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На сайте «ММ» обсуждают решение го-
родских властей о размещении в бывшем 
кинотеатре «Мир» комбината похоронно-
ритуальных услуг.

«Н аивно считать, что в администрации го-
рода собрались одни глупцы, которые не 
понимают, что размещение похоронного 

бюро в центре левобережья – идиотизм в чистом 
виде, – пишет Ah2. – Кто-то сильно лоббирует 
это решение, других причин для столь «умной» 
идеи я не нахожу».

«Владелец помещения, в данном случае муни-
ципалитет, может наложить ковенанты – дополни-
тельные ограничения, то есть ограничить сферу 
использования помещения с учетом пожеланий 
жителей района, – отметил Старик. – Для этого 
и существует обратная связь с населением в виде 
референдумов, депутатов, публичных слушаний. 
Администрация города непрофессионально по-
дошла к этому вопросу, чем и возмущены жители. 
При острой нехватке социальных и культурных 
учреждений в левобережной части города ничего 
лучшего не нашли, как сделать безобразно-
символический жест – отдать помещение КПРУ. 
Даже размещение районной администрации было 
бы более логично».

«Что плохого в похоронном бюро? – рассужда-
ет Игорь. – Их много по городу и ничего, живут 
люди по соседству. Лучше, чем модный клуб или 
забегаловка, тихо и спокойно. Или вы считаете, 
что пусть дальше помещение разваливается?»

«Что – все надеются жить вечно? – поддер-
живает его NinО. – Зато приличное помещение, 
просторный ритуальный зал для прощания с 
усопшим. Всяко лучше, чем таскать гроб с телом 
по подъезду на девятый этаж и обратно. А из 
бывшего кинотеатра Горького сделали бы Дворец 
бракосочетаний – вообще красота была бы».

«В похоронном бюро ничего плохого нет, – 
объясняет Ah2. – Вся «отрицаловка» в месте его 
размещения, на центральной площади Орджо-

никидзевского района. Как вы не поймете? Это, 
как поставить гроб вместо телевизора в центре 
комнаты».

«ММ» рассказывал о встрече депутата Го-
сударственной Думы Алексея Бобракова с 
инициативной группой жителей. А вот как опи-
сывает события сам Алексей Евгеньевич в блоге 
«Живого журнала».

«На приеме в Магнитогорске встретился с 
жителями левобережья по неоднозначному и уже 
немало нашумевшему вопросу о закрытии кино-
театра «Мир». Пришли все – от мала до велика. 
Начали, как водится, с эмоциональных выпадов, 
но, к счастью, удалось перевести 
разговор в деловое русло».

Дальше – поиск компромиссов 
с КПРУ, о которых подробно со-
общал «ММ», и вывод: «Жителей 
(а подписались под обращением 
семь с лишним сотен горожан) 
такой расклад не устраивает. И 
в этом я поддерживаю земляков: 
культурный центр левобережья заслуживает 
большего, нежели размещения здесь КПРУ. Или 
наши поликлиники, подростковые клубы бази-
руются в удобных для населения и комфортных 
условиях? Да нет! Тот же краеведческий музей 

не имеет возможности выставить большую часть 
своей экспозиции, держа в запасниках историю 
Урала. Вот и обратившиеся принесли на прием 
проект молодежно-семейного центра. Провел 
консультации с бывшим директором «Мира» и 
начальником городского управления культуры. 
Выяснилось, что на ежегодное содержание 
учреждения из казны уходило около полутора 
миллионов рублей, в том числе на ФОТ. Ведь не-
великие деньги! Причем сам «Мир» зарабатывал 
от 300 до 500 тысяч в год. Считаю, городским 
чиновникам необходимо вновь сесть за стол 
переговоров, рассмотреть все варианты и решить 

судьбу здания с учетом потребностей 
жителей. В «Мирном» вопросе точку 
ставить рано».

