
22222 33333 44444
Íàóøíèêè
ïîâåðõ
ðàáî÷åé êàñêè 55555

Øòðàô
çà ýðîòèêó 66666 77777

Êòî è êàê
÷èòàåò
Æèëèùíûé êîäåêñ

«Ïåêèíñêàÿ»
ëèöåíçèÿ

Îáðàç öàðñêîãî
ãåíåðàëà

Àäàì Ñìèò
èíòåðåñóåòñÿ
àâòîìîáèëÿìè

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

íàïðàâëåíèå è ñêîðîñòü âåòðà, ì/ñ
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 2...5 1...3 2...5 3...6 5...9 5...9

ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
òåìïåðàòóðà, 0 Ñ è îñàäêè

íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì
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äàâëåíèå, ìì ðò. ñò. è âëàæíîñòü, %
723 723 722 718 719 723
  94 93 94 91 88 86

Магнитные бури: 14, 19, 25, 29 марта.
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ÄÆÎÍ ÊÅÍÍÅÒ ÃÝËÁÐÅÉÒ

17Â ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñàõ
áîëüøèíñòâî âñåãäà íå ïðàâî.

ëèòðîâ

Ñòîëüêî ÷èñòîãî ñïèðòà â ãîä «ïðèíèìàåò
íà ãðóäü» ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññèÿíèí.

Õîêêåé â òàíäåìå ñ øîó
ÑÅÃÎÄÍß ÍÀ ËÜÄÓ «Àðåíû-Ìåòàëëóðã» ñîñòîèòñÿ ïåð-
âûé ìàò÷ ÷åòâåðòüôèíàëüíîé ñåðèè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ïî õîêêåþ ìåæäó Ìàãíèòêîé è ìîñêîâñêèì «Äèíàìî».

Õîêêåéíûé êëóá «Ìåòàëëóðã» ïàðàëëåëüíî ñ èíòåðåñíûì
ïîåäèíêîì îáåùàåò øîó: âñå, êòî ïðèîáðåòåò áèëåòû íà ÷åòâåðòü-
ôèíàëüíûå äîìàøíèå âñòðå÷è «Ìåòàëëóðãà», êîòîðûå ñîñòîÿò-
ñÿ 13 è 14 ìàðòà, ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ëîòåðåå,
ãäå áóäóò ðàçûãðûâàòü àâòîìîáèëè. Äëÿ òåõ ëþáèòåëåé õîêêåÿ,
êòî íà «Àðåíó-Ìåòàëëóðã» ïîïàñòü íå ñìîæåò, òðàíñëÿöèþ, êàê
îáû÷íî, îðãàíèçóåò òåëåêîìïàíèÿ «ÒÂ-ÈÍ».

Ïîäðîáíåå î õîêêåå – íà ñåäüìîé ñòðàíèöå.

Êîììóíàëüíûé ôîðóì
ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷-
øóþ îðãàíèçàöèþ, ïðåäïðèÿòèå ñôåðû ÆÊÕ çà 2007 ãîä.

Ïðîéäåò îíî â ðàìêàõ IÕ Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ, ïðåäïðèÿòèå ñôåðû ÆÊÕ çà
2007 ãîä âîøëè âîñåìü æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ îðãàíèçàöèé
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Òðè èç íèõ ïðåäñòàâëÿþò Ìàãíèòîãîðñê:
åäèíûé ðàñ÷åòíî-êàññîâûé öåíòð, æèëèùíîå ðåìîíòíîå óïðàâ-
ëåíèå ¹ 3 è òðåñò «Òåïëîôèêàöèÿ».

Êîðçèíà ñ êóëüòóðîé
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îäíà èç ñàìûõ íèçêèõ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ñòîèìîñòü ïîòðåáèòåëü-
ñêîé êîðçèíû – òðè òûñÿ÷è 490 ðóáëåé.

Ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìèíèìàëüíûé íà-
áîð ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã.
Ñ ïðîøëîãî ãîäà â ìèíèìàëüíûé íàáîð óñëóã îòäåëüíîé ñòðî-
êîé âêëþ÷åíû óñëóãè êóëüòóðû. Ó÷èòûâàþòñÿ è ðàñõîäû íà
îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè è ñáîðû.

Êàê ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Óðàë-ïðåññ-èíôîðì» ñî ññûëêîé íà
×åëÿáèíñêñòàò, ñàìàÿ äîðîãàÿ æèçíü èç óðàëüñêèõ ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè – â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçè-
íà æèòåëÿ ñðåäíåãî Óðàëà îöåíåíà â òðè òûñÿ÷è 791 ðóáëü.

Áåçîïàñíîñòü – â êðåñëå
ÂÎ ÂÒÎÐÍÈÊ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
ñòàðòîâàëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå Ãîñàâòîèíñïåê-
öèè «Àâòîêðåñëî – ðåìåíü áåçîïàñíîñòè».

Àêöèÿ,  íàöåëåííàÿ íà ñíèæåíèå äåòñêîãî òðàâìàòèçìà è âûÿâ-
ëåíèå íàðóøåíèé ïðàâèë ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà
òðàíñïîðòå, ïðîäëèòñÿ äî 20 ìàðòà. Â ýòîò ïåðèîä ñîòðóäíèêè
Ãîñàâòîèíñïåêöèè àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ñîáëþäåíèè âîäè-
òåëÿìè ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè è ïðîâåðÿò
íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ ïðè ïåðåâîçêå
äåòåé – àâòîêðåñåë. Ïîìîãóò è äðóãèå ñëóæáû îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè. Â øêîëàõ íàìå÷åíû áåñåäû èíñïåêòîðîâ ñ äåòüìè
è ðîäèòåëÿìè, âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è âîäèòåëÿìè ïðåä-
ïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè.

Â ïðîøëîì ãîäó â Ìàãíèòîãîðñêå 22 ðåáåíêà-ïàññàæèðà ïî-
ëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé òÿæåñòè â ÄÒÏ. Â íûíåøíåì ãîäó
çàðåãèñòðèðîâàíî ñåìü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ
äåòüìè. Â îäíîì ïîñòðàäàë ðåáåíîê, íî, áóäó÷è ïðèñòåãíóò ðåì-
íåì, íå ïîëó÷èë ñåðüåçíûõ òðàâì. Îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ñîòåí
âîäèòåëåé åùå äî ïðîâåäåíèÿ ñïåöìåðîïðèÿòèÿ ïîíåñëè àäìè-
íèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé.

«Ñíåæíûé» ïàâîäîê
ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÉ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ïàâîäîê â ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè áóäåò çàòÿæíûì.

Òàêîé ïðîãíîç ìåòåîðîëîãîâ îáíàðîäîâàëà îáëàñòíàÿ ïðî-
òèâîïàâîäêîâàÿ êîìèññèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ìè-
íèñòðà ïî ðàäèàöèîííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ãåííà-
äèÿ Ïîäòåñîâà. Ïðè÷èíîé çàòÿæíîãî ïàâîäêà ñòàíóò îáèëüíûå
îñàäêè.

Ïî äàííûì ñèíîïòèêîâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì â ïåðâîé ïîëîâèíå ìàðòà îêàçàëñÿ ïðèìåðíî íà äåñÿòü
ãðàäóñîâ âûøå íîðìû, àïðåëü íå âûéäåò èç îáû÷íûõ òåìïåðà-
òóðíûõ ïîêàçàòåëåé.

Áþäæåò
Ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Ïåòð Ñóìèí ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå
î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû äëÿ
ïîäãîòîâêè ïðîåêòà çàêîíà ×åëÿ-
áèíñêîé îáëàñòè «Î ñîñòàâëåíèè è
ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà áþäæåòà
×åëÿáèíñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ». Ðàáî÷óþ ãðóïïó
âîçãëàâèò çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Ðîìàí Ïàíîâ.

Ñèñòåìà
Â÷åðà â íàøåé ñòðàíå îòìåòèëè
Äåíü ðàáîòíèêà óãîëîâíî-èñïîëíè-
òåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðîé èñïîëíèëîñü
129 ëåò. Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçà-
íèé ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî
èòîãàì ðàáîòû â ïðîøëîì ãîäó
ñíîâà âûøëî íà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
àíàëîãè÷íûõ (êðóïíûõ) óïðàâëåíèé
Ðîññèè. ðå
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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ õëåáîêîìáèíàò
ïîäíÿë öåíû íà ñâîþ ïðîäóêöèþ.
Âûæäàâ, ñîãëàñíî ýòèêåòó, èëè,
ñêîðåå, äîãîâîðåííîñòè, ðîâíî íåäå-
ëþ ïîñëå âûáîðîâ.

Â îòäåëå èíôîðìàöèè êîìïàíèè
«Ñèòíî» ïîäîðîæàíèå õëåáà îáúÿñíè-
ëè íåîáõîäèìîñòüþ ñîõðàíåíèÿ ðåíòà-
áåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ: ïîâûñèëàñü
öåíà íà ýíåðãîíîñèòåëè, ãîðþ÷å-ñìà-
çî÷íûå ìàòåðèàëû, ãàç.

– Äà è ñèòóàöèÿ ñ çåðíîì íà ìèðî-
âûõ ðûíêàõ, ñàìè âèäèòå, êàêàÿ íåñòà-
áèëüíàÿ, – îáúÿñíèëè. – Íî óñëîâèÿ
ñîãëàøåíèÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ìû íå íàðóøèëè:
3–5 ïðîöåíòîâ – äîïóñòèìûé ìèíèìóì.

Õëåáîïåêè, âïðî÷åì, è òàê ïðîÿâè-
ëè íåäþæèííóþ ñòîéêîñòü, áîëüøå ìå-
ñÿöà óäåðæèâàÿ èíôëÿöèþ, – â îòëè-
÷èå, íàïðèìåð, îò ïðîèçâîäèòåëåé ìî-
ëîêà, êîòîðûå «ñäàëèñü» íà ìèëîñòü
ðûíêó â ïåðâûõ ÷èñëàõ íîâîãî ãîäà,
êàê òîëüêî èñòåê ñðîê ñîãëàøåíèÿ ìåæ-
äó ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé è ðóêî-
âîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè õëåáà, õëåáîáó-
ëî÷íûõ è ìó÷íûõ èçäåëèé ñïåöèàëèñòû
ïðîãíîçèðîâàëè åùå â ÿíâàðå, êîãäà âî-
çîáíîâèëñÿ ðîñò ìèðîâûõ öåí íà çåð-
íî. Â Ìàãíèòêå çåðíî ïî íîâîé ñòî-
èìîñòè õëåáîïåêè çàêóïàëè óæå â ôåâ-
ðàëå, ìóæåñòâåííî âûñòàâëÿÿ íà ïðè-
ëàâêàõ ñòàðûå öåííèêè. Íî ïîñëå âû-
áîðîâ ïðè÷èí äåëàòü âèä, ÷òî âñå õî-
ðîøî, óæå íå áûëî.

Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ñòîèìîñòü
ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ â ôåâðàëå ñîñòàâèëà 1941 ðóáëü,
óâåëè÷èâøèñü ñ íà÷àëà ãîäà ïî÷òè íà
âîñåìü ïðîöåíòîâ. Ðîññèÿ, êàê è îñå-
íüþ, íå îòñòàëà îò äðóãèõ: â ñòðàíàõ
Åâðîñîþçà ïðèðîñò öåí îòìå÷åí íà ìî-
ëî÷íûå èçäåëèÿ, ñûðû è ÿéöà (íà 16,4
ïðîöåíòà), ìàñëà è æèðû (íà 15,8 ïðî-
öåíòà), îâîùè (íà 13,7 ïðîöåíòà), õëå-
áîáóëî÷íûå èçäåëèÿ è êðóïû (íà 13,5
ïðîöåíòà).

Â Ìàãíèòêå åñòåñòâåííóþ èíôëÿöèþ
óñèëèë åùå è ýôôåêò «ðàçìîðîçêè»,
íà÷àâøèéñÿ ðàíüøå, ÷åì â ×åëÿáèíñêå
è äðóãèõ ðåãèîíàõ, ãäå âëàñòü ñìîãëà
«äîãîâîðèòüñÿ» ñ áèçíåñîì äî ìàÿ. Â
íàøåì ãîðîäå ñîãëàøåíèå ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèåé è ó÷àñòíèêàìè ðûíêà î ñäåð-
æèâàíèè öåí íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
ïðîäóêòû äåéñòâîâàëî íåñêîëüêî íå-
äåëü. Â îêòÿáðå íà âñòðå÷å ñ çàìåñòè-
òåëåì ãëàâû ãîðîäà Âèòàëèåì Ñèäîðåí-
êî ñîõðàíèòü òåêóùèå öåíû è äåñÿòè-
ïðîöåíòíóþ òîðãîâóþ íàäáàâêó äî ÿí-
âàðÿ ñîãëàñèëèñü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñ-
êèé ÊÕÏ – Ñèòíî», ÎÎÎ «ÔÕÊÈ
«Ðóññêèé õëåá», ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñ-
êèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ÌÏÏ «Ãëî-
ðèÿ», òîðãîâàÿ ñåòü «Ïÿòåðî÷êà», ÒÊ
«Êëàññ», ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Ôàýòîí»,
ÎÎÎ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ÿðìàð-
êà» è ÎÎÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåíò-
ðàëüíûé ðûíîê». Ïîýòîìó ê íîÿáðþ
ñðåäíÿÿ öåíà íà ìîëîêî æèðíîñòüþ 2,5
ïðîöåíòà ñíèçèëàñü ñ 19,8 äî 18,82 ðóá-
ëÿ, íà ÿéöî ïåðâîãî ñîðòà – ñ 30,6 äî
30,1 ðóáëÿ, íà õëåá – ñ 26 äî 22,5 ðóá-
ëÿ. Âîò, ïîæàëóé, è âñå, ÷åãî ñìîãëî
äîáèòüñÿ ðóêîâîäñòâî ãîðîäà àíòèèí-
ôëÿöèîííûìè ìåðàìè. Ïðè÷åì ÷åðåç
íåäåëþ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîãëàøåíèÿ – è
óæå âîïðåêè åìó – öåíà íà ìîëîêî
âíîâü ïîäíÿëàñü äî 19,3, íà õëåá – äî
24,31 ðóáëÿ. Êóäà áûñòðåå, ìîæíî äî-
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ãàäàòüñÿ, ðîñëè öåíû íà «íå ñîöè-
àëüíûå» ïðîäóêòû ïèòàíèÿ: èì ìîðà-
òîðèé áûë íå ïèñàí. Íàïðèìåð, êàæ-
äûå äâå íåäåëè, íà÷èíàÿ ñ àâãóñòà, ïî-
âûøàåòñÿ ñòîèìîñòü ìîëîêà æèðíîñ-
òüþ 3,2 ïðîöåíòà, ñìåòàíû, ñûðîâ, òâî-
ðîãà. Êðåïêî «äåðæàò» ñâîè öåííèêè
ëèøü âîäêà è ðèòóàëüíûå óñëóãè…

Â öåëîì êàìïàíèÿ ïî ñäåðæèâàíèþ
öåí, ïðîâåäåííàÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèåé, – íå áîëåå, ÷åì ñîöèàëüíûé
ìèô, ñîïðîâîæäàåìûé ãðîìêèì èíôîð-
ìàöèîííûì øóìîì. Äî íîâîãî ãîäà,
åæåíåäåëüíî ïóáëèêóÿ â ãàçåòå «Ìàã-

íèòîãîðñêèé ðàáî÷èé» ïåðå÷åíü öåí íà
îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, àäìèíèñ-
òðàöèÿ äåìîíñòðèðîâàëà ãîðîæàíàì
ñòàáèëüíîñòü. Ñåé÷àñ íå äåìîíñòðèðó-
åò: ìèô î «çàìîðîçêå» äàë îáðàòíûé
ýôôåêò, è â ÿíâàðå áèçíåñ ïîëó÷èë ìî-
ðàëüíîå ïðàâî ïîâûñèòü öåíû ñðàçó íà
íåñêîëüêî ïîçèöèé, ÿêîáû îñâîáîäèâ-
øèñü îò àäìèíèñòðàòèâíûõ ïóò. Òàê, â
ïåðâûå äíè íîâîãî ãîäà ìîëî÷íûé êîì-
áèíàò ñ ëèõâîé íàâåðñòàë «óïóùåííóþ»
âûãîäó: â ìàãàçèíàõ öåíà ïîäíÿëàñü
ñðàçó íà âñþ ëèíåéêó ìîëî÷íîé ïðî-
äóêöèè. Ïðè ýòîì çàêóïî÷íûå öåíû íà

ìîëîêî óæå òðè ìåñÿöà ñòîÿò íà ìåñòå.
Â ãàçåòàõ òàêèõ äàííûõ íå ïå÷àòàþò,
çàòî òàáëèöû ìàãíèòîãîðñêîãî îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè íà ýòîò
ñ÷åò âåñüìà êðàñíîðå÷èâû.

«Íàãîíÿþò» èíôëÿöèþ è ñàìè ÷èíîâ-
íèêè, çàÿâëÿÿ î «ñïåêóëÿòèâíûõ, íåóï-
ðàâëÿåìûõ äåéñòâèÿõ» îòäåëüíûõ êîì-
ïàíèé, íî ïðè ýòîì ïàëüöåì íå ïîøåâå-
ëèâ, ÷òîáû ðàçáèòü ìîíîïîëèè. Áèçíåñ,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñîãëàøàåòñÿ ñ îáâèíå-
íèÿìè, ïîäõâàòûâàåò èñòåðèþ – è ñíî-
âà (íà ïðàâàõ çëîäåÿ) çàëàìûâàåò öåíû.
Â íîÿáðå, íà ïèêå îáñóæäåíèé âèíîâ-

íèêîâ èíôëÿöèè, ñòîèìîñòü íåæèðíîé
ñìåòàíû â ãîðîäå âçëåòåëà ñ 75 äî 91
ðóáëÿ, à ÷åðåç íåäåëþ óïàëà äî 84 ðóá-
ëåé. ×òî ýòî, êàê íå ñïåêóëÿöèÿ íà «ïëî-
õîì» èìèäæå?..

Ê ñîãëàñîâàííûì ðåøåíèÿì îòíîñè-
òåëüíî ïðîäóêòîâîãî ðûíêà âëàñòè ðàç-
íûõ óðîâíåé òàê è íå ïðèøëè. Ñåãîäíÿ
Ìàãíèòîãîðñê íå ó÷àñòâóåò â îáùåíà-
öèîíàëüíîì ìîðàòîðèè. Â êîíöå ÿíâà-
ðÿ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïðîäëèëî äîãîâî-
ðû î «çàìîðàæèâàíèè» öåí íà ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûå ïðîäóêòû äî 1 ìàÿ. Êàê
ñîîáùèëè «ÌÌ» â ìèíèñòåðñòâå, èç
âñåõ ìàãíèòîãîðñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñîãëà-
øåíèå ïîäïèñàëè òîëüêî ÎÀÎ «Ìàãíè-
òîãîðñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» è ÇÀÎ
«Ìàãíèòîãîðñêèé ÊÕÏ – Ñèòíî».

Â óïðàâëåíèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè «ÌÌ»
ñêàçàëè, ÷òî î ïðîäëåíèè ñîãëàøåíèÿ íå
çíàþò. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî
íå ðàçðåøàåò èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ïðèíóäèòåëüíî óñòàíàâëèâàòü ïðåäåëü-
íûå òîðãîâûå íàäáàâêè íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ, äàæå åñëè îíè «ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå». Òî åñòü, íàñòàèâàÿ íà àäìèíèñ-
òðàòèâíîì áåññèëèè, ãîðîäñêèå âëàñòè
æåëàþò ðàç è íàâñåãäà çàêðûòü òåìó
ïðîäóêòîâîé èíôëÿöèè.

Íî çàêðûòü íå ïîëó÷èòñÿ. Íà ïðî-
øëîé íåäåëå Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ðåøè-
ëî ïîéòè íà «èñêëþ÷èòåëüíóþ ìåðó».
Ðåøåíî çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü öå-
íîâóþ ïëàíêó íà ïðîäóêòû. Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ãîòîâèò íîâûé çàêîíîïðî-
åêò î òîðãîâëå: ãîñóäàðñòâî ïîëó÷èò
ïðàâî óñòàíàâëèâàòü öåíû è íàöåíêó
íå áîëåå 10–12 ïðîöåíòîâ íà òîâàðû
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

Êðîìå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî ïðîëîí-
ãèðîâàëî äåéñòâèå çàïðåòèòåëüíûõ ïî-
øëèí íà ýêñïîðò çåðíà â ðàçìåðå 40
ïðîöåíòîâ äî 1 èþëÿ. Ïî ìíåíèþ Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ, ýòî ïîçâîëèò íàêî-
ïèòü äîñòàòî÷íûé çàïàñ çåðíà è îãðà-
äèòü âíóòðåííèé ðûíîê îò öåíîâîãî
âñïëåñêà, ñâÿçàííîãî ñ ðîñòîì ñòîèìî-
ñòè çåðíîâûõ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Ýòî
â ïåðñïåêòèâå. À ïîêà õëåá â Ìàãíèòêå
ñíîâà äîðîæàåò: ðûíîê áüåò ðóáëåì,
îòâå÷àÿ íà îòêðîâåííûé ïîïóëèçì
«ñäåðæèâàþùèõ» ìåð.

ÞËÈß Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ.

Âûñîêèå öåíû ðàçãëÿäèøü è áåç î÷êîâ

Î õëåáå íàñóùíîì
Ïî äàííûì Èíñòèòóòà êîíúþí-
êòóðû àãðàðíîãî ðûíêà, ñ
íà÷àëà ãîäà îïòîâûå öåíû íà
ïøåíèöó âíîâü âûðîñëè.
Ñîîòâåòñòâåííî, â ðîçíèöå
äîðîæàþò ìóêà è õëåá. Ýòî
÷àñòü îáùåìèðîâîé òåíäåí-
öèè: â Åâðîïå è íà Áëèæíåì
Âîñòîêå ðàñòóò öåíû íà çåðíî,
â ÷àñòíîñòè, èç-çà ìîäû íà
áèîòîïëèâî. È åñëè ó ðîññèéñ-
êèõ ïðîèçâîäèòåëåé åñòü
àëüòåðíàòèâà ïðîäàòü çåðíî íà
ýêñïîðò (à îíà åñòü), òî íà
âíóòðåííåì ðûíêå ïðîäóêò íå
ìîæåò áûòü íàìíîãî äåøåâëå.
Ïðîäîâîëüñòâåííûé è ýíåðãå-
òè÷åñêèé ñåêòîðà óæå íà÷èíà-
þò êîíêóðèðîâàòü çà óðîæàé…
Íà âîëíå ðåçêîãî ðîñòà öåí íà
ýíåðãîíîñèòåëè ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äæîðäæ Áóø ïðèçâàë
âäâîå óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî
ýòàíîëà, îäíîãî èç âèäîâ
áèîòîïëèâà…
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ÏÅÐÂÛÅ ìàãíèòîãîðñêèå
ëèôòû ñìîíòèðîâàíû íà
ÌÌÊ åùå â ñåðåäèíå òðèä-
öàòûõ ãîäîâ. Â æèëûõ äîìàõ
îíè áûëè çàïóùåíû â ñîðî-
êîâûå ãîäû.

Ñåãîäíÿ íà îáñëóæèâàíèè
ÌÏ «Ëèôò» èõ 1450. Âî ìíî-
ãèõ äîìàõ ñðîê ýêñïëóàòàöèè
æåëåçíûõ êàáèí çàêîí÷èëñÿ. Ïî
ñëîâàì çàìäèðåêòîðà ÌÏ
«Ëèôò» Îëåãà Ïóñòîâîãî, ñå-
ãîäíÿ òåõíè÷åñêè íåèñïðàâíûõ
â ãîðîäå íåò. Çàòî ìíîãî ëèô-
òîâ, ó êîòîðûõ ñêîðî çàêîí÷èò-
ñÿ ñðîê ýêñïëóàòàöèè, èëè îíè
óæå îòðàáîòàëè ñâîé ðåñóðñ, íî
èìè ïðîäîëæàþò ïîëüçîâàòüñÿ.
Ïðè ýòîì, ïî óòâåðæäåíèþ
Îëåãà Ñòàíèñëàâîâè÷à, îíè òåõ-
íè÷åñêè èñïðàâíû è áåçîïàñíû.

ÌÏ «Ëèôò» ïðîâîäèò åæå-
ãîäíîå òåõíè÷åñêîå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå êàæäîãî ïîäúåìíèêà.
Áëàãîäàðÿ äåéñòâóþùåé ïðî-
ãðàììå êîíòðîëÿ, áåçäåéñòâó-
þùèõ ëèôòîâ ñòàëî íàìíîãî
ìåíüøå, à òåõíè÷åñêèå íåèñï-
ðàâíîñòè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ñëó÷àÿõ óñòðàíÿþò ìåíåå ÷åì çà
÷åòûðå ÷àñà.

Ïðîñòîè ñíèæåíû âòðîå. Îä-
íîâðåìåííî âòðîå óâåëè÷åíî èõ
îñíàùåíèå ñèñòåìàìè áåçîïàñ-
íîñòè. Íåñìîòðÿ íà îáøàðïàí-
íûé âèä è ïðîææåííûå êíîï-
êè, ëèôò âñå-òàêè åäåò. Òðè
ðóáëÿ ïÿòüäåñÿò ïÿòü êîïååê çà
êâàäðàòíûé ìåòð, åæåìåñÿ÷íî
âûñ÷èòûâàåìûå ñ æèëüöîâ çà
ïîëüçîâàíèå ëèôòîì, íå óõîäÿò
â ïóñòîòó.

Çàñòðÿòü â ëèôòå íå ñòðàø-
íî: êàæäûé äèñïåò÷åðèçèðîâàí,
íàáëþäåíèå çà ðàáîòîé âåäåòñÿ
êðóãëîñóòî÷íî ñ 22 ïóíêòîâ. Çà
ïóëüòàìè íàáëþäàþò àòòåñòî-
âàííûå ðàáîòíèêè. Ïóëüòû ïî-
çâîëÿþò ïîëíîñòüþ êîíòðîëè-
ðîâàòü ðàáîòó ëèôòà, âåñòè ïå-
ðåãîâîðû ñ ëþäüìè, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â êàáèíå. Ñîâðåìåííîå
äèñïåò÷åðñêîå îáîðóäîâàíèå
ïîçâîëÿåò ñëåäèòü çà íåñàíêöè-
îíèðîâàííûì ïðîíèêíîâåíèåì
ïîñòîðîííèõ â øàõòó ëèôòà è
ìàøèííîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿ-

ЛЮБИШЬ  КАТАТЬСЯ  –
ПЛАТИ

Íàëåòû âàíäàëîâ âëåòàþò â êîïåå÷êó

ВИЗИТ

Â ÌÅÕÀÍÎÐÅÌÎÍÒÍÎÌ êîìï-
ëåêñå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì ïî-
áûâàë ïðåäñåäàòåëü ×åëÿáèíñêî-
ãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîðíî-ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîñ-
ñèè Þðèé Ãîðàíîâ è âñòðåòèëñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëÿìè öåõîâûõ êîìèòå-
òîâ ïîäðàçäåëåíèé, íà÷àëüíèêàìè
öåõîâ, ðóêîâîäñòâîì êîìïëåêñà.

– Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ðàçíî-
ïëàíîâûé îïûò âàøåé ðàáîòû ïî-
çâîëÿåò âèäåòü íûíåøíèé óðîâåíü
ðàçâèòèÿ îáëàñòíîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ðåàëüíî, áåç ïðèêðàñ.
Êàêèå íîâøåñòâà âíåäðåíû â ðàáî-
òó êîìèòåòà â ïîñëåäíåå âðåìÿ?

