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ЧЕТВЕРГ

ОШИБКА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

БЕГУЩАЯ СТРОКА

ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜÇÀÊ

3,5Äåíüãè íóæíû äàæå äëÿ òîãî,
÷òîáû áåç íèõ îáõîäèòüñÿ.

Ñòîëüêî ñðåäñòâ âëîæèë ÌÌÊ â òåõíè÷åñêîå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ â 1997–2007 ãîäàõ.

«Ïàðîâîç» âïåðåä ëåòèò…
ХОККЕЙ

ÂÎÒ È ÂÑÅ. ÏÎ×ÒÈ ÂÑÅ. Ïðîèã-
ðàâ äâà ïîäðÿä äîìàøíèõ ïîëóôè-
íàëüíûõ ìàò÷à ÿðîñëàâñêîìó
«Ëîêîìîòèâó» (0:2 è 2:3), «Ìåòàë-
ëóðã» ïîñòàâèë ñåáÿ íà ãðàíü ïî-
ðàæåíèÿ âî âñåé ñåðèè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû âûéòè â ôèíàë, êî-
ìàíäå, âåäîìîé Àëåêñååì ßøèíûì, îñ-
òàëîñü âûèãðàòü îäíó âñòðå÷ó. Ïî-
íÿòíî, ÷òî áåç áîÿ Ìàãíèòêà íå ñäàñò-
ñÿ. Íî áåç ïîìîùè ÷óäà äâàæäû îäî-
ëåòü «Ëîêîìîòèâ» â ßðîñëàâëå, à çà-
òåì åùå âûèãðàòü ó íåãî ïîåäèíîê íà
ñîáñòâåííîé àðåíå «Ìåòàëëóðãó»
áóäåò íåâîçìîæíî.

«Ìàãíèòîãîðöû ïîìíÿò, ÷òî èõ ãî-
ðîä íà÷àë ñòðîèòüñÿ ñ ïðèáûòèåì
ïåðâîãî ïàðîâîçà, – øóòÿò ñåé÷àñ â
Èíòåðíåòå ÿðîñëàâñêèå áîëåëüùèêè.

ìëðä. äîëëàðîâ

Àóäèòîð
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé
êîìáèíàò îáúÿâèë î ðåçóëüòàòàõ
êîíêóðñà ïî âûáîðó àóäèòîðà. Ñîâåò
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» ðåêîìåíäî-
âàë ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» óòâåðäèòü
àóäèòîðîì ÎÀÎ «ÌÌÊ» ÇÀÎ «Äåëîéò
è Òóø ÑÍÃ».

Ìèëëèîí
Ýìèðàòñêèé áèçíåñìåí Òàëàë Õóðè
íå ïîæàëåë îäíîãî ìèëëèîíà äîëëà-
ðîâ è êóïèë íà àóêöèîíå àâòîìîáèëü-
íûõ íîìåðîâ òàáëè÷êó ñ íåñ÷àñòëè-
âûì, êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå, ÷èñëîì
«13». Òîðãè ïðîâîäèëèñü óæå â
øåñòîé ðàç.  Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòè-
êà, áîãàòûå ëþäè ãîòîâû âûëîæèòü
áàñíîñëîâíûå ñóììû çà íîìåðà ñ
«íóæíûì» íàáîðîì öèôð.

Ëèíèÿ
Â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
îòêðûòà «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ïî âîïðî-
ñàì ïåíñèîííîé ðåôîðìû, ðàçâèòèÿ
íåãîñóäàðñòâåííîãî è äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Òåëå-
ôîí 8 (351) 263-25-37 èëè ñàéò
«Ýêîíîìèêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè» –
http://www.econom-chelreg.ru.

Ôåâðàëüñêàÿ ýêñïåðòèçà
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Âèêòîð Ðàøíèêîâ âíîâü âîøåë â ÷èñëî ëó÷øèõ ëîááèñòîâ
ñòðàíû.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿ-
çåé êîìáèíàòà, àãåíòñòâî ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé ïî çàêàçó «Íå-
çàâèñèìîé ãàçåòû» ïðîäîëæàåò ðåãóëÿðíîå èññëåäîâàíèå – íà-
ñêîëüêî ýôôåêòèâíà ðàáîòà ïðåäñòàâèòåëåé êîììåð÷åñêèõ è ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, äåïóòàòîâ, íàïðàâëåííàÿ íà ëîááèðî-
âàíèå ïðîåêòîâ, êîòîðûå îòðàæàþò èíòåðåñû îïðåäåëåííûõ
ñòðóêòóð, îòðàñëåé, ðåãèîíîâ èëè ñëîåâ îáùåñòâà. Ðå÷ü èäåò î
òàê íàçûâàåìîì öèâèëèçîâàííîì ëîááèðîâàíèè, íå ïîäðàçóìå-
âàþùåì ïîäêóï ÷èíîâíèêîâ èëè äåïóòàòîâ.

 Ïîñëåäíåå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî èòîãàì ôåâðàëÿ íû-
íåøíåãî ãîäà. Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ íå èçìåíèëàñü – íåñêîëü-
êî äåñÿòêîâ ýêñïåðòîâ ïî ïÿòèáàëëüíîé ñèñòåìå îïðåäåëÿþò ýô-
ôåêòèâíîñòü ëîááèðîâàíèÿ îêîëî 240 ïðåòåíäåíòîâ – ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëèòèêîâ, ÷èíîâíèêîâ, ðàáîòà êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ
ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â íîìèíàöèè «Ëîááèñòû – ïåðâûå
ëèöà» ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòîð
Ðàøíèêîâ óëó÷øèë ñâîè ïîçèöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ðåéòèíãîì ìåñÿ÷íîé äàâíîñòè.

Íà óëó÷øåíèå ðåéòèíãà ðóêîâîäèòåëÿ ÌÌÊ ïîâëèÿëà óñ-
ïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ Ìàãíèòêîé êðóïíåéøèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ. Êðîìå òîãî, íà ñîñòîÿâøèõñÿ â íà÷àëå ìàðòà ïðåçèäåíòñ-
êèõ âûáîðàõ ÿâêà èçáèðàòåëåé è ïðîöåíò ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, îêàçàëèñü îäíèìè èç ñàìûõ âûñîêèõ â ðå-
ãèîíå. Ìíîãèå àíàëèòèêè íåáåçîñíîâàòåëüíî ñâÿçûâàþò ýòî ñ
âëèÿíèåì ðóêîâîäñòâà Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìáèíàòà, è ëè÷íî Âèêòîðà Ðàøíèêîâà, íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå
è ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ äîâåðèÿ ðóêîâîäñòâó ÌÌÊ.

Ãóáåðíàòîð íà Ãîññîâåòå
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ïåòð Ñóìèí
â÷åðà ðàíî óòðîì âûëåòåë â Òîáîëüñê, ãäå ïðåäïîëàãàåò
ïðîáûòü äâà äíÿ. Òàì ãëàâà Þæíîãî Óðàëà ïðèìåò ó÷àñ-
òèå â çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà, ÷ëå-
íîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ.

×ëåíû ïðåçèäèóìà îáñóäÿò âîïðîñ î ïðåîäîëåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ áàðüåðîâ â ðàçâèòèè ìàëîãî áèçíåñà è ìåðàõ íàëîãî-
âîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå åãî ðîñòà.

Êàê îòìåòèë ïåðåä îòëåòîì â Òîáîëüñê Ïåòð Ñóìèí, ìàëûé
áèçíåñ â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñ-
êèì, íî è ìîùíûì ñîöèàëüíûì èíñòèòóòîì. Â ýòîì ãîäó äîëÿ
ðàáîòíèêîâ ìàëîãî áèçíåñà, êàê îæèäàåòñÿ, äîñòèãíåò òðåòè îò
âñåõ çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ìàëîå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî äàñò ïîðÿäêà 14 ïðîöåíòîâ âñåõ ìîáèëèçîâàí-
íûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, à åãî äîëÿ â ïðîèçâîäñòâå âàëîâîãî ðåãè-
îíàëüíîãî ïðîäóêòà âîçðàñòåò äî 25,1 ïðîöåíòà.

Ìàéñêèå ïåðñïåêòèâû
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÌÀÉÑÊÈÅ ïðàçäíèêè íå áóäóò óâåëè÷åíû
çà ñ÷åò íîâîãîäíèõ êàíèêóë, êàê ïðåäëàãàëà ñäåëàòü Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ Äóìà.

Ãðàæäàíå Ðîññèè áóäóò îòäûõàòü äâàæäû òðè äíÿ ïîäðÿä – ñ 1
ïî 3 ìàÿ, ïîñêîëüêó âûõîäíîé ñ ÷åòâåðòîãî (âîñêðåñåíüå) ïåðå-
íåñåí íà âòîðîå ìàÿ (ïÿòíèöà).

Ïëàí ïåðåíîñà âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé íà 2008 ãîä ïðà-
âèòåëüñòâîì óæå óòâåðæäåí, äàæå åñëè Ãîñäóìà ïðèìåò ðåøå-
íèå îá óâåëè÷åíèè ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ çà ñ÷åò íîâîãîäíèõ, îíî
ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî íå ðàíåå 2009 ãîäà.

Íàïîìíèì, ÷òî äåïóòàò ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãðèãîðèé
Àíèêååâ ïðåäëàãàåò ñîêðàòèòü íîâîãîäíèå êàíèêóëû íà äâà äíÿ
è ýòè äíè äîáàâèòü ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì, ñäåëàâ âûõîäíûìè 2 è
3 ìàÿ. Çàêîíîïðîåêò î ïåðåíîñå ïðàçäíè÷íûõ äíåé íàõîäèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè â Ãîñäóìå. Ìíîãèå äåïóòàòû óáåæäåíû, ÷òî äâà
«ëèøíèõ» âûõîäíûõ â ìàå ïîçâîëÿò, â ÷àñòíîñòè äà÷íèêàì, óäå-
ëèòü áîëüøå âðåìåíè áëàãîóñòðîéñòâó ñâîèõ ó÷àñòêîâ è ëó÷øå
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ëåòíåìó ñåçîíó.

