêðàòíî ïðîñèë ðóêîâîäèòåëÿ àâòîïðåäïðèÿòèÿ
¹ 4 Âèêòîðà Îñèïîâà ñîçäàòü äëÿ âîäèòåëåé ýëåìåíòàðíûå áûòî-
âûå óäîáñòâà íà êîíå÷íûõ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ, îäíàêî åìó îò-
âå÷àëè ðåïðåññèÿìè. Ëèäåðó ïðîôñîþçà îáúÿâëÿëè âûãîâîðû è
äàæå óâîëèëè ÿêîáû çà ïðîãóë. Âîäèòåëü ÷åðåç ñóä âîññòàíîâèë-
ñÿ è ïðîäîëæèë áîðüáó – ïîäàë íà ðàáîòîäàòåëÿ â ñóä èñê î ïðè-
çíàíèè íåçàêîííûì áåçäåéñòâèÿ ðàáîòîäàòåëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñà-
íèòàðíî-áûòîâûõ óñëîâèé ðàáîòíèêîâ. Íà äíÿõ ìèðîâîé ñóäüÿ
îäíîãî èç ó÷àñòêîâ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà ÷àñòè÷íî óäîâëåò-
âîðèëà åãî èñê, îáÿçàâ àäìèíèñòðàöèþ àâòîïðåäïðèÿòèÿ ¹ 4 ñî-
çäàòü íàäëåæàùèå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû âîäèòåëåé àâòîáóñîâ.

Àëåêñåé Ðîùèí î÷åíü äîâîëåí èñõîäîì ñóäåáíûõ ðàçáèðà-
òåëüñòâ, íî ñîîáùèë «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå», ÷òî åãî óæå âûçûâàë
äèðåêòîð. Ïî ñëîâàì ëèäåðà ïðîôñîþçà, íà÷àëüíèê çàÿâèë ñòðîï-
òèâîìó âîäèòåëþ, ÷òî óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû äîëæåí ñîçäàâàòü ìó-
íèöèïàëèòåò, à íå àâòîáóñíîå ïðåäïðèÿòèå. Ðîùèí ãîòîâ èäòè â
ýòîì âîïðîñå äî êîíöà: «Ïóñòü äàæå ìåíÿ ñíîâà óâîëÿò, íî ÿ äîáü-
þñü, ÷òîáû òóàëåòû íà êîíå÷íûõ îñòàíîâêàõ ïîñòðîèëè». Óäðó÷à-
åò ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà ëèøü òî, ÷òî â ñóä îáðàòèëñÿ îí îäèí.
Õîòÿ â êóëóàðàõ åãî ïîääåðæèâàþò âñå êîëëåãè, êîãäà äîøëî äî
ðåàëüíûõ äåë, áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé ïðåäïî÷ëè íå ññîðèòüñÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé.

Íàøà Õèëëàðè
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÂÖÈÎÌ, ðîññèÿíå ñ èíòåðåñîì ñëåäÿò çà õî-
äîì èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì ïðåçèäåíòà ÑØÀ.

Îïðîñ, ïðîâåäåííûé ÂÖÈÎÌ 9–10 ôåâðàëÿ â 153 íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1600 ÷åëîâåê, ïîêàçàë: æèòå-
ëÿì Ðîññèè íå áåçðàçëè÷íî, êòî ïîáåäèò íà àìåðèêàíñêèõ âûáî-
ðàõ, è îíè îõîòíî ïîó÷àñòâîâàëè áû â íèõ.

Ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ â Øòàòàõ îòñëåæèâàþò 32 ïðîöåíòà
îïðîøåííûõ, ýòî íåñêîëüêî ìåíüøå, ÷åì íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðàõ ÑØÀ 2004 ãîäà. Ïðåäâûáîðíàÿ ñèòóàöèÿ â ÑØÀ âûçûâàåò
íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó ìîñêâè÷åé è ïåòåðáóðæöåâ (41 ïðîöåíò
ñëåäèò çà õîäîì ñîáûòèé), íàèìåíüøèé èíòåðåñ – ó æèòåëåé ìàëûõ
ãîðîäîâ è ñåë (27 ïðîöåíòîâ). Êàæäûé âòîðîé ðåñïîíäåíò ñ÷èòàåò
ðåçóëüòàò ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â ÑØÀ âàæíûì äëÿ Ðîññèè,
êàæäûé òðåòèé ñ ýòèì ìíåíèåì íå ñîãëàñåí.

Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà îïðîøåííûõ, íàöèîíàëüíûì èíòåðå-
ñàì Ðîññèè ñîîòâåòñòâóåò ïîáåäà êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû îò äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè, òàê ñ÷èòàþò 19 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ.
Ïðîòèâîïîëîæíîãî ìíåíèÿ – î òîì, ÷òî íàèáîëåå ïðèåìëåìà ïîáå-
äà êàíäèäàòà îò ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè – ïðèäåðæèâàþòñÿ òîëü-
êî ÷åòûðå ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ. Òðåòü îïðîøåííûõ ïîëàãàþò,
÷òî äëÿ Ðîññèè ýòî çíà÷åíèÿ íå èìååò. È ïî÷òè ïîëîâèíà ðåñïîí-
äåíòîâ (46 ïðîöåíòîâ) çàòðóäíÿþòñÿ ñ îöåíêîé.

Åñëè áû ó ðîññèÿí áûëà âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âû-
áîðàõ ïðåçèäåíòà ÑØÀ, òî ïîáåäó íà íèõ îäåðæàëà áû êàíäèäàò
îò äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Õèëëàðè Êëèíòîí. Çà íåå ãîòîâû ïðî-
ãîëîñîâàòü 19 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ. À çà åå îäíîïàðòèéöà è
ñîïåðíèêà Áàðàêà Îáàìó ñ÷èòàþò íóæíûì ïðîãîëîñîâàòü ÷åòû-
ðå ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ. Êàíäèäàò îò ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè
Äæîí Ìàêêåéí ñóùåñòâåííî ïðîèãðûâàåò êàíäèäàòàì îò äåìîê-
ðàòè÷åñêîé ïàðòèè. Ñðåäè ðîññèÿí îí íàáðàë áû íå áîëåå îäíîãî
ïðîöåíòà.

Ðàçîðèòåëü êàçíû
ÑÓÄ ÃÎÐÎÄÀ ÁÈÒÎËÀ â Ìàêåäîíèè âûíåñ îáâèíèòåëü-
íûé ïðèãîâîð áóðîìó ìåäâåäþ, êîòîðûé «ðàçáîéíè÷àë» íà
ïàñåêå îäíîãî èç ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ïî ñëîâàì õîçÿèíà ïàñåêè Çîðàíà Êèñåëîøñêîãî, îí ïûòàëñÿ
îòáèòüñÿ îò ìåäâåäÿ, ñòàâÿ íà ïîëíóþ ãðîìêîñòü ìóçûêó ñåðáñ-
êîé ïîï-ïåâèöû Ñâåòëàíû Ðàæíàòîâè÷, èçâåñòíîé ïîä ïñåâäîíè-
ìîì Öåöà. Ïàñå÷íèê òàêæå ïðèîáðåë ãåíåðàòîð è îñâåòèë ó÷àñ-
òîê, ÷òî âêóïå ñ ãðîìêîé ìóçûêîé ïîìîãëî äåðæàòü ìåäâåäÿ íà
ðàññòîÿíèè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ íåäåëü. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ àêêóìóëÿòîðû ó ïàñå÷íèêà èñòîùèëèñü, à ìóçûêà åìó íà-
äîåëà. Ýòèì íå çàìåäëèë âîñïîëüçîâàòüñÿ êîñîëàïûé, êîòîðûé
îäíàæäû íî÷üþ âåðíóëñÿ íà ïàñåêó, ðàçîðèë óëüè è ñúåë ÷àñòü
ìåäà, ïîñëå ÷åãî ñêðûëñÿ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Ïàñå÷íèê
ïîäàë â ñóä íà ìåäâåäÿ, òðåáóÿ êîìïåíñàöèè.

Ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî ïðîäîëæàëîñü îêîëî ãîäà. Ìåäâåäü,
êîòîðûé íà ïðîöåññå îòñóòñòâîâàë, áûë ïðèçíàí âèíîâíûì â êðà-
æå ìåäà. Ïîñêîëüêó ó æèâîòíîãî, ïî äàííûì ñóäà, íå áûëî õîçÿè-
íà, óùåðá ïàñå÷íèêó, îöåíåííûé â 140 òûñÿ÷ äèíàðîâ (áîëåå òðåõ
òûñÿ÷ äîëëàðîâ) ïðèäåòñÿ âîçìåùàòü èç ãîñáþäæåòà.

ÑÎÞÇ ÂÐÀ×ÅÉ íåäàâíî
ïðèçâàë ïîëèòèêîâ îòêàçàòü-
ñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ
âî âðåìÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, ÷òîáû ñòàòü ïðèìå-
ðîì äëÿ ñîãðàæäàí è, òàêèì
îáðàçîì, áîðîòüñÿ ñ ïüÿí-
ñòâîì â ñòðàíå.

Â Ðîññèè ïðåäñòàâèòåëè âëà-
ñòè ïîêà íå ãîòîâû çàïðåòèòü
ñåáå ïðèíÿòèå ãîðÿ÷èòåëüíûõ
íàïèòêîâ. Òðàäèöèÿ «îáìû-
âàòü» ëþáîå óñïåøíîå äåëî –
îò ïîáåäû íà âûáîðàõ äî ïðè-
íÿòèÿ íóæíîãî çàêîíîïðîåêòà,
à òàêæå îòìå÷àòü ïðàçäíèêè
èìååò ãëóáîêèå êîðíè.

Ïî ñëîâàì ñòàðîæèëîâ Ãîñ-
äóìû, ìíîãèå äåïóòàòñêèå êà-
áèíåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïðå-
âðàùàþòñÿ â áàíêåòíûå çàëû.
Ïðè÷åì íèêàêîé çàïðåò íà ïðî-
äàæó ñïèðòíîãî â îáùåïèòå íà
Îõîòíîì Ðÿäó íå ïîìîãàåò. Â
ìàãàçèí÷èêàõ íèæíåé ïàëàòû
ñâîáîäíî ïðîäàþò àëêîãîëü-
íóþ ïðîäóêöèþ íà ëþáîé âêóñ
è êîøåëåê. Åñòü òàêæå è ðîñêîø-
íûå ïîäàðî÷íûå àëêîãîëüíûå
åìêîñòè, íàïðèìåð, â ôîðìå
Êðåìëÿ, ñàáåëü èëè ïðåñòèæíîé
èíîìàðêè.

Íå çàðàñòåò
íàðîäíàÿ òðîïà

Â äóìñêîì ìàãàçèí÷èêå êîð-
ðåñïîíäåíòó ñêàçàëè, ÷òî íà
ïðàçäíèêè, ïðåæäå âñåãî, ðàñ-
êóïàþò ñóâåíèðíûå àëêîãîëü-
íûå íàïèòêè, íî â îáû÷íûé äåíü
âíå êîíêóðåíöèè íåäîðîãàÿ
âîäêà. Êðîìå òîãî, ìíîãèì äå-
ïóòàòàì íå äàþò âîéòè â ðà-
áî÷èé ðèòì èçáèðàòåëè, êîòî-
ðûå â êà÷åñòâå ïðåçåíòà ïî ñòà-
ðîé ðóññêîé òðàäèöèè ïðèíî-
ñÿò âñå òå æå áóòûëêè. À íàêà-
íóíå ïðàçäíèêîâ â çäàíèå íà
Îõîòíîì Ðÿäó òÿíóòñÿ äåëåãà-
öèè ñ áîëüøèìè êîðîáêàìè õà-
ðàêòåðíîé âûòÿíóòîé ôîðìû.

Çàñòîëüÿ â êàáèíåòàõ ïûòà-
ëèñü ëèêâèäèðîâàòü ñàìè íà-
ðîäíûå èçáðàííèêè, íî áåçðå-
çóëüòàòíî. Òàê, â Ãîñäóìå òðå-
òüåãî ñîçûâà äåïóòàò Àíäðåé
Âóëüô íàïðàâëÿë â Êîìèòåò ïî
ðåãëàìåíòó ïðåäëîæåíèå ïðå-
êðàòèòü óïîòðåáëåíèå àëêîãî-
ëÿ â ñòåíàõ ïàðëàìåíòà. Íî êîë-
ëåãè îòíåñëèñü ê ïðåäëîæåíèþ
áåç îñîáîãî âîñòîðãà. Äàæå ñïè-
êåð Ãåííàäèé Ñåëåçíåâ îãðàíè-
÷èëñÿ òîëüêî çàÿâëåíèåì, ÷òî,
«ïî ñóòè, ïðåäëîæåíèå ïðà-

âèëüíîå…» Ïîääåðæàë èíèöè-
àòèâó «ñóõîãî çàêîíà» â ïàðëà-
ìåíòå Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé.
Õîòÿ, ïî íàáëþäåíèÿì äóìñêèõ
çàâñåãäàòàåâ, èìåííî ôðàêöèÿ
ËÄÏÐ óñòðàèâàëà òîãäà ñàìûå
øóìíûå çàñòîëüÿ. Ìîæåò áûòü,
óâåñåëèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
îäíîïàðòèéöåâ ïðîñòî íàäîåëè
Âëàäèìèðó Âîëüôîâè÷ó?

Âèíî äëÿ öâåòîâ
Ðàíüøå íà ñîâåòñêèõ ïàðòèé-

íûõ áàíêåòàõ áåçðàçäåëüíî öàð-
ñòâîâàëà âîäêà. Ñåé÷àñ òåíäåí-
öèÿ íåñêîëüêî èçìåíèëàñü. Ïî
äàííûì àíàëèòèêîâ àëêîãîëüíî-
ãî ðûíêà, â ñòðàíå ñíèçèëîñü
ïîòðåáëåíèå êðåïêîãî àëêîãîëÿ
è óâåëè÷èëîñü ïîòðåáëåíèå ñëà-
áûõ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ –
ïèâà, âèíà. Êðîìå òîãî, âñå
áîëüøå ðîññèÿí äåëàþò âûáîð
â ïîëüçó äîðîãîãî àëêîãîëÿ.
Ðàñòåò óðîâåíü äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ, îáúÿñíÿþò ýêñïåðòû.

Ñëåäóþò ýòîìó îáùåìó êóð-
ñó è ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñ-
êîé ýëèòû. Ïðàâäà, äåëî íå â
òîì, ÷òî ÷èíîâíèêè è äåïóòàòû
ñòàëè æèòü áîãà÷å. Ïðîñòî ê
âëàñòè ïðèøëî íîâîå ïîêîëå-
íèå. Ìîëîäûå ìèíèñòðû è äå-
ïóòàòû, ïîäîáíî áèçíåñìåíàì,

àêòèâíî ñòàëè îñâàèâàòü áàññåé-
íû, ãîðíîëûæíûå ñêëîíû è òåí-
íèñíûå êîðòû. Ïðèìåð äëÿ ïîä-
ðàæàíèÿ íà âûñøåì óðîâíå èìå-
åòñÿ. Âëàäèìèð Ïóòèí, êàê èç-
âåñòíî, ïðàêòè÷åñêè íå ïüåò, à
áîëüøå âñåãî ëþáèò ïèâî, ê êî-
òîðîìó ïðèñòðàñòèëñÿ, êîãäà
ñëóæèë â Ãåðìàíèè. Ðàññêàçû-
âàþò, ÷òî íûíåøíèé ïðåçèäåíò
äî òîãî, êàê âîçãëàâèòü ãîñó-
äàðñòâî, íà ïðîòîêîëüíûõ áàí-
êåòàõ ÷àñòåíüêî âûëèâàë ñîäåð-
æèìîå ðþìîê â öâåòî÷íûå ãîð-
øêè.

Òðåçâûé îáðàç æèçíè ñòàë
ïîïóëÿðåí ñðåäè èñòåáëèøìåí-
òà âñêîðå ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñ-
òè Ïóòèíà. Òðàäèöèþ íàìåðåí
ïðîäîëæèòü è èçáðàííûé ïðå-
çèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Ïî
ñëîâàì áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ,
áóäóùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà
ïðåäïî÷èòàåò ìèíåðàëüíóþ
âîäó, õîòÿ è ìîæåò âûïèòü áî-
êàë áåëîãî âèíà.

«Áåëåíüêàÿ»
äëÿ «êðàñíûõ»

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, âîäêó
âñåì äðóãèì ñïèðòíûì íàïèò-
êàì ïðåäïî÷èòàþò ïîëèòèêè
ñòàðîé çàêàëêè è êîììóíèñòû.

Íå ïðî÷ü âûïèòü «áåëåíüêîé»
ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ,
ïðàâäà, ïî åãî ñëîâàì, «àáñî-
ëþòíî óìåðåííî, íå áîëüøå
òðåõ ðþìîê». Íå îòêàçûâàåò
ñåáå â óäîâîëüñòâèè ïðèãóáèòü
ñîðîêàãðàäóñíóþ è ýêñ-ñïèêåð
Ãîñäóìû Ãåííàäèé Ñåëåçíåâ. À
âîò Èðèíà Õàêàìàäà íå ïðî÷ü
âûïèòü áîêàë êðàñíîãî âèíà.
Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ëþáîâü
Ñëèñêà óâàæàåò øàìïàíñêîå, à
ãëàâà ÐÀÎ «ÅÝÑ» Àíàòîëèé ×ó-
áàéñ ëþáèò ñâåòëîå ïèâî. Ãðè-
ãîðèé ßâëèíñêèé ñîâìåùàåò
ïàòðèîòèçì ñ çàïàäíè÷åñòâîì –
èç ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïðåäïî-
÷èòàåò è âîäêó «Ñòîëè÷íàÿ», è
âèñêè «Äæîííè Óîêåð». Âèêòîð
×åðíîìûðäèí çà âðåìÿ ðàáîòû
íà Óêðàèíå ðàñïðîáîâàë óêðà-
èíñêóþ ãîðèëêó ñ ïåðöåì. Â
ëþáâè ê ïèâó, êðîìå ×óáàéñà,
ïðèçíàåòñÿ, ïîæàëóé, òîëüêî
ïðåçèäåíò Ïóòèí.

Çàðóáåæíûå ïîëèòèêè, íàîáî-
ðîò, ïðåäïî÷èòàþò èìåííî ýòîò
ïåííûé íàïèòîê. Áûâøèé ïðå-
çèäåíò ÑØÀ Áèëë Êëèíòîí êàê-
òî äàæå óñòðîèë âîÿæ ïî ïðàæ-
ñêèì ïèâíûì, ïðîäåãóñòèðîâàâ
òàì ìíîæåñòâî ñîðòîâ ïèâà, è,
ãîâîðÿò, îñòàëñÿ äîâîëåí «ýê-

ñêóðñèåé». Ýêñ-êàíöëåð ÔÐÃ
Ãåðõàðä Øðåäåð íå òîëüêî ñ
óäîâîëüñòâèåì ïüåò ïèâî, íî è
ïîåò ïðî íåãî ïåñíè. À âîò
Äæîðäæ Áóø âñåì ñïèðòíûì
íàïèòêàì ïðåäïî÷èòàåò êîêà-
êîëó. Ê ýòîìó åãî âûíóäèëà
÷ðåçìåðíàÿ ëþáîâü ê êðåïêèì
àëêîãîëüíûì íàïèòêàì â ìîëî-
äîñòè...

