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íàïðàâëåíèå è ñêîðîñòü âåòðà, ì/ñ
  Þ Ç Ñ-Â Ñ-Â Ç Ñ-Ç
 2...5 3...3 3...6 2...5 2...5 2...5

ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
òåìïåðàòóðà, 0 Ñ è îñàäêè

íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì íî÷üþ äíåì
-2...0   +3...+5 -4...-2 -1...+1 -4...-2 0...+2

äàâëåíèå, ìì ðò. ñò. è âëàæíîñòü, %
717 721 718 711 715 726

  94 81 93 94 93 93

Магнитные бури: 25, 29 марта.
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ЧЕТВЕРГ

«АРГЕНТИНСКОЕ  ТАНГО»
НА  ХОККЕЙНЫЙ  ЛАД

БЕГУЩАЯ СТРОКА

ÑÒÀÑ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ

71Ñàìàÿ íåâûíîñèìàÿ ðàáîòà – íà Ãîçíàêå.
Êàæäûé äåíü âèäåòü òàêîå áîãàòñòâî
è íå âûíåñòè.

Ñòîëüêî êâàðòèð ïîëó÷èëè ìàãíèòîãîðñêèå
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà.

Âåòåðàíû ïîä çàùèòîé
Â×ÅÐÀ ÏÎÄ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ âèöå-ïðåçèäåíòà
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÌÌÊ Âëàäèìèðà Øìàêîâà ñîñòî-
ÿëîñü çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíî-
ãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ìåòàëëóðã».

Ïðàâëåíèå óòâåðäèëî ñìåòó ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå áëàãî-
òâîðèòåëüíûõ ïðîãðàìì íà âòîðîé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà, à òàêæå
ïëàí ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
Ïîáåäû è Äíÿ çàùèòû äåòåé. ×ëåí ïðàâëåíèÿ, äèðåêòîð ÌÃÁÎÔ
«Ìåòàëëóðã» Âàëåíòèí Âëàäèìèðöåâ ñîîáùèë î òîì, êàê êàôå
«Âåòåðàí» îðãàíèçóåò áåñïëàòíîå ïèòàíèå äëÿ ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ, à öåíòð ìåäèêî-ñîöèàëüíîé çàùè-
òû – ëå÷åíèå èíâàëèäîâ òðóäà è ïåíñèîíåðîâ.

Þíûå  íà ïîäèóìå
ÇÀÂÒÐÀ ÂÅ×ÅÐÎÌ ÃÎÐÎÄ ïîçíàêîìèòñÿ åùå ñ òðèäöà-
òüþ îäíîé êðàñàâèöåé.

Øåñòåðî îáåùàþò áûòü îñîáåííî îáâîðîæèòåëüíûìè. Ðå÷ü –
î åæåãîäíîì êîíêóðñå «Êðàñà Ìàãíèòêè», êóäà â ýòîì ãîäó ñòåê-
ëîñü íåáûâàëîå êîëè÷åñòâî þíûõ ìîäåëåé. Îðãêîìèòåò óâåëè-
÷èë ÷èñëî ìåñò äî òðèäöàòè îäíîãî, çàòî ñîêðàòèë ÷èñëî ïî÷åò-
íûõ ëåíòî÷åê äî øåñòè, è áîðüáà îáåùàåò áûòü íåøóòî÷íîé.
Âåðîÿòíî, «âûñîêîå êà÷åñòâî» êðàñàâèö ïîçâîëèëî îðãêîìèòå-
òó ðèñêíóòü: ñîåäèíèòü êëóáíóþ ìóçûêó ñ äåôèëå. «Êðàñà Ìàã-
íèòêè-2008» òàê è íàçûâàåòñÿ: «Ëÿ ìóçûêà äåëü êëóá». Âåñü
âå÷åð íà ñöåíå äèäæåé Äæàç. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ëó÷øèå ìåñòà
â ïàðòåðå òðàäèöèîííîãî îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà – Äâîðöà êóëü-
òóðû ìåòàëëóðãîâ èìåíè Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå – ðàñêóïëåíû
íåäåëþ íàçàä. Íà÷àëî êîíêóðñà – â 19.00, îäíàêî îðãêîìèòåò
ïðèãëàøàåò ãîñòåé ê 18.00 íà èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó â ôîéå.

Ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì êîíêóðñà òðàäèöèîííî âûñòóïàåò
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò.

Ãëàìóðíûé ôîðóì
ÇÀÂÒÐÀ È ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîéäåò ëþ-
áîïûòíîå ñîðåâíîâàíèå.

21 è 22 ìàðòà â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå ñîñòîèòñÿ òðåòèé
îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó, äå-
êîðàòèâíîé êîñìåòèêå, ìîäåëèðîâàíèþ è äèçàéíó íîãòåé. Îí ñòà-
íåò îòáîðî÷íûì ýòàïîì íà ïîëóôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, êîòî-
ðûé ïðîéäåò â áóäóùåì ãîäó â Åêàòåðèíáóðãå.

Îá ó÷àñòèè â ÷åìïèîíàòå çàÿâèëè 22 ñàëîíà. Â ðàçû óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó â ÷åòûðíàäöàòè íîìè-
íàöèÿõ. Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü è ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ. Áî-
ðîòüñÿ çà ïðàâî âûñòóïèòü â ïîëóôèíàëå ïåðâåíñòâà Ðîññèè
áóäóò ïðåäñòàâèòåëè ×åëÿáèíñêà, Ìàãíèòîãîðñêà, Ìèàññà, Áå-
ëîðåöêà, Âåðõíåóðàëüñêà. Âïåðâûå â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà âûÿ-
âÿò è ëó÷øèõ þíèîðîâ, òîëüêî îñâàèâàþùèõ àçû ïðîôåññèè.
Âûñîêîìó óðîâíþ ñîðåâíîâàíèé ñîîòâåòñòâóåò è ñóäåéñêàÿ êî-
ìàíäà. Îöåíèâàòü ìàñòåðñòâî êîíêóðñàíòîâ áóäóò àâòîðèòåò-
íûå ðåôåðè îò Ñîþçà ïàðèêìàõåðîâ Ðîññèè, â ÷èñëå êîòîðûõ
÷åìïèîíû ìèðà è Åâðîïû.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÷åìïèîíàòà ñîñòîèòñÿ â ïàâèëüîíå
íàñòîëüíîãî òåííèñà ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ìàíåæà 21 ìàðòà â 11
÷àñîâ. Â òàêîå æå âðåìÿ íà÷íåòñÿ è ïðîãðàììà âòîðîãî äíÿ ñî-
ðåâíîâàíèé.

Ìåäèöèíñêàÿ âñòðå÷à
Â×ÅÐÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ çäðàâîîõðàíåíèÿ ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè ïðèíÿëî äåëåãàöèþ ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, âèçèò êîòîðîé ñî-
ñòîÿëñÿ â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è êóëüòóðíîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè ýòèõ äâóõ ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè.

Ïðîãðàììà âèçèòà âêëþ÷àëà çíàêîìñòâî ñî ñòðóêòóðîé þæ-
íîóðàëüñêîãî ìèíçäðàâà, îçíàêîìëåíèå ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ïî
áþäæåòó è îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ, ïîñåùå-
íèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ.

Ãîñòè èç Áàøêîðòîñòàíà ïîçíàêîìèëèñü ñ òåì, êàê ïðîèñõîäèò
ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçîâ, êàê
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî äîïîëíèòåëüíîìó ëåêàðñòâåííîìó îáåñ-
ïå÷åíèþ æèòåëåé îáëàñòè è ò. ä.

«Îëèìïèéñêèé» òàðèô
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÎÀÎ «ÐÆÄ» Âëàäèìèð ßêóíèí îáúÿâèë î
äîèíäåêñàöèè ñ 1 àïðåëÿ âñåõ òàðèôîâ íà ãðóçîïåðåâîçêè.

Íî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ òàðèôîâ, ïîéäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà ÷àñòè îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ â Ñî÷è.

Êàê ïèøåò «Êîììåðñàíòú», êîìïàíèÿ óæå çàðó÷èëàñü îäîáðå-
íèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì è ïðàâèòåëüñòâà. Ïî ñëî-
âàì ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «ÐÆÄ», äîïîëíèòåëüíàÿ èíäåêñàöèÿ òàðè-
ôîâ ïðèíåñåò 25 ìèëëèàðäîâ  ðóáëåé çà òðè ãîäà. Çà èõ ñ÷åò
êîìïàíèÿ ñîáèðàåòñÿ ïðîôèíàíñèðîâàòü òðè ïðîåêòà: ïîâûøå-
íèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè æåëåçíîé äîðîãè Òóàïñå–Àäëåð,
ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûðåõ ñêëàäîâ äëÿ õðàíåíèÿ íåðóäíûõ ìàòåðè-
àëîâ è æåëåçíîé äîðîãè èç Ñî÷è â Êðàñíóþ Ïîëÿíó, â òåíäåðå
íà êîòîðóþ ÎÀÎ «ÐÆÄ» ñîáèðàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü.

КУБОК

ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîì-
áèíàò îòìå÷åí íàãðàäîé êîíôåðåíöèè Èíñòè-
òóòà Àäàìà Ñìèòà «Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü Ðîññèè».

Â åæåãîäíîì ôîðóìå, ñîñòîÿâøåìñÿ â Ìîñêâå,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 300 ðóêîâîäèòåëåé ñàìîãî
âûñîêîãî óðîâíÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ âåäóùèå
êîìïàíèè àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè –
îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå ïðîèçâîäèòåëè
àâòîìîáèëåé, êîìïîíåíòîâ è êîìïëåêòóþùèõ, à
òàêæå àíàëèòèêè è êîíñóëüòàíòû, ðàáîòàþùèå â
ýòîé îòðàñëè, ñîîáùàåò óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè
è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Íàãðàäíîé êóáîê – Important Contribution to

Àâòîïðîì íàãðàæäàåò
Components Industry-2007 – âðó÷åí ÌÌÊ â
îäíîé èç íîìèíàöèé çà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ,
ðàçâèâàþùèõ îòå÷åñòâåííóþ àâòîèíäóñòðèþ.
Ìàãíèòêà îïðåäåëèëà äëÿ ñåáÿ àâòîìîáèëüíûé
ðûíîê êàê ñòðàòåãè÷åñêèé äëÿ ïîñòàâîê ìåòàëëî-
ïðîäóêöèè è ïðåäïðèíÿëà ðÿä âàæíûõ øàãîâ äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ â ýòîì ñåãìåíòå.

Â ïðîøëîì ãîäó, íàïðèìåð, ÌÌÊ ïðèñòóïèë ê
ñòðîèòåëüñòâó êîìïëåêñà õîëîäíîé ïðîêàòêè,
êîòîðûé ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü àâòîïðîì âûñîêî-
êà÷åñòâåííûì õîëîäíîêàòàíûì è îöèíêîâàííûì
ëèñòîì äëÿ ïðîèçâîäñòâà âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
äåòàëåé àâòîìîáèëåé. Êîìïëåêñ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ìîùíîñòè ïî òðàâëåíèþ, ïðîêàòêå, íåïðåðûâíî-
ìó îòæèãó è îêîí÷àòåëüíîé îòäåëêå õîëîäíîêàòà-
íîé ïðîäóêöèè ïî ñàìûì ïåðåäîâûì è ñîâðåìåí-
íûì òåõíîëîãèÿì. Òàêæå â 2007 ãîäó ÌÌÊ

ïðèîáðåë àêöèè êîìïàíèè «Èíòåðêîñ-IV»,
ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîä-
ñòâå êðóïíîãàáàðèòíîé îñíàñòêè è øòàìïîâêå, à â
äåêàáðå ïðèñòóïèë ê ñòðîèòåëüñòâó çàâîäà ïî
ïðîèçâîäñòâó øòàìïîâàííûõ êîìïîíåíòîâ è
ñåðâèñíîãî ìåòàëëîöåíòðà â Êîëïèíñêîì ðàéîíå.
Óæå â 2010 ãîäó ÌÌÊ âûñòóïèò êîìïëåêñíûì
ïàðòíåðîì ïðè îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íîâûõ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé âåäóùèõ ìèðîâûõ ôèðì.

Ñðåäè ïðåèìóùåñòâ ïðîåêòîâ Ìàãíèòêè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé – èñïîëüçîâàíèå âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî ìåòàëëîïðîêàòà, íàëè÷èå ñîâðåìåííîãî
ïðåññîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, óñëóãè ïîëíîöåííîãî
ñåðâèñíîãî öåíòðà, øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, èçãîòîâëåíèþ è îáñëóæèâàíèþ
øòàìïîâ, à òàêæå îïûò îñóùåñòâëåíèÿ ñåðèéíûõ
ïîñòàâîê.

Àíòèòåððîð
Â÷åðà â ×åëÿáèíñêå ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïîä
ðóêîâîäñòâîì ãóáåðíàòîðà Ïåòðà
Ñóìèíà. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà
ñîñòîÿíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèùåííîñòè ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.

Ïðàçäíèê
Â÷åðà â Ðîññèè îòìåòèëè äåíü
ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà. Ê «ñóõîïóòíîé»
Ìàãíèòêå îí èìååò íåïîñðåäñòâåí-
íîå îòíîøåíèå. Ãîðîä è êîìáèíàò
óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé øåô-
ñòâóþò íàä ïîäâîäíîé ëîäêîé
«Ìàãíèòîãîðñê», êîòîðàÿ, êñòàòè,
íåñêîëüêî ëåò íàçàä «ñíÿëàñü»
â êèíîôèëüìå ðåæèññåðà Âëàäèìèðà
Õîòèíåíêî «72 ìåòðà».

Òóðíèð
Â÷åðà â Ìàãíèòîãîðñêå íà÷àëñÿ
ôèíàëüíûé òóðíèð ïåðâåíñòâà
ñòðàíû ïî õîêêåþ ñðåäè þíîøåé 1995
ãîäà ðîæäåíèÿ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âîñåìü êîìàíä.
Ïåðâûé ìàò÷ «Ìåòàëëóðã-95» ñûãðàë
ñî ñâåðñòíèêàìè èç ÖÑÊÀ-95.

ÑËÎÂÍÎ ÑÊÂÎÇÜ èãîëüíîå óøêî,
íî «Ìåòàëëóðã» ïðîñî÷èëñÿ-òàêè â
ïîëóôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.
Â÷åðà íà ëüäó ñâîåé àðåíû Ìàãíèò-
êà â ïÿòîì ÷åòâåðòüôèíàëüíîì
ìàò÷å ðàçãðîìèëà ìîñêîâñêîå «Äè-
íàìî» – 5:0 è îäåðæàëà îáùóþ ïî-
áåäó â ñåðèè – 3:2.

…Äåâÿòü ëåò áîëåëüùèêè ñàìûõ òè-
òóëîâàííûõ ðîññèéñêèõ êëóáîâ ïîñò-
ñîâåòñêîé ýïîõè æäàëè ýòîãî ìîìåíòà.
Íà èñõîäå äâàäöàòîãî âåêà «Ìåòàë-
ëóðã» è «Äèíàìî» òðèæäû çà ÷åòûðå
ãîäà ñîøëèñü â ôèíàëå ðîññèéñêîé ñå-
ðèè ïëåé-îôô äà åùå âñòðåòèëèñü â
ñóïåðôèíàëå Åâðîëèãè. Ïåðâàÿ èç òåõ
«ñøèáîê» îñòàëàñü çà ìîñêâè÷àìè – â
ôèíàëå Êóáêà ÌÕË 1996 ãîäà. Òðè
ñëåäóþùèõ – çà ìàãíèòîãîðöàìè (â
ôèíàëå Êóáêà Ðîññèè 1998 ãîäà, â ñó-
ïåðôèíàëå Åâðîëèãè-1999 è â ôèíàëå
÷åìïèîíàòà ñòðàíû 1999 ãîäà). È âîò
ñïóñòÿ ïî÷òè äåñÿòèëåòèå «ñòîëè÷íî-
ìàãíèòíàÿ àíîìàëèÿ» âíîâü ïðîÿâèëà
ñåáÿ – íà ñåé ðàç â ÷åòâåðòüôèíàëå íà-
öèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà.

«Äàâíåíüêî ìû ñ «Äèíàìî» íå «ïëåé-
îôôíè÷àëè», – çàäàë òîí ðàçãîâîðó
îäèí èç ïîêëîííèêîâ «Ìåòàëëóðãà».
«Ñòàðàÿ (â íàøåì ñëó÷àå ïåðâàÿ) ëþ-
áîâü íå ðæàâååò, òàê ÷òî ÿ íåñêàçàííî
ðàä âñòðå÷å. Ýòî êàê ëþáèìóþ îäíî-
êëàññíèöó ñïóñòÿ ìíîãî ëåò âñòðå-
òèòü», – äîáàâèë äðóãîé. «Êàê áû âàì
íå îïîçîðèòüñÿ ïåðåä «îäíîêëàññíè-
öåé», – âñòóïèë â øóòëèâóþ èíòåðíåò-
ïåðåáðàíêó, ïðåäøåñòâîâàâøóþ ÷åò-

âåðòüôèíàëüíîìó ïðîòèâîñòîÿíèþ,
«îïïîíåíò» èç ñòîëèöû…

Ïîêà ôàíû âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ ïîä
ñâîäàìè àðåí, à ïðåäñòàâèòåëè èíòåð-
íåò-ñîîáùåñòâà – íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ õîêêåéíûõ ñàéòàõ, êîìàíäû âûäà-
ëè íà ëüäó òàêîå äåéñòâî, ÷òî â ïàìÿòè
áîëåëüùèêîâ ñî ñòàæåì áûñòðî îæèëè
íîòêè êëàññè÷åñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ.
×åòâåðòüôèíàëüíàÿ áèòâà íûíåøíåãî
ãîäà âûäàëàñü íå ìåíåå óâëåêàòåëüíîé,
÷åì ôèíàëüíûå – íà èñõîäå ïðîøëîãî
âåêà è òûñÿ÷åëåòèÿ.

Â ïåðâîì æå ìàò÷å ñåðèè ðàçûãðà-
ëàñü äðàìà. Ñ êðîâüþ íà ëüäó, ïåðå-
æèâàíèÿìè è… íîñòàëüãèåé. Äåñÿòü
ëåò íàçàä â ñòàðòîâîì ôèíàëüíîì ïî-
åäèíêå Êóáêà Ðîññèè «Ìåòàëëóðã» íà
ìîñêîâñêîì ëüäó ñïàññÿ îò ïîðàæåíèÿ
îò «Äèíàìî» çà âîñåìíàäöàòü ñåêóíä
äî êîíöà òðåòüåãî ïåðèîäà – 3:3. Íûíå
ìîñêâè÷è íà ìàãíèòîãîðñêîé àðåíå
ïðîäåëàëè çåðêàëüíóþ «øîêîòåðà-
ïåâòè÷åñêóþ îïåðàöèþ» è ñðàâíÿëè
ñ÷åò çà ïÿòü ñåêóíä äî ñèðåíû. Íî â
áóëëèòíîé ëîòåðåå Ìàãíèòêà è â 1998
ãîäó, è â 2008-ì îêàçàëàñü óäà÷ëèâåå,
îáà ðàçà âûèãðàâ ìàò÷ ñ îáùèì ñ÷å-
òîì 4:3.

Âòîðîé ïîåäèíîê äèíàìîâöû íå îò-
äàëè. Âûñòðîèâ ãðàìîòíóþ îáîðîíó è
òåðïåëèâî äîæäàâøèñü ñâîèõ ãîëåâûõ
ìîìåíòîâ, îíè çà äâà ïåðèîäà äîáèëèñü
ñîëèäíîãî äëÿ âñòðå÷ òàêîãî óðîâíÿ
ïðåâîñõîäñòâà â äâå øàéáû. Ãëàâíûé
òðåíåð «Ìåòàëëóðãà» Âàëåðèé Ïîñò-
íèêîâ, «ïåðåäåðíóâøèé» ïîñëå ïåðâî-
ãî ìàò÷à ñîñòàâû çâåíüåâ, â çàêëþ÷è-
òåëüíîì ïåðèîäå äàë çàäíèé õîä, âîñ-

ñòàíîâèë â ïðåæíåì âèäå óäàðíîå çâå-
íî (Ãóñìàíîâ – Êîðîëåâ – Ïëàòîíîâ) è
Ìàãíèòêà áëàãîäàðÿ òî÷íûì áðîñêàì
Èãîðÿ Êîðîëåâà è Äåíèñà Ïëàòîíîâà
îòûãðàëàñü – 2:2. Îäíàêî íåçàäîëãî äî
ñèðåíû ïîëó÷èëà òðåòüþ ïðîïóùåí-
íóþ øàéáó – îò Èãîðÿ Åìåëååâà, äî
ñåðåäèíû äåêàáðÿ âûñòóïàâøåãî â
«Ìåòàëëóðãå». ×åòâåðòóþ «Äèíàìî»
çàáðîñèëî óæå â ïóñòûå ìàãíèòîãîðñ-
êèå âîðîòà, êîãäà ãîëêèïåð Àíäðåé
Ìåçèí (ýòîò ìàò÷ ñòàë äëÿ íåãî åäèí-
ñòâåííûì â ÷åòâåðòüôèíàëüíîé ñåðèè
– âî âñåõ îñòàëüíûõ âîðîòà Ìàãíèòêè
çàùèùàë Òðýâèñ Ñêîòò) îñâîáîäèë ìå-
ñòî íà ëüäó øåñòîìó ïîëåâîìó èãðîêó
– 2:4.