Ìåäàëè äëÿ ìåäèöèíû
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë óêàç î íàãðàæäåíèè ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè.

Çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II
ñòåïåíè íàãðàæäåíû äèðåêòîð Ìàãíèòîãîðñêîãî äîìà-èíòåðíà-
òà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ Îëüãà Êàçà÷êîâà è çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ïîëèêëèíèêè ¹ 2 Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîìáèíàòà Íèíà Øåñòåðêèíà.

– Ïîòîìó è îòíîñÿòñÿ ê «Ëîêîìîòè-
âó» ñ ïèåòåòîì…»

Çëûì ãåíèåì äëÿ Ìàãíèòêè â îáîèõ
ïîëóôèíàëüíûõ äîìàøíèõ ìàò÷àõ ñòàë
íå îïûòíåéøèé Àëåêñåé ßøèí, ãëàâ-
íàÿ «çâåçäà» «Ëîêîìîòèâà», à þíèîð
Àëåêñàíäð Âàñþíîâ, êîòîðîìó íå èñ-
ïîëíèëîñü åùå è äâàäöàòè ëåò. Èìåí-
íî îí çàáðîñèë ïîáåäíûå øàéáû â
ïåðâîì è âî âòîðîì ìàò÷àõ ñåðèè.
Îñîáåííî îáèäíûì äëÿ «Ìåòàëëóð-
ãà» ñòàë ãîë Âàñþíîâà âî âòîðíèê,
êîãäà ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ïîåäèíîê. Çà
øåñòü ìèíóò äî êîíöà òðåòüåãî ïåðè-
îäà ïðè íè÷åéíîì ñ÷åòå 2:2 ìîëîäîé
ôîðâàðä «Ëîêîìîòèâà» âûáðàëñÿ èç
ïîä «ïðåññà» ßíà Ìàðåêà è ñ «ïÿòà÷-
êà» ïðàêòè÷åñêè áåñïðåïÿòñòâåííî
îòïðàâèë øàéáó â âåðõíèé óãîë âî-
ðîò Òðýâèñà Ñêîòòà.

– Â òðåòüåì ïåðèîäå áûë ìîìåíò,
êîãäà Ñåëóÿíîâ ìîã çàáèâàòü ñàì, íî
ðåøèë ñäåëàòü ïåðåäà÷ó. Ïîæàëóé,

ýòîò ýïèçîä ñòàë ðåøàþùèì: âìåñòî
òîãî ÷òîáû ïîâåñòè â ñ÷åòå, ìû âñêî-
ðå ïîëó÷èëè øàéáó â ñâîè âîðîòà, –
ïîñåòîâàë ïîñëå ìàò÷à ãëàâíûé òðå-
íåð «Ìåòàëëóðãà» Âàëåðèé Ïîñòíè-
êîâ.

Ìîìåíò, î êîòîðîì âñïîìíèë íà-
ñòàâíèê, ïðîèçîøåë â ñåðåäèíå çàê-
ëþ÷èòåëüíîé äâàäöàòèìèíóòêè, êîã-
äà Ìàãíèòêà èãðàëà â ìåíüøèíñòâå.
Ïåðåõâàòèâ øàéáó, õîêêåèñòû «Ìå-
òàëëóðãà» îðãàíèçîâàëè ñòðåìèòåëü-
íóþ êîíòðàòàêó, çàùèòíèê Àëåêñàíäð
Ñåëóÿíîâ (íà ëåä îí âûøåë «íà óêî-
ëàõ» – èç-çà òðàâìû) âûêàòèëñÿ íà
óäàðíóþ ïîçèöèþ, íî ïåðåàäðåñîâàë
øàéáó ôîðâàðäó Þðèþ Áàáåíêî. À
íàïàäàþùèé «óêðîòèòü» êàó÷óêîâûé
äèñê íå ñóìåë: ñëèøêîì íåóäîáíûì
îêàçàëñÿ ïàñ…

Áûë âî âòîðîì ìàò÷å åùå îäèí áëà-
ãîïðèÿòíûé äëÿ õîçÿåâ ýïèçîä, êîòî-
ðûé âïîëíå ìîã ñòàòü êëþ÷åâûì. Íà

31-é ìèíóòå ñ èíòåðâàëîì â 22 ñåêóí-
äû íà ñêàìåéêó øòðàôíèêîâ îòïðà-
âèëèñü íàïàäàþùèå «Ëîêîìîòèâà»
Òîíè Ñàëìåëàéíåí è Äìèòðèé Ñåìèí.
«Ìåòàëëóðã» ïîëó÷èë äâîéíîå ÷èñ-
ëåííîå ïðåèìóùåñòâî. ßí Ìàðåê
áîëüøèíñòâî ðåàëèçîâàë, îòïðàâèâ
øàéáó â «äåâÿòêó», è ñðàâíÿë ñ÷åò –
2:2. Íî äîæàòü ãîñòåé, êîòîðûå ïîñëå
ïðîïóùåííîé øàéáû âûíóæäåíû
áûëè åùå 83 ñåêóíäû îáîðîíÿòüñÿ
â ìåíüøèíñòâå, Ìàãíèòêà íå ñìîãëà,
õîòÿ èìåëà äëÿ ýòîãî âñå âîçìîæíîñ-
òè. «Îíà íå ñòîèò íè ãðîøà, ýòà
ìîÿ øàéáà, ðàç ìû ïðîèãðàëè»,  –
áåçàïåëëÿöèîííî çàÿâèë ïîñëå ìàò÷à
ßí Ìàðåê…

Øàíñîâ íà ñïàñåíèå ó «Ìåòàëëóð-
ãà» îñòàëîñü íè÷òîæíî ìàëî. Íî – íà-
äåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé. Êàê ñêàçàë
Âàëåðèé Ïîñòíèêîâ: «Âñå õîêêåèñòû
ãîòîâû áèòüñÿ äàëüøå, âåäü ñåðèÿ åùå
íå çàêîí÷èëàñü…»

Òðåòèé ïîëóôèíàëüíûé ìàò÷ ìåæ-
äó Ìàãíèòêîé è «Ëîêîìîòèâîì» ñî-
ñòîèòñÿ ñåãîäíÿ â ßðîñëàâëå.

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.

Åñòü âîïðîñû?
Çâîíèòå íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»

Ïèòàíèå ðåáåíêà â øêîëå âñåãäà âîëíóåò ðîäèòåëåé, áàáó-
øåê è äåäóøåê. È êîíå÷íî ó íèõ âîçíèêàåò íåìàëî âîïðîñîâ.
28 ìàðòà ñ 9.00 äî 16.00 ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
37-54-04 æäåì âîïðîñîâ è ïðåäëîæåíèé îá îðãàíèçàöèè
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ.

Ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà Ðîãîæèíà îòâåòèò íà èíòåðåñóþùèå âîïðîñû è âûñëóøàåò
ïðåäëîæåíèÿ.

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ íà÷èíàþòñÿ
ñ äîêëàäîâ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
Ìàãíèòîãîðñêà Âëàäèìèðà Óøàêî-
âà. ×àñòîòà âûñòóïëåíèé ïîçâîëÿ-
åò ïðîñëåäèòü òåíäåíöèþ. Ïðåäñå-
äàòåëü ÌÃÑÄ Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ
óâèäåë ôîíåòè÷åñêóþ.

– Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ – äèñöèï-
ëèíèðîâàííûé ÷åëîâåê, – çàìåòèë îí.
– Ïîêà íå ïðîçâó÷èò ïîñëåäíÿÿ áóêâà
ôàìèëèè, ê òðèáóíå íå âûõîäèò.

Â÷åðà Âëàäèìèð Óøàêîâ òîëüêî
óëûáíóëñÿ â îòâåò, è î òîì, êàê îí
ïðèñëóøàëñÿ ê çàìå÷àíèþ, ñòàíåò
ÿñíî íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç ìåñÿö. Çàòî
èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà óæå êàê íà ëà-
äîíè.

– Ãîä áûë íàïðÿæåííûì, íî ðåçóëü-
òàòèâíûì, – äàë åìêóþ îöåíêó Âëàäè-
ìèð Óøàêîâ.

Ïåðâûå îçâó÷åííûå ðåçóëüòàòû
ñòàëè îòêðîâåíèåì. Îêàçûâàåòñÿ, íàè-
áîëüøèé ðîñò äîñòèãíóò â ïðîèçâîä-
ñòâå ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí è îáîðóäî-
âàíèÿ, ðåçèíîâûõ è ïëàñòìàññîâûõ èç-
äåëèé. Íî Ìàãíèòêà ìåòàëëóðãè÷åñ-
êàÿ äàëåêà äî òîãî, ÷òîá ñòàòü ïëàñò-
ìàññîâîé. Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè
Ãðóïïû êîìïàíèé ÌÌÊ íåçûáëåìû –
íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ äâå òðåòè îáúå-
ìîâ ïðîèçâîäñòâà.

Âêëàä íàøåãî ãîðîäà ïîêàæåòñÿ åùå
âåñîìåå, åñëè îòòàëêèâàòüñÿ îò ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ. Â Ìàãíèòîãîðñêå
ïðîæèâàåò 11,7 ïðîöåíòà æèòåëåé îá-
ëàñòè. Íî áîëüøèíñòâî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íàìíîãî
ïåðåêðûâàþò ýòó öèôðó. Íà Ìàãíèò-
êó ïðèõîäèòñÿ áîëüøå ïîëîâèíû ðå-
ãèîíàëüíîãî âíåøíåòîðãîâîãî îáîðî-
òà, ýêñïîðòà è ïðèáûëè. Ìû íàìíîãî
îïåðåæàåì îáëàñòü è ×åëÿáèíñê ïî
îáúåìó îòãðóæåííûõ òîâàðîâ è èíâå-
ñòèöèÿì. Ïî ðàçìåðó ñðåäíåé çàðïëà-
òû Ìàãíèòîãîðñê îïåðåæàåò â Óðàëü-
ñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå äàæå Åêà-
òåðèíáóðã è óñòóïàåò ëèøü íåôòåíîñ-
íûì ðåãèîíàì, ñ êîòîðûìè òðóäíî òÿ-
ãàòüñÿ, çàòî åñòü êóäà ðàñòè.

Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû â
ïðîøëîì ãîäó è óòî÷íåííûì ïîêàçà-
òåëÿì áþäæåòà-2008 áûëà ïîëó÷åíà
ïîëíàÿ è âîïðîñîâ íå âûçûâàëà. Òàé-
íûìè îñòàâàëèñü ìîòèâû, ïî êîòîðûì
îäèí èç äåïóòàòîâ âî âðåìÿ âñåõ ãî-
ëîñîâàíèé âîçäåðæèâàëñÿ. Ïîçäíåå ê
îäíîìó íåîïðåäåëèâøåìóñÿ äîáàâèë-
ñÿ äðóãîé, êîòîðûé ïðîòèâ. Òàê îíè è
øàãàëè íîãà â íîãó. Ïîäîáíîå åäèíî-
îáðàçèå íå óêðûëîñü îò âíèìàíèÿ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

– Ìîæåò, ó òîãî, êòî âîçäåðæèâàåò-
ñÿ, åñòü âîïðîñû? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ
îäíàæäû Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ.

Îòâåòîì ñòàëà òèøèíà.
– ß çíàþ, êàêèì áóäåò èòîã ãîëîñî-

âàíèÿ, – ñäåëàë ïðîãíîç ñïèêåð ãîðîä-
ñêîãî Ñîáðàíèÿ, êîòîðîãî ýòà ñèòóà-
öèÿ ñèëüíî çàíèìàëà. – Îäèí ïðîãî-
ëîñóåò ïðîòèâ è îäèí âîçäåðæèòñÿ.

Íå óñïåë Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ çà-
âåðøèòü ôðàçó, êàê íà ìîíèòîðå ïî-
ÿâèëèñü ðåçóëüòàòû î÷åðåäíîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ. Íåçðèìàÿ èãðà ïðîäîëæè-
ëàñü: äåïóòàòîâ, íå íàæàâøèõ íè íà
îäíó êíîïêó, îêàçàëîñü òðîå. Êîëè÷å-
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ñòâî íå îáíàðóæèâøèõ ñåáÿ äåïóòà-
òîâ-«íåâèäèìîê» òàê è ïëàâàëî äî ñà-
ìîãî êîíöà.

Íà äðóãèå çàãàäêè îòâåòû áûëè ïî-
ëó÷åíû. Çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãî-
ðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Èâàíà Ñåíè÷åâà
èíòåðåñîâàëî: âîçîáíîâèòñÿ ëè ôèíàí-
ñèðîâàíèå âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé,
êàêîâà ñóäüáà ðåçåðâíîãî ôîíäà è
ñêîëüêî äåíåã áóäåò ïîòðà÷åíî íà ðå-
ìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã.

– Âû òîëüêî íàïîìíèòå ìíå âîïðî-
ñû, åñëè ÿ êàêèå-òî çàáóäó, – ïîïðî-
ñèë Âëàäèìèð Óøàêîâ.

Íàïîìèíàòü, âïðî÷åì, íå ïðèøëîñü.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà óâåðèë, ÷òî
ñîâåòû âåòåðàíîâ áåç ïîääåðæêè íå
îñòàëèñü, à ñõåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ îò-
ðàáîòàíà.

– Äåíüãè èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ìû
íå òðàòèì, ïîòîìó ÷òî îíè ïðåäíàçíà-
÷åíû íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé, – òàêèì áûë îòâåò íà âòîðîé
âîïðîñ. – Êàêèå ñëó÷àè ìîãóò áûòü –
äàæå äóìàòü íå õî÷ó, – äîáàâèë äîê-
ëàä÷èê.

Ñâåæèé àñôàëüò íà ãîðîäñêèõ ìàãè-
ñòðàëÿõ – òåìà íàìíîãî îòðàäíåå. Â
ïëàíàõ àäìèíèñòðàöèè ïîòðàòèòü íà
ðåìîíò äîðîã 600 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
èç êîòîðûõ  òðåòü – ñâîè, îñòàëüíûå –
èç îáëàñòè.

Íàä òåì, êóäà íàïðàâèòü ôèíàíñî-
âûå ïîòîêè, äåïóòàòû ðàçìûøëÿþò
ðåãóëÿðíî. Â÷åðà áûë òîò ðåäêèé ñëó-
÷àé, êîãäà ñîøëèñü ïîòîêè ôèíàíñî-
âûå è âîäíûå. Íà ðàññìîòðåíèå ãîðîä-
ñêîãî Ñîáðàíèÿ âíåñëè èíâåñòèöèîí-
íóþ ïðîãðàììó äëÿ òðåñòà «Âîäîêà-
íàë». ×òîá èñòî÷íèêè æèâèòåëüíîé
âëàãè íå èññÿêëè, â áëèæàéøèå ÷åòû-
ðå ãîäà ïîòðåáóåòñÿ íè ìíîãî íè ìàëî
îäèí ìèëëèàðä 271 ìèëëèîí ðóáëåé.
Çàùèùàë ñ òðèáóíû êðóãëåíüêóþ
ñóììó íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Êîíñòàíòèí Ùåïåòêèí, íî ïðåäñåäà-
òåëüñòâóþùèé íå äàë îòñèäåòüñÿ íà
ãàëåðêå áóäóùåìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äåíåã – óïðàâëÿþùåìó òðåñòà «Âîäî-
êàíàë» Ôàðèäó Õàêèìîâó.

– Ìû áóäåì ðàäû, åñëè ïðîãðàììà
áóäåò, è ãîòîâû ïðîäîëæèòü ðàáîòó
ïî ýòèì äåëàì, – çàâåðèë óïðàâëÿþ-
ùèé, è åãî ðàäîñòü ìîæíî ïîíÿòü.

À êàê ðàäîñòíî ñòàíåò æèòåëÿì íî-
âûõ óëèö, êîòîðûå ÷òî íè ìåñÿö ïîÿâ-
ëÿþòñÿ íà êàðòå ãîðîäà. Åñëè, êîíå÷-
íî, íà Ëàíäøàôòíîé âñå âîêðóã ñòà-
íåò ðàäîâàòü ãëàç, Ðó÷åéíàÿ èçáåæèò
ïîòîïîâ, ×åðåìóõîâûé ïðîåçä áóäåò
ìàíèòü ïðèÿòíûìè àðîìàòàìè, à æèòå-
ëåé Âàãîíîðåìîíòíîé íå ïðèîáùàò ê
íîâîé ïðîôåññèè.

Ïîä êîíåö çàñåäàíèÿ äåïóòàòû ïðè-
íèìàëè ðåøåíèÿ êðàòêèå, íî çíà÷è-
ìûå. Êàê, íàïðèìåð, î ðàçìåùåíèè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âî äâîðàõ æè-
ëûõ äîìîâ è íà ïðèäîìîâûõ òåððèòî-
ðèÿõ. Ñòîÿíêà âîçìîæíà ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè îáåñïå÷åíà áåñïðåïÿò-
ñòâåííàÿ óáîðêà òåððèòîðèè.

– Ïðîáëåìó ìû, êîíå÷íî, íå ðåøà-
åì, – çàìåòèë îò èìåíè êîìèññèè ïî ãî-
ðîäñêîìó õîçÿéñòâó äåïóòàò Ìèõàèë
Ñàôðîíîâ, – íî êàêèå-òî äåéñòâèÿ
ïðåäïðèíèìàòü íàäî.

Íà äåñåðò îñòàëñÿ êàäðîâûé âîïðîñ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ

Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ ïðîèçâåë çàìå-
íó â íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå ðåäàêöèè
ãàçåòû «Ìàãíèòîãîðñêèé ðàáî÷èé»,
ïðåäëîæèâ âìåñòî ñåáÿ êàíäèäàòóðó
çàìåñòèòåëÿ Èâàíà Ñåíè÷åâà, êîòîðûé
òàêæå âîçãëàâëÿåò êîìèññèþ ïî ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ.

– Ñàìîîòâîäà íå áóäåò, Èâàí Âèê-
òîðîâè÷? – çàäàë Àëåêñàíäð Ìîðî-
çîâ òðàäèöèîííûé â ýòèõ ñëó÷àÿõ
âîïðîñ.

– Æåëàíèå ðàáîòàòü åñòü, è áîëüøîå,
– îòâåòèë, íå ðàçäóìûâàÿ, Èâàí Ñåíè-
÷åâ, è ðåøåíèå íå çàñòàâèëî ñåáÿ æäàòü.

Êîãäà åñòü æåëàíèå, êàêèå ìîãóò
áûòü ïðîâîëî÷êè?

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÊËßÐÎÂ.



Уже год несколько жильцов 
комплекса «Магнитный» не пла-
тят за коммунальные услуги. Это 
форма протеста. 

Сумма их долга ООО «Эффект НТМ» 
достигла 120 тысяч рублей. Руковод-
ство эксплуатирующей организации 
вынуждено доставать деньги из своего 
кармана, но терпит и молчит. То ли 
карман глубокий, то ли скандал после 
огласки может быть громким.

Дома № 133/2 и 133/4 по пр. Ленина 
застройщиком ЗАО «НТМ» (Челя-
бинск) сданы в эксплуатацию два года 
назад. Как раз в то время, когда новый 
Жилищный кодекс остановил передачу 
новостроек в муниципальные ЖЭКи. 
Но на этапе заселения собственники 
еще не могут взять управление домом 
в свои руки. Зато, как показывает прак-
тика, обязательно найдется компания, 
готовая работать со свежеиспеченны-
ми домами. Ее обычно создает сам 
застройщик, и в народе такие фирмы 
называют «карманными». В декабре 
2005-го управление жилым комплексом 
«Магнитный» взяла на себя «дочка» 
ЗАО «НТМ» – ООО «Эффект НТМ».

История «карманных» управляющих 
компаний (УК), коих в России много, 
показывает: главная их задача – за-
щитить интересы застройщика на срок 
действия гарантийных обязательств. 
Приняв дом на баланс, УК «прикры-
вает» строительный брак и прочие 
дефекты. Кроме того, «дочки» ведут 
прибыльный бизнес за счет установ-
ления официальных и неофициальных 
тарифов на услуги. Это несложно, 
когда новоселы еще не ориентируются 
в ситуации. Как правило, компания 
застройщика старается собирать макси-
мум платежей – особенно в новострой-
ках бизнес-класса, обитатели которых 
имеют высокий уровень доходов.