Ïî ñëîâàì ãåíäèðåêòîðà öåí-
òðà ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Àëåêñåÿ Ìóõèíà, ïðèñòðàñòèå
ê ñïèðòíîìó ìîæåò èìåòü ïàãóá-
íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïîëèòèêà.
Îí ïðèâåë ïðèìåð, êàê îäèí èç
ñîðàòíèêîâ Áîðèñà Åëüöèíà ïî-
òåðÿë äîëæíîñòü áëàãîäàðÿ çå-
ëåíîìó çìèþ. Íà îäíîì èç ïðè-
åìîâ èç-çà íåóìåðåííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ ãîðÿ÷èòåëüíûõ íà-
ïèòêîâ åìó ñòàëî ïëîõî â ïðè-
ñóòñòâèè ïðåçèäåíòà. À íåäàâ-
íî äðóãîé âûñîêîïîñòàâëåííûé
÷èíîâíèê ïîòåðÿë ìèíèñòåðñ-
êèé ïîñò èç-çà òîãî, ÷òî ïîä âîç-
äåéñòâèåì àëêîãîëÿ ïðîãîâî-
ðèëñÿ íà îäíîì èç áàíêåòîâ î
âàæíîé ñäåëêå. Â ðåçóëüòàòå îí
áûë îòïðàâëåí íà ðàáîòó â ðå-
ãèîíû. Ñåé÷àñ ïîäîáíûõ îøè-
áîê ïðåäñòàâèòåëè ýëèòû ñòàðà-
þòñÿ íå ñîâåðøàòü.

СЛУЖБА

Ñ ÍÛÍÅØÍÅÃÎ ÃÎÄÀ ãðàæäàíñêèå
âóçû ñòðàíû â òðè ðàçà ñîêðàùàþò ïîä-
ãîòîâêó îôèöåðîâ äëÿ íóæä Ìèíîáî-
ðîíû ÐÔ.

Îá ýòîì ñîîáùèë çàìíà÷àëüíèêà ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ êàäðîâ Ìèíîáîðîíû ÐÔ
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Ïàâëîâñêèé.
«Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà 72 ãðàæäàíñêèõ âóçà ñòðàíû áóäóò

МОЗАИКА

Òðåõëåòíÿÿ ëÿìêà
ãîòîâèòü äî 20 òûñÿ÷ îôèöåðîâ äëÿ íóæä
âîåííîãî âåäîìñòâà ÐÔ. Ïðè íèõ áóäóò
äåéñòâîâàòü 37 ó÷åáíûõ âîåííûõ öåíòðîâ,
à òàêæå 68 âîåííûõ êàôåäð è ôàêóëüòåòîâ
âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ», – óòî÷íèë îí.

«Ðàíåå ýòèì çàíèìàëèñü 229 âîåííûõ êà-
ôåäð, êîòîðûå åæåãîäíî âûïóñêàëè äî 60
òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ. Èç íèõ 15 òûñÿ÷ ïðè-
çûâàëè íà ñëóæáó íà äâà ãîäà â ðÿäû Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë», – íàïîìíèë Ïàâëîâñêèé.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ýòîãî ãîäà áóäåò ïðå-
êðàùåíà ïîäãîòîâêà îôèöåðîâ çàïàñà â 161

âóçå ñòðàíû. «Ñ 2008 ãîäà ñîçäàâàåìûå
ó÷åáíûå âîåííûå öåíòðû áóäóò íàáèðàòü
äî òðåõ òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ. Îíè íà÷íóò ñâîå
îáó÷åíèå âîåííîìó äåëó óæå ñ ïåðâîãî
êóðñà, çà ÷òî áóäóò ïîëó÷àòü íàäáàâêó ê
ñòèïåíäèè äî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ðóáëåé â
ìåñÿö. Âûïóñêíèêè öåíòðîâ áóäóò îáÿçà-
íû ïîäïèñûâàòü êîíòðàêòû ñ Ìèíîáîðî-
íû ÐÔ ñðîêîì íà òðè ãîäà. Îòñëóæèâ, ýòè
îôèöåðû ìîãóò óâîëüíÿòüñÿ â çàïàñ èëè
ïîäïèñûâàòü íîâûé êîíòðàêò», – ïðîèí-
ôîðìèðîâàë ãåíåðàë.

ÏÅÐÂÎÃÎ ÀÂÃÓÑÒÀ íà
ñòîëå ó ãóáåðíàòîðà äîëæíû
ëåæàòü ñòðàòåãè÷åñêèå ïëà-
íû ìýðîâ äî 2020 ãîäà.

Íå òåðÿÿ âðåìåíè, ÷èíîâíè-
êè ðåãèîíà âñòðåòèëèñü â Ìàã-
íèòêå íà âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â óñëîâèÿõ ðåôîðìû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», ÷òî-
áû ñîãëàñîâàòü ñâîè ñòðàòåãè-
÷åñêèå äåéñòâèÿ. Åå îðãàíèçà-
òîðîì ñòàë ìåñòíûé ôèëèàë
Óðàëüñêîé àêàäåìèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, âûèãðàâøèé
òåíäåð íà ðàçðàáîòêó ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ Ìàãíèòîãîðñêà
äî 2020 ãîäà. Ïî ñëîâàì ïðî-
ðåêòîðà ÓðÀÃÑ, ïðîôåññîðà
Èðèíû Òóðãåëü, ñåé÷àñ ãðóï-
ïà ó÷åíûõ, îòâåòñòâåííàÿ çà
ïëàí ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ïðèñòó-
ïàåò ê ïîñëåäíåìó ýòàïó åãî
ïîäãîòîâêè, íà êîòîðûé îòâå-
äåíî òðè ìåñÿöà. Èòîãîì èõ ðà-
áîòû ñòàíóò íåñêîëüêî ñöåíàðè-
åâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

– Â ðàìêàõ ýòèõ ñöåíàðèåâ ìû
õîòèì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ìî-
äåðíèçàöèè òðàäèöèîííûõ ýëå-
ìåíòîâ ýêîíîìèêè ãîðîäà, òîãî,
÷òî ÿâëÿåòñÿ åãî ãîðäîñòüþ è
ñëàâîé, à ñ äðóãîé, – äîáèòüñÿ,
÷òîáû Ìàãíèòîãîðñê ñòàë íà-
ñòîÿùèì öåíòðîì äëÿ ÷åëîâå-
êà, ìåñòîì, áëàãîïðèÿòíûì íå
òîëüêî äëÿ áèçíåñà, íî è äëÿ
ïðîæèâàíèÿ. Ê 2020 ãîäó âàø
ãîðîä äîëæåí ñòàòü ïîëíîöåí-
íî ðàçâèòîé ãîðîäñêîé àãëîìå-
ðàöèåé. Îáåñïå÷èì íàñòîÿùèé
ðîñò êà÷åñòâà æèçíè, à íå òîëü-
êî äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, çíà÷èò,
âûïîëíèì ñòðàòåãè÷åñêóþ çàäà-
÷ó, – îáúÿñíèëà «ÌÌ» Èðèíà
Òóðãåëü.

Êîíôåðåíöèÿ, ðàáîòàþùàÿ ñ
«ïëàíàìè» ðàçíûõ óðîâíåé,
áûëà ïðèóðî÷åíà ê 15-ëåòèþ
ôèëèàëà Óðàëüñêîé àêàäåìèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû. Ñî-
çäàí ôèëèàë â 1993 ãîäó ïî èíè-
öèàòèâå ÎÀÎ «ÌÌÊ». Ñå-
ãîäíÿ ñðåäè âûïóñêíèêîâ âóçà
ìíîãî áûâøèõ è äåéñòâóþùèõ
ãëàâ è çàìåñòèòåëåé ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåê-
òîðà ÎÀÎ «ÌÌÊ» ïî íàïðàâ-

ëåíèÿì, íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî
óïðàâëåíèÿ êîìáèíàòà, íà÷àëü-
íèêè óïðàâëåíèé àäìèíèñòðà-
öèè Ìàãíèòîãîðñêà, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü àïïàðàòà ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ðóêîâîäè-
òåëè Ñáåðáàíêà, ðåãèñòðàöèîí-
íîé ïàëàòû.

– Ìû âûïóñòèëè áîëåå òûñÿ-
÷è ñïåöèàëèñòîâ ïî òàêèì íà-
ïðàâëåíèÿì, êàê ýêîíîìèêà
òðóäà è íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìè-
êà. Êðîìå íàñ, ïîäãîòîâêîé ýòèõ
ñïåöèàëèñòîâ â ãîðîäå íèêòî íå
çàíèìàåòñÿ. Îñîáåííî âîñòðå-
áîâàíî íàïðàâëåíèå «Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ìóíèöèïàëüíîå óï-
ðàâëåíèå». Äî ñèõ ïîð 90 ïðî-
öåíòîâ ðóêîâîäèòåëåé è ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íå èìåþò
îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè. Íàøà
ìèññèÿ â òîì, ÷òîáû ïîâûñèòü
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü
ãîñóäàðñòâåííîé ìóíèöèïàëü-
íîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ. Ñåé-
÷àñ, íàïðèìåð, ýêçàìåíû è çà-

÷åòû â íàøèõ àóäèòîðèÿõ ñäà-
þò ãëàâà ãîðîäà Åâãåíèé Êàð-
ïîâ, ãëàâà Àãàïîâñêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð Äîìáàåâ, ãëàâà
Âåðõíåóðàëüñêà Èãîðü Ñóðìå-
íåâ, ãëàâà Íàãàéáàêñêîãî ðàéî-
íà Âëàäèìèð Ôåäîðîâ, – ðàñ-
ñêàçàë äèðåêòîð ôèëèàëà
ÓðÀÃÑ Þðèé Ìèðîíîâ.

Êóðñû äëÿ ìýðîâ, êñòàòè, ñïå-
öèàëüíûé ïðîåêò Óðàëüñêîé
àêàäåìèè ãîññëóæáû. Íàó÷íóþ
è êîíñóëüòàöèîííóþ ïîìîùü
ãîðîäñêîé âëàñòè âóç îêàçûâà-
åò äàâíî. Â ñâîå âðåìÿ ïî çàêà-
çó ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâà-
òåëüñêèé ñîñòàâ ôèëèàëà
ÓðÀÃÑ íàïèñàë ïðîåêò óñòàâà
ãîðîäà. Òåïåðü ó÷åíûå ñîçäàþò
äëÿ ìýðà ïîäðîáíóþ «ìåòîäè÷-
êó» ïî óïðàâëåíèþ ãîðîäîì íà
áëèæàéøèå äâåíàäöàòü ëåò.

Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ,
ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàë çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèð
Óøàêîâ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñ-

êîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Àëåê-
ñàíäð Ìîðîçîâ è ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè Ãàëèíà Ñèíèöûíà. Ñàì
ãëàâà ãîðîäà Åâãåíèé Êàðïîâ,
âèäèìî, çàäåðæàëñÿ íà çà÷åòå.

Ïåðâûì ñ äîêëàäîì î ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòàõ ðàçâèòèÿ
ãîðîäà âûñòóïèë çàìåñòèòåëü
ìýðà Âëàäèìèð Óøàêîâ. Èç äîê-
ëàäà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî äîðîã
ê «ñâåòëîìó áóäóùåìó» ó Ìàã-
íèòêè êàê ìèíèìóì ïÿòü. Â
ñâîþ î÷åðåäü, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè Ãàëèíà Ñèíè-
öûíà íàïîìíèëà î òîì, ÷òî
«ïëàí Êàðïîâà» åùå íóæíî âïè-
ñàòü â ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ âñåé
îáëàñòè.

Ëîæêó äåãòÿ â îïòèìèñòè÷åñ-
êèé, â îáùåì-òî, ñöåíàðèé áó-
äóùåãî ãîðîäà è ðåãèîíà äîáà-
âèë çàâåäóþùèé êàôåäðîé êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÓðÀÃÑ
Èãîðü Êóëåøîâ. Ó÷åíûé âûðà-
çèë îïàñåíèå, êàê áû íèçêèé

óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ÷èíîâíè-
êîâ íå ïîðóøèë ðàäóæíûå «ïëà-
íîâûå» ïåðñïåêòèâû. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà îí ïðåäñòàâèë òðè ïðî-
òèâîðå÷àùèõ äðóã äðóãó íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòà – ôåäå-
ðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåñ-
òíîãî óðîâíåé.

– Êàê ãîâîðèë êèòàéñêèé ôè-
ëîñîô, íå äàé áîã íàì æèòü âî
âðåìåíà ïåðåìåí. Ìû íàõîäèì-
ñÿ â ýòîì ñóðîâîì âðåìåíè. Ñåé-
÷àñ â Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ðåôîðì, íî õî÷ó
íàïîìíèòü, ÷òî ëþáîå ñòðàòåãè-
÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ïðåäïîëà-
ãàåò íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå
ðàñ÷åòû, íî è ïðàâîâîå îáåñïå-
÷åíèå ïðîöåññîâ. À áåç ïðàâî-
âûõ çíàíèé ýôôåêòèâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ íå áûâàåò. Ïîýòîìó
âîïðîñ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðåôîðì ñòîèò î÷åíü îñòðî, â òîì
÷èñëå è â âàøåì ãîðîäå, – íà-
ïîìíèë ó÷àñòíèêàì êîíôåðåí-
öèè Èãîðü Êóëåøîâ.

…Âûõîäÿ èç ìàëîãî àêòîâî-

ãî çàëà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, ó÷åíûå è ÷èíîâíèêè ñìîã-
ëè íà ðèñóíêàõ óâèäåòü Ìàã-
íèòêó-2020, êàêîé ïðåäñòàâëÿ-
þò åå äåòè. Íàãðàæäåíèå ïîáå-
äèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
äåòñêèõ ðèñóíêîâ è ñòóäåí÷åñ-
êèõ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ
«Áóäóùåå ãëàçàìè íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ» òàêæå ñîñòîÿëîñü â ðàì-
êàõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè.

Ïî èòîãàì ôîðóìà ìàãíèòî-
ãîðñêèé ôèëèàë ÓðÀÃÑ âûïó-
ñòèò ñáîðíèê ñòàòåé è äîêëàäîâ.
Ñâîåãî ðîäà ñîáðàíèåì «ïëà-
íîâ» ñòàíåò èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé âåñòíèê Óðàëü-
ñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû «×èíîâíèêÚ».

Î òîì, êàêèå ëþáîïûòíûå
ïîäðîáíîñòè «ñâåòëîãî áóäó-
ùåãî» Ìàãíèòêè è ðåãèîíà óç-
íàë âî âðåìÿ êîíôåðåíöèè æóð-
íàëèñò, ÷èòàéòå â áëèæàéøèõ
íîìåðàõ «ÌÌ».

ÀÍÍÀ ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

Â ïàìÿòü î öàðå
ÒÐÈ ÕÐÀÌÀ ÏÎÑÒÐÎßÒ â Åêàòåðèíáóðãå íà ìåñòàõ, ãäå îñ-
òàíàâëèâàëñÿ ïîåçä, âåçøèé ñåìüþ Ðîìàíîâûõ èç òîáîëüñ-
êîé ññûëêè.

Îá ýòîì ñîîáùèë àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñ-
êèé Âèêåíòèé. Öåðêâè çàëîæàò â ðàìêàõ ïðèáûòèÿ íà Óðàë âñå-
ðîññèéñêîãî êðåñòíîãî õîäà «Ïîä çâåçäîé Áîãîðîäèöû», à òàêæå â
ïàìÿòü 90-ëåòèÿ ñî äíÿ ðàññòðåëà ñåìüè Ðîìàíîâûõ. Ïåðâûé õðàì
áóäåò îñâÿùåí â ÷åñòü èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âàëààìñêàÿ», âòî-
ðîé – èêîíû «Äåðæàâíàÿ» è òðåòèé – «Ïîðò-àðòóðñêîé» èêîíû.

«Ïîñëåäíèé õðàì áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò îñòàëüíûõ. Â îñíîâàíèå è
ñòåíû åãî áóäóò çàëîæåíû êàìíè ñ òåõ ìåñò, êîòîðûå êàêèì-ëèáî
îáðàçîì áûëè ñâÿçàíû ñ èìåíåì èìïåðàòîðñêîé ñåìüè», – ïîÿñíèë
âëàäûêà Âèêåíòèé. Íàïðèìåð, êàìåíü èç Ïñêîâà ñ ìåñòà îòðå÷åíèÿ
Íèêîëàÿ II îò ïðåñòîëà èëè èç Öàðñêîãî Ñåëà, ãäå ìîëèëñÿ öàðü. Ê
êàæäîìó êàìíþ áóäåò ïðèëîæåíî ïèñüìî ñ áëàãîñëîâåíèåì äó-
õîâíûõ îñîá. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìåñòå áóäóùåãî ñòðîèòåëüñòâà
óñòàíîâëåí êðåñò.
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Уже несколько лет боль-
шая группа жильцов дома № 37 
по проспекту ленина, в основном, 
ветеранов, бывших работников 
металлургического комбината, 
ведут затяжную и безрезультатную 
борьбу за «нормальное прожива-
ние» с руководством жЭУ № 10 и 
жРЭУ № 5, руководителями этих 
жилконтор – домоуправом Анной 
Горбачевой и ее начальником Ва-
лерием Берченко. 

Еще в августе 2004 года 43 жильца 
этого дома в обстоятельном письме, 
адресованном Валерию Берченко, обо-
значили круг волнующих их вопросов 
в довольно жесткой форме. Оно и 
понятно: за предыдущие год–полтора 
неоднократные устные обращения к Ва-
лерию Федоровичу и его помощникам 
результатов не дали. Причем их прось-
бы не содержали чего-то эксклюзивного 
и не выходили за рамки элементарных 
обязанностей коммунальных служб. 
Например, произвести ремонт кровли и 
ливнестоков, потому что в дождливую 
погоду топит подъезды и квартиры 
пятых этажей. Отремонтировать бал-
коны, с которых отваливаются бетон 
и штукатурка. Благоустроить двор, 
который все больше напоминает забро-
шенный пустырь с заполонившими его 
автомобилями, обслуживающими ком-
мерческие точки и их клиентов. Пере-
нести вход салона-магазина «Слава» из 
жилого подъезда на проспект Ленина. 
Убрать донимающий своим шумом 
жильцов двух подъездов работающий 
промышленный кондиционер магазина 
«Мир связи»…

А дальше что? Да как у нас часто 
бывает: вроде бы никто не отказал, 
сославшись на нереальность просьб и 
требований, но и дела не последовало. 
Причем, подав петицию, жильцы не 
успокоились, постоянно напоминали 
чиновникам коммунального хозяйства 
о своих притязаниях на более комфорт-
ное проживание, взяли в союзники 
некоторых руководителей районной и 
городской администраций, депутатов и 
даже председателя горсобрания Алек-
сандра Морозова. Уже через неделю 
на имя заявителей пришло письмо, 
подписанное и.о. начальника ЖКО-1 
А. Куркиной, которая сообщила, что 
заявление жильцов рассмотрено «ко-
миссионно» и принято решение по всем 
поставленным вопросам: кровля обсле-
дована, текущий ремонт над подтапли-
ваемыми квартирами будет произведен 
до 20 сентября 2004 года, т. е. в течение 
месяца. Создание уголка отдыха с уста-
новкой скамеек запланировано на лето 
2005 года – после санитарной обрезки 
деревьев в зимний период. По вопросу 
входа в салон-магазин «Слава» через 
подъезд работниками ЖЭУ-10 вручено 
предупреждение 1 июня 2004 года – об-
ратим внимание на дату. Выходит, что 
инициаторами выноса входа в салон 
на проспект Ленина выступили даже 
не жильцы, а само домоуправление за 
два месяца до появления жалобы. И, 
наконец, собственнику магазина «Мир 
связи» вручено предупреждение о не-
обходимости согласования установки 
кондиционера на фасад дома с балан-
содержателем – МУП «ТЖХ».