На публикацию в «ММ» о встрече 
Бобракова с жителями отозвался 
интернет-пользователь ALLoy, рань-
ше предложивший ироничный слоган 
для КПРУ «Покойся с «Миром»: 
«Вот. Это уже интересней. Теперь с 

нетерпением буду следить, получится ли у Алек-
сея Бобракова не только избавить помещения от 
КПРУ, но и что-то там создать. В случае успеха 
это будет реальное дело, а сам депутат наберет 
бонусы» 
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Высокая 
эффективность
На Южном Урале назвали предприятия с самыми благоприятными 
условиями труда. На лидирующих позициях Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Коллективный до-
говор – основа социально-трудовых прав работников» за 2011 год.

Участвовали 69 организаций из 18 муниципальных образований. Из 
них 37 – организации бюджетной сферы, 32 – внебюджетной. Основными 
критериями оценки коллективных договоров были зарплата и социальные 
выплаты, охрана и условия труда, занятость работников, реализация со-
циальных программ на предприятии.

Победителями среди внебюджетных организаций в своих группах при-
знаны ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинский 
завод железобетонных шпал, филиал ОАО «БетЭлТранс», филиал ОАО 
«Лафарж Цемент» («Уралцемент»), филиал ОАО «ОГК-3» «Южноураль-
ская ГРЭС».

В отдельной номинации «Охрана и условия труда» победителями стало 
ООО «Огнеупор» (Магнитогорск).

Кроме того, на заседании Челябинской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений был определен 
победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». Им стал Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

 Рейтинг

Оценивает «Эксперт»
Влиятельный российский журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный 
рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2011 года.

Этот проект является старейшим российским рейтингом крупнейшего 
бизнеса, и в нынешнем году составлен уже в 18-й раз. Основа методологии 
исследования не изменилась – место компаний в рейтинге определялось 
путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) 
в прошедшем году. При этом рейтинг не имеет ограничений отраслевого 
характера, в результате чего в него вошли компании практически всех 
основных сфер экономики.

ОАО «ММК» является постоянным участником рейтинга и стабильно 
входит в число крупнейших компаний страны. В новом рейтинге Магни-
тогорский металлургический комбинат по объему реализации занял 28-е 
место в списке крупнейших российских компаний. В дополнительном 
рейтинге 200 крупнейших компаний по рыночной стоимости у нашего ком-
бината 31-е место (по данным капитализации на 1 сентября 2012 года).

 выставка

Из Тюмени с победой
Ведущие представители сельских хозяйств и пищевых предприятий 
Уральского федерального округа приняли участие в III Межрегиональ-
ной агропромышленной выставке. Честь Магнитогорска отстаивала 
компания «Русский хлеб», заявив на конкурс продовольственных 
продуктов ряд кондитерских изделий.

Ведущими экспертами в области хлебобулочного и кондитерского про-
изводства было отмечено отменное качество продукции, выпускаемой под 
маркой «Русский хлеб». Сахарное печенье «Утро магов» и вафельные тру-
бочки «Сьешь-ка!» заняли первое место в конкурсе «Достижение высоких 
результатов в улучшении качества продовольственной продукции».

Компания «Русский хлеб» является лидером по производству хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, что подтверждается ежегодными победами на 
мероприятиях различного уровня. Высокие результаты – заслуга постоян-
ного внутреннего мониторинга качества выпускаемой продукции.

 итоги

Сайтовые отличники
Подведены итоги областного конкурса «Лучший интернет-сайт-2012» и 
«Лучший онлайн-сервис-2012». Организатором выступало министер-
ство информационных технологий и связи Челябинской области.

Главной целью конкурсов стало выявление и поощрение лучших сайтов 
и онлайн-сервисов, повышение информационной культуры, популяризация 
применения информационных технологий в различных сферах обществен-
ной жизни. Самыми активными участниками конкурса стали учреждения 
здравоохранения и образования, представившие на суд комиссии 56 и 76 
сайтов соответственно. 

Среди учреждений здравоохранения лучшим признан сайт АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска» и ОАО «ММК». Лау-
реатом конкурса стал сайт муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического 
воспитания детей «Детская картинная галерея» в номинации «Сайты органи-
заций». Ранее сайт детской картинной галереи становился победителем му-
ниципального конкурса интернет-сайтов среди образовательных учреждений 
города Магнитогорска в номинации «Учреждения дополнительного образо-
вания детей» и лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший интернет-сайт 
образовательного учреждения» в номинации «Творчество».