Äîáûâ îäíó ïîáåäó â ãîñòÿõ, «Äèíà-
ìî» áûñòðî óïðî÷èëî ñâîå ïîëîæåíèå
äîìà. Â ïåðâîì ìîñêîâñêîì ïîåäèíêå
îíî âûèãðàëî – 3:2 è ïîñòàâèëî äåé-
ñòâóþùåãî ÷åìïèîíà ñòðàíû íà ãðàíü
ïðîâàëà. Íî Ìàãíèòêà, óñòàâøàÿ, îñ-
ëàáëåííàÿ îòñóòñòâèåì òðàâìèðîâàí-
íûõ èãðîêîâ, âûãëÿäåâøàÿ, íà ïåðâûé
– ïîâåðõíîñòíûé – âçãëÿä, áåñõàðàêòåð-
íîé, îòûãðàëàñü – 1:0 (ïî áóëëèòàì) â
÷åòâåðòîì ìàò÷å ñåðèè. È âåðíóëà ïðî-
òèâîñòîÿíèå â Ìàãíèòîãîðñê. Ãäå èã-
ðîêè êîìàíäû ãîòîâû áûëè ëåä ãðûçòü,
íî íå îòäàòü ïîáåäó.

«Åñëè âûèãðàåò «Ìåòàëëóðã», – ðå-
çîííî çàìåòèë â Èíòåðíåòå íàêàíóíå
ðåøàþùåé ìàãíèòîãîðñêî-ìîñêîâñêîé
áèòâû êàçàíñêèé áîëåëüùèê, èçâåñò-
íûé ïîä «ïñåâäîíèìîì» Çîëîòîé, – ýòî
áóäåò äåæàâþ: ÷åìïèîíàò ìèðà 1990
ãîäà ïî ôóòáîëó, ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû,
òà, ÷òî íà êîñòûëÿõ, ïðè ïîìîùè íå-

èìîâåðíîãî ôàðòà è äâóõ ñåðèé ïå-
íàëüòè äîáðàëàñü äî ôèíàëà…»

Íî ëåãåíäà î Ìàðàäîíå è Ê â÷åðà
íàøëà ñîâðåìåííîå âîïëîùåíèå – íà
ìàãíèòîãîðñêîì ëüäó. Äà òàêîå, ÷òî ïîä
çàíàâåñ âñïîìíèëñÿ äðóãîé àðãåíòèíñ-
êèé ìîòèâ – çíàìåíèòàÿ êîìïîçèöèÿ
ãðóïïû «×àéÔ». «Ìåòàëëóðã» ñðà-
æàëñÿ îò÷àÿííî, åãî õîêêåèñòû íàíîñè-
ëè âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûå óäàðû (òî
åñòü áðîñêè ïî âîðîòàì «Äèíàìî») ñî-
ïåðíèêó, íå íûëè, êîãäà ïîëó÷àëè îò-
âåòíûå, è çàñëóæèëè-òàêè áëàãîñëîâå-
íèå Ôîðòóíû, âåñüìà êàïðèçíîé äàìû.

Îæèäàåìûé ñòàðòîâûé íàòèñê Ìàã-
íèòêè îêàçàëñÿ âïå÷àòëÿþùèì – è ïî
ðåçóëüòàòó, è ïî âðåìåíè. Òðèáóíû
«âçîðâàëèñü» óæå íà ÷åòâåðòîé ìèíó-
òå, êîãäà ñ÷åò îòêðûë Þðèé Áàáåíêî.
Äèíàìîâöû áûñòðî ïðèøëè â ñåáÿ, ïå-
ðåâåëè äûõàíèå, à ïîòîì è âîâñå óâå-
ðîâàëè, ÷òî ïîðûâ «Ìåòàëëóðãà» èñ-
ñÿê. È âîò òóò-òî, íà ïÿòíàäöàòîé ìè-
íóòå, Èãîðü Êîðîëåâ è Íèêîëàé Êóëå-

ìèí ñ èíòåðâàëîì â 26 ñåêóíä îòïðàâè-
ëè â âîðîòà ãîñòåé åùå äâå øàéáû –
3:0. Ñòîëü êîìôîðòíîå ïðåèìóùåñòâî
â ñ÷åòå ïîçâîëèëî Ìàãíèòêå ïðî÷íî
âçÿòü èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè.

Ìèíóòà òåêëà çà ìèíóòîé, øàíñû
äèíàìîâöåâ òàÿëè áóêâàëüíî íà ãëàçàõ,
íî ïåðåëîìèòü õîä ìàò÷à îíè óæå áûëè
íå â ñèëàõ. Â òðåòüåì ïåðèîäå Âëàäèñ-
ëàâ Áóëüèí çàáðîñèë ÷åòâåðòóþ øàé-
áó, à âñêîðå þíèîð Àíòîí Ãëîâàöêèé
ïîñòàâèë äàæå íå òî÷êó, à æèðíûé âîñ-
êëèöàòåëüíûé çíàê – 5:0! Ìàò÷ çàêàí-
÷èâàëñÿ ïîä îâàöèè ïåðåïîëíåííûõ
òðèáóí, âñòðå÷àâøèõ ïîáåäó ñâîåé êî-
ìàíäû ñòîÿ. Â ýòîò ìîìåíò è âñïîìíè-
ëàñü çíàìåíèòàÿ êîìïîçèöèÿ «Àðãåí-
òèíà – ßìàéêà – 5:0».

Ïðàçäíîâàòü íåêîãäà. Òåïåðü âñå
ìûñëè õîêêåèñòîâ è òðåíåðîâ «Ìåòàë-
ëóðãà» – î ïðåäñòîÿùåì ïîëóôèíàëå.
Ïðîòèâîñòîÿòü Ìàãíèòêå áóäåò ÿðîñ-
ëàâñêèé «Ëîêîìîòèâ».

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.

Ïëåé-îôô – 2008
Ðåçóëüòàòû ÷åòâåðòüôèíàëüíûõ ìàò÷åé
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) – «Ñåâåðñòàëü» (×åðåïîâåö) – 3:1, 2:1, 3:0.

Èòîã ñåðèè: 3:0.
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 4:3 (á), 2:4, 2:3,

1:0 (á), 5:0. Èòîã ñåðèè: 3:2.
ÖÑÊÀ (Ìîñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 0:6, 5:6, 2:3. Èòîã ñåðèè: 0:3.
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 0:4, 5:1, 2:0,

2:1. Èòîã ñåðèè: 3:1.
Â ïîëóôèíàëå âñòðå÷àþòñÿ: «Ñàëàâàò Þëàåâ» – «Àê Áàðñ», «Ìå-

òàëëóðã» – «Ëîêîìîòèâ».

Ô
Î

ÒÎ
 À

Í
ÄÐ

Åß
 Ñ

ÅÐ
ÅÁ

Ðß
ÊÎ

ÂÀ

Ïîáåäó Ìàãíèòêà âñòðå÷àëà ñòîÿ



18 марта в магнитогорске 
прошли коллегия Уральского 
таможенного управления (УтУ) 
и консультативный совет, на 
которых обсуждены вопросы 
взаимодействия таможенных 
органов и крупных предприятий 
металлургического комплекса. 

В работе коллегии и совета приняли 
участие начальник УТУ Владимир Со-
рокин, начальник отдела товаров тяже-
лой промышленности и машинострое-
ния Федеральной таможенной службы 
Сергей Чернов, первый замначальника 
управления по таможенному контролю 
УТУ Алексей Фролов, депутат Госдумы 
Андрей Морозов, вице-президент по 
финансам и экономике управляющей 
компании ММК Владимир Шмаков, 
начальник Магнитогорской таможни 
Борис Седельников, руководители 
таможенных органов и представители 
металлургических предприятий Ураль-
ского федерального округа. 

Взаимодействие Магнитогорской 
таможни и комбината можно при-
знать творческим. С момента зарож-
дения таможни в металлургическом 
сердце России и до настоящего вре-
мени не прекращается поиск более 
оптимальных путей взаимосвязи 
градообразующего предприятия и 
государственной службы. Основные 
экспортно-импортные поставки – 
более 90 процентов – приходятся 
на комбинат, ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 98 процентов от 
общего объема экспорта – металлы 
и изделия из них. В 2006 году ком-
бинат был первым участником ВЭД 
в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни, который стал применять 
электронное декларирование. Сегод-
ня 90 процентов товара оформляют 
с применением специальных упро-
щенных процедур (СУП). В настоя-
щее время идет подготовка к работе 
с объемными контрактами. В первую 
очередь, это поставка оборудования 

для стана «5000», которая планиру-
ется на середину 2008 года. Объемы 
поставок очень большие. Чтобы 
оформить товар в кратчайшие сроки, 
решено использовать все возможно-
сти СУПов, например, периодическое 
декларирование. 

Первый замначальника управле-
ния по таможенному контролю УТУ 
Алексей Фролов назвал совещание 
«диалогом бизнеса и государства». 
Цель совещания – донести пробле-
мы промышленников до Уральского 
таможенного управления и совмест-
ными усилиями решить их. «Мы 
готовы реагировать на предложения 
градообразующих предприятий, но 
только обоснованные. На совещании 
критиковали нормативную базу. От-
дельные замечания справедливы, 
но необходимо использовать те воз-
можности и механизмы, которые 
разрешены законодательно. Если 
нормативы не позволяют участникам 
ВЭД реализовать их потенциал, мы 
готовы ходатайствовать об измене-

нии законодательства, в частности 
статьи 68 Таможенного кодекса, а 
депутата Госдумы Андрея Морозова 
просим выступить с законодатель-
ной инициативой».

Алексей Фролов подчеркнул, что 
существующие таможенные норма-
тивы позволяют успешно работать 
при одном условии: участники ВЭД 
должны изменить отношение к та-
моженным органам – от потреби-
тельского перейти к сотрудничеству, 
диалогу. Он разъяснил механизм 
работы: сроки таможенного оформ-
ления товаров сжаты до предела. 100 
процентов товаров в Уральском регио-
не вывозят в течение дня. Это стало 
осуществимым с развитием системы 
пост-контроля. Но таможенный орган 
должен иметь возможность проверить 
достоверность заявленных сведений. 
«Примером может стать Магнито-
горский металлургический комби-
нат – предприятие с колоссальными 
объемами поставок готово выполнять 
те требования, которые предъявля-

ют таможенные органы, – отметил 
Алексей Фролов, – комбинат создал 
такую совершенную систему учета 
товаров, которая позволяет таможне в 
любой момент получить необходимую 
информацию. Работа предприятия – 
пример не только для промышленни-
ков Уральского федерального округа, 
взаимодействие комбината и таможни 
– образец для подражания в масшта-
бах федерального уровня». 

Депутат Госдумы Андрей Морозов 
выразил благодарность руководству 
УТУ и Федеральной таможенной 
службе за оперативное реагирование 
на просьбу комбината – проведение 
совместного совещания по вопросам 
предстоящих поставок в рамках осу-
ществления инвестиционного проекта. 
«Итоги и решения, принятые на сове-
щании, будут доведены до заместителя 
председателя Федеральной таможенной 
службы Леонида Шорникова, встреча с 
которым намечена на 2 апреля, – сооб-
щил Андрей Андреевич. – Мы наметим 
дальнейшую программу по решению 
тех вопросов, которые необходимы 
для выполнения инвестиционной про-
граммы и перехода на упрощенные 
процедуры декларирования». 

На вопрос журналиста «ММ» об эко-
номическом эффекте, который можно 
ожидать от решений на совещании, Ан-
дрей Морозов ответил: «Экономический 
эффект для города, области, страны со-
измерим с внедрением инвестиционной 
программы комбината. Только за два 
года налог на добавленную стоимость 
по инвестиционному проекту – порядка 
семи миллиардов рублей». В завер-
шение депутат Госдумы подчеркнул: 
«Совещание продемонстрировало: ис-
полнительная и законодательная власть 
должна сделать все, чтобы экономика 
страны работала».

О давнем и плодотворном сотрудни-
честве таможни и комбината рассказал 
вице-президент по финансам и эконо-
мике управляющей компании ММК 
Владимир Шмаков: «В течение 20 лет мы 
являемся участниками ВЭД – занимаемся 
импортом и экспортом товаров, сырья, 
оборудования. Комбинат – единственное 
предприятие, которое поставляет сырье 
из-за рубежа: восемь процентов железо-
рудного сырья получаем из Казахстана 
– Соколовско-Сарбайской группы. Поэто-
му для нас жизненно важно правильно 
оформлять документы, от этого зависит 
весь технологический процесс комби-
ната. Другая проблема – выполнение 
инвестиционной программы: с мая–июня 
нам предстоит ежемесячно получать 
тонны оборудования. Чтобы уложиться 
в сроки реализации инвестиционных 
проектов, его сразу будут монтировать. 
Поэтому для нас крайне важно, чтобы 
таможенное оформление проходило в 
кратчайшие сроки».

  ИРИНА КОРОТКИХ.
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Без разрешения  
не поедешь
На полтора месяца закроют автомобильные дороги 
в Челябинской области для большегрузного автомо-
бильного транспорта. 

С первого апреля вступает в силу ограничение на проезд по 
областным дорогам транспортных средств с разрешенной мак-
симальной массой более 11 тонн. Оно будет действовать по 15 
мая. 

В период ограничений организации, использующие транс-
портные средства с разрешенной максимальной массой более 
11 тонн, могут оформить разрешение в министерстве строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области. 

Назначения
ИсполНИтельНый директор оао «ммК» Борис 
Дубровский подписал ряд распоряжений о назначении 
на должность.

Начальником управления технического обслуживания и 
ремонтов энергооборудования назначен Юрий Алексеевич 
Петрук.

Начальником управления технического обслуживания и ре-
монтов электрооборудования назначен Павел Владимирович 
Шиляев.

Заместителем начальника центра технического обслуживания 
и ремонтов назначен Алексей Михайлович Чумиков.

Начальником управления технического обслуживания и ре-
монтов механического оборудования назначен Владимир Алек-
сандрович Головин.

Начальником цеха по переработке металлургических шлаков 
назначен Александр Викторович Бочкарев.

«Горячая линия»
C 10 марта по 14 апреля магнитогорская служба экс-
тренной психологической помощи по телефону прово-
дит «горячую линию» «семейные ценности и секреты 
счастливой семьи».

Часто в жизни бывает так, что людям старшего поколения – 
маме или бабушке – хочется поделиться своим опытом, научить 
чему-либо свою дочь, внучку или сноху, а та и слушать не хочет. 
А когда посторонний человек говорит то же самое, к нему при-
слушиваются, его советам следуют.

Если вы счастливы в браке и у вас богатый жизненный опыт, 
которым вы готовы поделиться с молодым поколением, то можете 
позвонить по телефону доверия 41-55-41. Вы получите реальную 
возможность рассказать о семейных ценностях, традициях, секре-
тах долголетия супружеской жизни. 

«Другое измерение»
16 марта работники сферы бытового обслуживания 
отметили свой профессиональный праздник. 

Накануне министр экономического развития области Елена 
Мурзина в областной столице провела торжественное совещание, 
на котором награждены лучшие работники. 

Из рук министра Почетную грамоту губернатора области по-
лучили парикмахер-модельер спа-центра «Другое измерение» 
Иванна Король и главный специалист управления по развитию 
потребительского рынка администрации города Светлана Вижан-
кова. Благодарственное письмо губернатора вручено мастеру по 
маникюру салона «Домино» Елене Сиволап, а закройщику ателье 
«Универсал» Людмиле Горячевой – благодарственное письмо За-
конодательного собрания области.

Рейтинговые операторы
ИзДательсКИй дом «Коммерсантъ» опубликовал 
сводный рейтинг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. В него вошли российские 
компании, совершившие наибольший объем сделок 
с эмиссионными ценными бумагами за четвертый 
квартал 2007 года.

Список открывает ЗАО «Акционерный банк газовой промыш-
ленности «Газпромбанк», а замыкает с 513-й позицией в общем 
списке ОАО «Сибирский банк развития бизнеса». 

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», среди крупней-
ших операторов ценных бумаг России, по данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам, экспертами названы банк и 
инвестиционные компании Магнитогорска. На 231-м месте ООО 
«Инвестиционная компания «РФЦ», на 440-м – Кредит Урал Банк, 
на 491-м – ООО «Меком».

Подготовка резерва
10–11 апреля корпоративный центр подготов-
ки кадров «персонал» Группы компаний оао 
«ммК» проводит научно-практическую конфе-
ренцию «методология разработки программ под-
готовки резерва руководителей».

Предстоящая конференция призвана познакомить 
специалистов кадровых служб предприятий с методо-
логическими подходами проектирования обучающих и 
развивающих программ и опытом, накопленным в этой 
области.

Организаторы пригласили лучших экспертов и консуль-
тантов в сфере подготовки кадров и управления персона-
лом. На конференции выступят директор центра развития 
профессиональных квалификаций, советник ректора 
ГУ-ВШЭ Наталья Машукова из Москвы, бизнес-тренер 
школы профессионального развития Ольга Дружинина из 
Перми, руководитель проектов департамента корпоратив-
ного обучения Moskow Business School Анна Рогозянова, 
кандидат наук, руководитель школы корпоративного тре-
нинга, доцент Государcтвенной академии инноваций МО 
РФ, тренер-консультант, специалист по организационному 
консультированию и развитию, обучению и оценке персона-
ла Вячеслав Летуновский, ректор открытого университета 
бизнеса и технологий Ольга Никифорова, заместитель на-
чальника отдела руководящих кадров управления кадров 
ОАО «ММК» Наталья Ошуркова, начальник отдела внедре-
ния инновационных средств обучения КЦПК «Персонал» 
Светлана Власовец…

В ходе конференции будут рассмотрены современные на-
учные методы и принципы построения программ и органи-
зации повышения квалификации руководителей и специали-
стов. Участники выяснят, как сформировать реалистичные 
требования к результатам программ подготовки на основе 
ожиданий заказчика, как исполнять программы обучения и 
развития персонала на основе моделей компетенций. Кроме 
того, будут обсуждаться актуальные вопросы содержания 
этапов проектирования обучающих и развивающих курсов 
и мероприятий, подбора технологии организации обучения 
и учебной деятельности слушателя, роли каждого участника 
образовательного процесса. Специалисты также обратят 
внимание на особенности программ подготовки перспек-
тивного резерва, исследуют тему выбора предлагаемых 
на рынке программ для подготовки конкретной группы 
сотрудников, познакомятся с опытом промышленных пред-
приятий по разработке программ обучения и развития на 
основе моделей компетенций. 

Участникам встречи предстоит ответить на многие во-
просы. Как будут учитывать требования к компетентности 
специалиста новые государственные образовательные 
стандарты? Какого выпускника будут получать предприятия 
после внедрения новых стандартов?

В работе конференции примут участие специалисты 
компаний, владеющие различными концептуальными 
подходами, методологией и опытом разработки программ 
повышения квалификации, а также методами планирова-
ния, организации и реализации таких проектов. Эксперты 
помогут участникам овладеть подходами к разработке об-
разовательных программ под цели своего предприятия.

По материалам КЦПК «Персонал».
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взаимодействие комбината и таможни – образец для подражания

баскетбол
маГНИтоГорсКИй «металлург-
Университет» победой начал очеред-
ную домашнюю серию. На этот раз 
нижегородская НБа-тЭлма оказа-
лась повержена с разгромной разницей 
– плюс 23. 

К победам баскетболистов большинство 
горожан успели привыкнуть, но этот триумф 
им запомнится надолго. Дело в том, что 
магнитогорский баскетбол пережил истори-
ческое событие. Игра с нижегородской НБА-

ТЭЛМОЙ должна была стать рядовой, вот 
только совпала она с новосельем «Металлург-
Университета». Для подопечных Романа Ка-
бирова это стало дополнительным стимулом 
победить. Статистика личных встреч теперь 
не важна. За всю историю личных встреч 
соперников магнитогорцы выиграли только 
однажды. Зато на счету гостей пять побед. Но 
в новом просторном зале и паркет помогает. 
Уже первую четверть наши баскетболисты 
завершили с солидным перевесом – 25:14. 
По итогам первой половины нижегородцы, 
правда, сократили отставание, но сравнять 
счет так и не сумели. 

Баскетболисты «Металлург-Университета» 
своих возможностей не упустили. Буквально 
за несколько секунд четвертой четверти пре-
имущество хозяев из просто недостижимого 
превратилось в заоблачное.  Кольца нового 
дома стали счастливыми. В итоге «Магнитка» 
выиграла – 99:76, лучшим снайпером стал 
Александр Голубев, записавший в свой актив 
тридцать шесть результативных баллов. 