Прошел почти год. 31 мая 2005 
года в кабинете начальника ЖКО № 
1 Валерия Берченко состоялось оче-
редное «рассмотрение вопросов» по 
жалобе жителей дома № 37 с участием 
депутата городского Собрания Романа 
Козлова, представителей домоуправ-
ления №10, участкового РОВД, ди-
ректора ювелирного салона «Слава» 
и других «заинтересованных лиц» 
на тему «и снова все о том»: пере-
нести вход в магазин из подъезда № 
2 на проспект Ленина; ликвидировать 
протечку крыши и отремонтировать 
ливнестоки; восстановить ограду, 
скамейки, зеленые насаждения; уста-
новить козырек около подъезда № 3 
для предохранения людей от падения 
наледи и так далее.

Но время шло, давно уже расформиро-
ван трест жилищного хозяйства (ТЖХ) 
и нет его жилищно-коммунального 
отдела № 1.  Поменялись вывески, а 
ответственные за принятые решения 
остались, по сути, те же – Валерий Бер-
ченко, Анна Горбачева. Еще через год, 
17 июля 2006 года, возмущенные жиль-
цы обращаются к председателю город-
ского Собрания Александру Морозову 
с письмом, которое они сопроводили 
многочисленной и безрезультатной 
перепиской с коммунальными чинов-
никами. «Город, особенно в последние 
годы, – пишут они, – заметно преобра-
зился. Многие дворы, школы, детские 
сады, скверы и парки благоустроены, 
обихожены. Но почему же дворы на-
ших домов, с № 31 по 41 по проспекту 
Ленина, запущены из-за бездействия 

и равнодушия чиновников? Создается 
впечатление, что они нас, ветеранов, 
считают выжившими из ума, доживаю-
щими свой век, поскольку совершенно 
не реагируют на наши самые насущные 
просьбы и требования».

Кстати, среди ветеранов – немало 
специалистов, и довольно высокого 
класса, в области строительства и бла-
гоустройства. И они уже давно свои 
просьбы сопровождают конкретными 
предложениями, схемами, чертежами. 
И даже согласовали свои разработки 
с некоторыми организациями. Напри-
мер, одно из предложений – перенести 
хоккейную коробку несусветных, на 
весь двор, размеров, которая практи-
чески не используется, на территорию 
соседней школы. А на освободившемся 
месте расположить зеленые зоны от-
дыха для детей и взрослых, игровую и 
спортивную площадки. И снова – фи-
гура «глубокомысленного умолчания». 
Но – с поправкой на время, которое, 
похоже, на этот раз стало работать на 
чиновников: в их переписке появились 
ссылки на …новый Жилищный ко-
декс, согласно которому «…решение 
принимается большинством не менее 
двух третей голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме». 
А посему, в частности, администрация 
Ленинского района «отреагировала» 
тем, что направила письмо в ЖРЭУ 
№ 5 «о проведении общего собрания 
собственников жилья с целью выявле-
ния мнения жителей о необходимости 
предложенных мероприятий».

Речь идет о предложениях и требо-

ваниях уже трехгодичной давности. 
Было это в августе 2007 года. Не 
удивим читателя, если сообщим, что 
никакого «собрания собственников» 
так и не было проведено, крыша и 
по сей день протекает, балконы не 
отремонтированы, промышленный 
кондиционер шумит, вход в магазин 
«Слава» по-прежнему через подъезд, 
а двор так и не благоустроен. Между 
тем как и.о. главы администрации 
Ленинского района Игорь Перелыгин 
19 августа 2007 года глубокомысленно 
констатировал в очередной отписке 
«жалобщикам», что вопрос комплекс-
ного благоустройства внутрикварталь-
ной территории требует тщательной 
проработки, согласования с жителями 
квартала и коммунальными служба-
ми. А выполнение вышеуказанных 
предложений находится на контроле 
в отделе развития и благоустройства 
района. О! Оказывается и такой отдел 
есть! Только вот непонятно, исходя из 
вышеизложенного, чем этот отдел за-
нимается? Кроме «контроля».

Люди не просто требуют, просят. Они 
еще и платят свои кровные на сносное 
свое «жилищно-коммунальное» содер-
жание – мест общего пользования, дво-
ровой территории. Для пенсионеров-
металлургов Александра Погодина 
и Федора Очереднюка, его супруги 
ветерана просвещения Светланы Алек-
сеевны, старейшего работника библио-
течной системы Валентины Лебедевой 
и многих других, это – около 400 рублей 
в месяц, которые они беспрекословно 
вносят в кассу по платежкам ЖРЭУ. А 

недавно – сюрприз: в квитанции, напро-
тив графы «мусоропровод», появились 
рубли, которые они должны платить за 
услугу, которой нет уже десятки лет.

  Поясню: дом № 37 по проспекту 
Ленина, пятиэтажка «сталинской» 
постройки, некогда был снабжен неви-
данной и элитной тогда услугой – му-
соропроводами в каждой квартире. Не 
в подъезде между этажами, а именно в 
квартире. Возможно, когда-то это было 
престижно и удобно, но вскоре жильцы 
во время очередных ремонтов стали  
закладывать кирпичами эти люки. Гово-
рят, их не устраивали смердящие запахи 
из скверно обслуживаемых мусорных 
стояков, насекомые и грызуны, легко 
проникающие из этих коммуникаций в 
квартиры. Словом, в некоторых квар-
тирах мусоропроводы приказали долго 
жить не один десяток лет назад, а неко-
торые жильцы вообще не подозревали 
об их существовании. Но – вспомнили 
чиновники. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом. И недавно жильцам 
стали в квитанциях предъявлять уплату 
за пользование несуществующими 
мусоропроводами. И вот 15 февраля 
в адрес Валерия Берченко направля-
ется коллективное письмо от жильцов 
третьего подъезда дома № 37, которые 
категорически отказываются оплачи-
вать услуги, которые они не получают, 
по чисто формальному признаку, что 
мусоропровод предусмотрен проектом 
и некогда существовал.

  – Нас что, – возмущается Александр 
Погодин, – считают за бессловесное 
быдло? И так платим неизвестно за 
что. Над моей квартирой на пятом 
этаже постоянно протекает крыша, 
хотя за «содержание и ремонт» я плачу 
беспрекословно. Мы годами бьемся, 
чтобы нам обеспечили сносные усло-
вия проживания в квартирах, досуга 
на нашей дворовой территории. И все 
напрасно. Теперь вот предлагают пла-
тить за очередной «воздух». И сейчас 
эти «товарищи» настойчиво предлагают 
нам услуги в качестве управляющей 
компании, которая будет обеспечивать 
наш быт на их, наверное, условиях. Не 
выйдет!

Жилищно-коммунальный бизнес 
– довольно выгодное дело, которое ла-
винообразно переводят вышестоящими 
директивами из-под муниципального 
крыла в частные руки. Иначе не было 
бы на этом рынке услуг столько сомни-
тельных предложений. И, в основном, 
управляющими компаниями де-факто, 
пользуясь инертностью и юридической 
некомпетентностью собственников 
жилья, становятся все те же домоу-
правления, ЖРЭУ, меняющие вывески, 
но не стиль работы. Говорят: мы знаем 
проблемы, у нас опыт, сложившийся 
коллектив. Весомо. Но и Александр 
Сергеевич, равно как и его горемыки-
сотоварищи по многострадальному 
дому, имеет право потребовать, чтобы 
за его четыреста пенсионерских рублей 
в месяц на содержание и обслуживание 
дома и придомовой территории не про-
текал после таяния снега или дождей 
потолок, чтобы он и внуки могли спо-
койно отдохнуть в благоустроенном 
дворе, не попав под колеса заполонив-
шего их общую территорию потока 
машин.

  ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

18 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

Каждый муж недоволен тем, как тратят деньги его жена  
и правительство. Разница только в том, что он боится  
открыто ругать правительство.

НеИзВестНыЙ АВтОР

тариф? По счетчику!
вести из озпп

Все чАще в объединение защиты прав потребителей 
обращаются граждане в связи с актами, обязывающими 
заменить индивидуальные приборы учета электриче-
ской энергии.

В квартирах должны стоять счетчики, включенные в госреестр 
средств измерений. В этот указатель включены индивидуальные 
приборы учета электрической энергии – в простонародье име-
нуемые счетчиками, – которые можно использовать. В государ-
ственный реестр не включены электросчетчики, у которых истек 
срок действия сертификата, и средства измерения, типы которых 
утверждены как единичные экземпляры.

Любой электросчетчик является сложным электромеханиче-
ским прибором, который имеет определенный ресурс. Поэтому 
все счетчики имеют межповерочный интервал, в течение которого 
прибор работает в рамках заданного класса точности. По истече-
нии межповерочного интервала велика вероятность неправильной 
работы. Поэтому счетчики сдают на госповерку, где производят 
их ремонт и тарировку. Счетчики с классом точности 2,5 не под-
лежат поверке и должны быть заменены современными счетчи-
ками класса точности 2,0. Переход на измерение электроэнергии 
счетчиками 2,0 осуществляется постепенно, по истечении меж-
поверочного интервала счетчиков 2,5 либо в результате его отказа 
или неисправности.

Магнитогорская энергетическая компания советует приоб-
ретать электросчетчики только новые и в специализирован-
ных магазинах. Покупатель должен потребовать от продавца 
заполнить паспорт электросчетчика, указав дату продажи и 
поставив подпись и печать торгующей фирмы. Данное требо-
вание необходимо для исполнения гарантийных обязательств 
заводом-изготовителем. Год выпуска счетчика не должен пре-
вышать двух лет от даты продажи – для однофазных, и одного 
года – для трехфазных. Если покупатель не учел этого, ему 
придется дополнительно потратиться на госповерку купленного 
электросчетчика. Ни в коем случае не следует приобретать 
электросчетчики у частных лиц, на рынках, без паспорта на 
электросчетчик и отметок торгующей фирмы. Если потре-
битель решил приобрести двухтарифный электросчетчик, то 
необходимо обратить внимание на наличие отметки МЭК в 
паспорте о проверке тарификатора. Если такой отметки нет, 
потребителю нужно обратиться в лабораторию МЭК по улице 
Комсомольской, 11/1 для проверки тарификатора.

ЭЛьВИРА АРАсЛАНОВА,  
пресс-секретарь объединения защиты прав потребителей.

с лупой в магазин
и снова о «ешках»

жизнь докАзАлА, чем меньше знаешь, тем крепче 
спишь. ну, и, естественно, наоборот.

Так вот, достала из почтового ящика очередную кипу ненужных 
газет и уже собралась их, не читая, выбросить, как взгляд мой 
упал на какую-то таблицу.

Дома посмотрела, а это «Таблица вредных пищевых добавок», 
все эти буквы «Е» с цифрами и расшифровкой. Ну не жилось 
мне спокойно! Выкинуть бы надо было, не читая, так нет, влезла, 
пополнила знания, сама расстроилась, мужа напугала, теперь он 
не ест. Ну, конечно, я преувеличиваю, он ест, но как-то уже без 
удовольствия, с оглядкой.

Начиталась гадостей и давай тут же ревизию у себя на кухне 
проводить, искать этикетки со страшными обозначениями. Я 
перебрала все банки, пакетики, коробочки, упаковочки, прочитала 
на них все от А до Я, то есть Е. Если честно, то нашла немного, 
ожидала большего. Правда, в конце поисков заподозрила, что 
пишут эти «Е» ни на каждой упаковке. Но то, что я нашла, при-
вело меня в ужас.

Вот несколько «рецептов». Салат из крабовых палочек: возь-
мите Е–160 (ВК – вреден для кожи) и Е–621 (О – опасный), 
добавьте туда майонез традиционный оливковый: Е–211 (Р – ра-
кообразующий), Е–1414 и Е1412 (это без расшифровки, видимо, 
совсем отрава), тщательно смешайте. Принимать натощак вместо 
цианистого калия. Вкусно? Сами не хотите, отдайте соседям, 
чтобы больше не шумели по ночам.

Если вам показалось мало, то вслед за салатом сварите мака-
роны и полейте их шашлычным кетчупом. Он вас точно с ног 
свалит за пять минут, там этих букв еще больше: Е–202, Е–211, 
Е–124, Е–412, Е–954 и Е–1422. Это все О, ОО и Р, то есть опасные, 
очень опасные, и несколько ракообразующих. По сравнению с 
этим бульонный кубик (который ругают, не в рекламе, конечно, 
а хозяйки между собой) просто детским питанием кажется. Там 
есть только Е–621, это что-то среднее между О и РЖ (опасным и с 
расстройством желудка: ну, подумаешь, пронесет после супчика) 
и Е–320 (это всего лишь наличие холестерина).

После этих изысканий моя кухня выглядела как после татарско-
го набега или обыска с пристрастием. Но мне показалось мало, 
моя душа жаждала продолжения банкета! Я полетела в магазин, 
чтобы и там устроить разгром. Пока шла по улице, ветерок не-
много остудил мою разгоряченную голову, и я почти успокоилась. 
В магазине с полки взяла первую попавшуюся банку, а из кармана 
достала лупу. Без лупы нельзя, без нее ничего не увидишь. Я 
думаю, что и в очках человек мало что разглядит, такие мелкие 
буквы на этикетках. И вот я стою посреди магазина с банкой и 
лупой, прямо как Шерлок Холмс, пытаюсь что-то разглядеть. 
Куда там, в магазинах хоть и светло, но даже с лупой прочитать 
невозможно. Так ведь и таблицу с расшифровкой нужно где-то 
пристроить, обозначений много, все сразу не запомнишь. После 
того как я перебрала несколько банок и упаковок, ко мне подошла 
продавец и поинтересовалась, что это я такое делаю. Меня она не 
поняла. Видно, в этот магазин я долго не приду.

  еЛеНА ВИНОГРАДОВА,  
домохозяйка.

и Все полетело к чертям 
собачьим: телевизоры, компью-
теры, всякие блоки питания, 
стиральная машина и, наконец, 
антенна. 

Полетело, точнее – вышло из 
строя «благодаря» перепаду на-
пряжения в электрической сети. 
И никто, как всегда, не хочет 
отвечать за это: ни Магнитогор-
ская энергетическая компания, ни 
ЖРЭУ № 1…

Наверняка многие замечали, 
как мерцает лампочка или экран 
телевизора. То же самое заме-
тили в начале ноября прошлого 
года и жители двенадцатого 
дома по проспекту Карла Марк-
са. Все бы ничего, да вот только 
жильцы шести квартир, в числе 
которых была Валентина Ковя-
зина, из-за этого злополучного 
перепада остались без бытовой 
техники, она попросту вышла из 

строя. Понятное дело – вызвали 
аварийную службу ЖРЭУ № 1, 
представители которой тут же 
составили акт, зафиксировали, 
в каких квартирах произошли 
аварии и что конкретно слома-
лось: десять сложно- и электро-
бытовых приборов. И как будто 
ничего не произошло.

Но не для Валентины Андреевны, 
у которой из-за скачка напряжения 
вышел из строя телевизор. Пред-
ставитель МЭК в присутствии 
Ковязиной составил акт, где было 
отмечено, что телевизор действи-
тельно находится в нерабочем 
состоянии, и предписал Валентине 
Андреевне сделать ремонт телевизо-
ра в организации, осуществляющей 
данную услугу, получить квитанцию 
о ремонте и произвести экспертизу 
поломки телевизора. Решение о воз-
мещении затрат будет принято после 
предоставления всех указанных 
документов.

Вроде никакого подвоха? Но 
Ковязина на всякий случай об-
ратилась в объединение защиты 
прав потребителей. И хорошо, 
что обратилась. После ознаком-
ления с актом Магнитогорской 
энергетической компании пред-
ставители ОЗПП тут же объясни-
ли ей: если проводить все в такой 
последовательности, как в акте, 
вы полностью лишитесь доказа-
тельной базы. Почему? Эксперти-
за после ремонта не проводится. 
После экспертизы, которая по-
казала, что телевизор не работает 
именно из-за скачка напряжения, 
и ремонта все документы пред-
ставители ОЗПП передали в кон-
це ноября в МЭК. По закону ответ 
им должны были дать в течение 
четырнадцати дней. Уже середи-
на марта, а его до сих пор нет. 
Специалисты ОЗПП подготовили 
исковое заявление в суд, где в ка-
честве ответчика выступает ООО 

«Магнитогорская энергетическая 
компания», а третьим лицом – 
МП «ЖРЭУ № 1». А ущерб-то 
незначителен – всего 750 рублей. 
Было б за что судиться…

Невольно возникает вопрос: а 
как быть тем, кто живет рядом с 
подстанциями? Ведь в близстоя-
щих домах о-го-го какие скачки 
напряжения частенько случают-
ся. По закону потребитель имеет 
право получать качественную 
услугу: здесь электроэнергия 
рассматривается как товар, 
который должен соответство-
вать определенным параметрам. 
Можно тоже предъявить пре-
тензии энергокомпании и даже 
судиться. Но жильцы, которые 
проживают в таких квартирах 
и у которых есть средства, 
просто-напросто предпринима-
ют ряд профилактических мер: 
устанавливают распределитель-
ное реле, устройство защитного 

выключения. Жильцам со скром-
ным бюджетом можно сменить 
старую электропроводку. То 
есть своевременно проведенный 
комплекс мер поможет избежать 
таких негативных последствий, 
как выход из строя бытовой 
техники, а в целом – и возгора-
ние квартиры. Ну, а жильцам со 
скромным бюджетом всего-то ни-
чего – остается требовать предо-
ставления качественной услуги.

Здесь действует один принцип: 
если юридическое лицо не желает 
понимать, что нарушает права 
потребителя, его нужно наказы-
вать. И желательно рублем. А 
потребителю подавать иск в суд 
и, главное – знать свои права. А 
еще лучше: чтобы представители 
услуг в добровольном порядке 
удовлетворяли законные требо-
вания потребителя, без судов и 
следствий.

ИЛья МОсКОВеЦ.
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Было Б за что судиться…  

Вы ПлатитЕ,  
а Мы ПодоЖдЕМ…

Жильцам предъявляют счет за пользование  
несуществующими мусоропроводами
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Электроэнергия как товар  
должна соответствовать определенным параметрам
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Òîò, êòî äåëàåò äîáðî äðóãó, äåëàåò äîáðî ñåáå.
ÝÐÀÇÌ ÐÎÒÒÅÐÄÀÌÑÊÈÉ

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈË ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÐÓÊÎÂ

РЫНОК

ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ íåäåëå þã
îáëàñòè ñíîâà íàêðûë áóðàí
è îçàáîòèë âñåõ, êðîìå çåì-
ëåäåëüöåâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ âëàãó ïîëó-
÷èëè ïîäãîòîâëåííûå ñ îñåíè
êàðòîôåëüíûå ó÷àñòêè, íà êîòî-
ðûõ ñíåã çàäåðæèâàåòñÿ â íàðå-
çàííûõ áîðîçäàõ. Çà ïðîøåä-
øèì ñíåãîïàäîì âñå ÿñíåå óãà-
äûâàåòñÿ âåñíà, êîòîðóþ â ýòîì
ãîäó îæèäàþò ðàíüøå îáû÷íî-
ãî. Ïî ïðîãíîçàì íà ïîëÿ ìîæ-
íî áóäåò çàõîäèòü óæå ÷åðåç
ìåñÿö. Îí ïðîëåòèò áûñòðî, ïî-
ýòîìó óæå ñåé÷àñ êàðòîôåëåâî-
äû îáëàñòè ñîáðàëèñü â ×åëÿ-
áèíñêå äëÿ «ïîñåâíîãî» ðàçãî-
âîðà: â àïðåëå âðåìåíè ó íèõ íå
áóäåò.