 – Ðàññêàçûâàÿ î íîâøåñòâàõ, âàæ-
íî ïîìíèòü, ÷òî ðàáîòà îáëàñòíîãî
êîìèòåòà ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ïðîôñîþçà Ðîññèè îñíîâàíà íà òðàäè-
öèÿõ. Ìû ïî-ïðåæíåìó ñòîèì íà ïî-
çèöèÿõ çàùèòû èíòåðåñîâ ðàáî÷åãî
÷åëîâåêà. Ïðîôñîþç – ïðàâîçàùèòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ íàäåëåíà îäíî-
âðåìåííî è ïðàâàìè, è îáÿçàííîñòÿ-
ìè. Âûÿâèëè, ê ïðèìåðó, ôàêò íàðó-
øåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà –
â íàøèõ ñèëàõ ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñ
ðàáîòîäàòåëåì, ÷òîáû íàðóøåíèå
áûëî èñïðàâëåíî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ,

ЭКСКЛЮЗИВ  ОТ  СТАНКА
íàïðèìåð, î÷åíü ìíîãî çàíèìàëèñü
ïîäòâåðæäåíèåì ïðàâ íà äîñðî÷íóþ
ïåíñèþ. Îäíî èç íîâøåñòâ â ðàáîòå
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà: ñîçäàíèå ïðà-
âîâîãî öåíòðà «Ìåòàëëóðã», ãäå îñó-
ùåñòâëÿþò âñåñòîðîííþþ þðèäè÷åñ-
êóþ ïîìîùü. Ê ñëîâó ñêàçàòü, îäíèì
èç ðåøåíèé íåäàâíî ñîñòîÿâøåãîñÿ
ñúåçäà ÃÌÏÐ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî â
îðãàíèçàöèè, íàñ÷èòûâàþùåé áîëåå
ïÿòè òûñÿ÷ ðàáîòàþùèõ, äîëæåí áûòü
øòàòíûé þðèñò.

– Â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, îñîáåííî-
ñòè äèàëîãà ìåæäó ïðîôñîþçîì è
àêöèîíåðàìè ïðåäïðèÿòèé?

– Íàì âàæíî ïîíèìàòü äðóã äðóãà,
÷òîáû íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå ðàáîòàë
ïðèíöèï ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà,
÷òîáû ìíåíèå àäìèíèñòðàöèè íå ïåðå-
âåøèâàëî ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñîþçà. Ðàâíûå, óâà-
æèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, çàáîòà î ëþ-
äÿõ, ðåøåíèå ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ïðî-
áëåì íà áëàãî òðóäîâîãî ÷åëîâåêà –
âñå ýòî ÿ â ïîëíîé ìåðå óâèäåë íà
Ìàãíèòîãîðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì
êîìáèíàòå è, â ÷àñòíîñòè, â ÇÀÎ «Ìå-
õàíîðåìîíòíûé êîìïëåêñ». Äà, âíå-
äðÿþò íîâûå òåõíîëîãèè, íî ïðè ýòîì
êàðäèíàëüíî ìåíÿþò áûòîâûå óñëî-
âèÿ â öåõàõ. Äóøåâûå, â êîòîðûõ ïî-
ðÿäîê è óþò, çäðàâïóíêòû, ãäå ìîæíî
è ïðèâèâêó ïîñòàâèòü, è ïîäëå÷èòüñÿ
ñðàçó ïîñëå ðàáî÷åé ñìåíû, è äàæå

ðàäè ïðîôèëàêòèêè ïðèíÿòü ñåàíñ ìàñ-
ñàæà. Î ðàáî÷åì ÷åëîâåêå ó âàñ åñòü
ðåàëüíàÿ çàáîòà – îá ýòîì ÿ ñêàçàë è
äèðåêòîðó Ìåõàíîðåìîíòíîãî êîìï-
ëåêñà Âèòàëèþ Áàõìåòüåâó. Íà âàøåì
ïðåäïðèÿòèè åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü
â äèàëîãå ìåæäó ðóêîâîäñòâîì è
ïðîôñîþçîì.

– Ïðàêòèêà òàêîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ñóùåñòâóþùàÿ â ÌÐÊ, ýòî
ïðàâèëî èëè, ñêîðåå, èñêëþ÷å-
íèå?

– Ó íàñ â îáëàñòè íåìàëî ïðåäïðèÿ-
òèé, ãäå âñå ñîöèàëüíûå âîïðîñû ðó-
êîâîäèòåëè îòîäâèíóëè ÿêîáû çà íå-
íàäîáíîñòüþ. Òàêèå ïðèìåðû åñòü è â
×åëÿáèíñêå, è çà åãî ïðåäåëàìè. Íà
×ÌÝÊ, ðîäíîì äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñå-
ìüè ïðåäïðèÿòèè, ñåãîäíÿ, ê îãðîì-
íîìó ñîæàëåíèþ, ðàçâèâàåòñÿ òðóäî-
âîé ñïîð. Íà Çëàòîóñòîâñêîì ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîì çàâîäå àêòèâíî âíåäðÿ-
þò èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû, ðàç-
âèâàþò ïðîèçâîäñòâî, íî äåìïèíãóþò
ïî çàðïëàòå. Ðàçâå ýòî íîðìàëüíî?
Ïîýòîìó âñåãäà â öåíòðå ïðîôñîþç-
íîé ðàáîòû – ÷åëîâåê. Âàæíî, êàê è
ïðåæäå, ÷òîáû îí áûë óâåðåí â çàâò-
ðàøíåì äíå, ÷òî çàâòðà, òàê æå, êàê è
ñåãîäíÿ, îí íå òîëüêî áóäåò îáåñïå÷åí
ðàáîòîé, íî ñìîæåò ðåáåíêà îòïðàâèòü
íà îòäûõ â äåòñêèé ëàãåðü, ñåìüåé ñúåç-
äèòü îòäîõíóòü ïî ëüãîòíîé ïðîôñî-
þçíîé ïóòåâêå. Åñëè âêëàäûâàòü â

÷åëîâåêà, òî îí îòïëàòèò óñïåøíîé
ðàáîòîé.

 ß ðàçãîâàðèâàë ñî ñòàíî÷íèêàìè â
öåõå. Ñ êàêèì âîîäóøåâëåíèåì îäèí
èç íèõ ðàññêàçûâàë ìíå îá ýêñêëþçèâ-
íîì ñòàíêå, íà êîòîðîì ðàáîòàåò. Ñå-
ãîäíÿ, âî âðåìåíà äåôèöèòà êâàëèôè-
öèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû, ïîäîáíûå
ïðèìåðû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Åñëè
òîêàðþ íðàâèòñÿ ðàáîòà, çíà÷èò, îí
áóäåò ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ, ïðî-
äóêòèâíî òðóäèòüñÿ.

– Ñåãîäíÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ íàøåé îáëàñòè ìíî-
ãîå äåëàþò äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé
òðóäà. Íî, ñîãëàñèòåñü, ðàññêàçû-
âàòü î äîñòèæåíèÿõ íóæíî íåïðå-
ìåííî – â ïîäðàæàíèå äðóãèì.

– Äåéñòâèòåëüíî, ìû ñåãîäíÿ íå-
äîñòàòî÷íî àêòèâíû: ìàëî èíôîðìà-
öèè î ðàáîòå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñî-
þçîâ. Òàê ÷òî ñèòóàöèþ áóäåì ìå-
íÿòü. Ìû ïîäñ÷èòàëè, ÷òî äëÿ ðàç-
âèòèÿ è óâåëè÷åíèÿ òèðàæà íàøåé
ãàçåòû «Ñïëàâ» – ïðèëîæåíèÿ ê îá-
ëàñòíîé ãàçåòå «Òðóä è âðåìÿ íà
Þæíîì Óðàëå» – ïîòðåáóåòñÿ ïîë-
òîðà ìèëëèîíà ðóáëåé. Íåîáõîäèìî
ïîäðîáíî è ïîñòîÿííî ðàññêàçûâàòü,
÷òî ñäåëàíî, ÷òî ïðåäñòîèò ñäåëàòü,
êîíñóëüòèðîâàòü ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà
÷åðåç ãàçåòó, îáñòîÿòåëüíî ðàññêà-
çûâàòü, êàêîâû äîñòèãíóòûå óñïåõè.
À îíè ó íàñ åñòü!

Åùå ïðèìåð: îáðàòèëèñü ê íàì ðà-
áîòíèêè Ðóññêîé ìåäíîé êîìïàíèè.
Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâëåêëè ê ðå-
øåíèþ èõ ïðîáëåì Ðîññòðóäèíñïåê-
öèþ. Êîíôëèêò ðàçðåøåí. Óìíûé è
äàëüíîâèäíûé ðóêîâîäèòåëü ïîíèìà-
åò: íèêàêîå ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå ïðî-
èçâîäñòâî, íèêàêèå íîâåéøèå òåõíî-
ëîãèè íåâîçìîæíû áåç ÷åëîâåêà. Íà-
ñóùíûé âîïðîñ: çàðïëàòà òðóäÿùèõ-
ñÿ. Â åå îñíîâå ëåæèò òàê íàçûâàå-
ìûé ïîòðåáèòåëüñêèé áþäæåò. Íà ÷òî
òðàòèòü çàðàáîòàííûå äåíüãè – êàæ-
äûé ðåøàåò ñàì, íî íå âûæèâàòü äîë-
æåí ÷åëîâåê, à ðàçâèâàòü ñâîþ æèçíü.
Ðàáîòàþùèé ÷åëîâåê íå äîëæåí áûòü
áåäíûì. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
êàæäîãî ÷åëîâåêà – çàäà÷à îáùåãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

– È âñå æå, êàêîâ ãëàâíûé êðèòå-
ðèé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîô-
ñîþçà?

– Äîâåðèå ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ ê ïðåä-
ñåäàòåëÿì öåõîâûõ êîìèòåòîâ. Ê ÷åìó,
ÿ óâåðåí, ñòðåìÿòñÿ íàøè ðàáîòíèêè.
×àùå âñåãî íàøè ïðîôñîþçíûå ëèäå-
ðû â öåõàõ – ýíòóçèàñòû è, ÿ áû ñêà-
çàë, ÷åëîâåêîëþáû, ïîòîìó ÷òî çàáî-
òèòüñÿ î áîëüøîì êîëè÷åñòâå ëþäåé –
ýòî òîæå ðàáîòà, îãðîìíàÿ è çàòðàò-
íàÿ è â ïëàíå äóøåâíûõ ñèë, è â ïëàíå
çäîðîâüÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû âñå ýòî ïî-
íèìàëè.

Çàïèñàëà ÂÅÐÀ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ.

íèåì êîíòàêòîâ áåçîïàñíîñòè
ëèôòà è ñèãíàëèçèðîâàòü î íå-
èñïðàâíîñòè, âûâîäÿ èíôîðìà-
öèþ î ïîëîìêå íà ìîíèòîð êîì-

ïüþòåðà. Îäèí òàêîé êîìïëåêñ
ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî îñó-
ùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ðàáîòîé
500 ëèôòîâ.

Îäíàêî, ïî ïðàâèëàì, ëèôò,
ïðîñëóæèâøèé 25 ëåò, äîëæåí
áûòü çàìåíåí. Íîâûå ìåõàíèç-
ìû â ãîðîäå åñòü. Íî çäåñü è

íà÷èíàþòñÿ òðóäíîñòè. Ñ èþëÿ
2004 ãîäà ó íàñ äåéñòâóåò äîë-
ãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîé, áåçî-

ïàñíîé ðàáîòû ëèôòîâîãî õî-
çÿéñòâà, îáñëóæèâàþùåãî ìó-
íèöèïàëüíûé è êîîïåðàòèâíûé
æèëèùíûé ôîíä Ìàãíèòîãîð-
ñêà íà 2005–2010 ãîäû». Îíà
ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó 130
ëèôòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó íà ýòî
âûäåëèëè 20 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, ÷òî ïîçâîëèëî ÌÏ «Ëèôò»
ïðîèçâåñòè çàìåíó 24 ëèôòîâ,
îòðàáîòàâøèõ ñâîé ñðîê, è îò-
ðåìîíòèðîâàòü 169 êàáèí.

Ãëàâíûé âîïðîñ ñåãîäíÿ –
äåíåæíûå ñðåäñòâà íà çàìåíó
ñòàðûõ ëèôòîâ. Ðàíüøå ñðîêà
îíà íå ïðåäóñìîòðåíà, ðàçâå
÷òî æèëüöû ñàìîñòîÿòåëüíî ñî-
áåðóò äåíüãè è îïëàòÿò ñòî-
èìîñòü ðàáîò. Ïàññàæèðñêèå
ëèôòû, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîì æèëîì ôîíäå, ÿâëÿþò-
ñÿ ñîáñòâåííîñòüþ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà. Ñëåäîâàòåëüíî,
ñêîëüêî ñðåäñòâ çàïëàíèðóþò â
áþäæåòå, ñòîëüêî ÌÏ «Ëèôò»
ïîäúåìíèêîâ è çàìåíèò.

Â êîîïåðàòèâíûõ äîìàõ ñèòó-
àöèÿ èíàÿ. ÌÏ «Ëèôò» ãîòîâî
ñðàçó ïðåñòóïèòü ê çàìåíå ëèô-
òà, êàê òîëüêî âëàäåëåö, òî åñòü
æèëüöû, ðåøèò âîïðîñû ïî åãî
ïðèîáðåòåíèþ è çàêëþ÷èò äî-
ãîâîð íà äåìîíòàæíî-ìîíòàæ-
íûå ðàáîòû. Íî îáíîâêà – óäî-
âîëüñòâèå íå èç äåøåâûõ. Ñòî-
èìîñòü ëèôòà íà äåâÿòü îñòàíî-
âîê âìåñòå ñ îáîðóäîâàíèåì
êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ ìèëëè-
îíà ðóáëåé, ñòîèìîñòü êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà âìåñòå ñ îáî-
ðóäîâàíèåì – îò 15 äî 130 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òîáû ïîìåíÿòü
ëèôò â îäíîì ïîäúåçäå äåâÿòè-
ýòàæíîãî äîìà, ïðèäåòñÿ ñêè-
íóòüñÿ òûñÿ÷ ýäàê ïî 27. Äåíü-
ãè íåìàëûå. Îñòàåòñÿ îäíî –
áåðå÷ü òî, ÷òî èìååì. À áåðå÷ü
ïîêà íå íàó÷èëèñü: â ïðîøëîì
ãîäó àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëü-
íîé ñëóæáîé ÌÏ «Ëèôò» ïîñ-
ëå íàëåòà âàíäàëîâ çàôèêñèðî-
âàíî áîëåå äåâÿíîñòà ñëó÷àåâ
ñáîåâ â ðàáîòå ëèôòîâ. Òðè
áûëî âûâåäåíî èç ñòðîÿ ïîäæè-
ãàòåëÿìè. Îáû÷íîå äåëî: ÷òî
èìååì – íå õðàíèì.

ÅËÅÍÀ ËÅÍÑÊÀß.

Ìóíèöèïàëüíàÿ
ñòðàòåãèÿ
ÇÀÂÒÐÀ â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîéäåò âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óñëîâèÿõ ðåôîðìû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ». Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè ïðèóðî÷åíî ê
15-ëåòèþ ôèëèàëà Óðàëüñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû â Ìàãíèòêå.

Âìåñòå ñ àâòîðèòåòíûìè íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè ñôåðû ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòî-
ãîðñêà. Îñíîâíîé ïëîùàäêîé äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, àêòó-
àëüíûõ èìåííî äëÿ ñòîëèöû ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, ñòàíåò ìàëûé
àêòîâûé çàë ìýðèè. Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, ïðîâåäåíèå êîíôå-
ðåíöèè îáóñëîâëåíî âîçðîñøåé ðîëüþ ìóíèöèïàëèòåòîâ â ïîâû-
øåíèè êà÷åñòâà è óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà ñî-
îòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè. Ìàãíèòîãîðñê â ýòîì îòíîøåíèè
ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåðîì íå òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîì, íî è íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ãîðîä â ïîñëåäíèå ãîäû àêòèâíî ðåàëèçóåò
áîëüøîé ïîòåíöèàë ñàìîðàçâèòèÿ çà ñ÷åò àêòèâèçàöèè ìåñòíûõ
îðãàíîâ âëàñòè â ñôåðå ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. ÓðÀÃÑ ïðè
ýòîì îêàçûâàåò ñóùåñòâåííóþ íàó÷íóþ ïîääåðæêó ãîðîäñêèì
âëàñòÿì. Îðãàíèçàöèÿ êîíôåðåíöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ñî-
òðóäíè÷åñòâà àêàäåìèè ñ àäìèíèñòðàöèåé Ìàãíèòîãîðñêà.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà÷íåò ðàáîòó â 10.30.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (ÎÀÎ

«ÌÌÊ») ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ôèíàíñî-
âûå îðãàíèçàöèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñ
çàêàç÷èêîì êîíêóðñà.

Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ
Ïðåäìåò êîíòðàêòà: äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-

íîñòè çà âðåä, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà ãèäðîòåõíè-
÷åñêîì ñîîðóæåíèè – øëàìîõðàíèëèùå ¹ 2,  â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè êîòîðîãî îäíà ñòîðîíà (ñòðàõîâùèê) îáÿçóåòñÿ çà îáóñ-
ëîâëåííóþ äîãîâîðîì ïëàòó (ñòðàõîâóþ ïðåìèþ) ïðè íàñòóïëåíèè
ïðåäóñìîòðåííîãî â äîãîâîðå ñîáûòèÿ âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûå
âñëåäñòâèå ýòîãî ñîáûòèÿ óáûòêè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé äîãî-
âîðîì ñóììû (êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ ñòðàõîâàíèÿ –  1 øò.).  Ñòðàõî-
âàÿ ñóììà ñîñòàâèò  96500000 (äåâÿíîñòî øåñòü ìèëëèîíîâ ïÿòü-
ñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: òåððèòîðèÿ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 255000 (äâåñòè ïÿòü-

äåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ó÷àñòíèêè  ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíóþ äî-

êóìåíòàöèþ ïî àäðåñó çàêàç÷èêà êîíêóðñà â ñðîê äî 14 àïðåëÿ 2008 ã.
èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.mmk.ru.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: ïðè ïîäà-
÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè çàèí-
òåðåñîâàííîå ëèöî óêàçûâàåò àäðåñ, êóäà äîëæíà áûòü îòïðàâ-
ëåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ëèáî óêàçûâàåò êîíòàêòíîå ëèöî,
êîòîðîìó äîëæíà áûòü âðó÷åíà  êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ. Â ïîñ-
ëåäíåì ñëó÷àå êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âðó÷àåòñÿ êîíòàêòíîìó
ëèöó ïî àäðåñó:  ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóøêèíà, 6, êàá. 116. Ïëàòà
çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêîì  íå óñ-
òàíîâëåíà.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 13 ìàðòà 2008 ã.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå

â êîíêóðñå: 14 àïðåëÿ 2008 ã. 11.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ìåñòî è äàòà  ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà: çàÿâêè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð.
Ïóøêèíà, 6, êàá. 116, íà÷èíàÿ ñ äàòû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ. Ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ñî äíÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñîñòàâëÿåò 2 äíÿ.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 17 àïðåëÿ 2008 ã.
Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Àäðåñ çàêàç÷èêà êîíêóðñà: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà,

ä. 93.
Àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóø-
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Öâåòóùèå ïîæåëàíèÿ
Â ÑÀÌÛÉ äîëãîæäàííûé âåñåííèé ïðàçäíèê íåèçìåííûì
ëèäåðîì ñðåäè ïîäàðêîâ îñòàþòñÿ öâåòû. Íî ó æèâûõ ñî-
çäàíèé ïðèðîäû æèçíü êîðîòêà, ó òåõ æå, ÷òî ñîñòàâèëè
«Öâåòî÷íóþ ñèìôîíèþ» – âûñòàâêó-êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà,  äîëãàÿ è ðàäóþùàÿ ãëàç íå îäíîé æåíùèíû.

370 ðàáîò áûëî çàÿâëåíî íà êîíêóðñ, îðãàíèçîâàííûé äåòñêîé
êàðòèííîé ãàëåðååé ñðåäè äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, èíòåðíàòîâ è ó÷-
ðåæäåíèé äîïîáðàçîâàíèÿ. Âîçðàñò ñàìûõ þíûõ òâîðöîâ – ÷åòû-
ðå ãîäà, ñàìûõ çðåëûõ – øåñòíàäöàòü. Ïîëîâèíà ëó÷øèõ ðàáîò
âîøëà â ýêñïîçèöèþ. Òåõíèêè èñïîëíåíèÿ ðàçíûå: ãóàøü, àêâà-
ðåëü, àïïëèêàöèÿ, âèòðàæ, áàòèê, äåêîðàòèâíàÿ ðîñïèñü, êîëëàæ,
ïý÷âîðê, êåðàìèêà, ôîòîãðàôèÿ, ïîäåëêè èç ëîçû… Ôîðìû âîï-
ëîùåíèÿ òîæå ðàçíîîáðàçíû: îáúåìíûå êîìïîçèöèè, íàòþðìîð-
òû, ïåéçàæè, ïîðòðåòû – ëèøü áû ïðèñóòñòâîâàëè öâåòû, ãàðìî-
íèÿ ïðèðîäû, îùóùåíèå âåñíû. Âåäü 8 Ìàðòà – ñàìûé ñâåòëûé
ïðàçäíèê. Âî âñå âðåìåíà íà æåíñêîì òåðïåíèè, ëþáâè, çàáîòå,
êðàñîòå äåðæàëñÿ ìèð, ýòî ñïàñàëî îò íåâçãîä, óêðàøàëî æèçíü.
Þíûå õóäîæíèêè ïîñòàðàëèñü âûðàçèòü ñâîè ïîæåëàíèÿ ëþáè-
ìûì ìàìàì, ñåñòðàì, ïîäðóãàì, ó÷èòåëÿì ÷åðåç õóäîæåñòâåííûå
îáðàçû. Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, òåìà ïðîáóæäåíèÿ ïðèðîäû è
êðàñîòû îêàçàëàñü áîëüøå áëèçêà äåâ÷îíêàì, çàòî íà ìàñòåð-êëàññå
– èçãîòîâëåíèè îòêðûòêè äëÿ ìàìû â ñòèëå âèòðàæíîé æèâîïèñè
– ñ áîëüøåé äîòîøíîñòüþ è óïîðñòâîì âíèêàëè â õóäîæåñòâåí-
íûé ïðîöåññ ìàëü÷èøêè.

ФОРУМ

ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ìåòàëëóðãè-
÷åñêèé êîìáèíàò ó÷àñòâóåò â
îäèííàäöàòîì åæåãîäíîì ôîðóìå
Èíñòèòóòà Àäàìà Ñìèòà «Àâòîìî-
áèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîñ-
ñèè», êîòîðûé ïðîõîäèò â ýòè äíè
â Ìîñêâå.

Ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ, Ðîññèÿ
ê 2010 ãîäó ñòàíåò ñàìûì àêòèâíî
ðàñòóùèì ðåãèîíîì àâòîìîáèëüíîé
îòðàñëè. Êîíôåðåíöèÿ, êîòîðóþ
îðãàíèçóåò Èíñòèòóò Àäàìà Ñìèòà,
ñòàíåò ìåñòîì âñòðå÷è ïðîôåññèîíà-
ëîâ ðîññèéñêîãî àâòîìîáèëüíîãî
ðûíêà ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè è
ìåíåäæåðàìè òàêèõ êîìïàíèé, êàê
Volkswagen, Renault, Ford, General
Motors, à òàêæå ïîâîäîì äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ ðàçâèòèÿ
àâòîèíäóñòðèè.

Ïî ñîîáùåíèÿì îðãàíèçàòîðîâ, äëÿ
ó÷àñòèÿ â ôîðóìå çàÿâëåíû áîëåå 500
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé àâòîìî-
áèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñî âñåãî
ìèðà. Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ïðîçâó-
÷àò âûñòóïëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé

Â ãîñòè ê Àäàìó Ñìèòó
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ àâòîìîáèëüíûõ êîìïàíèé. Ñðåäè
íîâûõ òåì, ïðåäëàãàåìûõ ê îáñóæäå-
íèþ, íàçâàíû: óïðàâëåíèå ïîñòàâêà-
ìè, ñòðàòåãèè ïðîäàæ, ïîñëåïðîäàæ-
íûé ðûíîê, íàëîãè è âîïðîñû çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå
ðèñêàìè äëÿ ïîñòàâùèêîâ è ïðîèçâî-
äèòåëåé. Â ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíû
òàêæå îòêðûòûé ôîðóì äèðåêòîðîâ
ïî çàêóïêàì, ïðåçåíòàöèè ïðåäñòàâè-
òåëåé èçâåñòíûõ àâòîìîáèëüíûõ
êîíöåðíîâ, «êðóãëûå ñòîëû» ïî
ðåãèîíàëüíûì èíâåñòèöèÿì.

ÌÌÊ ðàññìàòðèâàåò àâòîìîáèëü-
íûé ðûíîê êàê ñòðàòåãè÷åñêèé.
Êîìáèíàò ïðåäïðèíÿë ðÿä âàæíûõ
øàãîâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî
ïðèñóòñòâèÿ â ýòîì ñåãìåíòå. Â íà÷àëå
ïðîøëîãî ãîäà ïîäïèñàí êîíòðàêò ñ
SMS Demag íà ñòðîèòåëüñòâî êîìï-
ëåêñà ñòàíà «2000» õîëîäíîé ïðîêàòêè
ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè Thussen
Krupp. Â àâãóñòå ÌÌÊ ïðèîáðåë
àêöèè êîìïàíèè «Èíòåðêîñ-IV»,
ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ðàçðàáîòêå è
ïðîèçâîäñòâå êðóïíîãàáàðèòíîé
îñíàñòêè è øòàìïîâêå. Â äåêàáðå â
ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ â ïðîäîë-
æåíèå ïîäïèñàííîãî Ñîãëàøåíèÿ î
ñòðàòåãè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå
çàëîæèëè ïåðâûé êàìåíü â îñíîâàíèå
çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó øòàìïîâàí-
íûõ êîìïîíåíòîâ è ñåðâèñíîãî
ìåòàëëîöåíòðà â Êîëïèíñêîì ðàéîíå.

Îñíîâíîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùå-
ñòâî ïðîåêòà ÎÀÎ «ÌÌÊ» çàêëþ÷àåò-
ñÿ â èñïîëüçîâàíèè âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî ìåòàëëîïðîêàòà, ñîâðåìåííåéøå-
ãî ïðåññîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàëè÷èè
ïîëíîöåííîãî ñåðâèñ-öåíòðà, ñîáñòâåí-
íûõ âîçìîæíîñòåé ïî ïðîåêòèðîâàíèþ,
èçãîòîâëåíèþ è îáñëóæèâàíèþ
øòàìïîâ, îïûòà ïîäãîòîâêè ïðîèçâîä-
ñòâà è îñóùåñòâëåíèÿ ñåðèéíûõ
ïîñòàâîê. Ýòî ïîçâîëèò êðóïíåéøèì
àâòîïðîèçâîäèòåëÿì ê ñåðåäèíå 2010
ãîäà ïîëó÷èòü êîìïëåêñíîãî ïàðòíåðà
ïðè îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íîâûõ
ìîäåëåé, êîòîðûé îáåñïå÷èò íàèáîëåå
ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
çàêàç÷èêîâ. Ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîòðåáèòåëÿìè
âîçìîæíî óæå ñåãîäíÿ.

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè
è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Ïðàçäíèê àðõèâèñòîâ
10 ÌÀÐÒÀ àðõèâèñòû ñòðàíû îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü àðõèâîâ. Îí áûë ó÷ðåæäåí â 2003
ãîäó êîëëåãèåé Ôåäåðàëüíîé àðõèâíîé ñëóæáû.

