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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

íàïðàâëåíèå è ñêîðîñòü âåòðà, ì/ñ
 Ç Ç Þ-Ç Þ Þ Þ
5...9 3...6 3...6 5...9 7...12 5...9

ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
òåìïåðàòóðà, 0 Ñ è îñàäêè

íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì
-16...-18   -12...-14 -18...-20 -8...-6 -4...-6 -2...-4

äàâëåíèå, ìì ðò. ñò. è âëàæíîñòü, %
714 725 726 722 719 721
  92 92 93 93 92 93

Магнитные бури: 24, 29 февраля.

Ïî÷åìó íà ñìåíó ÌÓÏàì ïðèõîäÿò îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ?
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БЕГУЩАЯ СТРОКА

ÂÀÑÈËÜ ËÓÊÀØ

80Ñòàðûå ðóññêèå áàáêè – ýòî äîëëàðû,
à íîâûå ðóññêèå áàáêè – ýòî åâðî.

ìëí. ðóáëåé

Ñòîëüêî ñðåäñòâ â 2007 ãîäó êîìáèíàò íàïðàâèë
íà âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ
â ìåäñàí÷àñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ÎÀÎ «ÌÌÊ».

23 ФЕВРАЛЯК празднику 23 ФЕВРАЛЯ

автомобиля KIAкаждому покупателю автомобиля KIA

ценные подарки!ценные подарки!

ÆÈËÜÖÛ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ âñòðåâîæåíû
âòîðæåíèåì â èõ æèçíü èçâåñòíîé
àááðåâèàòóðû ÎÎÎ. Ñîòðóäíèêè äî-
ìîóïðàâëåíèé, êîòîðûõ îáû÷íî
èùóò äíåì ñ îãíåì, òåïåðü ñàìè
ñòó÷àò â êâàðòèðû.

Êîíêóðåíò
áåç âàðèàíòîâ

 …Îäíàæäû âå÷åðîì æèòåëüíèöà
äîìà ¹ 11 ïî óëèöå Êàëèíèíà Ãàëèíà
Êîíäðóõ ñëó÷àéíî îêàçàëàñü íà ñîáðà-
íèè ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, êîòîðîå ïðî-
âîäèë íà÷àëüíèê ÌÓÏ «ÆÐÝÓ-5»
Âàëåðèé Áåð÷åíêî â àêòîâîì çàëå àä-
ìèíèñòðàöèè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Òàê
îíà óçíàëà «î ïðåîáðàçîâàíèè äîìî-
óïðàâëåíèé â ÎÎÎ». Âñêîðå ê íåé ïðè-
øëè ëþäè ñ àíêåòîé äëÿ çàî÷íîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ çà íîâóþ óïðàâëÿþùóþ êîì-
ïàíèþ. Â ÷èñëå ïðî÷åãî â àíêåòå ïðåä-
ëàãàëîñü óòâåðäèòü «óñëîâèÿ äîãîâî-
ðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì» ìåæäó ñîáñòâåííèêîì è îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ. Ãàëèíà çàäàëà ãîñòÿì òðè âîïðî-
ñà: ãäå äîãîâîð, ãäå óñòàâ è êòî, ñîá-
ñòâåííî, ñòàíåò ó÷ðåäèòåëåì ÎÎÎ
«ÆÐÝÓ-5»? Ïîñëàíöû îòñòóïèëè, ïå-
ðåéäÿ íà ýòàæ âûøå.

– Â äîìîóïðàâëåíèè ìíå ñêàçàëè, ÷òî
äîãîâîð åùå íå ãîòîâ, íî áåç íåãî ìû
ãîëîñóåì çà êîòà â ìåøêå, – ðàññóæäà-
åò Ãàëèíà.

– Åñëè ìóíèöèïàëüíàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ ñòàíåò ÷àñòíîé, îíà áóäåò îðè-
åíòèðîâàíà íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Ýòî
ñäà÷à â àðåíäó ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé
è ÷åðäàêîâ, ïëîùàäåé ïîä ðåêëàìíûå
áàííåðû, – ïîääåðæèâàåò îïàñåíèÿ ñî-
ñåäêè Íàäåæäà Áàñêàêîâà. – Êòî íàì äàñò
ãàðàíòèþ, ÷òî è öåíû íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè íå ñòàíóò çàîáëà÷íûìè?

Þðèñò Åêàòåðèíà Ìàð÷åíêî, äåðæà
â ðóêàõ Ãðàæäàíñêèé è Æèëèùíûé êî-
äåêñû, ïûòàåòñÿ ïîäîéòè ê ñèòóàöèè
âçâåøåííî.

– Íåò, äóìàþ, ïðîèçîøëî èñêàæåíèå
èíôîðìàöèè. Ñîãëàñíî çàêîíó «Î ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ» ïðåîáðàçîâàòü-
ñÿ â îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ ÆÐÝÓ íå ìîæåò.  Çàêîí
ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøü ìåõàíèçì àêöè-
îíèðîâàíèÿ, – ãîâîðèò þðèñò. – Äó-
ìàþ, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ñîçäàåò ïàðàë-
ëåëüíîå ïðåäïðèÿòèå, ñâîåãî ðîäà êîí-
êóðåíòà äëÿ ÌÓÏ. Ïðàâäà, æèëèùíûé
êîäåêñ ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî æèëüöû äîë-
æíû âûáèðàòü èç íåñêîëüêèõ óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé íàèáîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíóþ, à òóò – áåç âàðèàíòîâ.
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Ñòî ìèëëèîíîâ
çà ÷àñòíûå ðåëüñû

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ
ÆÊÕ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ðàäèê
Ãàëååâ ïîäòâåðäèë «ÌÌ», ÷òî ðå÷ü
èäåò íå î ðåîðãàíèçàöèè ÌÓÏîâ, à î

ñîçäàíèè íîâûõ ÷àñòíûõ ñòðóêòóð ñ òåì
æå íàçâàíèåì.

Íàïîìíèì, ÷òî ê ÿíâàðþ âñå ðîññèÿ-
íå äîëæíû áûëè îïðåäåëèòüñÿ ñ ôîð-
ìîé óïðàâëåíèÿ èõ äîìîì. Âàðèàíòà òðè:
íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå, ÷òî âåñü-
ìà òðóäîåìêî, òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåí-

íèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ), êîòîðîå ìîæåò ñàìî
óïðàâëÿòü äîìîì èëè íàíÿòü óïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ. È, íàêîíåö, òðåòèé âà-
ðèàíò – íàåì óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.

Ïî äàííûì ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ, áîëüøèíñòâî ãîðîæàí âûáðàëè
òðåòèé ñöåíàðèé, ââåðèâ ñâîè äîìà â
çàáîòëèâûå ðóêè ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèé. Îäíàêî ðåôîð-
ìàòîðñêàÿ èäåÿ Æèëèùíîãî êîäåêñà
ïîäðàçóìåâàåò ïî÷òè ïîëíîå «ðàçãîñó-
äàðñòâëåíèå» îòðàñëè ÆÊÕ: óïðàâëå-
íèå äîìàìè ïåðåéäåò â ðóêè êîììåð-
÷åñêèõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â óñëî-
âèÿõ êîíêóðåíöèè è, âïîëíå âîçìîæ-
íî, – ïîä âûâåñêîé ÎÎÎ. Ïî ïëàíó
ïðàâèòåëüñòâà ê 2010–2011 ãîäàì äîëÿ
÷àñòíèêîâ íà ýòîì ðûíêå äîëæíà âûðà-
ñòè äî 80 ïðîöåíòîâ, à ìóíèöèïàëèòåò
âîîáùå óéäåò â ñòîðîíó îò óïðàâëå-
íèÿ æèëûì ôîíäîì.

Ôåäåðàëüíûé öåíòð âñÿ÷åñêè ñòè-
ìóëèðóåò ðåãèîíû ê ïåðåõîäó íà ðû-
íî÷íûå ðåëüñû. Â èþëå ñîçäàíà ãîñó-
äàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ «Ôîíä ñîäåé-
ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ», ÷åðåç
êîòîðóþ â ãîðîäà ïîéäóò îãðîìíûå
ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äî-
ìîâ è ïåðåñåëåíèå ëþäåé èç âåòõîãî è
àâàðèéíîãî æèëüÿ. Â ìàñøòàáàõ Ðîñ-
ñèè íà ýòè öåëè âûäåëåíî 240 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Íàøà îáëàñòü ñòàëà
ïåðâûì ïðåòåíäåíòîì íà ëàêîìûé êó-
ñî÷åê, ïîäàâ çàÿâêó íà 6,5 ìèëëèàðäà.
Íî ôîíä ïåðå÷èñëèò äåíüãè òîëüêî
ïðè âûïîëíåíèè ðÿäà æåñòêèõ óñëî-
âèé. Îäíî èç íèõ: ÷àñòíûå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè äîëæíû îáñëóæèâàòü íå
ìåíåå ïîëîâèíû ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ãîðîäà. À íà äåëå îáñëóæèâàþò
âñåãî ïÿòü ïðîöåíòîâ. Äî ìàðòà íóæ-
íî óñïåòü ñäåëàòü ðûíîê «ñ íóëÿ», ïî-
ýòîìó ñîçäàíèå êîììóíàëüíîãî áèçíå-
ñà èäåò â ñïåøêå.

Ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ íåæåëàòåëüíî,
íî ïî çàêîíó ïðîöåññ àêöèîíèðîâàíèÿ
ÆÐÝÓ-2 è ÆÐÝÓ-3 äëèòñÿ íå ìåíüøå
ãîäà. Îêîí÷àòåëüíûé ïåðåõîä æèëèù-
íûõ óïðàâëåíèé â ôîðìó ÎÀÎ çàâåð-
øèòñÿ ëèøü ê àïðåëþ. Ê òîìó âðåìåíè
ãîðîä ìîæåò ïîòåðÿòü îêîëî ñòà  ìèë-
ëèîíîâ îò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ ÆÊÕ.

– Ñîçäàíèå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ – áîëåå áûñò-
ðûé ïóòü äëÿ ïåðåâîäà îòðàñëè ÆÊÕ
íà êîììåð÷åñêèå ðåëüñû, – îïðàâäû-
âàåò òðè áóêâû Ðàäèê Ãàëååâ. – Â ïî-
ëó÷åíèè äåíåã íà ïðîâåäåíèå êàïè-

òàëüíûõ ðåìîíòîâ çàèíòåðåñîâàí íå
òîëüêî ãîðîä, íî è òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ ñ êîîïåðàòèâàìè.
Ïóñòü æèëüöû, äîâåðèâøèå óïðàâëå-
íèå êîììåð÷åñêèì êîìïàíèÿì, íå îïà-
ñàþòñÿ ïîäâîõà. ÌÓÏû ñî âðåìåíåì
ìû ïðîñòî ëèêâèäèðóåì, à èõ ðóêî-
âîäèòåëè ïåðåéäóò âî âíîâü ñîçäàí-
íûå ñòðóêòóðû. Êðîìå òîãî, ñîãëàñ-
íî Æèëèùíîìó êîäåêñó, ñîáñòâåííè-
êè æèëüÿ ìîãóò â ëþáîé ìîìåíò èç-
ìåíèòü ôîðìó óïðàâëåíèÿ äîìîì,
ïðîâåäÿ ñîáðàíèå.

Ïî÷åì òåïëî
äëÿ íàðîäà?

– Öåíû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íå
ïîäíèìóòñÿ, – óâåðÿåò íà÷àëüíèê îò-
äåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè. – Îíè îïðåäåëå-
íû åäèíûì ïî îáëàñòè òàðèôíûì îð-
ãàíîì.

Îäíàêî, êàê ïîÿñíèëè â ïðåññ-ñëóæ-
áå ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà, èíôðà-
ñòðóêòóðû è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè, ÅÒÎ óäåðæèâàåò
òàðèôû ëèøü íà íåêîòîðûå êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. À ïîëîâèíó ñòðî÷åê
â «ïëàòåæêå», âêëþ÷àÿ ïëàòó çà ñîäåð-
æàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà,
ïðåäëàãàåò æèòåëÿì óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ.

– Äëÿ ýòîãî ìû è ïðîñèì äîãîâîð ñ
ïîëíûì ïåðå÷íåì öåí íà óñëóãè, êîòî-
ðûå íàì áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü ÎÎÎ
«ÆÐÝÓ», – ãîâîðèò Ãàëèíà Êîíäðóõ. –
Ìîæåò, íàì íå ïîíðàâÿòñÿ èõ óñëîâèÿ.
Íî â îòâåò ïîêà òèøèíà.

Îòñóòñòâèå äîãîâîðà íà÷àëüíèê
îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ðàäèê Ãàëå-
åâ îáúÿñíèë òîé æå ñïåøêîé, ñâÿçàí-
íîé ñ âñòóïëåíèåì â ïðîãðàììó
«Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ
ÆÊÕ». Îáåùàë, ÷òî ñêîðî æèëüöû
ïîëó÷àò âñå äîêóìåíòû è ïðåæíèé
îáúåì æèèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
ñîõðàíèòñÿ.

Êàïðåìîíò –
â ñêëàä÷èíó

Äåíüãè íà ðåìîíò ãîðîä íàâåðíÿêà
ïîëó÷èò. Îäíàêî ôîíä äàñò ëèøü 70
ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ, îñòàëüíîå ïðèäåò-
ñÿ ïîèñêàòü â ìåñòíîì áþäæåòå. Ïî
çàêîíó î ôîíäå ñîáñòâåííèêè æèëüÿ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ äîëæíû âíå-
ñòè ñâîé âêëàä â êàïðåìîíò. Ïî ìíå-
íèþ çàêîíîäàòåëåé, ýòî ðàçáóäèò â
æèëüöàõ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîé äîì
è çàñòàâèò ïðèñòàëüíåå ñëåäèòü çà ðàñ-
õîäîâàíèåì ñðåäñòâ. Íóæíûé ïóíêò â
«ïëàòåæêó» óæå âíåñåí.

      ÞËÈß Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ.

Ïîñûëêà
Â Ìîñêâó èç ×åëÿáèíñêà ïðèáûë
îãðîìíûé êîíâåðò, àäðåñîâàííûé
Ïðåçèäåíòó ÐÔ Âëàäèìèðó Ïóòèíó.
Ñîäåðæèìîå êîíâåðòà ðàçìåðîì 140
íà 80 ñàíòèìåòðîâ è âåñîì áîëåå 14
êèëîãðàììîâ – íåñêîëüêî òûñÿ÷
âàëåíòèíîê îò äåòåé ×åëÿáèíñêà.
Ñâîè ïîæåëàíèÿ ãëàâå Ðîññèè
íàïèñàëè è íàðèñîâàëè âîñïèòàííè-
êè äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, èíòåðíàòîâ
è õóäîæåñòâåííûõ ñòóäèé ãîðîäà.
Êîïèþ ãèãàíòñêîãî ïèñüìà ïëàíèðó-
åòñÿ îòïðàâèòü â îðãêîìèòåò
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé
óðîê ïèñüìà». Â ðàìêàõ êîíêóðñà
÷åëÿáèíñêèå äåòè ñ íà÷àëà 2008
ãîäà ïèñàëè ïèñüìà Âëàäèìèðó
Ïóòèíó.

Äèïëîì
Íà âòîðîì ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå
«ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!» õîðîâûõ
êîëëåêòèâîâ, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ
ïî èíèöèàòèâå ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «ÌÌÊ», õîð «Íàäåæäà»
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äîìà «Âåòå-
ðàí» áûë îòìå÷åí áëàãîäàðñòâåí-
íûì ïèñüìîì è äèïëîìîì.

Ìàò÷
Ñàìûé ïðîäîëæèòåëüíûé â ìèðå
ìàò÷ – 241 ÷àñ – ïðîâåëè â êàíàäñ-
êîì ìåñòå÷êå Øåðâóä-Ïàðê ýíòóçè-
àñòû õîêêåÿ. Ñ÷åò – 2250:2223.
Öåëüþ íåîáû÷íîãî ïîåäèíêà áûë
ñáîð ñðåäñòâ íà áîðüáó ñ äåòñêèìè
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Êîìàíäà «Èçëå÷åíèå» âûèãðàëà ó
«Íàäåæäû».

Àâòîìîáèëåé óæå ïÿòü!
ÂÒÎÐÎÃÎ ÌÀÐÒÀ, â äåíü âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîéäåò áåñïðåöåäåíò-
íàÿ ëîòåðåÿ.

Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàíóò âñå ãîðîæàíå, êîòîðûå ïðèäóò íà èçáè-
ðàòåëüíûå ó÷àñòêè.

Â òå÷åíèå äíÿ â ïðÿìîì ýôèðå òåëåêîìïàíèè «ÒÂ-ÈÍ» ñîñòî-
ÿòñÿ ÷åòûðå ðîçûãðûøà ïðèçîâ. Ïÿòü àâòîìîáèëåé Daewoo
Matiz, øåñòíàäöàòü LCD-òåëåâèçîðîâ, øåñòíàäöàòü äîìàøíèõ êè-
íîòåàòðîâ è øåñòíàäöàòü öèôðîâûõ ôîòîêàìåð óæå æäóò ñâîèõ
îáëàäàòåëåé!

Ðîññèÿ, âïåðåä!
Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ôåâðàëÿ, âî Äâîðöå ñïîðòà
èìåíè È. Õ. Ðîìàçàíà â ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðåäâûáîðíîé
àêöèè «Ðîññèÿ, âïåðåä!» ñ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììîé
âûñòóïèò ìàãíèòîãîðñêàÿ êîìàíäà ÊÂÍ «ÓÅçäíûé ãîðîä».

Â Ìàãíèòêå «ÓÅ» âûñòóïèò ñîñòàâîì èç øåñòè ÷åëîâåê: Ñåðãåé
Ïèñàðåíêî, Åâãåíèé Íèêèøèí, Àëåêñàíäð Æóðèí, Êîíñòàíòèí
Øòîêîëîâ, Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ è Àíäðåé Òþðèí. Âõîä íà ìåðîï-
ðèÿòèå äëÿ çðèòåëåé áóäåò áåñïëàòíûì. Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ. Êàâý-
ýíùèêè ïðåäñòàâÿò êàê ñâîè ïîëþáèâøèåñÿ âñåì òåëåçðèòåëÿì
íîìåðà, òàê è ñîâåðøåííî íîâûå èíñöåíèðîâêè, ìíîãèå èç êîòî-
ðûõ áóäóò ñâÿçàíû ñ ïðåäâûáîðíîé òåìàòèêîé. Âìåñòå ñ «ÓÅçä-
íûì ãîðîäîì» âî Äâîðöå ñïîðòà èìåíè È. Õ. Ðîìàçàíà âûñòóïÿò
âåäóùèå òàíöåâàëüíûå õèï-õîï êîìàíäû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò ïîä ëîçóíãàìè «Ðîññèÿ, âïåðåä!», «Ðîñ-
ñèþ ñòðîèò ìîëîäåæü», «Íàì íóæåí ìîëîäîé ïðåçèäåíò».

Ïîãîäà øòîðìèò
Â×ÅÐÀ ÄÍÅÌ ÏÎÃÎÄÀ â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ðåçêî èç-
ìåíèëàñü: â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, â òîì ÷èñëå è
Ìàãíèòîãîðñêå, ïðîøëè îáèëüíûå ñíåãîïàäû, ìåñòàìè ñ
ìåòåëÿìè è ïîðûâèñòûì âåòðîì.

Îáúÿâëåíî äàæå øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå. Íåïîãîäà ïðî-
äëèòñÿ, êàê ìèíèìóì, äî âûõîäíûõ äíåé, êîòîðûå íûíå ñîâïàäà-
þò ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Íî÷üþ òåìïåðà-
òóðà ìîæåò îïóñêàòüñÿ äî ìèíóñ 25 ãðàäóñîâ. Ñîõðàíèòñÿ îá-
ëà÷íîñòü, ïî-ïðåæíåìó áóäåò èäòè ñíåã, ìåñòàìè î÷åíü ñèëüíûé.
Â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ – ìåòåëè, íà ìíîãèõ ó÷àñòêàõ äîðîã îáðàçó-
þòñÿ ñíåæíûå çàíîñû è ãîëîëåäèöà îò íàêàòà. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ðåêîìåíäóåò â áëèæàéøèå äíè îòêàçàòüñÿ îò çàãîðîäíûõ ïîåç-
äîê íà àâòîìîáèëå.

Çàâèäíàÿ áèîãðàôèÿ
Â×ÅÐÀ ÏÐÈÍÈÌÀË ìíîãî÷èñëåííûå ïîçäðàâëåíèÿ ïðå-
çèäåíò Ìàãíèòîãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Âàëåíòèí Ðîìàíîâ, îäèí èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ïîëèòè-
êîâ  ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Åìó èñïîëíèëîñü 68 ëåò.

Â Ìàãíèòîãîðñê Ðîìàíîâ ïðèåõàë â 1966 ãîäó è íà÷àë ðàáî-
òàòü â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Â 1967 ãîäó çàùèòèë êàíäèäàò-
ñêóþ äèññåðòàöèþ, â 1979 – äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. Â òå÷å-
íèå äâóõ äåñÿòèëåòèé, ñ äåêàáðÿ 1987 ãîäà, – ðåêòîð âóçà. Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì ïðîâèíöèàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò
ïðèîáðåë ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Â 1985–1987 ãîäàõ Ðîìàíîâ áûë äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî Cîâåòà,
â 1987–1989 ãîäàõ – äåïóòàòîì îáëàñòíîãî Ñîâåòà. Ñ 1989 ïî 1991
ãîäû – íàðîäíûé äåïóòàò ÑÑÑÐ. Â 2005 ãîäó âîøåë â íîâûé ñî-
ñòàâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îò ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Âàëåíòèí Ðîìàíîâ –
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìàãíèòîãîðñêà è ×åëÿáèíñêîé îáëà-
ñòè, íàãðàæäåí îðäåíîì Äðóæáû íàðîäîâ è îðäåíîì Ïî÷åòà, à
òàêæå ìåäàëÿìè «Çà îñâîåíèå öåëèíû» è «Âåòåðàí òðóäà».

Àæèîòàæ ó ðèíãà
ÏÐÅÄÑÒÎßÙÀß ÌÀÒ×ÅÂÀß âñòðå÷à ïî áîêñó ìåæäó
îëèìïèéñêèìè ñáîðíûìè Ðîññèè è ÑØÀ, êîòîðàÿ ñîñòîèò-
ñÿ 24 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå ñïîðòà èìåíè Èâàíà Ðîìàçàíà,
âûçâàëà àæèîòàæ â Ìàãíèòîãîðñêå.

Îêîëî äâóõ òûñÿ÷ áèëåòîâ, êîòîðûå ïîñòóïèëè â ïðîäàæó,
ðàçëåòàþòñÿ â ìãíîâåíèå îêà. Ïðèìåðíî åùå îäíà òûñÿ÷à «òèêå-
òîâ» áóäåò ðàñïðîñòðàíåíà áåñïëàòíî – ñðåäè âîñïèòàííèêîâ
èíòåðíàòîâ è äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

Ñåãîäíÿ íî÷üþ àìåðèêàíñêàÿ êîìàíäà äîëæíà áûëà ïðèëåòåòü
â Ìàãíèòêó, åñëè, êîíå÷íî, ïîãîäíûå óñëîâèÿ ïîçâîëèëè ïðè-
íÿòü ñàìîëåò â íàøåì àýðîïîðòó.

Íàïîìíèì, ÷òî íà÷àëî ìàò÷à â âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ.
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Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Åëåíà Ïîñàæåííèêîâà
ïîãîâîðèëà ïî äóøàì ñî øêîëÿðàìè

В ХОККЕЕ  ГРЯДЕТ  РЕВОЛЮЦИЯ
Â ñëåäóþùåì ñåçîíå ðîññèéñêèå êëóáû

ñûãðàþò  â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû ïî íîâûì ïðàâèëàì
ÎÑÅÍÜÞ ÍÛÍÅØÍÅÃÎ ãîäà
ñòàðòóåò íîâàÿ îòêðûòàÿ ðîññèéñ-
êàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà, ïîëó÷èâøàÿ
ðàáî÷åå íàçâàíèå – ÊÕË (Êîíòè-
íåíòàëüíàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà). Ñëå-
äóþùèé ÷åìïèîíàò ñòðàíû, åñëè
íå âìåøàþòñÿ êàêèå-ëèáî
ñâåðõúåñòåñòâåííûå õîêêåéíûå
ñèëû, ïðîéäåò ïîä íîâûì áðåí-
äîì.

Ïî ïðåçèäåíòñêîìó
âåëåíèþ

Ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Âÿ÷åñ-
ëàâ Ôåòèñîâ, ïîèãðàâøèé íåìàëî ëåò
â çàîêåàíñêîé ÍÕË è ñòàâøèé òàì, êàê
è ìíîãèå äðóãèå õîêêåèñòû, ìèëëèîíå-
ðîì, ñóäÿ ïî âñåìó, îñíîâàòåëüíî ïðî-
ïèòàëñÿ åå èäåÿìè. Ñâîþ ïåðâóþ ïî-
ïûòêó ïåðåñòðîèòü ðîññèéñêèé õîêêåé
Ôåòèñîâ ïðåäïðèíÿë åùå äâà ãîäà íà-
çàä, êîãäà ïðåäëîæèë ñôîðìèðîâàòü
Åâðî-Àçèàòñêóþ õîêêåéíóþ ëèãó.
Ñîãëàñíî ïðîåêòó â íåå äîëæíû áûëè
âîéòè ëó÷øèå êëóáû Ðîññèè, Áåëîðóñ-
ñèè, Êàçàõñòàíà, Óêðàèíû, Ëàòâèè è
ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû. Îäíàêî äàëü-
øå äåêëàðàöèè î íàìåðåíèÿõ äåëî íå
ïîøëî.

Êàðòèíà íà÷àëà ìåíÿòüñÿ â ìàå ïðî-
øëîãî ãîäà, êîãäà Âëàäèìèð Ïóòèí
ñîáðàë â Êðåìëå Âÿ÷åñëàâà Ôåòèñîâà,
ïðåçèäåíòà ÔÕÐ Âëàäèñëàâà Òðåòüÿ-
êà è ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîðíîé Âÿ÷åñ-
ëàâà Áûêîâà è äàë ïîðó÷åíèå ðàçðà-
áîòàòü ïðîåêò ìåæäóíàðîäíîé õîê-
êåéíîé ëèãè. Êîîðäèíèðîâàòü ïðî-
öåññ áûëî ïîðó÷åíî âèöå-ïðåìüåðó
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Ñåðãåþ Íà-
ðûøêèíó. Â ðåçóëüòàòå 6 ôåâðàëÿ
íûíåøíåãî ãîäà ÔÕÐ è ïðåäñòàâèòåëü
Ãàçïðîìà Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîé ðàáî-
òå íàä ñîçäàíèåì â Ðîññèè Êîíòèíåí-
òàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè, êîòîðîå óò-

Ñïîðò –
ãîðäîñòü Ðîññèè
Валерий ПОСТНИКОВ,
главный тренер хоккейной
команды «Металлург»:

– Îòðàäíî, ÷òî â Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû
óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà. Ñ íûíåøíèì ãëàâîé ãîñó-
äàðñòâà íàøà ñòðàíà ñòàëà ïî-íàñòîÿùåìó
ñïîðòèâíîé. Äóìàþ, Äìèòðèé Ìåäâåäåâ,
ïðååìíèê Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êóðñ íà îç-
äîðîâëåíèå íàöèè îáÿçàòåëüíî ïðîäîëæèò.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû
ÐÔ ðàññìàòðèâàåò óñïåõè ñòðàíû íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå êàê âîçìîæíîñòü ïîäíÿòü
ïîïóëÿðíîñòü ìàññîâîãî ñïîðòà è ïðèâëå÷ü
ðîññèÿí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì.

Çàïîìíèëèñü ñëîâà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà,
ñêàçàííûå ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê Ðîññèÿ
ïîëó÷èëà ïðàâî íà ïðîâåäåíèå çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 ãîäà: «Ïîáåäó Ñî÷è íàäî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàç-
âèòèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà â ñòðàíå. Íàäî ðàáîòàòü íàä âîçðîæäåíèåì
ñïîðòà, áëèçêîãî ê ëþäÿì».