Â íàøåé îáëàñòè îñíîâíîå êî-
ëè÷åñòâî êàðòîôåëÿ ïî-ïðåæíå-
ìó âûðàùèâàþò íà îãîðîäàõ.
Ýòèì çàíèìàåòñÿ íàñåëåíèå ñåëü-
ñêèõ ðàéîíîâ è ìàëûõ ãîðîäîâ.
Íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ çàíèìàþò-
ñÿ êàðòîøêîé è â íàøèõ ïðî-
ìûøëåííûõ öåíòðàõ – ×åëÿáèí-
ñêå, Ìàãíèòîãîðñêå è Çëàòîóñ-
òå. Ñóììàðíûé èòîã «äîìàøíå-
ãî» çåìëåäåëèÿ çà ïðîøëûé ãîä
– 750 òûñÿ÷ òîíí êàðòîøêè. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ – ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå êàðòîôåëüíûå õîçÿéñòâà
îáëàñòè â ìèíóâøåì ãîäó âû-
äàëè 90,5 òûñÿ÷è òîíí. Òàêîãî
êîëè÷åñòâà âòîðîãî õëåáà îáëà-
ñòè õâàòàåò ñ èçáûòêîì, è äâà–
òðè ãîäà íàçàä ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ íà÷àëà
çàáîòèòü íåñëûõàííàÿ äëÿ íàøèõ
ìåñò ïðîáëåìà ïåðåïðîèçâîä-
ñòâà. Íî èçáûòîê þæíîóðàëüñ-
êîãî êàðòîôåëÿ íå ïîíèçèë íà
íåãî ñïðîñ. Ê òîìó æå, íà ÷àñò-
íûõ ó÷àñòêàõ íàìåòèëèñü íåêî-
òîðûå èçìåíåíèÿ.

– Àíàëèç ïîñëåäíèõ ëåò ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî âûðàùèâàíèå
êàðòîôåëÿ íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ
íà÷àëî ñîêðàùàòüñÿ, – ãîâîðèò
ïðèçíàííûé êàðòîôåëåâîä îá-
ëàñòè, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îá-
ëàñòíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî âåäîìñòâà Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
– Â ÷àñòíîì ñåêòîðå ïðîèçâîä-

ñòâî êàðòîôåëÿ ñòàíîâèòñÿ çàò-
ðàòíûì. Íî íåîáõîäèìî îãîâî-
ðèòüñÿ – ðå÷ü î ñàäîâûõ ó÷àñò-
êàõ â êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ
öåíòðàõ. Â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ è
íåáîëüøèõ ãîðîäàõ êàðòîøêà
íèêîãäà íå ïîêèíåò îãîðîäû è
áóäåò îñòàâàòüñÿ ãëàâíîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé êóëüòóðîé.
Íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ áîëüøèõ
ãîðîäîâ êàðòîôåëü íà÷èíàþò
òåñíèòü îâîùè, ÿãîäû è ôðóê-
òû, öâåòû è ëå÷åáíûå òðàâû.
Ýòè ó÷àñòêè âñå áîëüøå ñòàíî-
âÿòñÿ ìåñòîì äîìàøíåãî îòäû-
õà. Òàêàÿ òåíäåíöèÿ õàðàêòåð-
íà íå òîëüêî äëÿ íàøåé îáëàñ-
òè, íî è äëÿ âñåãî Óðàëà, Ïî-
âîëæüÿ, Öåíòðà è Ñåâåðî-Çàïà-
äà Ðîññèè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âîç-

ðîñøèìè ôèçè÷åñêèìè è ìàòå-
ðèàëüíûìè çàòðàòàìè íà ïðî-
èçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è ñîçäà-
íèåì íîâûõ óñëîâèé íà àãðàð-
íîì ðûíêå. Ñåé÷àñ äåøåâëå
êóïèòü êàðòîôåëü, ÷åì âûðàñ-
òèòü. Îñîáåííî ýòî çàìåòíî â
Ìàãíèòîãîðñêå, êóäà, â îòëè-
÷èå îò ×åëÿáèíñêà, èäóò ïðÿ-
ìûå ïîñòàâêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ïîýòîìó
íà ïðîøåäøåì ñîâåùàíèè ìû
ñêîððåêòèðîâàëè íàøè ïåðâî-
íà÷àëüíûå ïëàíû è â ýòîì ãîäó
íàìåðåíû óâåëè÷èòü ïðîèçâîä-
ñòâî êàðòîôåëÿ íà 15 òûñÿ÷
òîíí. Òàêàÿ ïðèáàâêà ïîçâîëèò
íàì èçáåæàòü âîçìîæíîãî äå-
ôèöèòà ïðîäóêöèè îñåíüþ è
ñâÿçàííîãî ñ íèì ðîñòà öåí.

Â ýòîì ãîäó âåäóùèå êàðòî-
ôåëåâîäû íå îñòàíóòñÿ áåç ïîä-
äåðæêè èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà. Â äâà ðàçà, äî 30 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, óâåëè÷åíî ôèíàíñèðî-
âàíèå íà ïðèîáðåòåíèå ýëèòíûõ
ñåìÿí, åùå 25 ìèëëèîíîâ âû-
äåëåíî íà ñðåäñòâà çàùèòû ðà-
ñòåíèé è 7,5 ìèëëèîíà – íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå îðîñèòåëüíûõ è
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðå-
äóñìîòðåíî ôåäåðàëüíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå è íà ïðèîáðåòå-
íèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.
Ïðè ýòîì ôèíàíñîâàÿ ïîääåð-
æêà áóäåò íàïðàâëåíà ïðåèìó-
ùåñòâåííî â òå õîçÿéñòâà, êî-
òîðûå ýôôåêòèâíî èñïîëüçó-
þò ñ êàïèòàëîâëîæåíèÿ. Â ìè-
íèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà îáëàñòè ïðîàíàëèçèðîâà-
ëè ðàáîòó âñåõ âåäóùèõ êàð-
òîôåëåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ. Èõ
íåìíîãèì áîëåå 20, íî ñòàáèëü-
íî âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ äîáè-
âàþòñÿ âñåãî äåâÿòü. Èç îñ-
íîâíûõ ïîñòàâùèêîâ êàðòîôå-
ëÿ íà ðûíêè Ìàãíèòêè â ýòî
÷èñëî âîøëè âñåãî äâà õîçÿé-
ñòâà – Àãàïîâñêîå è ÀÏÊ
«Ïðîôèò». Îñòàëüíûå äî
óðîâíÿ ñîâðåìåííîé ýôôåê-
òèâíîñòè íå äîòÿãèâàþò.

Ïî-ïðåæíåìó áåñïîêîèò ñå-
çîííîñòü ïðîäàæè êàðòîôåëÿ.
Ïî ïðèåìëåìûì öåíàì òîëüêî
îñåíü íàñûùåíà ìåñòíîé ïðî-
äóêöèåé. Â îñòàëüíîå âðåìÿ
ãîäà ðûíî÷íûé ìåõàíèçì ôîð-
ìèðóåò ïåðåêóïùèê. Ãîðîä â

ýòîì íå óïðåêíåøü: ðûíêè è
òîðãîâûå ñåòè Ìàãíèòîãîðñêà
çàèíòåðåñîâàíû â äîëãîñðî÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ ñ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì.
Íî äëÿ ýòîãî íà ñåëå íåò ãëàâ-
íîãî – ñîâðåìåííûõ ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèé, ãäå áû îí ìîã õðà-
íèòü ïðîäóêöèþ äî ñëåäóþùå-
ãî óðîæàÿ è íà äîãîâîðíîé îñ-
íîâå ïîñòàâëÿòü åå â ãîðîä. Â
Àãàïîâñêîì ðàéîíå ãîòîâÿòñÿ
ê òàêîìó ïðèíöèïó âçàèìîîò-
íîøåíèé, íî îá îêîí÷àòåëüíîì
ïåðåõîäå ãîâîðèòü ïîêà ðàíî.
Ðå÷ü èäåò î ñîâåðøåííî èíûõ,
åâðîïåéñêèõ ìåòîäàõ, íà êîòî-
ðûå ïåðåøëà òîëüêî àãðîôèð-
ìà «Èëüèíêà» èç Êðàñíîàðìåé-
ñêîãî ðàéîíà. À êàê òàì ñêëà-
äûâàþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
ãîðîäîì?

– Âñåõ ïðîáëåì ñêëàäû íå
ðåøàþò, – ãîâîðèò äèðåêòîð
àãðîôèðìû Àëåêñåé Ëèïï. – Íà
ñåëå íåîáõîäèìî ñîçäàòü âåñü
êîìïëåêñ ïðåäïðîäàæíîé ïîä-
ãîòîâêè ñ ìîéêîé, ñóøêîé, ñîð-
òèðîâêîé è ôàñîâêîé ñåëüñêîé
ïðîäóêöèè. Îñåíüþ ìîæíî ïðî-
äàâàòü è ìåøêàìè, íî â îñòàëü-
íîå âðåìÿ ãîäà ëó÷øå íå îáðå-
ìåíÿòü ïîêóïàòåëÿ áîëüøèìè
îáúåìàìè. Ê òîìó æå, â áîëü-
øîì ãîðîäå äàëåêî íå âñå ðàñ-
ïîëàãàþò óñëîâèÿìè äëÿ äëè-
òåëüíîãî õðàíåíèÿ ïðîäóêöèè.
Ñåé÷àñ ðàáîòàåì íà äîãîâîðíîé
îñíîâå ñ îñíîâíûìè ïðîäîâîëü-
ñòâåííûìè ñåòÿìè ×åëÿáèíñêà –
«Ïÿòåðî÷êà», «Äèêñè», «Ìåò-
ðî» è «Ìîëíèÿ». Ïîëó÷àåì óñ-
òîé÷èâûé äîõîä â òå÷åíèå ãîäà,
äîáèëèñü êðóãëîãîäè÷íîé çàíÿ-
òîñòè ñ ïðèëè÷íûì çàðàáîòêîì.
Ðàíî èëè ïîçäíî ñåëî ïåðåéäåò
íà òàêèå ìåòîäû. Ëó÷øå ýòî ñäå-
ëàòü ðàíüøå. Åñëè íå ïîòîðî-
ïèòüñÿ, èìè âîñïîëüçóåòñÿ ïî-
ñðåäíèê, è îñíîâíîé ïðîèçâî-
äèòåëü ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
îïÿòü îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå. Ñåé-
÷àñ, ïðåæäå ÷åì âûéòè â ïîëå,
íàäî ïîçàáîòèòüñÿ î ðåàëèçàöèè
óðîæàÿ ñ ðàâíîé ïîëüçîé êàê
äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, òàê è äëÿ
ïîòðåáèòåëÿ.

ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÐÓÊÎÂ.

ОПЫТ

Íå õóæå Êàíàäû
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ çåðíîâîé êîìïëåêñ, êîòîðûé áûë
îñíîâàí â ãîä ðîæäåíèÿ Ìàãíèòêè è ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, íà÷àë óñïåøíî
ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ïðîèçâîäñòâå ôóðàæíîãî çåðíà äëÿ
×åëÿáèíñêîé ïòèöåôàáðèêè.

Â ýòîì íàïðàâëåíèè îí ïðåóñïåë è ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øèì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Âåðõíåóðàëüñêîãî ðàéîíà. Êàæäûé
ãîä íà áàçå êîìïëåêñà ñïåöèàëèñòû îáëàñòè ó÷àòñÿ ñîâðåìåííûì
ìåòîäàì ïðîèçâîäñòâà çåðíà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñþäà âñå ÷àùå
ïðèåçæàþò æèâîòíîâîäû, ÷òîáû ïåðåíÿòü îïûò ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ìÿñà: çäåñü ïðèñòóïèëè ê ðàçâåäåíèþ ãåðåôîðäîâ
– ñàìîé ýôôåêòèâíîé ïîðîäû êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Ïî ìíå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ, ýòà ïîðîäà ìîæåò ïîëíîñòüþ èçáàâèòü Ðîññèþ
îò ìÿñíîé èìïîðòíîé çàâèñèìîñòè.

Íàøà îáëàñòü – åäèíñòâåííàÿ â ñòðàíå, ãäå ñîõðàíèëîñü ñàìîå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîëîâ ýòîé ïîðîäû ñêîòà. Åãî ïîãîëîâüå ñî-
ñðåäîòî÷åíî â Áðåäèíñêîì è Êàðòàëèíñêîì ðàéîíàõ. Ñðàâíèòåëü-
íî íåäàâíî ãåðåôîðäîâ ñòàëè ðàçâîäèòü â Íàãàéáàêñêîì è Âåðõ-
íåóðàëüñêîì.

Ñ ýòîãî ãîäà ôåäåðàëüíûé öåíòð íà÷àë ôèíàíñèðîâàòü ïðèîá-
ðåòåíèå ìîëîäíÿêà ìÿñíîãî ñêîòà. Äëÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà íàøåé îáëàñòè ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå
äåñÿòè òûñÿ÷ æèâîòíûõ. Ïðè òàêèõ òåìïàõ «ìðàìîðíîå» ìÿñî ãå-
ðåôîðäîâ ñêîðî ìîæåò äîáðàòüñÿ äî ìàãíèòîãîðñêèõ ðûíêîâ. Íî
ñíà÷àëà ñåëó íàäî «âñïîìíèòü», êàê ðàáîòàòü ñ ìÿñíîé ïîðîäîé.
Çà ýòèì è ïîåõàëè â Ïåòðîïàâëîâñêèé êîìïëåêñ. Äî ýòîãî æèâîò-
íîâîäû íàøåé îáëàñòè ïîáûâàëè â Êàíàäå, ãäå ïîçíàêîìèëèñü ñ
çàðóáåæíûì îïûòîì. Îêàçàëîñü, ðàçíèöû – íèêàêîé, âñå äåëî â
êîëè÷åñòâå. ×åëÿáèíñêèé ïëåìåííîé ãåðåôîðäñêèé ñêîò íå óñòó-
ïàåò êàíàäñêîìó íè â ïîðîäèñòîñòè, íè â ïðîäóêòèâíîñòè.

Þæíîóðàëüöû ïîñåòèëè çà îêåàíîì íåñêîëüêî ôåðì, ãäå âûðà-
ùèâàþò ãåðåôîðäîâ. Îñîáåííîñòü ýòèõ õîçÿéñòâ â òîì, ÷òî òàì
âåäóò æèâîòíîâîäñòâî â êîìïëåêñå, íå óïóñêàþò íè ìàëåéøåé
äåòàëè, íà÷èíàÿ îò ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ è çàêàí÷èâàÿ ñîäåðæà-
íèåì ïàñòáèù äëÿ íèõ. Ãåðåôîðäû – ñàìàÿ âûíîñëèâàÿ ïîðîäà
ìÿñíûõ æèâîòíûõ, ïîýòîìó îíè ïðåîáëàäàþò â êëèìàòè÷åñêîì
ïîÿñå Êàíàäû, ïîõîæåì íà óñëîâèÿ Þæíîãî Óðàëà, ãäå çèìîé òåì-
ïåðàòóðà äîõîäèò äî ìèíóñ 35 ãðàäóñîâ. Íåñìîòðÿ íà ñóðî-
âûå óñëîâèÿ, æèâîòíûõ êðóãëûé ãîä ñîäåðæàò íà îòêðûòûõ ïëî-
ùàäêàõ, îòãîðîæåííûõ îò âåòðà ëèøü ðåäêèì çàáîðîì. Äàæå îòåë
ó ãåðåôîðäîâ, â îñíîâíîì, ïðîèñõîäèò íà âîçäóõå, ïîä íàâåñîì.
Îñîáîå âíèìàíèå íàøè æèâîòíîâîäû îáðàòèëè íà ïàñòáèùà, êîòî-
ðûå â Êàíàäå íà÷èíàþòñÿ çà îãðàäîé ôåðìû.

Æèâîòíîâîäû îïðåäåëèëè îñíîâíûå ïóòè óâåëè÷åíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà ìÿñà â îáëàñòè. Îñíîâà ðåíòàáåëüíîñòè îòðàñëè – ñóòî÷-
íûå ïðèâåñû íà îòêîðìå íå ìåíåå 1,2–1,3 êèëîãðàììà. Ïðè÷åì
çàíèìàòüñÿ ýòèì íóæíî ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ òåëåíêà, ÷òîáû ê ìî-
ìåíòó äîñòèæåíèÿ îòúåìíîãî âîçðàñòà – âîñåìü ìåñÿöåâ – îí íà-
áðàë âåñ íå ìåíåå 250 êèëîãðàììîâ. Äëÿ ñêîòà íóæíî ñòðîèòü
ëåãêèå ïîìåùåíèÿ, ãäå â ñòóæó æèâîòíûå áûëè áû çàùèùåíû îò
âåòðà è ïåðåîõëàæäåíèÿ.

Âàæíåéøåå çíà÷åíèå äëÿ íèõ èìååò ñîñòàâ êîðìà. Ïðàâäà, ó íàñ
êîðì, ñîñòàâëåííûé ïî êàíàäñêîìó îáðàçöó, îáîéäåòñÿ õîçÿéñòâó
â êîïåå÷êó. Íà 60 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò èç çåðíà êóêóðóçû, îñòàëü-
íîå – ïëþùåíûé ÿ÷ìåíü, ñåíî, çåðíîñåíàæ. Ïîýòîìó íóæíî ñòðå-
ìèòüñÿ ê çàãîòîâêå äåøåâûõ, íî íå ìåíåå ïèòàòåëüíûõ êîðìîâ – ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìíîãîëåòíèõ áîáîâûõ è çëàêîâûõ òðàâ: æèòíÿêà,
êîñòðåöà, à òàêæå èõ ñìåñåé. Çàãîòîâêó íóæíî âåñòè ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîâðåìåííûõ øèðîêîçàõâàòíûõ æàòîê, èñêëþ÷àþùèõ ïîïà-
äàíèå â êîðì çåìëè è äðóãèõ ïðèìåñåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýêîíî-
ìèþ òîïëèâà. Åùå îäíà îñíîâà ðåíòàáåëüíîñòè ìÿñíîãî ñêîòîâîä-
ñòâà – êà÷åñòâåííûå ïàñòáèùà. Â èõ ñîçäàíèè ïîìîæåò ×åëÿáèíñ-
êèé ÍÈÈ, ãäå íàðàáîòàí îïûò ñîäåðæàíèÿ ïàñòáèù.

Ìÿñíîå íàïðàâëåíèå æèâîòíîâîäñòâà íà Þæíîì Óðàëå èìååò
ïåðñïåêòèâû, äëÿ íåãî ñîçäàí õîðîøèé çàäåë. Ñåé÷àñ â îáëàñòè
ðàáîòàþò 47 òîâàðíûõ ìÿñíûõ ôåðì. Ñîçäàíà õîðîøàÿ òåîðåòè÷åñ-
êàÿ áàçà, îáåñïå÷åíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà íà îáëàñòíîì è ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíÿõ. Äåëî çà ìàëûì – íåïîñðåäñòâåííûì ðàçâåäåíèåì
ìÿñíîãî ñêîòà â êàæäîì ðàéîíå. Íà þãå îáëàñòè â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ
äåéñòâîâàëè ïî äâà-òðè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòêîðìî÷íûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Áåç ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îíè ïðåêðàòèëè ñóùå-
ñòâîâàíèå. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ñîçäàíû.