Теперь все игры нашей команды будут 
проходить под сводами Дворца спорта имени 
Ромазана. Вход для зрителей будет гарантиро-
ванно свободным до конца чемпионата. 

АлеКСАНДР ЖИлИН.

удачное новоселье

В конце февраля 2008 года Магни-
тогорская торгово-промышленная 
палата отметила десятилетие. Она 
расширила спектр услуг, включив в 
свои ряды порядка 20 новых членов 
– предприятий и отдельных пред-
принимателей – и наградила давних 
и надежных партнеров.

Несколько слов о месте ТПП в ми-
ровой экономике. Система торгово-
промышленных палат, способствующая 
развитию и цивилизации бизнеса, при-
нята во всем мире. Международная 
торговая палата существует с 1919 года. 
Сегодня ее членами являются тысячи 
компаний и ассоциаций из 140 стран 
мира. В целом ряде государств членство 
в МТП является необходимым показате-
лем легитимности (законности) бизнеса. 
Торгово-промышленная палата РФ имеет 
статус члена Международной торговой 
палаты с 1993 года. В систему ТПП РФ 
входят 171 территориальная торгово-
промышленная палата, 16 зарубежных 
представительств в 15 странах мира, 
пять смешанных палат, образованных 
совместно с другими странами. 

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации содействует раз-
витию национальной экономики, способ-
ствует формированию благоприятного 
климата для предпринимательства в 
России. В частности, процесс вхождения 
России в ВТО осуществляется через 
деятельность структур и комитетов 
системы ТПП, поскольку одна из за-
дач ТПП – в содействии интеграции 
российского предпринимательства в 
мировое экономическое пространство. 
Муниципальные палаты создают соб-
ственные комитеты, формируя таким 

образом инфраструктуру бизнеса на 
локальном уровне.

В Магнитогорске официальным пред-
ставителем системы ТПП РФ, ее звеном 
на муниципальном уровне является 
Магнитогорская торгово-промышленная 
палата. За последние три года член-
ская база палаты возросла более чем 
на 50 процентов – сегодня организа-
ция объединяет 113 предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 
Среди членов лидируют компании, 
занимающиеся строительством и про-
изводством строительных материалов. 
Далее – предприятия, работающие в 
сфере услуг и организации оптовой 
и розничной торговли. Статус члена 
МТПП – показатель надежности, до-
бросовестности предпринимательской 
деятельности.

В широком спектре деятельности 
палаты значительное место занимают 
услуги, оказываемые предприятиям 
и частным лицам (одним из активных 
потребителей услуг палаты является 
ОАО «ММК»). В настоящее время ор-
ганизация занимается такими видами 
деятельности, как:

• товарная экспертиза;
• оформление сертификатов про-

исхождения;
• оценка любой собственности;
• независимая автоэкспертиза;
• экспертиза контрафактной про-

дукции;
• сертификация услуг;
• бизнес-консультирование и штри-

ховое кодирование;
• языковые переводы;
• организация торгово-экономических 

миссий;

• рекрутинг (подбор персонала);
• издание газеты  «Магнитогорские 

торгово-промышленные вести». 
В самом начале 2008 года Магнито-

горской палатой налажена работа по 
выдаче экспертных заключений по 
товарам двойного назначения. Ранее 
в Уральском регионе такое заключение 
можно было получить только в Екате-
ринбурге.

Расширению сферы деятельности в 
немалой степени способствует вхож-
дение МТПП в такие организации, как 
СОЭКС (АНО «Союзэкспертиза» ТПП 
РФ), СМАО (Саморегулируемая меж-
региональная ассоциация оценщиков), 
ФГУ НИИ «Республиканский исследо-
вательский научно-консультационный 
центр экспертизы», фонд сертификации 
«ФТОЛА-НАМИ», ассоциация автома-
тической идентификации «ЮНИСКАН» 
и др.

Торгово-промышленная палата ак-
тивно развивает сотрудничество с 
администрацией г. Магнитогорска.  В 
2007 году в рамках деятельности Па-
латы был успешно осуществлен ряд 
совместных с администрацией города 
торгово-экономических миссий как в 
России, так и на территории ближнего 
зарубежья. В декабре было подписано 
Соглашение о сотрудничестве МТПП и 
администрации г. Магнитогорска. На 
2008 год уже намечена более раз-
вернутая программа единых торгово-
экономических миссий. В частности, 
можно отметить начавшуюся подготов-
ку к международному деловому фору-
му «Интер-Волга-2008» (совместный 
проект МТПП и ТПП г. Тольятти при 
поддержке ТПП РФ) .

По инициативе главы Магнитогорска 
торжество по случаю юбилея МТПП 
состоялось на площадке городской 
администрации. Приветствуя участни-
ков форума, Е. Карпов и председатель 
городского Собрания депутатов А. 
Морозов выразили благодарность кол-
лективу МТПП за активное продвижение 
магнитогорского предпринимательства 
на региональном и международном 
уровнях. Палате, как подчеркнул пред-
седатель МГСД, отведена роль цемен-
тирующего органа, ядра для бизнес-
среды города.

Определяющую роль в развитии 
палаты играет активная позиция ее 
президента – Г. Запьянцева. Благодаря 
его качествам специалиста, менеджера, 
лидера, палате удается поддерживать 
функциональное триединство: быть по-
лезным звеном в системе ТПП России, 
играть заметную роль в формировании 
стратегии развития палат УрФО (для 
этой цели создана и активно действует 
Ассоциация торгово-промышленных 
палат УрФО), непосредственно уча-
ствовать в развитии деловой инфра-
структуры магнитогорского предпри-
нимательства.

Особое место в программе юби-
лейного торжества заняла церемония 
награждения предприятий-членов 
МТПП. 

Дипломом ТПП РФ за вклад в раз-
витие промышленной, торговой инфра-
структуры г. Магнитогорска и активное 
сотрудничество с МТПП было награж-
дено ООО «Магнитогорская обувная 
фабрика».

Грамотами МТПП и памятными по-
дарками за личный вклад в построение 

партнерских отношений с палатой 
отмечены руководители и работники 
таких предприятий, как ЗАО «Тамо-
женный брокер», ЗАО «Строительный 
комплекс», ЗАО «НПО «БелМаг», ЗАО 
«ЧТПЗ-КТС», ЗАО «СофтИнКом», ЗАО 
«МКХП-СИТНО», ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат», ООО «ТИТ», 
ОАО «ГСК «Югория», ООО «Турбю-
ро «Евразия», ООО «Метизсервис», 
ООО «Независимая оценка», салон-
парикмахерская «Божоле».

Свидетельства о членстве МТПП 
получили около 20 предприятий и инди-
видуальных предпринимателей г. Магни-
тогорска и его окрестностей.

Среди награжденных дипломом 
ТПП РФ:

ООО «ТИТ»;
ЗАО «НПО «БелМаг»;
ЗАО «Маглин»;
начальник управления экспорта ОАО 

«ММК» Николай Андреевич Коломиец;.
начальник управления охраны окружа-

ющей среды и экологического контроля 
администрации муниципального образо-
вания «Город Магнитогорск» Александр 
Николаевич Пирожков.

Магнитогорцы, удостоенные Почет-
ного знака ТПП РФ:

глава муниципального образования 
«Город Магнитогорск» Евгений Вениа-
минович Карпов;

председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Филиппович Рашников;

директор ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» Алексей Дмитриевич Носов.

КАТеРИНА ДРАГОмИРОвА,  
специалист по связям  

с общественностью мТПП.

ядро  магнитогорской  бизнес-среды
Торгово-промышленной палате нашего города десять летРе
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Создание концепции стратегического 
развития города на ближайшие двенад-
цать лет подходит к завершению. об этом 
недавно заявила команда ученых УраГС, 
выигравших тендер на разработку «плана 
Карпова». Какой,  по мнению мэрии, долж-
на стать Магнитка к 2020 году?

– При выборе плана развития у нас было два ва-
рианта. Первый – город живет как получится, решая 
возникающие по ходу проблемы. Второй – власть и 
общество сами направляют развитие города, забо-
тясь об улучшении качества жизни, – подчеркнул во 
время прошедшей на днях конференции заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

Где мои 72 года?
Средняя продолжительность жизни в Челябин-

ской области увеличится до 72 лет. Этот прогноз 
первый заместитель министра экономического 
развития области Галина Синицына дала, рас-
сказывая о стратегии развития промышленных 
центров региона. При этом число жителей с дохо-
дом ниже прожиточного минимума сократится до 
пяти процентов (сейчас – двенадцать). Заработная 
плата и реальные доходы населения возрастут в 
четыре раза. Насколько за этот же период вырас-
тет инфляция, заместитель министра не сказала. 
Важным тактическим ходом в стратегии развития 
промышленных центров является ставка на малый 
и средний бизнес. К 2020 году число предприни-
мателей вырастет до 44 процентов от количества 
всех занятых в экономике людей. Более того, через 

двенадцать лет бизнесмены не встретят на своем 
пути ни одного административного барьера.

Вымирающий вид
Время «моногородов», подчиненных стратегии 

градообразующего предприятия, безвозвратно 
уходит. 

– Мы очень долго считали главным источником 
экономического роста страны промышленное про-
изводство, но сегодня даже монопромышленные 
города становятся самостоятельными, активными 
субъектами экономической политики, развивают 
внутренний потребительский рынок, – отметила 
профессор УрАГС Ирина Тургель.

Большинство градообразующих предприятий 
сконцентрированы в Уральском и Центральном ре-
гионах. Производимая ими продукция составляет 
30 процентов от общего объема промышленного 
производства. Таких городов, как Магнитка, в 
России меньше пятисот. Все они сейчас пережи-
вают новый виток в развитии. «Моногорода» ищут 
новые возможности социально-экономического 
развития, кроме тех, что дает градообразующее 
предприятие. Этому, по словам профессора, бла-
гоприятствует устойчивый экономический рост, 
продолжающийся уже семь лет.

– Если раньше локомотивом экономики мы счи-
тали сырьевые отрасли, то теперь на первый план 
выходят обрабатывающие производства, – подчер-
кнула Ирина Тургель. – Механический рост темпов 
промышленного производства уже больше не может 
обеспечить качественный рост экономики.

По мнению ученых, нужно достичь консенсуса: 

с одной стороны, удержать Магнитку от мировых 
финансовых и политических рисков – колебаний 
на валютном рынке и рынке металлов, с другой – 
развивать ее как самостоятельный экономический 
центр. Этому вполне способствуют географическое 
положение города, сильная удаленность на юг от 
Челябинска. По сути, Магнитка может и должна 
стать «южной столицей» региона, стягивая вокруг 
себя окружающие территории (Башкортостан, Орен-
бургская область, Казахстан).

70 тысяч  
в кошельке у кондуктора

Заместитель главы города Владимир Ушаков 
добавил, что Магнитогорск должен стать местом, 
привлекательным для проживания, а не только 
для производства. Поэтому своей генеральной 
целью мэрия видит стабильное улучшение каче-
ства жизни населения. Дальше заместитель главы 
нарисовал светлую картину будущего Магнитки. 
К 2020 году заработная плата магнитогорцев 
вырастет до 60–70 тысяч рублей, численность 
работающих граждан увеличится с 15,7 до 20 тысяч 
человек, что, вероятно, решит проблему безработи-
цы. Через два года в южной части города появится 
долгожданная поликлиника. Новый генплан предпо-
лагает жилищное строительство в южном, западном 
и юго-западном направлениях в таком соотношении: 
многоэтажное – 20 процентов, среднеэтажное – 20 
процентов, малоэтажное – 60 процентов. Норма 
жилищного обеспечения к 2020 году должна со-
ставить 30 квадратных метров жилой площади 

на человека. В целом жилой фонд увеличится до 
13 млн. кв. метров. В генплане отчетливо видны 
шесть поселков на южной границе города.

Выход  
из транспортного коллапса

Во вторник мэрия Магнитки представила на гра-
достроительном совете при губернаторе концепцию 
развития городской улично-дорожной сети до 2025 
года. Ее разработали в рамках генерального плана 
с расчетом на то, что к обозначенному времени 
население города вырастет до 600 тысяч человек 
и будет проживать в малоэтажных кварталах. В 
дорожно-транспортную сеть города планируется 
вложить 35 млрд. рублей. На строительство пятого 
моста уйдет 6 млрд. рублей. Как следует из доклада 
заместителя главы города Виталия Сидоренко и 
начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Ильи Пономарева, исторически город 
приобрел черты линейного и вытягивается с севера 
на юг вдоль трех магистральных улиц. Уже сейчас 
среднее время доступа населения к месту работы 
составляет 59 минут при нормативе 37 минут. Новая 
схема предусматривает прямой выход с основных 
городских магистралей на внешние направления 
и увеличение мест хранения индивидуального 
транспорта. После модернизации транспортная ин-
фраструктура города будет рассчитана на 630 тысяч 
человек. В новом генплане Магнитке отведена роль 
крупного зонального центра на стыке Челябинской 
области, Башкирии и Оренбуржья.

АННА СМИРНОВА.
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Нет истории без дат.
клОд  леВИ-СтРОС

ВерхоВная ВлаСть, судя по 
многочисленным программным 
выступлениям, о положении в 
стране знает все. однако раз в 
год и ей приходится выступать в 
роли слушателей.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации ежегодно 
представляет доклад о том, что не 
всегда попадает в официальные отчеты. 
Нынешнее послание, адресованное 
президенту, обеим палатам парламен-
та, генпрокурору, Конституционному, 
Арбитражному и Верховному судам, 
стало юбилейным. Десять лет назад 
в России появился государственный 
правозащитный институт – последняя 
надежда для многих обездоленных. 
«Российская газета», опубликовавшая 
этот объемный документ, снабдила его 
«говорящей» фотографией Владимира 
Лукина. На ней уполномоченный по 
правам человека обхватил голову, будто 
находится в отчаянии от содержания 
доклада.

Веселого в этой сфере и так мало. 
Омрачает настроение и другое обстоя-
тельство. «Институт уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации по-прежнему остается во 
многом непривычным органом как для 
общества, так и для государства», – при-
знает Владимир Лукин. Всесильная это 
властная инстанция или картонная де-
корация и бесполезная шестеренка го-
сударственной машины? Однозначный 
ответ за десять лет так и не получен.

Но вера в то, что наверху разберутся 
и помогут, россиян не покидает. В 
аппарате уполномоченного по правам 
человека пересчитаны все послания до 
единого. Картина такая: за прошлый 
год получено 48235 писем, из них 
28617 – жалобы на нарушения прав 
конкретных лиц. Жаловаться в сравне-
нии с 2006 годом стали меньше на 12 
процентов, но зрительно представить 
горы конвертов все равно трудно. На 
адрес: Москва, Мясницкая, 47 пишут 
отовсюду, даже из дальнего зарубежья. 
Треть посланий, как ни странно, при-
ходится на Центральный федеральный 
округ, куда входит и столица. На долю 
Москвы и области вообще приходится 
каждое пятое письмо, как будто та-
мошние жители больше всех хлебают 
лиха. Чем дальше от центра, тем поток 
писем уже. С Дальнего Востока их не 
набралось и четырех процентов. Но 
рапортовать о торжестве справедли-
вости на окраинах не приходится. Где 
больше проживает народа, оттуда и 
жалобы. Если сопоставить количество 
заявителей с численностью населения, 
окажется, что уровень произвола везде 
примерно одинаков.

О том, где в России тонко, гадать 
не приходится. Половина всех об-
ращений связана с неправомерными 
действиями правоохранительных 
органов. Главные претензии – к на-
рушениям прав человека в процессе 
уголовного судопроизводства, дозна-
ния и предварительного следствия, 
а также к условиям содержания в 

следственных изоляторах. Ущем-
ление социальных прав граждан в 
сфере жилищного законодательства 
и социального обеспечения – на 
прочном втором месте. Этим недово-
лен каждый третий заявитель, хотя, 
как отметил Владимир Лукин, жалоб 
на нарушения при выплате пенсий, 
пособий и льгот стало чуть меньше. 
Жилищный вопрос нам, как и прежде, 
все портит. Вопросы предоставления 
жилья, в том числе детям-сиротам, вы-
зывали в прошлом году куда больше 
претензий, чем в позапрошлом. Даль-
ше – по убывающей. Каждая шестая 
жалоба связана с нарушениями прав 
граждан в экономической сфере, с 
недоступным образованием – и вовсе 
каждая двухсотая.

Как бывший партийный деятель, 
Владимир Лукин отдельно остановился 
на внимании граждан к политической 
сфере. Лишь каждый тридцатый из 
обратившихся озабочен нарушением 
политических прав. «Этот феномен 
можно объяснить традиционно невы-
сокой в последние годы политизацией 
общественного сознания, равно как 
и озабоченностью основных масс 
населения житейскими проблемами. 
Вообще говоря, политические права 
востребованы, как правило, лишь 
меньшинством граждан», – замечает 
Владимир Лукин.

Житейские истории, которые содер-
жатся в докладе, – зримое подтверж-
дение этому. Люди иной раз попадают 
в такие переделки, что борьба партий, 

наличие или отсутствие графы «Против 
всех» и прочие предвыборные пре-
мудрости им безразличны. Не до того, 
право слово, бывшей воспитаннице 
Липецкого детского дома. В связи с 
закрытием учреждения ее направили 
для дальнейшего обучения и работы 
в Башкирию. При этом ни в Липецке, 
ни в Башкирии жилья не предостави-
ли. Женщина, в одиночку воспитывая 
пятерых несовершеннолетних детей, 
в том числе двоих приемных, осталась 
без крыши над головой. Зарегистриро-
вана она у родителей бывшего мужа, 
которые требуют ее выписки. Дети не 
имеют постоянной регистрации, из-за 
чего не могут ходить в школу, лишены 
социального обеспечения и медицин-
ского обслуживания.

История с женатым на россиянке граж-
данином КНДР – настоящий детектив. 
Кореец обратился с просьбой предоста-
вить ему статус беженца. Федеральная 
миграционная служба в этом отказала, 
но, по закону, право обжаловать решение 
за истцом оставалось. Дальше, по словам 
супруги, ее мужа похищают неизвестные 
и по чужим документам увозят в Хаба-
ровск. Там он чудом вырывается из рук 
похитителей, но они все же нападают 
на след. Шантажируют хозяев дома, 
где скрывается беглец, устанавливают 
слежку за теми, кто приехал выручать 
его из Москвы. Через Владивосток, где 
силами краевого УВД гражданину КНДР 
смогли обеспечить охрану, его вернули 
в столицу. Здесь он и ожидает решения 
своей судьбы.

Случай с узбекскими гражданами, 
которые волею судьбы оказались в 
Иванове, – настоящая драма. Один 
из штатных сотрудников местной 
ткацкой фабрики был направлен в 
Узбекистан для вербовки рабочей 
силы. Перед «наемниками» рисовали 
светлые перспективы и таким спосо-
бом заманили около ста человек – в 
основном, женщин. После въезда в 
Россию завербованных лишили свобо-
ды передвижения, отобрав паспорта и 
миграционные карты. Без документов 
иностранцы не могли выйти за тер-
риторию фабрики, где содержались 
на положении арестантов в непри-
способленных помещениях без со-
блюдения санитарно-гигиенических 
норм. Рабочий день составлял до 
16 часов, а зарплата – не более трех 
тысяч рублей в месяц, в четыре раза 
ниже обещанной. Не оплачивалась ра-
бота в выходные дни и ночные смены. 
Вмешательство уполномоченного по 
правам человека помогло освободить 
пленников, однако многие жители 
Иванова, по горестному замечанию 
Лукина, восприняли это с неодо-
брением.

Недовольным вызволением не-
счастных из рабства – прямая дорога 
в Туркмению и Белоруссию. Это 
единственные страны СНГ, где ин-
ститут уполномоченного по правам 
человека отсутствует. Никто никуда не 
пишет и не жалуется. Вот где власти 
раздолье…

дМИтРИЙ СклЯРОВ.

палитра

кольт в помощь
рУКоВодСтВо управления внутренних дел Ко-
стромской области предложило снабдить священ-
нослужителей местной епархии огнестрельным 
оружием. С такой инициативой правоохранитель-
ные органы выступили после того, как по области 
прокатилась волна громких ограблений православ-
ных храмов. 

Одно из последних нападений (на Христорождественский храм, 
расположенный в селе Борок Буйского района) произошло в ноя-
бре 2007 года – было похищено восемь икон стоимостью почти 
два миллиона рублей. Только на этот храм за три года совершено 
четыре нападения.

«Чтобы противостоять участившимся ограблениям храмов, 
УВД предлагает во всех церквях установить дополнительные 
средства защиты – сигнализацию, камеры наружного и внутрен-
него видеонаблюдения», – сообщили в правоохранительных 
органах области. При этом в УВД призвали священнослужителей 
и самим позаботиться о личной безопасности. «Мы призываем 
священнослужителей за свой счет закупать средства защиты, 
в том числе и огнестрельное оружие», – заявила заместитель 
начальника управления областного УБОПа Лариса Барсукова. 
Силовое ведомство готово предоставить православным лицензии 
на ношение оружия по упрощенной схеме.