– Когда мы покупали здесь квартиры, 
нам показали «конфетку», – рассказы-
вают жильцы дома № 133/4. – Стои-
мость квадратного метра тогда была 
самой высокой в городе. Как только 
переехали, начались проблемы.

«Конфеткой» жилой комплекс выгля-
дит и сейчас – для тех, кто смотрит на 
него издалека. Внутри же открываются 
другие виды. «Открытия» жильцов 
начались зимой, когда в квартирах 
стало холодно. Выяснили: в системе 
отопления установлены «шайбы», 
дозирующие поступление теплоно-
сителя. Разбираясь с тонкостями на-
числения тарифов, сделали запрос в 
трест «Теплофикация» и прокуратуру 
Орджоникидзевского района. Ответы 
озадачивают. Прокурор К. Евдокимов, 
не найдя нарушений, сообщает об «от-
сутствии приборов учета» и законном 

предоставлении тепла по городским 
тарифам. «Теплофикация» пишет об-
ратное: «учет тепловой энергии произ-
водится по показаниям приборов учета» 
– а значит, кто-то сильно экономит на 
теплоэнергии. Кто-то, но не жильцы.

Согласно Жилищному кодексу, фор-
ма управления домом выбирается на 
общем собрании владельцев квартир. 
Жильцы не помнят, чтобы избирали в 
качестве управляющей компании ООО 
«Эффект НТМ». До сих пор у большин-
ства собственников нет договора на 
обслуживание дома. Но квитанции на 
оплату приходят исправно. 

– Не давала я согласия на содержание 
штата сотрудников «Эффект НТМ» и их 
зарплату, – говорит жительница дома 
Елена Тропынина. – На каком основа-
нии компания вообще собирает деньги? 

Фактически мы сейчас – «ничей» дом, 
на управление которым городская ад-
министрация должна провести конкурс. 
Но это не сделано.

В офисе ЗАО «НТМ», расположен-
ном в пристройке к дому № 133/2, бьет 
в глаза строительный дефект: по стене 
ползет огромная трещина от пола до 
потолка. Но директор ООО «Эффект 
НТМ» Салих Ахметзянов на мелкие 
ошибки застройщика в лице руководи-
теля ЗАО «НТМ» (себя же) внимания 
не обращает. В самом деле: не слать же 
самому себе претензии.

Просьбу журналиста «ММ» показать 
протокол выбора управляющей компа-
нии с общего собрания жильцов Салих 
Ахметзянов не удовлетворил.

– Это нормальная практика, когда 
застройщик временно берет в свои 

руки управление домом, – сообщил 
он «ММ». – Так работают многие в 
городе.

В прокуратуре Орджоникидзевского 
района в законности действий «Эффект 
НТМ» не усомнились. Основание такое: 
отказ от управления домом неблаго-
приятно отразится на безопасности 
проживания. За безопасность, видимо, 
«отвечает» застройщик. Но трещину в 
стене собственного офиса он не видит. 
Сегодня тем же способом ООО «Эф-
фект НТМ» управляет десятью домами 
микрорайона.

А «открытия» владельцев квартир 
продолжаются. В ноябре 2006 года 
жильцы дома № 133/4 обнаружили, что 
в их подвальном помещении ведутся 
строительные работы, связанные с из-
менением конструкции здания. Жители 
снова обратились в прокуратуру: в этот 
раз нарушение градостроительного за-
конодательства подтвердили и наложи-
ли штраф на руководство ООО «Эффект 
НТМ». Работы были свернуты, а вы-
рубленные дверные проемы заложены 
кирпичом. Почти без последствий, не 
считая отсутствия вентиляции, проти-
вопожарных проемов, теплоизоляции 
труб и нарушения теплового режима 
первых этажей. В разговоре с журна-
листом «ММ» директор ООО «Эффект 
НТМ» сообщил, что вместо подвалов 
«хотели сделать тренажерный зал, но 
передумали».

Меньше повезло соседям, жителям 
дома № 133/2, которые подвала ли-
шились гораздо раньше. На его месте 
сейчас работают офисы. А согласно 
выписке из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, цокольный 
этаж жильцам дома не принадлежит 
с прошлого года: эти помещения за-
стройщик приватизировал на себя. 
Основания к возникновению права 
собственности не указаны. Каким об-
разом ЗАО «НТМ» провернул сделку, 
«откусив» часть дома, жильцы гадают 
до сих пор.

– В общем, наш застройщик сам 
строит, себе же новые дома сдает, а по-
том еще и сам их эксплуатирует. Только 
тепло в их офисы идет за наш счет, 
потому что стояки общие, – разводят 
руками жильцы.

Недавно жильцы «Магнитного» 
создали товарищество собственников 
жилья (ТСЖ), чтобы самим выбирать и 
контролировать уровень обслуживания 
домов. Но работа не идет из-за отсут-
ствия паспорта на жилой дом и земель-
ный участок. Запросы на получение 
документов к ЗАО «НТМ» и в управле-
ние архитектуры и градостроительства 
результата не дали. В управлении ЖКХ 
жильцам напомнили, что квартиры они 

приобрели у частного застройщика – к 
нему и дорога. 

Сегодня жильцы ждут официального 
ответа от главы города Евгения Карпова 
и размещают объявления о продаже 
квартир.

– А какой смысл здесь оставаться? 
Это снежный ком. «Карманная» управ-
ляющая компания закрывает глаза на 
нарушения строительных норм и пра-
вил, – говорит Елена Тропынина. – Я 
вам могу сказать, что будет дальше: 
застройщик реализует последнюю 
квартиру – и уедет в Челябинск. А 
собственники останутся расхлебывать 
бардак в помещениях, непригодных 
для жизни.

У ООО «Эффект НТМ» свои планы. 
В ближайшее время, сообщил Салих 
Ахметзянов, организация подаст иск 
в суд на злостных неплательщиков. И 
одновременно – в прокуратуру на не-
правомерность создания товарищества 
собственников жилья. Компания хоть 
и управляет «временно», но допускать 
на «свою» территорию конкурентов не 
намерена.

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.

Официально
По просьбе горожан объедине-

ние защиты прав потребителей 
Магнитогорска получило в город-
ской администрации официальный 
список частных управляющих ком-
паний, действующих на территории 
города:

1. ООО Управляющая жилищно-
эксплуатационная компания «Ключ»: 
Пестряков Анатолий Николаевич, т. 
49-24-49, 455000,  г. Магнитогорск, 
ул. Герцена, д. 2/1.

2. ООО «Управляющая компания 
ЖКХ»:  Гамулецкий Сергей Игоре-
вич, т. 30-11-62, 455000, г. Магнито-
горск, ул. Сталеваров, д. 17/1.

3. ООО «Эффект НТМ»: Ахмед-
зянов Салих Харисович, т. 28-59-09, 
455045, г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, д. 133/3.

4. ООО УПК «Доверие»: Лаптев 
Валерий Николаевич, т. 28-31-28, 
455000, г. Магнитогорск, ул.  Ка-
линина, 1-38.

5. ООО «КомплексСервис»: Ни-
китенко Г. Ф., т.: 8 908 826 9701, 
41-82-83, 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Жемчужная, 19/1 – 1.

6. ООО Управляющая компания 
«Домовой»:  Стехнина Л. Н., т. 
40-73-92, 455000, г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Магнитки, 29/1-1.

7. ООО УЖЭК «Домоуправ»: 
Филонова Ольга Павловна, т. 
8-904-813-54-51 455000, г. Магни-
тогорск, ул. Комсомольская, д. 30.
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Иск предъявил прокурор
ПрокУрор Ленинского района Магнитогорска 
предъявил к мошеннице иск о взыскании ущерба, при-
чиненного преступлением, сообщает официальный сайт 
областной прокуратуры.

В Ленинский районный суд направлено исковое заявление о 
взыскании с  Ирины Антоненковой в пользу муниципального об-
разования «Город Магнитогорск» материального ущерба в размере 
один миллион 750 тысяч рублей, причиненного преступлением. 

Ответчица   была признана   Ленинским районным  судом  
Магнитогорска   виновной в совершении преступления, предусмо-
тренного частью третьей  статьи  159 УК РФ,   и приговорена к на-
казанию   в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, 
с испытательным сроком четыре года. Мошенница  подыскивала 
муниципальные квартиры, в которых умирали наниматели, потом 
прописывала знакомых граждан, приватизировала и продавала 
квартиры, а вырученными деньгами распоряжалась по своему 
усмотрению. 

Муниципальному образованию «Город Магнитогорск», являю-
щемуся собственником  квартир, в результате умышленных и 
противоправных действий Антоненковой  причинен имуществен-
ный ущерб, выразившийся в уменьшении размера фонда муници-
пального жилья на две квартиры в размере 1750000 рублей.

Номер шестнадцатый
АдМинистрАция Магнитогорска будет получать 
прогноз неблагоприятных метеоусловий (нМУ) благо-
даря работе областного министерства по радиационной 
и экологической безопасности, сообщает агентство 
«Урал-пресс-информ». 

К НМУ относятся штили, слабый ветер, наличие инверсионно-
го распределения температуры и неблагоприятное направление 
ветра, которое в каждом городе свое. 

В Челябинской области отработана система предупреждения 
крупнейших предприятий-загрязнителей о приближении НМУ. Еже-
годно региональное министерство по радиационной и экологической 
безопасности заключает договор с Гидрометцентром на проведение 
этих работ в пятнадцати городах области: Челябинске, Карабаше, 
Верхнем Уфалее, Златоусте, Сатке, Аше, Катав-Ивановске, Каслях, 
Кусе, Озерске, Троицке, Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Кор-
кино. На прогнозирование НМУ ежегодно из областного бюджета 
выделяется более одного миллиона рублей. 