Èãîðü ÊÐÀÂÖÎÂ,
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
ïî àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëå,
çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà
Ðîññèè:

– Êàçàëîñü, òîëüêî â÷åðà ìû â ñîñòàâå
îëèìïèéñêîé ÷åòâåðêè ïðàçäíîâàëè íåçà-
áûâàåìóþ ïîáåäó â Àôèíàõ. À ñåãîäíÿ óæå
ãîòîâèìñÿ ê î÷åðåäíîìó îëèìïèéñêîìó
ñòàðòó â Ïåêèíå. Ìèíóâøèå ÷åòûðå ãîäà
ñóùåñòâåííî èçìåíèëè ñèòóàöèþ â ñòðàíå.
Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ïðåçè-
äåíò Ïóòèí ÷åòêî îáîçíà÷èë ïóòè ðàçâè-
òèÿ. Ðàäóåò, ÷òî âûðàñòóò ïåíñèè, óâåëè-
÷àòñÿ ðîæäàåìîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè, íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà ïî-
âûñèòñÿ áëàãîñîñòîÿíèå íàðîäà. À çíà÷èò,
íà íîâûå âûñîòû ïîäíèìóòñÿ ìàññîâîå
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîå äâèæåíèå è áîëüøîé ñïîðò.

Åùå ïîëãîäà íàçàä ìåíÿ, ñêàæó ÷åñòíî, âîëíîâàë âîïðîñ: êòî áóäåò
ïðååìíèêîì Ïóòèíà? Ïî÷åìó âîëíîâàë? À ïîòîìó ÷òî ðîññèéñêèé ñïîðò
íà÷àë ñâîé ðàçáåã ïðè Âëàäèìèðå Âëàäèìèðîâè÷å. Îäèí òîëüêî âûáîð
Ñî÷è êàê ìåñòà çèìíåé Îëèìïèàäû ÷åãî ñòîèò. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ìíå
èìïîíèðóåò è êàê ÷åëîâåê, è êàê êîëëåãà: çíàþ, ÷òî îí â ìîëîäîñòè òîæå
çàíèìàëñÿ ãðåáëåé. Âëàäèìèð Ïóòèí è Äìèòðèé Ìåäâåäåâ – åäèíîìûø-
ëåííèêè. Èìåííî îíè ñòàëè èíèöèàòîðàìè ìíîãèõ íàöèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, â òîì ÷èñëå è ñïîðòèâíûõ.

Íàì, ñïîðòñìåíàì, òåïåðü ìîæíî ñïîêîéíî ãîòîâèòüñÿ ê îëèìïèéñêî-
ìó ñòàðòó.

âåðæäåíî Íàðûøêèíûì. Ñîãëàñíî
ýòîìó äîêóìåíòó, ÊÕË ïîëó÷àåò ïðà-
âî íà ïðîâåäåíèå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
íà áëèæàéøèå òðè ãîäà, à ñòîðîíû îáÿ-
çàíû â ñðîê äî 14 ìàðòà ïîäãîòîâèòü è
äî 15 àïðåëÿ ñîãëàñîâàòü îñíîâíûå
äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñîçäà-
íèå ëèãè è åå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÔÕÐ.

Ãèáêàÿ ñòðóêòóðà
Ôîðìèðîâàòüñÿ ÊÕË áóäåò íà âçíî-

ñû âîñüìè êîìïàíèé-ó÷ðåäèòåëåé:
Ãàçïðîìà, Ðîñãîññòðàõà, Èíãîññòðà-
õà, Ðîñîáîðîíýêñïîðòà, Âíåøýêîíîì-
áàíêà, ÂÒÁ, Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà è Òðàíñíåô-
òè. Îðãàíèçàòîðû ëèãè ïî ïðèìåðó
ÍÕË ðåøèëè ðàçäåëèòü åå íà äâå
þðèäè÷åñêèå îðãàíèçàöèè: íåêîììåð-
÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ÊÕË, êîòîðîå
çàéìåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñïîðòèâíû-
ìè àñïåêòàìè ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíà-
òà, è ÎÎÎ «ÊÕË-Áèçíåñ» – îíî
âîçüìåò íà ñåáÿ âñå êîììåð÷åñêèå âîï-
ðîñû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëèãè: ðåê-
ëàìó, ïðîäàæó òåëåâèçèîííûõ ïðàâ,
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñïîíñîðàìè....
Èìåííî ÊÕË-Áèçíåñ îòîéäóò êîììåð-
÷åñêèå ïðàâà êëóáîâ – ó÷àñòíèêîâ íî-
âîé ëèãè. Âçàìåí òå áóäóò ïîëó÷àòü
äîõîä â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñâîèõ
ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ, ïðàâî ãîëî-
ñà íà îáùåì ñîáðàíèè ëèãè è âîçìîæ-
íîñòü ïðèîáðåñòè 25 ïðîöåíòîâ åå
àêöèé. Îñòàëüíûå æå 75 ïðîöåíòîâ
àêöèé ÊÕË ðàñïðåäåëÿò â ñëåäóþùåé
ïðîïîðöèè: 25 ïðîöåíòîâ ïîëó÷èò
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ Ðîññèè, 50 – îñòà-
íóòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ëèãè.

Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé-ó÷ðåäè-
òåëåé âîéäóò â ãëàâíûé ðóêîâîäÿ-
ùèé îðãàí ÊÕË – ñîâåò äèðåêòîðîâ,
êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, âîçãëàâèò
Ñåðãåé Íàðûøêèí. Âñòóïèòåëüíûå
âçíîñû ó÷ðåäèòåëåé áóäóò ïåðåäà-
íû â ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé áþäæåò-
íûé êîìèòåò. Èìåííî îòòóäà ñðåäñòâà
è ïîñòóïÿò íà ñ÷åòà ÊÕË-Áèçíåñ. Ïî
ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ìåäâåäåâà, íè î

êàêîì ìåöåíàòñòâå ðå÷è íå èäåò: êîã-
äà ëèãà ñòàíåò ñàìîîêóïàåìîé, äåíü-
ãè áóäóò â ïîëíîì îáúåìå âîçâðàùå-
íû ó÷ðåäèòåëÿì. Êàêèì îáðàçîì?
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü îòâåò íà
ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî ïðèñòàëü-
íî ïîñìîòðåòü íà ýêîíîìè÷åñêóþ
ìîäåëü íîâîé ëèãè è ïðåæäå âñåãî –
íà ïîòåíöèàëüíûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ
ÊÕË.

Ðåêîðäíûå ïðàâà
Ïåðâûé èç íèõ – ýòî ðåêëàìíûå

êîíòðàêòû, êîòîðûå äîëæíû ïðèíå-
ñòè â êàçíó ëèãè âîñåìü ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ. Îäíàêî ãëàâíîé ñòàòüåé
ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà ÊÕË ñòàíåò
ïðîäàæà ïðàâ íà ÒÂ-òðàíñëÿöèè.
Óæå â ïåðâîì ñåçîíå çà íèõ ïëàíè-
ðóåòñÿ âûðó÷èòü àñòðîíîìè÷åñêóþ
ïî ðîññèéñêèì ìåðêàì ñóììó – 20
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

×òîáû çðèòåëü ãîòîâ áûë ðàñêîøå-
ëèòüñÿ, «ìû îáÿçàòåëüíî áóäåì ìåíÿòü
íûíåøíþþ ñèòóàöèþ», – îáåùàåò Âÿ-
÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Êàêèì îáðàçîì? Âî-
ïåðâûõ, â èíòåðåñàõ òåëåêîìïàíèé õîê-
êåéíûå ìàò÷è ñî ñëåäóþùåãî ñåçîíà
áóäóò ïðîõîäèòü â Ðîññèè êàæäûé
äåíü, ÷òî ñäåëàåò ïåðâåíñòâî ñòðàíû
áîëåå äèíàìè÷íûì è áîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì äëÿ çðèòåëåé. Âî-âòîðûõ, â
çàÿâêå êàæäîãî êëóáà íà ñåçîí îêàæåò-
ñÿ íå áîëåå 23 õîêêåèñòîâ, è «âûïàñòü»
èç èõ ÷èñëà áóäåò îçíà÷àòü äëÿ èãðî-
êîâ ëèøèòüñÿ ñâîåãî çàðàáîòêà. «Ýòî
ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî õîêêåèñòû ñòà-
íóò áèòüñÿ çà ìåñòî â ñîñòàâå, êàê â
ÍÕË, ãäå áîëüøèå êîíòðàêòû ëèøü
ïîäñòåãèâàþò èãðîêîâ è çàñòàâëÿþò èõ
âûêëàäûâàòüñÿ â êàæäîé âñòðå÷å», –
óâåðÿåò Ôåòèñîâ. Ïî ìíåíèþ æå Àëåê-
ñàíäðà Ìåäâåäåâà, îãðàíè÷åíèå çàÿâ-
êè ñêàæåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó è íà
êà÷åñòâå óïðàâëåíèÿ õîêêåéíûìè êëó-
áàìè. Âåäü òðè-÷åòûðå îøèáêè â êîì-
ïëåêòîâàíèè íåèçáåæíî ïðèâåäóò ê
«ïðîáóêñîâêå» ïî õîäó ñåçîíà, à çíà-

÷èò, è ê íåèçáåæíûì «îðãâûâîäàì» ïî
îòíîøåíèþ ê íåäîñòàòî÷íî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ìåíåäæåðó.

Áèçíåñ-ìîäåëü
Èíèöèàòîðû ÊÕË, ïîõîæå, íå ñîìíå-

âàþòñÿ, ÷òî óæå â ïåðâûé ãîä ñóùå-
ñòâîâàíèÿ íîâîé ëèãè åå äîõîäû ñî-
ñòàâÿò 28 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñî-
ñòàâëåí ïðåäâàðèòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí
âûâîäà íàøåãî õîêêåÿ íà ñàìîîêóïàå-
ìîñòü. Â ðàñïîðÿæåíèå èçäàíèÿ
«BusinessWeek Ðîññèÿ» ïîïàëà êîïèÿ
ýòîãî äîêóìåíòà. Èòàê, â áëèæàéøåå
ìåæñåçîíüå ó÷ðåäèòåëè ïåðåâåäóò íà
ñ÷åòà ÊÕË 24 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, à
åùå âîñåìü ìèëëèîíîâ ïîñòóïÿò îò
êîìàíä-ó÷àñòíèö. Èòîãî – 32 ìèëëè-
îíà, èç íèõ äåâÿòíàäöàòü ïîéäóò íà
ïåðâè÷íûå ðàñõîäû íà çàïóñê ïðîåê-
òà, à åùå òðèíàäöàòü îñòàíóòñÿ â ñâîå-
îáðàçíîì ðåçåðâå. ×òî æå êàñàåòñÿ òå-
êóùèõ ðàñõîäîâ íà ôóíêöèîíèðîâà-
íèå ëèãè â ðàçìåðå 25 ìèëëèîíîâ äîë-
ëàðîâ (îò÷èñëåíèÿ â ÔÕÐ, ðåêëàìà
ÊÕË, çàðïëàòû ñóäüÿì, îáñëóæèâàþ-
ùåìó ïåðñîíàëó è ò. ä.), òî èõ ïëàíè-
ðóåòñÿ óæå â ïåðâîì ñåçîíå «ïî-
êðûòü» òåìè æå 28 ìèëëèîíàìè äîõî-
äîâ.

Âî âòîðîì ñåçîíå âçíîñû êîìïàíèé-
ó÷ðåäèòåëåé ñîêðàòÿòñÿ ñ 24 äî äâå-
íàäöàòè ìèëëèîíîâ. Òàêèì îáðàçîì,
áþäæåò ÊÕË áóäåò ðàâåí 28 ìèëëè-
îíàì (âòîðîé âçíîñ ó÷ðåäèòåëåé, «ðå-
çåðâ» ñ ïåðâîãî ãîäà ïëþñ òðè ìèëëè-
îíà ïðèáûëè). Äàëüøå, ïî ðàñ÷åòàì
îðãàíèçàòîðîâ, äîõîäû ëèãè áóäóò
âîçðàñòàòü ïðèìåðíî íà  äåñÿòü ïðî-
öåíòîâ â ãîä è ñîñòàâÿò 30, 32, 35 è 37
ìèëëèîíîâ. Â òî æå âðåìÿ ðàñõîäû çà
ñ÷åò ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ðåêëàìó è îï-
òèìèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ ñíèçÿòñÿ
è ñîñòàâÿò 22, 21, 21 è 21 ìèëëèîí ñî-
îòâåòñòâåííî. Äàëüøå ïðîñòàÿ àðèô-
ìåòèêà: âû÷èòàíèå èç äîõîäíîé ÷àñòè
ðàñõîäíûõ ñòàòåé è ïîñëåäóþùåå ñëî-
æåíèå ïîëó÷åííûõ ðàçíîñòåé äàñò 49
ìèëëèîíîâ, êîòîðûå ïîéäóò íà êîìïåí-

ñàöèþ òîãî ñàìîãî ìèíóñîâîãî áàëàí-
ñà â ðàçìåðå 36 ìèëëèîíîâ ïîñëå ïåð-
âûõ äâóõ ñåçîíîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïî
ðåçóëüòàòàì ïÿòîãî ñåçîíà ÊÕË â èäå-
àëå íå òîëüêî äîëæíà ðàñïëàòèòüñÿ ñ
êðåäèòîðàìè, íî è ïîëó÷èòü äîõîä â
ðàçìåðå 13 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

Â íîâîé ëèãå ïîÿâèòñÿ òàê íàçûâà-
åìûé ïîòîëîê çàðïëàò. Ñóòü åãî â òîì,
÷òî ëþáàÿ êîìàíäà, âûñòóïàþùàÿ â
ÊÕË, äîëæíà «âïèñàòü» ãîäîâîé çà-
ðàáîòîê âñåõ äâàäöàòè òðåõ íàõîäÿ-
ùèõñÿ â çàÿâêå èãðîêîâ â êîðèäîð
ìåæäó äåñÿòüþ è ïÿòíàäöàòüþ ìèë-
ëèîíàìè äîëëàðîâ. Ïðè÷åì â ýòó ñóì-
ìó áóäåò âõîäèòü íå òîëüêî çàðïëàòà,
íî òàêæå ïðèçîâûå è áîíóñû, êîòî-
ðûå äëÿ îòäåëüíûõ èãðîêîâ ñîñòàâ-
ëÿþò áîëüøóþ ÷àñòü çàðàáîòêà. Êðî-
ìå òîãî – è ýòî íîó-õàó ÊÕË – áóäåò
ââåäåí ñïåöèàëüíûé «çâåçäíûé» êî-
ðèäîð, êîòîðûé æóðíàëèñòû óæå îê-
ðåñòèëè «êðàñíîé êîâðîâîé äîðîæ-
êîé». Ïî íåé áóäóò «ïðîõîäèòü» äî
òðåõ ñóïåðçâåçä â êàæäîé êîìàíäå,
ñîâîêóïíûé çàðàáîòîê êîòîðûõ íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 7,5 ìèëëèîíà â
ãîä. Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñî ñëå-
äóþùåãî ãîäà íè îäíà èç êîìàíä íå
ñìîæåò òðàòèòü íà èãðîêîâ ìåíüøå
äåñÿòè è áîëüøå 22,5 ìèëëèîíà.

Ïåðâûé ÷åìïèîíàò íîâîé ëèãè äîë-
æåí ñòàðòîâàòü â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ.
Ýêñïåðòû â îáëàñòè ñïîðòèâíîãî
áèçíåñà, îïðîøåííûå èçäàíèåì
«BusinessWeek Ðîññèÿ», ãîâîðÿò, ÷òî
îðãàíèçàöèÿ ÊÕË – ïåðâàÿ ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñåðüåçíàÿ ïîïûòêà âñòðÿõíóòü
ðîññèéñêîå õîêêåéíîå «áîëîòî». Çà
ðåàëèçàöèþ ýòîé èäåè âçÿëèñü íå ïðè-
âûêøèå áðîñàòü ñëîâà íà âåòåð Àëåê-
ñàíäð Ìåäâåäåâ è Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ,
÷òî ïîçâîëÿåò ñ îñòîðîæíûì îïòèìèç-
ìîì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÷åðåç íåñêîëü-
êî ëåò íàø õîêêåé ïðåâðàòèòñÿ â óñ-
ïåøíî ôóíêöèîíèðóþùèé áèçíåñ-
ïðîåêò.

Î ñîáûòèÿõ íûíåøíåãî ÷åìïè-
îíàòà Ðîññèè ÷èòàéòå íà ñåäüìîé
ñòðàíèöå.

Ðóáëåâàÿ ôàëüøèâêà
ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ æèòåëÿì ãîðîäà ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü âíè-
ìàòåëüíîñòü ïðè ïîëó÷åíèè íà ðóêè äåíåæíûõ êóïþð äîñ-
òîèíñòâîì 1000 ðóáëåé, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ.

Íàïîìíèì, ÷òî â äâóõ êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ âî âðåìÿ ïåðåñ÷å-
òà âûðó÷êè, ïîñòóïèâøåé èç òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé, áûëî âû-
ÿâëåíî âîñåìü ôàëüøèâûõ äåíåæíûõ áàíêíîò äîñòîèíñòâîì 1000
ðóáëåé. Ïðè ïðîâåðêå âûÿñíèëîñü, ÷òî îíè ïî êà÷åñòâó èçãî-
òîâëåíèÿ èäåíòè÷íû ôàëüøèâûì 1000-ðóáëåâûì êóïþðàì, êî-
òîðûå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå èçûìàëè â äåêàáðå 2007 ãîäà. Â
òîò ïðåäíîâîãîäíèé ïåðèîä òîëüêî èç îáðàùåíèÿ óäàëîñü èçúÿòü
áîëåå 50 ôàëüøèâûõ 1000-ðóáëåâîê. Îíè íå òîëüêî î÷åíü êà÷å-
ñòâåííî èçãîòîâëåíû, íî âíåøíå îáëàäàþò íåêîòîðûìè ïðèçíà-
êàìè çàùèòû, êîòîðûå èìåþòñÿ íà íàñòîÿùèõ êóïþðàõ. Ïðè÷åì
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîääåëîê çëîóìûøëåííèêè èñïîëüçîâàëè êó-
ïþðû ñ ñåðèéíûìè íîìåðàìè, íà÷èíàþùèìèñÿ íà áóêâû ÃÒ, ÈÏ,
ÎÌ, ÁÊ.

Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî
â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ôàëüøèâûõ òûñÿ÷íûõ êóïþð, âûçûâàþ-
ùèõ ñîìíåíèå, ñëåäóåò íåìåäëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì â ìèëèöèþ.
Ïðîñüáà çàïîìíèòü ïðèìåòû ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðåäëîæèë äëÿ
ðàçìåíà 1000-ðóáëåâóþ êóïþðó. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò íåìåä-
ëåííî ïîçâîíèòü ïî êîíòàêòíûì òåëåôîíàì: 29-80-99, 28-35-12,
48-21-78 èëè 02.

ÄÅÒÈ È ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
âëàñòè ðåäêî îáùàþòñÿ äðóã
ñ äðóãîì. Ïîýòîìó äåïóòàò â
ïðåäñòàâëåíèè øêîëÿðà –
êàðòèíêà ïî òåëåâèçîðó, èìÿ
â ãàçåòå èëè ÷åëîâåê ïðè ãàë-
ñòóêå, âûñòóïàþùèé íà îôè-
öèàëüíîé ÷àñòè øêîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

Â øêîëå ¹ 37 ðàçðóøèëè
ñòåðåîòèïû, ïðèãëàñèâ íà
âñòðå÷ó «Ñòî âîïðîñîâ äåëî-
âîìó ÷åëîâåêó» äåïóòàòà ñâî-
åãî îêðóãà, íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëà ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Åëåíó Ïîñàæåííèêîâó. Â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ îíà âïîðõíó-
ëà â êëàññ – ìèíèàòþðíàÿ, â
êîñòþìå. Óëûáíóëàñü äåòÿì,
êîòîðûå òîðîïëèâî ðàññàæèâà-
ëèñü ïî ìåñòàì. ß âîñïîëüçîâà-
ëàñü ñëó÷àåì.

– Çäåñü ñîáðàëèñü ñòàðøåê-
ëàññíèêè øêîë ¹ 37 è 22.
Îíè çàðàíåå ïîäãîòîâèëè
âîïðîñû, ìîæåò, êàâåðçíûå…
Áîèòåñü?

– À ÷òî, äîëæíà? ß î÷åíü
ëþáëþ äåòåé. È êîãäà âîøëà,
ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëà ïîçèòèâ-
íóþ ýíåðãåòèêó. ß óâàæàþ èõ è
îáîãàùàþñü îò îáùåíèÿ ñ íèìè.
Ïîýòîìó îäíîçíà÷íî íå áîþñü.
À åñëè è âîëíóþñü, òî ïîòîìó
÷òî õî÷ó, ÷òîáû íàøà áåñåäà
áûëà èíòåðåñíîé è ïðîøëà ñ
ïîëüçîé.

Óâèäåâ íàçâàíèå âñòðå÷è è
ñâîå èìÿ íà ýêðàíå ïðîåêòîðà,
Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ïðèçíàëàñü
ðåáÿòàì:

– Ìîìåíò, êîãäà ìåíÿ ñòàëè
íàçûâàòü ïî èìåíè-îò÷åñòâó è
ñ÷èòàòü äåëîâûì ÷åëîâåêîì,
äëÿ ìåíÿ íàñòóïèë íåîæèäàííî.
ß íå çàäàâàëàñü òàêîé öåëüþ, íî
ïîäñîçíàòåëüíî âñåãäà ê ýòîìó
ñòðåìèëàñü.

È òóò æå ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà äåëîâûå êà÷åñòâà:

– ß âåäü íå Âëàäèìèð Ïóòèí,
êîòîðîìó íåäàâíî çàäàëè ñòî
âîïðîñîâ, à îòâå÷àë îí íà íèõ
÷åòûðå ÷àñà. Ïîýòîìó ñðàçó
îïðåäåëèìñÿ ñî âðåìåíåì.
Âàøè ïðåäëîæåíèÿ?

– Íå çíàåì! Ñòîëüêî, ñêîëüêî
ïîíàäîáèòñÿ! – âûêðèêèâàëè
ðåáÿòà.

– Îäèí ÷àñ, – âåñêî ïðîèçíåñ
êàêîé-òî ïàðíèøêà.

– Äîãîâîðèëèñü. Ëþáëþ êîí-
êðåòíûõ ëþäåé, – îòðåàãèðîâà-
ëà Åëåíà Ïîñàæåííèêîâà. – Òû
– áóäóùèé ðóêîâîäèòåëü.

È îãîâîðåííûé ÷àñ îíà îòâå-
÷àëà íà âîïðîñû ðåáÿò – èíôîð-
ìàòèâíî, ýìîöèîíàëüíî, ïîðîé
íåîæèäàííî è âñåãäà – îòêðî-
âåííî.

– Ðàññêàæèòå î âàøåé ñå-
ìüå.

– Ó ìåíÿ òðèäöàòèëåòíèé ñûí
è âíó÷êè: ïåðâîêëàññíèöà Íà-
ñòÿ è äâóõëåòíÿÿ Ìàøåíüêà. ß
– èç ñåìüè ïåðâîñòðîèòåëåé
Ìàãíèòêè. Æèçíü ðîäèòåëåé
áûëà ñâÿçàíà ñ ÌÌÊ, îíè ïðî-
êàò÷èêè. Ìû ñ áðàòîì òîæå ìå-
òàëëóðãè. Ìàìà óæå óøëà èç

æèçíè, à ñ ïàïîé ñòàðàþñü âè-
äåòüñÿ ÷àùå.

– Êàê îòíîñèòåñü ê Ìàã-
íèòêå?

– Ëþáëþ. Ãäå áû íè áûëà, ÷óâ-
ñòâóþ åå ïðèòÿæåíèå. Íå âèäå-
ëà ãîðîäà òåïëåå è ðîäíåå íàøå-
ãî. Ñ÷èòàþ, âû äîëæíû ãîð-
äèòüñÿ è íàøåé ìàëîé ðîäèíîé,
è Ðîññèåé. Ïàðîâîç ïðèäóìàëè

â Ðîññèè, ïåðâûé ÷åëîâåê â êîñ-
ìîñå – íàø, êîíâåðòåðíîå ïðî-
èçâîäñòâî èçîáðåëè çäåñü... Ìû
– ëþäè âåëèêîé íàöèè. À âàøå
ïîêîëåíèå ïðîñòî îáÿçàíî áûòü
ëó÷øå íàøåãî, ïðèäóìûâàòü íî-
âîå, ðàçâèâàòüñÿ... Âû äîëæíû
ïîìíèòü, ÷òî íå ðàç î íàøó ñòðà-
íó ïûòàëèñü âûòåðåòü íîãè.
Ìåíÿ âñåãäà êîðîáèëî, êîãäà åå

îòíîñèëè ê ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðà-
íàì. Ñ÷èòàþ, Ðîññèÿ äîëæíà
æèòü êðàñèâî è áîãàòî «íàçëî
âðàãó».

 – Êàêèìè ÿçûêàìè âëàäå-
åòå?

– I speak English. Ó÷èëà ÿçûê
â øêîëå, íî îí íå áûë âîñòðå-
áîâàí. Îòêóäà â Ìàãíèòêå èíî-
ñòðàíöû? Ñåãîäíÿ íå ìîãó ïðåä-
ñòàâèòü ñâîåé ðàáîòû áåç çíà-
íèÿ èíîñòðàííîãî. Çà ãðàíèöåé
îáõîæóñü áåç ïåðåâîä÷èêà. Íà-
÷àëüíàÿ áàçà áûëà õîðîøåé, è
âñïîìíèòü ÿçûê íå ñîñòàâèëî
òðóäà. Âîò âàì îäèí èç óíèâåð-
ñàëüíûõ çàêîíîâ – â æèçíè ïðè-
ãîäèòñÿ âñå. Òàê ÷òî åñëè âàì
ñåé÷àñ ÷òî-òî êàæåòñÿ íåíóæ-
íûì, ëèøíèì, âåðüòå ìíå – íè-
÷åãî ñëó÷àéíîãî â æèçíè íå
ïðîèñõîäèò.

– Âàøè óâëå÷åíèÿ?
– Îáîæàþ ïåòü. Äóìàþ, ñêà-

çàëîñü, ÷òî áàáóøêà áûëà îïåð-
íîé ïåâèöåé, à ïàïà ñî÷èíÿåò
ïåñíè íà ñòèõè ìàãíèòîãîðñêèõ
ïîýòîâ. ß íå íàñòîëüêî îäàðå-
íà. Íî êîãäà êî ìíå âíó÷êà â
ñóááîòó ïðèõîäèò ñ íî÷åâêîé,
ìû ñ íåé òàê ïîåì – ìàìà, íå
ãîðþé. Íàâåðíîå, âûõîäèò õî-
ðîøî, ïîòîìó ÷òî ñîñåäè íà íàñ
íå æàëóþòñÿ. Ëþáëþ èãðàòü íà
ôîðòåïüÿíî – îêîí÷èëà â ñâîå
âðåìÿ ìóçûêàëüíóþ øêîëó.
Òåïåðü âíîâü îáðåòàþ íàâûêè
– ïîêóïàþ íîòû è çàíèìàþñü.
Íðàâÿòñÿ äèñêî, äæàç, êëàññè-
êà. Ìóçûêà ïîìîãàåò ìíå âîñ-
ñòàíàâëèâàòü ñèëû.

À åùå ÿ âûøèâàþ è âÿæó –
êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó.

– Ñìîòðèòå ëè ïåðåäà÷ó
«Äîì-2»?

– Íåíàâèæó è íå ñìîòðþ, ïî-
òîìó ÷òî ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî çà
íûíåøíåå ïîêîëåíèå. Ñåðèàëû
òîæå íå äëÿ ìåíÿ – ÿ ëþáëþ
õîðîøèå ôèëüìû. È êðàñèâûõ
àêòåðîâ. Çà ãðàíèöåé ìàëî êðà-
ñèâûõ ëþäåé – îäèí èç ìèëëè-
îíà, è îí ñòàíîâèòñÿ àðòèñòîì.
Ó íàñ èç ìèëëèîíà êðàñèâûõ
âûáèðàþò îäíîãî íåêðàñèâîãî
– è îí òîæå àðòèñò. Ïàðàäîêñ.