В РПЦ положительно отнеслись к милицейской инициативе. «Я 
поддерживаю это предложение, потому что на милицию особенно 
полагаться нельзя, – заявил «Коммерсанту» настоятель Христо-
рождественского храма игумен Ферапонт. – История христианства 
знает много случаев, когда монахи обороняли свои монастыри с 
оружием в руках. Добро должно быть с кулаками». Однако с ним 
не согласен пресс-секретарь Московской патриархии священник 
Владимир Вигилянский, который заявил, что «батюшка не может 
носить оружие, а тем более его применять, это противоречит цер-
ковным канонам». Правда, при этом он оговорился, что «оружием 
может пользоваться церковный сторож». «Очень хорошая идея, – 
поддержал предложение костромских милиционеров председатель 
Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России 
раввин Зиновий Коган. – В отличие от православных раввины 
могут брать оружие в руки, поэтому я с удовольствием попрошу 
автомат».

Впрочем, представители других конфессий отрицательно вос-
приняли предложение милиции. «Таким образом милиция хочет 
снять с себя ответственность по охране общественного порядка, 
– убежден сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла 
Аширов. «Церковнослужитель должен уповать на защиту Бога, 
а не оружия», – поддержал муфтия протестантский лидер, глава 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской, 
член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский.

Сами себе режиссеры
ПредСедатель Совета Федерации Сергей Миронов 
на заседании объединенной комиссии по националь-
ной политике и взаимоотношениям государства и 
религиозных объединений высказался за скорейшее 
построение на телевидении новой вещательной мо-
дели. Ключевым звеном в ней должен стать обще-
ственный совет.

Спикер Совета Федерации считает, что «чернуха», преобла-
дающая сейчас на телеэкранах, «бьет по самым психологически 
уязвимым категориям зрителей – детям и подросткам». Заставить 
телевизионщиков соблюдать этические и морально-нравственные 
устои может только само общество. С инициативой создания 
Общественного совета выступил в прошлом году Клуб право-
славных журналистов. Идею поддержали Совет муфтиев России, 
представители других конфессий, а также многие общественные 
деятели. Ранее о необходимости общественного телевидения го-
ворил Владимир Путин.

Законопроект об Общественном совете сейчас дорабатывается 
в СФ и Госдуме. Планируется, что через месяц его вынесут на 
рассмотрение сенаторов и депутатов. О введении цензуры речи 
пока не идет. Система принятия решений может быть той же, как 
во время недавнего «дела телеканала «2х2». Клуб православных 
журналистов инициировал обращения граждан в Россвязьохран-
культуры по поводу содержания программ. В результате каналу 
было сделано предупреждение, а некоторые программы сняты с 
эфира за «пропаганду насилия и жестокости». По данным Минкуль-
туры, наряду с мультфильмами «2х2» в минувшем году наибольшее 
количество жалоб со стороны телезрителей привлекли «метастазы 
КВН», к которым можно отнести Comedy Club и скандальное 
реалити-шоу «Дом-2».

В качестве альтернативы общероссийскому Общественному со-
вету телевизионщики предлагают создавать аналогичные органы 
при отдельных каналах. Там, где такие советы уже созданы, они 
действуют только на бумаге. «Телевидение превратилось в зам-
кнутую систему без обратной связи. Она производит продукцию 
сама для себя в соответствии с собственными экономическими 
запросами и представлениями обо всем на свете. Так быть не 
должно», – заявил РБК daily председатель Клуба православных 
журналистов Александр Щипков.

В 2020 году мы будем жить долго и богато

амбиции  
«южной столицы»

нужна ли госмашине шестеренка?
Житейские проблемы у россиян на первом месте

мозаика

Переходный сайт
У избранноГо, но не вступившего в должность пре-
зидента дмитрия Медведева появилась новая интернет-
страница. она будет действовать до его вступления в 
должность.

Расположенная по адресу http://rost.ru/medvedev/_ интернет-
страница «Избранный президент Российской Федерации» создана 
на базе сайта президентского совета по реализации приоритетных 
национальных проектов. По сведениям «Коммерсанта», вопрос о 
создании специального интернет-ресурса для Дмитрия Медведева 
встал после визита в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 
Размещать информацию о встрече канцлера с Медведевым на 
правительственном сайте было признано не слишком правильным 
с точки зрения нового статуса избранного, но не вступившего в 
должность президента, использование сайта www.kremlin.ru – не-
корректным по отношению к действующему главе государства.

У Медведева в период предвыборной кампании был и 
официальный кандидатский сайт, расположенный по адресу 
http://medvedev2008.ru/. В день объявления итогов выборов на 
сайте прекратилось обновление информации, и последней опу-
бликованной там новостью в 19.20 7 марта стало сообщение, что 
сайт кандидата «закончил работу». Связано это с тем, что созда-
ние и поддержка сайта были оплачены из избирательного фонда 
кандидата, а после подведения итогов выборов избирательная 
кампания официально заканчивается.

На сайте «Избранный президент...» оговаривается, что «на 
данных интернет-страницах освещается текущая деятельность 
избранного и не вступившего в должность президента Россий-
ской Федерации в период с 7 марта по 7 мая 2008 года». После 
инаугурации сведения о деятельности Дмитрия Медведева будут 
размещаться на президентском сайте kremlin.ru (информация 
о деятельности второго президента страны Владимира Путина 
также сохранится в заархивированном виде).

Чем дача не дом?
КонСтитУционный СУд (КС) рФ приступил к 
проверке положений закона «о садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», согласно которым запрещена регистрация в 
жилом строении, возведенном на садовом участке.

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы семи граждан. 
Заявителям было отказано в регистрации по месту жительства в 
дачных домах несмотря на то, что ни у кого из них нет иного жилья. 
Они обратились в суд, который также отклонил иски.

Заявители полагают, что оспариваемая норма закона противо-
речит статье 27 Конституции РФ, которая гарантирует свободу 
передвижения и выбора места жительства. То же право закреплено 
в федеральном законе «О праве граждан на свободу передвижения, 
выбор места жительства и жительства в пределах РФ». Во второй 
статье этого закона говорится, что местом жительства граждан 
могут быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специ-
ализированные дома, а также иные жилые помещения, в которых 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма, договору аренды либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством.

Между тем, представители президента и Совета Федерации в 
КС полагают, что спорная норма конституционна, так как не со-
держит прямого запрета на регистрацию на даче. В частности, по 
словам представителя президента Михаила Кротова, «это лишь 
характеристика жилого дома». Кротов полагает, что «в данном 
случае мы имеем дело с неудачным юридическим выполнением 
этой нормы». Он считает, что некорректна как сама формулировка 
спорного положения, так и ее трактовка органами местного са-
моуправления, которые отказывают в регистрации в строениях, 
возведенных на садовом участке. Постановление суда по этому 
делу будет оглашено в месячный срок.

инициатива

СлеПой С рождения дэвид Пэтерсон принял при-
сягу в качестве губернатора штата нью-йорк. 

В соответствии с законом он сменил на этом посту Элиота 
Спитцера, который вынужден был уйти в отставку из-за скан-
дальной связи с проституткой. Как сообщает ИТАР-ТАСС, Дэвид 
Пэтерсон стал первым в истории штата Нью-Йорк темнокожим 
и первым в истории США – незрячим губернатором. В своей 
инаугурационной речи 53-летний политик отметил, что его 
вступление в должность должно продемонстрировать всему 

миру, что в американском обществе по-прежнему властвует 
закон. Законодатели штата приветствовали нового губернатора 
овациями. 

Бывший губернатор штата Элиот Спитцер оказался в эпицентре 
скандала, о котором стало известно на прошлой неделе. Согласно 
данным правоохранительных органов, губернатор активно поль-
зовался услугами дорогих проституток, нарушая таким образом 
закон. Будучи генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Спитцер 
прослыл бескомпромиссным борцом с преступностью, с прости-
туцией, с неоправданно высокими заработками глав компаний на 
Уолл-стрите и финансовыми махинациями, выступая за «чистоту 
капитализма».

Губернатор-пионер



Среди Структурных подразделений 
комбината кислородно-конвертерный цех 
– настоящий мегаполис. 

Его здание, красный ангар высотой с многоэтаж-
ку, виден практически из любой точки города. 
Цех-гигант вносит огромный вклад в производ-
ственные достижения Магнитогорского метал-
лургического комбината, и сам постоянно раз-
вивается. Начинающееся строительство шестой 
машины непрерывного литья заготовок – яркий 
тому пример.

А вот главным достоянием цеха, и это нео-
споримо,  являются люди. Многие из тех, кто 
сегодня принимает участие в производстве кон-
вертерной стали, начинали работать на ставших 
уже легендой мартеновских печах и двухванных 
сталеплавильных агрегатах. Старший сталевар 
отделения конвертеров Владимир Ивлев именно 
из таких. Вот он как раз стоит и наблюдает за 
тем, как жидкий металл выпускается в сталь-
ковш. Закрепленные на каске защитные очки 
едва спасают от ослепляющей солнцеподобной 
стали. Однако любоваться завораживающим 
зрелищем Владимиру Михайловичу некогда. За 
строптивым металлом нужен глаз да глаз. «Сталь 
требует от рабочего внимательности, вниматель-
ности и еще раз внимательности», – во время 
нашего разговора Ивлев не устает повторять эту 
сталеварскую заповедь. И еще: он на практике 
знает,  что жидкий металл ошибок не прощает. 
А уж недоглядов, упущений или разгильдяйства 
подавно не терпит.

В кислородно-конвертерный цех он пришел в 
восемьдесят девятом – за год до его пуска. Уча-
ствовал в установке оборудования, видел, как 
агрегаты оживали.

– Цех развивался стремительно, – вспоминает 
Владимир Михайлович. – Начинали мы с пяти-
шести плавок за смену. Теперь выполняем по 
тридцать.

Но за разговором старший сталевар не забывает 
и о деле: пришла пора связаться с машинистом 
дистрибутора. На этом посту трудится недавний 
выпускник МГТУ Артем Чертолясов. Его дед, 
отец и дядья работали на комбинате с горячим 
металлом, поэтому парень долго не раздумывал: 
решил продолжить династию. Начинал он с рабо-
ты подручным у опытнейшего сталевара Андрея 
Ильича Дубровского.

– Он помог мне узнать о сталеплавильном деле 
все необходимое, стал для меня старшим товари-
щем, – в голосе Артема чувствуется гордость за 
своего наставника.

Но не только работа объединяет представителей 
разных поколений – Дубровского и Чертолясова. В 
свободное время они часто выбираются посидеть 
с удочкой или погонять бильярдные шары.

На главном посту управления Артем уже четыре 
месяца. Ответственность молодого сталевара не 
пугает, хотя атмосфера у пульта дистрибутора на-
калена не меньше, чем возле конвертера. Вся жизне-
деятельность исполинских агрегатов изображена на 
множестве мониторов, и за каждым из компьютеров 
необходимо следить одновременно. Да так, чтобы 
глаза не разбегались и мысли не путались.

Не меньшие страсти кипят и на участке 
подготовки разливочных ковшей. Становится 
страшновато, когда, находясь рядом с гигант-
скими «сосудами», чувствуешь через их стенки 
жар раскаленной стали. Однако ковши надежно 
удерживают огненную стихию в себе, и в этом 
несомненная заслуга старшего мастера участка 
Владимира Андреева.

Первый производственный опыт Владимира 
Петровича состоялся в семьдесят четвертом году 
на мартеновских печах.

– Я тогда был подручным. Сталевар дал мне 
задание – убрать шлак из-под печи. Там его 
накопилось с добрую половину думпкара, а 
из инструментов у меня была только лопата, – 
сейчас это воспоминание вызывает у Андреева 
улыбку, но тридцать четыре года назад ему 
страшновато было штурмовать первый «шла-
ковый Эверест». 

Тем не менее с задачей он справился и уяснил, 
что на производстве «руки-то делают, только и 
глаза бояться не должны».

Через восемь лет Владимир Петрович посту-
пил на вечернее отделение института. На первом 
курсе в его группе было тридцать человек, одна-
ко до заветного диплома добрались всего четве-
ро. Остальные не выдержали жесткого графика: 
утром в цех – дружить с горячим металлом, 
а вечером – грызть гранит металлургической 
науки. Но Андрееву учиться было интересно. 
Многое он уже познал на практике и поэтому 
увлеченно изучал теорию.

Работа полюбилась Владимиру Петровичу: по-
стоянный полет мысли, необходимость принимать 
неординарные решения.

– Но все это должно гармонировать с опытом, 
– рассуждает мастер. – Нужно отличать здоро-
вый производственный риск от скороспелой 
авантюры, осознавать ответственность за свои 
действия. Именно поэтому на первый план я 
всегда выдвигаю обязанности, и прежде всего 
свои собственные. Задача любого руководителя 
– добиваться поставленных целей, уважать труд 
подчиненных, ценить его, прислушиваться к 
мнению коллег. Много свежих идей поступает 
от нового поколения конвертерщиков.

Молодежи в цехе немало, и Владимир Петро-
вич помогает ей настроиться на рабочий лад, 
поскорее освоиться, «обкататься». Пятьдесят 
лет – возраст солидный, пора готовить себе 
достойную замену: ребят, которыми можно 
гордиться.

Еще один опытнейший работник ККЦ и при-
мер для молодых – мастер участка машин непре-
рывного литья заготовок Павел Чернов. Он тоже 
начинал трудовой путь в мартеновском цехе и в 
кислородно-конвертерный пришел за год до его 
пуска. Перед этим Павла Юрьевича, который 
уже имел одно высшее образование, полученное 
в МГТУ, отправили на краткосрочные курсы в 
Московский институт стали и сплавов, где он 
получил второй диплом.

Вообще кислородно-конвертерный цех – один 
из самых образованных на комбинате. Много 
молодых сталеваров учатся в аспирантуре. 
Подтверждение тому – правая рука Чернова, 
исполняющий обязанности оператора машин 
непрерывного литья заготовок Егор Пиксаев. В 
сталеплавильном деле он два с половиной года – 
как парень самокритичино выражается, молодой 
еще, по меркам цеха.

– Больше всего меня поразили масштабы цеха, 
размах производства, размеры агрегатов, – в глазах 
Егора азарт, как будто он опять впервые оказался 
в ККЦ.

За пультом оператора МНЛЗ Пиксаев всего – 
или уже! – три месяца. По его мнению, это самый 
разгар процесса обучения. А познавать премудро-
сти производства легко, когда рядом такой человек, 
как Павел Чернов.

– Если что-то делаешь, то должен быть уверен в 
правильности решения, – цитирует Егор своего на-
ставника, с почтением глядя на него. – По-другому 
на производстве никак.

Такая вот связь поколений в кислородно-
конвертерном цехе. Прочная и надежная, как 
сталь, которую там производят.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
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Завалить работу легче всего бумагами.
ЛеОНИД С. СухОРуКОв

Путевка в жизнь
мир молодых

ПоСвящение в рабочий класс – знаковое событие. 
оно памятно для каждого рабочего человека.

Мероприятие этого года отличалось от предыдущих тем, что 
нынче впервые в рабочую семью принимали выпускников по-
литехнического колледжа. Три профессиональных лицея – 13, 
97 и 41– объединились в одно учебное заведение, которое будет 
готовить рабочие кадры для цехов комбината. 

На торжество в левобережный Дворец культуры металлургов 
ОАО «ММК» пригласили более трех десятков молодых людей – 
лучших выпускников колледжа. Праздничной церемонии пред-
шествовала экскурсия в музей комбината. Соприкоснувшись 
с историей градообразующего предприятия, ребята наверняка 
почерпнули для себя много новых фактов из биографии метал-
лургического гиганта и его коллектива. 

Под звук фанфар в зал вносят белые и голубые флаги с симво-
ликой ММК. Эффектное начало мероприятия продолжает красоч-
ный и насыщенный по содержанию видеоролик о комбинате – по 
сути, визитная карточка предприятия. За десять с небольшим 
минут новобранцам удалось «побывать» в большинстве цехов 
предприятия, увидеть, как и какую продукцию производят ме-
таллурги, узнать, как, совершенствуя социальную и медицинскую 
сферу Магнитогорска, заботится комбинат о своих работниках и 
жителях города. 

Поздравить ребят, сказать напутственные слова пришли руко-
водители ОАО «ММК», профсоюзного комитета и дочерних пред-
приятий. Заместитель главного инженера комбината Александр 
Медведев пожелал выпускникам колледжа продолжать учебу, но 
уже на производственной площадке, где им предстоит осваивать 
практические навыки профессии. По его словам, возможностей 
для профессионального роста молодежи в цехах предостаточно.

Волнующий момент награждения: за успешное освоение 
профессиональных навыков руководство комбината объявило 
благодарность лучшим выпускникам политехнического коллед-
жа и наградило ребят ценными подарками. Еще вчера они были 
учащимися, сегодня принимают награды уже в статусе сварщи-
ков, горновых, подручных сталевара, вальцовщиков-операторов, 
слесарей-ремонтников, электромонтеров. А всего звания рабочего 
удостоились около семисот юношей и девушек. 

Мастера и преподаватели колледжа не один год вели своих вос-
питанников к этому событию, щедро делились с ними знаниями 
и опытом. За вклад в образовательный процесс, в воспитание 
рабочих кадров более десяти наставников получили благодар-
ственные письма и премии. 

Союз молодых металлургов преподнес виновникам торже-
ства свой молодежный сюрприз. Лидер организации Марат 
Лукманов пригласил ребят и их педагогов в развлекательный 
центр «Бумеранг» на дружеский турнир по боулингу. Творче-
ские коллективы Дворца культуры организовали концертную 
программу. Вокальные номера творческого объединения 
«Пресс-центр» сменяли зажигательные композиции танц-шоу 
«Дива». 

еЛеНА КОФАНОвА.

выбор для защиты
Конференции

в оАо «ММк» продолжается второй этап научно-
технической конференции молодых специалистов, 
который проходит в четырнадцати секциях.

На днях в актовом зале центральной электротехнической лабо-
ратории развернулись научные баталии в энергетической секции. 
С докладами выступили двадцать пять молодых специалистов 
из всех подразделений УГЭ. Звание «Лучший молодой инженер 
ОАО «ММК» по решению комиссии присвоено работнику ЦЭТЛ 
Александру Акулинину. Представленная им разработка на тему 
«Использование пусковых осциллограмм двигателей при выборе 
уставок релейной защиты» внедрена в производство с хорошим 
практическим результатом. Александр принимал участие в на-
ладке подстанции кислородного цеха: новое техническое решение 
уже позволило повысить надежность защиты промышленных 
двигателей, что, в свою очередь, повлияет на длительность их 
эксплуатации.

Звания «Лучший молодой техник ОАО «ММК» удостоен сле-
сарь КИПиА цеха водоснабжения Александр Грязнов. Первое 
место – у электромонтера диспетчерского оборудования и теле-
автоматики Артема Макарова, второе – у аппаратчика газового 
цеха Алексея Демченко, третье – у инженера ЦЭТЛ Виктора 
Кравченко.

Все пятеро отличившихся ребят получили путевки на третий 
международный этап конференции, который состоится на ММК 
в начале апреля.

МАРГАРИТА ЛеРИНА.
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идея СтроительСтвА цеха 
магнезиально-доломитовых ог-
неупоров напрямую связана с 
коренной реконструкцией стале-
плавильного передела ММк. 

Без футеровки, то есть защитной 
кирпичной кладки тепловых агрега-
тов, в которых сталь плавят и раз-
ливают, производство немыслимо. Но 
если мартеновцев устраивал доброт-
ный шамотный кирпич, которым 
десятилетиями их снабжало огнеу-
порное производство комбината, то 
конвертерщикам требовался кирпич 
нового поколения и нового качества. 
Еще Иван Харитонович Ромазан 
замышлял, что цех конвертерных и 
ковшевых огнеупоров должен войти 
в строй в одном комплексе с ККЦ. 
Были поставлены четкие задачи по 
выпуску полной гаммы новых видов 
«основных» огнеупоров для футеров-
ки конвертеров, сталеразливочных 
и промежуточных ковшей, произ-
водству набивных и торкрет-масс. Но 
промышленного тандема не получи-
лось. Финансовое положение пред-
приятия пошатнулось из-за перестро-
ечных реформ. В 90-м году первый 
конвертер Магнитки начал работу, 
а средств на развитие огнеупорной 
базы не хватило. Готовые здания под 
новый цех остались пустыми: часть 
оборудования пылилась на складах, 
два пресса за ненадобностью продали 
саткинскому комбинату «Магнезит». 
Правда, окончательно судьба перспек-
тивного объекта еще не была реше-
на: его лишь законсервировали до 
лучших времен.

Конвертер начали футеровать при-
возными огнеупорами, ковши – соб-
ственным шамотным кирпичом. Это 
сейчас стойкость футеровки конвер-
теров перешагнула за рекордные пять 

тысяч плавок, а тогда стремились к 
проектным 400–600. Чтобы продлить 
срок службы кирпича, в те годы на 
него наносили специальный слой 
факельным торкретированием – по 
японской технологии. Сначала двух-
компонентная масса в цементовозах 
прибывала в Магнитку из Челябин-
ска. После на ММК подсчитали, что 
путешествие это дорогое, и решили 
открыть в стенах долгостроя отделе-
ние по производству торкрет-масс.