В Челябинске, Карабаше, Верхнем Уфалее, Троицке и Южноу-
ральске, помимо составления прогнозов, будет проводиться опера-
тивное наблюдение в период НМУ. В этом году на эти цели только 
Челябинску выделено 840 тысяч рублей. Был проведен конкурс на 
исполнение этих работ, в котором победил МУП «Горэкоцентр», 
снизив затраты на выполнение работ до 800 тысяч рублей. 

Так у министерства появились свободные средства для вклю-
чения на этот год работы по прогнозированию НМУ города 
Магнитогорска.

Хлебный прейскурант
В ЧеЛябинской области нет предпосылок для повы-
шения цены на хлеб. об этом заявил министр сельского 
хозяйства региона иван Феклин, сообщает агентство 
«регнум».

По данным Феклина, в области имеются достаточные запасы 
продовольственного зерна до получения нового урожая, кроме 
того, комбинаты хлебопродуктов закупают зерно государственно-
го интервенционного фонда. «Как поведут себя цены в дальней-
шем, не в последнюю очередь зависит от действий предприятий-
монополистов», – считает министр.

По данным Челябинскстата, в области на 1 марта 2008 года 
имелось 238,8 тысячи тонн пшеницы, из которых 193,3 тысячи 
тонн – продовольственной. Из государственного интервенцион-
ного фонда комбинаты хлебопродуктов ЗАО КХП «Злак», ОАО 
«КХП им. Григоровича», ЗАО «Магнитогорский КХП «Ситно», 
ОАО «Макфа», ООО «Карталинский элеватор», ОАО «Варнен-
ский КХП» и ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов №1» 
закупили в сумме 89,8 тысячи тонн зерна, средняя стоимость 
которого составила 5,2 тысячи рублей за тонну. Это значительно 
ниже рыночной стоимости. 30 тысяч тонн закупленного зерна 
уже пошло в переработку, оставшаяся часть поступит в область 
до середины апреля.

Учитывая, что годовая потребность Челябинской области в 
зерне на производство хлеба, хлебобулочных изделий и круп в год 
составляет 350 тысяч тонн, имеющихся запасов вполне достаточно 
для производства хлеба по установившимся ценам, хотя цена на 
зерно и на муку на рынке регионов всё же растет.

Триумф для «Магнитки»
бАскетбоЛистЫ «Металлург-Университета» 
победами завершили очередную домашнюю серию. 
на этот раз поверженным оказался «триумф» из 
Люберцов. 

Первый матч очередного домашнего сериала заставил 
магнитогорских любителей баскетбола хвататься за сердце. 
Гости, занимающие десятую строчку турнирной таблицы 
Суперлиги Б, дали настоящий бой лидерам чемпионата. 
Вторую половину встречи магнитогорцы и вовсе начали, 
проигрывая два очка. Однако третья четверть все поставила 
на свои места. Дружина Романа Кабирова выиграла 91:82. 
Феноменальную результативность вновь показал Александр 
Голубев, в активе которого двадцать девять очков. На шест-
надцать пунктов улучшил этот личный показатель и недавно 
оправившийся Олег Игумнов.

– К сожалению, не все игроки находятся в оптимальной 
форме, – отметил на послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Металлург-Университета» Роман Каби-
ров. – Тот же Игумнов далеко не в лучшей форме. Но с 
каждым днем ребята растут, и это радует. Проблемы были 
объективные – ни о каком шапкозакидательском настроении 
и речи нет. 

В свою очередь «рулевой» гостей Николай Танасейчук 
отметил, что «Триумф» приехал в Магнитогорск сражаться 
в каждом матче.

– Нельзя делать ставку на ту или иную встречу, что-то 
выбирать, – сказал наставник. – Не получилось в первый 
раз – надо стараться выиграть со второй попытки. Надо 
стремиться к победе. 

Но и вторая попытка для гостей закончилась фиаско. 
«Магнитка» в раскованном стиле победила – 86:72. 

Теперь наших баскетболистов ждет выездное турне по 
маршруту «Череповец–Подмосковье». На домашней арене 
«Металлург-Университет» сыграет 26 и 27 апреля с челя-
бинской командой «Динамо-Теплострой». 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

Ярославский рок
ЮношескАя коМАндА «Металлург-92», со-
ставленная из ребят 1992 года рождения, во втор-
ник в решающем матче за «золото» первенства 
россии в серии буллитов уступила ярославскому 
«Локомотиву-92» – 2:3. 

Словно злой рок обрушился на хоккейную Магнитку. В 
тот же день и с тем же результатом (2:3) взрослый «Метал-
лург» тоже проиграл «Локомотиву». Правда, в основное 
время – во втором поединке полуфинальной серии чем-
пионата России…

Финальный турнир первенства страны среди юношей 
1992 года рождения, в котором участвовали команды, 
преодолевшие «сито» региональных соревнований, прошел 
в Москве. Начали его юные магнитогорцы с поражения от 
сверстников из нижнекамского «Нефтехимика» – 2:3. Но за-
тем «Металлург-92» одолел череповецкую «Северсталь-92» 
– 5:2 и ярославский «Локомотив-92» – 5:4 (по буллитам) 
и вышел в четвертьфинал, где обыграл одноклубников из 
Новокузнецка – 4:0. В полуфинале наши ребята выиграли 
у омского «Авангарда-92» со счетом 3:2.

В финальном поединке, в котором сошлись магнитогорская 
и ярославская команды, «Локомотив-92» взял реванш у магни-
тогорских сверстников за поражение в групповом турнире.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.
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Дом Для «Дочки»
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Кому выгодны «карманные» управляющие компании?

Метрика
В  россии отпечатаны общеграж-
данские паспорта нового образца и на-
чалась их выдача людям взамен тех, 
что были разработаны в 1997–1998 
годах и массово «пошли в народ» в 
2001–2002.

Моментально возникли слухи о том, что 
пора занимать очередь в паспортные столы. 
Иначе новой корочки может не достаться, а 
старые будут недействительны. 

Однако, как выяснилось, паспорта старого 
образца перестали выдавать еще с 1 января 
нынешнего года. Но они продолжают оста-
ваться действительными. Менять их на новые 
необязательно. Документы же нового образца 

граждане уже третий месяц получают, как и 
раньше: в связи с достижением возраста, когда 
положено получить или обменять паспорт. А 
также в связи со сменой фамилии, при потере 
паспорта и т д. 

Все старые бланки паспортов уничтожены. 
Гознак с конца прошлого года усиленно пе-
чатал новые, в паспортные столы прислали 
более двух миллионов гербастых корочек. 
Почти полтора миллиона из них уже раздали 
гражданам. На всякий случай закуплены 
детекторы нового образца, чтобы тут же вы-
являть подделки.

Паспорт идет в народ
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скАжите, хоть раз в жизни в 
вашей квартире случались ава-
рии водопровода, чтобы соседи из 
нижней квартиры стучали к вам в 
дверь с криком «Эй, вы там, про-
сыпайтесь!» 

Или сами, придя с работы, заставали 
дождь с потолка, по стене течет ручей, 
хорошо, если не горячей воды. Наутро 
ситуация не лучше – на балконе сушится 
ковровая дорожка из гостиной, в коридо-
ре обои намокли и отвалились, на кухне 
потолок пожелтел, а ведь недавно ремонт 
делали…

Катастрофа местного значения уже 
произошла, и, одновременно, все толь-
ко начинается. Выяснение отношений 
с соседями и выкраивание в семейном 
бюджете денег на незапланированный 
ремонт.

Полностью неприятность, конечно, ла-
стиком не сотрешь. Но ее размер станет 
значительно меньше, если вы застрахова-
ли свою квартиру. Жители многоквартир-
ных домов, обслуживаемых ЖРЭУ № 1, 
2, 3, 4, 6, решили эту проблему, заключив 
договор страхования жилья в страховой 
компании «СКМ».

Вначале был эксперимент. Он про-
водился с октября по декабрь 2005 
года на территории ЖРЭУ-1, куда 
входят жилые дома от улицы Комсо-
мольской до Вокзальной. Жильцам 
предложили недорогую и полезную 
услугу – страхование квартир. В 
перечень страховых случаев включе-
ны наиболее частые риски в нашей 
бытовой жизни – пожар, взрыв газа, 
заливы от протечек кровли, водо-
провода, канализации – от соседей и 
инженерных сетей зданий. Пробный 
шар попал точно в лузу, эксперимент 

перешел в практику, сформирова-
лись прочные деловые отношения 
между страховой компанией «СКМ», 
жильцами и ЖРЭУ. Далее в програм-
му включили дома на территории 
ЖРЭУ-2, 3 и 6. Затем дома, которые 
обслуживает управляющая компания 
«Доверие». Как развивалась про-
грамма, рассказывает заместитель 
директора по страхованию и раз-
витию оАо страховая компания 
«скМ» ольга романова:

– На сегодняшний день около 35 
процентов жителей, а это порядка 29 
тысяч семей, проживающих в много-
квартирных домах, доверяют нашей 
компании. Магнитогорцы привыкли, 

что ежемесячно в почтовых ящиках 
вместе со счетом-квитанцией на 
оплату коммунальных услуг они 
находят квитанцию-предложение 
по страхованию квартиры. Если вы 
его принимаете, ваш лицевой счет 
становится и номером страхового 
полиса. Если кто-то до этого времени 
не воспользовался данной услугой, 
то, заплатив по квитанции нового 
месяца, вы автоматически заключае-
те договор страхования. Страховой 
взнос составляет 10 рублей в месяц. 
Оплатить его можно в тех же кассах 
ЕРКЦ или со своего счета по допол-
нительному соглашению в КУБе или 
Челябинвестбанке. За символическую 
плату вы гарантируете себе помощь 
в ситуациях, когда прорвало водо-
провод, канализацию, в доме пожар 
или взрыв газа и пострадала ваша 
квартира. Страхователь может полу-
чить деньги на возмещение ущерба в 
пределах 10 тысяч рублей.

– и много людей обратились к вам в 
таких нештатных ситуациях?

– Зарегистрировано 680 страховых 
событий, по которым суммарный раз-
мер страхового возмещения для восста-
новления утраченной отделки квартир 
составил более 1 миллиона 700 тысяч 
рублей.

– А виновники вышли сухими из 
воды?