Награждение победителей конкурсов состоялось на ежегодном форуме 
«Информационное общество: достижения и перспективы», который прошел 
вчера в конгресс-холле «Малахит».

 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Севрус

звоните нам:
тЕлЕфон рЕдакции (3519) 35-95-66
тЕлЕфон отдЕла рЕклаМы (3519) 35-65-53 

 Экономика

Поддержка 
малого бизнеса
Развивать свой бизнес станет проще! Кредит 
Урал Банк представляет свой новый кредитный 
продукт «КУБ-Миллион».

Для предпринимателей и собственников малого 
бизнеса очень актуален именно такой кредит, для 
его получения не нужен залог. «КУБ-Миллион» - это 
кредит без обеспечения. Процентная ставка по кре-
диту – от 17 процентов годовых. Оформить кредит 
«КУБ-Миллион» можно на срок до 30 месяцев. По-
лучить такой кредит могут даже те, кто начал свой 
бизнес всего полгода назад. Развивайте свой бизнес 
вместе с Кредит Урал Банком!

Подробная информация по телефонам: 
(3519)24-89-02, 39-52-39 или на сайте Банка 
www.creditural.ru.

Уважаемые жители Ленинского района!
В связи с подготовкой районного праздника 

«Золотые свадьбы» администрация Ленинского 
района проводит регистрацию супружеских пар, 
вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 1962 
года. Регистрация «золотых пар» проводится 
до 9 ноября 2012 года по телефонам: 49-05-59, 
27-94-19 или по адресу: ул. Октябрьская, 32, 
кабинеты 305, 309.

Администрация Ленинского района

По мнению 
общественности, 
культурный центр 
левобережья 
заслуживает большего 

Уважаемые горожане!
На прошлой неделе ко мне на личном приеме обратилась инициативная 

группа жителей левого берега по вопросу дальнейшей судьбы кинотеатра 
«Мир». Попытка городских властей найти зданию бывшего кинотеатра но-
вого хозяина в лице муниципального учреждения КПРУ вызвала протест у 
населения. Одновременно обратившиеся выразили желание видеть в сте-
нах исторического для Магнитки здания иное учреждение социальной на-
правленности, например, молодежно-семейный центр. Но это лишь одна из альтернатив. Я пред-
лагаю всем вам, заинтересованным горожанам, внести свои предложения по развитию «Мира». 
Что будет наиболее востребовано здесь – в центре левобережья? Все поступившие предложения до 
22 октября будут систематизированы, в обязательном порядке рассмотрены и изучены.

Предложения можно направить по электронной почте на ящик bobrakov_ae@mail.ru 
либо по почтовому адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19.

Алексей Бобраков, 
депутат Государственной Думы

Уже четвертый год в городе проводится 
конкурс на самое благоустроенное пред-
приятие Магнитогорска. Это стало стиму-
лом к разработке и реализации программ 
по благоустройству прилегающих террито-
рий. На суд комиссии представляются все 
более интересные конкурсные работы.

Традиционно получить звание самых бла-
гоустроенных стремятся предприятия трех раз-
личных групп – «муниципальные предприятия», 
«промышленные предприятия Группы компаний 
ОАО «ММК», «прочие промышленные пред-
приятия». В этом году участие в состязании при-
няло 41 предприятие Магнитогорска. Выездная 
группа членов конкурсной комиссии побывала 

на территории каждого из них подвела итоги 
мероприятия.

Неоспоримое лидерство в группе «Промыш-
ленные предприятия Группы компаний ОАО 
«ММК» – традиционно у ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». ММК участвует 
в конкурсе ежегодно, стоит отметить, что на 
комбинате очень серьезно подходят к подбору 
и оформлению конкурсного материала. Члены 
конкурсной комиссии не скрывали своего вос-
торга от идеальной чистоты и порядка, царящих 
на огромных, прилегающих к комбинату тер-
риториях. О том, кто создает чистоту на ММК, 
подробный рассказ – в ближайших номерах.