Èñòîêîì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ýòîé äàòû ñ÷èòàåòñÿ èçäàíèå 28 ôåâ-
ðàëÿ (10 ìàðòà ïî íîâîìó ñòèëþ) 1720 ãîäà ãåíåðàëüíîãî ðåãëà-
ìåíòà èëè óñòàâà – ïåðâîãî äîêóìåíòà, çàêðåïèâøåãî è óïîðÿäî-
÷èâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó â Ðîññèè. Áëàãîäàðÿ ðåãëà-
ìåíòó, àâòîðîì êîòîðîãî ñòàë Ïåòð I, â ãëàâå 32 «Î äîëæíîñòè
àêòóàðèóñà» è â ãëàâå 44 «Îá àðõèâàõ» çàëîæåíû îñíîâû îðãàíè-
çàöèè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû àðõèâíîãî äåëà. Ïðàâîâîé àêò
ïðåäïèñûâàë öåíòðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ïåðå-
äàâàòü äîêóìåíòû íà õðàíåíèå â àðõèâû, âåñòè èõ îáÿçàòåëüíûé
ó÷åò, ââîäèë ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü «àêòóàðèóñà» (áîëåå
ïîçäíåå íàçâàíèå – àðõèâàðèóñ), îáÿçàííîãî «…ïîëó÷àåìûå â
êîëëåãèè ïèñüìà ïðèëåæíî ñîáèðàòü, îíûì ðååñòðû ÷èíèòü, ëèñ-
òû ïåðåìå÷èâàòü…» ×òîáû ïðåäñòàâèòü ñòåïåíü âàæíîñòè óñòà-
âà, äîñòàòî÷íî òàêîãî ôàêòà: äîêóìåíò ïðåòåðïåë äâåíàäöàòü ðå-
äàêöèé, èç êîòîðûõ øåñòü ïðèíàäëåæàò ïåðó Ïåòðà.

Åñëè óãëóáèòüñÿ åùå â áîëåå ðàííèé ïåðèîä, ìîæíî óçíàòü, ÷òî
ïàëüìà ïåðâåíñòâà â îðãàíèçàöèè öåíòðàëüíîãî, òî åñòü ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ïðèíàäëåæèò Èâàíó Ãðîçíîìó. Â XVI
âåêå ñôîðìèðîâàëñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ðóññêîãî öåíòðàëè-
çîâàííîãî ãîñóäàðñòâà, ïîëó÷èâøèé â èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
íàçâàíèå «Öàðñêîãî àðõèâà». Èâàí Ãðîçíûé «ñòàðàòåëüíî ñâîçèë
â Êàçåííûé äâîð Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, ãäå ðàçìåùàëñÿ àðõèâ,
âûâåçåííûå èç áóäóùèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîêó-
ìåíòû», èñïîëüçóÿ èõ â ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçÿõ. Öàðñêèé àðõèâ
õðàíèë âàæíûå äîêóìåíòû ïî âíóòðåííåìó óïðàâëåíèþ ðóññêî-
ãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà: ñóäåáíèê 1550 ãîäà, óêàç 1565
ãîäà îá îïðè÷íèíå è óêàçû î ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäîâ…

Ñ òåõ ïîð ïðîøëè âåêà… Âîçâðàùàÿñü â íàøè äíè, íåîáõîäè-
ìî ñêàçàòü åùå îá îäíîé áîëüøîé äàòå, êîòîðóþ âñå àðõèâèñòû
áóäóò îòìå÷àòü â ýòîì ãîäó. 1 èþíÿ ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò
àðõèâíîé ñëóæáå Ðîññèè. Èìåííî â ýòîò äåíü ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ ïðè-
íÿë Äåêðåò î ðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà â
Ðîññèéñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ñîâåòñêîé Ðåñïóá-
ëèêå. Îñíîâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ñòàâèëà ìîëîäàÿ ðåñïóáëèêà â
ñâÿçè ñ âûõîäîì ýòîãî äåêðåòà, – ñîõðàíèòü äîêóìåíòû äîðåâî-
ëþöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé, òî åñòü äî 1917 ãîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
âñåì èñòîðè÷åñêèì àðõèâàì áûëè âûäàíû îñîáûå îõðàííûå ãðà-
ìîòû. Íàïðèìåð, Ìîñêîâñêèé àðõèâ êîìèññàðèàòà þñòèöèè áûë
ïðèçíàí äîñòîÿíèåì Ðîññèéñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè, è åìó
áûëà òàêæå âûäàíà îõðàííàÿ ãðàìîòà, ñîãëàñíî êîòîðîé ïîìåùå-
íèå àðõèâà íå ïîäëåæàëî èçúÿòèþ è óíè÷òîæåíèþ. Ðàíåå âñå
àðõèâû áûëè âåäîìñòâåííûìè, ïîýòîìó ÷èíîâíèêè äîðåâîëþ-
öèîííûõ ó÷ðåæäåíèé â ïèêó íîâîé âëàñòè ìîãëè ñîçíàòåëüíî
óíè÷òîæèòü èñòîðè÷åñêîå áîãàòñòâî. Ñîãëàñíî äåêðåòó, âñå äî-
êóìåíòû äîðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà áûëè îáúÿâëåíû ñîáñòâåí-
íîñòüþ ãîñóäàðñòâà, òî åñòü íàöèîíàëèçèðîâàíû. Â èòîãå çà 1918
ãîä ïðîâåäåíà îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî ñïàñåíèþ ìèëëèîíîâ äîêó-
ìåíòîâ. Äåêðåò, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå ëåíèíñêîãî, áûë îñíîâî-
ïîëàãàþùèì àêòîì â îðãàíèçàöèè àðõèâíîãî äåëà â ÑÑÑÐ íà
ïðîòÿæåíèè 70 ëåò.

Íûíåøíèé ðóêîâîäèòåëü ôåäåðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà –
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Âëàäèìèð
Êîçëîâ – â ñâîåé êíèãå «Áîã ñîõðàíÿë àðõèâû Ðîññèè» ïèøåò:
«Ðîññèÿ îáëàäàëà è îáëàäàåò ñåãîäíÿ îäíîé èç ñàìûõ ìîùíûõ è
ñëîæíûõ ñèñòåì àðõèâîâ â ìèðå, …íåñìîòðÿ íà âñå ïðåâðàòíîñòè
è çèãçàãè íàøåé òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè, îòðàçèâøèå åå áóìàãè â
áîëåå èëè ìåíåå öåëüíîì âèäå âñå æå ñîõðàíèëèñü».

Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ, êàê è ìíîãî âåêîâ íàçàä, íåñìîòðÿ íà
èçìåíèâøèåñÿ óñëîâèÿ, îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ äëÿ âñåõ àðõèâè-
ñòîâ ñòðàíû – ñîõðàíÿòü äîêóìåíòû äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, à
çíà÷èò, õðàíèòü èñòîðèþ.

À âïåðåäè åùå îäíà âåõà – 20 àïðåëÿ àðõèâíîé ñëóæáå ãîðîäà
Ìàãíèòîãîðñêà èñïîëíèòñÿ 70 ëåò.

ÃÀËÈÍÀ ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ,
âåäóùèé àðõèâèñò ÌÓ «Ãîðîäñêîé àðõèâ».
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Èäåÿ ñóùåñòâóåò â òîé ìåðå,
â êàêîé íàõîäèò ïîñëåäîâàòåëåé.

КЛОУНАДА  У  НАС
ЕЩЕ  ПРОХОДИТ

Ëèäåð ìàãíèòîãîðñêèõ êîììóíèñòîâ ïåðåæèë ìàëåíüêîå ïîòðÿñåíèå óòðîì 3 ìàðòà

«ОТРУБАТЬ, КАК В СРЕДНИЕ ВЕКА…»

Ïðèãîâîð «êàðëèêàì»

Æèçíü â òðåõ âåêàõ
Â ÑÅËÅ ÑÀÑÊÛËÀÕ íà ñåâåðî-çàïàäå ßêóòèè â âîçðàñòå
117 ëåò óìåðëà ñòàðåéøàÿ æèòåëüíèöà Ðîññèè Âàðâàðà
Ñåìåííèêîâà. Â ìàå 2008 ãîäà åé áû èñïîëíèëîñü 118
ëåò. Îíà áûëà îôèöèàëüíî ïðèçíàíà ñòàðåéøåé èç äîëãî-
æèòåëüíèö Ðîññèè.

Äàòà ðîæäåíèÿ Ñåìåííèêîâîé áûëà óñòàíîâëåíà â ðåçóëüòàòå
ïîèñêîâîé ðàáîòû. Â ìåòðè÷åñêîé êíèãå Áóëóíñêîé Ñïàññêîé
öåðêâè íàøëè çàïèñü î ðîæäåíèè 10 ìàÿ 1890 ãîäà (ïî ñòàðîìó
ñòèëþ) äî÷åðè Âàðâàðû ó «ðîäîâè÷à 2-ãî Õàòûëèíñêîãî íàñëå-
ãà Æèãàíñêîãî óëóñà Âèëþéñêîãî îêðóãà Êîíñòàíòèíà Ñòåôà-
íîâà-Äüÿêîíîâà, çàêîííîé æåíû Ìàðèè Êîíñòàíòèíîâíû, îáà
ïðàâîñëàâíîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ».

Âàðâàðà Ñåìåííèêîâà (â äåâè÷åñòâå – Äüÿêîíîâà) ïî íàöèî-
íàëüíîñòè ýâåíêèéêà. Ñåìüÿ áûëà êî÷åâîé, è îíà çàíèìàëàñü
îëåíåâîäñòâîì, áûëà îõîòíèöåé. Ñòàðåéøàÿ æèòåëüíèöà Ðîññèè
çà ñâîþ æèçíü äâàæäû áûëà çàìóæåì. Îäíàêî âñå åå äåòè óìåð-
ëè, ïîýòîìó Ñåìåííèêîâà âîñïèòàëà òðîèõ ïðèåìíûõ äåòåé. Îò
íèõ ó íåå áîëåå äåñÿòêà âíóêîâ è ïðàâíóêîâ.

Â äåêàáðå 2007 ãîäà íà Óêðàèíå íà 117-ì ãîäó æèçíè óìåð
ñòàðåéøèé ÷åëîâåê ïëàíåòû – æèòåëü Ëüâîâñêîé îáëàñòè Ãðèãî-
ðèé Íåñòîð. Ñîñòàâèòåëè Êíèãè ðåêîðäîâ Óêðàèíû ïðèçíàëè
Ãðèãîðèÿ Íåñòîðà ñàìûì ñòàðûì ÷åëîâåêîì ñòðàíû è ïîîáåùà-
ëè âíåñòè èìÿ óêðàèíöà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà, íî íå óñïå-
ëè. Ñâèäåòåëüñòâîì åãî äîëãîé æèçíè áûëè öåðêîâíûå äîêó-
ìåíòû î ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ ìàëü÷èêà è ïàñïîðò, â êîòîðîì
çíà÷èëàñü äàòà ðîæäåíèÿ – 15 ìàðòà 1891 ãîäà.

Ïî âåðñèè Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà, ñòàðåéøèì æèòåëåì Çåì-
ëè ÿâëÿåòñÿ 115-ëåòíèé Ýìèëüÿíî Ìåðêàäî äåëü Òîððî èç Ïó-
ýðòî-Ðèêî. Äî íåãî ðàíåå îôèöèàëüíûé ðåêîðä ïðèíàäëåæàë
116-ëåòíåé àìåðèêàíêå Ýëèçàáåò Áîëäåí, êîòîðàÿ óìåðëà 11
äåêàáðÿ 2006 ãîäà.

Ñ÷èòàâøàÿñÿ ñàìîé ñòàðîé æåíùèíîé â ìèðå ÿïîíêà Éîíý
Ìèíàãàâà ñêîí÷àëàñü 13 àâãóñòà 2007 ãîäà â âîçðàñòå 114 ëåò.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ îíà æèëà â äîìå ïðåñòàðåëûõ â íåáîëüøîì
ãîðíîì ãîðîäêå Ôóêóòè (ïðåôåêòóðà Ôóêóîêà, þã ßïîíèè).
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíà ïîëüçîâàëàñü êîëÿñêîé äëÿ ïåðåäâèæå-
íèÿ, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ Ìèíàãàâû áûëî õîðîøèì. Îíà ÷åòêî
ãîâîðèëà, åëà òðèæäû â äåíü è ìíîãî îòäûõàëà. Ïðè÷èíîé ñìåð-
òè íàçûâàþò ñòàðîñòü.

Ìèíàãàâà ñòàëà ñàìîé ñòàðîé æåíùèíîé â ìèðå 30 ÿíâàðÿ
2007 ãîäà ïîñëå ñìåðòè 114-ëåòíåé àìåðèêàíêè Ýììû Ôàóñò
Òèëëìàí. Òåïåðü òèòóë ñàìîé ñòàðîé æåíùèíû íà ïëàíåòå ïåðå-
øåë ê æèòåëüíèöå àìåðèêàíñêîãî øòàòà Èíäèàíû Ýäíå Ïàðêåð,
êîòîðàÿ ðîäèëàñü 20 àïðåëÿ 1893 ãîäà.

Ïàëüìó ïåðâåíñòâà ïî êîëè÷åñòâó ëþäåé â âîçðàñòå ñòàðøå
ñòà ëåò ïðîäîëæàåò óäåðæèâàòü ßïîíèÿ. Ñîãëàñíî îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêå, â ñòðàíå ïðîæèâàåò îêîëî 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, îòìå-
òèâøèõ ñòîëåòíèé þáèëåé.

Ñëóæè, ïîêà ìîëîäîé
ÎÁÐÀÇ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÎÃÎ öàðñêîãî, à çàòåì è ñîâåòñêîãî
ãåíåðàëà çàáðåçæèë ïåðåä ðîññèéñêèìè çàêîíîäàòåëÿìè.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ñ ïîäà÷è âîåííîãî âåäîìñòâà ïðåäëà-
ãàåò ïðîäëèòü ïðåäåëüíûé ñðîê ñëóæáû äëÿ âîåííîñëóæàùèõ.
Åñëè ñåãîäíÿ ãåíåðàë ìîæåò óéòè â çàïàñ èëè îòñòàâêó â âîçðà-
ñòå 60 ëåò, òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê çàêîíîäàòåëÿìè ïðå-
äåëüíûé ñðîê ñëóæáû óâåëè÷èòñÿ åùå íà ïÿòü ëåò. Ïîëêîâíèêè
ñòàíóò ñëóæèòü äî 60 ëåò, à îôèöåðñêèé ñîñòàâ ñðåäíåãî è ìëàä-
øåãî çâåíà – äî 50. Íîâîââåäåíèå êîñíåòñÿ è äðóãèõ ñèëîâèêîâ:
ìèëèöèè, âíóòðåííèõ âîéñê, ðàçâåäêè, êîíòððàçâåäêè, ÷àñòåé
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

Ïðåäëîæåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêîâ îôèöåðñêîé ñëóæáû âèòà-
þò â âîçäóõå äàâíî. Ëåòîì 2006 ãîäà ïî ýòîìó ïîâîäó âûñêàçû-
âàëñÿ âîçãëàâëÿâøèé òîãäà âîåííîå âåäîìñòâî ïåðâûé âèöå-
ïðåìüåð Ñåðãåé Èâàíîâ. Ïðàâäà, ðå÷ü øëà ëèøü î äîëæíîñòÿõ
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà âîåííûõ àêàäåìèé, ó÷èëèù è èí-
ñòèòóòîâ, ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ ÍÈÈ è âîîáùå íàó÷íûõ îðãà-
íèçàöèé, ãäå ñëóæàò ëþäè â ïîãîíàõ.

Â Ãîñäóìå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî åñëè ó îôèöåðà åñòü äîñòàòî÷-
íàÿ äëÿ ïåíñèè âûñëóãà, òî îí ìîæåò óâîëèòüñÿ ïî ñòàðûì ïðà-
âèëàì. Íî, ïî óâåðåíèÿì äåïóòàòîâ, áîëåå äâóõ òðåòåé îôèöåð-
ñêîãî ñîñòàâà ñåé÷àñ æåëàþò ñëóæèòü, à íå ïîäàâàòü â îòñòàâêó.
Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò «ïðèìàíêó» – åäèíîâðåìåííûå
âûïëàòû äëÿ òåõ, êòî ïîæåëàåò ñëóæèòü è â ïðåêëîííîì âîçðà-
ñòå. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ìîæåò äîñòèãàòü 15 îêëàäîâ, åñëè
íîâûé êîíòðàêò áóäåò çàêëþ÷åí íà äåñÿòîê è áîëåå ëåò.

Âûãîäíîå äëÿ âûñøåãî îôèöåðñòâà ïðåäëîæåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà èìååò è ìíîæåñòâî íåãàòèâíûõ ñòîðîí. Âçÿòü õîòÿ áû òà-
êóþ – çàäåðæêà, ïðè÷åì çíà÷èòåëüíàÿ, íà ñëóæáå ïðåñòàðåëûõ
ãåíåðàëîâ áóäåò òîðìîçèòü ïðîäâèæåíèå áîëåå ìîëîäûõ îôèöå-
ðîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïðèäåòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü è ñðîêè ñëóæ-
áû îò îäíîãî âîèíñêîãî çâàíèÿ äî äðóãîãî. À îíè è áåç òîãî
íåäàâíî áûëè ïðîäëåíû íà ãîä-äâà. Åñëè îò ìàéîðà äî ïîäïîë-
êîâíèêà ïðèõîäèëîñü ñëóæèòü ìèíèìóì òðè ãîäà, òî òåïåðü
âðåìåííîé èíòåðâàë ñîñòàâëÿåò ÷åòûðå ãîäà. Ñòîèò, âèäèìî,
ïîñìîòðåòü è íà îïûò àðìèé ÍÀÒÎ, ãäå ïîäæàðûå ãåíåðàëû
óõîäÿò â îòñòàâêó åùå ïîëíûìè ñèë, íå ìåøàÿ äâèãàòüñÿ ïî
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ.

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ÐÔ óæå óñîìíèëèñü â öåëåñîîáðàç-
íîñòè ïðåäëîæåíèÿ î ïðîäëåíèè ñëóæáû îôèöåðîâ. Ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî äåëàì âåòåðàíîâ, âîåí-
íîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé Àëåêñàíäð Êàíüøèí ïîëàãàåò,
÷òî ðåôîðìà óñèëèò êîððóïöèþ ñðåäè ëþäåé â ïîãîíàõ. Èäåÿ
ïðîäëåíèÿ ñðîêà, ïî åãî ìíåíèþ, ñâÿçàíà ñ æåëàíèåì âîñïîë-
íèòü íåõâàòêó êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ. Íî ÷òîáû ðåøèòü
ýòó ïðîáëåìó, íàäî ãîòîâèòü áîëüøå îôèöåðîâ, à íå ïðîäëå-
âàòü ñðîê äåéñòâóþùèì.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ è
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âñòðå-
òèëèñü â Êðåìëå ñ ðóêîâîä-
ñòâîì Ãîñäóìû è ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé.

Â íà÷àëå ðàçãîâîðà äåé-
ñòâóþùèé ïðåçèäåíò çàÿâèë (à
âíîâü èçáðàííûé åãî ïîääåð-
æàë), ÷òî ïàðëàìåíòàðèè óæå
âåñíîé äîëæíû çàíÿòüñÿ çàêî-
íàìè ïî ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè
ðàçâèòèÿ Ðîññèè äî 2020 ãîäà.
Ìåäâåäåâ çàìåòèë, ÷òî ñåãîä-
íÿ èäåò ðàáîòà ïî ôîðìèðî-
âàíèþ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà è
åãî ñîñòàâ áóäåò ñâÿçàí ñ ýòîé
ñòðàòåãèåé è ïëàíàìè íà áëè-
æàéøèå ÷åòûðå ãîäà. Íî ñàìû-
ìè ëþáîïûòíûìè ñòàëè äèàëî-
ãè Ïóòèíà è Ìåäâåäåâà ñ âèä-
íûìè ïàðëàìåíòàðèÿìè.
«Íè ôèãà áûëî
íå êóïèòü...»

Ã. Çþãàíîâ (ìå÷òàòåëüíî
ãëÿäÿ ïîä êóïîë çàëà):

– Â ÑÑÑÐ ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ â
90 ðóáëåé ñîîòâåòñòâîâàëà áû
ñåãîäíÿøíèì 9 òûñÿ÷àì, à ñåé-
÷àñ ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò 3–4
òûñÿ÷è ðóáëåé.

Â. Ïóòèí:
– Ïðàâäà, 90 ðóáëåé, êîòî-

ðûå ïîëó÷àëè â ñîâåòñêèå âðå-
ìåíà, íå ñîîòâåòñòâóþò 400

äîëëàðàì. Ýòî íå áîëåå 120–
150 äîëëàðîâ. Äà è íà 90 ðóá-
ëåé íè ôèãà áûëî íå êóïèòü.
Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî
íå äóìàòü î ñîâåðøåíñòâîâà-
íèè ïåíñèîííîé ñèñòåìû...
«Äëèííîå, çåëåíîå,
ïàõíåò êîëáàñîé...»

Ã. Çþãàíîâ:
– Â ñîâåòñêèå âðåìåíà âû-

äåëÿëè 12–18 ïðîöåíòîâ íà
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.

Â. Ïóòèí:
– Íî îíî æå íåýôôåêòèâíî

ðàáîòàëî! Äàâàëè, ìîæåò, â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè è áîëü-
øå. À ãäå áûëà êîëáàñà?

Ã. Çþãàíîâ (ìîë÷èò, âûíè-
ìàåò èç êàðìàíà ïëàòîê è íà-
÷èíàåò èì âûòèðàòü ëèöî).

Â. Ïóòèí:
– Â Ìîñêâå è â Ïèòåðå!

È... Äëèííîå, çåëåíîå, ïàõíåò
êîëáàñîé – ÷òî òàêîå? Ýëåêò-
ðè÷êà èç Ìîñêâû – ýòî ìû
çíàåì...
«Íàäî âñå âðåìÿ
äàâàòü...»

Ã. Çþãàíîâ:
– Íàäî âñå âðåìÿ äàâàòü íà

ëàïó...
Â. Ïóòèí:
– ×òî êàñàåòñÿ ëàïû, íà êî-

òîðóþ íóæíî äàâàòü... (Ïó-

òèí íà ñåêóíäó çàäóìûâàåòñÿ
è íà÷èíàåò ÷òî-òî ÷èðêàòü â
ñâîåì áëîêíîòå.)

– Êîíå÷íî, çäåñü Ãåííàäèé
Àíäðååâè÷ ïðàâ. Ìû äîëæíû
ðåàãèðîâàòü íà ýòî. Õîðîøî
áû, êîíå÷íî, ýòó ëàïó îòðó-
áàòü, êàê â ñðåäíèå âåêà, – ýòî
áûëî áû, íàâåðíîå, ñàìîå ëó÷-
øåå ðåøåíèå...

Ã. Çþãàíîâ (ñåðüåçíî):
– Ñðàçó íå ïîëó÷èòñÿ.
Â. Ïóòèí:
– Íè÷åãî, òîëüêî ñòîèò íà-

÷àòü... Ñðàçó... È òîãäà ëàïà íå
áóäåò âûñîâûâàòüñÿ çà ñîîò-
âåòñòâóþùåé ìçäîé.
«Íè íà ÷òî
íå ïðåòåíäóþ»

Ã. Çþãàíîâ (çàêàí÷èâàÿ
ñâîå âûñòóïëåíèå è îòðûâàÿñü
îò òåêñòà ðå÷è):

– ...À Äìèòðèþ Àíàòîëüå-
âè÷ó ïîæåëàþ... Èñêëþ÷è-
òåëüíî óäîáíîå âðåìÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò áàë-
ëàñòà, îñîáåííî â ïðàâèòåëü-
ñòâå. Òàì äîëæíû ðàáîòàòü
ñïåöèàëèñòû êëàññíûå, ïðî-
ôåññèîíàëû...

Ë. Ñëèñêà:
– Ìîæåò, ñàìè ïîéäåòå?
Ã. Çþãàíîâ (âçâîëíîâàííî):
– ß – íåò. ß íå ïðåòåíäóþ

íè íà îäíó äîëæíîñòü â ïðà-
âèòåëüñòâå. Íå ïðåòåíäóþ.

Â. Ïóòèí:
– Ñïàñèáî.

Ìóæñêîé êàïèòàë
Â. Æèðèíîâñêèé:
– Âîò ïîÿâèëñÿ òåðìèí

«æåíñêèé êàïèòàë»...
Ä. Ìåäâåäåâ:
– Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Â. Æèðèíîâñêèé:
– Ìàòåðèíñêèé. Íàäî, íà-

îáîðîò, ñäåëàòü åãî ìóæñêèì.
Æåíùèíà íå áóäåò ñïåöèàëüíî
ðîæàòü âòîðîãî èëè òðåòüåãî
ðåáåíêà. À ìóæ÷èíà áûñòðåå
ýòî ñäåëàåò. È íàñ íå èíòåðå-
ñóåò – îò îäíîé ýòî áóäåò æåí-
ùèíû, îò äâóõ èëè òðåõ. Íàì
íóæåí ðîñò íàñåëåíèÿ. Íàäî
èäòè ïî ïóòè, ãäå õîòÿò. À ìû
õîòèì ñèëîâîé âàðèàíò – ìû
òåáÿ çàñòàâèì, âîò íà òåáå 250
òûñÿ÷. À îíà íå õî÷åò!

Â. Ïóòèí:
– Òî÷êè çðåíèÿ çäåñü íå ñî-

âïàäàþò. Áîëåå òîãî, òåðìèí
«ìàòåðèíñêèé êàïèòàë» ÿ ñàì
ïðèäóìàë. ß èñõîäèë èç òîãî,
÷òî íà æåíùèíå ëåæèò îñíîâ-
íàÿ íàãðóçêà ïî ðîæäåíèþ ðå-
áåíêà è ïî åãî âîñïèòàíèþ. Íî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìû íå äîëæ-
íû äóìàòü îá îòöîâñòâå... Çíà-
åòå, øóòêè – øóòêàìè... Óñëî-
âèÿ íàäî ñîçäàâàòü, ÷òîáû è
ìóæ÷èíå, è æåíùèíå áûëî â
ðàäîñòü ïðîèçâîäèòü ïîòîì-
ñòâî...

«Íå æäàòü,
ïîêà ïîñûïåòñÿ…»

Â. Æèðèíîâñêèé (âîîäó-
øåâëåííî):

– Ëîõîâ âåäü ðàçâîäÿò! Äî
ñèõ ïîð ôèíàíñîâûå ïèðàìè-
äû. Äîõîäíîñòü 30 ïðîöåíòîâ?
Äà íåìåäëåííî àðåñòóéòå! Äî-
õîäíîñòü 40 – ýòî ñóìàñøåä-
øèå! Äîõîäíîñòü 50 – âîîáùå
èõ íóæíî áèòü! Ñïîêîéíî êîì-
ìåð÷åñêàÿ ôèðìà äåéñòâóåò –
òûñÿ÷è ëþäåé îáìàíóòû, ñîò-
íè ìèëëèàðäîâ óâåëè çà ãðà-
íèöó... À ãäå íà÷àëüíèê ïåòåð-
áóðãñêîé ìèëèöèè? Îí ÷òî, íå
âèäèò, ÷òî òàêîå ïðîèñõîäèò â
åãî ãîðîäå? Äîõîäíîñòü ñâû-
øå 15 ïðîöåíòîâ – óæå çâî-
íîê äåæóðíîìó íà÷àëüíèêó
óïðàâëåíèÿ ýòîãî ãîðîäà!

Ä. Ìåäâåäåâ:
– ×òî êàñàåòñÿ ìîøåííè÷åñ-

êèõ ñõåì, çà ýòèì äîëæíû ñëå-
äèòü è ôèíàíñîâûå îðãàíû, è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå. Åñëè ðå-
àëüíî îáåùàþò íåêîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíûå ïðîöåíòû, ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî ðåàãèðîâàòü è âîç-
áóæäàòü óãîëîâíûå äåëà, à íå
æäàòü, ïîêà âñå ýòî ïîñûïåòñÿ.
Î äåòÿõ Øàðèêîâûõ

Â. Ïóòèí:
– Âîò Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷

åùå ñêàçàë, ÷òî íóæíî îáðà-
ùàòü âíèìàíèå íà ýëèòó, à îò

ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí ïîÿâëÿ-
þòñÿ òîëüêî äåòè Øàðèêîâûõ.