– Компания СКМ в таких ситуациях 
все спорные и конфликтные вопросы 
берет на себя. Это, безусловно, для 
наших страхователей положительный 
момент. Мы разбираемся с вино-
вником сами, не подключая к этому 
потерпевшего, которому нужно лишь 
вовремя вызвать работников ЖРЭУ и 
представителя страховой компании, 

зафиксировать наступление страхового 
события, получить акт в ЖЭУ, сдать 
документы в страховую компанию, а 
дальше – спокойно  ждать возмеще-
ния убытков. Виновнику аварийной 
ситуации мы предъявляем платежное 
поручение, доказывающее урегулиро-
вание убытков (выплату), и претензию 
на возмещение убытка компании. Как 
показала статистика, в 80 процентах 
случаев заливы квартир происходят 
именно по вине соседей.

– жалко их. они же не нарочно. на 
то и авария. да и их квартира, навер-
ное, тоже пострадала…то есть, выпла-
тив пострадавшему, вы заставляете 
возмещать эти расходы виновника. 
Все равно соседи ссорятся…

– Можно исключить и эти сложности. 
Страховая компания СКМ переходит на 
новый этап сотрудничества. С 1 апреля 
2008 года наша компания предлагает вам 
застраховать не только вашу квартиру, 
но и вашу гражданскую ответствен-
ность перед третьими лицами – сосе-
дями, за ущерб, причиненный по вашей 
вине, отделке их квартиры. Стоимость 
этой услуги тоже 10 рублей, размер 
страхового возмещения также до 10 
тысяч рублей.

– то есть, заплатив десять плюс де-
сять – двадцать рублей в месяц…

– Вы обеспечиваете сохранность свое-
го жилья, защищаете себя от аварийных 
выплат соседям. Ведь сантехника в 
вашей квартире, установленная сторон-
ними специалистами, может потечь, и 
вы оказываетесь без вины виноватые…
Можно справляться с неприятностями 
и самостоятельно, но накладно, трата 
нервов и денег. Согласитесь, 20 рублей в 
месяц – это малый взнос, позволяющий 
обеспечить страховую защиту. И его 

достаточно, чтобы возместить убытки в 
своей квартире и/или в квартире соседей 
от заливов, пожаров или последствий 
пожаров в пределах до 10 тысяч рублей 
каждому.

– Хлопотно каждый месяц бегать 
в кассу, ведь многие за свет и комму-
нальные услуги платят с банковского 
счета…

– И это не проблема… Жители могут 
застраховаться сразу на год или на более 
крупную сумму. Компания может пред-
ложить приемлемые условия для каждо-
го, кто станет клиентом «СКМ».

– специалисты страховой ком-
пании тщательно разбираются в 
каждом страховом случае. и все-таки 
в каждом пятом случае жильцы не 
виноваты – трубы прохудились в 
перекрытиях или крыша дома про-
текла…

– Действительно. Удалось выявить 
те слабые места, где нужно поработать 
вместе со специалистами ЖРЭУ, где-
то починить крыши, где-то провести 
противопожарную защиту деревянных 
конструкций и т.д. Для этого компанией 
«СКМ» в ЖРЭУ № 1 было перечис-
лено 120 тысяч рублей на проведение 
противопожарных мероприятий. Это те 
же средства – ваши страховые взносы, 
которые «работают на вас».

– Проблема время суток не вы-
бирает… как организована срочная 
помощь?

– В нашей компании круглосуточ-
но работает диспетчерская служба, 
в которой можно получить профес-
сиональный ответ на любой вопрос 
по страхованию и урегулированию 
убытков. Обращайтесь по телефону 
20-17-17 или приходите по адресу: пр. 
Ленина, 68.

НеприятНость эту мы 
переживем с скм… 
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ÌÈÕÀÈË ÄÐÀÉØÏÈÖ

ПАЛИТРА

Óñòîé÷èâîñòü âåëîñèïåäà îáåñïå÷èâàåòñÿ åãî äâèæåíèåì.
Â îáùåñòâå àíàëîãè÷íî. Çàñòîé îáû÷íî âñåãäà ïðèâîäèò ê óïàäêó.

У ХОББИ СИЛЬНОЕ ЛОББИ
Çàêîíîòâîðöàì íå ÷óæäû ïðîñòûå ÷åëîâå÷åñêèå óâëå÷åíèÿ

ЗА МОЛОДЕЖЬ ВЗЯЛИСЬ

Ñâèíî-êàáàíèé ñâîäíèê

ÎÄÍÈ ÏÈØÓÒ êíèãè è äèñ-
ñåðòàöèè, äðóãèå ó÷àòñÿ èã-
ðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èíñò-
ðóìåíòàõ, òðåòüè ñîáèðàþò
êîëëåêöèè – îò ìåäâåäåé äî
êîíôåò, ÷åòâåðòûå æå ñòàâÿò
ðåêîðäû â ýêñòðåìàëüíûõ
âèäàõ ñïîðòà. Äåÿòåëüíûå
ëþäè, ÷òîáû íå âïàñòü â äåï-
ðåññèþ èëè çàïîé, ðàçíûìè
ñïîñîáàìè íàõîäÿò âûõîä
ñâîåé ýíåðãèè è òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè. «Êðóæêè» ïî
èíòåðåñàì ïîìîãàþò äóìöàì
íàëàæèâàòü äåëîâûå ñâÿçè â
îáõîä ïàðòèéíîãî íà÷àëü-
ñòâà.

Ðîÿëü ïëþñ áàÿí
Äåïóòàò ìíîãèõ ñîçûâîâ Ãîñ-

äóìû Ãåííàäèé Ãóäêîâ îâëàäåë
óæå äâóìÿ ìóçûêàëüíûìè èí-
ñòðóìåíòàìè – ðîÿëåì è áàÿíîì
– è òåïåðü îñâàèâàåò òðåòèé –
àêêîðäåîí. «Ñîâåðøåííî äðó-
ãèå îùóùåíèÿ. È ãîðàçäî ñëîæ-
íåå èãðàòü, ÷åì íà áàÿíå, õîòÿ
âñå ïîíÿòíî. Îäíà ñòîðîíà – êàê
ó áàÿíà, äðóãàÿ – êàê ó ðîÿëÿ»,
– ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ñòà-
ðîæèë Îõîòíîãî Ðÿäà. Ïî åãî
ñëîâàì, ìóçèöèðîâàíèåì ñåé÷àñ
çàíèìàþòñÿ íå ìåíüøå ñòà èç 450
äåïóòàòîâ. «Ìóçûêà ñíèìàåò
ñòðåññ è äàåò õîðîøóþ ýìîöèî-
íàëüíóþ ðàçãðóçêó», – ïîÿñíÿ-
åò Ãóäêîâ. Ðàç â íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ «ìóçûêàëüíàÿ» ôðàêöèÿ
ñîáèðàåòñÿ â «Êëóáå ïîþùèõ
ïîëèòèêîâ», ãäå äóìöû óñòðàè-
âàþò êîíöåðò. Ïðè÷åì ñòðàñòü ê
ìóçûêå îáúåäèíÿåò ëþäåé ñàìûõ
ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ.
×ëåíàìè êëóáà ÿâëÿþòñÿ èâà-
íîâñêèé ãóáåðíàòîð Ìèõàèë
Ìåíü, ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé è ýêñ-äåïóòàò îò
ÑÏÑ Áîðèñ Íàäåæäèí.
Ðàâíåíèå
íà àêàäåìèêîâ

Ïîâàëüíûì óâëå÷åíèåì äåïó-
òàòîâ ñòàëà çàùèòà äèññåðòàöèé
è ÷ëåíñòâî âî âñåâîçìîæíûõ
àêàäåìèÿõ. Òåì áîëåå ðàâíÿòü-
ñÿ åñòü íà êîãî – íå âî âñÿêîì
ïàðëàìåíòå èìååòñÿ ñâîé íîáå-
ëåâñêèé ëàóðåàò. Â íàøåé Äóìå
åñòü – ôèçèê è êîììóíèñò Æî-
ðåñ Àëôåðîâ. Ó÷åíûå ñòåïåíè
èìåþò 227 èç 450 äåïóòàòîâ è
ïî÷òè âñå äóìñêîå ðóêîâîäñòâî.
Äî «íîáåëåâêè» îíè ïîêà íå äî-

×èíîâíèêè áåç «êîíåé»
Â ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàëåíòè-
íû Ìàòâèåíêî, íàõîäèâøåéñÿ â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå, ñî
Ñìîëüíîãî ïðîñïåêòà, êîòîðûé ïðèìûêàåò ê áîêîâîìó âõîäó â
Ñìîëüíûé, ñ äåâÿòè óòðà ýâàêóèðîâàëè àâòîìîáèëè.

Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ýâàêóàòîðû óâåçëè íà øòðàôñòîÿíêó ïî-
ðÿäêà 60 àâòîìîáèëåé. Ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé ñðåäè ýâàêóèðîâàí-
íûõ íå áûëî, îäíàêî ëè÷íûå ìàøèíû, ïðèíàäëåæàùèå ÷èíîâíèêàì,
«ïîïàëèñü». Ñ ñàìîãî óòðà ïîøëè çâîíêè îò âîçìóùåííûõ àâòîâëà-
äåëüöåâ, îäíàêî â ìàññîâîì ïîðÿäêå ñîòðóäíèêè Ñìîëüíîãî âûçâî-
ëÿòü ñâîèõ «æåëåçíûõ êîíåé» ñðàçó íå ïîáåæàëè, äîæäàëèñü îêîí÷à-
íèÿ ðàáî÷åãî äíÿ.

Òàêîé ìàññîâîé ïðèíóäèòåëüíîé ýâàêóàöèè òðàíñïîðòà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî âûñîêîïîñòàâëåííûì ÷èíîâíèêàì, íèêîãäà ïðåæäå íå áûëî.
Â ÿíâàðå íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Âàëåíòèíà Ìàòâè-
åíêî ðàñêðèòèêîâàëà ðàáîòó íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ Ñåðãåÿ Áóãðîâà
è äàëà óêàçàíèå íå ïðèìåíÿòü èçáèðàòåëüíîãî ïîäõîäà è ýâàêóèðî-
âàòü àâòîìîáèëè âñåõ íàðóøèòåëåé, íåçàâèñèìî îò ìàðêè, íîìåðíî-
ãî çíàêà è ñîëèäíîñòè âëàäåëüöà, ÷òî è áûëî ñäåëàíî ñïóñòÿ òðè
ìåñÿöà.