– Со временем эффективность 
процесса торкретирования в наших 
условиях по многим причинам стала 
почти нулевой. Проще было выложить 
новую футеровку, чем поддерживать 
старую, и отделение вновь законсер-
вировали. А в ККЦ начали применять 
более стойкие привозные футеровки 
и системы их поддержания,  – вспо-
минает начальник цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров Юрий 
Кочубеев.

Но вопрос о собственных огнеу-
порах для нового сталеплавильного 
производства не терял актуальности. 
Росла мощь ККЦ, цех набирал обо-
роты по выплавке, целиком переходя 
на привозную футеровку и попадая в 
зависимость от крупных монополи-
стов. На одном из техсоветов комби-
ната огнеупорщики получили задание 
представить альтернативный вариант 
возрождения  цеха. Ведь объемы 
кирпича с низкой стойкостью – по 
проекту конца 80-х годов – уже не 
требовались.

Плюсов было немало: готовые по-
мещения и коммуникации, на складе 
не только конвейеры, но и два пресса 
– это самое главное и дорогое из 
оборудования, по сути, «сердце» цеха. 
К поиску эффективного решения под-
ключились специалисты управления 
технологии, ЦЛК, Гипромеза. Новые 

разработки поддержало руковод-
ство комбината во главе с Виктором 
Рашниковым, и в ноябре 1998 года 
издан приказ генерального дирек-
тора ОАО «ММК» о создании цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупо-
ров. Начались проектные и строитель-
ные работы.

– Одну за другой возвели две тех-
нологические линии полного цикла 
общей производительностью 28 тысяч 
тонн огнеупоров в год – такой объем 
полностью закрывал потребности 
ККЦ по футеровке сталеразливоч-
ных ковшей, – рассказывает Юрий 
Кочубеев. – Торжественный пуск 
первой линии состоялся в 2000 году 
в День металлурга, а к концу года мы 
освоили технологию производства 
периклазо-углеродистых огнеупоров. 
Если прежде на шамотном кирпи-
че сталеразливочные ковши имели 
стойкость 16–18 плавок, на привозных 
магнезиальных, основных огнеупорах 
– 40, то с переходом на собственный 
новый кирпич стойкость сталь-ковшей 
ККЦ сразу превысила 60 плавок.

С ростом производства стали в ККЦ 
повышались требования и к качеству 
футеровок. Очередную задачу по 
достижению стойкости футеровок 
сталь-ковшей в 100 плавок работники 
ЦМДО вновь успешно решили со-
вместно с техническими службами. К 
слову, комбинат – одно из немногих 
российских предприятий, достигших 
такого результата.

Масштабная реконструкция всей 
технологии в бывшем мартеновском 
цехе № 1 с прекращением выплавки 
стали в мартеновских печах и разлив-
ки ее в изложницы, заменой мартенов 
на электродуговые печи и разливкой 
металла на машинах непрерывно-
го литья заготовок обозначила для 
ЦМДО новые горизонты. Три года 

назад огнеупорщики начали первые 
эксперименты по выпуску опытных 
партий для сталь-ковшей теперь 
уже электросталеплавильного цеха, 
имеющих иную геометрию и, соответ-
ственно, требующих кирпич других 
типоразмеров… Футеровка должна 
точно закрыть ковш без всякого рас-
твора: нельзя допустить и малейшей 
«лазейки» раскаленному металлу. Не 
удивительно, что кирпич – штучный 
товар: каждый прессуют отдельно, 
строго выверяя параметры с точностью 
до полмиллиметра. Но геометрия – уже 
конечное требование. Первое условие 
– качество сырья и массы. Каждый 
компонент – от периклазового порошка 
до фенольной связующей – взвешивают 
до грамма, и все тщательно переме-
шивают. Дозировочно-смесительное 
оборудование работает с погрешностью 
0,3 процента, при том, что один замес 
– больше тонны. После прессования 
кирпич отправляют в печь на термооб-
работку, где он получает прочностные 
характеристики. Производить ог-
неупоры высокого качества позволяет 
оборудование мирового класса: предмет 
гордости ЦМДО – две системы дозиро-
вания фирмы Eirich и два пресса Laeis 
Bucher из Германии.

Производство давно превысило 
проектные цифры – в минувшем году 
цех даже перешел рубеж 34 тысячи 
тонн. Но и это не предел. По разрабо-
танной ООО «Огнеупор» в содруже-
стве с техническими службами ОАО 
«ММК» стратегии развития огнеу-
порного производства и максимально 
возможного обеспечения металлур-
гических процессов собственными 
огнеупорами в ЦМДО уже ведется 
строительство. В этом году заплани-
рован пуск линии с прессом фирмы 
Laeis Bucher самого последнего по-
коления.

– Это будет уникальный агрегат с 
вакуумированием: дополнительная от-
качка воздуха позволит изготавливать 
огнеупоры повышенного качества. 
Мы должны получить идеальный 
кирпич, у которого минимальная по-
ристость, максимальная плотность и 
прочность. Аналогов пресса, который 
фирма поставит в Магнитку, пока нет 
даже на предприятиях Европы, – кон-
статирует Юрий Кочубеев.

Во все законсервированные с 
конца 80-х годов здания цеха приш-
ли строители, устанавливают окна, 
подводят энергетику – воду, воздух, 
электроснабжение. Начаты работы по 
подготовке фундаментов под прессы, 
помольные комплексы, грузоподъем-
ное и конвейерное оборудование. С 
пуском третьей очереди производство 
ЦМДО вырастет еще на 15 тысяч 
тонн. А в 2009 году по плану долж-
на войти в строй и четвертая линия, 
тогда нынешние объемы по выпуску 
фактически будут удвоены. Произ-
водя более 60 тысяч тонн стойкой 
огнеупорной продукции в год, ЦМДО 
полностью обеспечит сталеплавиль-
ный передел комбината, с учетом всех 
конвертеров, электропечей и ковшей.

В цехе говорят: нет худа без добра. 
Если бы идею все же реализовали в 
80-х годах с вариантом отечествен-
ного оборудования, которое изна-
чально проектировали, то высокое 
качество продукции могло бы 
остаться заоблачной мечтой. Проект 
рано или поздно все равно пришлось 
бы переделывать, и с большими 
затратами. Сейчас в ЦМДО дела-
ют ставку на оборудование самых 
лучших фирм – мировых лидеров 
в этой области. И у огнеупорщиков 
нет сомнений: будущий результат 
оправдает все надежды.

МАРГАРИТА КуРБАНГАЛеевА.
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Горизонты оГнеупорноГо будущеГо

полет мысли  
по-сталеварски

Кислородно-конвертерный цех – один из самых образованных на комбинате

Шел, споткнулся, украл
проммилиция
утро. не раннее, полвосьмого. начало рабочего дня. 
Железнодорожная станция рудник. 

Сотрудники службы пропускного режима и охраны собствен-
ности проводят досмотр автомобиля «КамАЗ». Интересуются: 
зачем водитель О. везет в кузове около шести тонн черного 
металла, когда документов на него нет и путевки на перевозку – 
тоже. Неужели корысти ради... Теперь О. рассказывает о целях и 
способе кражи сотрудникам отдела милиции.

Как-то вольготно себя чувствуют на территории комбината 
«незваные гости». Знают, куда идти, где и что взять. Вот 
с какого бы счастья не работающий на комбинате К. «на-
шел» 36 килограммов феррованадия, который стоит почти 
двадцать тысяч рублей? С этой ношей он попался на глаза 
сотрудникам охраны в районе железнодорожного переезда 
возле первой проходной. Добыча гражданина Б. составила 
46 килограммов никеля, об который, видимо, он споткнулся, 
идя по своим делам. Хотя какие дела могут быть у нерабо-
тающего на комбинате Б. в кислородно-конвертерном цехе? 
Неизвестно, сколько бы выручил Б. за никель, если бы кража 
удалась, но на комбинате возможный ущерб оценили почти 
в 50 тысяч рублей. Всего в прошедшем феврале сотрудники 
СПРОС предотвратили 68 попыток вывоза и выноса с тер-
ритории ММК материальных ценностей без документов. 
За два месяца 2008 года таких нарушений пропускного ре-
жима было 110. Случаев заметно меньше, если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого года – 159. Динамика 
радует. Но до искоренения краж еще придется попотеть. 
Треть случаев – попытки кражи лома цветных металлов. От-
радно, что работники ММК воровством «цветнины» рук не 
запятнали. Каждый третий задержанный за кражу – работник 
дочернего общества, а две трети – не работники комбината 
и Группы компаний ММК. Только откуда они все же знают, 
где и что лежит, как это забрать и на чем вывезти? Вот в 
чем вопрос...

  АМАЛИя вЛАДИМИРОвА.

До сотни не дотянули
сводКа мэК
С СедьМого по тринадцатое марта Магнитогор-
ская энергетическая компания направила девяносто 
девять уведомлений об отключении организациям, 
задолжавшим оплату электроэнергии. двенадцать 
потребителей, не погасивших долги в срок, отклю-
чены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления обнару-
жили тридцать три факта безучетного потребления электроэнер-
гии. Нарушений потребления суммарно выявлено на 133131 
кВт•ч. Двадцать одно нарушение допустили горожане, восемь 
– представители малого бизнеса (ООО, ЧП). Два нарушения – в 
«активе» жилищных ремонтно-эксплуатационных управлений. 
Еще по одному нарушению числится за бюджетной организацией 
и промышленным предприятием.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 31598 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
ранее отключенным потребителям.

в десять лет перед молодым цехом открылись новые перспективы



СлучайноСть это или 
знак свыше, но филиал 
«Магнитогорские электри-
ческие сети» оао «челя-
бэнерго», его директор и 
главный инженер отмечают 
дни рождения с интервалом 
в какие-нибудь пару недель. 
у предприятия в этом году 
дата некруглая, а вот у Ген-
надия Жигалова и Влади-
мира Малеева – юбилеи. 

Этот «тройственный союз» 
возник в 1994 году: новый 
директор пригласил в свою 
команду заместителя началь-
ника ЛПЦ-7 металлургического 
комбината по электрооборудо-
ванию. Жигалову нужен был 
человек с хорошей производ-
ственной школой, инженерной 
хваткой, способностью скон-
центрироваться на главном и 
оперативно решать проблемы, 
умением «держать удар» в 
сложной ситуации. Судить об 
этом он мог не понаслышке – их 
знакомство к тому времени на-
считывало около трех десятков 
лет. Один учился в МГМИ на 
дневном, другой – на вечернем 
отделении, и на лабораторных 
занятиях учебный мастер Ма-
леев учил студента Жигалова 
собирать электрические схемы. 
И потом, когда один проходил 
ступени карьерной лестницы в 
МГМИ, а другой на ММК, их 
пути постоянно пересекались. 
Даже звание у них одно – по-
четный энергетик. Причем оба 
получили его дважды – один 
раз от Минэнерго, второй – от 
Минтопэнерго РФ. 

Новейшую историю МЭС 
они писали вместе. Реформи-
рование энергетической отрас-
ли привело к перекраиванию 
функций и границ обслужива-
ния. Две подстанции 500 кВ, 
Магнитогорская и Смеловская, 
«ушли» под Москву, а на 11 
линиях 220 и 110 кВ, соеди-
няющих ММК с единой энерго-
системой России, за филиалом 
осталась только так называемая 
последняя миля. Его основная 
задача – надежное и качествен-
ное электроснабжение шести 
сельских районов и промыш-
ленности юга области, города и 
ММК. Площадь обслуживания 
составляет до 24 тысяч кв. 
километров, а общая протяжен-
ность линий электропередач 
– 11 тысяч километров.

Во всеобщем хаосе 90-х без 
скидок на сложности предпри-
ятие еще и развивалось. Шли 
модернизация и техническое 
перевооружение, строили новые 
объекты. И какие! В кабинете 
у Владимира Малеева стоит 
макет деревянной опоры ЛЭП. 
Сегодня это уже музейный экс-
понат, и с трудом верится, что 
еще недавно они возвышались 
в сельских районах – замена 
деревянных высоковольтных 
линий на бетонные тоже идет в 

зачет тандему Жигалов–Малеев. 
Забываются времена, когда на 
районных производственных 
базах приходилось в лютую 
стужу по два часа разогревать 
двигатели – все машины стоят в 
теплых боксах с автоматической 
поддержкой температурного 
режима. В достойных условиях, 
и не только по сельским меркам, 
располагаются теперь и РЭСы 
(районные электросети). Особо 
значимый объект – подстанция 
Карталы-220. 

  – К середине 90-х сложилась 
ненадежная схема электроснаб-
жения потребителей Карталин-
ского узла – железной дороги, 
ракетной дивизии, промыш-
ленности и населения района. 
Движение электротранспорта 
в южном направлении могло 
остановиться, а у ракетчиков 
приборы постоянно показыва-
ли сбои в управлении ракетных 
систем. И в 96-м было при-
нято решение о строительстве 
второй очереди подстанции 
Карталы-220 с установкой вто-
рого трансформатора 200 МВА. 
Это позволило бы увеличить 

надежность и устойчивость 
Карталинского, Брединского, 
Кизильского узлов, Сибай-
ского рудника и одновремен-
но решало задачу резервного 
снабжения ММК, – разъясняет 
Владимир Николаевич. – Три 
года мы не знали ни сна, ни от-
дыха, и в 99-м трансформатор 
был введен в эксплуатацию. 
Эта махина весом 200 тонн 
раздавила все дороги, пока 
мы доставили ее на место. 
А стартом всех наших про-
ектов по реконструкции были 
радиорелейные каналы связи. 
В связи с возросшим потоком 
информации по всем каналам 
диспетчерского управления и 
ростом хищения цветных ме-
таллов возникла острая необхо-
димость перейти на другой вид 
связи. После предшествующих 
четырех неудачных попыток 
замена кабельных каналов была 
делом чести. 

Первое время директор и 
главный инженер «наматыва-
ли» по 120–130 тысяч киломе-
тров в год, да и теперь колесят 
по РЭСам постоянно. Букваль-

но пропадали в районах, по-
тому что сразу поняли, что все 
проблемы «зарыты» здесь. 

Не без легкой гордости припо-
минает Геннадий Жигалов упре-
ки главы Магнитогорска Виктора 
Аникушина в том, что он пере-
манил в МЭС лучших специали-
стов и «ободрал» предприятия 
города. А дальше – принцип 
домино,  каждый приводил за 
собой хороших специалистов. 
За десять лет средний возраст 
на предприятии снизился с 57 до 
40 лет. Поспешали не торопясь, 
процесс замещения шел равно-
мерно, важно было соблюсти 
преемственность. А это возмож-
но только при наличии возраст-
ной лестницы, как выражается 
Жигалов, «сочетании борзой 
молодости и мудрой зрелости». 
Превыше всего он ценит интел-
лект и профессионализм, ставит 
их выше личных отношений и 
готов прощать человеческие сла-
бости. Ему порой говорят, что он 
создал коммунизм на отдельно 
взятом предприятии. Со всеми 
признаками этой социальной 
утопии, включая нормальные 

человеческие отношения, – тоже 
«пережиток» социализма. Свою 
роль в укреплении корпоратив-
ного духа сыграло и возведение 
нового здания управления МЭС. 
Мало кто верил в успех этого 
грандиозного проекта, и если бы 
не упорство Жигалова, так бы и 
прозябать предприятию в старой 
«конторе» полубарачного типа. 

Он иной раз роняет с ирони-
ей: «Я, как бывший ученый...» 
Кандидат технических наук 
Геннадий Жигалов пришел в 
МЭС с должности проректора 
по внешним связям и послеву-
зовскому образованию МГТУ. 
Через спецфак, первым дека-
ном которого он был, прошла 
«первая обойма» руководящего 
состава ММК.

– Геннадий Петрович, а разве 
бывают бывшие ученые? Или 
бывшие педагоги? Наверняка  
тот и другой опыт в новом ка-
честве тоже пригодились.

– Без этого мы бы до сих пор, 
наверное, работали не мозгами, 
а ногами. Сегодняшние методы 
и диагностическое оборудование 
позволяют определять повреж-
дение за много километров от 
подстанции, вместо того чтобы 
в любую погоду шагать от опо-
ры к опоре. Первый тепловизор 
мы купили за …два вагона муки. 
Деньги тогда были не в ходу, и 
мои московские друзья согласи-
лись на бартер. К нам ходили как 
на экскурсию, чтобы увидеть эту 
диковинку, даже комбинат брал 
тепловизор «взаймы». Челябэ-
нерго просило уступить его им, а 
потом и хроматограф – они были 
уверены, что с такой сложной 
техникой нам не справиться. 
А мы пригласили инженеров-
химиков из МГТУ. Эти два при-
бора позволяют поставить чет-
кий «диагноз» трансформатору, 
предвидеть аварии и уменьшить 
их количество. До появления 
тепловизора в год сгорало до 300 
трансформаторов, теперь – 5–10. 
Это многомиллионное сокраще-
ние затрат. 

За годы существования пред-
приятия Магнитогорск «не по-
гасал» ни разу – это предмет осо-
бой гордости энергетиков МЭС 
и его директора. Однажды он и 
главный инженер сутки не по-
кидали свой пост – их заставили 
ограничить питание комбината 
и перевести его с одиннадцати 
линий на две, какое-то время он 
«висел» на одной. Пойди раз-
витие событий по худшему сце-
нарию, на обратное включение 
в единую энергосистему могли 
уйти, страшно сказать, месяцы, 
чтобы синхронизировать фазы, 
частоту, уровень напряжения...

– А вообще мы, как те по-

жарники: когда спят, значит, все 
хорошо, – иронизирует Жигалов. 
– В последние годы мы работали 
в режиме жесткой эксплуатации. 
Совершенствовали технологии, 
приобретали новое диагности-
ческое оборудование, сейчас 
идет этап реорганизации. В июле 
прекращает существование РАО 
«ЕЭС России», вот-вот Челяб-
энерго войдет в состав межре-
гиональной сетевой компании 
«МРСК Урала».

– Чего ждете от реформы?
– Достаточно рискованный 

эксперимент. Могу ошибаться, 
но с большой долей вероятно-
сти, опираясь на опыт анали-
тиков и свой, могу сказать, что 
реформы, мягко говоря, будут 
скорректированы. Это уже 
происходит. Есть ведь мировой 
опыт вертикальной дезинте-
грации отрасли, и некоторые 
государства уже остановили 
эти реформы. В таком темпе 
проводить их нельзя. В стране с 
неустойчивой экономикой – это 
перестановка мебели в горящем 
доме во время землетрясения. 
В России так всегда – две обо-
чины, и забывают, что между 
ними есть дорога… Реформы 
идут непредсказуемо, так как 
неясна и не обозначена конеч-
ная цель. С уходом со сцены 
РАО «ЕЭС» как монополиста 
аналитики предсказывают рост 
тарифа в 1,5 раза и более. 

Но реформы реформами, а 
караван идет. У МЭС обширные 
деловые контакты. Предприятие 
тесно сотрудничает с ММК, 
МЭК, трестом «Магнитострой», 
городскими электросетями, за-
вязано с соседями – Башкирией, 
Оренбургской областью, Казах-
станом. Подчас для решения 
проблем электроснабжения села 
подключаются депутаты област-
ного Законодательного собрания 
от ОАО «ММК» – в 2007-м Ан-
дрей Морозов поспособствовал 
включению трансформаторной 
подстанции для стремительно 
растущего микрорайона в Ага-
повке в областную инвестици-
онную программу и добился вы-
деления на реконструкцию сетей 
19 млн. рублей. Завязываются 
рабочие контакты с вновь из-
бранным депутатом Владимиром 
Шмаковым. 

Но юбилей все же не у пред-
приятия, а у двух его руково-
дителей – Геннадия Жигалова 
и Владимира Малеева. Без 
малого полтора десятка лет на 
фундаменте, заложенном их 
предшественниками, они воз-
водят стены здания областной 
энергосистемы. И строитель-
ство продолжается... 

  Лариса КОВаЛЕНКО.
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Уединение нужно искать в больших городах.
рЕНЕ дЕКарт

Когда-то тепловизоры покупали за два вагона муки
жизнь под напряжением

«камень  личного  граненья...»
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из нашей почты

«славные семьи»
накануне ЖенСкоГо праздника в отделе 
башкирской культуры Дома дружбы народов со-
стоялся вечер «Славные семьи», посвященный 
Году семьи.

Его героями были четыре семьи: Разили и Рустама Халиловых, 
Мафрузы и Хамита Хусаиновых, Разили и Нура Ильгамовых, 
Зульфии и Рифа Аминевых. Вечер изобиловал различными 
конкурсами для глав семей и хозяек. Родителей дружно поддер-
живали дети. Были семейные концертные номера. Оригинальную 
сценку из жизни своей семьи показали Ильгамовы, задорно 
станцевала башкирский лирический танец Разиля Халилова, 
задушевные башкирские песни исполнили Мафруза Хусаинова 
и квартет Аминевых.