ÎÁÙÅÈÇÂÅÑÒÍÎ: áåç èñòîðèè íåò
áóäóùåãî. È â ñåëüñêîé æèçíè ÷àñ-
òî èñòîêè ïðåäîïðåäåëÿþò äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå.

Â Âåðõíåóðàëüñêîì ðàéîíå, ãäå ïî÷òè
êàæäîå ïîñåëåíèå íàñ÷èòûâàåò îêîëî
äâóõ âåêîâ, òàêîå âñòðå÷àåòñÿ ÷àñòî. Åäâà
ëè îá ýòîì çíàëè êàçàêè-ïåðåñåëåíöû,
îñíîâûâàÿ çäåñü â 1842 ãîäó Êðàñíèíñ-
êèé îïîðíûé ïóíêò Îðåíáóðãñêîãî êà-
çà÷üåãî âîéñêà. Íàçâàíèå ñåëî ïîëó÷è-
ëî â ÷åñòü îäíîé èç ïîáåä ðóññêîé àð-
ìèè íàä ôðàíöóçàìè â íîÿáðå 1812 ãîäà
ïîä ñåëîì Êðàñíûì áëèç Ñìîëåíñêà. Ñ
òàêèì ïîáåäîíîñíûì íàçâàíèåì îïîðíûé
ïóíêò ðàçâèâàëñÿ, êàê ìíîãèå ïîñåëåíèÿ
Þæíîãî Óðàëà, â ìèðíîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîì íàïðàâëåíèè.

Âîéíà ñþäà çàãëÿíóëà âñåãî ðàç â íà-
÷àëå ïðîøëîãî âåêà, êîãäà àòàìàí Îðåí-
áóðãñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Äóòîâ íà âðåìÿ
îáîñíîâàëñÿ çäåñü ñî ñâîèì øòàáîì. Ñ
òåõ ïîð âûõîäöåâ èç Êðàñíèíñêà â ðàéî-
íå ÷àñòî íàçûâàëè «äóòîâöàìè». ×òîáû
èçìåíèòü òàêîå åùå íåäàâíî îáèäíîå ê
ñåáå îòíîøåíèå, â ñòàðîì ñåëå îðãàíè-

çîâàëè êîëõîç èìåíè Êóéáûøåâà, à ðàñ-
ïîëîæåííîìó ðÿäîì íåáîëüøîìó ñåëó
äàëè èìÿ êðàñíîãî êîìàíäèðà Âàñèëèÿ
×àïàåâà. Ïðàâäà, îíî íå ïðèæèëîñü, à
âñêîðå è ñàìî ñåëî èñ÷åçëî. Îäíàêî õî-
çÿéñòâåííîñòü ïåðâûõ ïîñåëåíöåâ ñîõðà-
íèëàñü.

Âèêòîð Ôîìèí – îäèí èç ïîòîìêîâ
îñíîâàòåëåé ìåñòíûõ ñåë, â ñâîå âðåìÿ
ïîêèíóë êàíóâøèé â èñòîðèþ êîëõîç.
Íî 15 ëåò íàçàä âåðíóëñÿ íà áðîøåí-
íûå ìåñòà è ïîñòðîèë äîì, çàòåì âòî-
ðîé. È âñêîðå íà ìåñòå áûâøåãî êîëõî-
çà óñèëèÿìè îäíîãî ÷åëîâåêà âûðîñëî
íåáîëüøîå ñåëî ñ íåïîëèòè÷åñêèì íà-
çâàíèåì Õëåáèíêà. Ñþäà Âèêòîð Ôî-
ìèí ïåðåâåë ñâîå êðåñòüÿíñêîå õîçÿé-
ñòâî è íà÷àë âûðàùèâàòü çåðíîâûå íà
ñåìåíà. Âîçðîæäåíèå åãî ñåëà óæå
ñòàëî èñòîðèåé, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ äî-
ïîëíÿåòñÿ íîâûìè ñòðàíèöàìè, âî
ìíîãîì íàïîìèíàþùèìè ïåðâûå ãîäû
ðàçâèòèÿ ñòàðîãî ïîñåëåíèÿ, íî óæå
ñ íîâûì ñîäåðæàíèåì. Ñåé÷àñ íå-
áîëüøîå ñåëî èçâåñòíî äàëåêî çà
ïðåäåëàìè Âåðõíåóðàëüñêîãî ðàéîíà:
ñþäà åäóò çà ýëèòíûìè è ñóïåðýëèò-
íûìè ñåìåíàìè.

Ãîòîâÿòñÿ ê ïîñåâíîé è â Õëåáèíêå:
çà íåñêîëüêî äíåé ïðîâåðèëè ñåìåíà äëÿ
âñåõ ïÿòè òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ïîëåé. Ìèíóâ-
øåé îñåíüþ õîçÿéñòâî ïðèîáðåëî íîâûé
çåðíîî÷èñòèòåëüíûé êîìïëåêñ Âîðî-
íåæñêîãî çàâîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ìàøèí, êîòîðûé áåðåæíî è êà÷åñòâåííî
îáðàáàòûâàåò ñåìåíà äëÿ íåîáõîäèìûõ
ïîñåâíûõ êîíäèöèé. Èç îáðàáîòêè çåð-
íî âûõîäèò áåç ïîâðåæäåíèé, òàê êàê íà
åãî î÷èñòêå èñïîëüçóþò íàïðàâëåííûå
âîçäóøíûå ïîòîêè. Íîâûé êîìïëåêñ
âìåñòå ñ ìîíòàæîì îáîðóäîâàíèÿ è ðå-
êîíñòðóêöèåé ïîìåùåíèÿ îáîøåëñÿ õî-
çÿéñòâó â 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé – âòðîå
ìåíüøå çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ. Ñåé÷àñ îí
ðàáîòàåò íà ïðåäñòîÿùèé ñåâ, íî ïîëíî-
ñòüþ áóäåò çàãðóæåí çåðíîì íîâîãî
óðîæàÿ.

– Â ýòîì ãîäó îáðàáîòêà çåðíà áóäåò
êà÷åñòâåííîé è áûñòðîé, – ñ÷èòàåò ðó-
êîâîäèòåëü õîçÿéñòâà. – Ðàíüøå, íà ñòà-
ðîì îáîðóäîâàíèè, ÷òîáû äîâåñòè çåð-
íî äî ïåðâîêëàññíîé êîíäèöèè íàì ïðî-
õîäèëîñü òðèæäû ïðèìåíÿòü ìåõàíè÷åñ-
êóþ îáðàáîòêó, ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî îä-
íîé. Ñîêðàòèëè çàòðàòû ýíåðãèè è ðà-
áî÷åé ñèëû. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü

ââåñòè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
åùå òûñÿ÷ó ãåêòàðîâ ïîëåé.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ õîçÿéñòâî Âèêòî-
ðà Ôîìèíà êàæäûé ãîä ïðèðàñòàåò ïî
îäíîé òûñÿ÷å ãåêòàðîâ. Ïî ïëîùàäè ñåâà
îíî äàâíî ïåðåðîñëî ðàçâàëèâøèéñÿ
êîëõîç, î êîòîðîì ñåãîäíÿ âñïîìèíàþò ñ
ãðóñòíîé óñìåøêîé. Ñòàëî èñòîðèåé è
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, êî-
òîðîå âîçðîäèëî ñåëî. Îíî âûøëî çà
ðàìêè ìàëûõ ôîðì è ñåé÷àñ ðàáîòàåò êàê
ñðåäíåå äëÿ îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå ñ íåîáõîäèìûì êîëè-
÷åñòâîì òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ.

– Ìû îðèåíòèðóåìñÿ íà îòå÷åñòâåí-
íóþ òåõíèêó, – ãîâîðèò Âèêòîð Ôîìèí.
– Â ïðîøëîì ãîäó ïðèîáðåëè äâà ñî-
âðåìåííûõ ïîñåâíûõ êîìïëåêñà «Êóç-
áàññ», êîòîðûå ïî êà÷åñòâó è ñêîðîñòè
ñåâà íå óñòóïàþò êàíàäñêîé òåõíèêå. Âî
âðåìÿ ñåâà òîæå èñïîëüçóåì ïíåâìàòè-
÷åñêèé ïðèíöèï, êîòîðûé íå ïîâðåæäà-
åò ñåìåíà è óêëàäûâàåò èõ â ïî÷âó ðàâ-
íîìåðíî íà íåîáõîäèìóþ ãëóáèíó. Îò
ýòîãî – âñõîäû äðóæíûå è ðîâíûå. Óðî-
æàé óáèðàåì «Äîíàìè» è «Åíèñåÿìè».
Ñåãîäíÿ íàøà ïðîìûøëåííîñòü íàêîíåö-
òî íàó÷èëàñü âûïóñêàòü ðàáîòîñïîñîá-

íóþ òåõíèêó, êîòîðóþ ïîñëå çàâîäñêîé
ñáîðêè íå íàäî çàíîâî ãîòîâèòü ê ðàáî-
òå â ïîëå. Õîðîøî áû åùå îñâîèòü ïðî-
èçâîäñòâî ìîùíûõ îòå÷åñòâåííûõ òðàê-
òîðîâ. Ó íûíåøíèõ äëÿ ñîâðåìåííîé
ïî÷âîîáðàáàòûâàþùåé òåõíèêè ñèë âñå-
òàêè ìàëîâàòî. Ïîëàãàþ, ÷òî ñêîðî äîæ-
äåìñÿ.

Â ýòîì ãîäó àãðîïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ îáëàñòè îðèåíòèðóåòñÿ íà óðîæàé
â 2,5 ìèëëèîíà òîíí. Áåç õîðîøèõ ñåìÿí
ýòîò ðóáåæ íå îäîëåòü. Ðàíüøå â êàæ-
äîì ðàéîíå áûëî ãîñóäàðñòâåííîå ñåìåí-
íîå õîçÿéñòâî. Ïî÷òè âñå îíè â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò ïðåêðàòèëè ñóùåñòâîâà-
íèå. Èõ âîçðîæäåíèå ñâÿçàíî ñ îãðîì-
íûìè äëÿ ñåëà çàòðàòàìè. Âåðõíåóðàëü-
ñêîå ñåìåííîå ïðåäïðèÿòèå «Õëåáèíêà»
ïîêà ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì, õîòÿ ñïî-
ñîáíî ïîäíÿòü óðîæàéíîñòü áåç íîâûõ
âîñòðåáîâàííûõ ñîðòîâ çåðíîâûõ. Ñðå-
äè íèõ – òâåðäàÿ ïøåíèöà. Ñåãîäíÿ òîí-
íó òâåðäîé ïøåíèöû, ïðîèçâîäñòâî êî-
òîðîé îñâîåíî â íàøåé îáëàñòè, íà âíåø-
íåì ðûíêå îöåíèâàþò óæå â 17 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ýòî íàìíîãî äîðîæå ñåìÿí, êî-
òîðûå âñåãäà áûëè âäâîå äåøåâëå òîâàð-
íîãî çåðíà.

ХЛЕБИНКА  ПЕРЕЖИЛА  ЧАПАЕВА
«Íåäóòîå» âîçðîæäåíèå äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ

БЕЗ  КАРТОШКИ
НЕ  ОБОЙТИСЬ
Âòîðîé õëåá óõîäèò ñ ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ

Êîììóíèçì
ïî-êèçèëüñêè
ÎÊÎËÎ ÃÎÄÀ íàçàä «ÌÌ» ñîîáùèë, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà ðîñò öåí íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, â Êè-
çèëüñêîì ðàéîíå îíè îñòàþòñÿ ñàìûìè íèçêèìè â
îáëàñòè.

Â ïðîøëîì ãîäó õëåá òàì ïðîäàâàëè ïî 7,5 ðóáëÿ çà áóë-
êó, ìîëîêî – ïî äåâÿòü ðóáëåé çà ëèòð, ìÿñî – ïî 70 ðóáëåé
çà êèëîãðàìì. Òàêèå óñëîâèÿ áûëè ñîçäàíû äëÿ ìàëîèìó-
ùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì çàùèòû
íàñåëåíèÿ. Ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ
áûëè îðãàíèçîâàíû ïî ñåáåñòîèìîñòè áåç èçâëå÷åíèÿ ïðè-
áûëè. Ïî òàêèì æå öåíàì îðãàíèçîâàëè îáåñïå÷åíèå ïðî-
äóêòàìè ïèòàíèÿ øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ è áîëüíèö. Óäàëîñü ëè
ïðîäåðæàòüñÿ íèçêèì öåíàì â Êèçèëüñêîì? Ýòîò âîïðîñ ìû
çàäàëè ãëàâå ðàéîíà Àëåêñàíäðó Ñìèðíîâó.

– Íà÷èíàåòñÿ íîâûé âèòîê ïîâûøåíèÿ öåí íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ, íî ñ ìàëîîáåñïå÷åííûì íàñåëåíèåì ìû ðàáîòàåì
ïî-ïðåæíåìó ïðèíöèïó, – ðàññêàçûâàåò îí. – Öåíû ñëåãêà
«ïîäðîñëè» ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ìóêè, ïîâûøåíèÿ çàòðàò íà
æèâîòíîâîäñòâî, òàðèôîâ íà ýíåðãîíîñèòåëè è äðóãèõ èíô-
ëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ. Îäíàêî ïî ñðàâíåíèþ ñ ðûíî÷íûìè
îíè íèæå â äâà-òðè ðàçà. Ñîöèàëüíàÿ ïåêàðíÿ èñïîëüçóåò
îòëè÷íóþ ìóêó ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà, êîòîðàÿ íàìíîãî
äåøåâëå ïðîäóêöèè ìåëüêîìáèíàòîâ. Ìîëîêî è ìÿñî ïðè-
îáðåòàåì ïðåèìóùåñòâåííî ó ôåðìåðîâ ïî çàêóïî÷íûì öå-
íàì. Îíè ìîãóò ïðèâåçòè ìîëîêî â Ìàãíèòîãîðñê è ñäàòü
åãî ïî 8–12 ðóáëåé çà êèëîãðàìì â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè
ãîäà, èëè ïî òàêîé æå öåíå ðåàëèçîâàòü ìîëîêî çäåñü æå, â
Êèçèëüñêîì. Ñ ó÷åòîì ýêîíîìèè çà ïåðåâîçêó âûâîä ÿñåí.
Ïîäîáíûì îáðàçîì ôîðìèðóþò öåíû è íà ìÿñî, êîòîðûå
ïî-ïðåæíåìó â 2,5 ðàçà íèæå ðûíî÷íûõ. Òàê ìû áóäåì ðà-
áîòàòü è äàëüøå.

Êèçèëüñêèé ðàéîí ïîêà åäèíñòâåííûé â îáëàñòè ðàáîòàåò
ïî òàêîìó ïðèíöèïó. Îñòàëüíûå íå ñïåøàò ïîñëåäîâàòü åãî
ïðèìåðó: ñëèøêîì õëîïîòíî, â òî âðåìÿ êàê ðûíîê áåç âñÿ-
êèõ çàáîò ñàì «ðåøàåò» âñå ïðîäîâîëüñòâåííûå ïðîáëåìû.

Óðîæàé äàþò ãåêòàðû
ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ íåäåëå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè Àíäðåé Êîñèëîâ ïîäñ÷èòàë âñå ãåêòà-
ðû çàáðîøåííûõ âî âðåìÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðå-
ôîðì çåìåëü.

Èõ îêàçàëîñü áîëåå 150 òûñÿ÷. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ïðî-
øëîì ãîäó ñàìîìó áîëüøîìó ïî ïëîùàäè Òðîèöêîìó ðàé-
îíó ïîä çåðíîâûå îòâåëè 146 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ïîëåé. Â Êè-
çèëüñêîì õëåá âûðàùèâàëè íà 120 òûñÿ÷àõ ãåêòàðîâ, â Âåðõ-
íåóðàëüñêîì – íà 110 òûñÿ÷àõ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî áðî-
øåííûõ çåìåëü íà ñåâåðå îáëàñòè – â Êàñëèíñêîì, Êðàñíî-
àðìåéñêîì è Êóíàøàêñêîì ðàéîíàõ ñîðíÿêîì çàðàñòàþò áî-
ëåå ÷åì ïî 30 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ â êàæäîì. Íà þãå îáëàñòè èõ
îñòàëîñü íåìíîãî, íî è çäåñü ñ÷åò íà òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, à â
êîíå÷íîì ñ÷åòå – íà ìèëëèîíû ðóáëåé íåäîäàííîé ïðîäóê-
öèè.

Â ýòîì ãîäó â îáîðîò ðåøåíî ââåñòè 100 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ
áðîøåííûõ çåìåëü, íî â ïëàíàõ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ ïðåäóñ-
ìîòðåíî âîçðîæäåíèå âñåãî 72 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Òàêàÿ ïîçè-
öèÿ âûçâàëà ðåçêóþ íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ îáëàñòíîãî ðó-
êîâîäñòâà íà ñîâåùàíèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè ñ ãëàâàìè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ 13 ìàðòà. Âåäü íà ðàçâèòèå ñåëà âûäåëå-
íû ñðåäñòâà, è èõ íóæíî îòðàáîòàòü ñåëüõîçïðîäóêöèåé. Â
ýòîì ãîäó òîëüêî íà âåñåííèå ïîëåâûå áóäåò íàïðàâëåíî
ìèëëèàðä 730 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

– Â îáëàñòè íå äîëæíî áûòü çàáðîøåííûõ çåìåëü, – ïîä-
âåë èòîãè ñîâåùàíèÿ Ïåòð Ñóìèí.

Ñåëüñêèå îáúåêòû
Ìàãíèòêè
ÇÀ 15 ËÅÒ ìíîãèå ñîöèàëüíûå îáúåêòû â Íàãàéáàêñêîì
ðàéîíå çàìåòíî îáâåòøàëè. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò øêîë, äåò-
ñêèõ ñàäîâ, áîëüíèö, êëóáîâ èç-çà íåäîñòàòêà ñðåäñòâ èç
ãîäà â ãîä ïåðåíîñèëè.

Äåíåã ïðîñèëè â ×åëÿáèíñêå, è òàì ãîòîâû ïîìî÷ü, íî íà óñëî-
âèÿõ ñîâìåñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðàñ÷åòû áûëè ïðåäåëüíî ïðî-
ñòû: íà êàæäûé âëîæåííûé â ðåìîíò ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûé ðóáëü îáëàñòíîé áþäæåò âûäåëÿåò åùå îäèí.

 Ñåëüñêèé ðóáëü îòûñêàòü áûëî ñëîæíî, à êîãäà ðàéîííàÿ êàçíà
ñòàëà íàïîëíÿòüñÿ äåíüãàìè, èõ íåêîìó áûëî ïëàòèòü. Ñåëüñêèå
ñòðîèòåëè äàâíî «ðàñòâîðèëèñü» â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ, è áåç
òåõíèêè, ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ îíè áûëè íå â ñèëàõ ñïðà-
âèòüñÿ ñ ïðåäñòîÿùèìè îáúåìàìè äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ñìîãëè
îðãàíèçîâàòü ñòðîèòåëüíûå áðèãàäû.