Íàñîðèë – â êàìåðó
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðèâëåêàåò â ãóáåð-
íèþ èíîñòðàííûå ôèðìû äëÿ óòèëèçàöèè áûòîâûõ îòõîäîâ.
Çà ñàìàðñêèé ìóñîð èíîñòðàíöû ãîòîâû ïëàòèòü áîëüøèå
äåíüãè.

Èíîñòðàíöû çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èíâåñòèöèé ãîòîâû îáåñïå÷èòü
ïîëíûé öèêë ïåðåðàáîòêè. Ïîòåíöèàëüíûé èíâåñòîð, ïðåçèäåíò êîì-
ïàíèè American West Industries Ìàéêë Àëîÿí ñîáèðàåòñÿ âëîæèòü
120 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è ñäåëàòü ãóáåðíèþ èäåàëüíî ÷èñòîé. Ïî
åãî ìíåíèþ, ïåðâûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû æèòåëè Ñàìàðû ñìîãóò óâè-
äåòü ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ.

«Ìû çàìåíèì àáñîëþòíî âñå êîíòåéíåðû, à íîâûå áóäóò îòâå÷àòü
àìåðèêàíñêèì íîðìàì, – çàÿâèë Ìàéêë Àëîÿí. – Ãðóçîâèêè äëÿ ïå-
ðåâîçêè îòõîäîâ òîæå áóäóò àìåðèêàíñêîãî ñòàíäàðòà». «Ìû óáåðåì
Ñàìàðñêóþ îáëàñòü, à ïîòîì áóäåì ñëåäèòü, ÷òîáû åå íå çàãàæèâàëè,
– ãîâîðèò ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñàìàðñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ. – Âûñòàâèì ïîñòû ýêîëîãè÷åñêèå, áóäåì
íàáëþäàòü è íà êàìåðó ñíèìàòü. Åñëè âñå âðåìÿ ïîäáèðàòü è ïîäòè-
ðàòü – íå õâàòèò íè ðóê, íè òóàëåòíîé áóìàãè».

Êîððóïöèÿ ðàñòåò
ÎÐÃÀÍÛ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ â ñóáúåêòàõ ÐÔ óñòàíîâèëè çà ïåð-
âûå äâà ìåñÿöà 2008 ãîäà ïî÷òè òðè òûñÿ÷è ôàêòîâ âçÿòî÷íè-
÷åñòâà, ÷òî íà 13 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðè-
îä ïðîøëîãî ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãåíïðîêóðàòóðû ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Àíèêèí.

«Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äåë, îêîëî 40 ïðîöåíòîâ, îòíîñèòñÿ ê
ðàáîòíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 25 ïðîöåíòîâ – ê ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, 20 ïðîöåíòîâ âîçáóæäåíî â îòíî-
øåíèè ñîòðóäíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ãîñâëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ», – ñêàçàë îí.

Â 2007 ãîäó Ãåíïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà áîëåå 23 òûñÿ÷ óãîëîâ-
íûõ äåë êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ÷òî ïî÷òè â äâà ðàçà ïðåâû-
ñèëî ïîêàçàòåëü 2006-ãî. Ðîñò êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé îòìå÷åí
òàêæå â ñóäåáíûõ îðãàíàõ. «Çà äâà ìåñÿöà 2008 ãîäà â îòíîøåíèè 11
ñóäåé âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà. Ýòî íåìàëî», – îòìåòèë Àëåê-
ñàíäð Àíèêèí.

Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ
Â ÕÎÄÅ ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÎÉ ïîåçäêè â Ïåíçåíñêóþ îá-
ëàñòü ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð Çóáêîâ îáðàòèë âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî ó ìåñòíûõ ìåõàíèçàòîðîâ ïðîáëåìû ñ çó-
áàìè: ïîëðòà – æåëåçíûå êîðîíêè. È ïîòðåáîâàë íàëà-
äèòü äîñòóïíóþ ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü â ðåãèîíå.

 ×èíîâíèêè íà ìåñòàõ áðîñèëèñü âûïîëíÿòü óêàçàíèå, íî
ñòîëêíóëèñü ñ íåîæèäàííîé ïðîáëåìîé. Îêàçàëîñü, ÷òî ìåõà-
íèçàòîðàì íå íóæíû ãîëëèâóäñêèå óëûáêè.

Íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî íà ãëàçà ïðåìüåð-ìèíèñòðó Âèêòî-
ðó Çóáêîâó ïîïàëñÿ òðàêòîðèñò Âèòàëèé Ëóêàøîâ, ñðàçèâ-
øèé íàïîâàë âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà ñâîåé óëûáêîé
– áîëüøèíñòâî åãî çóáîâ áûëè ñäåëàíû èç ìåòàëëà. Ïðåìüåð
ñðàçó æå ñäåëàë âûâîä î òîì, ÷òî ñåëü÷àíå ðåäêî ïîñåùàþò
ñòîìàòîëîãîâ, è íà ñîâåùàíèè â îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå ïðÿ-
ìî çàÿâèë: ñ òàêèìè ïðîòåçàìè æèòü áîëüøå íåëüçÿ. Ïðè ýòîì
Çóáêîâ ïîòðåáîâàë îò ìåñòíûõ âëàñòåé â ñðî÷íîì ïîðÿäêå
âûäåëèòü äåíüãè íà ñàíàöèþ ðîòîâîé ïîëîñòè è çóáîïðîòåçè-
ðîâàíèå ïåíçåíñêèõ ìåõàíèçàòîðîâ. «Îêàæèòå ýòèì ëþäÿì
âíèìàíèå, âåäü îíè ðàáîòàþò ïî 12–14 ÷àñîâ, – çàÿâèë ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð. – Íå ïîåäóò ìåõàíèçàòîðû è äîÿðêè â ðàéîí-
íûå ïîëèêëèíèêè ëå÷èòüñÿ è òåì áîëåå ðåøàòü âîïðîñû ñòî-
ìàòîëîãèè. Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû ïîñëå ðàáîòû ê ðàáîòíèêó
ïðèåõàëè, ïðèâåçëè è âñå ñäåëàëè áåñïëàòíî».

Ïåíçåíñêèå âëàñòè âçÿëè ïîä êîçûðåê è ïðèñòóïèëè ê ïåðå-
êðàèâàíèþ áþäæåòà, ÷òîáû íàéòè íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà íà
ïðîòåçû ñåëü÷àíàì. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Âàñèëèÿ
Áî÷êàðåâà ìåõàíèçàòîðîâ âêëþ÷èëè â ðåãèîíàëüíóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïðîãðàììó, à îáëàñòíîå Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
ïðèíÿëî çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó â áëèæàéøèå äâà ãîäà âñåì
ìåõàíèçàòîðàì – à èõ 2480 ÷åëîâåê – âûëå÷àò çóáû è çàìåíÿò
ìåòàëëè÷åñêèå ïðîòåçû íà àíàëîãè èç ñîâðåìåííûõ ìàòåðèà-
ëîâ.

Ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî óæå îò÷èòàëîñü, ÷òî â ýòè äíè
â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ óäàðíûìè òåìïà-
ìè èäåò ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè çóáîïðîòåçèðîâàíèÿ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ çóáíûå âðà÷è îñìîòðåëè áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ðà-
áîòàþùèõ ìåõàíèçàòîðîâ. «Ïåðâûé ýòàï ïðîöåäóðû ïðîòå-
çèðîâàíèÿ çóáîâ – ñàíàöèÿ ïîëîñòè ðòà. Èç ÷èñëà îñìîòðåí-
íûõ íóæäàþòñÿ â ñàíàöèè ïîëîñòè ðòà 1385 ÷åëîâåê, èç íèõ
óæå ñàíèðîâàíî – 934. Îáùåå ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ â çóáî-
ïðîòåçèðîâàíèè èç ÷èñëà îñìîòðåííûõ â äàííûé ìîìåíò – 1233
÷åëîâåêà», – ñîîáùèëè «Íîâûì Èçâåñòèÿì» â ïðåññ-ñëóæáå
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

«Çóáíóþ ðåôîðìó» ìåñòíûå âëàñòè ðåøèëè íà÷àòü ñ ñåëà
Êîíñòàíòèíîâêà, ãäå, ñîáñòâåííî, Âèêòîðà Çóáêîâà è ïîñåòèëà
÷óäíàÿ ìûñëü ðàçîì óñàäèòü òðàêòîðèñòîâ, äîÿðîê è ñêîòíè-
êîâ â ñòîìàòîëîãè÷åñêèå êðåñëà. Ïðàâäà, ÷èíîâíèêè ñðàçó æå
ñòîëêíóëèñü ñ íåïðåäâèäåííîé ïðîáëåìîé – ìíîãèå ìåñòíûå
æèòåëè êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàþòñÿ îò ïðîòåçèðîâàíèÿ. Çäåø-
íèå ìåõàíèçàòîðû ïðèçíàþòñÿ, ÷òî ê ñâîèì ïðîòåçàì óæå ïðè-
âûêëè è íå âèäÿò îñîáîé íàäîáíîñòè â çàìåíå. Îäèí èç ñåëü-
÷àí, íàïðèìåð, ïðÿìî ïîÿñíèë, ÷òî ìåòàëëè÷åñêèå çóáû î÷åíü
óäîáíû, ïîñêîëüêó, ïî åãî ñëîâàì, ñ èõ ïîìîùüþ «ìîæíî è
áóòûëêè îòêðûâàòü, è îðåõè ãðûçòü». Ïðè òàêîì ðàñêëàäå
ïåíçåíñêèì ÷èíîâíèêàì íå îñòàåòñÿ íè÷åãî äðóãîãî, êàê íà-
ñèëüíî ïðèâåçòè ñòðîïòèâûõ ñåëü÷àí ê ñòîìàòîëîãàì, âåäü íà
ðåñòàâðàöèþ çóáíîé ïîëîñòè ñåëÿí óæå âûäåëåíî äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

«Ëåâàÿ» ïåíñèÿ
Â ÃÎÐÎÄÅ Òàâäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàðèêàì âûï-
ëàòèëè ïåíñèþ ôàëüøèâûìè êóïþðàìè. Òàêèå æå áàí-
êíîòû îïåðàòèâíèêè èçúÿëè â åêàòåðèíáóðãñêîì ôèëè-
àëå  Ñáåðáàíêà.