Очень постарались и успешно справились участники вечера 
с домашним заданием: выпустили юмористические стенгазеты 
о своих семьях, организовали выставку рукоделий, поделок и 
любимых блюд.

Каждая из представленных на вечере семей может стать приме-
ром для подражания. Так, глава семьи Аминевых Риф Рафкатович 
– электрик ММК, его жена Зульфия Нургалиевна – домохозяйка, 
сын Ильдар – студент МГТУ, отличник, дочь Гульфина – ученица 
11 класса школы № 8, учится только на «хорошо» и «отлично». 
Дети много читают, в семье культ книги. Родители живут вместе 
21 год и не помнят, чтобы между ними был разлад.

Семье Хусаиновых 28 лет. Живут дружно. Глава семьи Хамит 
Закирович 20 лет проработал участковым инспектором в отделе 
внутренних дел Орджоникидзевского района. Ныне майор запа-
са. У них трое сыновей, двое пошли по стопам отца – работают 
в том же ОВД. Мафруза Миллятовна – основатель нашего от-
дела башкирской культуры, его первая заведующая. Ее любовь 
к национальной культуре переняли и сыновья: Марген и Хурмот 
играют на кураях, Марген – активный участник художественной 
самодеятельности, он всегда поддерживает свой коллектив на 
различных смотрах и конкурсах.

Семье Халиловых 12 лет. Рустам Мухаметович работает 
на комбинате, Разиля Агаповна – медсестра в детской по-
ликлинике № 7. Они воспитывают двоих сыновей: Айнуру 
– 11 лет, он занимается в танцевальном ансамбле «Яшьлек», 
Вадиму – будущему танцору ансамбля – три годика. Эта 
семья большое внимание уделяет здоровью детей, их учебе, 
трудовому воспитанию.

19 лет дружной семьей живут Ильгамовы. Разиля Камиловна 
– педагог по образованию, работает в ООО «Эмаль», глава семьи 
Нур Амирович – в СМУ крановщиком. Их дочь Динара учится 
в медицинском училище на третьем курсе, сын Айнур – ученик 
девятого класса, занимается в школе искусств, игрет на баяне.

Их общая семейная политика – здоровье детей, уважительное 
отношение к взрослым, к родному краю.

Наш вечер завершился вручением призов его героям.
  зУЛЬфира саНиЕВа,

  заведующая отделом башкирской культуры МУК «ДДН».

карьера

С МихаилоМ алексее-
вичем Петровым, бывшим 
заместителем генерального 
директора ММк по быту, я 
познакомился на встрече 
ветеранов-руководителей, 
для которых была органи-
зована экскурсия на ком-
бинат.

Как впоследствии выяснилось, 
он не коренной магнитогорец, 
но почти вся его сознательная 
жизнь и профессиональный рост 
прошли именно здесь. Люди, 
достигшие определенных высот, 
всегда вызывают любопытство: 
то ли это по протекции, то ли 
по витиеватым лабиринтам 
командно-номенклатурной си-
стемы, то ли в силу трудолюбия 
и таланта…

Родился Михаил Алексеевич 
на Волге, в канун Великой Оте-
чественной войны семья жила в 
Ржеве. Родители – из крестьян. 
Мать была домохозяйкой, хо-
рошей портнихой, отец работал 
разъездным котельщиком по 
Тверской губернии, прошел всю 
войну, и вскоре после победы се-
мья перебралась в Лихославль, а 
через год – в Калинин, в неболь-
шую комнатушку, где и жили 
впятером. Михаил был старшим 
из троих братьев, поступил в 
мужскую школу, где в свое время 
учился Борис Полевой, а еще 
раньше – Галина Уланова. Здесь 
и закончил десять классов… 
Затем – Ленинградский техно-
логический институт холодиль-
ной промышленности, который 

в то время считался весьма 
перспективным и модным, ибо 
начиналась эра ракетостроения, 
где без «глубокого холода» не 
обойтись. Первый семестр жил 
у родственников, но потом Ми-
хаила поселили в общежитии. 
Стипендии едва хватало на 
пропитание, поэтому по ночам 
приходилось подрабатывать на 
разгрузке барж в порту, а летом, 

во время каникул, были стройки 
по Ленинградской области. 

Когда защитил диплом на 
«отлично», встал вопрос: куда 
ехать? Шел 1959-й год. Из мно-
гих предложений он остановил-
ся на ММК, где, помимо тру-
доустройства, обещали жилье, 
а к этому времени он уже был 
женат.

В Магнитке Михаил стал 

работать на кислородном заво-
де в паросиловом цехе маши-
нистом, аппаратчиком, вскоре 
его перевели в техотдел, где 
предстояло заниматься пере-
оценкой основных фондов. 
Эта работа позволила молодо-
му специалисту досконально 
изучить все оборудование, 
расширила профессиональ-
ный кругозор. Начальник цеха 
Тверской предложил Михаилу 
возглавить тех-отдел, а потом 
назначил своим заместителем 
по силовой части. В 1962 году 
стали проектировать четвер-
тую кислородную станцию, 
готовили фундамент. Когда 
работа пошла полным ходом, 
М. Петрова назначили началь-
ником этой станции. Первый 
кислород стали подавать в 
мартеновский цех № 1 и на ма-
шины огневой зачистки. Вскоре 
были построены двухванные 
печи с продувкой кислородом, 
спрос на который резко воз-
рос. Потом комбинат обязался 
выдать за год дополнительный 
миллион тонн стали, что тоже 
потребовало повсеместной 
интенсификации производства, 
где объемы кислорода играли 
не последнюю роль.

Михаил Алексеевич вспо-
минает, какие напряженные 
совещания были у директора 
комбината А. Филатова. Мощно-
сти кислородно-компрессорного 
цеха явно не хватало, поэтому 
было принято решение о строи-
тельстве новых блоков. Но как 
найти под них место? Там, где 
должны были встать эти блоки, 
находилось здание недавно 
построенной наполнительной 

станции с добротными стенами 
из красного кирпича. Филатов 
решил разобрать его, а чтобы 
сделать это быстро, требовалось 
много людей. Тогда директор 
принимает неординарное реше-
ние: объявляет всем работникам 
комбината – кому нужен бес-
платный кирпич, могут свободно 
брать его из стен наполнительной 
станции и спокойно выносить 
через проходную. В те годы строи-
тельные материалы были в огром-
ном дефиците, и каждый садовод, 
да и не только, мечтал раздобыть 
их. А тут такое богатство! Словом, 
наполнительную станцию как 
корова языком слизала…

Именно в те жаркие годы 
Михаил Алексеевич понял, что 
принял правильное решение, 
когда после защиты диплома 
выбрал магнитогорский ком-
бинат. Здесь сразу же пришлось 
решать сложнейшие производ-
ственные задачи, а это соот-
ветствовало его деятельной и 
творческой натуре. Хотя были 
и трудные времена. В 1974 году 
произошел взрыв на первом 
блоке, погибли люди. Про-
куратура и КГБ долго искали 
причины аварии. Выяснилось, 
что это цепь непредсказуемых 
совпадений: кислородное про-
изводство в те годы было мало 
изучено, взрывались блоки и 
на других предприятиях. Но 
начальнику цеха все равно объ-
явили выговор. Впоследствии 
группа московских ученых 
пришла к выводу, что кисло-
родная станция вообще здесь 
не должна стоять из-за загряз-
ненности воздуха. По крайней 
мере, должна быть вынесена 

как минимум за птицефабри-
ку. Но это же дополнительные 
расходы. Пришлось принимать 
меры по очистке воздуха…

В 1981 году на заслуженный 
отдых ушел патриарх соцза-
щиты – заместитель директора 
по быту Н. Цыкунов. На эту 
ответственную должность ре-
шили назначить М. Петрова. 
Теперь в его «епархии» были 
все комбинатские базы отдыха, 
пионерские лагеря, почти по-
ловина городского жилищного 
фонда, трамваи, Дворцы куль-
туры, электроснабжение, энер-
гообеспечение, теплоснабжение, 
подшефные сельские районы. 
Из квартала в квартал, из года в 
год повторялись авралы, когда 
нужно было принимать объекты 
по сути незаконченные. Чтобы 
поставить подпись, приходилось 
мобилизовать на завершение 
работ тысячи людей, сдерживать 
давление не только городской 
администрации и строительных 
трестов, но и самого директора 
комбината…

Сегодня Михаил Алексеевич 
на заслуженном отдыхе, но я 
видел, каким теплом и поч-
ти юношеским азартом свети-
лись его глаза, когда с группой 
руководителей-ветеранов он 
осматривал новые агрегаты на 
промплощадке, с каким любо-
пытством расспрашивал спе-
циалистов и рабочих. Но самое 
главное, что есть «камень лич-
ного граненья» в здании нашего 
комбината, добрая память людей, 
для которых Михаил Алексеевич 
Петров многое сделал на попри-
ще социальной защиты.

  аЛЕКсаНдр ПаВЛОВ.

семерочка пробьется!
память

14 Марта Во ДВорце имени и. ромазана состоялся 
турнир по настольного теннису памяти Владимира Шер-
стнева.

Все прошлые годы его проводили на районом уровне, а в этом он 
стал почетно-городским. Конечно, участвующих больше привлекает 
сам теннис, но многие пришли, потому что знали Владимира. При-
сутствовали его отец и мать, друзья из ОМОНа, товарищи. Владимир 
Шерстнев трагически погиб 25 марта 2000 года. Он был волевым 
человеком, не боялся трудностей и был готов отдать жизнь на благо 
Родины. 

Владимир добровольно отправился работать в милицию – хотел, 
чтобы его родные и близкие спокойно ходили по улице. Боевые това-
рищи прозвали его Семерочка. После смерти сына Вилор Шерстнев 
старается, чтобы о Владимире не забывали. Конечно, в памяти тех, кто 
был с ним лично знаком, он останется навсегда, но и молодое поколение 
должно знать героев. 

Школа № 19 носила имя Владимира Шерстнева. В ней открылся 
небольшой музей, в котором собрали всю информацию о жизни Вла-
димира, стихи его отца Вилора Георгиевича о войне. Прошло время, на 
месте 19-й школы теперь лицей МаГУ. Но традиции не забываются.  На 
открытии турнира присутствовали лицеисты, подготовили небольшое 
представление – рассказ о жизни Владимира, декламировали стихи, 
которые Вилор Георгиевич посвятил сыну. После этого последовала 
минута молчания. Вспоминали Владимира, его взгляд, светлую улыб-
ку. На глаза наворачивались слезы и вспомнились стихи поэта-барда 
Юрия Визбора:

Лучшие ребята из ребят
Раньше всех уходят. Это странно.
Будем же их помнить неустанно,
Как они бы помнили про нас!

  ЮЛиЯ ШаМсУтдиНОВа.

Остались без бани
Служба 01

на МинуВШей неДеле в городе случилось четырнад-
цать пожаров.

Только за один день случилось сразу пять пожаров, причем три из 
них связаны с возгоранием автомобилей. На улице Куйбышева около 
пяти часов утра горела «ГАЗель», на проспекте К. Маркса – «Ока», 
а вечером на поселке Новосеверный вспыхнул «Москвич». Все три 
машины пострадали по вине посторонних.

Замыкание в бытовой технике привело к пожару в квартире на улице 
Бориса Ручьева – огнем повреждена тумба с телевизором. Строительная 
будка на проспекте Ленина загорелась от замыкания электропроводки. 
В доме № 141 по проспекту К. Маркса по вине посторонних горел 
мусоропровод.

В выходные произошли аналогичные пожары. В субботу на улице 
Ржевского и в воскресенье в поселке Радужный вследствие неправиль-
ного устройства печей сгорели две бани.

С начала года в городе случилось 108 пожаров, на которых шесть 
человек погибли, семь пострадали. Пожарные спасли из огня и дыма 
169 человек, девять единиц автотранспорта.

ОЛЬГа сиМУтиНа,
старший инспектор ПЧ-51.

Штиль для Магнитки
Совет

Во Вторник Губернатор челябинской области 
Петр Сумин провел заседание градостроительного со-
вета.

Бурное обсуждение вызвал первый вопрос повестки заседания – о 
концепции развития транспортной инфраструктуры в Челябинске 
до 2020 года. Как отметил вице-мэр Челябинска по транспорту и до-
рожному хозяйству Владимир Алейников, емкость улично-дорожной 
сети областного центра недостаточна: средняя скорость легкового 
транспорта составляет 20–25 километров в час (наиболее приемлемый 
показатель – 32 километра в час), общественного – 5,5 километра в 
час. Выходит, что общественный транспорт движется в Челябинске со 
скоростью пешехода.

Проблемы второго города области участников заседания, похоже, 
волновали куда меньше. Концепция развития транспортной инфраструк-
туры Магнитогорска споров не вызвала и была одобрена практически 
без замечаний.

Кроме того, на градостроительном совете обсуждалась корректировка 
генерального плана Копейска. Губернатор пообещал, что область по-
может этому городу в решении проблемы сноса ветхого и аварийного 
жилья.

Награды 
Геннадий Жигалов имеет   звания «Изобретатель СССР»,  «Отличник 

высшей школы СССР», лауреат I премии Госообразования СССР, почет-
ный энергетик Минэнерго РФ и Минтопэнерго РФ; почетный работник 
ТЭК РФ, имеет две медали за работу с профсоюзами. 

Владимир Малеев является почетным работником Минэнерго РФ и 
Минтопэнерго РФ, награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными 
грамотами Министерства черной металлургии и РАО «ЕЭС России». 



Если было бы принято во всеуслы-
шание сообщать о подорожании товара 
так же, как о распродажах, то весной на 
витринах многих строительных магазинов 
появились бы надписи «Цены растут. 10, 
20, 30 процентов. Покупай дороже!»

– В конце марта активизируется строительный 
рынок и одновременно следует повышение цен на 
строительные и отделочные материалы, – расска-
зывает наш эксперт, практикующий дизайнер 
ольга Зуркова. – Происходит это каждый год. 
Тут играют роль и инфляция, и увеличение спроса, 
и рост цен на бензин, у нас много привозных от-
делочных материалов. К тому же, это выгодно про-
давцам. Кстати, некоторые аналитики связывают 
скачок цен на квартиры с подорожанием стройма-
териалов. На самом деле зависимость не прямая, 
но если дорожает зерно – дорожает и хлеб...

– Делать ремонт весной – это традиция или 
«производственная необходимость»?

– Сейчас такие материалы, что можно делать ре-
монт в любое время года, когда и цены стабильнее, 
и у отделочников работы меньше. Но сказывается 
наш менталитет. Новый год выкачивает деньги, 
лето – дачный сезон и время отпусков. Вот и 
«жмутся» люди между зимой и летом.

– изменился ли подход к ремонту у средне-
статистического магнитогорца?

– Если раньше ремонт делали своими силами, 
то сейчас магнитогорцы нанимают строительные 
бригады, заказывают дизайн-проекты. Затраты 
большие, никому не хочется пускать деньги на 
ветер. Чтобы не получилось, как в том анекдоте. 
Приходит женщина к соседке сверху и спраши-
вает: «Сколько вы купили рулонов обоев в зал?» 
«Десять», – отвечает та. Через месяц женщина 
возвращается: «Я купила десять рулонов, наклеила 
обои, и у меня осталось четыре рулона!» «Так и у 
меня осталось!» – отвечает соседка.

– с чем связаны эти изменения в сознании?
– Во-первых, повышается уровень жизни 

магнитогорцев – тут, конечно, играет свою роль 
комбинат. Плюс к тому люди становятся более 
информированными. Многие путешествуют – глаз 
привыкает к красоте. Есть специальная литерату-
ра, Интернет, появляется много новых материа-
лов. Люди понимают, что можно сделать ремонт 
хорошо – это не коммунизм, когда на прилавке с 
перебоями появлялось три вида кафеля. Видят, 
как отделаны магазины, рестораны, квартиры 
знакомых, и тянутся к лучшему. Не думайте, что 
во всех городах такие процессы, – бывает, строи-
тельство не развивается, магазины выглядят как 
сельпо, выбора нет. У нас город в этом отношении 
прогрессивный.

Во-вторых, если раньше денег на ремонт не 
хватало, то он шел вяло, как болезнь – хрониче-
ская с обострениями. Думаю, кредиты многим 
развязывают руки. Люди приходят к мысли, что 
хорошо надо жить сейчас.

– какой в Магнитке рынок строительных 
материалов?

– Честный. Игроков на нем много, между 
ними конкуренция. Если вам говорят, что 
кафель привезли из Италии, – так оно и есть. 
Купить качественный европейский товар могут 
не олигархи, а простые обыватели. Российским 
производителям до элитного уровня далеко, но 
сейчас они тоже начали шевелиться, выпускать 
интересные бюджетные коллекции, заняли свою 
нишу на рынке. Так что выбор есть: один купит 

кафель за 150 рублей за квадратный метр, другой 
за 3800, а есть и за 11 тысяч...

– а отделочники меняют отношение к 
делу?

– Сначала были шабашники – трудились на 
основной работе и подрабатывали на ремонтах. 
Потом поняли, что получать живые деньги, прода-
вать свои услуги выгодно. Были и профессионалы, 
которые уходили из разваливающихся строитель-
ных организаций. Потом появились комплексни-
ки – группа строителей, которые сработались, 
увидели, что результаты хорошие. Как правило, 
это два маляра, кафельщик, электрик, сантехник 
и бригадир. Есть и крупные структуры с лицензи-
ей, которые занимаются всеми видами работ. На 
рынке отделочников тоже конкуренция.

– кому доверить ремонт?
– Считаю, лучший способ найти специалиста – 

сарафанное радио. Смотрите, как сделан ремонт у 
знакомых, и спрашиваете телефон фирмы. Кстати, 
у востребованных специалистов очередь на не-
сколько месяцев вперед. По газетам ищут спецов, 
если нет рекомендаций и знакомых. У нас принято 
считать – если кто-то дает объявление, значит, сам 
не может найти работу.

У «диких» специалистов цены могут быть низ-
кими. Но тут уж как повезет. Недавний случай: 
женщина обзвонила маляров, выбрала самый 
недорогой вариант. В итоге три дня, положенные 
на работу, превратились в три недели. В ход 
шли все новые упаковки с дорогими смесями. 
Тогда хозяйка пригласила других маляров, но 
они не захотели доделывать – строители этого 
не любят. А вдруг потом все вспучится и от-
валится? Тут, как в детстве, – кто последний, 
тот и галит. В итоге предложили все содрать 
и сделать заново. Такие случаи – не редкость. 
И если с фирмой у вас договор, в котором 
оговорены сроки и качество, то с частником 
ваша гарантия – оплата после того, как работа 
сделана. Обычно выплачивают 30 процентов 
авансом, остальное потом. Хотя испорченного 
материала и времени никто не вернет. А вот 
узких специалистов, например, тех, кто ломает 
стены, можно спокойно искать по газетам. Эти 
«терминаторы» знают, какие бывают стены, 
есть ли в них арматура. Разрушают, склады-
вают и выносят. Быстро и ловко.

– специалистов нашли. а дальше какая 
стратегия?

– В любом случае нужен контроль. Бригадир со 
строителями в одной упряжке – не будет заострять 
ваше внимание на недостатках. Его надо слушать, 
но за спиной – еще у троих спросить. Лучше най-
ти хорошего распорядителя, пусть это будет ваш 
родственник или спец со стороны, который скажет, 
где экономить не стоит, а где можно ужаться, 
проверит, не нарушена ли технология. Вы и сами 
можете следить за ремонтом, но, как показывает 
практика, у тех, кто имеет деньги на ремонт, нет 
времени его контролировать...

И напоследок, ремонт – это живой процесс, 
в котором участвует множество людей и на 
который влияет множество факторов. Вы не 
застрахованы от неожиданностей – у малярши 
родилась внучка, произошло повышение цен, 
привезли кафель, но забыли бордюры, и ждать 
еще десять дней... Поэтому народное правило – 
умножать предполагаемый срок ремонта и его 
стоимость на два – очень похоже на правду. Не 
зря многие даже начинают ремонт, как любое 
важное дело, на растущую луну.

Желаю читателям «ММ» удачных ремонтов – в 
любое время года.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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Если у вас чешутся руки, не спешите лезть  
в драку: может, это к деньгам.

бОрИс труШКИН

сигнал от сбербанка
Ставки Сделаны

На этой НЕДЕлЕ сбербанк начал реализацию своей 
новой стратегии с повышения депозитных ставок для 
физических лиц – доходность по отдельным вкладам 
увеличилась на 0,5 процента годовых. 

Основные изменения коснулись двухлетних срочных депозитов. 
По мнению экспертов, Сбербанк, увеличивая ставки, дал сигнал 
рынку о том, что в ближайшее время произойдет повышение 
кредитных ставок. 

Стоимость двухлетнего депозита Сбербанка России теперь 
составляет от 8,75 до 9,5 процента годовых, а пополняемого 
депозита Сбербанка России  – от 8,5 до 9,25 процента годовых. 
Эти действия подтвердили нацеленность Сбербанка и его но-
вого руководства на более гибкую и агрессивную политику на 
рынке. В конце прошлого года президент Сбербанка Герман 
Греф пообещал, что его работа начнется с повышения ставок 
по кредитам и вкладам. 