– ×òî äóìàåòå î øêîëüíîì
ïàðëàìåíòå?

– À âàì ñàìèì-òî îí íðàâèò-
ñÿ? Äà? Òîãäà õîðîøî. Ýòî âåäü
ãëàâíûé îðãàí ó÷åíè÷åñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. È îí ìîæåò
áûòü ìîùíûì èíñòðóìåíòîì,
ïîìîãàþùèì ñäåëàòü æèçíü â
øêîëå èíòåðåñíåå è íàñûùåí-
íåå. Ïðè óñëîâèè, ÷òî îí äåé-
ñòâèòåëüíî ðàáîòàåò.

– Êàê îòíîñèòåñü ê íàö-
ïðîåêòó «Îáðàçîâàíèå»?

– Íåîäíîçíà÷íî. Ñåé÷àñ îí –
ñèíîíèì òåõíè÷åñêîãî îñíàùå-
íèÿ. Ýòî âàæíî, íî íå äîëæíî

ïîäìåíÿòü ãëàâíîé öåëè. Âîò â
ÑØÀ òîæå ìíîãî øêîëüíûõ
êîìïüþòåðîâ, íî îíè íå ìîãóò
çàìåíèòü îáùåíèÿ, ÷òåíèÿ êíèã
è óìåíèÿ ìûñëèòü. Òàê ÷òî
íóæíî ðàáîòàòü è â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. Åùå îäèí ìîìåíò –
çàðïëàòà ó÷èòåëåé. Âåäü ó ëþ-
äåé, êîòîðûå íå òîëüêî âàñ ó÷àò,
íî è ãîòîâÿò ê âçðîñëîé æèçíè,
íå äîëæíà áîëåòü ãîëîâà î
äåíüãàõ.

– Êàêèå ó âàñ ïîëîæèòåëü-
íûå è îòðèöàòåëüíûå ÷åðòû
õàðàêòåðà?

– Îòâå÷ó íà âòîðóþ ÷àñòü.
Êàòåãîðè÷íîñòü è íðàâîó÷è-
òåëüíîñòü. Âîò è âàñ ó÷ó æèç-
íè... Ãîâîðèòå, íðàâèòñÿ? Ïðî-
äîëæàòü?

È, âçãëÿíóâ íà ÷àñû, Åëåíà
Âàëåíòèíîâíà ïðèáàâèëà «áî-
íóñîì» åùå äåñÿòü ìèíóò ê îãî-
âîðåííîìó ÷àñó. Äåëîâûå
ëþäè öåíÿò ìèíóòû îòêðîâåí-
íîãî ðàçãîâîðà.

– Îòêðîéòå ñåêðåòû ñâîå-
ãî óñïåõà.

– Ïåðâîå – çäîðîâüå. Ïî óò-
ðàì ÿ íå äåëàþ êëàññè÷åñêîé
çàðÿäêè – òàíöóþ ðîê-í-ðîëë
è èñïûòûâàþ îò ýòîãî ïðîñòî
ùåíÿ÷èé âîñòîðã. Ïîëó÷àþ òà-
êîé çàðÿä áîäðîñòè, ÷òî âå÷å-
ðîì íå ìîãó ñåáÿ óòîëêàòü
ñïàòü. Òàíöóéòå, äåâ÷îíêè.
Òîãäà ïàðíè áóäóò ïàäàòü è óê-
ëàäûâàòüñÿ øòàáåëÿìè. Âòîðîå
– âíåøíèé âèä. Îò íåãî çàâè-
ñèò ïîëîâèíà óñïåõà. Äåëî íå â
òîì, êàêèå ó òåáÿ øìîòêè, à â
óìåíèè ïîäàòü âåùü, îäåòüñÿ,
ó÷èòûâàÿ êîíêðåòíóþ ñèòóà-
öèþ. Òðåòüå – äèñöèïëèíà. Ïî-
ïðîáóéòå ïëàíèðîâàòü íà äåíü
âïåðåä, ïîòîì íà íåäåëþ. Íà-
ñêîëüêî ÿ ïëàíèðóþ? Íà ãîä…
×åòâåðòîå – ñàìîîáðàçîâàíèå.
Ó÷èòüñÿ íàäî íå ïîòîìó, ÷òî
êòî-òî òåáå îá ýòîì ãîâîðèò.
Ýòî ñòðåìëåíèå äîëæíî áûòü
çàêëþ÷åíî â òåáå. Êñòàòè, íàø
ãîðíûé óíèâåðñèòåò ÿ îêîí÷è-
ëà ñ äâóìÿ êðàñíûìè äèïëîìà-
ìè. Çàíèìàëàñü íàó÷íîé ðàáî-
òîé, ó÷èëàñü â àêàäåìèè ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ – ïîëó÷èëà
ñïåöèàëüíîñòü ìåíåäæåð-ñòðà-
òåã. Ïÿòîå – ïîðÿäî÷íîñòü. Ýòî
ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì äåðæàò-
ñÿ íå òîëüêî êàðüåðà, íî è âñÿ
æèçíü. È íàïîñëåäîê – íå áîé-
òåñü ñîâåðøàòü îøèáêè. Îò ýòî-
ãî íèêòî íå çàñòðàõîâàí. Íî íå
îïóñêàéòå ðóêè. ×òî òîëêó ñî-
êðóøàòüñÿ è æàëåòü ñåáÿ?
Íóæíî èñêàòü âûõîä èç ñèòóà-
öèè, ðåøàòü çàäà÷ó – è áåãîì
áåæàòü ê ñëåäóþùåé.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

(ОАО «ММК»), далее – организатор конкурса,
приглашает для участия в открытом конкурсе
финансовые организации на право заключения
с организатором конкурса договоров лизинга
технологического оборудования и приборов.

Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ.
Ïðåäìåò äîãîâîðà: ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü óêàçàííî-

ãî îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà èìóùåñòâà (òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ) ó îïðåäåëåííîãî èì ïðîäàâöà ñòîèìîñ-
òüþ äî 338,7 ìëí. ðóáëåé è ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàòîðó êîí-
êóðñà ýòîãî èìóùåñòâà çà ïëàòó âî âðåìåííîå âëàäåíèå è ïîëüçî-
âàíèå äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëåé íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà ôè-
íàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) íà ñðîê äî 41 (ñîðîêà îäíîãî) ìåñÿöà.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ã. Ìàãíèòîãîðñê.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà

(òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ): 338,7 ìëí. ðóá-
ëåé.

Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ñóììà ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé (ñ ó÷å-
òîì âûêóïíîé öåíû): 464,0 ìëí. ðóáëåé.

Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèåé.

Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè: íå òðåáóåòñÿ.
Îáåñïå÷åíèå ñäåëêè: íå òðåáóåòñÿ.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíóþ äîêóìåí-

òàöèþ ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè èëè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå: www.mmk.ru äî 24 ìàðòà 2008 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïîäà-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé ôîðìîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Информация о конкурсе

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 22 ôåâðàëÿ 2008 ã.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 24 ìàðòà

2008 ã. äî 13.00 (âðåìÿ ìåñòíîå) ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: 26 ìàðòà 2008 ã.,

14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: äî 16 àïðåëÿ

2008 ã., 14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: äî 16 àïðåëÿ

2008 ã., 14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÌÌÊ» â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèåé.
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ÎÀÎ «ÌÌÊ».
Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë.

Êèðîâà, ä. 93.
Àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë.

Êèðîâà, ä. 72, êàá. 303.
Òåëåôîí: (3519) 24-20-98, 24-19-50, 24-83-50.
Ôàêñ: (3519) 24-78-14.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Óòÿãàíîâ Ìàðàò Ëüâîâè÷ (mario@mmk.ru),

Øíàéäåð Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ (se@mmk.ru), Áî÷êàðåâà Èðèíà
Þðüåâíà (bochkareva@mmk.ru).



Впечатление, что в последние 
недели Дмитрий Медведев боль-
ше времени проводит в воздухе, 
нежели на земле. Ростов, Волго-
град, екатеринбург, Хабаровск, 
новосибирск, Красноярск... что-
бы задать первому зампреду 
правительства земные вопросы, 
обозревателю «итогов» андрею 
Ванденко пришлось подняться с 
Дмитрием анатольевичем выше 
облаков. Благо страна большая, 
перелеты длинные…

– Похоже, в России не только от 
тюрьмы и от сумы, но и от президент-
ства зарекаться нельзя.

– Я не президент России, а кандидат. 
Хотя в нашей жизни лучше ни от чего 
не зарекаться. Переезжая в 1999 году 
в Москву, я не мог предположить, что 
через восемь лет буду баллотироваться 
на пост президента.

– Сомневались, потянете ли воз?
– Конечно. Думал об этом с само-

го приезда в Москву. В Петербурге 
остались интересная работа, нала-
женный быт. В столице ждало полное 
неведение. Правда, мне понадобилось 
немного времени, чтобы понять: мас-
штаб совершенно иной! Но следовало 
еще позаботиться о семье, обеспечить 
сыну нормальные условия для раз-
вития, убедить жену, что ее жизнь не 
ухудшится.

– Какие аргументы нашли?
– Сказал, что поступило интересное 

предложение из Москвы.
– Чем Светлана Владимировна за-

нималась в Питере?
– Тем же, чем и сейчас: воспита-

нием сына, созданием и поддержани-
ем семейного уюта. Света окончила 
финансово-экономический институт 
в Петербурге, трудилась экономистом, 
потом родила Илью, после чего я ска-
зал, чтобы на службу она больше не 
возвращалась.

– Домострой!
– Нормальная логика мужчины, 

желающего иметь за спиной крепкий 
и надежный тыл. Периодически Света 
заводила разговоры, мол, неплохо бы 
найти какое-нибудь занятие, но я объ-
яснял, что для семьи будет лучше, если 
она останется дома.

– Вы ведь жили в Купчино? Не самый 
престижный район Петербурга…

– Верно, но в ту пору многие питерцы 
с удовольствием обменяли бы комнату 
на Мойке или Невском на отдельную, 
пусть и малогабаритную квартиру на 
окраине. Отцу, преподававшему в Тех-
нологическом институте, дали ордер 
на улучшенную версию «хрущевки» с 
маленькой кухней, зато с раздельным 
санузлом, что считалось крутизной. 
Общая площадь составляла метров 
сорок. Там я прожил почти тридцать 
лет и не чувствовал себя сколь-нибудь 
угнетенно.

– О родне расскажите чуть подроб-
нее, Дмитрий Анатольевич.

– Я являюсь горожанином в третьем 
поколении, а вот мои деды и бабки жили 
в селе. Афанасий Федорович Медведев 
до революции был крестьянином, а по-
том сделал партийную карьеру средней 
руки. Надежда Васильевна, бабушка по 
отцовской линии, родилась в семье пи-
терского рабочего. В 17 лет повенчалась 
и счастливо пробыла в браке до глубо-
кой старости, родила четверых детей, 
из которых выжили двое – мой отец и 
его сестра. Папы в 77 лет не стало, а 
тетя до сих пор здравствует, проживает 
в Краснодаре. Матушкины родствен-
ники происходили из Белгородской 
губернии. Деда звали Вениамином 
Сергеевичем Шапошниковым, его отец 
был скорняком, шил шапки. Второй 
прадед, Василий Александрович Ко-
валев, работал кузнецом. Бабушка Ме-
лания Васильевна была домохозяйкой, 
занималась семьей, растила дочерей, 

хотя и получила высшее экономическое 
образование. Мама родилась в городе 
Алексеевке Белгородской области, 
после школы вместе с сестрой Леной 
поступила на филологический факуль-
тет Воронежского университета. Обе 
получили дипломы с отличием. Мама 
поехала в Ленинград в аспирантуру, 
где встретила моего отца, который к 
тому моменту успел защититься. У 
папы была комната в коммуналке на 
Лиговке, там родители и жили первое 
время. Потом на свет появился я, мама 
оставила аспирантуру и занялась моим 
воспитанием. Позже она все-таки вы-
шла на работу, одно время преподавала, 
была даже экскурсоводом в Павловском 
дворце. Помню, маленьким слушал ее 
рассказы об истории России и гордился, 
какая умная у меня мама… Вообще 
же я рос дворовым ребенком и массу 
времени проводил на улице.

– Со всеми вытекающими?
– Ничего криминального, обычные 

мальчишеские забавы. Знаю, иные мои 
питерские ровесники продавали ино-
странцам значки и матрешки, но я даже 
этим не занимался, на нашу окраину 
интуристы не заглядывали.

– Пили-курили?
– Пробовал, как и все, не более. Дома 

у нас никогда не курили, вот и не при-
страстился. К спиртному папа с мамой 
тоже всегда относились спокойно, а 
ведь многое передается по наследству 
– и плохое, и хорошее. Жена порой 
упрекает меня за либеральные методы 
воспитания сына. Отвечаю, что тоже 
рос, не зная строгих наказаний. Не счи-
таю, будто ремень и рукоприкладство 
– лучшие способы убеждения.

– А вы мамин сын или папин?
– В детстве, конечно, ждал, когда 

придет мама. Потом стал замечать, что 

стараюсь копировать отца. Он научил 
меня самоотверженному служению 
делу, привил любовь к чтению. У отца 
была огромная библиотека научно-
технической литературы, среди которой 
островком выделялись художественные 
книги и десятитомник Малой советской 
энциклопедии. Его я и принялся штуди-
ровать классе в третьем. Отец продол-
жал преподавать почти до 70 лет, был 
с головой погружен в науку. Выйдя на 
пенсию, жил с мамой в той же квартире, 
которую получил в 1968 году. Я убедил 
родителей перебраться в Москву, здесь 
с папой случился еще один инфаркт, и 
в 2004-м он умер. После ухода папы 
я не отпустил маму, сейчас она живет 
неподалеку от меня.

– Часто видитесь?
– По телефону разговариваем каж-

дый день.
– Слышал, вы крестились в зрелом 

возрасте?
– В двадцать три года. Решение прини-

мал сам. Таинство проходило в одном из 
центральных соборов Петербурга. С тех 
пор для меня началась другая жизнь…

– Вы вообще производите впечатле-
ние весьма закрытого человека.

– У меня юридический склад мыш-
ления, который имеет и плюсы, и 
минусы. Достоинство заключается 
в умении правильно формулировать 
цели. Недостаток состоит в том, что 
зачастую я говорю и объясняю более 
точно, чем нужно. Из-за этого возника-
ет ощущение, будто перед вами сухарь, 
застегнутый на все пуговицы.

– Прозвище у вас в детстве име-
лось?

– Никогда не отличался габаритами, 
поэтому не удостоился прозвища Мед-
ведь. Обращались по имени – Дима. С 
семи лет пропадал на улице, домашние 

задания учил мало, но до поры до вре-
мени это не сказывалось. Затем появил-
ся спорт – гребля на байдарке-одиночке. 
Не скажу, будто добился колоссальных 
успехов. Физически окреп – да. Пона-
чалу не мог двух раз подтянуться на 
турнике, а потом стал чемпионом шко-
лы в этом упражнении. После гребли 
была легкая атлетика, в университете 
переключился на тяжелую.

– Значит, спорт помешал школьным 
успехам?

– В седьмом классе в жизни появи-
лась Света, и стало не до уроков. Было 
гораздо интереснее гулять с будущей 
женой, чем сидеть за учебниками…

– Вы жили по соседству?
– Дома стояли на расстоянии по-

лукилометра. За ум я взялся в десятом 
классе, когда понял: надо спасать ситуа-
цию. Исправил все тройки и закончил с 
приличным аттестатом, позволяющим 
претендовать на поступление в Ленин-
градский университет.

– Когда первую трудовую копейку 
заработали?

– Достаток в семье был весьма сред-
ний. Были две вещи, которые сильно 
хотелось заполучить. Джинсы и вини-
ловые пластинки. Настоящие Wrangler 
или Levi's тянули у фарцовщиков на пару 
сотен рублей при средней учительской 
зарплате в сто двадцать. И фирменный 
винил стоил недешево. Помню, мечтал 
о двойном альбоме Pink Floyd под на-
званием The wall, но двести рэ были тогда 
астрономической суммой…

А первые деньги я заработал после 
восьмого класса. Проходил практику 
на ремонтно-механическом заводе, 
трудился учеником слесаря и честно 
заслужил червонец. Никогда прежде 
такого богатства в руках не держал! 
Позвал приятелей, мы поймали такси 
и поехали на Невский. С шиком под-
катили к кинотеатру, купили самые 
дорогие билеты на вечерний сеанс – по 
70 копеек! – и отправились поглощать 
мороженое в промышленных количе-
ствах. После фильма опять на такси 
вернулись домой. Червонец закончился 
быстро, зато воспоминания остались 
надолго…

– В университет поступили с первой 
попытки?

– На дневное отделение недобрал 
баллов и был зачислен на вечернее. 
Год отработал лаборантом у отца в 
«Техноложке». В остальное время 
читал теорию государства и права, что 
позволило мне хорошо сдать первые 
две сессии и со второго курса перейти 
на стационар.

– А армия?
– Школу окончил в 16 лет и успел 

стать студентом до достижения при-
зывного возраста. В университете была 
военная кафедра, где мне присвоили 
звание лейтенанта. Нет, срочная служба 
меня не пугала, но я хотел учиться. У 

меня была повышенная стипендия, 
но денег не хватало. Летом пахал в 
стройотряде, где за месяц мог зарабо-
тать рублей триста. Когда начиналась 
учеба, оформлялся дворником. Одно 
время мел территорию вокруг кино-
театра «Прибой». Классное занятие! 
Встаешь пораньше, едешь из Купчино 
на Васильевский, берешь метлу или 
зимой лопату, делаешь полноценную 
физзарядку и к девяти утра приходишь 
на занятия бодрый, как огурец. А тебе 
еще сто целковых за честную службу 
отваливают.

– Когда в последний раз полноценно 
отдыхали, Дмитрий Анатольевич?

– Если не считать традиционных вы-
ездов в Сочи, наверное, полтора года 
назад на Дальнем Востоке. Посмотрел 
остров Русский и понял, какой мощный 
туристический потенциал у нашей 
страны и до чего же плохо мы его ис-
пользуем… На последние новогодние 
каникулы даже в кинотеатр выбрался 
на продолжение «Иронии судьбы». 
Вполне приличное кино. Картину Ряза-
нова не переплюнуть, но Бекмамбетов 
сработал лучше, чем могли бы другие 
современные режиссеры.

– На телевизор время находите?
– Новостные программы смотрю ре-

гулярно. И чаще через Интернет. Наби-
раю www.1tv.ru, www.vesti.ru или www.
ntv.ru и отслеживаю сюжеты, которые 
мог пропустить в течение дня.

– Еще фотографией, вижу, увлекае-
тесь.

– Увлекся в четвертом классе, ходил 
во Дворец пионеров на Невском. По-
началу много снимал, но возможности 
аппарата «Смена 8М» были весьма 
ограниченными, и я охладел к фотоде-
лу. Заново подсел уже после переезда 
в Москву.

– Выставляться не собираетесь?
– Это же хобби…
– Вы человек компанейский?
– Друзей много не бывает. Ближний 

круг сложился в школе и в универси-
тете, за прошедшие десятилетия он не 
слишком расширился. В него входит 
десяток человек, не более.

– Скоро мы все узнаем их имена?
– В мои планы не входит втягивать 

друзей в политику.
– К жизни под присмотром охраны 

тяжело привыкали?
– Сейчас к дыханию за спиной уже 

адаптировался, хотя поначалу раз-
дражался.

– А семье каково? У Ильи, похоже, 
детство уже закончилось.

– Не хотел бы так считать…
– Но, думаю, в футбол с пацанами во 

дворе, как вам когда-то, сыну вашему 
уже не играть.

– Мы рано уехали из Петербурга, дво-
ровая жизнь у Ильи даже не началась. А 
здесь мы жили на служебных дачах: сна-
чала на одной, потом на другой. Словом, 
сын не адаптирован к уличной среде, и 
меня это беспокоит. Двор дает хорошую 
прививку на будущее. По крайней мере, 
так было в эпоху моего детства.

– Кстати, о спорте. Первый президент 
России был в душе теннисистом, вто-
рой – любитель горных лыж и дзюдо. 
А третий? К чему готовиться?

– Как человек, дважды в день вы-
ходящий на дорожку, хочу сказать, что 
в стране катастрофически не хватает 
бассейнов. Надо бы регионам обратить 
на это внимание.

– Значит, начинаем осваивать кроль 
и брасс?

– И играть в футбол. Необходимо 
что-то с ним делать! Народ так любит 
эту игру, а больших успехов сборная сто 
лет не добивалась. Заждались! Во вся-
ком случае, давно не испытывал таких 
позитивных эмоций, как после победы 
нашей команды над англичанами.

– «Зенит» на ближайшее четырех-
летие гарантировал себе «золото» 
российского первенства?

– Годок пусть в чемпионах походит, 
а там видно будет. Другие города тоже 
обижать не стоит, включая столицу.
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Время измеряется не по длине, а по глубине.
изольда курц

аКтиВнО  РаЗВиВаЮ-
ЩиЙСЯ  рынок жилья в 
Магнитогорске подстегива-
ет руководителей города и 
предприятий-застройщиков 
наращивать объемы строи-
тельства. В поисках новых 
идей внушительная делега-
ция из Магнитки посетила 
с рабочим визитом соседний 
Оренбург.

Основной целью визита стало 
ознакомление с поселками мало-
этажной застройки Оренбуржья. 
Регион славится тем, что львиная 
доля вводимого жилья приходится 
на индивидуальный сектор. В 2007 
году из общего объема нового жи-
лья более 70 процентов – частные 
строения. Гостей из Магнитки в 
первую очередь интересовала ин-
фраструктура поселков.

Поселок Ростоши, в котором по-
бывала делегация, можно охаракте-
ризовать как город в городе. Слава 

о нем распространилась далеко 
за пределы области. Бывал здесь 
первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев и высоко оценил уви-
денное. На площади 267 гектаров 
– 1550 участков. Строительство 
поселка началось в 1989 году, за-
думывался он как территория ком-
пактного проживания работников 
газовой отрасли. Он полностью 
автономен. На территории – по-
жарное депо, школа, детский сад, 
стадион, Ледовый дворец, бас-
сейн, парк отдыха и гостиница. 
Обслуживает поселок ремонтно-
эксплуатационное управление, 
подведомственное Газпрому. 
Газовый концерн полностью 
обеспечил территорию всеми 
коммуникациями. В Оренбуржье 
три таких «газпромовских» по-
селения. Сегодня уже более 60 
процентов проживающих в них 
работниками Газпрома не явля-
ются, и постепенно корпорация 
сворачивает финансирование 
проекта. Словом, будущее по-
селка неясно.

Массу вопросов у магнитогор-
ских гостей вызвала канадская 
технология, используемая застрой-
щиками Оренбурга при возведении 
многоквартирных домов. Несмотря 
на то, что использование холодных 
панелей позволяет существенно 
ускорить строительство, в даль-
нейшем эта «скорость» может аук-
нуться недостаточным комфортом 
проживания. Участвующий в по-
ездке начальник управления Гос-
стройнадзора Челябинской области 
Евгений Ефименко отметил, что 
при приеме в эксплуатацию строе-
ний Магнитогорска к застройщикам 
предъявляют значительно большие 
требования, чем в Оренбурге. По-
тому и жилье Магнитки отличается 
качеством и комфортом при схожих 
ценах за квадратный метр.

Отметил существенно иной 
подход к строительству в нашем 
регионе и заместитель министра 
по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству области 
Георгий Шперлинг. В Оренбурге в 
прошлом году введено 323 тысячи 

квадратных метров жилья против 
магнитогорских 252 тысяч. Но 
Оренбург – областной центр с на-
селением, превышающим число 
жителей Магнитки практически 
на треть.

Осмотрев стройплощадки, де-
легация Магнитогорска приняла 
участие в совещании с представи-
телями стройкомплекса Оренбурга. 
Предполагаемый обмен опытом 
в действительности превратил-
ся в своеобразный мастер-класс 
строителей, который проводила, 
как ни странно, не принимающая 
сторона, а руководители города 
металлургов. Основными тема-
ми обсуждения стали вопросы 
предоставления жилья молодым 
семьям и работникам бюджетных 
организаций. Много внимания 
было уделено проблеме ветхого 
и аварийного жилья и юридиче-
ским особенностям градострои-
тельной документации. Вопро-
сов со стороны «строительной» 
диаспоры Оренбуржья оказалось 
столь много, что для предметно-

го ознакомления с положением 
дел в градостроительной сфере 
Магнитки заместители главы 
города пригласили хозяев на-
нести ответный визит. Оренбург 
же высказал заинтересованность 
в приходе на рынок жилья обла-
сти магнитогорских компаний-
застройщиков.

Подводя итог двухдневному 
пребыванию в Оренбурге, за-
меститель главы города Маг-
нитогорска по имуще ству и 
правовым вопросам Виталий 
Сидоренко в числе основных 
результатов отметил подтверж-
дение правильности того пути, 
которым движется строитель-
ная Магнитка. Его основными 
приоритетами является качество 
при доступных ценах. Учитывая 
мощное подспорье в виде нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье», можно не 
сомневаться, что установленная 
на этот год планка в 300 тысяч 
квадратных метров жилья в Маг-
нитке будет преодолена.

Все мы родом из детства...
Из нашей почты

наМ  ВСеМ, первоклассникам 1967–1968 учебного 
года средней школы № 57 г. Магнитогорска, вне со-
мнения, очень повезло. В нашей жизни появилась 
первая учительница, человек удивительной человече-
ской доброты и педагогического таланта – анастасия 
ивановна Кобякова. 

Именно она увидела и поддержала в каждом из нас то чистое 
начало, тот стерженек в характере, которые стали мерилом в де-
лах и поступках на всю последующую жизнь. Именно она стала 
благодатным источником добродетели и щедрости, ставших 
для нас естественным состоянием души. На память приходят 
забавные приключения, мальчишеские «заговоры», наивные 
мечты и фантазии из детства, в которых мой одноклассник и 
давний товарищ Владимир Шмаков – надежный мальчишка, от-
крытый и честный паренек, задиристый и уверенный юноша, а 
дальше – умеющий брать ответственность на себя и принимать 
решения мужчина. До сих пор ярко горят первые подснежники, 
которые трогательно и по-мужски сдержанно нес Вова Шмаков 
любимой учительнице… Мы выросли и повзрослели, многого 
добились, многое изменилось, но каждый из нас сумел пронести 
через годы умение дружить и подставить плечо.

Нередко в жизни каждого человека возникают ситуации, ко-
торые проверяют его на прочность, способность сжать кулаки, 
промолчать или прокричать… В моей памяти навсегда останется 
сюжет, когда бывший ученик Володя Шмаков в критическую для 
Анастасии Ивановны минуту стал (в силу естественных обстоя-
тельств) тем единственным, кто оказался рядом. Он сумел достать 
дорогостоящие лекарства, устроить в больницу, найти хороших 
врачей и, тем самым, вытащить из тяжелой болезни, спасти по-
жилую и одинокую женщину. Это он собрал всех ее учеников на 
больничном дворе, притащил все те же подснежники и любимые 
конфеты, и мы отправились к Анастасии Ивановне.

Верность в детской дружбе, искренность в отношениях, умение 
отвечать за себя и товарища, взращенные первым настоящим 
педагогом, стали во взрослой жизни залогом ответственности, 
порядочности, бескорыстия и открытости. Мы все знаем и уве-
рены, что наш одноклассник Владимир Шмаков не исключение 
из этого правила, а достойное его подтверждение. Он решителен 
в поступках, непредсказуем в творческих проявлениях, открыт и 
восприимчив к проблемам конкретного человека. Не случайно 
сегодня Владимир Шмаков – ведущий менеджер ММК, чьи добрые 
дела и поступки на слуху у тысяч южноуральцев.

НаТальЯ СЫЧкоВа,
доктор педагогических наук, профессор МаГу.

Шпион на нашу голову
спутнИк

В БлижаЙшие Дни американские военные намере-
ны сбить спутник, который вышел из-под контроля и 
медленно падает на землю. 