Â. Æèðèíîâñêèé:
– ß òàê íå ãîâîðèë!
Â. Ïóòèí (ñìîòðèò â áëîê-

íîò):
– Íåò, íåò! ß çàïèñàë äîñ-

ëîâíî. ß ñàì èç ðàáî÷åé ñå-
ìüè! ß ñ âàìè àáñîëþòíî íå
ñîãëàñåí. Íàì íóæíî áîðîòü-
ñÿ ñ áåäíîñòüþ è ðåøàòü ïðî-
áëåìû îáðàçîâàíèÿ. È íå
ëþäè âèíîâàòû, ÷òî ÷àñòü íà-
ñåëåíèÿ îêàçàëàñü çà ÷åðòîé
áåäíîñòè, â êîòîðóþ ìû åãî
çàãíàëè çà ïðåäûäóùèå 15 ëåò.
Âîò ÿ ëè÷íî 15 ëåò íàçàä íå
áûë â âûñîêèõ êàáèíåòàõ. Íî
ìû ñåãîäíÿ çäåñü, è ýòî íàøà
îòâåòñòâåííîñòü – áîðîòüñÿ ñ
áåäíîñòüþ...

Âñòðå÷à äâóõ ïðåçèäåíòîâ ñ äåïóòàòàìè îáîãàòèëà ïîëèòè÷åñêèé ëåêñèêîí

СОКРАЩЕНИЕ

ÂÑÊÎÐÅ ÏÎÑËÅ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß â
äîëæíîñòü íîâîãî ïðåçèäåíòà â Ðîñ-
ñèè çàìåòíî ïîóáàâèòñÿ ïàðòèé.

«Ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ïî èòî-
ãàì ïðîâåðîê èç íûíåøíèõ 14 ïàðòèé
äîëæíî îñòàòüñÿ íå áîëüøå ñåìè-âîñü-
ìè», – ïðèçíàëñÿ êîððåñïîíäåíòó «Ãà-
çåòû» âûñîêîïîñòàâëåííûé èñòî÷íèê â
Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáå
(ÔÐÑ).

Ïîä ñîêðàùåíèå ìîãóò ïîïàñòü íå

òîëüêî òàê íàçûâàåìûå êàðëèêè âðîäå
«çåëåíûõ», Ïàðòèè âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè
Ãåííàäèÿ Ñåëåçíåâà èëè Ðîññèéñêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè ìèðà è åäèíñòâà Ñàæè
Óìàëàòîâîé, íî è òàêèå èçâåñòíûå, êàê
Ñîþç ïðàâûõ ñèë  èëè ïðåäñòàâëåííàÿ
íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ ñâîèì ëèäå-
ðîì Àíäðååì Áîãäàíîâûì Äåìîêðàòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè. Ïðîâåðêà äîëæíà
íà÷àòüñÿ ñðàçó ïîñëå îôèöèàëüíîãî çà-
âåðøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, òî
åñòü 7 ìàÿ.

Ñ òåì, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå èñòî÷íèêîì
â ÔÐÑ ïàðòèè áàëàíñèðóþò íà ãðàíè

ðîñïóñêà, ñîãëàñåí è çàìåñòèòåëü ãåí-
äèðåêòîðà Öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ òåõíî-
ëîãèé Àëåêñåé Ìàêàðêèí. Íå âñå ñîîò-
âåòñòâóþò òðåáîâàíèþ î ìèíèìàëüíîé
÷èñëåííîñòè – 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïàðòèè
ìîãóò íå ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ åùå è èç-
çà äîëãîâ, íàêîïèâøèõñÿ ïîñëå âûáîðîâ
â Ãîñäóìó. «Åñëè â òå÷åíèå ãîäà ïàðòèè
íå ïîãàñÿò äîëãè çà áåñïëàòíîå ýôèðíîå
âðåìÿ, êîòîðîå îíè èñïîëüçîâàëè, òî
÷åðåç ñóä ñ èõ ñ÷åòîâ áóäóò ñíÿòû âñå
ñðåäñòâà, è òîãäà ïàðòèÿ ôàêòè÷åñêè
ìåðòâà», – ïîÿñíèëà êîððåñïîíäåíòó
«Ãàçåòû» ÷ëåí ÖÈÊ Åëåíà Äóáðîâèíà.

Êîììóíèñòû
ïðîòèâ Êèðêîðîâà
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «Êîììóíèñòû Ïåòåðáóð-
ãà» ïðèçâàëà ðîññèÿíîê íå ñëóøàòü ïåñíè Ôèëèïïà Êèðêîðîâà.

Áîéêîò òâîð÷åñòâó áûâøåãî ñóïðóãà Àëëû Ïóãà÷åâîé ñâÿçàí ñ çàÿâëå-
íèÿìè ïåâöà, â êîòîðûõ çâåçäà ýñòðàäû ïðèçíàëàñü â íåëþáâè ê ïðàçäíèêó
8 Ìàðòà.

Ñ êðèòèêîé Êèðêîðîâà âûñòóïèë ëèäåð «Êîììóíèñòîâ Ïåòåðáóðãà»
Ñåðãåé Ìàëèíêîâè÷. Ïîçäðàâèâ ðîññèÿíîê ñ ïðàçäíèêîì, Ìàëèíêîâè÷ íà-
çâàë ñâîåé òåêóùåé çàäà÷åé «äàòü îòïîð ãîñïîäèíó Êèðêîðîâó». Íàçâàâ
ïåâöà «ãëàìóðíûì êîíòððåâîëþöèîíåðîì», ëèäåð «Êîììóíèñòîâ Ïåòåð-
áóðãà» âûðàçèë âîçìóùåíèå ñëîâàìè Êèðêîðîâà î òîì, ÷òî Ìåæäóíàðîä-
íûé æåíñêèé äåíü «ñåáÿ èçæèë». Ìàëèíêîâè÷ ïðèçâàë âñåõ æåíùèí âûê-
ëþ÷àòü òåëåâèçîðû, êîãäà íà ýêðàíàõ áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ ëèöî Êèðêîðîâà,
«íå ñëóøàòü ðàäèî ñ ïåñåíêàìè ïðî çàéêó». «Òåïåðü ìû çíàåì, ÷òî êóäðÿ-
âûé øîóìåí ìå÷òàåò çàãíàòü ðóññêèõ æåíùèí â ñðåäíåâåêîâûå ãàðåìû,
ëèøèòü ïðàâà ãîëîñà, ïðàâà íà âûáîð ñîáñòâåííîé ñóäüáû», – çàÿâèë ëè-
äåð «Êîììóíèñòîâ Ïåòåðáóðãà».

Êàðòèíà ìàñëîì
Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ îòïå÷àòàíû ïåðâûå ïÿòü òûñÿ÷ ïîðòðåòîâ íîâîãî
ïðåçèäåíòà  ñòðàíû.

Èçäàòåëüñòâî «Ïðîñòîð» îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèè íàëàäèëî ïðîèçâîä-
ñòâî æèâîïèñíûõ ïîðòðåòîâ ïåðâûõ ëèö ñòðàíû. Âîñåìü ëåò îíî ïðîäàâàëî
ïîðòðåòû Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòîðûå âëåò ðàñêóïàëèñü êíèæíûìè ìàãà-
çèíàìè. Ê ðàáîòå íàä ïîðòðåòîì Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà õóäîæíèê ïðèñòóïèë
åùå 10 äåêàáðÿ, êàê òîëüêî ñòàëà èçâåñòíà ôàìèëèÿ êàíäèäàòà. Êî 2 ìàðòà
áûë ãîòîâ òîëüêî àêâàðåëüíûé ïîðòðåò íîâîãî ïðåçèäåíòà. Êàðòèíà ìàñ-
ëîì åùå ïèøåòñÿ è áóäåò ãîòîâà ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ. Íà êàðòèíå ñåðüåçíûé
Ìåäâåäåâ öåëåóñòðåìëåííî ñìîòðèò âäàëü, âûïÿòèâ âîëåâîé ïîäáîðîäîê.

– Ãîâîðÿò, îí âûøåë íà ïîðòðåòå ëó÷øå, ÷åì â æèçíè, – ðàññêàçàë «Ìîñ-
êîâñêîìó êîìñîìîëüöó» ïðåäñòàâèòåëü èçäàòåëüñòâà Àëåêñåé Ñàìîéëîâ. –
Íî æèâîïèñü äëÿ òîãî è íóæíà, ÷òîáû ïðèóêðàøèâàòü äåéñòâèòåëüíîñòü!
Ïîðòðåòû Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìû ñîãëàñîâûâàëè â àäìèíèñòðàöèè ïðåçè-
äåíòà, òàì äàëè «äîáðî». Ïîðòðåò Ìåäâåäåâà ïîêà íå ñîãëàñîâàëè, íî íå
äóìàþ, ÷òî îí áóäåò íà íàñ â îáèäå.

Êàêîâ îêàæåòñÿ ñïðîñ íà ïîðòðåòû íîâîãî ïðåçèäåíòà, ïîêà íå èçâåñòíî,
ïîòîìó âûïóùåíà ïðîáíàÿ ïàðòèÿ. Ïîðòðåò Ïóòèíà ñòîèë â ðàéîíå 40
ðóáëåé, ñ ó÷åòîì èíôëÿöèè Ìåäâåäåâ îêàæåòñÿ íåìíîãî äîðîæå ñâîåãî
ïðåäøåñòâåííèêà.

– Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ áûë êóëüòîâîé ëè÷íîñòüþ, à Ìåäâåäåâ ïîêà
íå î÷åíü ðàñêðó÷åí, – ãîâîðÿò â èçäàòåëüñòâå. – Åñëè ñïðîñ áóäåò, íà÷íåì
è öåíû ïîâûøàòü. Ïîðòðåòû Ïóòèíà ó íàñ ïîêóïàëè âïëîòü äî 2 ìàðòà, íî
åñëè îí ñòàíåò ïðåìüåðîì, îíè îïÿòü áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ.

Äåëî ðóê áîêñåðîâ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Ãðèãîðüå-
âà ðàñêðûòî. Îá ýòîì ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñò-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ Òà-
òüÿíà Ñåðãååâà.

«Çàäåðæàíà ãðóïïà ëèö – èñïîëíèòåëè è îðãàíèçàòîð ïðåñòóïëåíèÿ», –
ñêàçàëà îíà. Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Ñåðãååâîé, â ðàññëåäîâàíèè ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå îïåðàòèâíûå ñëóæáû ñåìè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, à ïîäîçðåâàåìûå
áûëè çàäåðæàíû íå òîëüêî íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íå ñòà-
ëà ñîîáùàòü íèêàêèõ ïîäðîáíîñòåé î ëè÷íîñòÿõ, çàäåðæàííûõ ïî äåëó îá
óáèéñòâå ïðîêóðîðà Ãðèãîðüåâà. Îäíàêî, êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ðîññèéñêîé
ãàçåòå» èç èñòî÷íèêîâ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, ïî ïîäîçðåíèþ â
óáèéñòâå Ãðèãîðüåâà çàäåðæàíû äèðåêòîð ñàðàòîâñêîãî çàâîäà «Ñåðï è
ìîëîò» Àëåêñåé Ìàêñèìîâ, à òàêæå äâîå ÷ëåíîâ âîçãëàâëÿåìîé èì îáëàñò-
íîé ôåäåðàöèè áîêñà.

22 ÌÀÐÒÀ Â ÌÎÑÊÂÅ ïðîéäåò ïëå-
íóì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà êîòîðîì
êîììóíèñòû îáñóäÿò èòîãè ïðåçè-
äåíòñêèõ âûáîðîâ. Ñåãîäíÿ íà ýòó
òåìó – áåñåäà ñ ëèäåðîì Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ Àíàòîëè-
åì ÊÎÂÀËÅÂÛÌ.

– Ðåçóëüòàò ýòèõ âûáîðîâ áûë âïîë-
íå ïðåäñêàçóåì, – ñ÷èòàåò Àíàòîëèé
Ôåäîðîâè÷. – ß èìåþ â âèäó ïðåæäå
âñåãî ïîáåäó ïðååìíèêà Âëàäèìèðà
Ïóòèíà. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ äàæå ïðå-
âçîøåë ïðåäûäóùèå «âûáîðíûå ïîêà-
çàòåëè» Ïóòèíà. Íî ëè÷íî ìåíÿ ýòà «ìà-
ãèÿ öèôð» íå çàâîðàæèâàåò. Áåçóñëîâ-
íî, ïîáåäèëà äåéñòâóþùàÿ âëàñòü. Îä-
íàêî, êàê ïèøåò «Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà»,
è ÿ ñ ýòèì àáñîëþòíî ñîãëàñåí, «íèêîã-
äà åùå ó íàñ íå áûëî ñòîëü íåâûðàçè-
òåëüíîé ïîëèòè÷åñêîé êàìïàíèè». Õîòÿ,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè áû âëàñòü òàê
íå óïðàâëÿëà âûáîðíûì ïðîöåññîì, à
äîïóñòèëà áû ê âûáîðàì âñåõ æåëàþ-
ùèõ ïîðóëèòü ñòðàíîé, à òàêîâûõ
«ñìåëü÷àêîâ» íàáèðàëàñü ÷óòü ëè íå
ñîòíÿ, íå çíàþ, ÷åì áû çàêîí÷èëñÿ ðàç-
ãóë ýòîé äåìîêðàòèè. Ìíå ëè÷íî ñòðàø-
íî âñïîìèíàòü ìëàäîäåìîêðàòîâ â ëè-
õèå äåâÿíîñòûå ãîäû.

– Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, äàâàéòå
ïîñìîòðèì íà ïðîøåäøèå âûáîðû
÷åðåç ïðèçìó èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ â
Ìàãíèòîãîðñêå.

– Äàâàéòå. Ñðàçó çàìå÷ó: óòðîì
3 ìàðòà ÿ ïåðåæèë ìàëåíüêîå ïîòðÿñå-
íèå, óçíàâ, ÷òî Æèðèíîâñêèé íàáðàë â
Ìàãíèòêå ãîëîñîâ ïðàêòè÷åñêè ñòîëüêî
æå, ñêîëüêî è Çþãàíîâ. ß óáåæäåí, ÷òî
ó òàêèõ ïîëèòèêîâ, êàê âîæäü ËÄÏÐ,
íåò áóäóùåãî. Íåóæåëè äî ñèõ ïîð ëþäè
òàê è íå ðàçîáðàëèñü, ÷òî âñÿ åãî ïîëè-
òè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü – ýòî íàñòîÿùàÿ
êëîóíàäà, ïðîïèòàííàÿ äåøåâûì ïîïó-
ëèçìîì?

2 ìàðòà 2008 ãîäà ãîðîä ïðåîäîëåë
ðåêîðäíóþ ïëàíêó, ïîêàçàâ ñàìóþ âû-
ñîêóþ ÿâêó çà âñå ïîñëåäíèå âûáîð-
íûå êàìïàíèè. Â ýòîì ÿ âèæó êàê ìîùü
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà, òàê è òó
ðîëü, êîòîðóþ ðåàëüíî èãðàåò ãðàäî-
îáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå â Ìàãíèòêå.

Íî åñòü è äðóãèå öèôðû. Çàäóìàé-
òåñü! 30,5 ïðîöåíòà ìàãíèòîãîðñêèõ
èçáèðàòåëåé, ïðèøåäøèõ íà âûáîðû,
ãîëîñîâàëè íå çà Ìåäâåäåâà, à çíà÷èò,
íå çà äåéñòâóþùóþ âëàñòü. Åùå 26,3
ïðîöåíòà âîîáùå íå ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè. Ýòî óæå òðåâîæíàÿ «ìà-
ãèÿ öèôð». ß äàëåê îò îõàèâàíèÿ âñåãî
õîðîøåãî, ÷òî äåëàåòñÿ â ãîðîäå, â ñòðà-
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íå. Ïî÷åìó-òî äóøó ãëîæåò ìûñëü, ÷òî
«âñå íå òàê, ðåáÿòà». Íà ìîé âçãëÿä,
ìíîãî øóìà ñ íàöïðîåêòàìè. Íàïðèìåð,
âðó÷àò íîóòáóê äèðåêòîðó øêîëû, îò-
êðîþò êîìïüþòåðíûé êëàññ è âûäàþò
ýòî çà óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». À â
ïîäâîðîòíÿõ êó÷à áåñïðèçîðíèêîâ, íå
ñíèæàåòñÿ äåòñêàÿ ïðåñòóïíîñòü, åñòü
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì ðå-
áÿòíè.

– À ó êîììóíèñòîâ åñòü ðåöåïòû
ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ ïðîáëåì?

– Ìîæíî, íå áóäó îäèí îòâå÷àòü çà
âñåõ êîììóíèñòîâ ñðàçó, à ïîðàçìûø-
ëÿþ íà ýòó òåìó êàê ãðàæäàíèí. Âîîá-
ùå, ÿ íå ñòîðîííèê ëîçóíãîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ, ñêàæåì, ïîâûøåíèÿ ïåíñèé è
çàðïëàò, êîòîðûå íå ïîäêðåïëåíû ýêî-
íîìè÷åñêè. Êîíå÷íî, ÿ íå ïðîòèâ ïåí-
ñèé â 20 òûñÿ÷ è çàðïëàò áþäæåòíèêîâ
â 30 òûñÿ÷ ðóáëåé è âûøå. Íî, ê ñîæà-

ëåíèþ, íå ñëûøàë íè îò îäíîãî êðóï-
íîãî ïîëèòèêà èç òîé æå Ãîñäóìû èëè
ìèíèñòðà, êàê ðåàëüíî ýòîãî ìîæíî äî-
áèòüñÿ çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ. Âçÿòü
è ðàçäàòü Ñòàáôîíä? À ìîæåò, ïðîùå
îáúÿñíèòü âíÿòíî íàðîäó âñå, ÷òî ïðî-
èñõîäèò. Ìîë, ñåãîäíÿ ðàáîòàåì çà òà-
êóþ çàðïëàòó, à çàâòðà – áóäåò ëó÷-
øå… Õîòÿ è îò îáåùàíèé âëàñòè âñå
óæå óñòàëè.

Ïðèçíàþñü, ÿ íå ÿâëÿþñü ñòîðîííè-
êîì ñòèõèéíûõ ïîâòîðÿþùèõñÿ àêöèé
ïðîòåñòà, îò êîòîðûõ çà÷àñòóþ ïðîñòî
íåò òîëêó. Ïóñòü àêöèÿ áóäåò îäíà â
ãîäó, íî ðåàëüíî ìàññîâàÿ è ñ êîíêðåò-
íûìè ïðåòåíçèÿìè èëè ïðåäëîæåíèÿ-
ìè ê äåéñòâóþùåé âëàñòè. Òàêàÿ, ÷òî-
áû íàñ äåéñòâèòåëüíî óñëûøàëè. ×åãî
ãðåõà òàèòü, íåêîòîðûå «îïïîçèöèîíå-
ðû» ïðîâîäÿò èõ ÷óòü ëè íå êàæäûé
äåíü â ïåðèîä âûáîðíûõ êàìïàíèé, èñ-
ïîëüçóþò èõ áîëüøå â êà÷åñòâå ïîëèò-
ðåêëàìû ñîáñòâåííûõ ïåðñîí. Òàêèå
«êàäðû» åñòü è â íàøåì ãîðîäå. Ñ âëà-
ñòüþ íàäî ðàáîòàòü êîíñòðóêòèâíî,
èìåÿ òâåðäóþ ïîçèöèþ, óìåÿ ïðè ýòîì
âåñòè ñ íåé òðåáîâàòåëüíûé è ñîçèäà-
òåëüíûé ðàçãîâîð.

– Âû óïðåêàåòå âëàñòü, ÷òî îíà,
ìîë, áûâàåò, ÷òî-òî íåäîãîâàðèâàåò,
íå ñîâñåì ÿñíî îáúÿñíÿåòñÿ ñ íàðî-
äîì…

– Îáúÿñíþ íà íåêîòîðûõ ïðèìåðàõ íà-
øåãî ãîðîäà. Âîò îáúåäèíèëè òðè ïðîô-
òåõó÷èëèùà â òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ ÿêî-
áû â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ïîäãîòîâêè ðà-
áî÷èõ êàäðîâ. Âðîäå áû, ïðåêðàñíàÿ
èäåÿ. Íî âîò ÿ óçíàþ: â òðèíàäöàòîì
ëèöåå óæå ïîëãîäà çàêðûò ïëàâàòåëüíûé
áàññåéí, çäåñü æå èç ìóçåÿ, ñ÷èòàâøåãî-
ñÿ ëó÷øèì â îáëàñòè, ñäåëàëè ðàçäåâàë-
êó, èç õîëëà óáðàëè áþñò âûïóñêíèêà
ó÷èëèùà, äèðåêòîðà ÌÌÊ Àíäðåÿ
Ôèëàòîâà. È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà â ñòðà-
íå íåóñòàííî íà ñàìîì âûñøåì óðîâíå
ïðèíèìàþò ïðîãðàììû çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ ìîëîäåæè. Èëè äðóãîé ïðèìåð, êîã-
äà ãîðîäñêàÿ âëàñòü, íè÷åãî íå îáúÿñ-
íèâ ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïûòàëàñü ñâåð-
íóòü â Ìàãíèòêå ëàðå÷íóþ òîðãîâëþ.
Ïðè÷åì ñíà÷àëà äåëî äîâåëè äî ñåðüåç-
íîãî êîíôëèêòà è òîëüêî ïîòîì ñòàëè
îáúñíÿòüñÿ ñ ëþäüìè.

– Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, âåðíåìñÿ
ê òåìå âûáîðîâ. Çà Çþãàíîâà â Ìàã-
íèòêå ïðîãîëîñîâàëè 32 òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê. Ýòî ïðèëè÷íàÿ àðìèÿ ñòîðîí-
íèêîâ. Íî ïî÷åìó ãîðîäñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ÊÏÐÔ ïðàêòè÷åñêè íå ïðè-
ðàñòàåò íîâûìè ÷ëåíàìè? Ïî÷åìó â
åå ðÿäû íå èäåò ìîëîäåæü?

– Ýòî ïðîáëåìà íå òîëüêî íàøåé
ïàðòèè. À êîðåíü åå êðîåòñÿ â íåñî-
âåðøåíñòâå èíñòèòóòà ïàðòèéíîñòè â
Ðîññèè. Íà ïåðâûé âçãëÿä, â ñòðàíå äå-
ñÿòêè ïàðòèé. Êàçàëîñü áû, ïîëíåéøàÿ
äåìîêðàòèÿ. Íî áîëüøèíñòâî ïàðòèé
ðîæäàåòñÿ èëè îáíîâëÿåòñÿ â ìîìåíò
ïîäãîòîâêè ê î÷åðåäíûì âûáîðàì. Íà
ìîé âçãëÿä, ñåãîäíÿ â òó èëè èíóþ
ïàðòèþ ìîëîäåæü èäåò â òîì ÷èñëå è
ðàäè êàðüåðíûõ ñîîáðàæåíèé. Êàê ýòî
ïðîèñõîäèëî è ñ «Åäèíîé Ðîññèåé», è
ñî «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèåé». À êàêóþ
êàðüåðó, ñêàæèòå ìíå, ìîæíî ñäåëàòü â
ÊÏÐÔ?

– Íà âûáîðàõ äåïóòàòà ÇÑÎ ïî
Ïðîìûøëåííîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 22 âàøà ïàðòîðãàíèçàöèÿ
ïîääåðæàëà âèöå-ïðåçèäåíòà óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ÌÌÊ Âëàäèìè-
ðà Øìàêîâà. Êîìó-òî ýòà ïîääåðæêà
ïîêàçàëàñü ñòðàííîé, äàæå ñðåäè
êîììóíèñòîâ…

– Ïî÷åìó ñòðàííîé? Øìàêîâà ïîä-
äåðæàëè ïðàêòè÷åñêè âñå âåäóùèå ïî-
ëèòè÷åñêèå ñèëû ãîðîäà. Òóò âîçîáëà-
äàë çäðàâûé ñìûñë, à íå ïàðòèéíûé
ïðèíöèï. Âûáîð äåëàëè â ïîëüçó êàí-
äèäàòà, èìåþùåãî ðåàëüíûå øàíñû
ïðèíåñòè çðèìóþ ïîìîùü ãîðîäó íà
äåïóòàòñêîì ïîïðèùå. Ñåãîäíÿ â ÇÑÎ
– âîñåìü ïðåäñòàâèòåëåé Ìàãíèòêè, êî-
òîðûå, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå ïîëèòè-
÷åñêèõ âçãëÿäîâ è ïàðòèéíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè, äåéñòâóþò ïðåæäå âñåãî â
èíòåðåñàõ ìàãíèòîãîðöåâ.

Õîòÿ íå ñêðîþ, Âîëîäþ Øìàêîâà ìû
ïîääåðæàëè åùå è ïîòîìó, ÷òî çà åãî
ïëå÷àìè áûëà õîðîøàÿ øêîëà êîìñî-
ìîëüñêîé ðàáîòû.

– Âûõîäèò, êîãäà íåîáõîäèìî, ïî-
ëèòè÷åñêèå îïïîíåíòû ìîãóò óñ-
ïåøíî êîíñîëèäèðîâàòüñÿ…

– Êîíå÷íî. Ëè÷íî ÿ ïðèâåòñòâóþ ïî-
äîáíóþ êîíñîëèäàöèþ. Åñëè îíà íà-
ïðàâëåíà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïðîñòûõ
ëþäåé, òî íå íàäî èñêàòü âðàãîâ. Ìû
æèâåì â îäíîé ñòðàíå, â îäíîì ãîðîäå.
Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì ñîçäàòü â ãî-
ðîäå êëóá ëèäåðîâ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, ãäå ìîæíî áûëî áû óñòðàèâàòü
ïîëèòè÷åñêèå äèñêóññèè, âûðàáàòû-
âàòü îáùèå âçãëÿäû, ïðèíèìàòü àêòó-
àëüíûå ïðîãðàììû, ïîëåçíûå ãîðîäó
è ãîðîæàíàì. Òîëüêî êîíêðåòíûìè äå-
ëàìè, ïî ïîäñêàçêå âëàñòè èëè ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå, ìîæíî äîáèâàòü-
ñÿ æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ è áëàã. À âîò
êîãäà íà÷íåì âñå õîðîøî æèòü, òîãäà
óæå è îïðåäåëèìñÿ, êàê íàø ñòðîé ëó÷-
øå íàçûâàòü.

Áåñåäîâàë
ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÐÓÕÌÀËÅÂ.

Ïî ñîîáùåíèþ
ðÿäà ÑÌÈ, ïîñëå
âñòðå÷è â Êðåìëå

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé áûë
ãîñïèòàëèçèðîâàí. Êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò î÷åâèäöû, ïîñëå
ðàçãîâîðà ñ ïðåçèäåíòîì ëè-
äåð ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ ñòó-
øåâàëñÿ, ïîáëåäíåë è ïî÷óâ-
ñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî. Åìó ïðè-
øëîñü ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè
âðà÷à èç-çà ïðîáëåì ñ ñåðä-
öåì. Â ïðåññ-ñëóæáå ËÄÏÐ èí-
ôîðìàöèþ î áîëåçíè ñâîåãî
ëèäåðà íàçâàëè äåçèíôîðìà-
öèåé.



Сероватые двенадцатиметро-
вые заготовки из электростале-
плавильного цеха ждут своего 
часа.