Увеличение ставок по депозитам вряд ли обернется сокращени-
ем доходов банка, считают эксперты. Просто увеличение ставок 
по вкладам Сбербанка – сигнал о том, что в ближайшее время 
ставки на кредитном рынке будут только повышаться.

Намек на прозрачность
Рыночная диСциплина

НЕДЕлю НаЗаД на встрече банкиров с руковод-
ством Цб директор департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кре-
дитных организаций Цб Михаил сухов предложил 
раскрыть реальных владельцев всех кредитных 
организаций, являющихся членами системы стра-
хования вкладов. 

– Мы считаем, что банки должны раскрывать структуру соб-
ственности не только для ЦБ, но и для неограниченного круга 
лиц, – подчеркнул он.

По словам господина Сухова, новая мера «была бы полезна 
для повышения рыночной дисциплины» банков. С 8 марта всту-
пили в действие поправки в законодательство, позволяющие 
банкам с капиталом не менее 100 миллионов евро вступать в 
систему страхования вкладов (ССВ) без обязательного двух-
летнего опыта работы. При этом своим указанием Центробанк 
вменил таким кредитным организациям, кроме повышенного 
размера уставного капитала, «раскрытие неограниченному 
кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное 
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления банка». Теперь ту же меру ЦБ предлагает 
ввести для 936 банков, являющихся членами ССВ (около 80 
процентов общего количества банков).

Госкорпорация ОсАГО
идея

страховщики осаГо бьют тревогу: к концу года 
на их рынке может остаться только шестьдесят компа-
ний, а через три–четыре года этот сегмент страхования 
может быть консолидирован пятью крупнейшими 
страховщиками.

Решением проблемы «схлопывания» рынка и его спасения, 
по мнению экспертов, могло бы стать создание госкорпора-
ции ОСАГО. Впрочем, эта идея не нова: она обсуждалась 
еще до принятия закона об ОСАГО. Без госкорпорации же, 
по мнению страховщиков, можно обойтись, повысив тарифы 
на этот вид страхования, но для этого необходимо согласие 
правительства.

Выступая на конференции, посвященной урегулированию 
убытков в страховом бизнесе, член комитета Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) по противодействию страховому 
мошенничеству, заместитель генерального директора по 
экономической безопасности СГ «Межрегионгарант» Сергей 
Лялин заявил, что к концу 2008 года рынок ОСАГО «подой-
дет к необходимости введения антикризисного управления 
национальным проектом ОСАГО». Дело в том, что к этому 
времени, по мнению Лялина, рынок ОСАГО может прибли-
зиться к уровню критической нормативной убыточности. 
Основные убытки грозят средним компаниям с портфелем 
корпоративных договоров по ОСАГО и небольшим ритей-
лерам, чьи расходы на ведение бизнеса превысят уровень 77 
процентов от размера премии по договору, полагающейся на 
выплату убытков.

Фальшивые покупки
подлог

ДвЕНаДЦать житЕлЕй Магнитогорска были 
осуждены на территории башкирии за использование 
поддельного водительского удостоверения за 2007-й и 
начало 2008 года. об этом сообщило агентство «регнум» 
со ссылкой на башпрокуратуру.

В этом году по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
подложного документа) осужден к штрафу в размере 5000 
рублей один житель Магнитогорска. В ходе проверки докумен-
тов сотрудниками ГИБДД им было предъявлено водительское 
удостоверение, сделанное репрографическим способом на 
струйном печатном устройстве. В ходе дознания установлено, 
что мужчина купил поддельное удостоверение у незнакомых 
лиц в городе Магнитогорске за 14000 рублей. Как утверждал 
подозреваемый, с изготовителями удостоверений он ранее не 
был знаком, а после получения поддельного документа его 
попросили удалить телефонный номер, что и сделал осуж-
денный. В этой части материалы проверки были выделены из 
уголовного дела и направлены для организации проверки – в 
ОВД Магнитогорска.

у МолоДых люДЕй, кото-
рые только начинают свой путь 
на производстве, нет богатого 
практического опыта. Но у них 
есть силы и энергия, чтобы 
придумывать и внедрять но-
вейшие научные разработки. 

В ОАО «ММК» одним из приори-
тетов развития является подготовка 
новых высокопрофессиональных 
кадров, поиск и поддержка молодых 
талантов. Уникальная корпоративная 
система кадровой подготовки при-
носит свои плоды. По итогам первого 
этапа научно-технической конферен-
ции, проводимой на ММК, молодые 
специалисты внедрили свыше тысячи 

рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом более 13 
миллионов рублей.

На протяжении месяца в цехах и 
управлениях комбината велась работа 
по выявлению лидеров научной мыс-
ли. На суд комиссий в структурных 
подразделениях были представлены 
350 докладов по самым различным 
направлениям – от охраны окружаю-
щей среды до экономики. Лучшими 
признали 146 изысканий, которые 
комиссия рекомендовала для второ-
го финального этапа конференции. 
Кроме всего прочего, жюри отметило 
целый ряд работ, которые вполне 
могут со временем реализоваться. 
Здесь, говорят молодые специали-
сты, проигравших нет: для каждого 

участие в конференции – это неоце-
нимый опыт, проба сил, возможность 
заявить о себе.

Отличным карьерным стартом, веро-
ятно, станет конференция для молодого 
специалиста управления корпоратив-
ных разработок Евгения Ерошина. 
После года с небольшим работы на 
ММК он – лучший молодой инженер 
предприятия. Почетное звание и пу-
тевку на международный этап Евгений 
получил, успешно защитив проект ин-
формационной системы руководителя 
на основе Oracle BI Suite.

– Эта система функционирует на 
ММК не первый год, сейчас у нее око-
ло трехсот пользователей. И больше 
половины из них – топ-менеджмент 
предприятия, – говорит Евгений. – 

Со временем возникла потребность 
в работе системы удаленно – через 
Интернет. В своей работе я пред-
ставил новую версию восполнения 
этой потребности. Сейчас система 
находится в опытно-промышленной 
эксплуатации.

Одним из козырей своей работы 
победитель называет презентацию, 
которая прошла в режиме on-line. Вме-
сто того чтобы использовать домашние 
заготовки, Ерошин  подключился через 
ноутбук к сети и показал членам жюри 
работу системы вживую. Также свой 
успех он связывает со слаженной ра-
ботой в коллективе, помощью старших 
товарищей:

– Готовясь к защите, вместе с моим 
коллегой выступали предварительно 

перед сотрудниками отдела, прини-
мали к сведению их замечания. Мой 
напарник в итоге без наград тоже не 
остался – занял третье место!

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков выразил удо-
влетворение тем, что молодые люди 
творчески подходят к работе, а научно-
техническая конференция служит за-
мечательной площадкой для обмена 
опытом. Ведь сегодняшним победителям 
уже вскоре предстоит вновь защищать 
свои проекты. Отличие в том, что 
их оппонентами станут теперь гости 
Магнитки из стран СНГ и ближнего за-
рубежья, представляющие предприятия 
металлургической отрасли.

АНтОН сЕМЕНОВ,
пресс-служба сММ.
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Козыри молодых специалистов

весеннее обострение
Время ремонта и роста цен на стройматериалы

проверКа

Деликатесы с проблемами
тЕлЕфоННая «горячая линия» (49-85-56/58), откры-
тая управлением по развитию потребительского рынка 
администрации Магнитогорска, помогает устранять на-
рушения в сфере городской торговли. 

В конце минувшей недели надзорные органы провели две ком-
плексные проверки, полностью подтвердившие справедливость 
жалоб покупателей на действия продавцов и качество товара. 

Возмутительный случай произошел в павильоне «Мясные делика-
тесы», расположенном по адресу: пр. К. Маркса, 98. Пожилая покупа-
тельница, имеющая звание «Труженик тыла», решила приобрести батон 
колбасы стоимостью 100 рублей. Придя домой и пересчитав сдачу, 
женщина с удивлением обнаружила, что не хватает около 30 рублей. 
Вернувшись в магазин и потребовав вернуть недостающую сумму, 
покупательница столкнулась с категорическим отказом и угрозами 
физического воздействия. Только после обращения к администратору 
павильона женщине возвратили ее деньги. 

Возмущенная хамством и грубым отношением, жительница Магнит-
ки позвонила по телефону «горячей линии» управления по развитию 
потребительского рынка администрации города. Специалисты управле-
ния немедленно организовали комплексную проверку торговой точки, 
задействовав сотрудников Роспотребнадзора, Ростехрегулирования, 
Магнитогорского центра стандартизации и метрологии. 

Проверка подтвердила обоснованность претензий покупательницы. 
Более того, специалисты выявили еще целый ряд грубейших наруше-
ний правил торговли. В первую очередь, абсолютно не соблюдались 
санитарные правила: товар хранился на полу, заваленный личными 
вещами продавцов, часть продукции не имела никакой маркировки 
и продавалась с истекшим сроком годности. Нарушалось товарное 
соседство: рядом хранились мясные полуфабрикаты и куриные яйца. 
При этом в торговом зале отсутствовал прибор проверки их качества, а 
у продавцов не было медицинских книжек. После проверки надзорные 
органы сняли с реализации 35 наименований мясных гастрономических 
изделий весом около 100 килограммов (!) на сумму более пятнадцати 
тысяч рублей. Причина: товар был просрочен и не имел данных на 
упаковке о производителе и ингредиентах.

Множество сходных нарушений обнаружила проверка и в другом 
торговом заведении – магазине «Городской» (пр. Ленина, 25). Здесь 
покупатели жаловались на крайне неудобное расположение торгового 
оборудования и несоблюдение санитарных правил. Продавец хлебного 
отдела брал продукцию голыми руками, не используя специальных пер-
чаток, товар фасовался со значительным недовесом, реализовывалась 
продукция с истекшим сроком годности. 

Кроме этого, проверяющие установили перечень грубейших 
нарушений правил пожарной безопасности: в магазине было не 
пробраться к выходам экстренной эвакуации, подвал был забит 
легковоспламеняющимися предметами. 

Комиссия была вынуждена снять с реализации 35 наименований 
товара весом 38 килограммов на общую сумму, превышающую во-
семь тысяч рублей. 

Во время проведенных проверок сотрудники контрольно-надзорных 
органов составили на руководителей магазинов целый перечень протоколов 
об административных правонарушениях. Все замечания предприниматели 
будут обязаны устранить до 1 апреля 2008 года. 

В целом же, за время действия «горячей линии», призванной навести 
порядок в сфере городской торговли, было устранено более 50 нарушений. 
Как отметил начальник управления по развитию потребительского рынка 
администрации Магнитогорска Евгений Рожков, сотрудники управления 
будут внимательно относиться ко всем замечаниям и жалобам покупателей. 
При этом самым строгим образом будут наказывать нерадивых работников 
торговых предприятий.
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Проект презентовали в режиме on-line

главная доРога

ГубЕрНатор Челябинской обла-
сти Петр сумин направил двадцать 
миллионов рублей из областного 
бюджета на установку камер видео-
наблюдения на аварийно-опасных 
участках федеральной трассы 
Челябинск–Москва.

Федеральная трасса Челябинск–Москва 
«М-5» считается одной из самых сложных 
автодорог региона. Как сообщает пресс-
служба губерантора, только в прошлом году 
здесь произошло 146 аварий, в которых по-
гибло 45 человек и еще 178 получили ране-
ния. Число аварий на автотрассе ежегодно 
растет. Именно поэтому было принято 

решение в самых аварийно-опасных местах 
установить систему видеонаблюдения. Ви-
деозапись как неопровержимое доказатель-
ство не позволит водителям-нарушителям 
остаться безнаказанными. Скрытые камеры 
будут работать в автоматическом режиме. 
Компьютеры центра видеомониторинга бу-
дут отслеживать правонарушения в режиме 
реального времени и печатать штрафные 
квитанции за все нарушения правил дорож-
ного движения, в том числе за превышение 
скорости и выезд на полосу встречного 
движения. Счета к оплате будут приносить 
на дом владельцам автомашин. 

Система видеонаблюдения начнет ра-
ботать с 1 июля, с момента вступления 
в силу изменений в Административный 
кодекс РФ. С этого же времени в ГИБДД 
будет постоянно обновляться база дан-

ных обо всех правонарушителях. Кроме 
того, патрульные экипажи в оперативном 
порядке смогут получать информацию 
о ДТП и оперативно выезжать на место 
происшествия. 

Сотрудники ГИБДД с введением «все-
видящего ока» системы видеонаблюдения 
связывают большую надежду на снижение 
аварийности на дорогах. Специальная 
техника в настоящее время уже установ-
лена в Челябинске на семи самых ожив-
ленных перекрестках. Камеры работают 
круглосуточно в тестовом режиме, однако 
уже в двух случаях помогли установить 
виновных в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Общая стоимость спецтехники 
и ее обслуживания за два предыдущих 
года составила 28 миллионов рублей из 
областного бюджета.

трассы в объективе
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МИНИ-ФУТБОЛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
î÷åðåäíîãî òðàäèöèîí-
íîãî ãîðîäñêîãî ëûæíî-
ãî ìàðàôîíà ïàìÿòè
ïåðâîãî ìàñòåðà ñïîðòà
ïî ëûæíûì ãîíêàì
ñòàëåâàðà ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Âèêòîðà Ëàâðåíòüåâà
äàòó ïðîâåäåíèÿ, 16
ìàðòà, îáúÿâèëè åùå â
íà÷àëå ìåñÿöà.

Ó ëûæíèêîâ, êîòîðûå
òùàòåëüíî ãîòîâèëèñü ê
ýòîìó ñòàðòó, ñðàçó çàêðà-
ëîñü ñîìíåíèå, âèíîé òîìó
íåîáû÷àéíàÿ äëÿ ýòîãî
âðåìåíè òåïëàÿ âåñåííÿÿ
ïîãîäà – ñíåã òàÿë íà ãëàçàõ.
Ðàáîòíèêè ëûæíîãî ñòàäèî-
íà Ýêîëîãè÷åñêîãî ïàðêà
ïðèëàãàëè íåìàëî óñèëèé,
÷òîáû ñîõðàíèòü ñíåã è
ëûæíóþ òðàññó â áîåâîé
ãîòîâíîñòè. Åùå íàêàíóíå, â
ñóááîòó, ñòîÿëà ïëþñîâàÿ
òåìïåðàòóðà. Ñòàðò ìàðàôî-
íó ðåøèëè äàòü êàê ìîæíî
ðàíüøå – â 9 ÷àñîâ, ÷òîáû
äàæå ïîñëåäíèå ó÷àñòíèêè
ñìîãëè ôèíèøèðîâàòü íå ïî
ðàñêèñøåé ëûæíå.

Íî íåñïðîñòà ãîâîðÿò:
÷åëîâåê ïðåäïîëàãàåò, à
áîã ðàñïîëàãàåò. Êàê ðàç â
âîñêðåñåíüå âìåøàëàñü
íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ: è
áåç òîãî òðóäíîå èñïûòà-
íèå ìàðàôîíîì îíà
ñäîáðèëà óðàãàííûì

И  В  СНЕГ,  И  В  ВЕТЕР
Â âîñêðåñåíüå â Ýêîïàðêå ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé ëûæíûé ìàðàôîí

âåòðîì, ïóðãîé è äåñÿòèãðà-
äóñíûì ìîðîçîì.

– Òàêîé ïîãîäû, – ñêàçàë
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
ôåäåðàöèè ëûæíîãî ñïîðòà è
áèàòëîíà Âëàäèìèð Êîïûòîâ,
– çà ìíîãèå ãîäû ïðîâåäåíèÿ
íàøåãî ìàðàôîíà ÿ ïðîñòî íå
ïîìíþ. Â ýòîò äåíü ìóæåñòâî
ïðîÿâèëè âñå ñòàðòóþùèå,
íèêòî íå ñîøåë ñ äèñòàíöèè.
Ñóäüè, íà âåòðó è õîëîäå,
âûïîëíèëè ñâîè îáÿçàííîñòè.
Îãðîìíîå èì çà ýòî ñïàñèáî!
Äóìàþ, åñëè áû íå ñèëüíàÿ
ïóðãà è õîëîä, òî êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ ìîãëî áûòü
çíà÷èòåëüíî áîëüøå.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çà
ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ
ëûæíîãî ìàðàôîíà ýòè
ìàñøòàáíûå ãîíêè âïåðâûå
îôèöèàëüíî ïðîâîäèëèñü â
÷åðòå ãîðîäà – â Ýêîëîãè÷åñ-
êîì ïàðêå, íà îòëè÷íî ïîäãî-
òîâëåííîé ëûæíå. Ê ìàðàôîíó
ãîòîâèëèñü, åãî ñ íåòåðïåíèåì
æäàëè. Âñåãî íà î÷åðåäíîé
ñòàðò âûøëî 125 ëûæíèêîâ
ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà, ÷òîáû
ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû íà
äèñòàíöèÿõ 10, 15, 30 è 50
êèëîìåòðîâ. Â ãîñòè ê
ìàãíèòîãîðöàì, êàê ó÷àñòíè-
êè, ïðèåõàëè ëûæíèêè
Áåëîðåöêà è Ñèáàÿ.

Ïîáåäèòåëåì ãëàâíîé ãîíêè
íà 50 êèëîìåòðîâ ñòàë ìàñòåð
ñïîðòà, îäèí èç ñèëüíåéøèõ
áèàòëîíèñòîâ ÑÊ «Ìåòàëëóðã-
Ìàãíèòîãîðñê» è Ðîññèè,

Àíòîí Îâñÿííèêîâ. Åìó,
÷òîáû  çàâîåâàòü â òðóäíûõ
óñëîâèÿõ ïåðâîå ìåñòî,
ïîíàäîáèëîñü 2 ÷àñà 22
ìèíóòû  52 ñåêóíäû. Âñåãî
äâàäöàòü ñåêóíä åìó ïðîèãðàë
Âàëåðèé Êóäðÿâöåâ. Òðåòüèì
ïðèçåðîì ñòàë ïðåäñòàâèòåëü
Ìàãíèòêè Åâãåíèé Òêà÷åâ. Íà
«òðèäöàòêå» ñðåäè âåòåðàíîâ
îòëè÷èëñÿ Âèêòîð Ëîïóõîâ èç
Áåëîðåöêà, âòîðîå âðåìÿ ó
íàøåãî çåìëÿêà Âèêòîðà
Ïóøêàðåâà. Ó æåíùèí íà ýòîé
äèñòàíöèè ëó÷øèìè ñòàëè:
Åëåíà Ìèöàí, Ñâåòëàíà
Áàáè÷åâà è Íàòàëüÿ Êîøåëåâà.
Ó þíîøåé ïÿòíàäöàòü
êèëîìåòðîâ øóñòðåå âñåõ
ïðîáåæàë Âèêòîð Áàòóøêèí, à
äåñÿòü êèëîìåòðîâ ó äåâóøåê
– Åâãåíèÿ Âîëêîâà. Âñå
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ïðèçû.

– ×òî äàëüøå?
– À äàëüøå, – âíîâü ðàññêà-

çûâàåò Âëàäèìèð Êîïûòîâ, –
íàøè ñèëüíåéøèå ìàðàôîíöû
ïðèìóò ñòàðò â ïîäîáíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ â Åêàòåðèíáóð-
ãå è Áåëîðåöêå. Åñëè ïîçâîëèò
ïîãîäà, òî â êîíöå ìàðòà
ïîïðîáóåì ïðîâåñòè â Ýêîïàð-
êå çàêðûòèå ñåçîíà. È óæå
ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå
ðåøåíèå, ÷òî ëûæíûé ìàðà-
ôîí â ñëåäóþùåì 2009 ãîäó
ñîñòîèòñÿ çäåñü æå – â
Ýêîïàðêå – â ïåðâîå âîñêðåñå-
íüå ìàðòà.

ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ.

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

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

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

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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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.

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.

объявляет набор учащихся
1–10 классы на новый
учебный год и проводит

медицинское обследование
по выявлению у детей

сколиоза и плоскостопия.

С 24 по 28 марта работает
медико-педагогическая
комиссия с 9.00 до 14.00.

При себе иметь
амбулаторную карту, полис.

Адрес: ул. Лесная, 6,
тел.: 48-27-27, 48-28-43.

Сайт школы-интерната № 2
http://www.sch-inter2.narod.ru

МООУ «Санаторная школа-
интернат № 2»

ÏÐÎÄÀÌ
*1-ê., Çàâåíÿãèíà, 7/9 ýò., 1350 ò. ð. Ò. 8-

908-065-19-50.
*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-746-

1500.
*Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò öåìåíò ÙÏÖ-

300 (òàðà). Ò. 8-951-455-03-48.
ÑÄÀÌ

*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-805-1044.
*2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê. Äîðîãî. Ò. 8-912-809-1160.
*Áóíãàëî íà Áàííîì, íàïðîòèâ ÃËÖ. Ò.:

8-3519-013-101, 8-904-948-0007.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.