Как сообщили в Пентагоне, упасть он может в любой точке 
земного шара между 58 градусами 5 минутами северной широты 
и 58 градусами 5 минутами южной широты. Подсчитать точнее не-
возможно. Но в эту полосу входят вся Европа, примерно половина 
России, Азия... В зоне риска обе Америки, Африка, Австралия и 
весь Мировой океан. Однако в российском военном ведомстве воз-
никли подозрения, что американцы чего-то недоговаривают.

«По нашему мнению, решение об уничтожении американского 
спутника не так безобидно, как нам пытаются представить, – заявили 
в управлении информации и общественных связей Минобороны РФ. – 
Складывается впечатление, что США пытаются использовать аварийную 
ситуацию со своим спутником для проверки противоракетных систем 
национальной ПРО в противоспутниковом качестве. Не поэтому ли 
перехватчики будут оснащены телеметрической аппаратурой»?

Такая аппаратура, по словам экспертов, нужна не для установле-
ния факта поражения космического аппарата, а для тестирования 
самого перехватчика. Российские военные задают Пентагону ряд 
вопросов. В частности: какие еще опасные вещества могут нахо-
диться на спутнике, кроме заявленных токсичных материалов, нет 
ли на нем радиоактивных материалов? Какие могут быть послед-
ствия неудачного перехвата? Сравнивал ли кто-нибудь возможные 
последствия удачного перехвата и неуправляемого схода спутника 
с орбиты, может, одно другого не лучше?

«По анализу наших военных, этот спутник необычный, на нем 
не просматриваются космические батареи, и это может свиде-
тельствовать о том, что на борту спутника находится ядерная 
установка», – отметил первый зампред Комитета Госдумы по 
обороне Игорь Баринов.

Поэтому, по мнению российских военных, не так страшен 
спутник, как та ракета, что его собьет (или не собьет). По словам 
официальных представителей Минобороны России, у них вызывает 
недоумение отсутствие от американских партнеров более полной 
информации, которая могла бы способствовать анализу ситуации 
другими странами.

«А ведь сложившаяся ситуация несет угрозу не только США, но 
и практически всему населению Земли, – заявили в российском 
военном ведомстве. – Поэтому законен вопрос: каким образом и 
когда мировое сообщество узнает, что и где необходимо предпри-
нять для обеспечения безопасности людей на земле, в воздухе, на 
море и в космосе»?

Мнения российских гражданских экспертов по космосу раздели-
лись. Одни сомневаются, что спутник действительно необходимо 
сбивать, другие поддерживают решение американцев. Падение с 
орбиты вышедшего из строя американского разведывательного 
спутника будет фиксироваться российскими средствами контроля 
космического пространства. Как сообщили в Космических войсках 
РФ, российские специалисты смогут по этим данным рассчитать 
место и время возможного падения аппарата. И, соответственно, 
заранее смогут предупредить, если аппарат будет падать на круп-
ные населенные пункты.

Метла с лопатой – первые орудия труда первого вице-премьера
Земная жиЗнь во власти

оренбургские  ростоши
Магнитка провела мастер-класс для соседей
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коВалеВЫ В Сборе: прапрадед алекСаНдр, 
прадед ВаСилий, бабуШка МелаНиЯ

фоТо из СеМейНоГо архиВа дМиТриЯ МедВедеВа. 
доМ СеМьи коВалеВЫх В Городе алекСееВка 

Что значит аура
ГенеРальныЙ ДиРеКтОР Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Федоров обнародовал очередные прогнозы 
результатов президентских выборов и пояснил, чего именно россияне 
ждут от нового лидера государства.

Опросы по собственной инициативе ВЦИОМ еженедельно проводил в январе-
феврале (последнее исследование 9–10 февраля охватило 1600 человек в 153 населенных 
пунктах 46 регионов РФ методом интервью на дому, статистическая погрешность не 
более 3,4 процента). О своем более или менее твердом решении прийти на выборы 
заявили 85 процентов россиян, не хотят идти к урнам примерно 9,2 процента, не дали 
ответа 5,8 процента.

«Если вы собираетесь принять участие в президентских выборах, то за кого из 
кандидатов вы бы проголосовали»? – спросили социологи россиян. Судя по ответам 
граждан, собравшихся идти на выборы, Дмитрий Медведев может получить 69,9 
процента голосов, Геннадий Зюганов – 9,1, Владимир Жириновский – 7,8, Андрей 
Богданов – 0,9 процента. Выросло число тех, кто твердо решил голосовать. Федоров 
связывает это с тем, что кампания набрала обороты, активно идут дебаты, а в СМИ 
публикуются программы кандидатов и агитационные ролики.

Социологи – люди опытные и знают, что обычно респонденты им что-то недогова-
ривают. То не за тех голосуют, за кого собирались, то клянутся прийти, но остаются 
дома... Поэтому, по словам Федорова, ВЦИОМ применил и собственные методы 
прогноза с поправкой на наши национальные особенности. Гендиректор крупнейшей 
социологической службы России считает, что явка на выборах 2 марта составит более 
68 процентов (в 2004 году за президента голосовали 64,4 процента, в 2000-м – 68,7 
процента).

«На первых выборах Дмитрия Медведева явка будет примерно, как на первых вы-
борах Владимира Путина», – заявил Федоров. С той же поправкой на «коэффициент 
достоверности» социологи предсказывают, что Медведев получит 73,5 процента голо-
сов, Зюганов – 13,5, Жириновский – 11,6, Богданов – 1,3 процента.

Сыграли роль и рекомендация Владимира Путина, и личный авторитет руководителя 
нацпроектов. Но если раньше Медведева воспринимали только как члена «команды 
Путина», то сейчас он уже приобрел и собственную «положительную ауру». В Дмитрии 
Медведеве его сторонников привлекают профессионализм и опыт, особенно приобре-
тенный и реализованный на работе в социальной сфере, молодость и здоровье.

В целом же от нового лидера страны люди ждут стабильности, преемственности 
власти, повышенного внимания к социальной сфере и укрепления международных 
позиций России, причем несиловыми и невоенными методами.



В годы оккупации в со-
седней половине их дома раз-
мещался немецкий штаб, оттого 
обитателей не захваченной фаши-
стами части жилища не покидало 
чувство постоянного пребывания 
на пороховой бочке.

Борис видел смерть, когда ему было 
всего шесть лет. Ему и его старшему 
брату эсесовцы устроили недетское ис-
пытание: на их глазах были расстреля-
ны их приятели, такие же пацаны, тайно 
уносившие из погреба снаряды... Сегод-
ня семидесятилетний Борис Петрович 
Макуха вспоминает военные годы, уже 
не сдерживая слез… А в сорок пятом, 
рассказывает сегодня убеленный седи-
ной мужчина, какое это было счастье, 
когда его отец, Петр Иванович, глава 
огромной семьи, машинист паровоза, 
вернулся с фронта живым. Но почти 
сразу слег и через пару месяцев умер 
от рака желудка. Послевоенное лихо-
летье переживали как могли: в сорок 
седьмом наступил жесточайший голод. 
Ели жмых – остатки семян масличных 
растений, ту самую украинскую «ма-
куху». Знать, не случайно из рода в род 
переходила эта странная для русского 
уха крестьянская фамилия Макуха – не 
иначе, пращурам Бориса Петровича 
много пришлось пожевать этого самого 
жмыха. Через семь лет после смерти 
отца не стало и мамы Анисии Дмитри-
евны. Куда податься сиротам? Низкий 
поклон соседке, взявшей в придачу к 
своим троим ребятишкам еще и двоих 
макухинских пацанят. Жаль только, 
младшеньких Сашу и Марию пришлось 
отдать в детский дом. Но и по сей день 
Борис Петрович называет ту соседскую 
женщину Антонину Афанасьевну вто-
рой мамой. Ведь как бы ни было несытно 
многодетной семье, но это всегда лучше, 
чем в казенном доме с его отлаженным 
режимом питания и воспитания. Да, 
жили бедно, признается Макуха, но с су-
мой по деревням ходить не приходилось, 
зато, когда провожала мать приемных 
детей в школу, всегда находила для них 
несколько теплых ласковых слов… 

– У меня четверо детей, три сына 
и доченька, а теперь уже есть внук и 
внучка,– улыбается Макуха.

А мне кажется, что в уголках его глаз 
снова промелькнула слеза – счастливая. 
Вообще, Борис Петрович уверен в том, 
что он человек счастливый. Не выбирая 
профессии, и по семейным обстоятель-
ствам даже не имея возможности особо 
раздумывать, чем в жизни заняться, 
он стал именно тем, кем, как выясни-
лось впоследствии, и хотел стать. На 
протяжении четырнадцати лет был 
токарем-универсалом механического 
цеха. Потом в качестве токаря же он 
влился в состав ремонтной бригады. 
Но осознавая, что в жизни ему рас-
считывать, кроме как на себя, больше 

не на кого, Макуха стремится зараба-
тывать побольше денег и переходит 
во второй станочный отдел. Главная 
цель – получить для семьи квартиру. 
Токаря-трудягу комбинат поддержал, 
и в декабре 1982 года, перед Новым 
годом, семья Макухи получила трех-
комнатную квартиру.

Профессиональные старания этого 
специалиста заметил и начальник 
механического цеха Валерий Алексан-
дрович Романенко: Макуху назначают 
мастером участка, в его подчинении 
– бригада из трех десятков человек. 

Образование позволяет: позади ком-
бинатская школа мастеров. Отдельная 
история – назначение на должность 
начальника смены. Макуха в отпуск, а 
начальник к нему – сдавай отпускные 
деньги и принимай смену.

– Руководить, конечно, интересно, – 
откровенничает Борис Петрович, – но 
теперь, несмотря на свой пенсионный 
возраст, когда каждый божий день 
я прихожу в учебный класс и веду 
теоретические уроки для молодых ста-
ночников – парней и девчат, поверьте, 
не чувствую прожитых лет.

Обучать молодых Макуха начал еще 
до того момента, как в учебном центре 
Механоремонтного комплекса был 
открыт специализированный участок 
по подготовке станочников с основа-
тельной теоретической и практической 
базой. Незадолго до этого в родном 
механическом он натаскивал так на-
зываемых «заспинников», молодых 
специалистов, которых сразу после 
окончания института на некоторое 
время «прописывают» за спинами ква-
лифицированных токарей постигать 
азы профессии. 

Сам-то Борис Петрович во время 
залуженного отдыха работает, а вот 
жене Тамаре Александровне по вы-
ходе на пенсию трудиться на про-
изводстве не разрешил – дома и в 
саду забот хватает. Зато сам, отпахав 
на родных шести сотках все лето, в 
остальные времена года снова шел на 
комбинат. Когда его пригласили препо-
давать на только что созданном участке, 
он взялся за новое дело со свойственной 
ему ответственностью.

А сам еще за полгода до официаль-
ного пуска участка успел пообщаться 
с подрядчиками, был активным участ-
ником ежедневных совещаний службы 
главного инженера. И уговорил пойти 
к себе в напарники проверенного 
годами приятельских отношений кол-
легу Григория Ивановича Симахина, 
полвека проработавшего токарем в 
механическом цехе. Теория станоч-
ного дела – от Макухи, практика – от 
Симахина, более пятисот нынешних 
станочников ЗАО «МРК» считают 
себя учениками уважаемых ветеранов. 
Но есть у Бориса Петровича и особые 
радости за успехи своих воспитанни-
ков. Останавливает его как-то один 
из токарей, бывший подопечный, 
а теперь квалифицированный спе-
циалист, и с гордостью демонстри-
рует «табульку», в которой указана 
зарплата далеко за двадцать тысяч 
рублей. Возможно, большие деньги 
для самого ветерана никогда не были 
самоцелью, но за людей, а особенно 
за собственных воспитанников, ко-
торые обретают материальную ста-
бильность, мудрому Макухе всегда 
радостно. 

А жизнь продолжается: через пару 
месяцев, принимая новую команду 
станочников, наш герой станет для себя 
определять, из кого будет толк сразу, а 
с кем придется покорпеть. Тут, как го-
ворится, каждому свое. Один человек, 
по меткому выражению Макухи, точит 
деталь на станке и душой улыбается. 
Другой увлекается, увидев новую 
«конструкцию»: у меня тоже получится. 
Кстати, нынче его ученики-новобранцы 
тоже свой вклад в производство вно-
сят. То, что у них явно получается и 
оценивается учителями на «отлично», 
уходит в цехи. 

– Всех своих учеников помню и 
знаю по именам, – утверждает Борис 
Петрович, – они мне как родные, как 
дети мои. И пока, как говорится, на 
ногах, пока будет здоровье, работать 
буду. Нравится мне это дело, потому 
что оно мое! Я каждому молодому че-
ловеку хочу пожелать найти то, что ему 
всегда по душе будет. На любой работе 
много бывает сложностей, но если ты 
знаешь, что именно к этому лежит твоя 
душа, значит, ты живешь интересно и 
ты человек счастливый!

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА.

21 февраля 2008 года
www.mmgazeta.ru

Одни считают звезды, другие – деньги,
третьи – время до получки.

ВЕСЕлИН ГЕОРГИЕВ

Без «крупняка»
Сводка МЭк
С ВоСьмого по четырнадцатое февраля маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
потребителям-должникам 109  уведомлений об отклю-
чении. от электроснабжения за неуплату просроченного 
долга отключены четыре потребителя.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
тридцать четыре нарушения потребления электроэнергии сум-
марно на 103760 кВт•ч. Из них двадцать три допустили жители, 
по одному нарушению зафиксировано в одном из ЖРЭУ и на 
промышленном предприятии. Девять нарушений числятся за 
представителями малого бизнеса (ООО, ЧП). Крупных нарушений 
не зарегистрировано.  

Погасили задолженность  и оплатили электроэнергию 33930 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям, оплатившим задолженность.
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Шефы
2,8 миллиона рублей вы-
делило руководство комбината 
в качестве шефской помощи 
городским школам. 

Даже если выиграны губернаторские 
гранты и по нацпроекту поступают 
средства на пожарную безопасность 
и техническое оснащение, образова-
ние – та сфера, вложения в которую 
нужны постоянно. Шефы от ММК не 
ограничиваются передачей денег по-
допечным. Выезды за город, участие 
во всех праздниках школы № 10 – от 
Нового года до Дня пожилых людей, 
экскурсии на карьер Малый Куйбас 
вошли в традицию для горняков. У 

старшеклассников после таких поез-
док эмоций «выше крыши», интерес к 
горно-обогатительному производству 
комбината растет. 

О проблемах «своей» школы руко-
водство рудника знает не только со 
слов ее директора – на предприятии 
работает немало родителей школьни-
ков. Самое южное и самое молодое об-
разовательное учреждение Магнитки 
переполнено ребятней. Несмотря на 
то, что зданию восемь лет, проблем у 
директора Владимира Егорова хватает: 
из-за очень агрессивной воды быстро 
изнашивается водопровод, крыша уже 
требует ремонта. В школе замечатель-
ные мастерские с токарными станками, 
нужны материалы для работы...

Шефская помощь кстати. И техни-

ческая, и по озеленению школьного 
двора, не говоря о профориентации и 
культурной программе. Школа в долгу 
не остается. Ко дню рождения комби-
ната юные художники подготовили 
выставку. Сейчас она украшает музей 
рудника. Самых талантливых шефы 
поощрили. 

– Реакция на выставку работающих 
на карьере была неожиданно приятной, 
– признается начальник цеха рудник 
ГОП ОАО «ММК» Василий Наумкин. 
– Среди производственных ландшаф-
тов детские рисунки, как лучик света, 
хотя и зарисовок комбината по впечат-
лениям от экскурсии немало. Получи-
лось вполне реалистично.  По крайней 
мере, «БелАЗы» можно узнать. 

лЮДМИлА БОРЮШКИНА.

НовоСтройка
В рамках долгосрочной 
инвестиционной програм-
мы оао «ммк» на период 
с 2007 по 2013 годы руко-
водством комбината запла-
нированы строительство и 
реконструкция многих зна-
чимых объектов, внедрение 
разноплановых проектов 
на градообразующем пред-
приятии. 

Одна из новостроек – пиковая водо-
грейная котельная северного блока 
прокатных цехов. Чем обусловлено ее 
строительство, какими мощностями 
обладает вводимый в эксплуатацию 
объект, мы поинтересовались у на-
чальника паросилового цеха оао 
«ммк» иВана ВахромееВа. 

– В последние двадцать лет на 
комбинате практически не разви-
вались энергетические мощности 
по части теплоснабжения, – расска-
зывает Иван Евгеньевич. – Для ото-

пления вновь вводимых объектов, а 
это огромные цехи, и было принято 
решение о строительстве пиковой 
водогрейной котельной. 

К слову, подобный объект уже 
был построен на комбинате. Он со-
оружался при строительстве перво-
го агрегата непрерывного горячего 
цинкования и агрегата полимерных 
покрытий: уже тогда был выявлен 
недостаток тепла в некоторых 
цехах комбината. Возведенная 
Магнитогорской энергетической 
компанией газопоршневая электро-
станция закрыла дефицит в обе-
спечении теплом двух агрегатов. 
Однако задачи эксплуатации этой 
станции существенно отличаются 
от назначения новой котельной. 
Если ГПЭС обслуживала только 
АНГЦ-1 и АПП-1, то пиковая 
водогрейная котельная обеспечит 
теплом не только здания строящего 
второго агрегата непрерывного го-
рячего цинкования и второй АПП, 
но и всю промышленную зону 
северного блока прокатных цехов 
комбината – цех покрытий, пятую 

кислородную станцию, седьмой и 
восьмой листопрокатные цехи.

Расположена она возле северо-
западного торца цеха покрытий, 
вблизи вновь строящегося АНГЦ-2. 
Здание новостройки отделано сине-
белым сайдингом, не заметить го-
товый к сдаче объект невозможно. 
И хотя торжественное открытие 
состоится в конце февраля, уже 
сегодня новая котельная подает 
тепло на АНГЦ-2.

Значимость котельной для пром-
площадки переоценить трудно. 
Общеизвестно, что все цехи север-
ного блока расположены далеко 
от основного источника тепло-
снабжения – центральной электро-
станции, поэтому тепло передается 
по теплопроводу протяженностью 
более десяти километров. Кроме 
того, тепловые мощности ТЭЦ и 
ЦЭС на данный момент существен-
но ограничены. Поэтому с пуском 
котельной энергетики «закрывают» 
не только вопрос о температу-
ре теплофикационной воды, но и 
одновременно решают проблемы 

гидравлического режима. Насосы, 
работающие на ЦЭС, «толкают» 
воду на расстояние свыше десяти 
километров, из-за этого образуются 
существенные потери в уровне дав-
ления подаваемой воды и снижается 
ее температура. Новая котельная 
осуществит гидравлическую раз-
вязку всего района северного блока 
прокатных цехов посредством пла-
стинчатых теплообменников. То 
есть теперь в перечисленных цехах 
будет свой гидравлический режим 
и свой температурный график. Их 
будут поддерживать за счет двух 
водогрейных котлов суммарной 
мощностью 39 мегаватт. Получа-
ется, что энергетики одним ударом 
убили двух зайцев.   

О важности объекта свидетель-
ствует и тот факт, что его воз-
ведение завершилось в весьма 
сжатые сроки. С момента при-
нятия решения о строительстве 
котельной до воплощения планов 
в действительность прошло около 
девяти месяцев. Справедливости 
ради нужно сказать, что в качестве 

альтернативы предлагались и другие 
варианты строительства котельной, 
в которых только на период проекти-
рования отводилось порядка десяти 
месяцев. Но столь длительные сроки 
не соответствовали темпам строяще-
гося АНГЦ-2. 

Строительные работы начались в 
конце мая–начале июня прошлого 
года, а уже в феврале нынешнего  
котельная сдана под ключ. Все рабо-
ты поручили ОАО «Прокатмонтаж», 
неоднократно зарекомендовавшему 
себя ответственным исполнителем. 
Это предприятие занималось про-
ектированием, поставкой и мон-
тажом оборудования. Сейчас на 
пиковой водогрейной котельной 
ведутся пусконаладочные работы. 
На ее оборудовании трудится чуть 
больше десятка специалистов 
паросилового цеха. Новостройка 
будет в ведении паросилового цеха, 
а техническое обслуживание и ре-
монт оборудования осуществят со-
трудники сервисного предприятия 
ООО «Электроремонт». 

ЕлЕНА КОфАНОВА.
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В СЕВЕРНОМ БЛОКЕ СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ

ТОКАРь ПО ПРизВАНию 
Если душа лежит к делу, значит, ты счастливчик

Реалистичные «БелАЗы»

БыТ

Красавец 
на промплощадке
админиСтратиВно-бытоВой комплекс электросталеплавиль-
ного нынче выгодно отличается от соседей. и уж, конечно, у него нет 
ничего общего с прежними «бытовками» мартена. 

Не заметить сине-белое здание невозможно: фасад обшит сайдингом, окна 
не зияют чернотой, а поблескивают на солнце белым пластиком. Прежде чем 
открыть дверь парадного подъезда, задаюсь вопросом: «Интересно, а форма 
соответствует содержанию?» Перешагнув за порог, убеждаюсь: и внутри все 
выглядит эффектно. 

– Наш АБК построили еще в пятидесятые года, – вводит в курс дела инженер 
по подготовке производства электросталеплавильного цеха Николай Галиц-
кий. – За его более чем полувековую историю здание ни разу капитально не 
ремонтировали. Время от времени наводили косметический лоск, свойствен-
ный тому времени. 

Действительно, в ту пору побелки-покраски казалось достаточно, да и материа-
лов столь красивых и разнообразных не было. Сейчас в АБК электросталеплавиль-
ного подходит к завершению капитальный ремонт, который продолжается около 
полутора лет. Перемены коснулись и внешней, и внутренней отделки помещения: 
что-то ломали, перестраивали, стараясь сделать АБК максимально комфортным 
и функциональным.

– У нас теперь автономное отопление, водоснабжение, тепловой узел, – про-
должает Николай Аркадьевич. – Смонтировали приточную вентиляцию, вытяжки, 
поменяли освещение. На каждом этаже по нескольку просторных моечных от-
делений. В раздевалках – новые шкафы. Условия, созданные для рабочих, иначе, 
как комфортными, не назовешь. 

В душевых полностью заменена сантехника, установлены электросушилки для 
полотенец. В женской душевой несколько фенов. На всех этажах красивые двери, 
веселая кафельная плитка на стенах. И что тоже сразу бросается в глаза – ремонт 
сделан действительно на совесть: все красиво, чисто, аккуратно.

– От прежнего ничего не осталось, – подтверждает Николай Галицкий. – Об-
новили все от первого этажа до самой крыши.

Что до крыши, то у здания АБК она не совсем обычная: в одном крыле четыре 
этажа, в другом – пять, но отремонтированы вплоть до самой кровли. 

Средства на капремонт административно-бытового комплекса ЭСПЦ выдели-
ло руководство ОАО «ММК». Заказчиком выступило управление капитального 
строительства комбината. В качестве генерального подрядчика пригласили ЗАО 
«Строительный комплекс». Сейчас в помещениях можно увидеть сотрудников 
субподрядной организации ООО «Лига-С», выполняющих последние штрихи 
перед приемкой АБК.

Капитальный ремонт – дело не простое. Вдвойне труднее приходилось строи-
телям в действующем АБК. Постепенно ремонтировали этаж за этажом, одних 
за другими переселяли в уже отремонтированные помещения. Определенные 
неудобства ремонт доставлял и работникам цеха, но сейчас, видя, как преобра-
зилось помещение, рабочие довольны.

В этом месяце работы будут завершены. Но еще в январе для сталеплавильщиков 
распахнулись двери цехового многофункционального оздоровительного центра. 
Это особая гордость ЭСПЦ. Просторные помещения оснащены всем для активного 
отдыха. Зал для силовых тренировок оборудован современными тренажерами, 
и их количество предполагают увеличить. В соседней комнате – бильярдный 
стол. Чуть подальше – зал для игры в настольный теннис. Неотъемлемая часть 
любого оздоровительного центра – сауна и бассейн. Говорят, здесь он довольно 
глубокий.

На протяжении всей «экскурсии» по этажам АБК замечала, что девушки, от-
вечающие за чистоту помещений, то и дело протирают светлый кафельный пол, 
убирая следы только что прошедших.

– Да, у нас не кондитерская фабрика, – шутит Николай Аркадьевич. – Но хочется, чтобы 
бережно относились к отремонтированным помещениям и уважали труд строителей и 
обслуживающего персонала. 

ЕлЕНА КОфАНОВА.

Внимание! 
Создатели календаря 

«ДЕВЧАТА ММК – КИНОПРОБЫ»
– управление информации и общественных связей 
  и проект по продвижению продукции ОАО «ММК» – 

объявляют о старте нового проекта – «Кинопробы-2».

для участия в нем приглашаются мужчины – 
работники магнитогорского металлургического 

комбината и его дочерних предприятий, 
без ограничений по возрасту 

и физической форме. 

Уважаемые мужчины, на страницах нового 
корпоративного календаря вы сможете воплотить 

лучшие мужские образы мирового кинематографа.

для участия в конкурсном отборе необходимо 
прислать свою фотографию и информацию 

(Ф.и.о., место работы, должность и телефон)
по электронной почте: 

lekarchuk@mmk.ru или usatova@mmk.ru
или по адресу: 

455038, г. магнитогорск, пр. ленина, д.124/1, 
управление информации и общественных связей 

оао «ммк»,
с пометкой «календарь»,

или позвонить по телефонам: 25-00-93, 25-00-94.

Извещение 
оао «магнитогорский металлургический комбинат» 

(оао «ммк»), далее организатор конкурса, приглашает 
для участия в открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения с организатором конкурса договоров 
лизинга вычислительной техники и средств связи. 

Форма торгов: открытый конкурс.
предмет договора: приобретение в собственность указанного 

организатором конкурса имущества (вычислительной техники 
и средств связи) у определенного им продавца стоимостью до 
165,5 млн. рублей и предоставление организатору конкурса этого 
имущества за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 13 (тринадцати) месяцев. 

место оказания услуг: г. Магнитогорск.
максимальная стоимость приобретаемого имущества (вы-

числительной техники и средств связи): 165,5 млн. рублей.
максимальная общая сумма лизинговых платежей (с уче-

том выкупной цены): 185,5 млн. рублей.
критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-

кументацией.
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документа-

цию по адресу конкурсной комиссии или на официальном сайте: 
www.mmk.ru до 24 марта 2008 г. Заявка на участие подается в 
соответствии с установленной формой, в соответствии с кон-
курсной документацией.

информация о конкурсе
дата начала приема заявок: 22 февраля 2008 г.
дата, время и место окончания приема заявок: 24 марта 

2008 г. до 13.00 (время местное) по адресу конкурсной комис-
сии. 

дата, время и место вскрытия конвертов: 26 марта 2008 г., 
14.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.

дата, время и место рассмотрения заявок: до 16 апреля 2008 
г., 14.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
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МЕСТО  ВСТРЕЧИ
ÌÌÊ âêëàäûâàåò äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ðóáëåé

â ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå»

ВСЕ СРАЗУ

Èíäóñòðèÿ êðàñîòû
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÎÑÜÌÎÃÎ ÌÀÐÒÀ â ìàãíèòîãîðñ-
êîì Äâîðöå ñïîðòà èìåíè Èâàíà Ðîìàçàíà ñîñòîèòñÿ
ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà «Ñîâðåìåííàÿ æåíùèíà.
Èíäóñòðèÿ êðàñîòû», ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

 Íà «Èíäóñòðèè êðàñîòû» ñ 4 ïî 6 ìàðòà äåñÿòêè ôèðì
ïðåäëîæàò ãîñòÿì äåêîðàòèâíóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ êîñ-
ìåòèêó, ïàðôþìåðèþ, èíñòðóìåíòû è ñðåäñòâà óõîäà çà êî-
æåé, òåëîì, íîãòÿìè, âîëîñàìè, ñðåäñòâà ãèãèåíû; ñâîè ïðå-
çåíòàöèè ïðîâåäóò ñàëîíû êðàñîòû è ôèòíåñ-öåíòðû.