– Ìû ïîøëè ïðîâåðåííûì ïóòåì: îáðàòèëèñü â Ìàãíèòîãîðñê,
– ãîâîðèò ãëàâà ðàéîíà Âëàäèìèð Ôåäîðîâ. – Íà íàøó ïðîñüáó
ñðàçó îòêëèêíóëèñü íåñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé. Â êîíêóðñå íà ðå-
ìîíò ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû, õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ öåíò-
ðàëüíîé áîëüíèöû ïîáåäèëî ÎÎÎ «Îïòèìà», ãäå äèðåêòîðîì Ñåð-
ãåé Òðåñòèÿí. Ñåé÷àñ åãî ñòðîèòåëè ïðèñòóïèëè ê ðåêîíñòðóêöèè
çäàíèÿ â ðàéöåíòðå äëÿ äåòñêîãî ñàäèêà íà 60 ìåñò. Âñå ðàáîòû
îöåíèâàþòñÿ â òðè ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïîëîâèíà ñóììû ïîñòóïèëà
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ê êà÷åñòâó è ñðîêàì ó íàñ ïðåòåíçèé íåò.
Ñàäèê áóäåò ãîòîâ ïðèíÿòü äåòåé 1 èþíÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé. Ýòèì íàøå ñòðîèòåëüíîå ïàðòíåðñòâî ñ Ìàãíèòî-
ãîðñêîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Ýêñïåðòèçó ïðîõîäÿò íîâûå ïðîåêòû
ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà.

ПОДДЕРЖКА

ÍÅ ÏÅÐÂÛÉ ãîä íà ñåëå ñîçäàþò êîî-
ïåðàòèâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäóêòîâ ÷à-
ñòíîãî ïîäâîðüÿ. Ïî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì, ÷àñòíèê ïðîèçâîäèò íå ìåíåå ïî-
ëîâèíû âñåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â îáëàñòè, íî íà ðûíêå ïî-
âñåìåñòíî ïðîèãðûâàåò ìíîãî÷èñëåí-
íûì ïîñðåäíèêàì.

Ñåëüñêèå êîîïåðàòèâû – â ïðèíöèïå, òå æå
ïîñðåäíèêè, íî îíè ïîäîò÷åòíû è ïîäêîíò-
ðîëüíû ñåëüñêîìó ïðîèçâîäèòåëþ. Â ýòîì
ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà è ïðè÷èíà çàìåäëåí-
íîãî ñòàíîâëåíèÿ ñåëüñêèõ êîîïåðàòîðîâ.
Ñåé÷àñ â îáëàñòè ëèøü 6–8 ïðîöåíòîâ ïðî-
äóêöèè ÷àñòíèêîâ èäåò íà ðåàëèçàöèþ ñ ïî-
ìîùüþ êîîïåðàòèâîâ.

– Ýòî ïîòîìó, ÷òî îíè ÷àñòî îñòàþòñÿ â
îäèíî÷åñòâå ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, – ãî-
âîðèò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Àëåêñàíäð Çàâà-
ëèùèí. – Íóæíî àêòèâíåå ïðèâëåêàòü â

Ðîáêèå êîîïåðàòîðû
êîîïåðàòèâû ðÿäîâîå íàñåëåíèå, ÷òîáû
ìîæíî áûëî ñîîáùà ðåøàòü îáùèå ïðî-
áëåìû.
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ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êîîïåðàòèâ. ×àñòü
ñîçäàíà â Âåðõíåóðàëüñêîì, Íàãàéáàêñêîì è
Êèçèëüñêîì ðàéîíàõ, íî ïîêà íå âñå îòëè÷à-
þòñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ, ìíîãèå ÷èñëÿòñÿ
ëèøü íà áóìàãå. Áåçäåéñòâèå ÷àùå âñåãî
îáúÿñíÿåòñÿ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ íà ïðèîá-
ðåòåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ìàëûì îáúåìîì ïàåâîãî ôîíäà. Ýôôåêòèâíî
íà÷èíàþò ðàáîòàòü êîîïåðàòîðû ×åñìåíñêî-
ãî ðàéîíà, íî è îíè ïîñòîÿííî æàëóþòñÿ íà
íåõâàòêó ñðåäñòâ.

Â îáëàñòíîì áþäæåòå íûíåøíåãî ãîäà íà
ïîääåðæêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðà-
òèâîâ çàëîæåíî 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèò ïî-
ðÿäîê èõ âûäåëåíèÿ, è ÷àñòü ïëàíèðóåò ïðå-
äîñòàâèòü êîîïåðàòèâó âòîðîãî óðîâíÿ
«×åëÿáñåëüõîçêðåäèò» äëÿ ñîçäàíèÿ íà åãî
áàçå îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåðæêè êîîïåðà-
òèâíîãî äâèæåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü êðåñòüÿíàì çàéìû, äàñò âîçìîæíîñòü

êîîïåðàòèâó âûñòóïàòü çàëîãîäàòåëåì èëè
ïîðó÷èòåëåì ïåðåä áàíêàìè ïðè îôîðìëå-
íèè êðåäèòîâ. Â ïëàíàõ ðóêîâîäñòâà êîîïå-
ðàòèâà äàëüíåéøåå óêðóïíåíèå îðãàíèçàöèè.
Â èäåàëå âñå êðåäèòíûå è ñíàáæåí÷åñêî–ñáû-
òîâûå êîîïåðàòèâû äîëæíû âîéòè â ñîñòàâ
«×åëÿáñåëüõîçêðåäèòà», ÷òîáû ïîòîì ïîëó-
÷àòü çàéìû.

Äðóãóþ ÷àñòü îáëàñòíûõ ñðåäñòâ ïëàíè-
ðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïðèîáðåòåíèå îáîðó-
äîâàíèÿ äëÿ ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ êîîïå-
ðàòèâîâ. Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Çàâàëèùè-
íà, íóæíî ïîìî÷ü êîîïåðàòîðàì â ñîçäàíèè
ìàòåðèàëüíîé áàçû, çàêóïèòü íà áþäæåòíûå
ñðåäñòâà òðàíñïîðò, îõëàäèòåëè ìîëîêà è
ïåðåäàòü èì íà óñëîâèÿõ àðåíäû. À òåì, êòî
â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåñòè îáî-
ðóäîâàíèå, íåîáõîäèìî êîìïåíñèðîâàòü
÷àñòü çàòðàò. Ïîìèìî ïðÿìîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, ñåðüåçíûì ñòèìóëîì ñòàíåò è òî, ÷òî ñ
ýòîãî ãîäà êîîïåðàòèâû íàðÿäó ñ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ñìîãóò ïî-
ëó÷àòü îáëàñòíûå ñóáñèäèè íà ìîëîêî â çà-
âèñèìîñòè îò îáúåìîâ ñäàííîé â ïåðåðàáîò-
êó ïðîäóêöèè.



С горой Магнитной, благо-
даря которой в уральской степи, 
в предгорьях Каменного Пояса, 
возник могучий комбинат и наш 
город, названный именем Магнит-
горы, связано немало легенд. 

Самая старая повествует о том, как 
кочевники вынуждены были отступить-
ся от своих притязаний на эти места, 
потому как их стрелы, притягиваемые 
«железной горой», оказались бесполез-
ными в борьбе с местными племенами. 
Да и кони противились идти через 
эти места: железные подковы якобы 
намертво прилипали к чудо-горе. По 
другой легенде, рудознатцы, изучав-
шие гору, были вынуждены подбивать 
сапоги медными гвоздями, так как же-
лезные неодолимая сила выдергивала 
из подошв.

Есть здесь и вымысел, есть и дей-
ствительно былое. И неведомо, чего 
больше. Некоторые сегодняшние горняки 
утверждают, что такие случаи вполне 
могли быть, ссылаясь на то, что на самой 
вершине месторождения одно время до-
бывали руду с удивительными магнитны-
ми свойствами, содержание железа в ней 
доходило до 95–97 процентов.

Не менее «плодовитой» оказалась 
Магнитная на замечательных людей, 
добывавших на ее уступах руду. И они 
открыли уже современную и без при-
крас легендарную летопись. Один из 
них – машинист экскаватора рудника 
горно-обогатительного производства 
Иван Федорович Ревунов.

Впервые я встретился с Иваном Реву-
новым в июле 1974 года, в преддверии 
Дня металлурга. Положено тогда было 
к праздникам готовить трудовые по-
дарки. А Ревунов больше не о рекордах 
говорит, а о том, как важно беспере-
бойно обеспечивать технологический 
конвейер, что забой забою – рознь, что 
из Магнитной нужно не просто черпать 
все подряд, потому что есть и пустая 
порода, и руда – то бедная, то богатая. И 
поэтому у него работа пусть хлопотная, 
но интересная, даже творческая.

Рассказал он мне тогда о своей 
«первой родине», о тяжком и го-
лодном детстве, которое прошло в 
северо-казахстанской деревне, неда-
леко от Петропавловска. Мать умерла, 
когда Ване было пять лет, осталось их 
четверо на руках отца. Спустя четыре 
года грянула война, и отец ушел на 
фронт. Детей поделили родственники, 
Иван достался деду по отцу. Дед был 
нелюдимым хмурым сквалыгой. Про-
ще говоря, сделал он Ивана в своем 
большом хозяйстве настоящим батра-
ком, повесив на девятилетнего мальца 
уход за многочисленной скотиной 
– коровой, телятами, овцами, свинья-
ми. Приходилось и поить, и кормить, 
и хлев чистить. А на лето отдавал 
внука в подпаски. Жадный был дед, 
постоянно куском хлеба попрекал, 
на день выделял небольшой ломоть 
да картошку в мундире, а сало прятал 
под замком в сундуке. Со сверстника-
ми играть запрещалось, за малейшую 
провинность оставлял без ужина. И 
в школу отпускал дед неохотно: мол, 
кто за скотиной ходить будет.

Осенью на отца пришла похоронка, 
Ивана забрал старший брат Алексей, 

и стало полегче. Правда, в школе до-
велось проучиться всего четыре года: 
работал в совхозе. Окончил железно-
дорожное училище и был котельщиком 
в паровозном депо. Настало время 
– призвали в армию. Служил охотно, 
добросовестно, освоил профессию 
механика-водителя боевых машин. 
Тогда-то Иван и увидел Магнитогорск, 
куда приехал в краткосрочный отпуск, 
которым командование поощрило его 
за отличную службу. К тому времени 
Алексей жил и работал в Магнитке. 
Куда нитка – туда и иголка. Отслужив, 
Иван приехал в Магнитогорск. Как 
оказалось, навсегда.

Трудовой стаж Ревунова на рудни-
ке Магнитной начался в преддверии 
студеной зимы 1955 года помощни-
ком машиниста экскаватора. Бывший 
деревенский подпасок не потерялся в 
большом коллективе среди громадных 
машин и тяжелой работы. В те и мно-
гие другие годы рудник Магнитной с 
завидной частотой называли лучшим 
в Советском Союзе со всеми сопут-
ствующими почетными атрибутами 
– знаменами, наградами и почетными 
званиями. И в числе первых рудник 
был удостоен звания коллектива ком-
мунистического труда. Схватывавший 
буквально на лету многие премудрости 
работы, Иван Ревунов наращивал авто-
ритет ответственного профессионала, 
общительного, рассудительного и 
справедливого товарища, не способ-
ного держать камня за пазухой. Таких 
обычно называют душой коллектива. 
Не обходило вниманием и начальство: 
его фамилия замелькала в докладах, 
газетных заметках, портрет Ревунова 
стал все чаще появляться на стендах 
наглядной агитации. По партийной 

линии Ревунова тоже «нагружали» 
под завязку: пятнадцать лет избирали 
партгрупоргом, был он и в партбюро 
рудника, в парткоме производства и 
членом парткома комбината. Появились 
и первые отраслевые и государственные 
награды.

Словом, налицо карьерный рост, 
но не по вертикали, а вширь, по 
горизонтали. Как был машинистом 
экскаватора, так и остался, только 
статус особый: где сложнее и труднее 
– туда Ревунова. Ивана Федоровича не 
испортили ни президиумы, ни ордена-
медали. А «иконостас» у него образо-
вался солиднейший: ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медали, знаки 
«Шахтерская слава» двух степеней, 
многочисленные лауреатские и вете-
ранские почетные звания.

Он считал, что его лидерская – фор-
мальная и неформальная – роль нала-
гает и более высокую ответственность. 
Как-то в ночную смену потребовалось 
перегонять экскаватор в другой забой. 
По инструкции – не положено, осве-
щение не позволяло. Но Ревунов взял 
ответственность на себя, и… произо-
шла, правда, незначительная, но все 
же авария. Начальство намерено было 
спустить происшествие на тормозах, но 
Ревунов написал объяснительную и не 
ушел из кабинета начальника, пока тот 
не написал распоряжение о выговоре и 
лишении премии.

Сегодня Иван Федорович готовится 
встретить свою 76-ю весну. Тяжкая бо-
лезнь несколько лет назад приковала к 
постели, но бодрости духа он не теряет, 
порой даже с юмором вспоминает свои 
трудовые годы, товарищей по руднику, 
которые время от времени навещают 

его. Вот что рассказали о своем това-
рище по многолетнему труду на горе 
его руководители и соратники.

анатолий ЦыКунов, бывший 
начальник рудника:

– Были у нас такие машинисты, 
которые в совершенстве знали экска-
ватор и ювелирно им управляли. Были 
и такие, что прекрасно знали недра, 
забой, умело отделяя «зерна от пле-
вел». Были бессребреники, бравшиеся 
за любую невыгодную, но нужную 
производству работу, не спрашивая, 
сколько за это заплатят. Были экска-
ваторщики, с особым теплом, заботой 
относившиеся к своим помощникам, 
поднимавшие их на приличный уро-
вень мастерства. А вот Иван, великий 
мастер и человек, воплощал в себе все 
эти качества.

Борис Кириллов, председатель 
совета ветеранов рудника:

– Иван Ревунов идеально владел экс-
каватором. К примеру, мог ковшом за-
крыть спичечный коробок или пяточкой 
ковша снять пятак с головки рельса. Но 
это – часть профессии. Он каким-то чу-
тьем понимал «геологию» забоя, умел 
отбирать руду в строгом соответствии 
с заявкой горного диспетчера, не вы-
ходя из погрешностей в 1–2 процента 
по содержанию железа даже в ночное 
время. И постоянно притягивал к себе 
людей, потому и обращались к нему за 
советом – по работе ли, по различным 
жизненным обстоятельствам. Настоль-
ко он был мудр, прост и тактичен.

александр ЗавольСКий, пред-
седатель цехкома рудника:

– Скромнейший человек, который 
никогда не греб под себя. Хотя, от-
кровенно говоря, у него возможностей 
для этого было предостаточно. Три 

раза председателем цехкома избирали, 
в 1992 году с его согласия назначили 
заместителем начальника рудника по 
социальным вопросам, а это означало 
заниматься довольно щекотливым де-
лом – бартер распределять. Известно: 
начинается дележка – возникает мно-
жество недовольных. Иван Федорович 
умудрялся эти проблемы «разруливать» 
по-человечески. А у самого в квартире, 
поверьте, мебель – самая затрапезная, 
даже «бабушкин» сундук стоит. И ма-
шины у него никогда не было.

василий науМКин, начальник 
рудника:

– Я еще машинистом на Дальней ра-
ботал с Ревуновым. Он был обязателен 
во всем. Помню, закончилась смена, а 
состав оказался недогруженным. Так 
Ревунов не опустил ковш до тех пор, 
пока не загрузил состав полностью. 
Таким он был всегда.

Евгений ЦиглЕр, бывший началь-
ник рудника:

– Когда я работал начальником 
рудника, Иван был уже общепри-
знанным лидером, орденоносцем. 
Представляли его к званию Героя 
Социалистического Труда, но по 
«разнарядке», к сожалению, достался 
только орден Ленина. В 1981 году с 
рудника, так совпало, ушли на пенсию 
около сорока машинистов, на которых 
держалось производство. Мы спешно 
организовали в ПТУ группу экскава-
торщиков и обратились к руководству 
комбината, чтобы Ивана Ревунова по-
ставили машинистом-инструктором 
– такой должности тогда в штатном 
расписании не было. И Ревунов за два 
года выпестовал из парней классных 
машинистов, многие из которых со-
ставляют славу сегодняшнего гор-
няцкого коллектива. Знаю, что Иван 
– жизнелюб, общительный, умеющий 
радоваться жизни человек, сильный 
духом. И уверен, что его не сломит 
обрушившийся на него недуг.

валентин антонюК, директор 
оао «ММК» по капитальному стро-
ительству, бывший начальник горно-
обогатительного производства:

– Он талантливый мощный мужик! 
Именно такие, как Ревунов, создают 
славу Магнитки.

анатолий гаМЕй, директор це-
ментного завода, бывший главный 
энергетик рудника:

– Совершенно правильный и краси-
вый человек. Когда он, обвешанный 
орденами и медалями, сидел в прези-
диумах, а его фамилия не сходила со 
страниц газет, он никогда не кичился 
своими заслугами. Своим трудом 
старался подтвердить это высокое 
признание его заслуг. И даже когда у 
него закончился трудовой возраст, он 
несколько лет изо дня в день приходил 
на рудник, помогал совершенно бес-
корыстно. И о Ревунове знают молодые 
горняки. И рождаются, к слову, вполне 
правдоподобные легенды, например, о 
том, как Иван Федорович, когда было 
«очень надо», загонял свой экскаватор 
в совершенно пустой забой, находил 
там какую-то трещинку, расшевеливал 
ее и отгружал по пять-шесть составов 
добротной дефицитной руды.

Вот такое продолжение легенды о 
Магнит-горе.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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Душа человека заключается в его делах.
геНРИк ИБсеН

Требование законно
«во врЕМя войны я учился в седьмом и восьмом 
классах средней школы в ленинграде. 

Жил в этом городе до эвакуации в 1943 году. В прошлом 
году стал ходатайствовать о награждении меня нагрудным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Мне почему-то 
предложили представить справку о том, что я не был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». Мне непонятно, зачем это 
нужно, и вообще законно ли такое требование. У меня же есть 
документы о прописке. Я на самом деле житель блокадного 
Ленинграда! И еще вопрос, который просил меня задать мой 
земляк и одноклассник: может ли он быть награжден нагрудным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», если не сохранились 
документы о прописке в Ленинграде?

ЛеОНИД кОМАРОВ.»
Сначала поясним, зачем нужна справка, которую от вас требу-

ют. Дело в том, что лица, награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награжденные нагрудным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», имеют разный правовой статус. 
Первые относятся к категории участников Отечественной 
войны со всеми социальными льготами (мерами социальной 
поддержки) и выплатами, предусмотренными статьями 15 и 
23-1 федерального закона «О ветеранах», включая льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг и пенсионные льготы 
(выплата одновременно двух пенсий).

По сравнению с награжденными медалью «За оборону 
Ленинграда» у обладателей знака «Жителю блокадного Ле-
нинграда» социальных льгот меньше – в частности, для них 
не предусмотрены льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Однако если награжденный таким знаком блокадник 
имеет инвалидность, ему предоставляются и эти жилищные 
льготы, то есть он получает льготы участника Отечественной 
войны, кроме пенсионных. Отметим также, что ежемесячная 
денежная выплата взамен отмененных льгот у награжденных 
нагрудным знаком блокадников 1100 рублей, а не 1500, как у 
награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

Кто же награждается нагрудным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»? Это те, кто проживал не менее четырех месяцев 
в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Доказательством проживания в осажденном Ленинграде 
являются в первую очередь документы о прописке. Если они 
не сохранились, могут быть представлены другие документы, 
подтверждающие факт пребывания в Ленинграде, например, 
документы учебных заведений с отметкой об очной форме 
обучения или о предоставлении общежития. Если все докумен-
ты о проживании в Ленинграде в период блокады утрачены и 
восстановить их невозможно (не сохранились архивы), тогда 
можно обратиться в суд, который в порядке особого (неисково-
го) производства на основании статей 264 и 265 Гражданского 
процессуального кодекса РФ может по вашему заявлению 
установить юридический факт проживания в Ленинграде в 
период его блокады, используя свидетельские показания и 
другие доказательства. Добавим, что решение о награждении 
нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» при-
нимают отдел наград мэрии г. Санкт-Петербурга или по его 
поручению – райисполкомы.