Все они в скором времени пройдут че-
рез сложное современное оборудование 
среднесортного стана «370» и превратят-
ся в арматуру-«шестнадцать». Казалось 
бы, обычная рабочая смена, коих за два 
с лишним года после глобальной рекон-
струкции сортового производства было 
немало, однако на лицах рабочих и даже 
в воздухе ощущается нечто напряженное 
и вместе с тем торжественное. Кажется, 
что и агрегаты гудят сегодня особенно. 
А все потому, что совсем скоро на счету 
обновленного сортового цеха будет оче-
редное производственное достижение 
– четыре миллиона тонн готовой про-
дукции. И вот…

Под чутким руководством исполняю-
щего обязанности старшего нагреваль-
щика Александра Тимакина заготовка 
начинает движение к печи. Атмосфера 
на пульте управления всегда накалена 
до предела – под стать полыханию 
пламени в печи, что раскаляет сталь 
до необходимой температуры. Даже 
схематичное изображение агрегата на 
мониторе, от которого оператор ни на 
секунду не отрывает взгляда, состоит 
из трех огненных цветов – желтого, 
оранжевого и красного. Сейчас экран 
компьютера для Тимакина – единствен-
ный путеводитель, сообщающий о про-
движении заготовки по зонам нагрева.

– Всего их три. Максимальная тем-
пература зависит от марки стали, но 
больше тысячи двухсот градусов ме-
талл никогда не нагреваем, – посвящает 
Александр в суть процесса.

На стан «370» он пришел с «пяти-
сотого», где в работе нагревальщика 
преобладал ручной труд. Здесь же все 
основано на автоматике, что заставило 
Тимакина многое начинать заново. Но 
игра, как он признается, стоила свеч.

– Печка очень хорошая – герметичная 
и, главное, мощная. Способна нагревать 
по сто тонн заготовок в час, – вводит в 
курс дела Александр.

По его словам, за это же время на-
гревательная печь стана «500» могла 
пропустить через себя лишь тридцать–
сорок тонн металла. Заготовка тем 
временем разогрелась до предписанной 
технологией температуры, и пришла 
пора ей пройти через систему гидрос-
бива – очиститься от образовавшегося 
на поверхности слоя окалины. Распы-
ляющие воду форсунки расположены 
под углом так, что избавляют металл 
от «грязи», не охлаждая его.

Далее – марафон «полуфабриката» по 
восемнадцати клетям. Контролируют 
этот процесс вальцовщики Алексей 
Туханов, Ильгиз Гаитбаев и Михаил 
Швырев. А за ними, в свою очередь, 
присматривает старший вальцовщик 

Вячеслав Шебунов. Профессию про-
катчика он выбрал, следуя совету роди-
телей, которые работали операторами 
в третьем обжимном цехе: отец – на 
главном посту управления, а мать – на 
ножницах. Рабочую биографию вы-
пускник индустриального техникума 
Шебунов начинал со стана «250-1». 
Главное, что он усвоил за годы работы: 
«по шаблону» смен не бывает. Опыт-
ный Вячеслав всегда готов к неожидан-
ностям, которые порой преподносит 
оборудование. А чтобы их было как 
можно меньше, необходимо тщательно 
выполнять должностные инструкции: 
следить за графиком производства, 
качеством продукции. На первый план 
выходит контроль за исправностью 
оборудования, и Шебунов всегда при-
держивается правила: заметил непо-
ладки, тут же сообщи мастеру. Этому 
же он учит и парней.

– Ребята у меня молодые, толковые, 
быстро набираются опыта, – говорит 
старший вальцовщик, не отрывая взгля-
да от клетей.

А заготовка уже передвигается сквозь 
них, пока не спеша: скорость ее не пре-

вышает полутора метров в секунду. Но 
постепенно оранжевая полоса «разго-
нится» до пятнадцати.

– Клети на стане расположены вер-
тикально и горизонтально, через одну. 
Это избавляет вальцовщиков от необхо-
димости кантовать заготовку, что значи-
тельно упрощает процесс, – указывает 
на ревущий агрегат начальник участка 
стана «370» Тулебай Мурзабаев.

Заготовка оранжевой змеей все 
еще продвигается через прокатные 
механизмы, постепенно утончаясь. 
Соприкасаясь с прокатными валками, 
полоса нагревает их, и, чтобы они не 
изнашивались раньше времени, рабо-
чие используют воду для охлаждения. 
Поэтому каждая клеть – и вертикальная, 
и горизонтальная – заканчивается не-
большим водопадом.

Безусловно, «мозгом» стана является 
главный пост управления. Однако без 
опытного оператора, такого как Алек-
сандр Новиков, хитроумной электро-
нике не обойтись. За двадцать два 
года работы он освоил большую часть 
профессий, необходимых в сортовом 
производстве, и потому досконально 

знает все его технологические нюансы. 
Правда, итальянское оборудование при-
шлось осваивать с нуля, но инструкция 
фирмы «Даниели» быстро помогла 
Новикову перейти с новейшим станом 
на ты, без чего процесс прокатки был 
бы невозможен. Оператор должен дер-
жать в поле зрения каждый механизм 
трехсотметровой машины: подачу, 
холодильник, резку. Кабина главного 
поста управления находится на высоте 
второго этажа, но весь стан увидеть 
невозможно, и самые отдаленные его 
участки показаны на нескольких мо-
ниторах, что делает ГПУ похожим на 
охранное предприятие. Впрочем, такое 
сравнение справедливо, ведь сортовики 
действительно охраняют отлаженный 
процесс производства от возможных 
неполадок.

– Изюминкой стана является прокат-
ка двойным разделением, – продолжает 
Тулебай Мурзабаев. – Установленное 
после шестнадцатой клети устройство 
разделяет заготовку, и получается два 
подката. Оно используется для произ-
водства двенадцатого, четырнадцатого 
и шестнадцатого профилей.

Однако сегодня в двойном разделе-
нии нужды нет, и заметно прибавив-
шая в длине полоса, благополучно 
преодолев клети, направляется к 
делительным ножницам – укорачи-
ваться до семидесяти двух метров. 
Потом «разгоряченная» сталь пройдет 
через холодильник и попадет на пост 
к резчику холодного металла Николаю 
Ильину.

Поверх рабочей каски он всегда 
надевает синие наушники: только так 
можно уберечь слух от грохота семи-
десятидвухметровых заготовок. Задача 
Николая Николаевича – придать им 
необходимую по заказу длину.

И, наконец, «конечная» – зона упа-
ковки. Вязальные машины с автома-
тической ловкостью делают свое дело, 
и четырехмиллионная тонна сортовой 
продукции готова. На часах девять 
часов тридцать минут.

Эта арматура отправится на произ-
водство железобетонных конструкций. 
Так что какое-нибудь из новых строе-
ний будет содержать в себе частичку 
недавнего юбилея в сортовом.

Кирилл СМОрОДиН.
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Нет на свете занятия более невинного,  
чем зарабатывать деньги.

СэМюэл ДжОНСОН

Умение держать планку
сотрудничество      
в рамках реконструкции и технического перевоору-
жения комбината все более высокие требования выдви-
гают к предприятиям, сотрудничающим с ммк. 

Программа не могла не коснуться и ОАО «Прокатмонтаж» – 
давнего партнера комбината. Сейчас его специалисты привлечены 
на строительство уникальных по своей сложности инвестици-
онных объектов – стана «5000» и АНГЦ-2. Увеличение объемов 
строймонтажа на нашем металлургическом гиганте потребовало 
расширения инфраструктуры предприятия, и два года назад ру-
ководство Прокатмонтажа приняло решение о включении в свой 
состав строительно-монтажного предприятия «Магнитогорск-
стальконструкция». В свое время наравне с Прокатмонтажом 
оно участвовало во многих ударных стройках ММК. У многих 
металлургов и строителей остались в памяти имена «золотых 
кадров» этих предприятий. Среди них Фаим Нагимов.

В Магнитогорскстальконструкцию Фаим Сабирович пришел 
в конце 50-х годов, когда в стране начался бум промышленного 
строительства. Определили его тогда газоэлектросварщиком в 
бригаду, которая считалась одной из лучших не только в городе, 
но и в стране. Ребята никакой работы не боялись, им доверяли 
сложные сварочные работы при строительстве доменных и мар-
теновских печей. О мастерстве сварщиков бригады Нагимова 
свидетельствует такой немаловажный факт, как направление 
Минмонтажспецстроем – одним из главных министерств Со-
ветского Союза – на строительство телевизионной башни в 
Останкино. Именно здесь Фаим Сабирович освоил одно из 
главных правил, которым руководствовался в своей работе: 
уметь держать планку.

В строительстве каких только объектов Нагимов не принимал 
участие. Смело можно сказать, что навряд ли есть город на карте, 
где бы Фаим Сабирович не побывал в качестве участника строи-
тельства промышленного объекта, уникальность и сложность 
монтажа которого не вызывает сомнения: одни только доменные 
печи Магнитогорского комбината чего стоят. На счету Нагимова 
участие в строительстве с седьмой по десятую домны, реконструк-
ция всех десяти наших доменных печей, монтаж станов «2500» 
холодной и горячей прокатки, которые прославились на весь мир 
своим листовым прокатом.

Параллельно с увеличением стажа накапливались знания, 
мастерство – учеба в Магнитогорском горно-металлургическом 
институте, постоянное повышение квалификации. И он под-
нимался по служебной лестнице – был мастером, затем прора-
бом, начальником участка, главным инженером и начальником 
управления «Магнитогорскстальконструкция». И на каждой 
ступеньке своей карьеры Нагимов умел держать марку. Именно 
в должности начальника управления Нагимов принимает участие 
в строительстве самого крупного в Европе конвертерного цеха на 
нашем комбинате.

Сейчас, на заслуженном отдыхе, Фаим Сабирович по-прежнему 
интересуется судьбой предприятия и даже надеется написать кни-
гу о себе и об истории Магнитогорскстальконструкции, которой 
посвятил практически всю свою жизнь.

  ЕлЕНа ФилатОва.
Фото алЕКСаНДры СЕМЕНОвОй.    

«юрлицо» без света
сводка МЭк
С двадцать девятого февраля по шестое марта 
магнитогорская энергетическая компания направи-
ла уведомления об отключении электроэнергии 17 
организациям-должникам. 

Двадцать пять потребителей, не погасивших долги в срок, отклю-
чены. Среди них одно юридическое лицо, остальные – граждане.

Сотрудниками контрольно-инспекционного управления выявле-
но семнадцать фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Суммарно нарушений потребления выявлено на 36555 кВт•ч. 
53 процента нарушений приходятся на население, 41 процент 
– «заслуга» представителей малого бизнеса, доля нарушений 
бюджетных организаций – шесть процентов. 

Погасили задолженность  и оплатили электроэнергию 27510 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии шести 
ранее отключенным потребителям.
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систеМа  
С первого февраля на магни-
тогорском металлургическом ком-
бинате введена в эксплуатацию 
Сбалансированная система показа-
телей – управленческая технология, 
предполагающая выражение страте-
гических целей предприятия в виде 
конкретных показателей. 

В 2005 году была создана проектная груп-
па, в которую вошли ведущие специалисты 
предприятия, представляющие основные 
направления его деятельности. Руководите-
лем проекта выступил вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» Владимир 
Шмаков. На конкурсной основе выбраны 
консалтинговые фирмы, имеющие опыт 
внедрения ССП в России. Таким образом, 
при составлении проекта по разработке Сба-
лансированной системы показателей члены 
проектной группы руководствовались мето-

дикой компании «Инталев». Представители 
этой же фирмы выступили в роли аудиторов 
поэтапных результатов проекта. Консультан-
тами проекта со своей концепцией внедрения 
стали специалисты компании «Делойт и 
Туш». Методологическую помощь по раз-
работке методик описания стратегических 
бизнес-процессов оказывал представитель 
компании CIFT.

Основная работа заключалась в построе-
нии стратегической карты верхнего уровня. 
При составлении СКВУ были выявлены 
ключевые факторы успеха, которые распре-
деляются по четырем основным аспектам 
деятельности комбината: финансовой, со-
трудничеству с клиентами, технологиче-
ским процессам и обучению и развитию 
персонала. Для измерения этих факторов 
специалисты проектной группы разрабо-
тали ключевые показатели эффективности. 
За выполнение каждого из них отвечают 
руководители структурных подразделений. 
Это позволило сформировать сорок семь 
стратегических карт, предназначенных для 

президента ООО «Управляющая компания 
ММК», вице-президентов, директоров и 
руководителей структурных подразделений 
комбината.

Кроме того, на основе ключевых показа-
телей эффективности разработана система 
мотивации работников. За их выполнение 
персонал в конце года получит премиальные 
выплаты. Общая премиальная сумма заклады-
вается в бюджете на весь год, и ее утверждает 
президент ООО «Управляющая компания 
ММК». Разработан механизм, с помощью 
которого премиальный фонд распределяется 
между структурными подразделениями и 
руководителями.

Сбалансированная система показателей 
позволяет постоянно контролировать процесс 
достижения стратегических целей, а следо-
вательно – направлять производственные 
ресурсы и усилия сотрудников в наиболее 
важное для предприятия русло. Именно 
поэтому ССП – универсальный инструмент 
реализации стратегии комбината.

  Кирилл СМОрОДиН.

профеССиональному росту 
«новой смены» посвящен основной 
раздел молодежной программы, 
действующей на ммк. 

Ежегодно выпускников базовых 
училищ посвящают в рабочие, знако-
мят с традициями металлургов, а для 
полноты картины водят на экскурсии 
по цехам и переделам. Вслед за адап-
тацией у каждого есть возможность 
проявить себя: только за прошлый год 
около восьмисот человек стали участ-
никами соревнования молодежных 
трудовых коллективов. Свыше тысячи 
представителей полусотни различных 
профессий показали свое мастерство 
на конкурсах, прошедших в 35 подраз-
делениях. Присвоением звания «Лау-
реат молодежной премии» отмечены 

заслуги 55 работников и руководите-
лей лучших МТК. Проходившая в три 
этапа научно-техническая конферен-
ция собрала «под занавес» 330 участ-
ников, в том числе с двух десятков 
предприятий России и Украины. Блок 
по здоровому образу жизни включал в 
себя боулинг-турниры, водноспортив-
ные праздники в аквапарке, занятия в 
зале тренажеров и аэробики, речные 
сплавы. Союз молодых металлургов и 
профком ММК также выступили орга-
низаторами фестиваля КВН «Золотая 
молодежь».

Улучшить оргработу молодежного 
актива в цехах союзу молодых метал-
лургов удалось посредством выездных 
семинаров, где шел взаимный обмен 
опытом. Гостями традиционных 
информационных семинаров для 

полпредов молодежи стали руково-
дители комбината, города, профкома 
ММК. Эти и другие итоги реализации 
молодежной программы ММК за 2007 
год озвучил на заседании президиума 
профсоюзного комитета комбината 
председатель СММ Марат Лукманов. 
Он поблагодарил председателей цех-
комов и профком за поддержку.

В центре внимания членов прези-
диума оказались актуальные вопросы 
закрепления и развития карьеры моло-
дых кадров, новых форм поощрения по-
бедителей конкурсов профмастерства, 
шефства-наставничества, организации 
смотра-конкурса по безопасности 
труда. Заведующий отделом профкома 
Олег Обухов отметил положительную 
тенденцию: по итогам года стали тра-
диционными встречи руководства с 

молодежным активом в таких дочерних 
предприятиях, как ЗАО «МРК», ООО 
«Огнеупор» и «Электроремонт», ОАО 
«Магнитогорский Гипромез». Он также 
проинформировал о планах ближайше-
го совместного семинара: молодежно-
профсоюзный актив займется разра-
боткой предложений для внесения в 
молодежный раздел колдоговора ММК 
и «дочек».

Инженер-технолог Артем Белозеров 
поделился опытом работы с молодежью 
в коксохимическом производстве, отме-
тив, что для реализации способностей 
созданы хорошие условия: в минувшем 
году двое молодых специалистов назна-
чены на должности руководителей, пят-
надцать были на замещениях. Валерий 
Тартаковский, председатель комиссии 
совета ветеранов ММК, рассказал о 

совместной работе с молодежным ак-
тивом предприятия:

– У нас общая с профкомом и союзом 
молодых металлургов задача – воспи-
тание молодых людей в духе традиций 
комбината, потому и планы работы 
перекликаются. Много совместных 
мероприятий проведено к 75-летию 
ММК: встречи в общежитии, куда 
приглашали Героев Социалистического 
Труда, викторина по истории комбината, 
беседы с ветеранами в училищах, экс-
курсии по цехам и музею. Немало впе-
чатлений оставили загородные поездки 
по историческим и культурным местам 
Южного Урала. А впереди совместное по-
сещение драмтеатра: 16 марта культпоход 
на спектакль «Гроза» и творческая встреча 
с актерами.

МарГарита КУрБаНГалЕЕва.
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Вперед, молодежь!

Юбилей  В  полдесятого
в сортовом цехе выдали четыре миллиона тонн проката

Баланс в показателях

идеи выходят в финал
конференция
20 марта состоится финал XII научно-технической 
конференции молодых специалистов механоремонт-
ного комплекса ммк. в ней помимо работающей на 
предприятии молодежи примут участие студенты и 
аспиранты мгту.

Любопытный факт: в прошлом году конференция рассмотрела 
54 научные разработки, а в нынешнем почти на два десятка боль-
ше. В течение месяца молодым механоремонтникам предстоит 
защитить свои научные идеи на секционных конференциях – ре-
монтной, машиностроительной, технологической. Лишь в конце 
марта станут известны имена победителей.

По результатам прошлогодней изыскательской работы молодых 
специалистов и их наставников внедрено и рекомендовано для 
применения на производстве шестьдесят мероприятий.

  вЕра ЕвСтиГНЕЕва.

«хромое» звено
охрана труда
реальную картину травматизма и предложения, как 
избежать несчастных случаев на производстве, служба 
охраны труда и промбезопасности ммк представила 
на заседании президиума профкома комбината.

За минувший год в ОАО «ММК» учтено двадцать девять не-
счастных случаев, в дочерних обществах – тридцать шесть. В 
«лидерах» черного списка – доменный и электросталеплавиль-
ный цехи, УЖДТ, цех покрытий, ЛПЦ № 3, 4 и 5, ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ЗАО «Металлургремонт-1» и «Механоремонтный 
комплекс», ООО «Электроремонт».

Начальник управления охраны труда и промышленной 
безопасности комбината Александр Сиротюк доложил о выяв-
ленных недоработках и принятых мерах. Во многом «печальная 
статистика» зависит от линейных руководителей младшего и 
среднего звена, а эффективность их работы сегодня пока «хро-
мает». Отсюда первостепенные задачи для цеховиков – больше 
внимания уделять как обучению новоиспеченных рабочих, 
так и подготовке резерва молодых мастеров, не забывать о 
поощрении опытных наставников. Вопросам промбезопас-
ности, подчеркнул Александр Сиротюк, на сменно-встречных 
собраниях уделяют крайне мало времени, а в ряде подразделе-
ний и вовсе утратили практику давать первое слово бригадному 
уполномоченному по охране труда. Между тем, серьезный 
общественный контроль только в помощь руководителям, а 
отлаженная обратная связь играет существенную роль в обе-
спечении безопасности труда. Именно поэтому совместно с 
профкомом комбината управление ОТиПБ традиционно про-
водит анкетирование в цехах, где каждый участник опроса 
может высказать свое мнение и указать те или иные опасности 
рабочего места.

На заседании президиума о работе по охране труда отчита-
лись представители администрации и профкома ЗАО «МРК». В 
частности, речь шла о разработках проектно-конструкторского 
отдела предприятия, позволяющих снизить производственные 
риски, об организации «телефона доверия» для предложений и 
замечаний, о приобретенных для электрослесарей защитных ка-
сках и сигнализаторах наличия напряжения, а также предстоящей 
покупке спецкостюмов для защиты персонала от воздействия 
электрической дуги…

МарГарита лЕриНа.

в реализации масштабных инвестиционных проектов ММК  
активно участвует «новая смена»



м а л ьч и ш к и  ш к о л ы -
интерната № 35 для слабос-
лышащих детей приуныли: 
третью неделю они без коньков 
и хоккея.

Хоккейную коробку на терри-
тории школы дружно заливали в 
первый день зимы. Намерзлись, 
попростывали, зато какое дело 
сделали! И не только для себя, но 
и для квартальских в районе оста-
новки «Полевая». Не так много на 
левом берегу хоккейных коробок, 
да в хорошем состоянии, да со 
льдом. Ребята не жадничали – пу-
скали на лед чужих, а в благодар-
ность принимали помощь, когда 
заметало площадку.

К Новому году благотворитель-
ный фонд «Металлург» обновил 
интернатский спортинвентарь 
беговыми и фигурными коньками, 
клюшками. Во второй половине 
дня, после занятий, школьники 
срывались на каток. Когда учеб-
ное заведение в январе проходило 
аттестацию, чиновники из об-
ласти случайно оторвали глаза 
от документов, глянув в окно. На 
катке яблоку негде было упасть. 
Кто-то из комиссии воскликнул: 
«Ни к чему бумаги – и так видно, 
что социализация налицо».

Месяц назад школу пригласили 
поучаствовать в первой Всерос-
сийской спартакиаде для слабо-
видящих и слабослышащих ребят, 

организованную детским фондом 
«Республика Спорт». Предложили 
соревноваться в лыжных гонках, 
биатлоне, конькобежном спорте и 
хоккее. Интернат собрал коман-
ду из 12 человек, обратился к 
спонсорам. Оплатить дорогу до 
Москвы и обратно помогли ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», 
ООО «Ремпуть», страховая компа-
ния «СКМ», ОАО «ММК-МетИЗ» 
– через БОФ «Металлург».

то, что ребятам повезло с благо-
творителями, они по-настоящему 
поняли, когда приехали в пансио-
нат «Клязьма». На спартакиаду 
съехались спортсмены из 20 
регионов страны. Но единствен-
ными соперниками магнитогор-

цев по хоккею стали уфимцы. У 
остальных интернатов не нашлось 
финансовых возможностей вы-
везти команды на спортивный 
праздник.

Проигравших не было, меда-
лями наградили всех. И магни-
тогорские хоккеисты не сильно 
расстроились после проигрыша 
уфимским парням в Центральном 
Ледовом дворце.

А потом была экскурсия по Мо-
скве, отдых в «Клязьме», закры-
тие спартакиады в Форум-холле 
с участием спортивных знаме-
нитостей и шоу-звезд. Вячеслав 
Фетисов, его жена Юлия и Ирина 
Роднина – организаторы фонда 
«Республика Спорт», а также 

Борис Грачевский, Иосиф Кобзон, 
Лада Дэнс, Виктория Дайнеко по-
здравили ребят с первой победой 
– участием в подобных соревно-
ваниях – и пожелали спортивного 
азарта, здоровья, оптимизма.

Домой магнитогорские парни 
вернулись не только с медалями. 
Двенадцать новеньких клю-
шек, семь пар беговых коньков, 
хоккейная форма – подарок за 
смелость и активность. При 
посадке в поезд решили – в 
следующем году приедут более 
сильной, подготовленной коман-
дой и вообще – попробуют себя 
не только в хоккее, но и в других 
видах зимнего спорта. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами,  
которые в нем пришлось испытать, а не самим городом.

МАРЛеН ДИтРИх

На коНверте – уже знакомый адрес: 
«Улица Фрунзе, 9». об этом злополучном 
доме «магнитогорский металл» писал в 
начале прошлого лета – «кошмар на 
улице Фрунзе». Но, похоже, здесь ниче-
го не изменилось. вот о чем поведала в 
своем письме жительница этого дома 
Наталья краснянская:

«Я в этом доме с 1994 года. А сколько нервов 
уже потрачено, слез пролито! Дом старый, квар-
тиры страшные. В 1999 году решилась сделать 
косметический ремонт. Но не прошло и месяца, 
как протек потолок, сырость пошла по стенам – 
у меня последний этаж. Неоднократно ходила к 
домоуправу Ольге Рязановой, к техникам – бес-
полезно. Придут, посмотрят и уйдут. Как-то даже 
что-то написали, акт, наверное. Но дела не после-
довало, ни перерасчета, ни ремонта. Махнула на 
все рукой и в сентябре 2007 года опять сделала 
ремонт. А тут новая беда: в туалете бачок протек. 
Сделала заявку слесарям. 4 октября никто не при-
шел, 9-го – тоже. И только 17 декабря появился 
слесарь. Посмотрел, сказал, что здесь много 
работы, дескать, приду завтра. А бачок заткнул 
веником, пока, говорит, в ведерко походите. так 
новый год с веником в унитазе и встречали.

Спрашивается, зачем нам такие вот захребет-
ники? Я уже за свой счет и «родные» окна по-
меняла, потому что сгнили, и батарею, потому 
что не грела. А теперь, выходит, надо копить 
деньги, чтобы вызвать специалистов из фирмы 
и сделать, наконец, бачок в туалете. только вот 
думаю, а зачем тогда за квартиру платить – за 
«содержание и ремонт»? Вода у нас идет ржа-
вая, в подъезде грязь, потому что никто не моет. 
Дверь в подъезде сгнила, и жильцы установили 
новую за свой счет. Балконы ветхие, развалива-
ются – страшно и на них выходить, и под ними 
проходить. А квартплата, стоимость комму-
нальных услуг все растет. И коммунальщики 
еще обижаются, что задолжников много. А за 
что платить? За такую, с позволения сказать, 
работу не платить им, а в шею гнать. 

Обидно вдвойне, когда знаешь, что многим 
магнитогорцам с коммунальным обслужива-
нием повезло. У меня мама живет на правом 
берегу. У них такого безобразия нет – и вода 
чистая из крана, и в подъездах чисто, и все 
вовремя ремонтируется, и двор обихожен. Ин-
тересно, отчитываются ли перед кем-либо наши 
коммунальщики? Кто-нибудь контролирует их 
работу? И куда идут наши деньги на коммуналь-
ные услуги, содержание и ремонт?»

  Редакция ознакомила с этим письмом началь-
ника ЖРЭУ-4 Ларису Рябиченко и домоуправа 
Ольгу Рязанову. Не стали возражать, чтобы у 
коммунальщиков осталась ксерокопия этого 
«крика души», понимая, что не все можно про-
комментировать с ходу – есть детали, в которых 
нужно разобраться, проверить. тем не менее, 
позицию коммунальщиков Лариса Николаевна, 
держа перед собой искомое письмо в редакцию и 
пользуясь редкими уточнениями домоуправа Оль-
ги Рязановой, высказала довольно основательно. 
В сжатом пересказе это выглядит так: все расчеты 
по платежам жильцов осуществляет еРКЦ. За 
содержание и ремонт, капитальный ремонт ком-
мунальщики получают деньги только тогда, когда 
работа выполнена, по предъявленным актам. При-
чем коммунальные службы занимаются только 
ремонтом мест общего пользования – кровли, фа-
садов, подвалов, подъездов и т. д. А то, что внутри 
квартир, по Жилищному кодексу, – забота самих 
жильцов, квартиросъемщиков или собственников. 
В частности, если вышел из строя смывной бачок. 
Фирм, предлагающих соответствующие услуги, 
достаточно: мол, не нравятся услуги наших слеса-
рей, звони, договаривайся, плати – придут и сде-
лают. По содержанию мест общего пользования и 
оплате по этой графе «ни за что» деньги не берут: 
если не убирают подъезд или нет дворника, долю 
этих не выполненных услуг вычитают с каждой 
квартиры, точнее, с каждого квадратного метра 
жилья, для чего соответствующие документы 
предоставляют в еРКЦ.

О входной подъездной двери. По проекту 
дверь деревянная, и заменить ее на металличе-
скую ЖРЭУ не имеет права, тогда как жильцы 
решили установить металлическую дверь с 
кодовым замком.