Îðãàíèçàòîðû ïðèâëåêëè ê ó÷àñòèþ ïðåäïðèÿòèÿ ëåãï-
ðîìà íå òîëüêî Þæíîãî Óðàëà, íî è Ñâåðäëîâñêîé, Êóðãàí-
ñêîé, Ñàìàðñêîé, Ìîñêîâñêîé îáëàñòåé, à òàêæå ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí. Ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿ-
åòñÿ: â Ìàãíèòîãîðñê ïðèâåçóò ñâîþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòà-
âèòåëè êîìïàíèé è ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëè èç áëèæíåãî è
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ïðåçåíòà-
öèé ôèðì-ó÷àñòíèö, ìàñòåð-êëàññîâ, äåìîíñòðàöèè ìîäå-
ëåé îäåæäû.

Èñêàòåëè âåêà
Â ÌÈÍÓÂØÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ ñîñòîÿëàñü XXVIII ãîðîäñ-
êàÿ òðàäèöèîííàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Èñêàòåëè, ìûñëèòåëè XXI âåêà».

Ýòî èòîãîâîå ìåðîïðèÿòèå îáðàçîâàòåëüíîé è èññëåäî-
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íàó÷íûõ îáùåñòâ ó÷àùèõñÿ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Áîëåå äâóõñîò øêîëü-
íèêîâ, ó÷àùèõñÿ ëèöååâ, êîëëåäæåé è ïðîôåññèîíàëüíûõ
ó÷èëèù ñîáðàëèñü íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå î÷íîãî ýòà-
ïà èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîñòÿçàíèé âî Äâîðåö òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè.

Àñòðîíîìèÿ, ôèçèêà, áèîëîãèÿ, ãåîãðàôèÿ, èíôîðìàòè-
êà, èñòîðèÿ êðàÿ, ëèòåðàòóðà, ìåíåäæìåíò, ïðàâî – âîò íå-
ïîëíûé ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì ðàáîòàëè ñòàð-
øåêëàññíèêè. Ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè ñâîè äîêëàäû ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé – â âèäå ìóëüòèìåäèé-
íîé ïðåçåíòàöèè.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ – ýòî
ñîäðóæåñòâî âçðîñëûõ è äåòåé, ðàäîñòü îò ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, òâîð÷åñòâî è ñîçèäàíèå. ×ëåíû æþðè – êàíäèäà-
òû è äîêòîðà íàóê ÌàÃÓ è ÌÃÒÓ – îöåíèâàëè âûñòóïëå-
íèÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ëîãè÷íîñòü è ëàêîíèçì èç-
ëîæåíèÿ, óìåíèå ðàñêðûòü òåìó, ïîêàçàòü ìåòîäèêó èññëå-
äîâàíèÿ, óìåíèå âåñòè äèñêóññèþ è îòâå÷àòü íà âîïðîñû.

86 ðåáÿò ñòàëè äèïëîìàíòàìè: 29 – ïåðâîé ñòåïåíè, 28 –
âòîðîé è 27 – òðåòüåé.

Ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

ÍÀ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÍÅÄÅËÅ
ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ÎÀÎ
«ÌÌÊ» ïðèíèìàëà ãîñòåé èç
Ìîñêâû.

Ìàãíèòîãîðñêèå âðà÷è ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ
óíèêàëüíûì ñïåöèàëèñòîì, ïðî-
ôåññîðîì, äîêòîðîì ìåäèöèíñ-
êèõ íàóê Îëüãîé Ñèâà÷àëîâîé,
êîòîðàÿ ðóêîâîäèò ëàáîðàòîðè-
åé ïðîáëåì ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâüÿ èíñòèòóòà ìåäèöèíû è
òðóäà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Ìíîãèå ãîäû Îëüãà Âèòàëüåâíà
èçó÷àåò ýòîò âàæíåéøèé âîïðîñ,
ñòàâøèé íàèáîëåå àêòóàëüíûì
èìåííî â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå.

– Ñîâåðøåííî çàêîíîìåðíî,
÷òî â Ãîä ñåìüè ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîáëåìàì ðåï-
ðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, – îáúÿñ-
íÿåò öåëü äåëîâîé âñòðå÷è ãëàâ-
íûé âðà÷ ìåäñàí÷àñòè àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà è ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Ìàðèíà Øåìåòîâà. – Íà êîìáè-
íàòå è äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ñîçäàíà öåëàÿ ñèñòåìà îõðàíû
çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ. Ìû, ìåäè-
êè, ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì
ÌÌÊ è ïðè ïîääåðæêå ñïåöèà-
ëèñòîâ àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ
èùåì äàëüíåéøèå ïóòè ðàçâèòèÿ
ýòîé ñèñòåìû ñ ó÷åòîì íîâåéøèõ
äîñòèæåíèé.

Ïåðâîå è îñíîâíîå, ÷òî ïîðà-
çèëî Îëüãó Ñèâà÷àëîâó, ýòî äîñ-
òóïíîñòü äëÿ ìåòàëëóðãîâ ìåäè-
öèíñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ óñ-
ëóã. È ýòî â òî âðåìÿ, êàê ïîâñþ-
äó íàáëþäàåòñÿ êîììåðöèàëèçà-
öèÿ ìåäèöèíû. Ïðîôåññîð îäîá-
ðèòåëüíî îòîçâàëàñü î òîì, ÷òî
ðóêîâîäñòâî êîìáèíàòà âêëàäû-
âàåò ñðåäñòâà íå òîëüêî â ðàçâè-
òèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñ-
òåé, íî è â îçäîðîâëåíèå ðàáîòíè-
êîâ, âåòåðàíîâ, ñòóäåíòîâ è øêîëü-
íèêîâ. Âïðî÷åì, åé áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà âîçìîæíîñòü íàïðÿìóþ
ïîîáùàòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
êîìáèíàòà, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàè-
áîëåå ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñè-
ñòåìå îçäîðîâëåíèÿ ìåòàëëóðãîâ.
Â ïðîãðàììå âèçèòà Îëüãè Âèòà-
ëüåâíû áûëà çàïëàíèðîâàíà
âñòðå÷à ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì ÎÎÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÌÌÊ»
ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå Âëàäè-
ìèðîì Øìàêîâûì. Â îáñòîÿòåëü-
íîé áåñåäå îí ðàññêàçàë î ñòðóê-

òóðå ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îáúåìàõ è îñîáåííîñòÿõ
ïðîèçâîäñòâà, î âîïðîñàõ, êîòî-
ðûå ðåøàåò ðóêîâîäñòâî êîìáè-
íàòà íå òîëüêî íà ïðîìïëîùàäêå,
íî è â ãîðîäå. Îñîáûé àêöåíò Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷ ñäåëàë íà êîìï-
ëåêñíûõ ïðîãðàììàõ ïîääåðæêè
çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ ÌÌÊ è äî-

÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé. Óêàçàë, â ÷à-
ñòíîñòè, íà òî, ÷òî ñ íûíåøíåãî
ãîäà ïðåäïðèÿòèå ñòàëî îêàçûâàòü
äîïîëíèòåëüíóþ ïîìîùü ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì. Ãëàâíûé ôèíàí-
ñèñò ïðåäïðèÿòèÿ îñîáî ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî êîìáèíàò íå ñêóïèòñÿ,
íå ýêîíîìèò íà çäîðîâüå ñâîèõ ðà-
áîòíèêîâ, âêëàäûâàÿ íåìàëûå

ñðåäñòâà â âûñîêèå ìåäèöèíñêèå
òåõíîëîãèè. Òîëüêî â 2007 ãîäó
íà âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äèê ëå÷åíèÿ ÌÌÊ âûäåëèë ìåä-
ñàí÷àñòè îêîëî âîñüìèäåñÿòè ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Êîìïåòåíòíîñòü â
âîïðîñàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîé æèçíè ãîðîäà îäíîãî èç
ðóêîâîäèòåëåé ãðàäîîáðàçóþùå-

ãî ïðåäïðèÿòèÿ âûçâàëà óâàæå-
íèå ó ìîñêîâñêîãî ïðîôåññîðà,
äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê.

– Íå êàæäûé ðóêîâîäèòåëü
ñïîñîáåí ïîäõîäèòü ê ðåøåíèþ
âîïðîñîâ íà ñòîëü âûñîêîì, ÿ áû
äàæå ñêàçàëà, ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå, – îòîçâàëàñü Îëüãà Ñè-
âà÷àëîâà îá îñâåäîìëåííîñòè

Âëàäèìèðà Øìàêîâà. – Âû çíàå-
òå ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
èçíóòðè, è óæ, êîíå÷íî, íå ïî-
íàñëûøêå. Îòðàäíî âèäåòü, ÷òî
ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû, ïðîâîäèìûå íà âàøåì
ïðåäïðèÿòèè, îðèåíòèðîâàíû íà
êàæäîãî ÷åëîâåêà èíäèâèäóàëü-
íî. Íå çðÿ ãîâîðÿò – êà÷åñòâî
ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíè-
åì çäîðîâüÿ ðàáîòíèêà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Îëüãà Âèòà-
ëüåâíà ðàññêàçàëà î ïðîáëåìàõ, êî-
òîðûìè áîëåå âñåãî âñòðåâîæåíû
ðîññèéñêèå ìåäèêè. Ïî ñòàòèñòè-
êå, â íàøåé ñòðàíå ëèøü äâà ïðî-
öåíòà äåòåé ðîæäàþòñÿ àáñîëþò-
íî çäîðîâûìè. Âñå ÷àùå ó íîâî-
ðîæäåííûõ íàáëþäàåòñÿ ïàòîëî-
ãèÿ ïîëîâîé ñèñòåìû, ÷òî íåãàòèâ-
íî ñêàæåòñÿ íà èõ áóäóùåì ðåï-
ðîäóêòèâíîì çäîðîâüå. Îäíàêî,
ïî ñëîâàì Îëüãè Ñèâà÷àëîâîé,
ìîëîäåæü íå îáåñïîêîåíà ñîñòîÿ-
íèåì ñâîåãî çäîðîâüÿ è, â ðåçóëü-
òàòå, ñòðàäàåò èç-çà ýëåìåíòàðíîé
ìåäèöèíñêîé íåãðàìîòíîñòè. Ñ
ãîäàìè äàþò î ñåáå çíàòü è âðåä-
íûå óñëîâèÿ òðóäà áóäóùèõ ðî-
äèòåëåé. Òåì áîëüøåå îäîáðåíèå
âûçâàëî çíàêîìñòâî ñ ðàáîòîé ñî-
çäàííîãî íà êîìáèíàòå öåíòðà ìà-
òåðèíñòâà, ãäå áóäóùèå ìàìû, ïî-
ëó÷èâøèå âîçìîæíîñòü äîñðî÷-
íî óéòè â äåêðåòíûé îòïóñê, ìî-
ãóò âñåöåëî ïîñâÿùàòü ñåáÿ ñàìîé
ãëàâíîé ðàáîòå â æèçíè ëþáîé
æåíùèíû. Îëüãà Ñèâà÷àëîâà âû-
ñòóïèëà ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîïà-
ãàíäèðîâàòü â Ðîññèè êîìïëåêñ
îçäîðîâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ, äåé-
ñòâóþùèé íà Ìàãíèòîãîðñêîì
êîìáèíàòå. Ïî ñëîâàì ïðîôåññî-
ðà, îïûò Ìàãíèòêè áóäåò ïîëåçåí
ìíîãèì ïðåäïðèÿòèÿì.

– Íà ÌÌÊ ñóìåëè íå òîëüêî
ñîõðàíèòü îêàçàíèå ìåäèöèíñêèõ
óñëóã, íî è ðàçâèâàþò ýòó ñôå-
ðó, ñïîñîáñòâóþò ïðîöâåòàíèþ
ãîðîäñêîé ìåäèöèíû è ðåàëèçà-
öèþ íàöïðîåêòà «Çäîðîâüå», –
ñ÷èòàåò Îëüãà Ñèâà÷àëîâà. – Îò
êà÷åñòâåííîãî ëå÷åíèÿ, ðåãóëÿð-
íîé ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé
ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåòñÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü òðóäà. È î÷åíü ðà-
äóåò, ÷òî Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
êàê ïðîãðåññèâíûé ðóêîâîäè-
òåëü, ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàåò.

ÅËÅÍÀ ÊÎÔÀÍÎÂÀ.
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БУДЕТ  ЧТО  ПРАЗДНОВАТЬ  И  НАД  ЧЕМ  РАБОТАТЬ!
ÂÎÒ ÓÆÅ íà ïðîòÿæåíèè 15 ëåò â
Ìàãíèòîãîðñêå íå ïðîñòî ôóíêöèîíè-
ðóåò, à ïðîöâåòàåò ôèëèàë Óðàëüñêîé
àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Äèïëîì, ïîëó÷åííûé â ôèëèàëå ÓðÀÃÑ,
âûñîêî öåíèòñÿ íà ðûêå òðóäà êàê â ñàìîì
Ìàãíèòîãîðñêå, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè.
Åñëè ó÷åñòü, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü
â ãîðîäå, ãäå ìíîãèå ãîäû äåéñòâóþò âå-
äóùèå âóçû ñòðàíû, òî âîçíèêàåò çàêîíî-
ìåðíûé âîïðîñ: êàê ôèëèàëó óäàëîñü çà-
íÿòü ñîáñòâåííóþ íèøó? Â ÷åì ñåêðåò óñ-
ïåõà?

Ìíîãî ëåò íàçàä ðóêîâîäñòâî ôèëèàëà
ñóìåëî ñðàáîòàòü íà îïåðåæåíèå. Â ñòðàíå
ïîìåíÿëàñü ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, Ðîññèÿ
ñäåëàëà ïåðâûå ðîáêèå øàãè ê ïîñòðîåíèþ
ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà, êàê ñëåäñòâèå –
âîçíèêëà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ þðèñòàõ, óïðàâëåí-
öàõ. È êîãäà äðóãèå âóçû òîëüêî ïûòàëèñü
îñâîèòü íåëåãêèå ñïåöèàëüíîñòè «þðèñï-
ðóäåíöèÿ» «ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå», ìàãíèòîãîðñêèé ôè-
ëèàë ÓðÀÃÑ óæå âåë ó÷åáíûé ïðîöåññ,
ïîëíîñòüþ áàçèðóÿñü íà èíòåëëåêòóàëü-
íîì ïîòåíöèàëå ñâåðäëîâñêèõ óïðàâëåí-
÷åñêîé è þðèäè÷åñêîé øêîë.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îïðåäåëÿþùóþ ðîëü
â ñîçäàíèè ôèëèàëà ÓðÀÃÑ â Ìàãíèòîãîð-
ñêå ñûãðàëî è ðóêîâîäñòâî ãðàäîîáðàçó-
þùåãî ïðåäïðèÿòèÿ – ÎÀÎ «ÌÌÊ». Äàæå
â íåëåãêèå äåâÿíîñòûå ðóêîâîäñòâî êîì-
áèíàòà îñîçíàâàëî: óñïåõ ïðåäïðèÿòèÿ ìî-
ãóò îáåñïå÷èòü òîëüêî èíâåñòèöèè â áóäó-

ùåå, è ñàìîé âàæíîé èíâåñòèöèåé ÿâëÿþò-
ñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ. Ðåøåíèå
îáó÷àòü ñïåöèàëèñòîâ, îðèåíòèðóÿñü íà
ïåðñïåêòèâû, îïåðåæàÿ òåì ñàìûì ñèòóà-
öèþ, ÿâèëîñü ñóäüáîíîñíûì è äëÿ ôèëèà-
ëà ÓðÀÃÑ, ñîçäàíèå êîòîðîãî áûëî èíè-
öèèðîâàíî èìåííî êîìáèíàòîì ñ ýòîé æå
öåëüþ.

Ïðîøëè ãîäû, è íà ðûíêå òðóäà îêàçà-
ëèñü âîñòðåáîâàíû è òàêèå ñïåöèàëüíîñ-
òè, êàê «ýêîíîìèêà òðóäà», «íàöèîíàëüíàÿ
ýêîíîìèêà». Ñåãîäíÿ ïî ýòèì ñïåöèàëüíî-
ñòÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ôèëèàëà ÓðÀÃÑ, íå
ãîòîâèò íè îäèí âóç ãîðîäà. Çà ãîäû ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ôèëèàë ÓðÀÃÑ íå òîëüêî çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ñåðüåçíîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, íî è ñìîã ïëàíîìåðíî, êà÷å-
ñòâåííî îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ìèññèþ ïî
ïðîôåññèîíàëèçàöèè âëàñòè íà âñåõ óðîâ-
íÿõ. Óïðàâëÿòü, âëàñòâîâàòü – ýòî ïðî-
ôåññèÿ, è ÷åì âûøå áóäåò ïðîôåññèîíà-
ëèçì òåõ, êòî ñòîèò ó ðóëÿ íà ìóíèöèïàëü-
íîì, îáëàñòíîì, ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íÿõ, òåì áîëüøå øàíñîâ ó ñòðàíû æèòü
ëó÷øå. À ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî âíóøàåò îï-
òèìèçì, ýòî òî, ÷òî ãðàìîòíîìó óïðàâëå-
íèþ ìîæíî îáó÷èòü! È ýòî ôèëèàë ÓðÀÃÑ
â Ìàãíèòîãîðñêå äåëàåò îòâåòñòâåííî è
êà÷åñòâåííî!

Êñòàòè, ÷òî êàñàåòñÿ ïðèíöèïà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ïðîôèëüíûå äèñöèïëèíû
÷èòàþò èñêëþ÷èòåëüíî ïðåïîäàâàòåëè èç
Åêàòåðèíáóðãà, – îí â ðàáîòå ôèëèàëà îñ-
òàåòñÿ íåèçìåííûì. Ïîêà åùå â íàøåì ãî-
ðîäå íå ñîçäàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàó÷íî-
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñðåäà. È èìåííî èñ-

ïîëüçîâàíèå íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ñâåðäëîâ-
ñêèõ ýêîíîìèêî-óïðàâëåí÷åñêîé è þðèäè-
÷åñêîé øêîë îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå êà÷åñòâî
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. À ñâèäåòåëüñòâîì
òîãî, ÷òî êà÷åñòâî ýòî äåéñòâèòåëüíî âûñî-
êî, ÿâëÿåòñÿ ñòóäåí÷åñêèé êîíòèíãåíò: çà îá-
ðàçîâàíèåì â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ èäóò è
çàìåñòèòåëè ãëàâû ãîðîäà, è óïðàâëåí÷åñ-
êèé ñîñòàâ áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ, è ñïåöèà-
ëèñòû èç ÎÀÎ «ÌÌÊ». È îïÿòü-òàêè â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè íåò íè÷åãî óäèâèòåëü-
íîãî: ðîæäàþòñÿ íîâûå óïðàâëåí÷åñêèå òåõ-
íîëîãèè, è èì íóæíî îáó÷èòü íå òîëüêî òåõ,
êòî ðåøèë ïîñòðîèòü êàðüåðó â îáëàñòè óï-
ðàâëåíèÿ, íî è òåõ, êòî óæå èìååò áîãàòûé
óïðàâëåí÷åñêèé îïûò. Èìåííî ïîýòîìó îä-
íèì èç íàïðàâëåíèé ðàáîòû ôèëèàëà ÿâëÿ-
þòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå è ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà. Òîëüêî çà
ïðîøåäøèé ãîä ñèëàìè ôèëèàëà áûëî îñó-
ùåñòâëåíî îáó÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ êàä-
ðîâ ãîðîäà è áëèçëåæàùèõ ñåëüñêèõ ðàéî-
íîâ, ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëè-
òè÷åñêèõ ïàðòèé ïî âîïðîñàì èçìåíåíèé â
èçáèðàòåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Ïðåïîäà-
âàòåëè ôèëèàëà ïðîâîäÿò ñåìèíàðû è òðå-
íèíãè ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ. Êñòà-
òè, èìåííî Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ ãîññëóæáû
ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ìàãíèòîãîðñêîãî
ôèëèàëà âûèãðàëà òåíäåð íà ðàçðàáîòêó
ïëàíà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Ìàãíèòîãîðñêà íà áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ.
Ñïåöèàëèñòû èç Åêàòåðèíáóðãà óæå íà÷àëè

ðàáîòó ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâ-
ëåíèé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñâîèõ âûïóñêíèêîâ ôè-
ëèàë íå òåðÿåò èç âèäó. Íàñòîÿùèé ïðî-
ôåññèîíàë â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ: þðèäè-
÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, óïðàâëåí÷åñêîé –
ñîâåðøåíñòâóåò ñâîå ìàñòåðñòâî ïîñòîÿí-
íî, è äëÿ æåëàþùèõ ïîâûñèòü êâàëèôèêà-
öèþ óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà ôèëèàë
ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî äîïîëíèòåëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ. Íà òàêèõ êóðñàõ ïîáûâàëè íå
òîëüêî þðèñòû, ýêîíîìèñòû, íî äàæå ãëà-
âû ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Âïðî÷åì, æåëàíèå ó÷èòüñÿ, îñâàèâàòü
íîâåéøèå ìåòîäèêè, ïîñòîÿííî ðàçâèâàòü-
ñÿ è äâèãàòüñÿ âïåðåä çàêëàäûâàþòñÿ â ôè-
ëèàëå êàê îñíîâíîé ñòèëü ïîâåäåíèÿ ñòó-
äåíòà, ïðèøåäøåãî çà êà÷åñòâåííûì îáðà-
çîâàíèåì, óæå ñ ïåðâîãî êóðñà. Ñ ïåðâîãî
äíÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòû âêëþ÷àþòñÿ â àê-
òèâíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ íàó÷íóþ ðà-
áîòó. Ñîòðóäíè÷åñòâî «íà ðàâíûõ» ó÷åíûõ
è ñòóäåíòîâ – ïðèíöèï ðàáîòû ôèëèàëà. È
ðåçóëüòàò áîëåå ÷åì îùóòèì. Â ïðîøëîì
ãîäó áûëè ïðîâåäåíû äâå âñåðîññèéñêèå
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè ïî ïðî-
áëåìàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îäíà èç
íèõ – ñòóäåí÷åñêàÿ, âûïóùåíû ñîëèäíûå
ñáîðíèêè. Íà ñ÷åòó ñòóäåíòîâ ôèëèàëà –
ïåðâîå ìåñòî â IV ìåæäóíàðîäíîé îëèì-
ïèàäå ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ôèíàíñîâûì äèñ-
öèïëèíàì è âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
âòîðîå ìåñòî âî âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå
ïî ðàçâèòèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.
Ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ, è ñî-

çäàííîå íåäàâíî íàó÷íîå ñòóäåí÷åñêîå ñî-
îáùåñòâî â 2008 ãîäó ïðîäîëæèò áîðüáó
çà çâàíèå «Ýðóäèòû ïëàíåòû». Ñåé÷àñ òîëü-
êî ñåðåäèíà ñåçîíà, íî ñòóäåíòàì óæå åñòü
÷åì ãîðäèòüñÿ: êîìàíäà ôèëèàëà ÓðÀÃÑ
«Íàäåæäà Ìàãíèòêè» çàíèìàåò çàìåòíîå
ìåñòî â Ðîññèè.

Äèðåêòîð ôèëèàëà ÓðÀÃÑ â Ìàãíèòî-
ãîðñêå Þðèé Âàñèëüåâè÷ Ìèðîíîâ óáåæ-
äåí: âñå ýòè óñïåõè – ðåçóëüòàò ïðîäîëæè-
òåëüíîé ïëàíîìåðíîé ðàáîòû âñåãî äðóæ-
íîãî êîëëåêòèâà ôèëèàëà. À ãëàâíîå, êàæ-
äûé çäåñü âåðíî ïîíèìàåò ìèññèþ ýòîãî
íåîáû÷íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ: âëàñòü – ïðîôåññèÿ, è, çíà÷èò, ñëóæà-
ùèé äîëæåí áûòü ïðîôåññèîíàëüíûì. Çà-
äà÷à ôèëèàëà – äàòü êà÷åñòâåííîå îáðàçî-
âàíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü

âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ íà âûñîêîïðîôåññè-
îíàëüíîì óðîâíå.

Ýòîò ãîä ÿâëÿåòñÿ äëÿ ôèëèàëà þáèëåé-
íûì. Ïðàçäíîâàíèå ïÿòíàäöàòèëåòèÿ çàï-
ëàíèðîâàíî íà âåñíó, íî ïîäãîòîâêà èäåò
óæå ïîëíûì õîäîì: ãîòîâÿòñÿ äâà ñáîðíè-
êà ïî ðåçóëüòàòàì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèé, âûïóñê íåîáû÷íîãî èçäàíèÿ
«Æåíùèíà è ìèð ïîëèòèêè», âåñíîé áóäåò
ïðîâåäåíà î÷íàÿ äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâè-
òåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì ñòðàòå-
ãèè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèåì. Òàê ÷òî â þáèëåéíûé ãîä áóäåò ÷òî
ïðàçäíîâàòü è íàä ÷åì ðàáîòàòü ïðåïîäà-
âàòåëÿì, ñòóäåíòàì, âûïóñêíèêàì, êîëëå-
ãàì è äðóçüÿì ôèëèàëà ÓðÀÃÑ â Ìàãíè-
òîãîðñêå!

ÍÀÒÀËÜß ÁÀËÛÍÑÊÀß.
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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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1310

1755

1775

1980

2010

2385

2355

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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1310

1415

1545

1880

1910

2065 *

16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

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

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

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

Подробная информация по условиям обучения по адресу:

приглашает на курсы:

ул. Калинина, 18, каб. 204, тел.: 23-11-82, 20-89-09.

�Профессиональная работа на ПЭВМ.
Профессиональное использование Microsoft Excel.
Оператор ПЭВМ – 1 категории.
Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде 3D Studio MAX.
AutoCAD.
Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access
Open Officе.
Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации.
Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0.
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�

�

�

�

СРОЧНО!
Требуются машинисты экскаватора

(«Кранэкс» и Hitachi).
Ç/ï îò 20 äî 25 òûñ. ðóáëåé. Ãðàôèê ðàáîòû 2-À (æåëåçíîäî-

ðîæíûé). Èíîãîðîäíèì ìóæ÷èíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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ТРЕБУЮТСЯ:
â êèñëîðîäíûé

öåõ ÓÃÝ

аппаратчики
воздухразделения,

машинисты
компрессорных

установок
с навыками
слесаря-

ремонтника
(обучение на

рабочем месте),

шлифовщики
(удостоверения

токаря).
З/п от 14

до 20 тыс. руб.

Иногородним
мужчинам

предоставляется
общежитие.

Îáðàùàòüñÿ:
óïðàâëåíèå
êàäðîâ ÎÀÎ

«ÌÌÊ»,
óë. Êèðîâà, 84 à,

êàá. 104.

×àñû ðàáîòû:
åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 16.00.
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ËÅÎÍÈÄ ËÅÎÍÈÄÎÂ

Îäíè îòñòàèâàþò ñâîè ïðàâà, äðóãèå – îòñèæèâàþò.

В ТЮРЬМЕ – ЛУЧШЕ?РЕКЛАМА

Íåçâàíûå ãîñòè

Óñëîâíî îñóæäåííûå ïðåäïî÷èòàþò áåçäåëüå çà ðåøåòêîé

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÈÐÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÈÕ

ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÈ îòáûâàþò
ðåàëüíûå ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû
äîïîäëèííî èçâåñòíî – êîëîíèÿ èëè
òþðüìà, â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè
ñîäåÿííîãî. Ìíîãèå èç ïîäñóäèìûõ
ïîëó÷àþò óñëîâíûå ñðîêè ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.

×òî çíà÷èò, áûòü óñëîâíî îñóæäåí-
íûì, è êàêîå èç ó÷ðåæäåíèé êîíòðîëè-
ðóåò èõ? Ýòèì çàíèìàåòñÿ èíñïåêöèÿ
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé, êîòîðàÿ âõîäèò
â ñèñòåìó ÔÑÈÍ – ôåäåðàëüíóþ ñèñ-
òåìó èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé. Èíñïåêöèÿ
èñïîëíÿåò ïðèãîâîðû ïî ñòàòüÿì 47,
49, 50, 73, 82 ÓÊ ÐÔ: ëèøåíèå ïðàâà
çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ; îáÿçàòåëüíûå èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû, óñëîâíîå îñóæäåíèå, îòñðî÷-
êà îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ áåðåìåííûì è
æåíùèíàì, èìåþùèì ìàëîëåòíèõ äåòåé.
Îñîáóþ êàòåãîðèþ ñîñòàâëÿþò íåñî-
âåðøåííîëåòíèå. Îñóæäåííûå ñîñòîÿò
íà ó÷åòå â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
èíñïåêöèè, êîòîðàÿ èìååòñÿ â êàæäîì
ðàéîíå. Èíñïåêöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà
â ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê àðåíäóåò ïîìå-
ùåíèå â çäàíèè îäíîèìåííîãî ÐÎÂÄ.