 В группе «прочие промышленные предприя-
тия» были представлены ОАО «Прокатмонтаж», 

ПО «Магнитогорские электрические сети» и ЗАО 
«Уральская Вагоноремонтная Компания». Первое 
место присуждено ЗАО «Уральская Вагоноре-
монтная Компания» – предприятию небольшому, 
но по благоустроенности не уступающему ком-
бинату. Разнообразные цветочные композиции на 
окнах, перилах. Возле здания администрации и 
возле каждого цеха силами работников разбиты 
клумбы и цветники, оформлены декоративные 
композиции, выложены камнем небольшие во-
доемы с фонтанами. Между огромными ремонт-
ными цехами расположены зоны отдыха.

В следующем году администрация города 
планирует пригласить к участию в конкурсе 
торговые организации. Предусмотрен солидный 
призовой фонд для поощрения победителей.

виктор СтрУков

После уборки урожая на село 
с песнями и плясками заходят 
праздники. Первый из них был 
юбилейный – соседи из Агаповки 
отметили 110-летие своего по-
селения.

К празднику село заметно похороше-
ло. Лучше всего это было заметно при-
езжим. На юбилей Агаповка пригласила 
представителей Саракташского района 
Оренбургской области, куда уходят все 
агаповские корни.

– Поселение началось со строитель-
ства домов казаков-перселенцев из 
станицы Новоозерной Оренбургской 
губернии, – говорит агаповский глава 
Сергей Стрижов. – Осенью 1902 года 
новоселы заселили построенное жилье, 
и с этого времени Агаповка начала свое 
существование. Несколько лет назад 
наши представители побывали в Сарак-
ташском районе Оренбургской области, 
откуда переселились первые семьи, при-
гласили саракташцев в гости. В эти дни 
потомки первых переселенцев гостят у 
нас во второй раз.

Из оренбургских степей переселенцы 
привезли с собой на новые земли на-
звания родных мест – Аблязово, Черно-
отрог. Основали Красный яр и только 
в 1904 году селу было присвоено имя 
начальника казачьего отдела генштаба 

Павла Агапова, который отводил пере-
селенцам земли.

Так на Южном Урале появилась 
Агаповка. Через десять лет построили 
церковь, открыли школу. Население за-
нималось земледелием и скотоводством. 
Село ничем не отличалось от десятков 
других в округе. Строительство Магни-

тогорского металлургического комби-
ната резко изменило жизнь окрестных 
сел. Некоторые из них – Магнитный и 
Петропавловский – были настоящими 
сельскими гигантами и насчитывали по 
40 тысяч гектаров пашни. В Агаповке 
создали многоотраслевое хозяйство, 
одновременно начав разрабатывать 

необходимое для производства стали 
месторождение извести. 

Металлургический комбинат опреде-
лил основные направления социального 
развития села. На промышленной пло-
щадке комбината или связанным с ним 
производством по-прежнему работает 
не менее половины Агаповки. Поэтому 
любой праздник здесь не обходятся 
без представителей металлургического 
комбината, к этому все привыкли. На 
этот раз поздравления председателя со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и депутата Госдумы Алексея 
Бобракова селу передал директор авто-
транспортного управления комбината, 
депутат областного Законодательного 
собрания Алексей Гущин. 

– Вместе с ликвидацией плановой 
экономики исчезла жесткая привязка 
села к городу, но рынок укрепил прежние 
торгово-товарные отношения, – говорит 
глава Агаповского района Александр 
Домбаев. – В обновленных отношениях 
есть хорошие перспективы с немалой 
пользой для обеих сторон.

В этот день в гости к землякам приехал 
и казачий хор из верхнеуральской Кирсы, 
тепло встреченный агаповскими зрите-
лями. У районного Дома культуры орга-
низованы массовые гулянья, воссозданы 
картины из прошлого казачьего быта. Не 
обошлось без шашлыков, полевой кухни 
и катаний на лошадях. 

 стимул

 у соседей – юбилей

Благоустройство – забота общая

На село приходит песня