Далее Лариса Рябиченко разложила по по-
лочкам ситуацию с капитальными ремонтами. 
Оказывается, дом № 9 по улице Фрунзе далеко 
не самый худший по состоянию из подведом-
ственных ЖРЭУ-4 около 600 домов. А в титул 
капитальных ремонтов в год попадают всего 
12–13 домов. И включение в титул происходит 
не по «хотению» коммунальных начальников, 
а по данным технических паспортов на здания, 
в объемах расчетных сумм на капитальные 
ремонты со всех квадратных метров, на-
ходящихся на балансе ЖРЭУ, который затем 
утверждают глава города и городское Собрание. 
Надо полагать, есть более нуждающиеся дома 
в капремонтах, поэтому-то очередь до этого 
дома пока не доходит. Впрочем, начиная с 2008 
года правительство начинает выделять деньги 
из федерального бюджета на капитальные ре-

монты многоквартирных домов и переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме 
того, особое внимание «проблемным» районам 
с довольно изношенным жилфондом стали уде-
лять городские власти. Это, главным образом, 
жилфонды ЖРЭУ-1 и 4. На этот счет приняты 
довольно объемные программы, утвержденные 
городским Собранием. так, в прошлом году 
впервые за многие годы ЖРЭУ-4 получило бо-
лее семи миллионов «асфальтовых» рублей – на 
ремонт тротуаров, проездов, отмостков – соли-
дарно из областного и городского бюджетов. На 
начавшийся год к плановым семи миллионам 
ожидается прибавка еще 11 миллионов рублей. 
Из этих денег перепадет и дому № 9 по улице 
Фрунзе: запланировано отремонтировать его 
фасад. А в следующем году планируется ре-
монт кровли.

Кстати, насчет кровли, из-за протечки 
которой пострадала квартира Натальи Крас-
нянской. Кровли – на особом счету ЖРЭУ-4. 
если в других ЖРЭУ города в год капитально 
ремонтируют 2–3 кровли, то в ЖРЭУ-4 – 13–15. 
Но этого мало. Поэтому, как утверждают ком-
мунальщики, они пытаются ремонтировать 
«проблемные», рискованные участки. Что, 
впрочем, не гарантирует от протечек. И если 
такое случается, то существует обычно такой 
порядок: по заявлению жильца, если опреде-
лена вина ЖРЭУ, комиссия определяет урон, 
составляет акт и дефектную ведомость и на 
ее основе – смету. Затем жильцу предлагают 
сделать выбор: либо согласиться на ремонт 
силами ЖРЭУ, либо произвести ремонт самим, 
либо нанять специалистов со стороны. Но все 
это – в пределах составленной сметы. Причем 
затраты на ремонт в двух последних случаях 
будут возмещены вычетом из квартплаты. 
Именно такая схема, по утверждению Ольги 
Рязановой, и была предложена Наталье Крас-
нянской. Кровлю над ее квартирой привели в 
порядок, но о ремонте в квартире она вопрос 
не только не поднимала, но даже заявления от 
нее не было. Существует строгий контроль по 
удовлетворению жалоб, и если бы заявление 
было, коммунальщики обязательно довели бы 
дело до конца. Видимо, очень незначительным 
был урон.

Все вроде понятно – если иметь в виду 
«расклад по полочкам». Не думаю, чтобы этот 
комментарий удовлетворил Наталью Краснян-
скую, других жильцов этого многострадального 
дома. И не только этого. И наивно было бы 
ожидать от чиновников «бития в грудь», рас-
каяния в собственных недоработках, признания 

в растерянности от свалившихся проблем. тут 
либо «обстоятельства», либо «жильцы сами 
виноваты». А коммунальщики сплошь мягкие и 
пушистые, отдающие жизнь и здоровье сугубо 
на благо жильцов.

Взять ту же входную деревянную дверь. 
Причем здесь металлическая, которая «не по 
проекту»? Разве не обязанность ЖРЭУ от-
ремонтировать либо заменить обветшавшую 
«проектную» деревянную дверь – в рамках 
периодических ремонтов подъездов – по самой 
«весомой» статье в квартплате «содержание и 
ремонт»? Или – слышали вы о «металлическом 
остеклении»? Оказывается, если в подъезде 
приходится часто менять стекла, то в ЖРЭУ-4 
есть «правило», по которому в определенный 
момент в раму вставляют не стекло, а окно 
напрочь зашивают листом металла. только 
спрашивается, какими нормами, тУ и прочими 
актами это предусмотрено? так вот: в том же 
9-м доме в двух подъездах из четырех – «ме-
таллическое остекление».

Да, подтвердили коммунальщики, из кранов 
левобережья уже месяцев восемь течет гряз-
ная, рыжая вода. так это же хорошо, говорят 
коммунальщики жильцам, это мы ваши тру-
бопроводы ремонтируем, придется потерпеть 
как минимум и весь 2008 год. И дают советы: 
когда идет чистая вода – запасайтесь. Кроме 
того, эта вода «по химии» отвечает всем сани-
тарным требованиям. А механические вклю-
чения – песок, грязь, ржавчина – не в счет, 
можно отстоять и использовать. Между тем 
за этот «водный полуфабрикат» трест «Водо-
канал» берет с жильцов полным рублем.

Не могу согласиться с тем, что домоуправ-
ление, «по Жилищному кодексу», отвечает 
только за ремонты мест общего пользования, а 
что находится в квартирах – забота и затраты 
самих жильцов. так-то оно так – если речь идет 
о замене полов, покраске, наклейке обоев и так 
далее. Но что касается утечек-протечек – у На-
тальи Краснянской протекал именно смывной 
бачок – то устранить неисправность – обязан-
ность слесаря-сантехника. если необходимо 
– со сменой гибкой подводки, заменой рези-
новых манжет, регулировкой смывного бачка. 
Причем в течение смены после подачи заявки, 
но из материала заказчика. И в должностной 
инструкции ни слова нет о том, что если услуги 
слесаря не нравятся заказчику, он может идти к 
«фирмачам». Он уже заплатил и за содержание, 
и за обслуживание, и за ремонт. так что негоже 
его «посылать».

  ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

«Весенний круиз»
эхо праздника

в честь 8 марта во Дворце культуры металлургов имени 
серго орджоникидзе прошел праздничный вечер работниц 
комбината.

Романтика и вдохновение не покидали женщин весь вечер: ведь 
корабль под белыми парусами с отважным капитаном отправился в 
настоящий весенний музыкальный круиз. Сцена превратилась в палубу, 
за которой была «экранизирована» вся атрибутика: плескались волны, 
плыли вдаль дельфины, кружили белые чайки… теплая атмосфера 
встречи, лучшие песни на морскую тему, много танцев, яркие костюмы 
артистов, – спектакль «Весенний круиз» режиссера Валентины Васехи 
прошел на одном дыхании.

Поздравляя женщин комбината, вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК», депутат областного Законодательного собрания Вла-
димир Шмаков зачитал приветствие председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, с наилучшими пожеланиями к ра-
ботницам комбината обратился председатель профсоюзного комитета 
ММК Александр Дерунов.

Состоялось чествование финалисток конкурса «Женщина – душа коллек-
тива»: его итоги в женской комиссии профкома комбината подвели специ-
ально к празднику. Даже по названиям подразделений и специальностей 
можно было судить о женской роли на ММК. В число победительниц 
вошли инженер рудника, бригадир отдела контроля качества и приемки 
продукции, бухгалтер, лаборант и ведущий инженер ЦЛК, электромонтер 
ПВЭС, диспетчер цеха водоснабжения, бригадир локомотивного цеха, 
работница управления корпоративных разработок, экономист отдела си-
стемного анализа, медсестра медсанчасти…

еще до начала театрализованного «Весеннего круиза» на стендах в 
фойе дворца были выставлены портреты участниц конкурса – характери-
стики в стихах и прозе подготовили в подразделениях. На втором этаже 
дворца прошла развлекательная программа – дамы проявили активность 
в вокальном марафоне, вспомнив песни с женскими именами: про 
Катю и Анастасию, таню и Ладу… Немало фантазии и труда вложили 
в коллекцию «Солнце в ладонях» участницы клуба «Искусница», пред-
ставившие большую выставку вязаных изделий. Мастерством блеснула 
и представитель ДКМ имени С. Орджоникидзе Ольга Лебедева: ее 
авторские вещи, выполненные крючком, снискали особый успех.

Аплодисментами сопровождалось дефиле девушек из модельного 
агентства «Краса Магнитки» и маленьких участниц школы моделей 
«Альянс». Современные тенденции моды не оставили равнодушной 
ни одну женщину, тем более что удивительные наряды выполнены из 
натурального шелка и трикотажа с элементами ручной росписи. Дамы 
восторженно приняли показ коллекции Нины Головиной, финалиста 
московского конкурса «Кутюрье-2007». Словом, программа вечера 
была разноплановой: желающие даже могли заказать дружеские шаржи, 
которые рисовали приглашенные на праздник студенты МаГУ. Профком 
комбината позаботился о сюрпризах для весеннего настроения: тон-
чайший разноцветный шарфик в подарок получила каждая участница 
праздника. Многие после театрализованного представления остались 
на концертно-развлекательную программу, чтобы за столиками отдо-
хнуть вместе с подругами.

  МАРГАРИтА КУРБАНГАЛееВА.

Знатоки правил
конкурс

во Дворце творчества детей и молодежи ленинского района 
состоялся городской конкурс «Дорожная азбука», задуманный 
организаторами как профилактическое мероприятие. 

В финале за призовые места сразились шесть команд, победивших 
в районных соревнованиях. Конкурс проходил в три этапа. Сначала – 
викторина, в которой участников письменно протестировали на знание 
правил дорожного движения. Затем – отдельный конкурс капитанов 
команд. И – творческий конкурс, ставший для ребят неожиданностью, 
поскольку заранее к нему участников не готовили.

третье и второе места в конкурсе по правилам дорожного движения 
заняли команды школ № 28 и № 8 Правобережного района, первое место 
жюри присудило школе № 56 Ленинского района.

Победители и участники награждены грамотами и подарками, предо-
ставленными Госавтоинспекцией города, компанией ООО «Сиб-транс». 
Вручил их командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД майор милиции Константин Комаров. От имени руководства 
Госавтоинспекции Константин Викторович поблагодарил руководите-
лей команд: Любовь Кононову – из школы № 56, татьяну Уманец – из 
школы № 8, Анну Рындикову – из школы № 3, Наталью Верещагину 
– из школы № 34, Людмилу Мельникову – из школы № 28 и Наталью 
Ветюгову – из школы № 14.

ЖАННА хУДЯКОВА,
старший инспектор по пропаганде ГИБДД Магнитогорска.

Магнитка стала участницей зимней спартакиады для детей-инвалидов

возможности  
смельчаков

веник в унитазе
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Жилищный кодекс читают по-разному

открытое акционерное общество 
«маГНитоГорскиЙ металлУрГическиЙ комБиНат» 

(оао «ммк») 
ПРОтОКОЛ

05.03.2008                                                                                                            №               г. 
Магнитогорск

оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе 

  Присутствовали: Шмаков В. И., Мельнов Д. В., Грицай М. Н., еремин А. А., Цепкин О. В., 
Алейникова О. А., Малюшина И. Л.,  танаев А. Н., Ложкин А. Н., Индыков С. М. 
   Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что составило 91 %  
от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
  Конкурсной  комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе по выбору финансовой 
организации на право заключения кредитного соглашения на сумму до 150000000 долларов США или 
рублевого эквивалента на  финансирование контракта с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный 
завод». 

№ 
п/п

Регистра- 
ционный 

номер 
Заявки 

Фирменное (полное) 
наименование  

и организационно-правовая 
форма юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1 6 АБ «ОГРЭСБАНК» 
(ОАО)

125040, г. Москва, 3-я ул. 
Ямского Поля, д. 19, стр. 1.

+7 (495) 777 
34 77

2 1 Citibank, N. A. London 
Branch

Citigroup Centre, Canada 
Square, Canary Wharf, 

London E 14, 5 LB, United 
Kingdom

+ 44 (0) 20 
7986 8528

3 7 ING Bank NV 
Amstelveenseweg 500, 

1081 KL Amsterdam, The 
Netherlands

  +31 20 565 
1067

 4 5 Банк ВтБ (открытое 
акционерное общество)

г. Челябинск,  
ул. К. Либнехта, д. 2 (351) 239 62 00

5 2

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 

(ОАО)   

г. Магнитогорск, Ленина, 
д. 74 (351) 267 15 91

6 4 Natixis Bank (ZAO) 45, rue Saint-Dominique, 
75007, Paris 

+33 1 58 19 
31 70

7 3 «Газпромбанк» (Открытое 
Акционерное Общество)

г. Москва, ул. Наметкина,  
д. 16, корпус 1 

+7 (495) 913 
74 60

  Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе  и участника конкурса требованиям, установленным конкурсной  
документацией, приняла следующее решение:
  1. Допустить к участию в конкурсе  и признать участниками конкурса  следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
Заявки 

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

Участника размещения заказа
Обоснование решения

1 6 АБ «ОГРЭСБАНК» (ОАО)
Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 

документации 

2 1 Citibank, N. A. London Branch
Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 

документации

3 7 ING Bank NV 
Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 

документации

4 5 Банк ВтБ (открытое акционерное 
общество)

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 

документации

  2. Признать организацию конкурса  удовлетворительной.
   3. В соответствии со ст. 25-27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс  состоявшимся.
   4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия по 
финансированию контракта с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» – АБ 
«ОГРЭСБАНК» (ОАО).
   5. Организовать работу по подготовке к подписанию  договора с АБ «ОГРЭСБАНК» (ОАО).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

 В. И. Шмаков, 
председатель конкурсной комиссии.



2008 год сократил срок армейской служ-
бы на полгода. Теперь экспресс-курс по 
защите Родины рассчитан всего на год. 

Не дело обсуждать законы государства, но 
и дилетанту понятно, что реализация закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с сокращением срока 
военной службы по призыву» – соломинка, за ко-
торую хватаются штабные генералы, оттягивая 
момент перехода к профессиональной армии. 
Одна надежда, что 12-месячное пребывание мо-
лодых людей в рядах Вооруженных Сил – лишь 
этап на пути к таковой. Поголовное заключение 
контрактов солдатами-срочниками не в счет. 
Контрактная система требует серьезной дора-
ботки: есть сведения, что в большинстве случаев 
срочников чуть ли не вынуждают переходить на 
«контракт». Обсуждение этой проблемы – тема 
отдельного разговора. 

Сегодня остановимся на тех положительных 
моментах, которые проистекают из сокращенных 
сроков службы, – снижение количества преступле-
ний в армейской среде. Чаще всего военнослужа-
щих обвиняют по статье 337 УК РФ «Самовольное 
оставление части или места службы». Доля об-
винений по этой статье, согласно данным за 2007 
год, в воинских частях Приволжско-Уральского 
военного округа, обслуживаемых Магнитогорским 
гарнизонным военным судом, снизилась всего на 
один процент: с 46 в 2006 году до 45 случаев в 
минувшем. По 338 статье «Дезертирство» были 
судимы всего четверо человек, в 2006 году по этой 
статье обвиняли шестерых. 

Меньше стало военнослужащих, деяния кото-
рых подпадают под статью 335 – «Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими при отсутствии  между ними от-
ношений подчиненности». Иначе говоря, «дедов-
щина». В 2006 году таковых было 11, в прошлом 
году – семеро. В три раза сократилось количество 
преступлений, связанных с превышением долж-
ностных полномочий, статья 286, – всего пятеро 
человек. Сократилось число грабежей, которые 
обычно совершают во время увольнительных 
или отпусков: четыре случая против десяти в 
2006 году. 

Если говорить о «валовом» показателе, то приго-
вор Магнитогорского военного гарнизонного суда 
был вынесен 68 рядовым, 25 сержантам, двоим 
прапорщикам и девяти офицерам. Большая часть 
осужденных – из обслуживаемых частей.  

Снижение преступности председатель Магни-
тогорского военного гарнизонного суда Александр 
Микулич объяснил переходом войск на контракт-
ную службу: сокращается численность войск, 
которые находятся в зоне деятельности суда. «Суд 
обслуживает 18 районов Челябинской области, и 
в каждом есть лица, подсудные Магнитогорскому 
гарнизонному военному суду: работники военко-
матов, сотрудники МЧС, ФСБ», – поясняет Алек-
сандр Михайлович. При этом председатель суда 
попенял на избирательность журналистов при 
освещении работы суда – акцент на «жареных» 
фактах, тогда как деятельность этого право-
вого института заключается не в наказании, а 
защите законных прав и интересов граждан и 
военнослужащих. «Если в прошлом году мы 
осудили более 100 человек, то защитили права 
более 400». Далее разговор коснулся тех во-
еннослужащих, интересы которых защитил 
Магнитогорский гарнизонный суд, в их числе 
и рядовые, и полковники. 

«Командование воинских частей не платит 
военнослужащим надбавки, связанной со слож-

ностью, напряженностью и особыми условиями 
труда, – приводит пример Александр Михайлович. 
– За год каждый военнослужащий недополучает 
по 30–40 тысяч рублей. Это гражданско-правовой 
спор между командиром и подчиненным. Коман-
дир считает, что этой надбавки военнослужащий 
недостоин. Подчиненный полагает, что решение 
предвзятое, и обращается в суд. Мы разбираемся, 
восстанавливаем нарушенное право военнослу-
жащего и обязываем выплатить определенную 
сумму». 

Сложными с юридической точки зрения 
Александр Микулич считает «квартирные» дела, 
связанные с выдачей жилищного сертификата: 
«Очень много исков о признании незаконными 
действий жилищной комиссии, отказывающей 
в постановке военнослужащих на очередь в 
предоставлении жилья или выдаче необходи-
мых справок». Например, ответчиком по иску 
стал  начальник КЭЧ Чебаркульского района, 
который отказался выдать военнослужащему 
Цареву справку об отсутствии   жилья. Во время 

службы в гарнизоне ему выделили двухкомнат-
ную квартиру, где он проживал с женой и двумя 
сыновьями. Три года назад семья распалась, 
глава семейства, забрав вещи, из гарнизона 
уехал. На новом месте службы жилье не дадут 
без злосчастной справки, но начальник КЭЧ 
считает, что Царев «должен фактически сдать 
жилое помещение, освободив его полностью 
всеми членами семьи». Попросту выбросить на 
улице бывшую супругу с ребятишками. Магни-
тогорский гарнизонный суд признал действия 
начальника незаконными и обязал выдать Царе-
ву справку о сдаче жилого помещения. 

«Все «квартирные» решения Магнитогорского 
военного гарнизонного суда были исполнены, – 
подчеркивает Александр Михайлович. – Кроме 
того, суд решает вопросы восстановления на во-
енной службе. Например, в суд обращается воен-
нослужащий, которого уволили с формулировкой 
«несоблюдение контрактных условий», хотя в дей-
ствительности  у человека, прослужившего 25 лет 
и заработавшего кучу болячек, есть все основания 
увольнения по состоянию здоровья». 

Примером может стать дело старшего сержанта 
Светланы Черных. Она обратилась в суд с иском, 
оспаривая действия командира войсковой части, 
который отказался выплачивать денежное доволь-
ствие  с надбавкой за сложность,  напряженность 
и специальный режим военной службы. Цена 
иска – более 32000 рублей. Суд признал действия 
командира незаконными и взыскал с войсковой 
части указанную сумму, приплюсовав к ней су-
дебные издержки. 

Гарнизонный суд оценивает вопросы законности 
привлечения военнослужащих к дисциплинарной 
ответственности. «Процентов 70–80 заявлений 
удовлетворяем: признаем приказы командиров 
незаконными», – отмечает Александр Микулич. 
Это существенно влияет на материальную сторону 
вопроса. Выговор, допустим, за недобросовест-
ное исполнение обязанностей лишает служивого 
различных премиальных выплат. Устанавливая 
незаконность таковых, суд восстанавливает не 
только социальную, но и материальную справед-
ливость. 

Кроме перечисленных случаев, Магнитогорский 
гарнизонный суд рассматривает дела о законности 
привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности. Допустим, пропало из части 
военное оборудование или техника. Ответствен-
ность возлагается на офицера подразделения, и 
с него взыскивают стоимость утраченных или 
похищенных материальных ценностей. Такова 
основная «тематика» дел по гражданскому судо-
производству. Кроме того, наблюдается динамика 
административных правонарушений среди военнос-
лужащих, например, управление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии. За подобное нарушение перед 
судом ответ держали от рядового до полковника. Все 
они лишены прав. 

В былое время советские суды проводили вы-
ездные процессы, цель которых – профилактика 
преступлений. Сегодня такая форма судопроиз-
водства сохранилась лишь в гарнизонных судах: 
они по-прежнему мобильны. Примером могут 
стать открытые процессы, которые Магнито-
горский гарнизонный суд проводит в войсковых 
частях в Чебаркуле, Трехгорном, Троицке, Кар-
талах. Однажды судья, секретарь и прокурор 
стали той горой, которая отправилась к Маго-
мету: у свидетеля не нашлось денег на дорогу. 
Ехать пришлось не близко – в Самару. Главная 
цель поездки – восстановление справедливости 
– была достигнута. 

ирина коротких.
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В суде происходят самые захватывающие  
поединки между правдой и ложью.

георгий александроВ

Запрет на клевету 
законопроекты
В госудаРсТВенную думу внесен законопроект, 
запрещающий чтение эротической «продукции средств 
массовой информации» в общественных местах. его 
автор, депутат Роберт Шлегель, предлагает внести соот-
ветствующие поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Согласно тексту законопроекта административный штраф от 
500 до 1000 рублей налагается на граждан не только за чтение 
продукции СМИ, «специализирующихся на сообщениях и ма-
териалах эротического характера», но и за их перевозку без со-
ответствующей упаковки в общественных местах. Кроме того, 
законопроектом предложено ввести ограничения свободной про-
дажи эротических и порнографических журналов. Чтобы оградить 
общество от «негативного влияния», предполагается допускать 
розничную продажу таких журналов, «равно как и их чтение» и 
перевозку, только в запечатанных непрозрачных упаковках. Эти 
изменения автор проекта предлагает внести в закон «О СМИ».

Депутатом также внесен второй законопроект, ограничиваю-
щий СМИ «в плане систематического распространения сведений 
клеветнического характера». Согласно пояснительной записке 
к проекту предлагается считать клевету «запрещенными к рас-
пространению сведениями». Клевета, убежден депутат Роберт 
Шлегель, должна пополнить «число оснований, позволяющих 
прекратить деятельность» издания.

Юбилей батальона 
праздники
10 маРТа отдельный батальон патрульно-постовой 
службы уВд по городу магнитогорску отмечал малень-
кий юбилей: подразделению исполнилось 15 лет. 

Инициатором создания спецподразделения был Николай Ко-
тельников – в те годы зам начальника УВД Магнитогорска, на-
чальник криминальной милиции. Его стараниями всего через год 
численность СПКМ увеличилась почти вдвое: с 50 до 90 человек. 
В настоящее время в батальоне 120 бойцов. Спецподразделение 
выполняет все милицейские задачи, но главная забота – предупре-
ждение «уличной» преступности. Порядок приходится наводить 
не только на городских проспектах Магнитки, ни один хоккейный 
матч не проходит без участия бойцов батальона: проверка трибун 
на безопасность плюс охрана общественного порядка. 

Первое боевое крещение спецподразделение прошло на мо-
сковских улицах во время столичного путча в 1993 году. За про-
шедшие годы бойцы батальона 18 раз выезжали в зону боевых 
действий как в первую, так и во вторую чеченские кампании. 
Поселок Маглобек в Ингушетии, селение Братское, Гудермес, 
Аргун, станица Шелковская, Грозный – отдельные неизвестные 
ранее географические пункты «прославились» особо дерзкими 
вылазками боевиков: дома и улицы этих «горячих» точек рас-
калялись до предела. «Тушили» их при участии бойцов нашего 
батальона. В свободное от ратных дел время они в буквальном 
смысле слова «подрывали» экономический базис воинственно 
настроенных ваххабитов: ликвидировали воровские мини-заводы, 
качавшие нефть. 

Торжество началось с поздравления личного состава, на кото-
ром присутствовало милицейское начальство из Магнитогорска 
и Челябинска. К юбилею были награждены около 80 процентов 
личного состава: это и нагрудные знаки отличия, и ценные по-
дарки, и памятный юбилейный знак. К празднику бойцы под-
готовили для гостей «показательные выступления»: но в связи 
с погодными условиями захват предполагаемого нарушителя 
не состоялся. Хотя бойцам батальона демонстрировать боевую 
подготовку без надобности. Она проверяется службой: только за 
последние два года батальон дважды побывал в Аргуне. Актив-
но охранял общественный порядок в столице Башкортостана во 
время  празднования юбилейных событий: 450-летие вхождения 
в состав России. Охраняли глав государств во время российско-
китайских военных учений, которые проходили в Чебаркуле, 
бойцы ОБ ППС были командированы в Самару, где проходил 
международный саммит. 

Милицейские праздничные мероприятия не отменяют де-
журств: в этот, как и в остальные дни, патрульные машины с 
бойцами ОБ ППС несли службу, охраняя общественный порядок 
на улицах Магнитогорска. 

В эТоТ ВечеР огромные зеркала 
театра оперы и балета лишь на мину-
ту отражали лица женщин. спешно 
пригладив волосы, дамы спешили на 
второй этаж. Поздравляли женщин, чьи 
сыновья сейчас в армии. Такая встреча 
очень важна – она как весточка от сына, 
гарантия того, что ни молодого солда-
та, отдающего гражданский долг, ни 
матерей, их взрастивших, государство  
не забывает. 

Родительницы стремились не столько на 
концерт, сколько к строгим военным. За сто-
ликами сотрудники военкоматов, гарнизонной 
прокуратуры выслушивали претензии, отвечали 
на вопросы, растолковывали положения закона. 
За минуту до начала торжественной части спра-
шиваю начальника второго отделения военного 
комиссариата Ленинского и Правобережного 
районов Андрея Житникова: с какими вопро-
сами обращались мамы? По словам Андрея 
Владимировича, ни проблем, ни жалоб не было, 
женщины, в основном, интересовались, как 
оформить льготы, предусмотренные военнослу-
жащим во время прохождения срочной службы. 
Задавали вопросы, связанные с особенностями 
контрактной службы. 

Была на встрече и уникальная женщина: 
Александру Абросимову, в прошлом году  про-
водившую в армию четвертого сына, можно 
назвать почетной солдатской мамой. Красивая, 

моложавая, смущенная от непривычного вни-
мания журналистов, она перечисляет войска, в 
которых служили дети. Поволноваться заставил 
старший. Сейчас ему 27, десять лет назад служил 
в Чечне, тогда «горячей точке». Вернулся, слава 
богу, живой и здоровый. За самого младшего  
Александра Владимировна спокойна: парень 
осваивает военную науку в танковых войсках 
в самом сердце России – в военной части под 
Нижним Новгородом. 

В зале не только солдатские матери, но и 
бабушки. Нина Дегтярева досадует: дочка не 
смогла вырваться на праздник. Как на грех, 
именно в этот день начальство устроило собра-
ние. Нина Ивановна и не подошла к столику, 
за которым восседали военные: она все знает 
про любимого внучка Сашеньку. Служит он 
«где-то на Черном море, и уже успел прыгнуть 
с парашютом». «Мы так обрадовались, когда 
внук позвонил домой, – говорит растроганная 
бабуля, –  командир части позволил погово-
рить каждому новобранцу по две минуты. 
У Сашеньки все хорошо, не жалуется. Мы с 
матерью ему наказ дали: служи хорошо, чтобы 
нам не стыдно было». 

Армия – серьезный жизненный этап в судьбе 
каждого молодого человека, основной по-
казатель его зрелости. На тех, кто «не нюхал 
пороха», свысока смотрят парни, прошедшие 
армейскую школу. Тех, кто в настоящее время 
осваивает азы военной науки, зал встретил апло-
дисментами. Это солдаты автомобильных войск 
Магнитогорского гарнизона: ефрейтор Евгений 

Макаров, Сергей Лутков,  младший сержант 
Дмитрий Лавриненко. 

Женя из Волжска, он призывник 2006 года. 
До окончания срока двухгодичной службы 
осталось четыре месяца. Сергей через во-
семь месяцев вернется домой. На гражданке 
работал столяром, а какое дело выберет после 
армии, пока не знает: в части он освоил тон-
кости службы связи. Родина Сергея – Самара, 
до призыва работал автокрановщиком. Через 
восемь месяцев обнимет родных. А Дмитрий 
из Кургана. Его специальность самая «мирная» 
– техник-строитель. Он выбрал контрактную 
службу: из трех лет тянуть армейскую лямку 
еще год и три месяца. Хотя служба для него 
не «лямка».  В войсковой части он начальник 
радиостанции, дело ему нравится. И, видно, 
спорится. Выясняю их отношение к сокраще-
нию сроков службы. Все, как один, считают: 
за год освоить военную специальность не 
каждому под силу. Если учитывать масштабы 
страны, например Владивосток, больше денег 
и времени уйдет на разъезды.  