Íà÷àëüíèê Èðèíà Íîâãîðîäîâà
îáúÿñíÿåò, êàê èñïîëíÿþò ïðèãîâîð,
çàïðåùàþùèé îñóæäåííîìó çàíèìàòü-
ñÿ êîíêðåòíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Íàïðèìåð, ìåäèöèíñêîé:
«Ñòàâèì íà ó÷åò, âûÿñíÿåì ìåñòî ðà-
áîòû, îòñûëàåì â îòäåë êàäðîâ êîïèþ
ïðèãîâîðà, òðåáóåì òðóäîâóþ êíèæ-
êó è ïðîâåðÿåì, âíåñåíà ëè ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ çàïèñü îá óâîëüíåíèè. Íî
ìû äîëæíû óäîñòîâåðèòüñÿ, äåéñòâè-
òåëüíî ëè ÷åëîâåê íå èñïîëíÿåò ðàáî-
òó ìåäèêà, íå ïðèíèìàåò áîëüíûõ, à
ðàáîòàåò, êàê óêàçàíî â òðóäîâîé êíèæ-
êå, íàïðèìåð, ñòàòèñòîì. Åñëè îí ïåðå-
âåëñÿ â äðóãîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäå-
íèå, òî ïðîâåðÿåì ïî íîâîìó ìåñòó
ðàáîòû, íå èñïîëíÿåò ëè îí îáÿçàííîñ-
òè âðà÷à».

Êàê «íà ïðàêòèêå» èñïîëíÿåòñÿ ïðè-
ãîâîð, êîòîðûé ïðåäïèñûâàåò èñïîë-
íÿòü îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû? Ýòî áåñ-
ïëàòíûé òðóä â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé
ðàáîòû âðåìÿ. Çàìåòèì: òîëüêî íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, îïðåäåëåííûõ çàêîíîì. Â
Ìàãíèòêå ñóùåñòâóåò èõ ïåðå÷åíü, óò-
âåðæäåííûé ãëàâîé ãîðîäà. Â ñïèñêå,
â îñíîâíîì, ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ: ÆÐÝÓ, ãîðýëåêòðîòðàíñïîðò,
áîëüíèöû. Â îáùåì, íèçêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûé è ñîîòâåòñòâåííî îïëà÷èâà-
åìûé òðóä.

Ïîäáèðàÿ äëÿ «óñëîâíèêà» ìåñòî
îáÿçàòåëüíîé îòðàáîòêè, èíñïåêòîðû,
ïî âîçìîæíîñòè, ó÷èòûâàþò ñîñòîÿíèå

çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ãðàôèê îñíîâíîé
ðàáîòû è «ãðàæäàíñêóþ» ñïåöèàëü-
íîñòü. Îäíàêî ñïèñîê «îáÿçàòåëüíûõ»
ïðåäïðèÿòèé íå âåëèê, à îñóæäåííûé
íå èìååò ïðàâà îòêàçàòüñÿ îò ïðåäëî-
æåííîãî ìåñòà. Äèñöèïëèíà æåñòêàÿ:
ñòîèò äâàæäû â ìåñÿö ïðîãóëÿòü – óñ-
ëîâíûé ñðîê ñòàíåò ðåàëüíûì.

Îñîáûé êîíòèíãåíò äèêòóåò îñîáûé,
íåóñûïíûé íàäçîð. Áûâàåò, íà ðàáîòå
îñóæäåííûé ãëàç íå êàæåò, îäíàêî èíñ-
ïåêòîðó ñ ïåíîé ó ðòà äîêàçûâàåò, ÷òî
òðóäèòñÿ óäàðíî. Òóíåÿäñòâî è âðàíüå
íåîáõîäèìî âûÿâèòü, äîêàçàòü è ïîä-
òâåðäèòü äîêóìåíòàëüíî: ñïðàâêàìè,
àêòàìè, ñâèäåòåëüñêèìè ïîêàçàíèÿìè.
Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå èíñïåêöèÿ ìîæåò
äîñòàâèòü îñóæäåííîãî â ñóä. Åãî íåî-
òðàáîòàííûå ÷àñû ïåðåñ÷èòûâàþò íà
÷àñû çàêëþ÷åíèÿ. Åñëè ñðîê ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íå ïðåâûøàåò äâóõ íåäåëü,
íàðóøèòåëÿ îòïðàâëÿþò â ÑÈÇÎ.

Óñëîâíî îñóæäåííûé îáÿçàí ÿâëÿòü-
ñÿ â èíñïåêöèþ äëÿ ðåãèñòðàöèè. Äîá-
ðîñîâåñòíûì ïîçâîëåíî îòìå÷àòüñÿ ðàç

â òðè ìåñÿöà, íåðàäèâûå ïî ðåøåíèþ
ñóäà îáðå÷åíû íà áîëåå ÷àñòûå «ñâèäà-
íèÿ» ñ èíñïåêòîðîì. Íàïðèìåð, ðàç â
äåñÿòü äíåé. Ìíîãèå ðàñöåíèâàþò óñ-
ëîâíóþ ìåðó íàêàçàíèÿ êàê âñåäîçâî-
ëåííîñòü, à íå øàíñ äëÿ èñïðàâëåíèÿ.
Îíè ïðîäîëæàþò êóðîëåñèòü, èõ çà-
äåðæèâàþò çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, ïî-
ÿâëåíèå íà óëèöàõ â íåòðåçâîì ñîñòîÿ-
íèè. Ñóìàñáðîäíûõ «óñëîâíèêîâ» íå
îñòàíàâëèâàåò äàæå ïðåáûâàíèå çà êî-
ëþ÷åé ïðîâîëîêîé. Â ïðîøëîì ãîäó â
èíñïåêöèè íà ó÷åòå ñîñòîÿëî 948 ÷åëî-
âåê, èç íèõ ñàìàÿ áîëüøàÿ êàòåãîðèÿ –
785 ÷åëîâåê – óñëîâíî îñóæäåííûå. «Ê
êîíöó ãîäà èç «óñëîâíèêîâ» îñòàëîñü
338. Èç 58 ïðèãîâîðåííûõ ê èñïðàâè-
òåëüíûì ðàáîòàì îñòàëîñü 35 ÷åëîâåê»,
– ïåðåëèñòûâàÿ ñâîäêè îò÷åòîâ, ãîâî-
ðèò Èðèíà Íîâãîðîäîâà. «Îòðàáîòà-
ëè», – ïîëàãàþ ÿ. «Â òþðüìó îòïðàâè-
ëè, – îòâå÷àåò Èðèíà Íèêîëàåâíà, – èç
58 ÷åëîâåê 21 ïîñàäèëè».

Â êàáèíåò âõîäèò «íàãëÿäíîå» âîï-
ëîùåíèå «óñëîâíèêà» – ìîëîäîé ÷åëî-

âåê, îò êîòîðîãî ïàõíóëî ñòîéêèì ïå-
ðåãàðîì. «Ïèë?» – ñïðàøèâàåò Èðèíà
Íèêîëàåâíà. «Îäåêîëîí ó ìåíÿ òàêîé»,
– íå ìîðãíóâ ãëàçîì, îòâå÷àåò Íèêîëàé
Ñîëÿíûõ. Åãî îñóäèëè çà êðàæó, ïðè-
ãîâîðèâ ê óñëîâíîìó ñðîêó íàêàçàíèÿ
è îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì íà ïîëòîðà
ãîäà. Ñ ãîðåì ïîïîëàì îí îòðàáîòàë
òîëüêî 15 äíåé. Çà ýòî âðåìÿ îáåùàë
ïîëó÷èòü óòåðÿííîå ïðèïèñíîå ñâèäå-
òåëüñòâî è ïàñïîðò, çà êîòîðûì íàäî
åõàòü â Íàãàéáàêñêèé ðàéîí. Êîëÿ óò-
âåðæäàë, ÷òî áûë â ðàéîíå. Èðèíà Íè-
êîëàåâíà, ïîçâîíèâ, âûÿñíèëà: â ïàñ-
ïîðòíûé ñòîë îñóæäåííûé íå îáðàùàë-
ñÿ. Êîëÿ ìÿìëèò, ÷òî ïàñïîðò ïîëó÷èòü
íå ìîæåò – íåò äåíåã, ÷òîáû çàïëàòèòü
øòðàô, åãî ñîæèòåëüíèöà æäåò ðåáåí-
êà. Íèêîëàþ âûíîñÿò ïîñëåäíåå ïðå-
äóïðåæäåíèå. Ñ óíûëûì âèäîì îí
ïðèíèìàåòñÿ ïèñàòü îáúÿñíåíèå…

Â èíñïåêöèþ ïîñòóïàþò ïðèãîâîðû
ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ
îñóæäåííûõ, êîòîðûå âûíåñåíû â Áàé-
ìàêå, Êàðòàëàõ, Óëüÿíîâñêå, Âîëîãäå.

Îäíàæäû â ïðèãîâîðå áûë óêàçàí àä-
ðåñ: ñòàéêà «Âåëä». Æåíùèíà, ñîîáù-
íèöà ñåñòðû-óáèéöû, æèëà â ñâèíàð-
íèêå. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä «ÌÌ» ðàñ-
ñêàçûâàë èñòîðèþ ïðåñòóïëåíèÿ äâóõ
ñåñòðè÷åê. Îäíà èç íèõ ïîëó÷èëà óñ-
ëîâíûé ñðîê íàêàçàíèÿ. Èíñïåêòîðû
ïîìîãëè ïîëó÷èòü åé óòåðÿííûé ïàñ-
ïîðò, óñòðîèëè íà ðàáîòó. Êîå-êàê îíà
îòðàáîòàëà ëèøü ÷àñòü ñðîêà, îñòàòîê
– îòñèäåëà.

Ïî÷åìó îñóæäåííûå âûáèðàþò
íàðû, à íå ðàáîòó? Òóíåÿäöàì ïðåä-
ïî÷òèòåëüíåå áåçäåëüå è äàðìîâàÿ êîð-
ìåæêà, ÷åì òÿæåëûé òðóä. Èðèíà Íè-
êîëàåâíà ðàññêàçàëà î «ñòàðîæèëå»,
êîòîðîãî íå ðàç îñóæäàëè çà íåóïëàòó
àëèìåíòîâ. Îí èìååò ëèøü ñïðàâêó îá
îñâîáîæäåíèè, äàòèðîâàííóþ 2004 ãî-
äîì. Ìóæèê íå ïîëó÷àåò äîêóìåíòû è
íå ðàáîòàåò èç ïðèíöèïà – ÷òîáû íå
ïëàòèòü àëèìåíòû.

Ñðåäè ìàðãèíàëüíîãî êîíòèíãåíòà
åñòü è ìíîãîäåòíûå ìàìàøè, êîòîðûå
ïîñòàâèëè ðîæäåíèå ðåáÿòèøåê íà ïî-
òîê. Äåòåé ñïëàâëÿþò â èíòåðíàò, äå-
íåã íà ñîäåðæàíèå íå ïëàòÿò, âûñëóøè-
âàþò î÷åðåäíîé óñëîâíûé ïðèãîâîð è
îïÿòü âîñïðîèçâîäÿò ïîòîìñòâî. Ñ óñ-
òàíîâëåíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è
ñëóøàòü î ïðåðûâàíèè áåðåìåííîñòè
íå õîòÿò: æäóò îáåùàííûõ äâóõñîò ïÿ-
òèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â íåãàòèâíîé ðàáîòå èíñïåêöèè åñòü
è áåëûå ïîëîñû: ñðåäè «óñëîâíèêîâ»
âñòðå÷àþòñÿ çàêîíîïîñëóøíûå. «Åñëè
÷åëîâåê íå íàðóøàåò òðóäîâóþ äèñ-
öèïëèíó, ïî ìåñòó ðàáîòû è æèòåëü-
ñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíî,
îòáûë ïîëîâèíó óñëîâíîãî ñðîêà, òî
ìû ïðåäñòàâëÿåì äîêóìåíòû â ñóä, êî-
òîðûé ðåøàåò âîïðîñ î ñíÿòèè íàêàçà-
íèÿ», – ïîÿñíÿåò èíñïåêòîð Èðèíà Ëàï-
òåâà.

Â èíñïåêöèè æåíùèíû íå ðîáêîãî
äåñÿòêà. Îíè  âçàèìîäåéñòâóþò ñ ïðà-
âîîõðàíèòåëÿìè, â îñíîâíîì, ñ ó÷àñò-
êîâûìè è èíñïåêöèåé ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, íî ðàçëè÷èå ôóíêöèé
îñòàâëÿåò èõ îäèí íà îäèí ñ êàòåãîðèåé
ëþäåé, ñêëîííûõ ê ïðåñòóïëåíèÿì.
Ñëóæáà ðèñêîâàííàÿ. Îäíàêî íàðÿäó
ñî ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì çàêîííîñòè èì
íåîáõîäèìî è ìèëîñåðäèå. Èíñïåêòî-
ðû ïîìîãàþò «óñëîâíèêàì» êàê ìîãóò:
äîãîâàðèâàþòñÿ î ñîêðàùåíèè øòðà-
ôîâ çà óòåðþ ïàñïîðòà, ññóæàþò äåíü-
ãàìè íà ïðîåçä. Åñëè ÷åëîâåê íå óëî-
æèëñÿ â îòâåäåííûå ñðîêè, íî äåëàåò
âñå, ÷òîáû âîññòàíîâèòü äîêóìåíòû,
äàþò øàíñ, èñïîëíÿÿ òåì ñàìûì îñíîâ-
íóþ çàïîâåäü çàêîíà: ãëàâíîå íå â ñòðî-
ãîñòè, à â íåîòâðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ èìåþò ïðà-
âî âñêðûâàòü êâàðòèðó äîëæíèêà.

Â îñíîâíîì, ýòî êàñàåòñÿ óêëîíÿþùèõ-
ñÿ îò àëèìåíòîâ ðîäèòåëåé, çëîñòíûõ íå-
ïëàòåëüùèêîâ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà-
ëîãîâ, øòðàôîâ çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ.
Ïîëîæåíèÿ íîâîãî çàêîíà «Îá èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå», âñòóïèâøåãî â
ñèëó ñ 1 ôåâðàëÿ, ðàçúÿñíÿåò íà÷àëü-
íèê Ïðàâîáåðåæíîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ, ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê
þñòèöèè ïåðâîãî êëàññà ÐÔ Íàôèñ
ÔÀÒÒÀÕÎÂ.

– Èñïîëíèòåëüñêèå äåéñòâèÿ ñîòðóä-
íèêîâ íàøåé ñëóæáû íà÷èíàþòñÿ ïîñëå
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×èï âëèï
ПАСПОРТИЗАЦИЯ

ÍÅÌÅÖÊÈÅ ÕÀÊÅÐÛ îáúÿâèëè, ÷òî âçëîìàòü íîâûå ñóïåðáåçî-
ïàñíûå áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà ïðîùå ïðîñòîãî.

Â 2005 ãîäó ÔÐÃ ïåðâîé â ÅÑ ââåëà äîêóìåíòû ñ ÷èïîì, à ñ íîÿáðÿ 2007
â ÷èïû ñòàëè «çàøèâàòü» îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Âåñü ÅÑ äîëæåí îñâîèòü
ñèñòåìó ê 2009 ãîäó. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî ïîìîæåò áîðüáå ñ òåððîðèñòàìè.
Â ÑØÀ, íàïðèìåð, áåç âèçû óæå ïóñêàþò òîëüêî ãðàæäàí òåõ ñòðàí, ãäå
äåéñòâóåò òàêàÿ ñèñòåìà.

Ìåæäó òåì, õàêåðû èç êëóáà Computer Chaos óæå íàó÷èëèñü ñ÷èòûâàòü
äàííûå áåç ñïåöñêàíåðîâ è íà ðàññòîÿíèè. Ïðåäñòàâèòåëü êëóáà ñ÷èòàåò, ÷òî
íîâîââåäåíèå íå ïîâûøàåò áåçîïàñíîñòü, à ïðåâðàùàåò ñòðàíó â «ïîëèöåé-
ñêîå ãîñóäàðñòâî». Ïðîòèâ âûñêàçàëèñü è íåêîòîðûå ÷ëåíû áóíäåñòàãà.
«Íàøè (ñòàðûå) ïàñïîðòà íå íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé çàùèòå. Ñ 2001
ãîäó áûëî âñåãî øåñòü ñëó÷àåâ èõ ïîääåëêè, – çàÿâèëà âèöå-ñïèêåð áóíäå-
ñòàãà Ïåòðà Ïàó. – Çàòî òåïåðü èíôîðìàöèÿ î ãðàæäàíàõ áóäåò äîñòóïíà
ìîøåííèêàì». Âîçìîæíîñòü âçëîìà ÷èïà ïðèçíàåò è óïîëíîìî÷åííûé ïðà-
âèòåëüñòâà Áåðëèíà ïî çàùèòå äàííûõ Àëåêñàíäð Äèêñ. Îí îôèöèàëüíî
ïðèçûâàåò ãðàæäàí îáîðà÷èâàòü äîêóìåíòû â àëþìèíèåâóþ ôîëüãó.

Òðóïèêè â êîíòåéíåðàõ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÑÌÈ óæå ñîîáùàëè î äâóõ ìëàäåíöàõ, òðóïû êîòî-
ðûõ îáíàðóæåíû â ìóñîðîñáîðíèêàõ.

Ðàññëåäîâàíèåì ïðåñòóïëåíèé çàíèìàåòñÿ Ïðàâîáåðåæíûé ìåæðàéîííûé
ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïðè Ïðîêóðàòóðå ÐÔ. Êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ, íà-
ñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿåò òàéíà ñëåäñòâèÿ, ðóêîâîäèòåëü ÑÊ ìëàäøèé ñîâåò-
íèê þñòèöèè Âèêòîð ËÈÏÀÒÊÈÍ.

 – 5 ÿíâàðÿ â 16. 30 íà òåððèòîðèè ìóñîðîñáîðíèêà ìåæäó äîìàìè ¹ 8 è 10
ïî ïåðåóëêó Ñîâåòñêîìó îáíàðóæåí òðóï ìëàäåíöà æåíñêîãî ïîëà. 26 ÿíâàðÿ
ïðèáëèçèòåëüíî â 18.30 ó ìóñîðîñáîðíèêà ðÿäîì ñ äîìîì 10/1 ïî óëèöå
«Ïðàâäû» òàêæå îáíàðóæåíî òåëî íîâîðîæäåííîé äåâî÷êè.

29 ÿíâàðÿ âîçáóæäåíû äâà óãîëîâíûõ äåëà ïî ñòàòüå 106 ÓÊ ÐÔ «Óáèéñòâî
ìàòåðüþ íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ îïåðà-
òèâíî-ñëåäñòâåííàÿ ðàáîòà ïî ðàñêðûòèþ è ðàññëåäîâàíèþ äàííûõ ïðåñòóï-
ëåíèé: ïðîâåðÿåì âñå ñâåäåíèÿ èç ðîäèëüíûõ äîìîâ, æåíñêèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî ìàëûøè áûëè æèâî-
ðîæäåííûìè, æèçíåñïîñîáíûìè. Òî÷íàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè áóäåò óñòàíîâëåíà
ñóäåáíî-ãèñòîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçîé, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèò-
ñÿ â ×åëÿáèíñêå.

ВАРЯГИ

ÃÎÄ ÍÀÇÀÄ â ñòàòüå «ÌÌ»
«Îäíîðóêèõ áàíäèòîâ» îò-
ïðàâÿò íà çîíó», 27 ÿíâàðÿ
2007 ãîäà, ðàññêàçûâàëîñü î
ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèÿõ òà-
êîé áîëåçíè, êàê èãðîìàíèÿ,
è ïîýòàïíîì ââåäåíèè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, êîòîðûé
óïîðÿäî÷èò èãîðíûé áèçíåñ,
«Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëè-
ðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
àçàðòíûõ èãð».

Ïîñëå 1 èþëÿ 2007 ãîäà
äîëæíû áûëè çàêðûòüñÿ çàëû
è êëóáû, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿì çàêîíà. À
èìåííî: íà ñòîìåòðîâîé ïëî-
ùàäè äîëæíî áûòü íå áîëåå
50 àâòîìàòîâ, íå äîïóñêàåò-
ñÿ àðåíäà èãîðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ – îðãàíèçàòîð áèçíåñà
îáÿçàí ñòàòü åãî ñîáñòâåííè-
êîì. Ñóììà óñòàâíîãî êàïè-
òàëà îðãàíèçàòîðîâ èãîðíî-
ãî áèçíåñà äîëæíà ñîñòàâëÿòü
600 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðî-
ìå òîãî, çàêîíîì óñòàíîâëå-
íà äîëÿ âûèãðûøà: 90 ïðî-
öåíòîâ. Êîíòðîëü çà «÷åñòíî-
ñòüþ» âîçëàãàåòñÿ íà íàëîãî-

ïîëó÷åíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà è
ïðåäúÿâëåíèÿ åãî â ñëóæáó ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ. Ýòî âûçîâ äîëæíèêà, ïðîâåð-
êà íàëè÷èÿ ó íåãî èìóùåñòâà: çàïðîñû â
ðåãèñòðèðóþùèå îðãàíû. Åñëè äîëæíèê
íå ÿâëÿåòñÿ, ìû âïðàâå äîñòàâèòü åãî
ïðèíóäèòåëüíî. Åìó óñòàíàâëèâàþò ñðîê
äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ – ïîãàøåíèÿ äîëãà â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé. Åñëè çà ýòî âðåìÿ äîëã íå âîç-
âðàùåí, ìû èìååì ïðàâî ïðèâëå÷ü íå-
ïëàòåëüùèêà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé
ñóäà. Åñëè è ýòà ìåðà íå âîçûìåëà äåé-
ñòâèÿ, ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îò-
äåëà ñóäåáíûå ïðèñòàâû èìåþò ïðàâî
âîéòè â êâàðòèðó â ïðèñóòñòâèè äâóõ
ïîíÿòûõ. Ïðèñòàâû äîëæíû èìåòü íà
ðóêàõ ñóäåáíîå ðåøåíèå.

– Äóìàþ, ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ñòîëü ðàäèêàëüíîãî çàêîíà âàøåé
ñëóæáå ñòàëî ëåã÷å ðàáîòàòü?

– Íå ñòàëî. Ïîòîìó ÷òî íå õâàòàåò êàä-
ðîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî èñïîë-
íèòåëüíûõ ëèñòîâ âîçðàñòàåò íà íåñêîëü-
êî òûñÿ÷, îäíàêî øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
îñòàåòñÿ íåèçìåííîé: 10 ÷åëîâåê. Â ïðî-
øëîì ãîäó ê íàì ïîñòóïèëî 16 òûñÿ÷
èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, ïî êîòî-
ðûì âçûñêàíî 256 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Êîëîññàëüíàÿ íàãðóçêà. Åñëè áû ñîòðóä-
íèêîâ áûëî áîëüøå, âðåìÿ âçûñêàíèÿ
äîëãîâ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü. Â äðó-
ãèõ îòäåëàõ ïîëîæåíèå åùå õóæå. Åñëè
ãîâîðèòü â ìàñøòàáàõ îáëàñòè, òî â Ïðà-
âîáåðåæíîì îòäåëå ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ íà-
ãðóçêà.

АТАКА «ИГОРНЫХ» ВОРОТИЛ
âûå îðãàíû, íà òåððèòîðèè
êîòîðûõ ðàñïîëàãàåòñÿ èãîð-
íîå çàâåäåíèå.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ íàøåé îáëàñòè
îïåðåäèëè ðåøåíèå «ãîñäó-
ìîâñêèõ» äåïóòàòîâ. Îáëàñ-
òíîé äîêóìåíò «Î ðàçìåùå-
íèè îáúåêòîâ èãîðíîãî áèç-
íåñà íà òåððèòîðèè ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè» ïðèíÿò ãîäîì
ðàíüøå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
– â 2006 ãîäó. Â èòîãå îò 136
îáúåêòîâ èãîðíîãî áèçíåñà,
êóäà âõîäèëè êàçèíî, èãðî-
âûå êëóáû è îòäåëüíûå àâòî-
ìàòû, ê 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà â
Ìàãíèòîãîðñêå îñòàëîñü
òîëüêî 62 çàâåäåíèÿ.

Â Òðîèöêå íè ôåäåðàëüíî-
ìó, íè îáëàñòíîìó çàêîíó íå
âíÿëè: òàì äî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè äåéñòâîâàëî èãîðíîå çà-
âåäåíèå «Ôëèíò». Çà íåñîá-
ëþäåíèå çàïðåòà íà äåÿòåëü-
íîñòü çàëîâ èãðîâûõ àâòîìà-
òîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäå-
ëàõ ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ïðîêóðàòóðà Òðîèöêà
âîçáóäèëà äåëî â ðàìêàõ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî êîäåêñà
ïðîòèâ âëàäåëüöåâ – þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà ÎÎÎ «Ôàâî-
ðèò». Â íà÷àëå ôåâðàëÿ «Ôà-
âîðèò» îøòðàôîâàí íà îäèí
ìèëëèîí ðóáëåé.

1 èþëÿ 2009 ãîäà çàêàí÷è-
âàåòñÿ ââåäåíèå ïîñëåäíåãî
ýòàïà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà:
ïðåäàâàòüñÿ àçàðòó ìîæíî
òîëüêî íà Àëòàå, â Ïðèìî-
ðüå, Êàëèíèíãðàäñêîé, Êðàñ-
íîäàðñêîé è Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòÿõ. Íàêîíåö-òî íàðîä íå
áóäóò ââîäèòü â èñêóøåíèå,
ñîñëàâ «îäíîðóêèõ áàíäè-
òîâ» â èãîðíûå çîíû. Îäíà-
êî ìíîãèå íàñòðîåíû ñêåïòè-
÷åñêè, ïîëàãàÿ, ÷òî ìåëêèé
èãðîâîé áèçíåñ íå ïðåêðàòèò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ – óé-
äåò â ïîäïîëüå. È êàê â âîäó
ãëÿäåëè. Áîëåå òîãî, êðóïíûå
«èãðîêè» íå òîëüêî íå äóìà-
þò ñäàâàòü ïîçèöèé, íî èäóò
â íàñòóïëåíèå. Íàõîäÿò â çà-
êîíå ïðîðåõè è, íåâçèðàÿ íà
ôåäåðàëüíîå è îáëàñòíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ðåãèñòðèðó-
þò â íàëîãîâûõ îðãàíàõ Ìàã-
íèòîãîðñêà íîâûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ èãîðíîãî áèçíåñà.