Заключите договор
«владЕльЦы учаСтКов в садоводческих дачных 
товариществах и другие частные землевладельцы 
домашних подсобных хозяйств просят рассказать о 
сервитутах. 

Некоторым из них объявили, что их земельный участок 
обременен сервитутом, поскольку под ним проложена водо-
проводная труба и в случае аварии ремонтники могут участок 
перекопать, причинив земледельцу убытки. Можно ли требо-
вать замены такого «рискового» участка?

Д. гАВРИЛОВА, с. ПУсТОВОЙТ.»
Сервитут – это обременение земельного участка возможностью 

ограничения в пользовании или распоряжении им. Сервитут мо-
жет устанавливаться для обеспечения прохода или проезда через 
участок, прокладки кабелей, трубопроводов, других инженерных 
коммуникаций с обеспечением возможности беспрепятственного 
их ремонта. Сервитуты бывают публичными – по решению ор-
ганов власти или местного самоуправления или частными – по 
договорам землевладельцев-соседей. Если публичный сервитут 
достаточно серьезный и предусматривает полную невозможность 
использования участка по назначению, собственник земли вправе 
требовать его изъятия у землепользователя, в частности, путем 
выкупа с возмещением органом власти или местного самоуправ-
ления, установившим публичный сервитут, всех убытков земле-
пользователю либо предоставления ему равноценного земельного 
участка с возмещением убытков. Следует иметь в виду, что, если 
установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, землепользователь 
вправе требовать от органа власти или органа местного самоуправ-
ления, установившего публичный сервитут, соразмерную плату. 
Например, ремонт трубопровода привел к срыву сроков посева 
сельхозкультур и снижению урожайности, и это происходит регу-
лярно. Лучше всего, конечно, обратиться в службы коммунального 
хозяйства или энергоснабжающие предприятия и заключить с ними 
договор об условиях взимания платы или о возмещении убытков, 
причиненных установлением сервитута.

ЮРИЙ ЖУкОВ,
кандидат юридических наук.

Продолжение. начало в № 67, 80, 91, 106, 
118, 132, 144, 176, 181, 182, 183.

2006 год 
8 января. Проведен новогодний вечер отдыха 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе для пенсионеров 
комбината с вручением каждому подарка. При-
сутствовало 1100 человек.

16 января. На расширенном заседании 
совета ветеранов в результате обсуждения ме-
роприятий к проведению 75-летия комбината 
было принято предложение: все материалы на 
странице «Ветеран» в газете «Магнитогорский 
металл» публиковать под эгидой предстоящего 
юбилея.

23 февраля. Проведен праздничный вечер в 
ДК им. С. Орджоникидзе, посвященный Дню 
защитника Отечества. Присутствовало 1100 пен-
сионеров комбината, каждый получил подарок.

5 марта. Состоялось отчетно-выборное со-
брание в БОФМ. Его участники признали работу 
фонда в 2005 году удовлетворительной. Дирек-
тором фонда вновь избран В. Владимирцев.

7 марта. В ДКМ им. С. Орджоникидзе проведен 
вечер, посвященный Дню 8 марта, организован-
ный советом ветеранов ОАО «ММК». Приглашено 
1100 пенсионеров, каждому вручен подарок.

27 апреля. Все 543 участника Великой Отече-
ственной войны к празднику Победы получили 
ценные подарки и продуктовые наборы.

9 мая. Тремя автобусами была организована по-
ездка на возложение венков к братской могиле – 120 

человек. 90 пенсионеров, участников ВОВ, с внуками 
побывали на спектакле в театре «Буратино».  

22 мая. Председатель комиссии по работе со 
СМИ А. Павлов обратился к активу с просьбой 
подготовить материалы на конкурс «Стальному 
сердцу Родины – 75 лет», который проходит при 
поддержке газеты «Магнитогорский металл».

25 мая. Для ознакомления с работой совета 
ветеранов ОАО «ММК» прибыли представители 
областного совета Нуждин и Ефимов. Ознакоми-
лись с работой ТОСов, советов ветеранов по ме-
сту жительства, БОФМ, медицинским центром, 
специализированным домом «Ветеран», побы-
вали в советах ветеранов ГОП и РМК. Решено 
опыт работы совета ветеранов ОАО «ММК» 
распространить по Челябинской области.

Состоялось выездное областное заседание 
совета ветеранов. Работа Орджоникидзевского 
совета ветеранов под руководством С. Петрова 
признана удовлетворительной.

13 июня. Организована поездка на автобусе к 
соседям в Верхнеуральск. Цель – знакомство со 
старым городом, которому исполняется 225 лет, и 
районом – 80 лет. Между советами ветеранов ком-
бината и Верхнеуральска прошел обмен опытом.

22 июня. 50 пенсионеров приняли участие в 
Дне памяти и скорби и возложили гирлянды у 
монумента «Тыл–Фронту».

30 июня. На заседании областного совета 
ветеранов в Челябинске с докладом выступил 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 

М. Тихоновский на тему «Патриотическое вос-
питание молодежи».

13 июля. В Ледовом дворце им. И. Ромазана 
организован праздник для пенсионеров, посвя-
щенный Дню металлурга. Присутствовало 3000 
человек, каждый получил в подарок продукто-
вый набор.

24 июля. На заседании совета ветеранов 
утверждены председатели комиссий: А. Павлов 
– по связям со СМИ, П. Черепанов – по ремонту 
жилья, Л. Гостева – оздоровительная.

26 июля. Организована автобусная экскурсия 
в Аркаим – 45 человек.

28 августа. С информацией о заседании 
правления БОФМ выступил заместитель пред-
седателя совета ветеранов А. Баландин. Он 
зачитал основные положения предварительной 
сметы расходов денежных средств на выпол-
нение социальных и медицинских программ 
по защите пенсионеров.

22, 30 сентября. Состоялись встречи пенсионе-
ров с депутатами В. Рашниковым и А. Морозовым.

27 сентября. Организована автобусная экскурсия в 
музей камня А. Маторы в с. Фершампенуаз. Вместе с 
молодыми металлургами участвовало 80 человек.

29 сентября. 217 пенсионеров были пригла-
шены на городской праздник – День пожилых 
людей.

18 октября.  Состоялось правление БОФМ, 
принят бюджет на 2007 год. Общая сумма соци-
ального заказа составила 17152786 рублей.

19 октября. В манеже проведен спортивный 
праздник среди ветеранов, участие в нем при-
няли 120 пенсионеров. Праздник закончился 
награждением победителей.

26 октября. В здании администрации 
города была организована встреча социаль-
ных работников по оформлению социальных 
карточек и вопросам социальной помощи. 
Присутствовали все председатели цеховых 
советов ветеранов.

27 октября. 40 лет – областному совету вете-
ранов. Участие в праздновании приняли делега-
ты ветеранской организации ОАО «ММК».

22 ноября. Состоялась встреча ветеранов 
ОАО «ММК» с главой города Е. Карповым – 150 
человек.

24, 28 ноября. В ДКиТ и ДКМ им. С. 
Орджоникидзе прошли вечера, посвященные 
Дню матери. Участие приняли более ста вете-
ранов с внуками.

5 декабря. Проведен вечер отдыха 
пенсионеров-инвалидов, посвященный Дню 
инвалидов. Вручено 905 продуктовых наборов, 
а 400 наборов получили инвалиды-пенсионеры, 
ограниченные в движении.

14 декабря. Десять лет – специализирован-
ному дому «Ветеран» общественного фонда 
«Металлург».

21–22 декабря. В совете ветеранов ОАО 
«ММК» организована выдача новогодних подар-
ков всем пенсионерам, ограниченным в движе-
нии. Выдано 3244 набора.

25 декабря. При единогласном решении чле-
нов совета ветеранов ОАО «ММК» утвержден 
список заместителей председателей переделов 
ГОП, РМК, ЖДТ, УГЭ, МРК. 

27 декабря. Организована выдача продукто-
вых наборов в количестве 150 комплектов для 
пенсионеров с ограниченным движением.
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День за Днем

ЛеГенДа  
ОТ ИВана РеВУнОВа

его не испортили ни президиумы, ни ордена-медали

ТВОРчесТВО

ЭМИЛь МИТЛИН

Гимн ветеранов
Мы с тобой ветераны,
Испытанье Магниткой прошли.
Помнят первые станы,
Как когда-то в цеха мы пришли.
Догорают мартены –
Нашей юности след,
Вот и кончилось смена
Отработанных лет.
Припев:
Присядем с тобою, дружище,
Нужна передышка в пути.
Мы верим, надеемся, ищем –
И что-то еще впереди.
И что-то еще впереди!

Не стареем душою,
Ведь еще не иссяк наш запал,
Вспомним, как нам с тобою
Подчинялся горячий металл.
Как стремились к вершине
И любили девчат.
А в сердцах и поныне
Наши песни звучат.
Припев:
Присядем с тобою, дружище,
Нужна передышка в пути.
Мы верим, надеемся, ищем –
И что-то еще впереди.
И что-то еще впереди!

ф
О

ТО
 И

З 
АР

хИ
ВА

 О
АО

 «М
М

к»

наша кОнсУЛьТацИя

Летопись ветеранского движения ОАО «ММк»

№ 3 (184)

красное знамя машинист экскаватора Иван Ревунов  
пронес через всю трудовую жизнь



В журналистских кругах имя 
главного редактора «строительной га-
зеты» Петра Дегтярева хорошо известно: 
пятьдесят лет он отдал своей любимой 
газете и, несмотря на свои восемьдесят 
лет, является ее главным редактором. 

Петр Андреевич на зависть молодым коллегам 
энергичен, подтянут, его редакторской хватке 
можно только позавидовать. Он убежден, что 
уверенно шагать по ступеням жизни ему помога-
ют спортивная закалка и многолетнее увлечение 
зимним плаванием.

– Случилось это 24 года назад, – вспоминает 
Петр Дегтярев. – Тот год был для меня трагиче-
ским: весной умер отец, осенью – мама. Состояние 
было подавленным, нервная система расшатана. 
И стал я подумывать, как ее укрепить. Слышал, 
читал, что верное средство – закаливать организм. 
Я тогда жил рядом с парком, где бегал по утрам. 
Там же был и пруд, в котором круглый год купа-

лись моржи. Решил к ним присоединиться. Начал 
плавать с расчетом дотянуть до поздней осени. 
Сентябрь прошел, октябрь. Седьмого ноября вновь 
подхожу к пруду. Накануне выпал снежок, у воды 
уже сугробы. Разделся, а войти в воду все не ре-
шался. И тут подошел молодой парень и говорит: 
«Ну чего медлишь? Ныряй!» И я решился. Так 
состоялось мое первое зимнее боевое крещение. 
А чуть позже я уже был официально посвящен в 
моржи при московском клубе любителей зимнего 
плавания, руководил которым в то время Герой Со-
ветского Союза 72-летний Никита Карацупа.

– сколько времени проводите в проруби или 
холодной воде?

– Обычно 2–3 минуты, иногда больше. В 
сильный мороз и минуты достаточно. Чтобы про-
плыть любимую дистанцию моржей – 25 метров, 
надо затратить 4–5 минут. А первые погружения 
исчислялись секундами. К купанию в проруби 
привыкать надо постепенно, каждый раз чуть-
чуть увеличивая пребывание в воде – надо знать 

меру. Ни в коем случае не проявляйте ненужного 
геройства и не переохлаждайтесь. И в заплывах 
моржей я не сразу стал принимать участие. Но, 
если честно, то меня всегда интересовали не столь-
ко рекорды и спортивные призы, сколько здоровье. 
С молодых лет активно занимался физкультурой и 
спортом, никогда не курил и сдержанно отношусь 
к алкоголю.

– и каков режим дня у главного редактора 
«строительной газеты» в восемьдесят лет?

– Встаю в шесть утра – и на спортплощадку. 
Немного бегаю, делаю гимнастические упраж-
нения, поднимаю гантели. Часто и с большим 
удовольствием занимаюсь на тренажерах в 
атлетических залах. Затем – водные процеду-
ры, благо пруд рядом. И все это каждый день 
в любую погоду. А в выходные занятиям физ-
культурой уделяю времени больше, стараюсь 
по вечерам подольше поплавать в бассейне. 
К девяти-десяти часам я на работе. Уезжаю из 
редакции часов в семь.

– каких правил, как опытнейший морж, 
придерживаетесь, прежде чем окунуться в 
ледяную купель?

– До того как погрузиться в холодную прорубь, 
стараюсь хорошенько разогреться – до пота. Это важ-
ное условие. Почему? Известно, что при согревании 
кровеносные сосуды расширяются, а в холодной воде 
сужаются. Так что без хорошей разминки лучше в воду 
не лезть. Это важно и для сосудов головного мозга, а 
потому на разминку выхожу непременно в лыжной 
шапочке. А вот плаваю без головного убора. Уже дома 
после купания непременно принимаю теплый душ. 
Должен заметить, что в семидесяти случаях из ста 
идти из теплого дома к проруби мне вовсе не хочется. 
Приходится себя заставлять. Зато потом, после купа-
ния, говорю себе: «Ну какой же ты дурак – не хотел 
плавать!» Потому что состояние – просто чудесное!

– а есть система в питании?
– Никакой особой нет, ем все, что жена предло-

жит. Правда, в выходные у меня разгрузочные дни. 
Утром выпиваю стакан сока и до обеда не ем. За 
те 24 года, что сделался моржом, ни разу не брал 
бюллетень, хотя до этого случалось не раз. 18 лет 
уже не был в отпуске, но ничего, держу нагрузки. 
Спортивная закалка, дух преодоления не раз вы-
ручали меня и в самые трудные времена, когда на 
кону стояла судьба нашей газеты.

– тема вашей докторской диссертации: эко-
логия и строительство. Вас волнуют проблемы 
экологии?

– Как строителя – да. Кто больше других втор-
гается во владения природы? Конечно, строители. 
На Западе уже давно стали появляться так назы-
ваемые умные дома, которые начинены автома-
тической техникой. Она регулирует температуру, 
влажность воздуха, озонирование и многое другое. 
У нас же по-прежнему законопачены окна, воз-
дух не циркулирует. На том же Западе широко 
используют нанотехнологии, которые позволяют 
создавать экологически чистые строительные 
материалы. И слава богу, что в этом мы, россия-
не, сдвинулись с мертвой точки. Человеку нужна 
здоровая среда обитания. Это, можно сказать, 
фундамент здорового образа жизни. 

... Думается, беседа с Петром Дегтяревым о том, 
как стать сильным и здоровым в любом возрас-
те, пойдет на пользу. Многие магнитогорцы уже 
давно поверили в целебные и оздоровительные 
качества ледяной купели. Об этом говорят факты: 
если еще лет пять-шесть назад число любителей 
зимнего плавания можно было пересчитать по 
пальцам, то нынче уже можно сбиться со счета. 
В Крещение в прорубь, которая была приго-
товлена на заводском пруду спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», окунулись сотни 
человек. Очередь в прорубь выстраивалась и на 
спасательной станции, и на базе ДЮСШ-2 по 
водным видам спорта. Не пустуют проруби и в 
будние дни. Среди тех, кто поверил в целебность 
ледяной воды, и бывший глава Правобережного 
района Николай Шуляк. Он сегодня ежедневно 
обливается холодной водой и стал «своим» че-
ловеком в проруби. Единственное, о чем жалеет 
Николай Михайлович, что путь к оздоровлению не 
начал гораздо раньше. Об оздоровительных «под-
вигах» Николая Шуляка мы еще расскажем.

юрий алексеев.

24 мая 2007 года
www.mmgazeta.ru

18 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru 7

легкое сердце живет долго.
уильям шекспир

страницу подготовил юрий алексеев

сколько сущестВует чело-
век на земле, столько стремится 
быть здоровым, жить долго с 
пользой для себя и других. 

Поэтому многие мысли великих 
ученых древности, знаменитых врачей 
о том, как надо поддерживать свой ор-
ганизм в порядке, и нынче звучат очень 
даже современно. Наш корреспондент 
«взял интервью» у величайшего врача 
Эллады, отца современной медицины 
Гиппократа. Его рекомендации по 
питанию, закаливанию, упражнени-
ям, данные им еще в четвертом веке 
до нашей эры, и сегодня не потеряли 
значимости.

– Два с лишним тысячелетия про-
шло с тех пор, как вы врачевали в 
Элладе. сегодня условия жизни очень 
изменились. Двадцатый и двадцать 
первый века – время машин и авто-
матики, и мышцы людей все меньше 

включаются в хорошую физическую 
работу. Поэтому уже у молодых людей 
развиваются различные болезни, 
от которых в ваше время страдали 
только пожилые. Моим современни-
кам вечно не хватает времени ни на 
физические упражнения и спорт, ни 
чтобы нормально поесть. Посоветуй, 
гиппократ, как людям, ведущим 
такой образ жизни, сохранить и при-
обрести здоровье?

– Всякий здравомыслящий человек, 
сознавая, что здоровье дороже всего, 
должен научиться помогать себе в бо-
лезнях... Вот что я советую людям, ко-
торым поневоле приходится проводить 
жизнь беспорядочно и у которых нет 
возможности, пренебрегая остальным, 
позаботиться о своем здоровье, которые 
пользуются пищей и питьем без вся-
кого разбора. Им нужно делать много 
возможных упражнений: бег, который 
полагается постоянно увеличивать, 

быстрые прогулки после упражнений 
и медленные – после обеда, продолжи-
тельные утренние. Начинать следует с 
медленного шага, ускоряя ход и закан-
чивая тихим шагом. Нужно не забывать 
и о том, что сон и бдение сверх меры 
составляют болезнь.

– В наше время многие жалуются 
на плохой сон.

– Если спать они не в состоянии, то 
пусть сделают большую медленную 
прогулку без остановок и ничего не 
едят вечером или же немного и без 
вредных блюд. Кроме того, пусть мень-
ше пьют вина.

– где вы  посоветуете заниматься 
бегом? кроме того, в силу особенно-
стей здоровья и комплекции многим 
бег не рекомендуют. Что делать?

– Прогулки, может быть, самые 
естественные из остальных упражне-
ний. Прогулки после гимнастических 
упражнений делают тело чистым и 

вызывают похудение. Утренние про-
гулки – тоже, потому что движущееся 
тело согревается, а влага источается. 
Если толстые хотят похудеть, то долж-
ны натощак делать все физические 
упражнения. Таким людям подобает 
пользоваться диетой, не предаваясь 
излишеству ни в пище, ни в питье. 
Привыкнув к прогулкам, они должны 
упражняться в быстром беге.

– некоторые считают, что вредны 
только крепкие напитки, а, мол, вино 
и пиво можно употреблять без боязни 
нанести ущерб здоровью.

– Сладкое вино меньше, чем креп-
кое, отягощает голову и меньше ее 
поражает. Но зато оно увеличивает 
печень и селезенку. Поэтому оно тоже 
не полезно.

– как вы относитесь к закалива-
нию холодом? есть люди, которые 
считают, что низкие температуры 
вредны организму.