Пристаю с традиционным вопросом: как ча-
сто пишут домой. Дмитрий резонно замечает: 
на дворе ХХI век и солдатские треугольнички 
давно заменила сотовая связь. В выходные дни, 
когда отпускают в увольнение, молодые люди 
предпочитают киносеансы. Невест выбрали на-
ших, уральских. Даже подумывают, не сменить 
ли место жительства. 

Чествование солдатских матерей, чьи сыновья 
проходят службу в частях и подразделениях 

Российской Армии, стало доброй традицией: 
торжественные встречи устраивают с 1994 
года. Накануне весеннего праздника организа-
тор мероприятия, администрация Ленинского 
района,  пригласила 150 солдатских матерей, 
чьи сыновья были призваны на военную службу 
весной и осенью 2007 года. В войсковые части, 
где служат магнитогорцы, направили запро-
сы.  Кстати, по местам службы можно изучать 
географию: Тихоокеанский флот, Северо-
Кавказский, Дальневосточный, Московский, 
Сибирский военные округа. Ответы не заставили 
себя ждать: командиры частей характеризуют 
уральцев как дисциплинированных и трудолю-
бивых,  исполнительных и целеустремленных  
военнослужащих. 

Встреча солдатских матерей была по-
домашнему теплой, камерной. Небольшой зал 
просто не в состоянии вместить родительниц 
всех трех районов, сыновья которых в про-
шлом году были призваны в армию. Концерт-
ные номера, подарок артистов театра оперы 
и балета, были подобраны с большим вкусом 
и тактом. 

Официальная часть праздника завершилась 
подарками. От лица всех присутствующих жен-
щин военнослужащих Магнитогорского гарни-
зона поздравили представители общественного 
движения «Я – женщина» и комитета солдатских 
матерей. Подарки от мамочек очень вкусные. 
Женя, Сергей и Дима увезли сослуживцам ко-
робки конфет и два огромных пирога, которых 
хватит на всю часть.
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мамины пироги

меньше срок службы – 
меньше преступлений

«Жареные» факты гарнизонный суд не приемлет

таможенные вести

«расфасованные»  
гадюки 
3 маРТа 1973 года государства подписали междуна-
родную конвенцию о торговле различными видами 
дикой флоры и фауны – сИТес. на сегодня сИТес 
объединяет 158 государств. 

Она охраняет более 30 тысяч видов флоры и фауны, контро-
лирует добычу, торговлю и пропуск через таможенную границу 
образцов СИТЕС. Ежегодный оборот международной торговли 
дикими животными и растениями оценивается миллиардами дол-
ларов и включает в себя сотни миллионов растений и животных. 
Для перемещения через таможенную границу партии образцов 
перечисленных в конвенции видов необходимо получить специ-
альное разрешение и представить его таможенным органам при 
ввозе и вывозе. Из растений и животных, распространенных на 
территории России, в СИТЕС включено 302 вида.

Контрабанда объектов СИТЕС не характерна для зоны 
деятельности Магнитогорской таможни, но и здесь бывали 
исключения. В августе 2006 года необычную контрабанду 
задержали сотрудники Карталинского таможенного поста. По-
жалуй, столь экзотических объектов правонарушения в истории 
таможни, да и в регионе, еще не было: степные черепашки из 
Казахстана, редкий вид соколиных – балобаны, пара попугаев 
ара, множество волнистых попугайчиков. Многих из перечис-
ленных представителей фауны,  занесенных в список СИТЕС, 
задерживали уральские таможенники. Но пресмыкающихся-
«контрабандистов» доселе не было. 

Шесть новорожденных змей были обнаружены в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий в электропоезде сообщением 
Тобол–Карталы, следующем транзитом из Республики Казахстан 
в Российскую Федерацию. У несовершеннолетнего россиянина, 
проживающего в Магнитогорске, таможенники обнаружили 
шесть живых змей, точнее – змеенышей. Мальчик  «расфасовал» 
экзотическую живность в две литровые банки. «Змеевладелец» не 
учел, что объекты фауны необходимо декларировать в таможен-
ных органах по установленной форме, причем имея специальное 
разрешение на их вывоз из страны обитания. 

Проведенная в Екатеринбурге специалистами Института 
экологии растений и животных УРО РАН экспертиза показала, 
что в стеклянном зоопарке сплошь редкая живность, занесен-
ная Красную книгу: восточная степная гадюка, обыкновенная 
гадюка и узорчатый полоз. В отношении молодого человека, 
нарушившего таможенное законодательство, было возбуждено 
административное дело. 

Элина куликоВа,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни.
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 родителей призывников государство не забывает 
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СТОЛИЧНО-МАГНИТНАЯ
АНОМАЛИЯ

Ñåãîäíÿ íà ëüäó «Àðåíû-Ìåòàëëóðã»
ñòàðòóåò ðåìåéê íåêîãäà êëàññè÷åñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ

БАСКЕТБОЛ

РОСТО

Íà îäíîì äûõàíèè
ÇÀÂÅÐØÈËÑß Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 46-é ìåñÿ÷íèê ñïîð-
òèâíîé îáîðîííî-ìàññîâîé ðàáîòû.

Êàê âñåãäà, çàñòðåëüùèêîì è ëîêîìîòèâîì åãî ïðîâåäåíèÿ â
Ìàãíèòîãîðñêå âûñòóïèë ãîðîäñêîé ñîâåò ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ).
Ñàìûìè ìàññîâûìè ïî òðàäèöèè ñòàëè ñïîðòèâíî-ñòðåëêîâûå
ñîñòÿçàíèÿ, â êîòîðûõ òîëüêî â òèðå Äîìà îáîðîíû ïðèíÿëî
ó÷àñòèå áîëåå 800 ÷åëîâåê. Ìåñÿ÷íèê âîáðàë â ñåáÿ ÷åìïèî-
íàò ãîðîäà ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ëåò÷èêà Ë. Äåìû,
Êóáîê ãëàâû ãîðîäà, ïåðâåíñòâî ãîðîäà çà âûìïåë ïàìÿòè òðèæ-
äû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À. Ïîêðûøêèíà, ïåðâåíñòâî ïà-
ìÿòè îòëè÷íèêà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàâàëåðà îðäåíà
À. Íåâñêîãî Ï. Áàòåõèíà è äðóãèå ñîñòÿçàíèÿ. Àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ øêîëû ãîðîäà, ãîðîäñêàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ, òðåñò «Ýëåêòðîñåòü». Âïëîòíóþ çà ýòèìè ìàññîâûìè
êîëëåêòèâàìè èäóò ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷èëèùà è êîëëåäæè,
æóðíàëèñòû ãîðîäñêèõ ÑÌÈ è äðóãèå ñëîè ñïîðòèâíîé îáùå-
ñòâåííîñòè.

Íà ìåðîïðèÿòèÿõ ïî çàêðûòèþ ìåñÿ÷íèêà, êîòîðûå ïðîøëè
â ãîðîäñêîì Äîìå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè, â Äîìå îáî-
ðîíû è âî Äâîðöå ñïîðòà èìåíè È. Ðîìàçàíà, ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü. Âñå íàãðàäû íàøëè ñâîèõ ãåðîåâ. Àáñîëþòíûìè ÷åì-
ïèîíàìè ïî ñòðåëüáå ñðåäè ìîëîäåæè ñòàëè: Ñ. Óòåøåâ (ÏÓ
¹ 63), Ì. Óøàêîâ (êëóá «Èðáèñ») è Ä. Õàåðîâà (ÑÎØ ¹ 47).
Ó âçðîñëûõ ïîáåäèëè È. Ïàëàòîâ (ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ),
À. Ñîëîäÿíêèí (óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè òðåñòà «Ãîðýëåêòðî-
ñåòü») è Å. Êàëüÿíîâà (ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ).

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî íûíåøíèé ìåñÿ÷íèê ïðîøåë íà áîëåå
âûñîêîì óðîâíå, íà êà÷åñòâåííîì ýìîöèîíàëüíîì ïîäúåìå. Ýòî
îùóùàëîñü è â õîäå ñòðåëêîâûõ ñîðåâíîâàíèé, è ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîñòÿçàíèé ïî âîåííî-ïðèêëàäíîìó ìíîãîáîðüþ è âî âðå-
ìÿ àâòî- è ìîòîãîíîê, ñòðîåâûõ ñìîòðîâ… Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2006–2010 ãîäû» ïîëó÷èëà â íàøåì ãîðîäå äî-
ñòîéíîå çâó÷àíèå è ïðåòâîðåíèå â æèçíü.

Íà îäíîì èç çàêëþ÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ìåñÿ÷íèêà çà-
ìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî ÃÑ ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀ-
ÀÔ), áåññìåííîìó â ïîñëåäíèå 15 ëåò ãëàâíîìó ñóäüå ãîðîäñ-
êèõ ñòðåëêîâûõ ñîñòÿçàíèé Âèêòîðó Ãðèíèìàåðó, áûëà âðó÷å-
íà ïàìÿòíàÿ ìåäàëü «Ïàòðèîò Ðîññèè», ó÷ðåæäåííàÿ Ðîññèéñ-
êèì ãîñóäàðñòâåííûì âîåííûì èñòîðèêî-êóëüòóðíûì öåíòðîì
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Ýòîé íàãðàäû îí óäîñòîåí çà ìíîãî-
ëåòíþþ ñëóæáó â àðìèè è ðàáîòó â îáîðîííîé îðãàíèçàöèè,
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè.

ÂÀÑÈËÈÉ ÌÓÐÎÂÈÖÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ìàãíèòîãîðñêîãî ÃÑ ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ).

Â ÑÅÐÈÈ ïëåé-îôô õîê-
êåéíîé ñóïåðëèãè íàñòó-
ïàåò ÷àñ ïèê.

Ïåðâûé ýòàï «ãâîçäåâîé»
÷àñòè íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà, ïóñòü è èçîáè-
ëîâàâøèé íåìàëûìè èíòðè-
ãàìè, íî – ëîêàëüíîãî
õàðàêòåðà, îñòàëñÿ ïîçàäè, è
òåïåðü ïðåäñòîÿò åùå áîëåå
èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ.

Ìàãíèòîãîðñêèé «Ìåòàë-
ëóðã» è ìîñêîâñêîå «Äèíà-
ìî» ñåãîäíÿ ïðîâåäóò
ïåðâûé ïîåäèíîê ÷åòâåðòü-
ôèíàëüíîé ñåðèè ïëåé-îôô.
Âòîðîé ìàò÷ ñîñòîèòñÿ
çàâòðà – òîæå íà ìàãíèòîãîð-
ñêîì ëüäó, òðåòèé – â
âîñêðåñåíüå, 16 ìàðòà, â
ðîññèéñêîé ñòîëèöå. Åñëè
ïîòðåáóþòñÿ ÷åòâåðòàÿ è
ïÿòàÿ âñòðå÷è (ñåðèÿ
ïðîäëèòñÿ äî òðåõ ïîáåä
îäíîé èç êîìàíä), îíè
ïðîéäóò, ñîîòâåòñòâåííî,
17 ìàðòà â Ìîñêâå è 19
ìàðòà â Ìàãíèòîãîðñêå.

Êîãäà-òî ýòè ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ áûëè êëàññèêîé è âîøëè
â õîêêåéíûå àííàëû ïîä
îðèãèíàëüíûì òåðìèíîì
«ñòîëè÷íî-ìàãíèòíàÿ
àíîìàëèÿ». Íà èñõîäå
äâàäöàòîãî âåêà «Ìåòàëëóðã»
è «Äèíàìî» òðèæäû çà
÷åòûðå ãîäà ñîøëèñü â
ôèíàëå ðîññèéñêîé ñåðèè
ïëåé-îôô äà åùå âñòðåòè-
ëèñü â ñóïåðôèíàëå Åâðîëè-
ãè. Ìîñêâè÷è ñìîãëè
îäîëåòü Ìàãíèòêó â òåõ
èñòîðè÷åñêèõ áèòâàõ ëèøü
îäíàæäû – â ôèíàëå Êóáêà
ÌÕË 1996 ãîäà ñ îáùèì
ñ÷åòîì 3:1. «Ìåòàëëóðã» æå
çàòåì òðèæäû ïðàçäíîâàë
ïîáåäó. Â 1998 ãîäó â ôèíàëå
Êóáêà Ðîññèè Ìàãíèòêà
âûèãðàëà ñåðèþ ñî ñ÷åòîì
3:1, ïðè÷åì â çàêëþ÷èòåëü-
íîì ÷åòâåðòîì ìàò÷å
ðàçãðîìèëà «Äèíàìî» – 6:1
(ýòî ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà
ìàãíèòîãîðñêîãî êëóáà â
ðîçûãðûøàõ Êóáêà ñòðàíû),
â 1999 ãîäó â ñóïåðôèíàëå
Åâðîëèãè äîáûëà ïîáåäó â
îâåðòàéìå – 2:1 è â òîì æå
ãîäó îäîëåëà ïîïóëÿðíûé
ñòîëè÷íûé êëóá â ôèíàëüíîé

Ïëåé-îôô-2008
Ðåçóëüòàòû ìàò÷åé 1/8 ôèíàëà:

«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)– Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – 2:1, 2:0, 2:3, 7:2. Èòîã ñåðèè: 3:1.

«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)–«Íåôòå-
õèìèê» (Íèæíåêàìñê) – 4:1, 3:4, 4:2, 2:3,
4:1. Èòîã ñåðèè: 3:2.

ÖÑÊÀ (Ìîñêâà)–«Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – 6:0, 6:1, 3:2. Èòîã ñåðèè: 3:0.

«Õèìèê» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)–«Ñåâåð-
ñòàëü» (×åðåïîâåö) – 3:4 (îò), 3:2 (á), 1:2
(îò), 2:1 (îò), 2:3. Èòîã ñåðèè: 2:3.

 «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)–«Ëàäà» (Òî-
ëüÿòòè) – 4:1, 3:0, 1:3, 6:4. Èòîã ñåðèè: 3:1.

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)–«Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) – 3:0, 6:1, 1:7, 3:5, 4:0. Èòîã ñå-
ðèè: 3:2.

«Àê Áàðñ» (Êàçàíü)–ÌÂÄ (Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü) – 6:2, 4:3 (á), 4:1. Èòîã ñåðèè: 3:0.

«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)–Äèíàìî»
(Ìîñêâà) – 3:4 (îò), 3:2 (îò), 2:3, 2:3. Èòîã
ñåðèè: 1:3.

Â ÷åòâåðòüôèíàëå âñòðå÷àþòñÿ: «Ñàëà-
âàò Þëàåâ»–«Ñåâåðñòàëü», «Ìåòàëëóðã»–
«Äèíàìî», ÖÑÊÀ–«Àê Áàðñ», «Ëîêîìî-
òèâ»–ÑÊÀ. Ìàò÷è ïðîéäóò 13, 14, 16 è,
åñëè ïîòðåáóåòñÿ, 17 è 19 ìàðòà.

«Ìåòàëëóðã»: ìàò÷ çà ìàò÷åì
4 ìàðòà. Ìàãíèòîãîðñê
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)–«Íåôòå-

õèìèê» (Íèæíåêàìñê) – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Ãîëû: 1:0 Âàðëàìîâ (Êóëåìèí, Àòþøîâ,

9.36, á.), 1:1 Áåðíàöêèé (Ïåñòóøêî, Êóçü-
ìèí, 14.29), 2:1 Ìèðíîâ (Ñåëóÿíîâ, 18.23),
3:1 Ìàìèí (Áàáåíêî, 43.48), 4:1 Øòðáàê
(Áàáåíêî, Åðìîëàåâ, 52.58).

5 ìàðòà. Ìàãíèòîãîðñê
«Ìåòàëëóðã»–«Íåôòåõèìèê» – 3:4 (1:2,

1:1, 1:1).
Ãîëû: 0:1 Áåðíèêîâ (7.18, ì.), 1:1 Âàð-

ëàìîâ (Ãëàäñêèõ, 8.38, á.), 1:2 Ê.Ìàêàðîâ
(Ùèòîâ, 17.57), 1:3 Õëûñòîâ (Áåðíàöêèé,
37.26), 2:3 Êîðîëåâ (Ãóñìàíîâ, 38.02), 3:3
Ìèðíîâ (Âàðëàìîâ, Êàéãîðîäîâ, 40.46, á.),
3:4 Êóëèêîâ (Ñòàðîñòà, 53.35).

7 ìàðòà. Íèæíåêàìñê
«Íåôòåõèìèê»–«Ìåòàëëóðã» – 2:4 (1:3,

0:0, 1:1).
Ãîëû: 0:1 Êîðîëåâ (Øòðáàê, 5.47, á.), 1:1

Ùèòîâ (Ä. Ìàêàðîâ, 6.46, á.), 1:2 Ôåäî-
ðîâ (Ñåâîñòüÿíîâ, Ìèðíîâ, 7.15), 1:3
Øòðáàê (Ãóñìàíîâ, Êîðîëåâ,10.19), 2:3
Óãàðîâ (Áåðíèêîâ, Ñìèðíîâ, 52.46), 2:4
Ïëàòîíîâ (Áèðþêîâ, 59.50, ï. â.).

8 ìàðòà. Íèæíåêàìñê
«Íåôòåõèìèê»–«Ìåòàëëóðã» – 3:2 (2:2,

1:0, 0:0).
Ãîëû: 1:0 Ê. Ìàêàðîâ (Ä. Ìàêàðîâ,

0.17), 1:1 Ïëàòîíîâ (Øòðáàê, Ãóñìàíîâ,
3.21), 2:1 Õëûñòîâ (Áåðíèêîâ, Èâàíîâ,
13.08), 2:2 Êîðîëåâ (Ãóñìàíîâ, Ïëàòîíîâ,
17.18), 3:2 Ê. Ìàêàðîâ (Ä. Ìàêàðîâ, 23.55).

10 ìàðòà. Ìàãíèòîãîðñê.
«Ìåòàëëóðã» – «Íåôòåõèìèê» – 4:1 (0:0,

3:1, 1:0).
Ãîëû: 1:0 Ìèðíîâ (Êóëåìèí, 22.24), 2:0

Óãàðîâ (Ùèòîâ, 33.36), 2:1 Êóëåìèí (Âàð-
ëàìîâ, 36.38, á.), 3:1 Ãóñìàíîâ (38.44, ì.),
4:1 Ãëàäñêèõ (Àòþøîâ, Ìàðåê, 43.10, á.).

ñåðèè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè –
4:2.

Â ìèíóâøåì ðåãóëÿðíîì
÷åìïèîíàòå äèíàìîâöû çâåçä
ñ íåáà íå õâàòàëè. Â õîäå
òóðíèðà ðóêîâîäèòåëè êëóáà
îòïðàâèëè â îòñòàâêó
ãëàâíîãî òðåíåðà Âëàäèìèðà
Êðèêóíîâà è ïðèãëàñèëè
çíàìåíèòîãî ÷åøñêîãî
ñïåöèàëèñòà Âëàäèìèðà
Âóéòåêà, â 2002 è 2003 ãîäàõ
äâàæäû ïîäðÿä ïðèâåäøåãî
ê ÷åìïèîíñòâó ÿðîñëàâñêèé
«Ëîêîìîòèâ». Ïðîðûâà,
ïðàâäà, äîáèòüñÿ íå óäàëîñü:
«Äèíàìî», îáúÿâëÿâøåå î
ñâîèõ ïðåòåíçèÿõ íà ìåäàëè,
â ìíîãîìåñÿ÷íîì ìàðàôîíå
ñóïåðëèãè ôèíèøèðîâàëî
ëèøü íà äåâÿòîì ìåñòå. Íî
íà ïåðâîì ýòàïå ñåðèè ïëåé-
îôô, ïîêà «Ìåòàëëóðã» ñ

òðóäîì ïðåîäîëåâàë áàðüåð
òåïåðü óæå ýêñ-äèíàìîâöà
Âëàäèìèðà Êðèêóíîâà,
âîçãëàâèâøåãî íèæíåêàìñ-
êèé «Íåôòåõèìèê», íàñòîÿ-
ùåå «Äèíàìî» ïåðåèãðàëî
îìñêèé «Àâàíãàðä» è
ïðîáèëîñü â âîñüìåðêó
ñèëüíåéøèõ. Ìîñêâè÷è
âûèãðàëè ïåðâûé ìàò÷ ñåðèè
â Îìñêå â îâåðòàéìå – 4:3,
âòîðîé – òîæå â äîïîëíè-
òåëüíîå âðåìÿ – ïðîèãðàëè –
2:3, íî â Ìîñêâå ïîâåðãëè
ñèáèðÿêîâ äâàæäû – îáà ðàçà
ñî ñ÷åòîì 3:2. «Ïëàâàþùàÿ»
ñåòêà êóáêîâîãî ðàóíäà
÷åìïèîíàòà, êîòîðàÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò, ÷òî â ÷åòâåðòüôè-
íàëå ïàðû ñîïåðíèêîâ
ôîðìèðóþòñÿ òàêèì îáðà-
çîì: ïåðâàÿ êîìàíäà âñòðå÷à-
åòñÿ ñ ïîñëåäíåé, âòîðàÿ – ñ

ïðåäïîñëåäíåé è ò. ä.,
âûâåëà «Äèíàìî» íà âòîðîé
êëóá â êëàññèôèêàöèè
ñóïåðëèãè – Ìàãíèòêó,
êîòîðàÿ â 1/8 ôèíàëà
ïîâåðãëà-òàêè «Íåôòåõèìèê»
Âëàäèìèðà Êðèêóíîâà,
çàòðàòèâ íà ýòî âñå ïÿòü
îòâåäåííûõ ðåãëàìåíòîì
ìàò÷åé. Äèðåêòîð õîêêåéíî-
ãî êëóáà «Ìåòàëëóðã»
Ãåííàäèé Âåëè÷êèí äàæå
ïîáëàãîäàðèë íàñòàâíèêà
íèæíåêàìöåâ çà îòëè÷íóþ
èãðó âîçãëàâëÿåìîé èì
êîìàíäû è íàçâàë Êðèêóíîâà
Òðåíåðîì ñ áîëüøîé áóêâû.

…Íà èñõîäå äâàäöàòîãî
âåêà äèíàìîâñêèé «àêêîìïà-
íåìåíò» áûë íåïðåìåííûì
óñëîâèåì âîñõîæäåíèÿ
Ìàãíèòêè íà õîêêåéíûé
òðîí. Èìåííî â ïðîòèâîñòîÿ-

íèè ñ «Äèíàìî» «Ìåòàë-
ëóðã» ñíà÷àëà âïåðâûå
çàâîåâàë Êóáîê Ðîññèè,
çàòåì âïåðâûå äîáûë
åâðîïåéñêèé Ñèëüâåðñòîóí, à
âñêîðå âïåðâûå ñòàë ÷åìïèî-
íîì ñòðàíû. Íî ïðåæäå â
ñåðèÿõ ïëåé-îôô ìàãíèòî-
ãîðñêàÿ è ñòîëè÷íàÿ êîìàíäû
ñõîäèëèñü èñêëþ÷èòåëüíî â
ôèíàëå, íûíå æå îíè
âñòðåòÿòñÿ íà äàëüíèõ
ïîäñòóïàõ ê «çîëîòîé»
ñåðèè. ×òî, âïðî÷åì, äàæå
ñêðîìíîå íà ïåðâûé âçãëÿä
÷åòâåðòüôèíàëüíîå ïðîòèâî-
ñòîÿíèå ìîæåò ñäåëàòü
èñòîðè÷åñêèì.

Ðåòðî ÷åðåç îïðåäåëåííûå
ïðîìåæóòêè âðåìåíè
îáÿçàòåëüíî âõîäèò â ìîäó…

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.

Ó íûíåøíèõ ÷åòâåðòüôèíàëèñòîâ äàâíèå ñ÷åòû

Ïîêà âòîðûå
Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» çàâåð-
øèë âíè÷üþ î÷åðåäíóþ âûåçäíóþ ñåðèþ â ðàìêàõ
÷åìïèîíàòà Ñóïåðëèãè «Á».

Â ïåðâûé äåíü ìàãíèòîãîðöû óñòóïèëè «Êóáàíü-Ëîêîìîòè-
âó» ñ ìèíèìàëüíûì ðàçðûâîì 90:93. Ðåøàþùåé îêàçàëàñü
÷åòâåðòàÿ ÷åòâåðòü, êîòîðóþ âûèãðàëà «Êóáàíü», – 24:16.

– Õîçÿåâàì òåðÿòü áûëî íå÷åãî, – ïðîêîììåíòèðîâàë ðåçóëü-
òàò ïåðâîé èãðû ãëàâíûé òðåíåð óðàëüñêîé êîìàíäû Ðîìàí
Êàáèðîâ. – Ïîýòîìó êóáàíñêèå áàñêåòáîëèñòû âûãëÿäåëè áî-
ëåå ìîáèëèçîâàííûìè, à ìû, ê ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëè ïðîòè-
âîñòîÿòü èõ íàòèñêó. «Êóáàíü» â ïîñëåäíèõ àòàêàõ ðåàëèçîâà-
ëà âñå áðîñêè, â òîì ÷èñëå ÷åòûðå òðåõî÷êîâûõ. Íàøè èãðîêè,
íàîáîðîò, ìàçàëè. Ìíîãî îøèáîê ñîâåðøèëà çàäíÿÿ ëèíèÿ. Â
êîíöîâêå Àíòîí Êîõåëüíèêîâ íå ðåàëèçîâàë äàæå äâà øòðàô-
íûõ.

Ëó÷øèì ñíàéïåðîì ó «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåòà» ñòàë Àëåê-
ñàíäð Ãîëóáåâ, íàáðàâøèé â èòîãå 31 î÷êî, âòîðîé ðåçóëüòàò
ïðèíàäëåæàë öåíòðîâîìó Âëàäèìèðó Ôåðÿáíèêîâó, êîòîðûé
çàïèñàë â ñâîé àêòèâ 19 ðåçóëüòàòèâíûõ áàëëîâ.

Âî âòîðîì ìàò÷å ñåðèè ìàãíèòîãîðöû âçÿëè óáåäèòåëüíûé
ðåâàíø – 99:82. Êðîìå òîãî, íàøè áàñêåòáîëèñòû óñòàíîâèëè
íîâûé ðåêîðä êëóáà ïî ðåàëèçàöèè øòðàôíûõ áðîñêîâ â ÷åì-
ïèîíàòàõ Ñóïåðëèãè – 46 øòðàôíûõ èç 54. Íàïîìíèì, ÷òî
ïðåæíåå äîñòèæåíèå – 43 øòðàôíûõ –  áûëî óñòàíîâëåíî 30
ÿíâàðÿ 1999 ãîäà â ìàò÷å ïðîòèâ «Òîìü-Óíèâåðñàëà». Íà ýòîì
ìàãèÿ öèôð äëÿ èãðîêîâ «Ìàãíèòêè» íå çàêîí÷èëàñü. Êàïè-
òàí Àëåêñàíäð Ëóíåâ â ïåðâîì ìàò÷å ïðåîäîëåë îòìåòêó â 4000
íàáðàííûõ î÷êîâ çà «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» â ÷åìïèîíàòàõ
Ñóïåðëèãè.

Ïÿòèäåñÿòèïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò, òåì íå ìåíåå, ïîçâîëÿåò
ìàãíèòîãîðñêîìó áàñêåòáîëüíîìó êëóáó óâåðåííî äåðæàòüñÿ
íà âòîðîé ñòðî÷êå. Îòðûâ îò ëèäèðóþùåãî «Ñîþçà» èç ãîðî-
äà Çàðå÷íîãî ñîñòàâëÿåò òðè ïîáåäû, íî ó íàøèõ áàñêåòáîëè-
ñòîâ åùå äâå èãðû â çàïàñå.

Ñëåäóþùèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò»
ïðîâåäåò äîìà 18 è 19 ìàðòà ïðîòèâ ÍÁÀ-ÒÝËÌÛ èç Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. Ãîðîæàíå âïåðâûå ñìîãóò ñòàòü ñâèäåòåëÿìè
ýôôåêòíîãî áàñêåòáîëà ïîä ñâîäàìè Äâîðöà ñïîðòà èìåíè
È. Ðîìàçàíà. Íà÷àëî èãð â 18.00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.

Â ÊÎÍÖÅ ïðîøëîãî ãîäà
â ãîðîäå Ñàëàâàòå áûë
ïîñòðîåí íîâûé êðûòûé
Ëåäîâûé äâîðåö.

Çà åãî îñíîâó ñòðîèòåëè
Áàøêîðòîñòàíà âçÿëè óíè-
êàëüíûé ìàãíèòîãîðñêèé
ñïîðòêîìïëåêñ «Óìêà», âíåñÿ,
ïðàâäà, ñâîè êîððåêòèâû. Â
íåáîëüøîì ãîðîäå òàêàÿ àðå-
íà äîëæíà èãðàòü ðîëü åùå è
öåíòðàëüíîãî êàòêà, ïîýòîìó
ïîä åå ñâîäàìè áûëè âîçâåäå-
íû òðèáóíû íà äâå òûñÿ÷è
çðèòåëåé. È îíè îêàçàëèñü çà-
ïîëíåíû ïðàêòè÷åñêè ïîä çà-
âÿçêó äâàäöàòü ÷åòâåðòîãî
ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà.

Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà â Ñàëàâàò ïðèáûëà
äåëåãàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé
Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî êîìáèíàòà. Ïðè÷åì

КОНЬКИ  ВМЕСТО  КОСТЮМОВ
Ðóêîâîäèòåëè ñòàëüíîãî ãèãàíòà íà ñâîåì ïðèìåðå äîêàçàëè, ÷òî çíà÷èò áûòü íàñòîÿùåé êîìàíäîé

ïðèåõàëè ðóêîâîäèòåëè ñòàëü-
íîãî ñåðäöà Ðîññèè íå â ïà-
ðàäíûõ êîñòþìàõ, à ñ áàóëà-
ìè õîêêåéíîé ôîðìû. À åùå
ïðèâåçëè ñ ñîáîé áîåâîé íà-
ñòðîé – ìàò÷ ñ êîìàíäîé ìåñ-
òíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñáîðíîé
«ÑàëàâàòÍåôòåÎðãÑèíòåçà»,
íåñìîòðÿ íà ñâîé òîâàðèùåñ-
êèé ñòàòóñ, ïðîõîäíûì äëÿ
ãîñòåé íå ñòàë.

– Ìàãíèòîãîðöû âñåãäà
áûëè çà çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè, – ðàññêàçûâàåò íà îäíîé èç
òðåíèðîâîê íà÷àëüíèê îòäåëà
ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ óïðàâëå-
íèÿ êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,
Àëåêñàíäð Çåðêèí, – âîò è ëå-
äîâóþ ïëîùàäêó â Ñàëàâàòå
âîçãëàâèë êîðåííîé ìàãíèòî-
ãîðåö. Âî ìíîãîì åùå è ïî-
ýòîìó ìû ïðèãëàøåíû íà
ïðàçäíèê õîêêåÿ. Ïîëó÷èëñÿ
îí ïî-ïðàçäíè÷íîìó çàäîð-

íûì, ýìîöèè äî ñèõ ïîð áüþò
÷åðåç êðàé.

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé êîìáè-
íàòà íàéòè âðåìÿ íà ñïîðò â
ïëîòíîì ðàáî÷åì ãðàôèêå – íå
ïðîáëåìà. Íå ó âñåõ ïîëó÷à-
åòñÿ áûâàòü íà âñåõ òðåíèðîâ-
êàõ – ñîâåùàíèÿ âàæíûå âû-
ïàäàþò íà âðåìÿ çàíÿòèé, à
èíîãäà è âîâñå ïðèõîäèòñÿ
ñðî÷íî âûåçæàòü èç ãîðîäà.
Äîëæíîñòè îáÿçûâàþò. Òåì íå
ìåíåå, îäèí ðàç â íåäåëþ íà
ëåä óïðàâëåíöû âûõîäÿò ñòà-
áèëüíî.

Ðàçó÷èâàþò íîâûå êîìáè-
íàöèè è îòòà÷èâàþò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî õîêêå-
èñòû-ëþáèòåëè êàê ïîä ñâîäà-
ìè ïîñòðîåííîãî ïðè ó÷àñòèè
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» ÔÎÊà «Óìêà», òàê è
â Äåòñêîì ëåäîâîì äâîðöå.

– Ãîòîâèëèñü ê òóðíèðó ïëà-

íîìåðíî, – ïðîäîëæàåò Àëåê-
ñàíäð Òèìîôååâè÷. – Èçó÷è-
ëè ñîñòàâ ñîïåðíèêà. Îíè îêà-
çàëèñü ìîëîæå è ðåçâåå, äàæå
äèðåêòîðó ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ
âñåãî-òî òðèäöàòü äâà ãîäà.
Èìåííî ïîýòîìó ðåøèëè ñäå-
ëàòü ñòàâêó íà ìàñòåðñòâî.

Áîëüøèé çàïàñ ýíåðãèè ïî-
ìîã õîçÿåâàì íà ïåðâûõ ìèíó-
òàõ âçÿòü èíèöèàòèâó â ñâîè
ðóêè. Â êàêîé-òî ìîìåíò ñáîð-
íàÿ Ñàëàâàòà ëèäèðîâàëà ñ
ïðèëè÷íûì îòðûâîì – 2:0.
Îäíàêî òðàäèöèîííî íè÷åé-
íîãî ðåçóëüòàòà íå ñëó÷èëîñü.
Ìàãíèòîãîðöû ïîáåäèëè –
11:8. Â àêòèâå íàøèõ ãîëåàäî-
ðîâ – äâà õåò-òðèêà è äâà äóá-
ëÿ. Ïî òðè øàéáû çàáðîñèëè
Þðèé Ëîãèíîâ è Àðòåì Êëè-
ìîâ, äóáëÿìè îòìåòèëèñü
Êîíñòàíòèí Êîðïóñåíêî è
Èãîðü Õàéðçàìàíîâ, îäíà

øàéáà – â àêòèâå êàïèòàíà êî-
ìàíäû, ãëàâíîãî èíæåíåðà
ÌÌÊ Âèêòîðà Äüÿ÷åíêî.

– ×åñòíî ãîâîðÿ, äàæå ìûñ-
ëåé íå áûëî èãðàòü â ïîëñè-
ëû, – óëûáàåòñÿ îäèí èç àâòî-
ðîâ òðåõ òî÷íûõ âûñòðåëîâ
ìåíåäæåð óïðàâëåíèÿ èíâåñ-
òèöèé ÎÀÎ «ÌÌÊ» Þðèé
Ëîãèíîâ. – Íà êîíó ñòîÿëà
÷åñòü ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîýòîìó áûë áîé. Êîíå÷íî, íå
ãðóáèëè, îáûãðàëè ÷èñòî íà
êëàññå. Êîãäà ðàçðûâ â ñ÷åòå
ñòàë óæ ñîâñåì óãðîæàþùèì,
îäèí èç ñóäåé äàæå øåïîòîì
ïîïðîñèë áîëüøå íå çàáèâàòü.
Åñòåñòâåííî, ìû ïîçâîëèëè
ñîêðàòèòü ðàçíèöó.

Êñòàòè, ó êîìàíäû «Ñàëà-
âàòÍåôòåÎðãÑèíòåçà» åùå
áóäåò øàíñ âçÿòü ðåâàíø – íà
íà÷àëî àïðåëÿ çàïëàíèðîâàíî
ïðîäîëæåíèå äðóæåñêîãî

ñïîðòèâíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé äâóõ ïðîèç-
âîäñòâ.

– Ñðàçó ïîñëå ìàò÷à ìû
âñòðåòèëèñü ñî ñâîèìè ëåäî-
âûìè «êîíêóðåíòàìè», – äå-
ëèòñÿ íà÷àëüíèê îòäåëà ðóêî-
âîäÿùèõ êàäðîâ óïðàâëåíèÿ
êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Àëåê-
ñàíäð Çåðêèí, – è çà ÷àøêîé
÷àÿ îáñóäèëè âîçìîæíîñòü
ïðîäîëæåíèÿ òàêèõ ñîðåâíî-
âàíèé. Â Ñàëàâàòå ìû óæå íà-
ãëÿäíî ïîêàçàëè, ÷òî çíà÷èò
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ Ìàãíè-
òîãîðñêà. Êîëëåãè íàøó èíè-
öèàòèâó âîñïðèíÿëè íà óðà.
Ïðè÷åì â íàøåì ãîðîäå ìû
ðåøèëè óñòðîèòü ñâîåãî ðîäà
äâîåáîðüå – êðîìå õîêêåÿ, áó-
äåì ñîðåâíîâàòüñÿ åùå è â
ãîðíîëûæíûõ óìåíèÿõ.
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VIP-äâîåáîðüå
Ñ 21 ÏÎ 23 ÌÀÐÒÀ Ìàãíèòêà ÷åòâåðòûé ðàç áóäåò
ïðèíèìàòü ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà VIP-ïåðñîí «Óðàëü-
ñêîå äâîåáîðüå», êîòîðûé ïðîéäåò íà ñïîðòèâíûõ è
îçäîðîâèòåëüíûõ îáúåêòàõ ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Êàê îáû÷íî, ïåðâûì ýòàïîì ñîðåâíîâàíèé ñòàíåò õîêêåé-
íûé òóðíèð. Ìàò÷è ïðîéäóò â Äåòñêîì ëåäîâîì äâîðöå è íà
«Àðåíå-Ìåòàëëóðã». Íà ñëåäóþùèé äåíü ó÷àñòíèêè áóäóò ñî-
ðåâíîâàòüñÿ â ãèãàíòñêîì ñëàëîìå â ãîðíîëûæíîì öåíòðå «Ìå-
òàëëóðã-Ìàãíèòîãîðñê.

ТУРНИР

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÀÂÒÎÐ

Áîêñåðà ìîæåò îáèäåòü êàæäûé,
íî íå êàæäûé óñïååò èçâèíèòüñÿ.

Àéðàïåòÿí íà Îëèìïèàäó ïîåäåò!
Â ÔÈÍÀËÅ ïåðâîãî Îëèìïèéñêîãî îòáîðî÷íîãî òóðíèðà â èòà-
ëüÿíñêîì ãîðîäå Ïåñêàðå ðîññèÿíèí Äàâèä Àéðàïåòÿí, ïðåä-
ñòàâëÿþùèé  ñïîðòèâíûé êëóá «Ðèíã Ìàãíèòêè-Êðåäî», îäåð-
æàë ïîáåäó ñ ðàçãðîìíûì ñ÷åòîì 24:3 íàä ïîëüñêèì ñïîðòñìå-
íîì Ëóêàøåì Ìàæ÷èêîì.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ îëèìïèéñêîé ëèöåíçèè Äàâèäó áûëî
äîñòàòî÷íî âûéòè â ôèíàë òóðíèðà, íàø ñïîðòñìåí íà äîñòèãíóòîì ðå-
øèë íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, è äîêàçàë, ÷òî ïðîïóñê íà Îëèìïèàäó çàðàáîòàí
èì ïî ïðàâó.

Ðîññèéñêèå áîêñåðû çàâîåâàëè äåñÿòü èìåííûõ ëèöåíçèé èç îäèííàä-
öàòè âîçìîæíûõ. Â ÷èñëî äåñÿòè ñèëüíåéøèõ áîêñåðîâ ñòðàíû âîøëè è
òðîå ìàãíèòîãîðöåâ. Êðîìå Äàâèäà, ÷åñòü ñòðàíû íà Îëèìïèàäå áóäóò
çàùèùàòü Àðòóð Áåòåðáèåâ è Èñëàì Òèìóðçèåâ. Áîðîòüñÿ çà îñòàâøóþñÿ
ïóòåâêó â êàòåãîðèè äî 69 êã ïðåäñòîèò Àíäðåþ Áàëàíîâó íà âòîðîì îò-
áîðî÷íîì òóðíèðå, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Ãðåöèè 7–14 àïðåëÿ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.

БОКС

АНОНС

16 ÌÀÐÒÀ â Ìàãíèòîãîðñêå âïåð-
âûå ïðîéäåò ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî
êàðàòý êèîêóñèíêàé ñðåäè þíèî-
ðîâ è þíèîðîê. Âîçðàñò ó÷àñòíè-
êîâ 16–17 ëåò.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿòñÿ âî Äâîðöå
ñïîðòà èìåíè Èâàíà Ðîìàçàíà (ïð. Ëå-
íèíà 97). Ïðåäâàðèòåëüíûå áîè íà÷íóò-
ñÿ â 10 ÷àñîâ. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ñîðåâíîâàíèé çàïëàíèðîâàíî íà 14 ÷à-
ñîâ. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçå-
ðîâ ïðîéäåò â 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îôèöè-
àëüíûì ñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèåì Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó, Ôåäåðàöèè êåêóñèí-
êàé Ðîññèè è Àññîöèàöèè êèîêóñèíêàé
Ðîññèè.

Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïîäòâåðäè-

Êàðàòå îñâàèâàþò þíèîðû
ëè óæå áîëåå 170 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè. Â ñîñòàâå ñáîðíîé êî-
ìàíäû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè áóäåò âûñ-
òóïàòü ñèëüíåéøèé ìàãíèòîãîðñêèé êà-
ðàòèñò Èâàí Ëàðèí – íåîäíîêðàòíûé
ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà Óðàëüñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà, áðîíçîâûé ïðèçåð Êóá-
êà Ðîññèè 2007 ãîäà, çàíèìàþùèéñÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà âûñøåé êàòåãîðèè
Âëàäèìèðà Ñèìàêîâà, îáëàäàòåëÿ ÷åðíî-
ãî ïîÿñà (3 äàí).

Íåïîñðåäñòâåííûìè îðãàíèçàòîðàìè
ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî êàðàòý êèîêóñèí-
êàé ÿâëÿþòñÿ óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ñïîðòó è òóðèçìó àäìèíèñòðà-
öèè Ìàãíèòîãîðñêà, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «ÄÞÑØ ¹ 11
Àññîöèàöèè âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ»,
Ôåäåðàöèÿ êàðàòý êèîêóñèíêàé Ðîññèè.

Ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé íàçíà-
÷åí ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè êåêóñèíêàé
Ðîññèè, ñóäüÿ ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè

Àíäðåé Áóðà (ã. Åêàòåðèíáóðã) – ÷åðíûé
ïîÿñ, 5 äàí.

Ãëàâíûì ñåêðåòàðåì ñîðåâíîâàíèé
íàçíà÷åí ñóäüÿ ìåæäóíàðîäíîé êàòåãî-
ðèè Êîíñòàíòèí Áåëûé (ã. Ìîñêâà) – ÷åð-
íûé ïîÿñ, 4 äàí.

Âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ïðîâå-
äåíî íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ
è ñïåöèàëèñòîâ, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ðàçâèòèå âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ
â Ìàãíèòîãîðñêå.
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13 марта 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 12.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1061.
Òèðàæ 80416. 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

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Уважаемые болельщики!
«ХК Металлург», начиная с 1/4 финала,
проводит розыгрыши автомобилей.

В первом перерыве из барабана будут извлечены купоны
с номерами 5 участников розыгрыша.

Во втором перерыве броски по пустым воротам выявят
победителя, который уедет из «Арены-Металлург» на автомобиле.

Спешите в «Арену-Металлург»!Спешите в «Арену-Металлург»!

4. Купоны выдаются в кассах продажи билетов.4. Купоны выдаются в кассах продажи билетов.

Для участия в розыгрыше вам необходимо.Для участия в розыгрыше вам необходимо.

1. Купить билеты
на 1 и 2 домашние
игры (13 и 14 марта).
Пожалуйста,
не выбрасывайте
билеты с первой игры!

1. Купить билеты
на 1 и 2 домашние
игры (13 и 14 марта).
Пожалуйста,
не выбрасывайте
билеты с первой игры!

2. При наличии билетов
на обе игры

вам выдается
купон «Розыгрыш».

3. Розыгрыш состоится
14 марта.

2. При наличии билетов
на обе игры

вам выдается
купон «Розыгрыш».

3. Розыгрыш состоится
14 марта.

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

Программы профессиональной переподготовки

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ.

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
• специальность 060200 «Экономика труда»
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии»

• Правовые вопросы охраны труда
• Управление охраной труда в организации
• Функции службы охраны труда
• Опасные и вредные производственные факторы
• Средства индивидуальной защиты
• Страхование от несчастных случаев на производстве
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве

• «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
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro
• Программирование на Java (пакет курсов)

• Школа офис-менеджеров

• Кадровый менеджмент
• Школа нормировщиков

• Учет затрат по местам возникновения»
• Анализ и диагностика деятельности предприятия

• Управление конфликтами
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера
• Карьера успеха
• Эмоциональный потенциал лидера

• Разработка сметной документации в строительстве
• Экономика и управление на строительном предприятии

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

Стоимость путевки 4000 рублей.

Вниманию заботливых родителей!
Чтоб дети отдохнули, не хотите ли?

В дни весенних каникул с 22 по 31 марта
приглашаем мальчишек и девчонок

в лагерь «Уральские зори»!
Досуговая и спортивная программы,

познавательные экскурсии,
творческие студии и интересное

общение со сверстниками!

Ждем вас в «Уральских зорях».
Обращаться

по тел. 24-00-27.
Обращаться

по тел. 24-00-27.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняет
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Только «Гармония»

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

Магнитогорский государственный университет (МаГУ)

Адрес: пр. Ленина, 114. Тел. (3519) 35-96-55.
Сайт: www.masu.ru

На празднике будут представлены
все факультеты и специальности вуза.

15 марта в 14.00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ
для абитуриентов.

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

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ

ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

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

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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Доставка спиртных напитков

по городу – бесплатно!

Минимальный заказ – 2000 руб.

Молодоженам и именинникам

– ПОДАРКИ!

Открытие индивидуального
счета на элитные напитки

(пополнения и скидки)

Работаем по предоплате

М-н «Ароматный мир», ул. Октябрьская, 14.
Т.: 23-30-55, 8-904-976-9393.

(юбилеи, свадьбы, торжества)

АВИАКАССА

на Чапаева, 3.
22-12-75

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 � �СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %

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.

состоится 16 марта в 10.00
во Дворце культуры

металлургов
им. С. Орджоникидзе.

Правление.

Отчетно-выборное
собрание

уполномоченных
СНТ «Коммунальщик»

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

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

8-351-901-9811 круглосуточно.

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.

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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1855

1880

2095

2130

2600

2500

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 МАРТ 2008 Г. Проектная декларация находится по адресу: пер. Ленинградский, 30.

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

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

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
электромонтеров.

формовщики;
выбивальщики отливок;
обрубщики.

�

По специальностям:
�

�

�

�

�

�

Обучение в цехе.

ООО «АТУ» намечает деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению

опасных отходов.
С материалами можно ознакомиться в бюро охраны труда

и промышленной безопасности ООО «АТУ»
(начальник БОТ и ПБ Шадрин В.Н.) по адресу:

ул. Пржевальского, д. 4, телефон 24-62-54 (с 9.00 до 16.00).

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН

Замечания и предложения принимаются
до 13 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрия Кирилловича
и Елизавету Николаевну

ГРИГОРЬЕВЫХ
с 80-летием!

Дмитрия Кирилловича
и Елизавету Николаевну

ГРИГОРЬЕВЫХ
с 80-летием!

Желаем
удачи,

здоровья,
любви

и долгих лет.

Дети внуки, правнуки.

14 ìàðòà – 10 ëåò,
êàê óøåë èç
æèçíè ëþáè-
ìûé ìóæ, îòåö,
äåäóøêà Âèòà-
ëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ÔÅÄÎ-
ÐÓÊ. Î÷åíü
ñêîðáèì. Êòî
çíàë åãî, ïî-
ìÿíèòå.

Æåíà, ñûí,
ñíîõà, âíó÷êà

è ðîäñòâåííèêè.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÎÎ «Îãíåóïîð»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ñòàðåéøåãî ðàáîòíèêà ïðîèçâîäòñâà,

âåòåðàíà òðóäà ÌÌÊ
ÏÀÐØÈÍÀ

Íèêîëàÿ Òðîôèìîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ îãíåóïîðíîãî
ïðîèçâîäñòâà

âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
Ãèìàçòäèíîâîé

Íàäåæäå Þðüåâíå
ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà

ÏÀÂËÀ.

14 ìàðòà – 5 ëåò,
êàê óøåë â ìèð
èíîé äîðîãîé,
ëþáèìûé ìóæ,
ïàïî÷êà è äå-
äóøêà Àëåêñåé
Èëüè÷ ÑÀÂÈÍ.
Áîëü óòðàòû íå
ïðîõîäèò. Âñå,
êòî çíàë åãî,
ïîìÿíèòå äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ëþáÿùèå æåíà, äî÷ü Ñâåòëàíà,
âíóê Âÿ÷åñëàâ.

Êîëëåêòèâ  è ñîâåò âåòåðàíîâ
ðóäíèêà ÃÎÏ ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ïàâëà Èëüè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ðóäíèêà ÃÎÏ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ËÓÊÀÍÈÍÀ
Âëàäèìèðà Èëüè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ëèñòîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 8
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
äîìåííîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÃËÀÄÊÎÂÀ

Ìèõàèëà Ñòåïàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ ËÏÖ-5 âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå

çàì.íà÷àëüíèêà ËÏÖ-5 Ïàðøèíó
Êîíñòàíòèíó Íèêîëàåâè÷ó

ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà
ÏÀÐØÈÍÀ

Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
àãëîìåðàöèîííîãî öåõà

 ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀÍßÍÎÂÎÉ

Îëüãè Íèêîëàåâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Бывшего работника
ЛПЦ-10 Анатолия
Михайловича

 ЕФИМОВА
с 75-летием!

Æåëàåì âàì
ç ä î ð î â ü ÿ
è ñ÷àñòüÿ!

Àäìèíèñòðà-
öèÿ, ïðîôêîì

è ñîâåò
âåòåðàíîâ.

ÏÐÎÄÀÌ

*Êîìíàòó íà Áåðåçêàõ. Ò. 8-351-
901-71-82.

*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà, õîë./ãîð.
âîäà, ãàç, òóàëåò è âàííà â äîìå. Ò. 8-
902-896-04-06.

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-746-
1500.

*Äîì, Àâíÿø ßíãåëüñêîãî ñåëüñî-
âåòà. Õîçïîñòðîéêè, ñàä, îìøàíèê, 36
ñîòîê çåìëè, âîäà, ãàçîâîå îòîïëå-
íèå, êàíàëèçàöèÿ. Ò.: 23-49-40, 8-902-
890-4082.

*Toyota Land Cruizer Prado-120
2004 ã. â., ïðîáåã 90 òûñ., êîìïëåêòà-
öèÿ «ëþêñ», öâåò ÷åðíûé, êîìïëåêò
çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ. Ò. 8-9222-
31-5509.

*Ïå÷ü äëÿ áàíè. Ò. 8-908-064-3217.
*Ï÷åëîïàêåòû, 25 àïðåëÿ. Ò. 8-919-

334-0584.
ÊÓÏËÞ

*Íåèñïðàâíûé, çàìó÷åííûé «Çà-
ïîðîæåö», «Ìîñêâè÷». Ò. 8-908-064-
32-17.
ÑÄÀÌ

*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-805-
1044.

*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.

ÑÍÈÌÓ

*Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-
ëüþ. Ò. 22-06-05.
ÓÑËÓÃÈ

*Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò ñàíòåõíè-
÷åñêèå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè:
îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçà-
öèÿ (ïëàñòèê, ìåòàëëîïëàñòèê, ìå-
òàëë, ìåäü). Îïûò. Êà÷åñòâî. Ãàðàí-
òèÿ. Âîçìîæíû ðàáîòû âíå ãîðîäà.
Îáðàùàòüñÿ: ò.: 8-912-893-14-27, 8-
912-802-08-35.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçà-
öèè, îòîïëåíèÿ (ïëàñòèê), ýëåêòðîìîí-
òàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâðîâà-

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

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

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-33.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-803-

46-18.
*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-12-

31, 45-18-93.
*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëî-

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

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

*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ, ÒÐÈÊÎ-
ËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-àíòåííû. Óñ-
òàíîâêà. Ãàðàíòèÿ. Ïð. Ëåíèíà, 91.
Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-44-30.
*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåííû,

ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òåëå-

âèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîä-

êà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-

094-44-60.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 45-16-

20.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 35-88-60.
*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà».

Êîðïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìåáåëü íà çàêàç.
Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåð,
äîñòàâêà, óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Ò.: 8-
906-852-11-93, 29-51-63.

*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîäíûõ.

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

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ, òåíò.

Ò. 8-90-90-94-80-90.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãîðîä, ìåæãî-

ðîä. Ò.: 22-89-42, 8-950-746-4283.
*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ»

ïðåäëàãàåò óñëóãè ñëåäóþùåé òåõíè-
êè: ñàìîñâàëû, àâòîêðàíû, àâòî-
âñïûøêà, ïîãðóç÷èêè, àâòîáåòîíî-
ñìåñèòåëè, áîðòîâûå, ï/ïðèöåïû. Ò.
28-95-01.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðîìåç»
ñðî÷íî ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæå-
íåðîâ ñ îïûòîì ïðîåêòíîé ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïðîìûøëåííîå
è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» (æå-
ëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè). Îáðà-
ùàòüñÿ: ïð. Ëåíèíà, 68. Ò.: 28-92-08,
28-92-49.

*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó
èíæåíåðà-ýëåêòðîíèêà, ñëåñàðåé-
ðåìîíòíèêîâ, ìîíòàæíèêîâ îáîðó-
äîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñâàðùè-
êîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðåìîíòó è
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñïåò÷åðñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåëåàâòîìàòè-
êè, îãíåóïîðùèêîâ, òîêàðåé, âîäèòå-
ëåé ïîãðóç÷èêà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë
êàäðîâ ïî ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*Êîìïàíèè «Àðêàäà» – ïðîäàâöû
íåïðîèçâîäñòâåííûõ òîâàðîâ, ò. 8-
904-944-14-98, êëàäîâùèê, ãðóç÷èêè,
ò. 23-63-73, óáîðùèöà â ìàãàçèí, ò.
21-78-12.

*Âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ä». Ò. 8-902-
606-88-86.

*Ïðîäàâåö, ïîìîùíèê íà ïàñåêó. Ò.:
8-908-0677950, 8-919-33405-84, 21-
23-32.

*Ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòà-
ìè «ÐÃÑ-Óðàë». Âûñøåå îáðàçîâà-
íèå. Îò 30 äî 55 ëåò. Îáðàùàòüñÿ: ïð.
Ëåíèíà, 156 à, êàá. 14. Ò. 8-919-11-
555-99.

*Ñòîðîæà íà àâòîñòîÿíêó (ëèö ñ
âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè íå áåñïîêî-
èòü). Ò.: 8-904-805-6769, 8-3519-46-
45-00 (ñ 12.00 äî 18.00).
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Äîêóìåíòû Ðûêîâà Äìèòðèÿ Áî-
ðèñîâè÷à, Ðûêîâîé Ñâåòëàíû Âà-
ñèëüåâíû çà âîçíàãðàæäåíèå. Ò.:
8-903-090-1579, 8-903-090-4097.
ÐÀÇÍÎÅ

*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò.
438-428.

*Ñðî÷íî èùåì íîâóþ ñåìüþ äëÿ
ìîëîäîé ñòåðèëèçîâàííîé êîøå÷êè,
ïðèó÷åííîé ê òóàëåòó. Ò. 31-03-42 (ñ
11.00 äî 18.00)

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû
35-65-53
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