Çàêîí îáÿçûâàåò ñòàâèòü íà
ó÷åò ëþáîå êîììåð÷åñêîå
ïðåäïðèÿòèå. Â ðàìêàõ èãîð-
íîãî áèçíåñà ýòî êàæäûé èã-
ðîâîé àâòîìàò è êàæäûé ñòîë.
È íàëîãîâûå îðãàíû íå âïðà-
âå èì îòêàçàòü. Êàê òàêîå âîç-
ìîæíî? Î÷åíü äàæå.  Ïî òîé
ïðè÷èíå, ÷òî äåïóòàòû äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ è îáëàñòåé ïðî-

ÿâèëè áëàãîñêëîííîñòü ê âî-
ðîòèëàì îò ðóëåòêè. Â Ìîñ-
êâå, Ïèòåðå, Ïåíçå, Óëüÿíîâ-
ñêå èãîðíûé áèçíåñ íå ñäàåò
ïîçèöèé. Èìåííî â ýòèõ ãî-
ðîäàõ âëàäåëüöû èãîðíûõ
ïðåäïðèÿòèé ïîëó÷àþò ëè-
öåíçèè è ðåãèñòðèðóþòñÿ
êàê þðèäè÷åñêèå ëèöà. À â
«çàïðåòíûõ» ãîðîäàõ è îáëà-
ñòÿõ, êàê, íàïðèìåð, íàøà ×å-
ëÿáèíñêàÿ, îòêðûâàþò ñâîè
ôèëèàëû, êîòîðûå èìåíóþò-
ñÿ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè, à îíè íå èìåþò ñòà-
òóñà þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Âûÿâëÿòü è ïðîâåðÿòü
èãîðíûå çàëû ïîðó÷åíî ìè-
ëèöèè. Çàêîí ñòðàæè èñïîë-
íÿþò ÷åñòíî: ïðîòîêîëîâ î
íàðóøåíèè àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî-
ñòàâëåíî ìîðå, øòðàôîâ íà-
ëîæåíî íå ìåíüøå. Íî áèçíåñ
ïðîöâåòàåò: äîõîäû îò èãîð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé â äåñÿò-
êè ðàç ïðåâûøàþò øòðàôíûå
ñàíêöèè. Íàïðèìåð, äèðåêòî-
ðà îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ìîæíî îøòðàôîâàòü
ìàêñèìóì íà 50 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Íî è ýòó ñóììó êàðìàí-
íûå þðèñòû èãîðíîãî áèçíå-
ñà ñáèëè äî ïðåäåëà. Òåïåðü
â ôèëèàëàõ íåò äèðåêòîðñêî-
ãî ïîñòà, à åñòü ëèøü ðóêî-

âîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ, êî-
òîðîìó âûäàþò äîâåðåí-
íîñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû ãîëîâíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ñóäå. Îí âûñòóïà-
åò êàê îáû÷íûé, îáëà÷åííûé
äîâåðèåì ãðàæäàíèí, êîòîðî-
ãî íå èìåþò ïðàâî îøòðàôî-
âàòü áîëüøå, ÷åì íà ïÿòü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè ìàãíèòî-
ãîðñêèå ñòðàæè ïîðÿäêà ïî-
æåëàþò ñóäèòüñÿ ïî-êðóïíî-
ìó ñ ñàìèìè âëàäåëüöàìè –
ìèëîñòè ïðîñèì â Ìîñêâó
èëè Ïåíçó. Èìåííî òàì íàõî-
äèòñÿ ãëàâíûé îòâåò÷èê –
þðèäè÷åñêîå ëèöî.

Çàìåòèì, ôåäåðàëüíûé çà-
êîí äàåò áîëüøèå ïðàâà îðãà-
íàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè: äî 1
èþëÿ 2007 ãîäà îíè âïðàâå
áûëè ïðèíèìàòü ðåøåíèå î
çàïðåòå äåÿòåëüíîñòè ïî îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàð-
òíûõ èãð íà òåððèòîðèè ýòèõ
ñóáúåêòîâ. Ïîäîáíûé çàêîí,
êàê ìû ïîìíèì, äåéñòâóåò íà
òåððèòîðèè ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè ñ 2006 ãîäà. Íî ñòîëè÷-
íûå âîðîòèëû èãîðíîãî áèç-
íåñà ïîøëè â íàñòóïëåíèå.
Îäíî èç ìîñêîâñêèõ ÎÎÎ, çà-
ðàáàòûâàþùåå êàïèòàëû íà
ïîðî÷íîé ñòðàñòè þæíî-

óðàëüöåâ, îáæàëîâàëî çàêîí-
íîñòü îáëàñòíîãî äîêóìåíòà
â ×åëÿáèíñêîì àðáèòðàæíîì
ñóäå. ßêîáû ýòîò çàêîí íå ñî-
îòâåòñòâóåò Êîíñòèòóöèè ÐÔ
è óùåìëÿåò ïðàâà è ñâîáîäû
ãðàæäàí. Ñóä èñê íå óäîâëåò-
âîðèë. «Èãðîêè» îáðàòèëèñü
â àïåëëÿöèîííûé ñóä, êîòî-
ðûé îñòàâèë ðåøåíèå ïåð-
âè÷íîé ñóäåáíîé èíñòàíöèè â
ñèëå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòî-
ëè÷íûå èãîðíûå âîðîòèëû
îñïàðèâàþò ðåøåíèå â Âûñ-
øåì àðáèòðàæíîì ñóäå è íà-
ìåðåíû äîéòè äî Êîíñòèòóöè-
îííîãî. Ïîêà ñóä äà äåëî,
èãîðíûé áèçíåñ íà òåððèòî-
ðèè Ìàãíèòêè ïðîöâåòàåò:
êðóòÿòñÿ ðóëåòêè, èãðàþò
àâòîìàòû-ñòîëáèêè, ïðèíîñÿ
âëàäåëüöàì îãðîìíûå áàðû-
øè.

Êàê âûäâîðèòü èç Ìàãíèò-
êè è äðóãèõ ðîññèéñêèõ ãî-
ðîäîâ, îáúÿâèâøèõ âîéíó
«îäíîðóêèì áàíäèòàì», èãîð-
íûõ «âàðÿãîâ»? Âñåãî-íàâñå-
ãî: âíåñòè èçìåíåíèÿ â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ, êîòîðûé çàïðå-
ùàë áû ðåãèñòðèðîâàòü
îáúåêòû èãîðíîãî áèçíåñà íà
òåððèòîðèè ÐÔ, çà èñêëþ÷å-
íèåì çîí, óêàçàííûõ â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

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.

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

24 ФЕВРАЛЯ С 12.00 до 15.00

Цена билета на все развлечения клуба – 70 рублей.
Обращаться по тел.: 23-62-00, 23-52-02.

Приглашает на супервыходной

«МЫ ОТ СКУКИ
ЗАЩИТИМ»

Семейный клуб «КОЛОБОША»

Людмилу
Васильевну
ЕФРЕМОВУ
с юбилеем!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷à-

ñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ,

öåõêîì
è ñîâåò âåòåðàíîâ

äðîáèëüíî-
îáæèãîâîãî öåõà.

Áûâøèõ ðàáîòíèêîâ, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ìåòèçíî-êàëèá-
ðîâî÷íûé çàâîä «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
ØÀÒÀËÈÍÀ, Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, Ìàðèþ
Ñåâîñòüÿíîâíó ÁÀØÊÈÐÅÂÓ, Àëåêñàíäðó Ôèëèïïîâíó
ßÃÎÄÈÍÓ, Âåðó Ìèõàéëîâíó ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ, Êñåíèþ
Èëüèíè÷íó ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ, Àííó Ïàâëîâíó ×ÅÑÒßÊÎ-
ÂÓ, Àãíåñó Ìèõàéëîâíó ÀËÅÊÑÅÅÂÓ, Ðàçèþ Ôàéçóðàõ-
ìàíîâíó ÃÀËÊÅÅÂÓ, Ìàðèþ Ìàêñèìîâíó ÏÓØÈÍÓ ñ
þáèëååì!

Æåëàåì èìåíèííèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ
åùå íà ìíîãèå ãîäû!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «Ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ».
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ÃÅÎÐÃÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Ïîâîðîòû ñóäüáû âûðàáàòûâàþò â íàñ áîéöîâñêèå
êà÷åñòâà.

ÑÓÄÜÁÀ ×ÀÑÒÎ ïðîâåðÿ-
åò ÷åìïèîíîâ íà ïðî÷-
íîñòü. Èìåííî ïîýòîìó íà
ñïîðòèâíûé Îëèìï ïîäíè-
ìàþòñÿ ñàìûå ñòîéêèå.

«Ìåòàëëóðã», äåéñòâóþùèé
÷åìïèîí Ðîññèè è Åâðîïû, íà
ôèíèøå ïîëóãîäîâîãî ìàðàôî-
íà ñóïåðëèãè ïîïàë â ïîëîñó
ñåðüåçíûõ èñïûòàíèé. Èç-çà
òðàâì êîìàíäà ëèøèëàñü äâóõ
íàïàäàþùèõ ïåðâîãî çâåíà –
÷åøñêèõ ôîðâàðäîâ ßíà Ìàðå-
êà, ëó÷øåãî áîìáàðäèðà, è
ßðîñëàâà Êóäðíû, ëó÷øåãî
ñíàéïåðà. Â ñòðîé îíè âåðíóò-
ñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êî âòîðî-
ìó – ÷åòâåðòüôèíàëüíîìó – ýòà-
ïó ñåðèè ïëåé-îôô. Ñóäüáà óìå-
åò çàêðóæèòü ñþæåò…

Íà ïðîøëîé è â íà÷àëå íû-
íåøíåé íåäåëè «Ìåòàëëóðã»
ïðîâåë áåç ÷åøñêîãî äóýòà òðè
ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ñòðàíû. Ñðà-
çó áðîñèëîñü â ãëàçà, ÷òî ðàçðó-
øèëèñü èãðîâûå ñâÿçè êîìàíäû.
Èç-çà îòñóòñòâèÿ Ìàðåêà è Êóä-
ðíû òðåíåðàì ïðèøëîñü ïåðå-
êðîèòü ïðàêòè÷åñêè âñå çâåíüÿ.

Ìàãíèòêà, îäíàêî, íå óäàðè-
ëà â ãðÿçü ëèöîì. Â Ìîñêâå ó
«Äèíàìî» «Ìåòàëëóðã» âûèã-
ðàë – 3:2, äîìà äèíàìîâñêèõ
çåìëÿêîâ, àðìåéöåâ, îäîëåë ñ
òåì æå ñ÷åòîì è ïðèáëèçèëñÿ ê
ëèäåðó óôèìñêîìó «Ñàëàâàòó
Þëàåâó» – îòñòàâàíèå ñîêðàòè-
ëîñü äî ïÿòè î÷êîâ.

Ëèøü äîìàøíþþ âñòðå÷ó ñ
íàáðàâøèì êðåéñåðñêèé õîä êà-
çàíñêèì «Àê Áàðñîì» (êëóá
ñòîëèöû Òàòàðñòàíà, êàê ãîä è
äâà íàçàä,  ÿâíî áóäåò îäíèì èç
ãëàâíûõ ôàâîðèòîâ ïðåäñòîÿ-
ùåé ñåðèè ïëåé-îôô), ñîñòîÿâ-
øóþñÿ â «ïåðåðûâå» ìåæäó ïî-

åäèíêàìè ñî ñòîëè÷íûìè êëóáà-
ìè, íàøè õîêêåèñòû ïðîèãðàëè.
Ïðàâäà, áåçîãîâîðî÷íî – 1:4. Íî
ïîñûïàòü ãîëîâó ïåïëîì íå ñòî-
èò. Ãîä íàçàä, â ôåâðàëå, «Ìå-
òàëëóðã» òîæå áåçîãîâîðî÷íî
óñòóïèë «áàðñàì» íà ôèíèøå
ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà ñóïåð-
ëèãè ñ íå òåðïÿùèì âîçðàæåíèÿ
ñ÷åòîì 2:6. À â àïðåëå, êîãäà
êîìàíäû ñîøëèñü â ñåðèè ïëåé-
îôô, ñèòóàöèÿ ðàçâåðíóëàñü íà
180 ãðàäóñîâ. Â ïåðâîì æå ôè-
íàëüíîì ïîåäèíêå Ìàãíèòêà
óâåðåííî îäîëåëà Êàçàíü – 5:2
è çàëîæèëà, êàê ïîòîì âûÿñíè-
ëîñü, õîðîøèé ôóíäàìåíò äëÿ
îáùåé ïîáåäû â «çîëîòîé» ñå-
ðèè…

Â ïîíåäåëüíèê âî âñòðå÷å ñ
ÖÑÊÀ «Ìåòàëëóðã» íå òîëüêî
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ìàñòåð-
ñòâî, íî è ïðîÿâèë ñòîëü íåîá-
õîäèìûå äëÿ êîìàíäû, ïðåòåí-
äóþùåé íà ñàìûå âûñîêèå ìåñ-
òà, íàñòîé÷èâîñòü è âîëþ ê ïî-
áåäå. È â ïåðâîì, è âî âòîðîì
ïåðèîäàõ ìàãíèòîãîðöû îòðû-
âàëèñü îò ñîïåðíèêà íà îäèí
ãîë. Àðìåéöû äâàæäû ñðàâíè-
âàëè ñ÷åò, ïðè÷åì îáå ñâîè øàé-
áû çàáðàñûâàëè íà ïîñëåäíèõ
ìèíóòàõ. Íî «Ìåòàëëóðã» âñå
æå äîæàë äðóæèíó Âÿ÷åñëàâà
Áûêîâà, «îôîðìèâ» ïîáåäíûé
ãîë çà äâå ìèíóòû 40 ñåêóíä äî
ôèíàëüíîé ñèðåíû – 3:2. Â ýòîì
ýïèçîäå áëåñíóë ìàñòåðñòâîì
îïûòíåéøèé íàïàäàþùèé
Èãîðü Êîðîëåâ, êàê íà áëþäå÷-
êå âûëîæèâøèé øàéáó îñòàâ-
øåìóñÿ íåïðèêðûòûì Äåíèñó
Ïëàòîíîâó, êîòîðûé è îòïðàâèë
åå â âîðîòà. Íåäàðîì 37-ëåòíèé
ôîðâàðä óæå äîëãîå âðåìÿ îñ-
òàåòñÿ íåçàìåíèìûì. Â ïîíå-
äåëüíèê Èãîðü Êîðîëåâ ïðîâåë

252-é (!) ìàò÷ ïîäðÿä â ÷åìïè-
îíàòàõ Ðîññèè. Ñ òåõ ïîð, êàê â
2004 ãîäó ýòîò õîêêåèñò âîçâðà-
òèëñÿ â ðîäíóþ ñòðàíó èç ñåâå-
ðîàìåðèêàíñêîé ÍÕË, îí íå
ïðîïóñòèë â ñâîèõ êëóáàõ íè
åäèíîé âñòðå÷è íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà! 69 ìàò÷åé Êîðîëåâ
ñûãðàë çà ÿðîñëàâñêèé «Ëîêî-
ìîòèâ», 183 (ïî äàííûì íà 20
ôåâðàëÿ) – â ñîñòàâå «Ìåòàë-
ëóðãà».

БОДИБИЛДИНГ

ÅÙÅ ÄÐÅÂÍÈÅ ãðåêè ãîâîðè-
ëè, ÷òî íàäî ñíà÷àëà ñäåëàòü
õîðîøèé ïðî÷íûé ñîñóä, à óæ
ïîòîì åãî íàïîëíÿòü.

Ðàäè òîãî, ÷òîáû õîðîøî ñåáÿ
÷óâñòâîâàòü, áûòü çäîðîâûì è ðàäî-
âàòüñÿ æèçíè, ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñî-
áîé. À ó êîãî åùå ìîæíî óçíàòü î
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, ôèçè÷åñêîé
êðàñîòå è êóëüòóðå, êàê íå ó ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî òðåíåðà? Íàø ðàçãîâîð
– ñ ìàñòåðîì-òðåíåðîì ïî áîäè-
áèëäèíãó, ñïåöèàëèñòîì ïî ïîñò-
òðàâìàòè÷åñêîé è ïîñòîïåðàöèîí-
íîé ðåàáèëèòàöèè, ñïåöèàëèñòîì
ïî ïðîáëåìå îáìåíà âåùåñòâ, îæè-
ðåíèþ è ìàíóàëüíîé òåðàïèè Ðó-
ñòàìîì ÍÀÑÛÐÎÂÛÌ.

– Ðóñòàì, ó òåáÿ õîðîøàÿ ôèçè-
÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, òû òðåíèðó-
åøü èçâåñòíûõ â ãîðîäå ñïîðòñìå-
íîâ. Ãäå-òî ó÷èëñÿ?

– Â êîëëåäæå áîäèáèëäèíãà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, åäèíñòâåííîì â
Åâðîïå. Ýòî êîëëåäæ íà áàçå ãîñó-
äàðñòâåííîé àêàäåìèè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû èìåíè Ï.Ô. Ëåñãàôòà è
èíñòèòóòà ôèçèîëîãèè èìåíè È.Ï.
Ïàâëîâà. Êîëëåäæ ðàáîòàåò ïîä óï-
ðàâëåíèåì Áåí Âàéäåðà, òðåíåðà
Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà.

– Ñòðîèòü òåëî – ýòî òîæå íà-
óêà?

– Êîíå÷íî.  ×òîáû ïðàâèëüíî
ñòðîèòü òåëî, íóæíî õîðîøî çíàòü
ôèçèîëîãèþ, áèîõèìèþ, áèîìåõà-
íèêó, àíàòîìèþ.

– Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî äëÿ çäîðî-

âüÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò ñêî-
ðåå âðåäåí...

– Ýòî ñìîòðÿ êàêèå çàäà÷è ñòàâèò
ïåðåä ñîáîé ÷åëîâåê. Åñëè äëÿ íåãî
ñïîðò – ñðåäñòâî çàðàáàòûâàíèÿ äå-
íåã, òî, êîíå÷íî, îí ðåøàåò æåðòâî-
âàòü ëè âðåìåíåì è çäîðîâüåì. Åñëè
æå ÷åëîâåê çàíèìàåòñÿ ïðîñòî äëÿ
çäîðîâüÿ, òî ñïîðò ïðèíîñèò òîëü-
êî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Âñå
ðåãóëèðóåòñÿ óðîâíåì íàãðóçêè.

– Ñêîëüêî âðåìåíè íóæíî óäå-
ëÿòü çàíÿòèÿì ñïîðòîì?

– Íóæíî çàíèìàòüñÿ äâà-òðè ðàçà
â íåäåëþ ïî ÷àñó–ïîëòîðà, ðàçâèâàÿ
âñå ìûøå÷íûå ãðóïïû. Âàæíî õîðî-
øî îòäûõàòü ìåæäó çàíÿòèÿìè, ÷òî-
áû âîññòàíàâëèâàòüñÿ è ôèçè÷åñêè,
è ïñèõîëîãè÷åñêè.
Ìîñêâà
íå ñðàçó ñòðîèëàñü

– Æåíùèíû îáû÷íî áîÿòñÿ, ÷òî,
íà÷àâ çàíèìàòüñÿ â òðåíàæåðíîì
çàëå, îáðàñòóò ìûøöàìè…

– Ìûøöû ðàñòóò íå òàê áûñòðî è
ëåãêî, êàê âû äóìàåòå. Äëÿ ýòîãî
íóæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ, óñèëåí-
íî è ãðàìîòíî òðåíèðîâàòüñÿ. Ìîñ-
êâà íå ñðàçó ñòðîèëàñü. Òðåíèíã ñ
îòÿãîùåíèåì ïðèâåäåò ê óìåíüøå-
íèþ æèðîâîé ïðîñëîéêè, ïîâûøå-
íèþ òîíóñà è êðàñèâûì î÷åðòàíè-
ÿì. Ýòî íà ñîðåâíîâàíèÿõ ó ñïîðò-
ñìåíîâ-áîäèáèëäåðîâ âèäíà ìû-
øå÷íàÿ äåòàëèçàöèÿ, à äî ñîðåâíî-
âàíèé òåëî î÷åíü êðàñèâîå – ïîäòÿ-
íóòîå è ñïîðòèâíîå.

– Äåéñòâèòåëüíî âàæíî çàíè-
ìàòüñÿ èìåííî ñ òðåíåðîì?

– Âû æå íå ñòàíåòå ñàìîñòîÿòåëü-
íî çàíèìàòüñÿ ëûæàìè, åñëè íè ðàçó

íà íèõ íå êàòàëèñü. Ýòî ÷ðåâàòî òðàâ-
ìàìè. Òàê æå è â äðóãèõ âèäàõ ñïîðòà.
Ñ òðåíåðîì ÷åëîâåê ïîñòèãàåò òåõíè-
êó âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé, ïðàâèëà
ïèòàíèÿ, à çàòåì óæå èäåò â ñàìîñòî-
ÿòåëüíîå ïëàâàíèå.

– Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü òðå-
íåðà?

– Êàê è õîðîøåãî âðà÷à, òðåíåðà
âûáèðàþò ïî ðåêîìåíäàöèè. Îáðà-
òèòå âíèìàíèå íà åãî êâàëèôèêà-
öèþ, îáðàçîâàíèå, óçíàéòå, êîãî îí
ïîäãîòîâèë ê ñîðåâíîâàíèÿì. È ïî-
ñìîòðèòå, íðàâèòñÿ ëè âàì åãî ôè-
ãóðà? ×àùå âñåãî òðåíåðû «ïîäãî-
íÿþò» ñïîðòñìåíîâ ïîä ñâîþ ôèãó-
ðó.

– Ñ òâîåé òî÷êè çðåíèÿ, èäåàë
êðàñîòû ñóùåñòâóåò?

– Ëè÷íî ìíå íðàâèòñÿ ôèãóðà
Òàðçàíà (Ñåðãåÿ Ãëóøêî) – çàìå÷à-
òåëüíî âûãëÿäèò. Íðàâèòñÿ Âëàäè-
ìèð Òóð÷èíñêèé. Îí íå òîëüêî ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ñïîðòñìåí, íî è õî-
ðîøèé øîóìåí, ó íåãî îòëè÷íîå
÷óâñòâî þìîðà è ïîëîæèòåëüíàÿ
ýíåðãåòèêà. Åìó 43 ãîäà, íî îí ïî-
ñïåâàåò âåçäå, ðóêîâîäèò äâóìÿ çà-
ëàìè, ïðîâîäèò ðàçëè÷íûå ñîðåâíî-
âàíèÿ. Âëàäèìèð ïðèãëàñèë ìåíÿ â
Ìîñêâó, â ñâîé êëóá. ß âèäåë åãî çà-
íÿòèÿ. Îí èñïîëüçóåò ñîáñòâåííûå
ìåòîäû â ðàáîòå, òàê íàçûâàåìûé
èíòóèòèâíûé ìåòîä.

– À òû êàêîé ìåòîä èñïîëüçóåøü
â ðàáîòå?

– Ñòðåìëþñü ðàçâèòü â ÷åëîâåêå
ïðîïîðöèîíàëüíîå, ãàðìîíè÷íîå
ñëîæåíèå. Ïðèìåíÿþ ìåòîäû, êîòî-
ðûå íå äàþò èçíîñà äèñêàì è ñóñòà-
âàì. Êàê è Âàëåíòèí Äèêóëü, ó êî-

òîðîãî ñâîé îãðîìíûé öåíòð â Ìîñ-
êâå, ÿ òîæå óäåëÿþ âíèìàíèå ïîçâî-
íî÷íèêó. Áåç ìûøå÷íîãî êîðñåòà
ïîçâîíî÷íûé ñòîëá ïðåäðàñïîëî-
æåí ê ïîÿâëåíèþ ìåæïîçâîíî÷íûõ
ãðûæ.
Åñòü âñå,
íå ñúåäàÿ âñåãî

– Äàâàé ïîãîâîðèì î ïèòàíèè.
– ß ïðåäïî÷èòàþ áåëêîâî-âèòà-

ìèííóþ äèåòó (íåæèðíîå ìÿñî,
ðûáà, ÿéöà, òâîðîã, ìîëî÷íàÿ ïðî-
äóêöèÿ, òî, ÷òî ñîäåðæèò íèçêèé
ïðîöåíò æèðà). Õîòÿ ñàì ñëàäêîåæ-
êà, ñòàðàþñü ñåáÿ ñäåðæèâàòü. Îä-
íàêî ñèëüíî íå îãðàíè÷èâàþ. ß óæå
ïîñòðîèë ñâîþ ôèãóðó, ó ìåíÿ åñòü
áàçèñ, ïîýòîìó ñåé÷àñ ìîãó ñåáå
ïîçâîëèòü áîëüøå, ÷åì ðàíüøå.

– Êàê ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ?
– Ñóùåñòâóþò òûñÿ÷è äèåò. Ñàìàÿ

îïòèìàëüíàÿ, íà ìîé âçãëÿä, ñîîò-
âåòñòâóåò ïîãîâîðêå: åñòü âñå, íî íå
ñúåäàòü âñåãî. Ìîæíî  åñòü è áåë-
êè, è æèðû, è óãëåâîäû, è êëåò÷àò-
êó, íî â ïðàâèëüíîì ñî÷åòàíèè.
Ïðîöåíòîâ ñîðîê äîëæíî áûòü áåë-
êîâ, òðèäöàòü – óãëåâîäîâ, îñòàëü-
íîå – êëåò÷àòêà. Áîëüøå ôðóêòîâ.
Íå çàáûâàòü ïðî ìèíåðàëû è àìè-
íîêèñëîòû. Î÷åíü ïîëåçíà ïàðåíàÿ,
âàðåíàÿ ïèùà, à òàêæå ñûðàÿ.

– Çàíÿòèÿ ñïîðòîì è àëêîãîëü
ñîâìåñòèìû?

– Ðàç â íåäåëþ áîêàë õîðîøåãî
âèíà (íå áîëüøå!), êàê àíòèîêñè-
äàíò, íå ïîâðåäèò.
Íà÷àëî ïóòè çàëîæèò
îñíîâó

– Ðóñòàì, çà÷åì ñåãîäíÿ õîäÿò

â ñïîðòçàë: ÷òîáû äåðæàòü ñåáÿ
â ôîðìå, çà çäîðîâüåì, çà êðàñî-
òîé?

– Ñíà÷àëà, êàê ïðàâèëî, èäóò çà
çäîðîâüåì. ×åðåç êàêîé-òî ïðîìå-
æóòîê âðåìåíè ïîÿâëÿþòñÿ àìáè-
öèè – õîòÿò õîðîøî âûãëÿäåòü.

– Åñòü ëè ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
ä ë ÿ  ç à í ÿ ò è é  â  ò ð å í à æ å ð í îì
çàëå?

– Ýòî êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû ðàç-
íûõ çàáîëåâàíèé, íàïðèìåð, ãèïåð-
òîíèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ.

– Çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûì áîäèáèëäèíãîì ëó÷øå â êà-
êîì âîçðàñòå?

– Ñåé÷àñ áîäèáèëäèíã, êàê è äðó-
ãèå âèäû ñïîðòà, ìîëîäååò. Åñòü
ñëó÷àè, êîãäà 10-,12-ëåòíèå ïîäðî-
ñòêè ó÷àâñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ
ñðåäè þíèîðîâ è ïîïàäàþò â òðîé-
êó ïðèçåðîâ íà îáëàñòíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ. Îáû÷íî áîäèáèëäèíãîì çà-
íèìàþòñÿ ñ 16–17 ëåò è äî áåñêî-
íå÷íî ñòè .  Åñòü  ñëó÷àè ,  êîãä à
ñïîðòñìåíû è â 66 ëåò âûñòóïàëè.
Âîîáùå, â ëþáîì âîçðàñòå ìîæíî
ïðèéòè â ñïîðòçàë. Ó ìåíÿ çàíèìà-
þòñÿ ëþäè äî øåñòèäåñÿòè ëåò.

– Êàê ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ ê
çàíÿòèÿì ñïîðòîì?

– Ãëàâíîå ïðàâèëî – íóæíî ëþ-
áèòü ñåáÿ. Â 90-å ãîäû çäîðîâüå ó
íàñ ñòîÿëî íà òðåòüåì ïëàíå, ïîýòî-
ìó ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ èñïðàâëÿòü
ýòó îøèáêó. Åñòü òàêàÿ âîñòî÷íàÿ
ïîãîâîðêà: åñëè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà
íàñòàâèòü ïðàâèëüíî â íà÷àëå ïóòè
åãî, òî íå ñâåðíåò îí ñ íåãî è òîãäà,
êîãäà ñîñòàðèòñÿ!

ÅËÅÍÀ ËÅÍÑÊÀß.

СДЕЛАЛ  ТЕЛО,  ГУЛЯЙ  СМЕЛО!