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

2410.
*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Óñòàíîâêà âîäîìåðîâ. Çàìåíà âîäî-

ïðîâîäà íà ïëàñòèê. Ýëåêòðîìîíòàæ. Ò. 8-
904-976-9651.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè,
îòîïëåíèå (ïëàñòèê), ýëåêòðîìîíòàæ. Ò.:
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 43-03-13.
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâðîâàãîí-

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

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

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-803-46-18.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-33.
*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-12-31, 45-

18-93.
*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíè-

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

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

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíèêîâ. Ò. 30-
96-09.

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

*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-ïëþñ, ÒÐÈÊÎËÎÐ-

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÎÎ «Îãíåóïîð»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÏÀÐØÈÍÀ

Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

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

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

êîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*ÒÂ-àíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà. Ò.

22-54-65.
*Òåëåàíòåííû! Âñåêàíàëüíûå. Êà÷å-

ñòâî, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-094-

44-60.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 45-16-20.
*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà». Êîð-

ïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìåáåëü íà çàêàç. Ïåðåòÿæ-
êà ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåð, äîñòàâêà, óñ-
òàíîâêà áåñïëàòíî. Ò.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*Âàø ïóòü ê ëþáâè è ñåìåéíîìó ñ÷àñ-

òüþ! Îðèãèíàëüíàÿ ìåòîäèêà ðàáîòû. Ò.
8-904-811-5557.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-1472.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*Ãðóçîïåðåâîçêè, ãîðîä/ìåæãîðîä. Ò.:

22-89-42, 8-950-746-4283.
*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç-

÷èêè. Ò.: 45-45-70, 8-912-805-4570.
*Îò «ÃÀÇåëè» äî «ÊàìÀÇà». Ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûå ãðóç÷èêè. Äåøåâî. Ò. 8-909-
094-1548.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîì-
ïàíèÿ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæåíåðà-
ýëåêòðîíèêà, ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ,
ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåêò-
ðîãàçîñâàðùèêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñïåò÷åðñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ è òåëåàâòîìàòèêè, îãíå-
óïîðùèêîâ, òîêàðåé, âîäèòåëåé ïîãðóç÷è-
êà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî ò.: 24-
06-41, 24-01-80.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» ïðèãëàøàåò íà ðà-

áîòó ïðåïîäàâàòåëåé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè, ýêîíîìèêà
ïðåäïðèÿòèÿ, óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: íàëè÷èå ó÷åíîé
ñòåïåíè, îïûò ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû,
îïûò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ
ëåò. Îáðàùàòüñÿ: 24-74-36, 20-89-09.

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

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðîìåç» ïðè-
ãëàøàåò íà ðàáîòó èíæåíåðîâ  ñ îïûòîì
ïðîåêòíîé ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
«âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå», «òåï-
ëîãàçîñíàáæåíèå è âåíòèëÿöèÿ». Îáðà-
ùàòüñÿ: ïð. Ëåíèíà, 68. Ò.: 28-92-08.

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

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

*ÎÎÎ «Ýëåêòðîðåìîíò» íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó: êëàäîâùèê íà ãðóïïó ýëåêòðîìà-
òåðèàëîâ ñ îïûòîì ðàáîòû. Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó: ïð. Ïóøêèíà, 7, êàá. ¹ 110.
Òåë. 25-13-47 (ñ 8.00 äî 17.00).

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

*Óïðàâëÿþùèé ï÷åëîôåðìîé. Çàðïëà-
òà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ò. 8-
951-240-63-15.

*Ïîìîùíèê ïîâàðà, ç/ï 8000. Ò. 37-75-
19.

*Âîäèòåëü íà ãðóçîâóþ «ÃÀÇåëü», ç/ï
12000. Ò. 8-3519-010-657.

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

*Ïðîäàâåö. Ò.: 8-908-0677-950, 21-23-
32.
Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Äèïëîì, âûäàííûé ìåäèöèíñêèì ó÷è-
ëèùåì ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôåëüäøåð-
ëàáîðàíò» íà èìÿ Þðîâîé Í. À.
ÐÀÇÍÎÅ

*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò. 438-
428.
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Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÎÎ «Îãíåóïîð»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ñòàðåéøåãî ðàáîòíèêà

ïðîèçâîäñòâà,
âåòåðàíà òðóäà ÌÌÊ

ÃÀËÊÈÍÎÉ
Ñâåòëàíû Àíàòîëüåâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâû ÎÍÒÈ è ÍÒÁ
âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

×åðåïàíîâîé Ëþäìèëå
Àëåêñååâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ñûíà Àëåêñåÿ.
Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ

êèñëîðîäíî-êîíâåðòåðíîãî öåõà
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÀÂËÎ×ÅÂÀ
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ËÏÖ-3

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ËÏÖ-3

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
êîêñîâîãî öåõà ¹ 1

ÊÕÏ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÆÓÊ
Íèíû Òðîôèìîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
С А Н Т Е Х Н И К А
О Т О П Л Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в
• Мебель для ванной, унитазы,
водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка

в !
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл,
чугунные и т. д. + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.
• При замене электропроводки – установка 2-тарифного

счетчика «Меркурий» в

ПОДАРОК!

ПОДАРОК

ПОДАРОК!Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м

до
вер

яю
т!

Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÏÎËßÊÎÂÀ ñ 55-ëåòèåì!

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì
è ñîâåò âåòåðàíîâ ËÏÖ-10.

Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÃÀÍÈ×
ñ þáèëååì!

Æåëàåì âñåõ áëàã è ìíîãèõ ëåò.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì

è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà âîäîñíàáæåíèÿ.

Áûâøèõ ðàáîòíèêîâ, âåòåðàíîâ
Íèíó Èâàíîâíó ÊÓËÈÊÎÂÑÊÓÞ,
Íèíó Èâàíîâíó ÂËÀÑÎÂÓ, Àëåêñåÿ
Âàñèëüåâè÷à ÑÅÐÅÄÈÍÀ, Àíòîíèíó
Âàñèëüåâíó ÌÎË×ÀÍÎÂÓ, Õàäæàð
Øàðàôååâíó ÐÀÕÈÌÎÂÓ, Àâäîòüþ

ßêîâëåâíó ÏÀÍÎÂÓ, Êëàâäèþ
Îñèïîâíó ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÓ, Êëàâäèþ

Èâàíîâíó ßÊÈÌÎÂÓ, Ìàðèþ Íèêî-
ëàåâíó ÏÀÂËÎÂÓ, Êñåíèþ Åôèìîâíó
ÀÃÅÅÂÓ, Òàìàðó Èâàíîâíó ÃÍÀÒÞÊ,

Íèíó Ìèõàéëîâíó ÅÌÅËÜßÍÎÂÓ,
Âëàäëåíà Àíäðååâè÷à ÆÀÐÊÎÂÀ,
Èâàíà Åôèìîâè÷à ÃÎËÓÁÊÎÂÀ,

Âàëåðà Ãàðååâè÷à ÁÀÉÒÈÌÈÐÎÂÀ,
Ðèíàäà Øàêèðîâè÷à ÓÑÌÀÍÎÂÀ,

Âëàäèìèðà Õàðèòîíîâè÷à ÃËÀÄÓÍÎ-
ÂÀ, Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó ÊÎÐÎÂ-
ÊÈÍÓ, Ãðèãîðèÿ Åãîðîâè÷à ÇÞÐÈ-
ÊÎÂÀ, Àíàñòàñèþ Íèêèòè÷íó ÏÎÏ-
ÊÎÂÓ, Íèêîëàÿ Äîðîôååâè÷à ÌÎÐÎ-
ÇÎÂÀ, Àíòîíèíó Àðñåíòüåâíó ÊÎÐÎ-
ÂÈÍÓ, Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÈËÜÈÍÓ,

Ìàðôó Ãàâðèëîâíó ÊÓËßÑÎÂÓ,
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó ÊÓËßØÎÂÓ,

 Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à ×ÓØÊÈ-
ÍÀ, Àíäðåÿ Ôåäîðîâè÷à ÌÀÇÓÐÀ,

Ëþáîâü Ñòåïàíîâíó ÀÐÇÀÌÀÑÖÅÂÓ,
Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó ×ÅËÍÎÊÎÂÓ,

Íàäåæäó Ðàôàèëîâíó ÊÓØÍÈÐ,
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ,

Íàäåæäó Ôåäîðîâíó ØÈØËÀÊÎÂÓ,
Ãàëèìó ÇÈÀÒÄÈÍÎÂÓ, Ãëàôèðó

Èâàíîâíó ËÞÁÅÍÊÎÂÓ, Àëåêñåÿ
Âàñèëüåâè÷à ÒÐÓÁÈÍÀ, Òàìàðó

Âàñèëüåâíó ×ÌÅËÅÍÊÎ, Àíòîíèíó
Àêèìîâíó ØÀÏÀÐÅÂÓ, Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó ÊÎÒÎÂÓ, Ëèäèþ
Ïàâëèíîâíó ÑÀËÎ, Ìàðèþ Íèêîëàåâ-
íó ÒÀÐÀÁÐÈÍÓ, Àñûëáèêó Çàéíèòäè-
íîâíó ÃÓÌÅÐÎÂÓ, Íèíó Âàñèëüåâíó

ÊÀÐÏÎÂÓ, Ãàëèíó Âÿ÷åñëàâîâíó
ÊÎÍÄÎÁÀÐÎÂÓ, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè-

÷à ÌÀËÎÂÀ, Òàìàðó Íèêîëàåâíó
ÁÀÐÊÎÂÓ, Ëèäèþ Ïåòðîâíó ÀËÈÌÎ-
ÂÓ, Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÀÒÀÍÎÂÓ,
Àííó Ìèõàéëîâíó ËßËÈÍÓ, Ìàðèþ
Ñåìåíîâíó ÎÄÅÐ, Òàìàðó Àíàòîëüåâ-
íó ÑÎÊÎËÎÂÓ, Ëþáîâü Ñåìåíîâíó

ÒÅËÜÍÎÂÓ,  Øàôèãóëëó Õàéðóëèíî-
âè÷à ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ – ñ þáèëååì!
Æåëàåì èìåíèííèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ

è áëàãîïîëó÷èÿ åùå íà ìíîãèå ãîäû!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è

ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ìåòèçíî-
êàëèáðîâî÷íûé çàâîä «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ».

Ñþðïðèç, ðàçãðîì
è ãðîìàäíûå ïëàíû
ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÅ Ìàãíèòîãîðñê ïðèíèìàë
øåñòîé ýòàï âñåðîññèéñêîãî ìèíè-ôóòáîëüíîãî ïåð-
âåíñòâà âòîðîé ïî çíà÷èìîñòè ëèãè. Õîçÿåâà ïåðâîãî
â èñòîðèè ãîðîäà ñòîëü ñåðüåçíîãî òóðíèðà åãî ìàñø-
òàáíîñòè íå èñïóãàëèñü.

– Äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò, – óëûáàåòñÿ êàïèòàí ìàãíèòîãîð-
ñêîãî «Ìåòàëëóðãà» Àíäðåé Êèñåëåâ. – Ïîýòîìó è èãðó ñâîþ
áûñòðî íàøëè, è ïåðåä ëèäåðàìè íå ñòóøåâàëèñü. Òåïåðü âàæíî
íàñòðîé ïîáåäèòåëåé ñîõðàíèòü.

Ê ðîëè õîçÿèíà ïðåñòèæíîãî ïî ìåðêàì âòîðîé ìèíè-ôóò-
áîëüíîé ëèãè òóðíèðà â Ìàãíèòîãîðñêå îòíåñëèñü ñî âñåé ñå-
ðüåçíîñòüþ. Âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðàññåëèëè â êîìôîðòàáåëüíûõ
íîìåðàõ, ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ ïîäîáðàëè áåñïðèñòðàñòíóþ, è
äàæå ñïåöèàëüíîå òàáëî óñòàíîâèëè, è çðèòåëÿì áîëüøóþ òðè-
áóíó ïîñòðîèëè. Øóòêà ëè – ñîáûòèå ïðàêòè÷åñêè èñòîðè÷åñ-
êîå. Äî ýòîãî íàø ãîðîä íè ðàçó íå ïðèíèìàë ýòàïû âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñîñòÿçàíèÿ ôóòáîëèñòîâ.

Ãäå-ãäå, à íà ïîëå ãîñòåïðèèìñòâîì ÿâíî íå ïàõëî. Ñåé÷àñ
ìàãíèòîãîðñêèé «Ìåòàëëóðã» íàõîäèòñÿ íèæå äåñÿòîé ñòðî÷-
êè òóðíèðíîé òàáëèöû. Íî ýòî íèñêîëüêî íå ìåøàåò íàøèì
ôóòáîëèñòàì íà ðàâíûõ èãðàòü ñ ëèäåðàìè ëèãè. Íà ñâîåé ïëî-
ùàäêå, íàïðèìåð, îêàçàëàñü ïîâåðæåíà ãðîçà âñåãî ìèíè-ôóò-
áîëà – êîìàíäà Êóðãàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, êîòîðàÿ âîçãëàâ-
ëÿåò ìèíè-ôóòáîëüíóþ òàáåëü î ðàíãàõ.

Ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü ìàãíèòîãîðöû äîêàçàëè è ïîä çàíà-
âåñ ÷åòûðåõäíåâíîãî ìèíè-ôóòáîëüíîãî ìàðàôîíà. Â çàêëþ-
÷èòåëüíîì ìàò÷å äâóõêðóãîâîãî òóðíèðà «Ìåòàëëóðã» âñòðå-
÷àëñÿ ñ òîáîëüñêèì «Âàòýêîì». Ãîñòè íà ïåðâûõ ìèíóòàõ âûø-
ëè âïåðåä, ÷òî õîçÿåâàì ÿâíî ïðèøëîñü íå ïî äóøå – óæå ê
ñåðåäèíå ïåðâîãî òàéìà ñ÷åò áûë 5:1 â ïîëüçó Ìàãíèòêè. Èòî-
ãîâûå 15:2 íà òàáëî òîëüêî ïîäòâåðæäàþò – ó ìàãíèòîãîðñêî-
ãî ìèíè-ôóòáîëà åñòü õàðàêòåð. À çíà÷èò, è áóäóùåå.

– Êîíå÷íî, íå âñå çàâèñèò îò íàñ, – íåìíîãî ñìóùàÿñü, çàìå-
÷àåò ãëàâíûé òðåíåð òðèóìôàòîðîâ Ñåðãåé Øèøêèí. – Íî ìû
â ýòîì ãîäó äîáèëèñü ãëàâíîãî – íàó÷èëèñü èãðàòü â ìèíè-ôóò-
áîë. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåé÷àñ ìû íå õâàòàåì çâåçä ñ íåáà,
ñâîé ïîòåíöèàë ðàñêðûâàòü óæå íà÷àëè. Çäåñü, âî âòîðîé ëèãå,
òàê: òîëüêî ðàññëàáèøüñÿ – îêàæåøüñÿ âíèçó, à ñîáåðåøüñÿ –
è ãëàâíàÿ âåðøèíà ïîêîðèòñÿ. Ãëàâíîå, ÷òî î íàñ íå çàáûâàþò
– ïëîùàäêó ïðåäîñòàâëÿþò, ïîääåðæèâàþò âñÿ÷åñêè. Óæå íà
ñëåäóþùèé ñåçîí ñ òàêèìè ãàðàíòàìè ìû ìîæåì ñòðîèòü ïðè-
ëè÷íûå ïëàíû, âåäü, ïîâòîðþñü, ïîáåæäàòü óæå íàó÷èëèñü.
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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 19.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1158.
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.

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»

• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

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

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

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

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

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

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

и капри

Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

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

Специализированные магазины

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА»
Ул. Октябрьская, 19

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

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

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

(вых. воскресенье)

(без выходных)

(без выходных)

–

Всего свыше 1000 наименований. Пенсионерам – скидки!

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

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

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

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

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

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

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

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

здоровья после болезней и травм.
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Ул. 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

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 %

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû

35-65-53

Процессор: Athlon64 X2 6000+

Память: 2 Гб

Жесткий диск: 250 Гб

Видеокарта: GeForce 8600GTS

Привод: DVD+RW

Корпус с б/п: 350Вт

Настоящий !игровой компьютер

-18000
Компьютерный магазин Ленинградская, 19, т. 22-22-81.
*- цена действительна при предоплате и сроке поставки 10 дней.

*

Доставка спиртных напитков

по городу – бесплатно!

Минимальный заказ – 2000 руб.

Молодоженам и именинникам

– ПОДАРКИ!

Открытие индивидуального
счета на элитные напитки

(пополнение и скидки)

Работаем по предоплате

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

(юбилеи, свадьбы, торжества)

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.
Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.
8•904•974•8010

набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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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.

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.

Пр. К. Маркса, 82/2, ул. Ворошилова, 11/1, шк. № 38.
Т.: 8-904-810-87-71, 8-919-357-62-05.

���������	�
	�����
обучает на категорию «В», переобучает «С» на «В». Срок 1 месяц

Лиц. А
251175

М
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и
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251175

М
О

и
Н

АВИАКАССА
на Чапаева, 3.
22-12-75

проводит VII ежегодный открытый турнир
по русскому рукопашному бою.

Приглашаем друзей и единомышленников, школы единоборств, частные
и государственные силовые структуры, а также всех желающих

поучаствовать, посмотреть и почувствовать мужскую силу нашего народа.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА РУССКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА

СЛАВЯНЕ

С положением о турнире можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Московская, 17.
С вопросами обращаться по телефонам: 40-37-68, 30-55-44, 8-351-906-3382.

Приходите нас посмотреть да себя показать!Приходите нас посмотреть да себя показать!

Турнир пройдет 22–23 марта по адресу: ул. Бехтерева, 8/1, Дворец дзюдо.

Начало турнира в 10.00.

МОУ «CОШ 8»№

объявляет
набор в 1-е классы.

Встреча с родителями
состоится 2 апреля
в 18.00 по адресу:
ул. Суворова, 136/4.

В программу
дополнительно
включены
предметы:

• английский язык,
• информатика,
• риторика,
• логика.

В программу
дополнительно
включены
предметы:

• английский язык,
• информатика,
• риторика,
• логика.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Алкоголизм – чума XXI века. От алкоголя человек страдает физически и морально, не имея сил порвать с этим злом. В 2006 году ученые США,
создав препарат , совершили важнейшее открытие в направлении снятия алкогольной зависимости! Не имеющий аналогов,
натуральный интегральный состав препарата целенаправленно и без сбоев запускает необратимую программу уничтожения алкогольной
зависимости, нейтрализуя молекулы веществ, вызывающих эйфорические ощущения, и не допуская их взаимодействия с клетками удовольствий
головного мозга. При абсолютной безвредности способен создать для любого человека, еще не подверженного алкозависимости,
мощный иммунитет, что очень важно для неискушенных подростков и молодых людей, т. к. организм перестает нуждаться и в получении
сомнительного удовольствия от алкоголя. Действуя комплексно, препарат восстанавливает процессы центральной нервной системы,
одновременно удаляя из организма продукты распада, восстанавливая ослабленный иммунитет, что, в свою очередь, уменьшает время
восстановительного периода после приемабольшихдоз алкоголя, что особенно важнопри выведениииз запоев. Курс приема–1–3 упаковки .

ФОРТАЛ

ФОРТАЛ

Приобретайте «Фортал» в государственных аптеках: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14,
№ 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01, № 85, ул. Комсомольская, 18,

тел. 22-02-12, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПАПА! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЕЙ!

предлагает
колбасные изделия,

полуфабрикаты, деликатесы
в широком ассортименте.

Агропромышленный комплекс

• ТЦ «Сельсовет», павильон № 55.
• ТЦ «Казачий», павильон № 61.

• Центральный рынок.
• Гортеатр, павильон № 12.

• Фирменный магазин: ул. Ворошилова, 19.

ПРОФИТ

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:

Для оптовых покупателей телефон отдела сбыта: 29-73-14.

27, 28, 29, 30, 31 марта
в Доме дружбы народов (бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка).

Билеты продаются с 17 марта.
Справки по тел.: 34-39-84, 23-49-40.

в уникальной оздоровительной
программе

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ
(Санкт-Петербург)

«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»
«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»

Вы получите помощь в решении семейных проблем,
проблем здоровья, услышите точные ответы

на волнующие вас вопросы.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫСОКИЕ.

Тел. 299-999.
www.uvd.mgn.ru

ОФИЦЕРСКИЕ
ДОЛЖНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ШТАТОВ МИЛИЦИИ

стажировка в патрульно-постовой службе

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.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

�

�

�

�

�

�

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.

Станочники широкого профиля.
Монтеры пути.

�

�

�

�

�

Гальваники.
Рубщики проволоки.
Прессовщики обмазочного пресса.

Водители погрузчика.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.–

Выплата материальной помощи,
оказываемой заводом,
с января 2008 года
производится

ежемесячно после 25 числа
на ваши лицевые

счета в Кредит Урал Банке.

Вниманию
неработающих пенсионеров

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!

Вниманию
неработающих пенсионеров

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!

Совет ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ».