– Не надо бояться подвергать себя 
холоду, избегая при этом чрезмерно-
сти. Нехорошо для тела зябнуть: ведь 
и деревья, подвергшиеся в свое время 
холоду, не могут ни приносить плодов, 
ни быть крепкими. Кто часто держит 
тело в тепле, у того открываются про-
студы, расслабление мышц, слабость 
нервов, тупость ума, обмороки...

– как важна для здоровья парная 
баня?

– Теплые ванны, принятые натощак, 
дают похудение и освежают. Паровая 
ванна в большинстве болезней полезна.

– у нас в россии народ любит поговор-
ку: «В здоровом теле – здоровый дух». 
насколько эта поговорка верна?

– Если тело пребывает в здоровье 
и не испытывает каких-либо воз-
мущений, сложение души бывает 
разумно. От покоя и лености воз-
растает трусость, а от упражнений и 
трудов – храбрость.

Зарядка делового человека
утренняя заряДка не столько бодрит, сколько 
будоражит нервы –  считают некоторые деловые люди: 
руководители, хозяйственники, бизнесмены. 

Накануне был нервный и напряженный день, ночью что-то до-
думывалось. Только успокоился, заснул – уже будильник звонит. А 
тут еще и зарядка...

Проснувшись, не торопитесь вставать. Полежите, подумайте, 
например, так: «Сегодня решатся трудные вопросы. Я готов их 
решить. Я толковый специалист. Я добрый и сильный. Дело 
мне по плечу... Я еще крепок, но надо выкроить время и для 
зарядки...»

Теперь можно встать и все же сделать несколько упражнений, 
чтобы все передуманное не осталось сном. Но не следует превра-
щать зарядку в напряженную утреннюю тренировку, после которой 
в течение всего дня может присутствовать ощущение усталости и 
нервозности.

Женщинам я бы тоже не рекомендовал после пробуждения 
сразу бросаться в бытовую круговерть, а мысленно себя при-
ласкать, полюбоваться собой: мол, симпатична и хороша, 
дружелюбна и нужна близким, хорошая работница... А еще 
– что «сегодня же выкрою несколько минут для фигуры и 
физкультуры!» 

Закаливание на дому
МоржеВание – не только экстравагантное, но и 
очень сильное средство закаливания. к нему надо 
не только серьезно готовиться, но и приспособиться к 
новому образу жизни. 

Впрочем, не каждому такой вид закаливания, как, например, 
купание в проруби или обливание холодной водой,  подходит. И 
все-таки закаливание – это необходимый компонент здорового 
образа жизни, поэтому можно попробовать вот такой простой и 
надежный способ. Утром примите теплый душ или ванну, затем 
вытрите кожу, продолжите утренний туалет. «Перепад температур» 
при таком постепенном остывании после водной процедуры может 
оказаться даже большим, чем при нырянии в прорубь.

время для физкультуры
Вы Вышли на улицу. торопитесь на работу. но по-
чему бы не вспомнить об осанке, дыхании, правильной 
походке. 

Кстати, зачем стоять на остановке, а потом ехать в перепол-
ненном автобусе, маршрутке и трамвае, если намного приятнее и 
полезнее пройти хотя бы часть пути пешком?

В свободное время старайтесь больше гулять на свежем воздухе 
и не бойтесь капризов погоды. Надо только одежду и обувь под-
бирать соответствующие.

Мужчины, приосаньтесь! Те, кто служил в армии, вспомните 
строевую выправку. Горделивую и мужественную осанку сохра-
няйте во время всей прогулки.

А вы, женщины, забудьте про лишние килограммы и все заботы, 
представьте себя, например, балериной... И легким шагом, чуть 
касаясь  земли, продолжайте прогулку.

Ходьбу можно разнообразить: чередовать быструю и медлен-
ную, идти то на носках, то слегка приседая, делая широкие раз-
машистые шаги. Не забывайте о руках – при ходьбе ими можно 
размахивать, сгибать и разгибать, отводить вверх и в стороны. 
Такие физкультурные прогулки, как вы вскоре убедитесь, бодрят 
и тело, и дух.

За четверть века моржевания ни одного больничного 
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От бОлезней в прОрубь

 беседа с ГиппОкратОм
рекомендации из далекого прошлого не потеряли актуальности

страна сОветОв

ИсследованИе

уЧеные ДеПартаМента спор-
тивной медицины университета 
копенгагена по заданию Между-
народной федерации футбольных 
ассоциаций (ФиФа) провели на-
учное исследование, цель которого 
– установить, насколько полезна 
игра в футбол. 

В течение трех месяцев ученые 
наблюдали за командой игроков-
любителей в возрасте от 20 до 40 лет. 
В контрольную группу вошли и люби-
тели бега. Всем участникам замеряли 
уровень физической подготовки, массу 
мышц и жировой ткани, артериаль-
ное давление, содержание инсулина в 
крови и т. д.

Как выяснилось, игра в футбол в 
течение часа 2–3 раза в неделю более 
эффективна, чем занятия бегом. 

Руководитель исследования доктор 
Петер Круструп считает, что различие 
в показателях здоровья связано с тем, 
что при игре в футбол чередуются 
различные виды физической актив-
ности – ходьба, бег, прыжки. Значит, 
задействованы практически все группы 
мышц, тогда как у бегунов – лишь от-
дельные мышцы.

Другое, не менее важное отличие за-
ключается в отношении самих участ-
ников к процессу. Бег воспринимается 
как утомительная работа, а футбол – 
как развлечение.

... И, похоже, ученые правы. Взять 
спортивные увлечения наших метал-
лургов: среди них немало поклонни-
ков горных и беговых лыж, гребли, 
меньше – бега. Но пальма первенства 
однозначно принадлежит действи-
тельно футболу. Это мини-футбол, 
который и зимой, и летом необычай-
но популярен.

мифы бодибилдинга
методИка
еще В шестиДесятые годы бодибилдинг, как и ка-
рате, были запрещены и не входили в оздоровительную 
часть физкультурной программы бывшего ссср. 

Но бодибилдинг существовал, правда, под другим названием-
прикрытием – атлетическая гимнастика. А сами спортивные 
зальчики-качалки ютились в различных подвальных помещениях. 
И только в девяностые годы, после распада Союза, поняли, что бо-
дибилдинг просто незаменим для укрепления здоровья, ловкости, 
силы и красоты тела. Стали официально  открывать тренажерные 
залы с современным спортивным оборудованием.

Бодибилдинг в настоящее время – распространенный вид 
спорта. И хотя в наше время имеется много методической ли-
тературы по бодибилдингу, по-прежнему, как в давние годы, 
существует множество самых различных мифов о нем, и это 
сдерживает наплыв в тренажерные залы. А ведь бодибилдингом 
могут заниматься люди любого возврата и физической подго-
товки. До сих пор в памяти такой пример. Несколько лет назад 
в тренажерный зал «Самсон» спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» пришел 88-летний старикан и принес с собой 
медицинскую справку-разрешение. Тренеры опешили: «Зачем, 
дедушка, тебе это надо?» «Очень надо, – ответил он. – Через два 
года буду отмечать девяностолетие и хочу на юбилее выглядеть 
достойно!» Тренеры, конечно, давали щадящую нагрузку, но до 
своего юбилея этот упрямый дед ходил на занятия исправно и 
добился  прогресса.

Но вернемся к мифам. Их «разоблачение» предоставим масте-
ру спорта, неоднократному призеру по женскому бодибилдингу 
чемпионатов области и Урала, финалистке чемпионата России, 
руководителю тренажерного клуба «Самсон» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Ларисе Денисовой.

Миф первый: тренировки с отягощениями делают человека 
закрепощенным.

Если вы будете четко соблюдать методику, то не только потеряете, 
но и разовьете гибкость! Для этого надо работать строго технично, с 
полной амплитудой движений с небольшими весами, чтобы связки 
и мышцы получали максимальную растяжку. А вот при работе с 
большими весами амплитуда движения  заметно сократится. Это, 
действительно, приведет к некоторой потере гибкости. Но и здесь 
есть выход. Надо между подходами и в конце тренировки делать 
упражнения без веса на растяжку.

Кстати, в нашем тренажерном зале широко практикуют програм-
мы для развития гибкости всех групп мышц. Занятия стретчингом 
(растяжка) проводят как индивидуально, так и малогрупповым 
методом.

Миф второй: занятия бодибилдингом делают женщин похожими 
на мужчин.

Это полный бред. Фактически же мышцы, наращиваемые пред-
ставительницами слабого пола, только подчеркивают их привле-
кательность. У женщин небольшое количество строящего мышцы 
мужского гормона тестостерона и избыток феминизирующих – 
буквально «обеспечивающих наличие вторичных женских половых 
признаков» – гормонов, таких как эстроген. Данное соотношение 
препятствует формированию мускулатуры по мужскому типу в 
результате тренировки с отягощением. Другое дело, если женщина 
сама принимает гормоны с целью увеличения объема мускулатуры, 
тогда у нее появятся вторичные мужские половые признаки. Если  
барышни не принимают никаких стероидов, то благодаря занятиям 
бодибилдингом они сделают свое тело намного красивее.

Миф третий: тренировки с отягощениями делают человека 
медлительным.

Неверно. Практически все профессиональные спортсмены, 
независимо от вида спорта, активно применяют тренировки с отя-
гощениями по программе бодибилдинга и значительно улучшают 
свою результативность. Если бы это делало их медлительными, они  
никогда не прибегали бы к таким тренировкам. Кроме того, научно 
доказано, что сильная мышца может сокращаться намного быстрее, 
чем слабая. Например, победитель турниров по бодибилдингу 
«Мистер Америка» и «Мистер Мир» Робби Робинсон пробегал 
90 метров за 9,5 секунды!

припарка и заварка
на заметку

о зеленом чае. 
5–6 чашек зеленого чая в день без сахара помогут похудеть. На-

стоем зеленого чая можно делать примочки для ног при варикозе. 
Зеленым чаем (и черным) промывают глаза при воспалениях и 
нагноениях. Припарки из свежей заварки зеленого чая, наложен-
ные на воспаленное место (синяк, ушиб, опухоль), снимают отек 
и болезненность.

Целебный «подмор».
Горсть пчел, погибших по разным причинам, запросто можно 

собрать прямо возле улья. Мертвые пчелы – ценное сырье. Па-
сечники знают об этом. Пчел заваривают кипятком практически 
в произвольной пропорции. Например, две горсти на литр воды. 
Пьют, процедив настой через ситечко. В этом настое есть минералы 
и витамины. Напиток помогает выздоравливать при самых различ-
ных заболеваниях, поскольку поднимает иммунитет, жизненные 
силы человека.

Эффективный футбол
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• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

Новая коллекция «Весна-2008»Новая коллекция «Весна-2008»

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Только у нас одежда из Прибалтики!Только у нас одежда из Прибалтики!

Звучат фанфары в твою честь,
играют трубы туш!

И поздравлений всех не счесть,
ты – друг, отец и муж.

Мы с оптимизмом вдаль глядим,
будь счастлив ты всегда!

Здоровья пожелать хотим
на долгие года.

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ивана Николаевича НАЗАРОВА

С ЮБИЛЕЕМ!

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняет
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Только «Гармония»

Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB
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Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Специализированные магазины

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА»
Ул. Октябрьская, 19

(рядом с поликлиникой ММК),
тел. 23-48-39.

Пр. К. Маркса, 88
(ост. «Гагарина»), тел. 37-70-81.

(вых. воскресенье)

(без выходных)

–

Пр. К. Маркса, 115
(ост. «Гастроном»), тел. 49-20-53.

(без выходных) Всего свыше 1000 наименований. Пенсионерам – скидки!

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы Тяньши и Денас

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы Тяньши и Денас

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

Полный ассортимент товаров по уходу за больными, пожилыми и детьми.
Изделия для домашнего лечения, профилактики и восстановления

здоровья после болезней и травм.
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Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

набирает на курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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1
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2
.

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå

Õàëåçèíó Òèìîôåþ ßêîâëåâè÷ó
ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû

Àííû Òèòîâíû.

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ

ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.

8•904•974•8010

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
ðåìîíòà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïå÷åé

ÇÀÎ «ÌÑÑÐ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÇÓÖ
Ëèäèè Íèêèôîðîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè

êîíòðîëÿ
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÂÀËÞÊÎÂÎÉ
Èðèíû Àôàíàñüåâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

18 ìàðòà – 40
äíåé, êàê
óøëà èç æèç-
íè äîðîãàÿ è
ë þ á è ì à ÿ
æåíà, ìàòü,
á à á ó ø ê à
Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâíà
ÎÁÎÐÎÒÎÂÀ.
Áîëü óòðàòû
íåâîñïîëíè-
ìà. Ïîìíèì,
ëþáèì, ñêîð-
áèì.

Ðîäíûå.

ÏÐÎÄÀÌ
*Ñðî÷íî! 1-ê. óëó÷ø. Ò. 8-3519-

01-7182.
*Êîìíàòó íà «Áåðåçêàõ». Ò. 8-

351-901-71-82.
*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-

746-1500.
*Äîì, ï. Îáðó÷åâêà. Ò. 8-950-

746-15-00.

ÑÄÀÌ
*Áóíãàëî íà Áàííîì, íàïðîòèâ

ÃËÖ. Ò.: 8-3519-013-101, 8-904-
948-0007.

*Ãàðàæ íà áàøíå. Ò. 21-11-73.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå

ðàìû ñ îñòåêëåíèåì. Äâåðè òàì-
áóðíûå, ïîäúåçäíûå, ìåòàëëè-
÷åñêèå ñ îòäåëêîé ëþáîé ñëîæíî-
ñòè. Òåïëèöû, âîðîòà, ðåøåòêè.
Ñðîêè, öåíà, êà÷åñòâî. Ò.: 29-69-
17, 22-20-37.

*Êðîâëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò.:
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ðåìîíò êðûø áèêðîñòîì. Ò. 8-
909-749-2410.

*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâ-
ðîâàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-90-80,
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ, ãàðàíòèÿ. Ò.
28-82-20.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ, îòäåëêà. Ò.
30-40-83.

*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 43-03-
13.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêó-

ðèé». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ 9.
Ò.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-
33.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-
803-46-18.

*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-
12-31, 45-18-93.

*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*Ýëåêòðîïðîâîäêà, âîäîïðî-

âîä, ãèïñîêàðòîí. Ò. 28-10-02.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õî-

ëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà ãîäà.
Ò.: 41-44-35 (ð), 29-24-51 (ä).

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêè. Ò.: 30-17-07, 29-
65-05 (ä).

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíè-
êîâ. Ò. 30-96-09.

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç âû-
õîäíûõ. Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-
96.

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ,
ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-àí-
òåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ. Ïð.
Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-
44-30.

*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåííû,
ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-
14.

*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òå-
ëåâèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.

*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàç-
âîäêà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå. Ò.

8-906-850-23-51.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-

963-094-44-60.
*Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí. Ò. 8-

950-745-63-40.
*ÎÎÎ Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ

«Íèêà». Êîðïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìå-
áåëü íà çàêàç. Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé
ìåáåëè. Çàìåíà ôàñàäîâ ñòàðîé
ìåáåëè. Çàìåð, äîñòàâêà, óñòà-
íîâêà áåñïëàòíî. Óë. Êðàñíîàð-

ìåéñêàÿ, 34 à, óë. 50-ëåòèÿ Ìàã-
íèòêè, 48 (ñ òîðöà). Ò.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-21-79.
*Ãðóçîïåðåâîçêè, ãîðîä/ìåæãî-

ðîä. Ò.: 22-89-42, 8-950-746-4283.
*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðåâîç-

êè. Ãðóç÷èêè. Ò.: 8-912-805-4570,
45-45-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñ-

êàÿ êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò íà ðà-
áîòó èíæåíåðà-ýëåêòðîíèêà, ñëå-
ñàðåé-ðåìîíòíèêîâ, ìîíòàæíèêîâ
îáîðóäîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñ-
âàðùèêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêò-
ðîîáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòå-
ðîâ äèñïåò÷åðñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è òåëåàâòîìàòèêè, îãíåóïîðùè-
êîâ, òîêàðåé, âîäèòåëåé ïîãðóç÷è-
êà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî
ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» ïðèãëàøà-
åò íà ðàáîòó ïðåïîäàâàòåëåé ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì: ìåíåäæìåíò
îðãàíèçàöèè, ýêîíîìèêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè, îïûò
ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû, îïûò
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ
ëåò. Îáðàùàòüñÿ: 24-74-36, 20-
89-09.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë»: âîäèòåëü
êàòåãîðèè «Ä». Îáðàùàòüñÿ: 20-
89-40, 23-11-99.

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðî-
ìåç» ñðî÷íî ïðèãëàøàåò íà ðàáî-
òó èíæåíåðîâ ñ îïûòîì ïðîåêòíîé
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïðî-
ìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðî-
èòåëüñòâî» (æåëåçîáåòîííûå êîí-
ñòðóêöèè). Îáðàùàòüñÿ: ïð. Ëåíè-
íà, 68. Ò.: 28-92-08, 28-92-49.

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðî-
ìåç» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæå-
íåðîâ  ñ îïûòîì ïðîåêòíîé ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: «âîäî-
ñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå»,
«òåïëîãàçîñíàáæåíèå è âåíòèëÿ-
öèÿ». Îáðàùàòüñÿ: ïð. Ëåíèíà,
68. Ò. 28-92-08.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ
«Íèêà»: ìàñòåðà ïî êîðïóñíîé ìå-
áåëè (ó÷åíèêè). Ò.: 8-906-852-11-
93 (â ëþáîå âðåìÿ), 29-51-63.

*ÎÎÎ «Ìàãóñ» íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó – âîäèòåëè 1, 2 êëàññà.
Ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Çàðàáîòíàÿ
ïëàòà 8500–13000. Îáðàùàòüñÿ
ïî ò.: 24-88-53, 25-00-88.

*ÎÎÎ «Ýëåêòðîðåìîíò» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó – êëàäîâùèê íà
ãðóïïó ýëåêòðîìàòåðèàëîâ ñ îïû-
òîì ðàáîòû. Îáðàùàòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ïð. Ïóøêèíà, 7, êàá. ¹ 110.
Òåë. 25-13-47 (ñ 8.00 äî 17.00).

*Óïðàâëÿþùèé ï÷åëîôåðìîé.
Çàðïëàòà – ïî ðåçóëüòàòàì ñîáå-
ñåäîâàíèÿ. Ò. 8-951-240-63-15.

*Ìàññàæèñò â ñàëîí-ïàðèêìà-
õåðñêóþ. Ò.: 34-18-91, 8-919-11-
623-67.

*Âîäèòåëü íà áîðòîâîé «Êà-
ìÀÇ». Ò.: 23-37-79, 8-3519-01-77-
24.

ÐÀÇÍÎÅ
*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçàâè-

ñèìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-8557.
*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.

Ò. 438-428.

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке етопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Василия
Николаевича АЗЕЕВА,
Василия Ивановича

АЛИФАНОВА,
Пелагею

Дмитриевну БОЙКО,
Владимира
Григорьевича
РОМАНЕНКО

и Евгения Ивановича
СЕЛЕЗНЕВА
с юбилеем!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ!

Êîëëåêòèâ, öåõêîì è ñîâåò
âåòåðàíîâ ëîêîìîòèâíîãî

äåïî ÓÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë»
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå

âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ðåäàêöèè
Ùåðáàêîâîé Å. Ñ.

ïî ïîâîäó ñìåðòè åå áðàòà
ÌÎË×ÀÍÎÂÀ

Þðèÿ Ñåðãååâè÷à.