ПРОБНЫЙ  КАМЕНЬ
 ДЛЯ  ЧЕМПИОНА

Íà õîêêåéíûõ ýòàæàõ
СУПЕРЛИГА

Äàæå èç óäàðîâ ñóäüáû ìîæíî èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó

– Ðàä, ÷òî ïîðàæåíèå îò «Àê
Áàðñà» íå ñëîìèëî êîìàíäó, –
ðåçþìèðîâàë ïîñëå ïîåäèíêà ñ
ÖÑÊÀ ãëàâíûé òðåíåð Ìàãíèò-
êè Âàëåðèé Ïîñòíèêîâ. – Ðåáÿ-
òà âûñòîÿëè, ïðåæäå âñåãî, ïñè-
õîëîãè÷åñêè, è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè íàñòîÿùèé ñïîðòèâíûé
õàðàêòåð…

…Ìîæíî ñî÷èíèòü è ïëàí, è
ñöåíàðèé ïðåäñòîÿùåãî âñêîðå
«ñïåêòàêëÿ», òî áèøü âûñòóïëå-

íèÿ «Ìåòàëëóðãà» â «ãâîçäåâîé»
÷àñòè íûíåøíåãî íàöèîíàëüíî-
ãî ÷åìïèîíàòà – ñåðèè ïëåé-
îôô. Íî íóæíî ó÷åñòü, ÷òî ñóäü-
áà – ýòî òàêîé ðåæèññåð-ïîñòà-
íîâùèê, êîòîðûé ïðèçíàåò ëèøü
ñîáñòâåííûå ñöåíàðèè. Åñëè îíà
ïðîâåðÿåò êîãî-òî íà ïðî÷íîñòü,
«îðãàíèçóåò» íåîæèäàííûé ïî-
âîðîò, ïîäãîòîâèòüñÿ ê êîòîðî-
ìó çàðàíåå ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî, – òàê òîìó è áûòü. Âîò

òîëüêî òåì, êòî èñïûòàíèÿ ñóäü-
áû âûäåðæèâàåò, ïîòîì î÷åíü
÷àñòî, ñëîâíî â íàãðàäó çà ñòîé-
êîñòü, óëûáàåòñÿ ôîðòóíà.

Ìîæåò, îíà âíîâü óëûáíåòñÿ
Ìàãíèòêå, åñëè òà ñóìååò ïðå-
îäîëåòü âûñòàâëåííûå ñóäüáîé
áàðüåðû? Âåäü, ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó, ïðåâðàòíîñòè õîêêåéíîé
ñóäüáû – ýòî ïðîáíûé êàìåíü
äëÿ äåéñòâóþùåãî ÷åìïèîíà…

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.

Положение на 20 февраля

Êîìàíäû È Â ÂÎ ÂÁ ÏÁ ÏÎ Ï Ø              Î
1. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 52 33 2 3 3 1 10 169-111             113
2. «Ìåòàëëóðã» Ìã 52 30 4 2 3 3 10 161-97             108
3. ÑÊÀ 52 28 0 4 1 2 17 136-121              95
4. «Ëîêîìîòèâ» 52 28 2 2 0 3 17 153-132              95
5. ÖÑÊÀ 52 27 4 0 3 3 15 166-129              95
6. «Àê Áàðñ» 52 26 3 2 5 0 16 165-127              93
7. «Õèìèê» 52 25 3 4 2 2 16 172-125              93
8. «Àâàíãàðä» 52 20 4 2 1 3 22 145-143              76
9. «Ëàäà» 52 21 1 2 2 3 23 134-145              74
10. ÌÂÄ 52 18 0 7 3 2 22 138-146              73
11. «Äèíàìî» 52 16 2 6 6 3 19 126-139              73
12. «Ñïàðòàê» 52 19 1 2 6 2 22 118-137              71
13. «Òðàêòîð» 52 19 2 2 4 2 23 148-165              71
14. «Ìåòàëëóðã» Íê 52 15 6 1 2 5 23 121-148              66
15. «Ñåâåðñòàëü» 52 15 4 4 2 3 24 134-148              66
16. «Íåôòåõèìèê» 52 14 1 7 6 1 23 110-130              65
17. «Âèòÿçü» 52 16 2 4 4 0 26 138-154              64
18. «Àìóð» 52 15 3 3 3 2 26 108-149              62
19. «Ñèáèðü» 52 15 0 1 4 4 28 111-172              55
20. «Òîðïåäî» 52 12 2 4 2 2 30 114-149              52

Ïåðâàÿ ãàðàíòèÿ
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ «Ìåòàëëóðã-92» ãàðàíòèðîâàë
ñåáå ïåðâîå ìåñòî â ðåãèîíàëüíîì (Óðàë–Çàïàäíàÿ Ñè-
áèðü) òóðíèðå þíîøåñêîãî ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî õîê-
êåþ.

Ïîñëå 24 ìàò÷åé êîìàíäà íàáðàëà 65 î÷êîâ (21 ïîáåäà, äâà
ïîðàæåíèÿ ïî áóëëèòàì, îäíî – â îñíîâíîå âðåìÿ, ðàçíîñòü øàéá
130 – 55) – íà øåñòíàäöàòü áîëüøå, ÷åì çàíèìàþùèé âòîðîå
ìåñòî «Òðàêòîð-92». Êñòàòè, â î÷íîì ïîåäèíêå ñ ÷åëÿáèíöàìè
ìàãíèòîãîðöû â ïðîøëóþ ñóááîòó è îáåñïå÷èëè ñåáå «íåäîñÿ-
ãàåìîñòü», ðàçãðîìèâ ñîïåðíèêà ñî ñ÷åòîì 8:3. Íà ñëåäóþùèé
äåíü, ïðàâäà, «Òðàêòîð-92» ðåâàíøèðîâàëñÿ, îäîëåâ ìàãíèòî-
ãîðñêèõ ñâåðñòíèêîâ â ñåðèè áóëëèòîâ – 6:5. Âïðî÷åì, äëÿ íà-
øèõ ðåáÿò ýòîò ïîåäèíîê òóðíèðíîãî çíà÷åíèÿ óæå íå èìåë.

Äî ôèíèøà ðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà, êîòîðûé çàâåðøèòñÿ
äåâÿòîãî ìàðòà, «Ìåòàëëóðã-92» ïðîâåäåò åùå ÷åòûðå ìàò÷à –
ïî äâà ñ ÷åëÿáèíñêèì «Ìå÷åëîì-92» è åêàòåðèíáóðãñêèì «Àâ-
òîìîáèëèñòîì-92».

Â ïðåäûäóùèå äâà ñåçîíà ìàãíèòîãîðñêèå õîêêåèñòû 1992
ãîäà ðîæäåíèÿ ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè þíîøåñêîãî ïåðâåí-
ñòâà ñòðàíû. Íûíå îíè âíîâü ïîëó÷èëè ïðàâî âûñòóïàòü â ôè-
íàëüíîì òóðíèðå, ãäå áóäóò îòñòàèâàòü ÷åìïèîíñêîå çâàíèå.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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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

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

Упражнения с элементами дыхательной гимнастики
быстро обеспечат каждому занимающемуся отсутствие

лишнего веса, прекрасное самочувствие, стойкость к любым
болезням, активную работоспособность и жизнерадостное

настроение!

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас на занятия в группу «Здоровье»Приглашаем вас на занятия в группу «Здоровье»

Дворец спорта им. И. Х. РомазанаДворец спорта им. И. Х. Ромазана
Наш адрес:
пр. Ленина, 97.
Запись
по телефону
34-15-22.

Ждем вас во вторник и четверг в 10.00.

Ìàñòåð ñëàëîìà
Â ÑÀßÍÎÃÎÐÑÊÅ çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó â ðàìêàõ ïåðâîé çèìíåé ìîëî-
äåæíîé Ñïàðòàêèàäû Ðîññèè. Â íèõ ó÷àñòâîâàëè
ñïîðòñìåíû 1988–1990 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Èç ñåìè ïðåäñòàâèòåëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, êîòîðûå âõî-
äèëè â ñîñòàâ ñáîðíîé Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïÿ-
òåðî – âîñïèòàííèêè ãîðíîëûæíîé øêîëû Ìàãíèòîãîðñêà:
Àííà Ñîðîêèíà, Ìàðèÿ Øêàíîâà, Àíàñòàñèÿ Ñåíè÷êèíà,
Àëåêñàíäð Ïåíòþõîâ è Ðîìàí Àñëûÿíîâ. Íàèáîëüøèé ìå-
äàëüíûé «óëîâ» èç íèõ äîñòàëñÿ Àííå Ñîðîêèíîé: îíà çàâî-
åâàëà «çîëîòî» â ñëàëîìå è äâå «áðîíçû» â ñëàëîìå-ãèãàíòå.
Äðóãèå ìàãíèòîãîðöû íà ïüåäåñòàë íå ïîäíÿëèñü, íî íàáðà-
ëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, ó÷èòûâàâøèõñÿ â êîìàíäíîì
çà÷åòå.

Ïîáåäó â êîìàíäíîì çà÷åòå îäåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè Ñèáèð-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Óðàëüöû (â ñîñòàâå êîìàíäû âûñ-
òóïàëè ÷åòûðíàäöàòü ÷åëîâåê – ïî ñåìü èç Ñâåðäëîâñêîé è
×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé) – âòîðûå. Íà òðåòüåì ìåñòå – êîìàíäà
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
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Ïîäàðîê ïðåäñåäàòåëþ
ÌÎËÎÄÀß ÑÌÅÍÀ âûøëà íà òàòàìè. Âî Äâîðöå
ñïîðòà «Êàëèáðîâùèê» ïðîøëî ãîðîäñêîå ïåðâåíñòâî
ïî êàðàòå ñðåäè äåòåé.

Äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ àññîöèàöèè âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ Âëà-
äèìèðà Ñèìàêîâà äåíü ðîæäåíèÿ ïîëó÷èëñÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì óêëîíîì. Íàêàíóíå ñîðåâíîâàíèé åãî ïîçäðàâèëè ñàìûå
áëèçêèå ëþäè, à äíåì ïîçæå – ïîäàðêè ïðåïîäíåñëè ñàìûå
þíûå ïîäîïå÷íûå. Çà ïðàâî âûñòóïàòü  â ãëàâíûõ áîÿõ ãîðîä-
ñêîãî ïåðâåíñòâà ñïîðòñìåíû ñðàæàþòñÿ ñî âñåé ñåðüåçíîñ-
òüþ. Ñàìîé çðåëèùíîé ïî ïðàâó ïðèçíàåòñÿ ñõâàòêà Äìèòðèÿ
Êîçëîâà è Àëåêñàíäðà Áàòàëîâà. Èíèöèàòèâà ïîî÷åðåäíî ïå-
ðåõîäèò òî ê îäíîìó, òî ê äðóãîìó ñïîðòñìåíó. ×åìïèîíà îï-
ðåäåëÿåò òîëüêî äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ. Åäèíîãëàñíî ðåøåíèå
ñóäåé: ïîáåäèòåëü – Àëåêñàíäð Áàòàëîâ. Ñòîëü æå äðóæíî îá-
ëàäàòåëåì ïðèçà çà âîëþ ê ïîáåäå ïðèçíàåòñÿ âòîðîé ïîëóôè-
íàëèñò – Äìèòðèé Êîçëîâ.

– Êîãäà ñîïåðíèê íàíåñ äâà ñèëüíûõ óäàðà, ÷åñòíî, õîòå-
ëîñü ñäàòüñÿ, – äåëèòñÿ Àëåêñàíäð. – Íî ïîòîì óñëûøàë, êàê
ìàìà ñ ïàïîé ãîíÿò âïåðåä, êàê òðåíåð ïîääåðæèâàåò, è ïîíÿë,
÷òî ïðîèãðàòü íå ìîãó. Ñîáðàëñÿ è âûèãðàë.

– Äà, âîò òàêèå ó ìåíÿ âîñïèòàííèêè, – íå áåç ãîðäîñòè äî-
áàâëÿåò Âëàäèìèð Ñèìàêîâ.

Íà ïåðâåíñòâå ãîðîäà áîè – íà ëþáîé âêóñ. Çà áûñòðîé ïî-
áåäîé ñòîèò îáðàùàòüñÿ ê Âàðåõó Àñàäîâó. Ñâîè ïîåäèíêè îí
çàêàí÷èâàåò çà íåñêîëüêî ñåêóíä. È åñëè Áàòàëîâ â ôèíàëå óñ-
òóïàåò – ñëèøêîì ìíîãî ñèë îñòàëîñü â ïîëóôèíàëå, – òî Âà-
ðåõ ñâîé ðåøàþùèé ïîåäèíîê âíîâü âûèãðûâàåò â ôèðìåí-
íîì ñòèëå.

– Áûâàåò, ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè óñíóòü íå ìîãó, – îòêðî-
âåííè÷àåò þíûé ÷åìïèîí. – À ïåðåä âûõîäîì íà òàòàìè è âîâ-
ñå ìóðàøêè ïî ñïèíå áåãàþò. Íî êîãäà íà÷èíàåòñÿ áîé, çàáû-
âàþ îáî âñåì, ïðîñòî èäó íàïðÿìèê ê ïîáåäå.

Íå îòñòàþò îò ñïîðòñìåíîâ è ðóêîâîäèòåëè ìàãíèòîãîðñêî-
ãî êàðàòå. Ó íèõ ñâîè òðóäîâûå ïîáåäû. Ñîâñåì íåìíîãî âðå-
ìåíè îñòàåòñÿ äî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðè-
ìåò Ìàãíèòîãîðñê. Íè Âàðåõ, íè Àëåêñàíäð ñòàòü èõ ó÷àñòíè-
êàìè íå ñìîãóò – ïîêà åùå ðàíî. À âîò ïîó÷èòüñÿ ó ïðîôè âîç-
ìîæíîñòü áóäåò.

– Óæå ñôîðìèðîâàí êîìèòåò, ðåøàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûå
âîïðîñû, – ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Ñèìàêîâ. – Ïðèçíàþñü,
óäèâëÿòü íè÷åì íå ïëàíèðóåì. À âîò îáðàäîâàòü åñòü ÷åì.
Ðÿä ïåðñïåêòèâíûõ áîéöîâ óæå íàáðàëè ïðèëè÷íóþ ôîðìó.
Óâåðåí, ÷òî ÷åñòü Ìàãíèòîãîðñêà îíè çàùèòÿò áîëåå ÷åì äî-
ñòîéíî.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.



ул. Набережная, 2, пр. К. Маркса, 93,
«ЦУМ», пр. Ленина, 39, «Зори Урала», пр. К. Маркса, 164.

«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»

с 15 февраля по 15 марта

всем покупателям –

и участие в игре «1 из 15».

Магазины «Злато»:

Тел. 22-08-78.

СКИДКА 15 %

21 февраля  2008 года
www.mmgazeta.ru88888 Àäðåñ ðåäàêöèè: 455038, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà, 124/1, òåë. (3519) 35-95-66. Îòäåë ðåêëàìû 35-65-53.

Êîðïóíêò: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóøêèíà, 6, òåë. (3519) 24-74-27.

Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.02.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 783.
Òèðàæ 80376. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â. Ë. Ðûáà÷åíêî.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» â
ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà
íà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.
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8,4

6,6Монтаж водопровода, канализации, отопления.

ВНИМАНИЕ!

Лицензия № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Предъявителю купона
скидка 5 %

Предъявителю купона
скидка 5 %

квалифицированный

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

35-99-95,тел.: 35-94-00.
NEW!NEW! ЕВРОРЕМОНТ!ЕВРОРЕМОНТ!

�

ГРУППА КОМПАНИЙ
Г. МАГНИТОГОРСК
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из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

«Гранд-1», пав.№ 36,
«Гранд-2», пав.№ 27.

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб
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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.
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Êîëëåêòèâ ãðóïïû êîìïàíèé
«Ðàñ÷åòíî-ôîíäîâûé öåíòð»

ñêîðáèò  ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÑÓÕÎÌËÈÍÀ

Äìèòðèÿ Àëåêñååâè÷à
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
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Потребительские
и для малого
бизнеса
Ул. Галиуллина, 1,

офис 9.
Т.: 8-906-899-30-16,

30-30-14.

ПОДГОТОВКАД
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КРЕДИТЫ!
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ДУБЛЕНКИ • ШУБЫ
• ШАПКИ • ВОРОТНИКИ
•

27февраля с 10.00 до 19.00 в Домедружбынародов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
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ПриглашаемПриглашаем
за покупками!за покупками!

г. Киров

Меховые рукавицы, тапочки, жилеты

СКИДКИ:

На головные уборы до 5 %.

На шубы из овчины до 10 %.

На шубы из меха нутрии и норки до 15 %.
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Спешите!

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

Скидки до 50 %.

Меховые куртки,
пуховики.

Гранд I, пав. 92.
Гранд II, пав. 9.
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КУХНИ
ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

КУХНИ
ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.
Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

КРЕДИТ СКИДКА 12 %
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Действующих сотрудников
и ветеранов пожарной

охраны города

Желаем успехов в службе,
крепкого здоровья,
благополучия
в семье,
удачи
во всех
добрых
делах
на благо
России.

Руководство и совет ветеранов
ОГПС-2 МЧС РФ.

с Днем защитника
Отечества!

АНО «МСЧ АГ
и ОАО «ММК»

поликлиника № 1
требуются:

• слесарь-сантехник;
• грузчик;
• плотник.

Ул. Набережная, 20/1,
каб. 104.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ивана Федоровича

и Серафиму Лаврентьевну ЖИВОВЫХ
с юбилеем семейной жизни!

Коллектив ООО «Электроремонт».

60 лет вы живете рядом, во всем поддерживая
друг друга и подавая окружающим пример

любви, уважения и взаимопонимания.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих
и счастливых лет совместной жизни,

бодрости духа и удачи. Пусть все невзгоды
обходят ваш дом стороной!

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В

от 13 лет и старше

ШКОЛУ
БРЕЙК-ДАНСА

Справки по тел.: 23-52-00, 23-62-00.

Встреча с руководителем Алексеем Сазоновым
23 февраля в 16.00 в кабинете 40.

37-52-93

раматический театр
им Пушкина
• Д

. А. С.

5 марта«А напоследок
я скажу...» • Начало в 19.00
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Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ËÏÖ-3
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÑÀÂÀÒÅÅÂÀ
Äåìüÿíà Ôåäîðîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÎËÇ
(áûâøåãî îáæèìíîãî öåõà)
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÇÈÍ×ÅÍÊÎ
Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÐÎÄÀÌ
*2-êîìí. íà «êîëüöå», êàìåí-

íûé äîì. Ò. 8-351-901-71-82.
*2-êîìí. òîðöåâóþ ïîä íåæè-

ëîå, Çàâåíÿãèíà. Ò. 8-351-901-71-
82.

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-
950-746-15-00.

*Äîì, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-904-
816-73-61.

*Ïðåäëàãàþòñÿ ïóòåâêè âî
âñåðîññèéñêèé ñàíàòîðèé «Êàðà-
ãàéñêèé áîð» ñî ñêèäêîé. Ò. 202-
789.
ÊÓÏËÞ

*Êîìíàòó. Ò.: 37-35-67, 37-57-
43.

*Ìàëîñåìåéêó, îäíîêîìíàò-
íóþ. Ò.: 37-35-67, 37-57-43.

*Äâóõêîìíàòíóþ, òðåõêîìíàò-
íóþ. Ò.: 37-35-67, 37-57-43.
ÑÄÀÌ

*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-
805-1044.

*Êâàðòèðó íàïðîòèâ ÃËÖ,
êîìïëåêñ «Àëòûíàé». Ò. 8-904-
948-0007.

*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-
5605.

*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-

997.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 6000 ð. Ò.

8-951-2432-462.
*Êîìíàòó çà 1000 ð. Ò. 45-03-

14.
*Êîìíàòó çà 2000 ð. Ò. 45-18-

14.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò.

8-951-243-2462.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò.

45-03-14.
*Àðåíäà æèëüÿ. Ò. 49-37-49.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 3000 ð. Ò.

45-03-14.
ÑÍÈÌÓ

*Äâóõêîìíàòíóþ. Ò. 45-05-30.

*Îäíîêîìíàòíóþ. Ò. 45-18-
41.

*Êîìíàòó. Ò. 43-05-55.
*Êîìíàòó. Ò. 30-94-80.

ÓÑËÓÃÈ
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ

åâðîâàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-
90-80, 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêó-
ðèé». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ
9. Ò.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.

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

*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò.: 45-12-31.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò.: 45-18-93.
*Çàìåíà âîäîïðîâîäà íà ïëà-

ñòèê. Ò.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëè-
çàöèè, îòîïëåíèÿ (ïëàñòèê), ýëåê-
òðîìîíòàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-
976-19-24.

*Âîäîìåðû. Ò. 48-84-16.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õî-

ëîäèëüíèêîâ. Ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êè. Ò.: 30-17-07, 29-65-05 (ä).

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 37-
15-37, 8-906-8714-915.

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ãàðàí-
òèÿ. Âûçîâ áåñïëàòíî.Ò. 29-63-95.

*«ÐåìÒåõÑåðâèñ». Ðåìîíò
ñòèðàëüíûõ ìàøèí, õîëîäèëüíè-
êîâ è ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé. Ò.
31-90-80.

*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñ-
òàíîâêà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðè-
êîëîð. Ãàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè. Ò.
41-44-35.

*Àíòåííû. Óñòàíîâêà, ðàç-
âîäêà. Òðèêîëîð, ÍÒÂ+. Ò. 8-
904-805-3130.

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå. Óñ-
òàíîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-03.

*Àíòåííû. Ò. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ,

ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-
àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ. Ïð.
Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-
44-30.

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

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 8-906-861-
2881.

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

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

*Àíòåííû! Óñòàíîâêà, ñåðâèñ.
Ò. 37-04-65.

*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-
963-094-44-60.

*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò.
45-16-20.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ
«Íèêà». Êîðïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìå-
áåëü íà çàêàç. Ïåðåòÿæêà ìÿã-
êîé ìåáåëè. Çàìåð, äîñòàâêà, óñ-
òàíîâêà áåñïëàòíî. Ò.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Ðåñòàâðàöèÿ ìÿãêîé ìåáåëè.
Ò. 21-10-41.

*Äîñòàâêà îáåäîâ â îôèñ. Ò.
8-919-320-10-08.

*Çíàêîìèì ñåðüåçíî. Ò. 41-78-
19.

*Ñèäåëêè. Ò.: 8-908-812-1337,
8-906-852-5708.

*«Ôîðä», 18 ìåñò. Ò.: 41-18-
83, 8-906-899-7883.

*«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.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîä-

íûõ. «ÃÀÇåëè», «áû÷êè». Ãðóç-
÷èêè. Íàë., áåçíàë. Ò.: 45-11-94,
8-908-587-58-50.

*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ,
òåíò. Ò. 8-90-90-94-80-90.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Õèìèê-ëàáîðàíò íà ïðîèç-
âîäñòâî, âûñîêàÿ ç/ï. Ò. 46-09-
25.

*Ñàíàòîðèþ-ïðîôèëàêòîðèþ
«Þæíûé» – âîäèòåëü áåç âðåä-

íûõ ïðèâû÷åê (âîåííûé ïåíñè-
îíåð), áóõãàëòåð 1Ñ, îïûò ðàáî-
òû. Îáðàùàòüñÿ: óë. Çåëåíàÿ, 1.
Ò. 21-40-21.

*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìï-
ëåêñ» â ÓÌ è ÀÒ: ìàøèíèñò
êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, ìàøè-
íèñò ÀÃÏ, ìàøèíèñò êðàíà íà
ãóñåíè÷íîì õîäó, ìàøèíèñò
ÄÒÌ, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
ÄÑÌ, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó à/ì,
òîêàðü, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó äâè-
ãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
Ïîëíûé ñîöïàêåò, ñâîåâðåìåí-
íàÿ ç/ï. Ò.: 34-89-78, 40-62-37.

*Òðåñòó «Ýëåêòðîòðàíñ-
ïîðò»: âîäèòåëü òðàìâàÿ, êîí-
äóêòîð-êîíòðîëåð, ñëåñàðü-
ýëåêòðèê ïî ðåìîíòó ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, òîêàðü, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, øëèôîâùèê, ñòðî-
ãàëüùèê, ýëåêòðîìîíòåð ïî ðå-
ìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, ìàëÿð, âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ, òðàêòîðèñò, ýëåêò-
ðîìîíòåð êîíòàêòíîé ñåòè è ïî
ðåìîíòó âîçäóøíûõ ëèíèé, êëà-
äîâùèê, èíæåíåð-ñòðîèòåëü. Óë.
Ñîâåòñêàÿ, 162/2, êàá. 320. Ò.: 28-
34-21, 35-56-81.

*Âàõòà â Ìàãíèòêå è ïî Ðîñ-
ñèè. Ñðî÷íî ôîðìîâùèêè è äð.
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè. Óë. Ãà-
ãàðèíà, 35, ê. 115. Ò. 28-14-93.

*Ìàãíèòîãîðñêîìó ïî÷òàìòó
– ïî÷òàëüîíû, îïåðàòîðû ñâÿçè
(ñ îáó÷åíèåì), ýëåêòðîìîíòåðû,
ýëåêòðîìåõàíèêè, ñàíòåõíèêè,
âîäèòåëè êàòåãîðèè Â, Ñ. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà,
32 (îòäåë êàäðîâ). Ò. 23-57-49.
ÐÀÇÍÎÅ

*Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü? Ïî-
çâîíè. Íåçàâèñèìûé áèçíåñ. Ò.
8-906-872-85-57.

*Ñåìüÿ èç 2 ÷åëîâåê âîçüìåò
îïåêó íàä ïîæèëûì ÷åëîâåêîì.
Ò. 31-38-83.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÎËÇ
(áûâøåãî îáæèìíîãî öåõà)
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÍÓÃÌÀÍÎÂÀ
Ôàéçðàõìàíà Ãèëüìóòäèíîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ËÏÖ-3
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÒÐÓÊÒÀÍÎÂÀ
Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàð-

íîñòü äèðåêöèè, ñîâåòó âåòåðàíîâ
Ãèïðîìåçà, äèðåêöèè ïî ñîöè-
àëüíûì ïðîãðàììàì è ïåíñèîííî-
ìó ôîíäó ÌÌÊ çà îêàçàíèå ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèè ïî ýíäîïðîòåçèðîâàíèþ
òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà.

Òàìàðà ÏÅ×ÅÍÊÈÍÀ,
ïåíñèîíåð, âåòåðàí òðóäà.

***
Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü àäìè-

íèñòðàöèè, öåõêîìó è âñåìó êîë-
ëåêòèâó ñîðòîâîãî öåõà, ÎÊÏ
ñîðòîâîãî öåõà çà îêàçàííóþ
ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ ïî-
ìîùü â ïîõîðîíàõ Ñèäîðîâà
Èãîðÿ Ëåîíèäîâè÷à. Ñïàñèáî,
äîáðûå ëþäè! À òàêæå âûðàæàþ
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çàâå-
äóþùåé òåðàïåâòè÷åñêèì îòäå-
ëåíèåì ¹ 2 ÌÑ× ÀÃ è ÎÀÎ
«ÌÌÊ» Ëþäìèëå Èâàíîâíå,
âñåìó ìåäïåðñîíàëó çà îêàçàí-
íóþ ìíå ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó.

Ðîçà ÑÈÄÎÐÎÂÀ.

***
5 ÿíâàðÿ 2008 ã. óøåë èç æèç-

íè Ïîòàïîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷.
Â ýòîò äåíü ñ 13.00 äî 14.00 íà
àâòîáóñíîé îñòàíîâêå «Ýíãåëü-
ñà» ó íåãî ñëó÷èëñÿ ñåðäå÷íûé
ïðèñòóï.

Ìû áëàãîäàðèì âñåõ òåõ ëþ-
äåé, êîòîðûå ïûòàëèñü ïîìî÷ü
åìó. Õðàíè âàñ áîã. Òàêæå áëà-
ãîäàðèì öåõ âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ «ÌÌÊ è òðåñò «Òåïëîôè-
êàöèÿ» çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè
ïîõîðîí.

Æåíà, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü àäìè-

íèñòðàöèè ÑÊÖ ¹ 1 ÌÌÊ-ÌÅ-
ÒÈÇ, êîëëåêòèâó áðèãàäû
¹ 2, ñîâåòó âåòåðàíîâ çà ïîçäðàâ-
ëåíèå ïî ñëó÷àþ ìîåãî 75-ëåòèÿ.

Àëåêñàíäð ÏÎÃÎÐÅËÜÑÊÈÉ,
êàâàëåð îðäåíîâ Òðóäîâîãî Êðàñíîãî

Çíàìåíè, Ëåíèíà.