Ôàëüøèâêè ïîëó÷èëè ïåíñèîíåðû, êîòîðûì äåíüãè ïðè-
íîñèëè íà äîì. 68-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà, ïîëó÷èâ ïÿòü êóïþð
ïî 500 ðóáëåé, òóò æå îòïðàâèëàñü ñ íèìè â ìàãàçèí. Äåíüãè
îêàçàëèñü ïîääåëêàìè, õîòÿ è âûñîêîãî êà÷åñòâà. Ïî ñëîâàì
ñïåöèàëèñòîâ, îíè áûëè îòïå÷àòàíû íà ñëîæíîì òèïîãðàôñ-
êîì îáîðóäîâàíèè è òðóäíîîòëè÷èìû îò íàñòîÿùèõ. Âñå ïÿòü
áàíêíîò èìåëè ñåðèþ ÑÅ è íîìåðà, íà÷èíàâøèåñÿ ñ öèôð
4310. Îïåðàòèâíèêè ÎÁÝÏ è ó÷àñòêîâûå îáîøëè âñåõ ïåí-
ñèîíåðîâ â ðàéîíå, ïîëó÷àâøèõ äåíüãè íà äîìó, è ó ïÿòåðûõ
èç íèõ îáíàðóæèëè â îáùåé ñëîæíîñòè 71 ëåâóþ êóïþðó íà
ñóììó 35,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Â òàâäèíñêèõ ìàãàçèíàõ âûëîâè-
ëè åùå ñåìü òàêèõ æå áàíêíîò.

«Âñåì ñòàðèêàì âûäàâàëà ïåíñèþ îäíà è òà æå 44-ëåòíÿÿ
æåíùèíà – ïî÷òàëüîí ïåðâîãî ðàçðÿäà, – ñîîáùèë ðóêîâî-
äèòåëü ïðåññ-öåíòðà îáëàñòíîãî ÃÓÂÄ Âàëåðèé Ãîðåëûõ.
– Îíà è ïîäìåíèëà äåíüãè. Íàñòîÿùèå áàíêíîòû ó íåå èçúÿ-
òû, ñàìà îíà àðåñòîâàíà ïî ñòàòüå «Èçãîòîâëåíèå èëè ñáûò
ïîääåëüíûõ äåíåã». Íàñòîÿùèå äåíüãè ïðèîáùåíû ê ìàòå-
ðèàëàì äåëà â êà÷åñòâå âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ. Äëÿ
òîãî ÷òîáû èõ âåðíóòü ëþäÿì, òðåáóåòñÿ ðåøåíèå ñóäà, à
äî òåõ ïîð ïåíñèîíåðû áóäóò ñèäåòü áåç äåíåã.

Âñêîðå ïÿòü àíàëîãè÷íûõ, íî òîëüêî ïîðâàííûõ êóïþð ñ
òîé æå ñåðèåé è íîìåðàìè áûëè èçúÿòû â Åêàòåðèíáóðãå:
íåêèé ãðàæäàíèí ïûòàëñÿ îáìåíÿòü èõ íà öåëåíüêèå íàñòî-
ÿùèå áàíêíîòû â ôèëèàëå Ñáåðáàíêà. Â òîò æå äåíü íà
ðûíêå «Òàãàíñêîå ïîäâîðüå» ïîêóïàòåëü ðàñïëàòèëñÿ çà
øóáó 36 ôàëüøèâêàìè äîñòîèíñòâîì â îäíó òûñÿ÷ó ðóá-
ëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñûùèêè ïîëàãàþò, ÷òî â îáëàñòü ïîñòó-
ïèëà î÷åðåäíàÿ êðóïíàÿ ïàðòèÿ ôàëüøèâûõ äåíåã. Ïîñëå-
äíèé ðàç «âëèâàíèå» êà÷åñòâåííûõ ïîääåëîê â îáëàñòü áûëî
ïîëãîäà íàçàä. Ñ òåõ ïîð ìèëèöèÿ ñòàëêèâàëàñü, â îñíîâ-
íîì, ñ ïðîäóêöèåé ïîäðîñòêîâ, èçãîòîâëÿâøèõ ëèïîâûå
äåíüãè íà öâåòíûõ êñåðîêñàõ è ñêàíåðàõ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ óïðàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿ-
çåé ÎÀÎ «ÌÌÊ» è àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà â Ìàãíèòêå ïðîøëà
ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîäåæü â
ñîâðåìåííîì ìèðå». Åå èíèöèàòîð
– ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ, ó÷àñ-
òíèêè – ïðåïîäàâàòåëè, â îñíîâ-
íîì, ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé èç 16 ãîðîäîâ
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Ñðåäè ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ôî-
ðóìà – ïîçèöèè ìîëîäåæè íà ñî-
âðåìåííîì ðûíêå òðóäà è åå öåí-
íîñòíûå îðèåíòèðû.

– Èç îáðàçîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíûé
ìîìåíò ñåé÷àñ íåñêîëüêî óñòðàíåí, –
ñî çíàíèåì äåëà ãîâîðèò äèðåêòîð
Ìàãíèòîãîðñêîãî ïåäêîëëåäæà Âà-
ëåíòèíà Âèøèíåâñêàÿ. – Â ïîñëåäíèå
ãîäû îñîáåííî ÷óâñòâóåòñÿ,  êàê ìî-
ëîäåæü òåðÿåò èíòåðåñ ê æèçíè è íå
âèäèò öåëè, ðàäè êîòîðîé åé ñåãîäíÿ
íåîáõîäèìî ñòàðàòüñÿ è ÷åãî-òî äî-

áèâàòüñÿ. Â íàøåì êîëëåäæå îáðàçî-
âàòåëüíûé ìîìåíò ñ âîñïèòàòåëüíûì
âñåãäà áûëè âçàèìîñâÿçàíû, çà ñ÷åò
ìíîãèõ ïðîãðàìì, â ÷àñòíîñòè – ïî-
ëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñïåöèàëèçà-
öèè, ìû ñòàðàåìñÿ âûïóñòèòü ðåáÿò,
âîñòðåáîâàííûõ è êîíêóðåíòîñïîñîá-
íûõ íà ðûíêå òðóäà. Êðîìå òîãî, ó
íàñ åñòü øêîëà ëèäåðîâ, âîëîíòåðñ-
êîå äâèæåíèå, ôîêóñ-ãðóïïû, êîòî-
ðûå ïîìîãàþò ìîëîäîìó ÷åëîâåêó
ïðîÿâèòü ñåáÿ êàê ëè÷íîñòü.

Ýòèì îïûòîì ïåäêîëëåäæ ïîäåëèë-
ñÿ ñ êîëëåãàìè, ïåðåíèìàÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ êîíôåðåíöèè íîâûå ôîðìû ðà-
áîòû íà áëàãî ìîëîäåæè. Òàê, ïñèõî-
ëîãè Áàøêèðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïðåäëîæèëè ê îáñóæäå-
íèþ ïðîáëåìó «ñóáúåêòíîñòè ñòóäåí-
òà», ïðè êîòîðîé, ïðåæäå ÷åì ìîëî-
äîé ÷åëîâåê çàõî÷åò ìåíÿòü ÷òî-òî
âîêðóã ê ëó÷øåìó, îí äîëæåí íà÷àòü
ïðåîáðàçîâàíèÿ ñ ñåáÿ. À ïåäàãîãàì,
â ñâîþ î÷åðåäü, âàæíî ñòóäåíòà ïðè-
íèìàòü òàêèì, êàêîé îí åñòü, ïîçâî-
ëÿòü åìó áûòü àêòèâíûì, èíèöèàòèâ-
íûì. Íå ñåêðåò – çà÷àñòóþ ïðåïîäà-
âàòåëè ïðèâûêëè ñ íèì ïîñòóïàòü íà-
îáîðîò, êàê ñ îáúåêòîì, – «äâèãàòü»
åãî, âêëàäûâàòü â íåãî, ðàçâèâàòü, íå

ïîíèìàÿ ïðè ýòîì, ÷òî òâîðèòñÿ âíóò-
ðè ÷åëîâåêà.

Êîíôåðåíöèÿ ïîäîáíîãî óðîâíÿ –
ïåðâàÿ è ïðîáíàÿ â ðåãèîíå, çíàêîâàÿ
äëÿ îáëàñòè: âîçìîæíîñòü åùå ðàç

ñåðüåçíî ðàññìîòðåòü ïðîáëåìû ìî-
ëîäûõ è ðåøèòü, êàê ìîæíî ñîîáùà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà óðîâíå îá-
ëàñòè, ìóíèöèïàëèòåòîâ è ïåäàãîãàì
ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè.

– Íà ìãíîâåííûå ðåçóëüòàòû ôî-
ðóìà íèêòî íå ðàññ÷èòûâàåò, – çàÿâ-
ëÿåò Åëåíà Çàéêî, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè îáëàñòè. – Áîëüøèíñòâî ñåêöèé
ïðîõîäèò â ôîðìå îáñóæäåíèé è äèñ-
êóññèé, íî âñå öåííîå, ÷òî ìû âûíå-
ñåì îòñþäà, ñòàíåò, ïî êðàéíåé ìåðå,
îðèåíòèðîì â îáëàñòè ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè. À îïûò ïîäîáíûõ êîíôå-
ðåíöèé, íåñîìíåííî, áóäåò ïðîäîë-
æåí.

Ìàãíèòîãîðñêèå æå ÷èíîâíèêè –
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Âëàäëåíà
Ïðîõîðåíêî è íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
äåëàì ìîëîäåæè Ñåðãåé Äàíèëîâ –
ïîñåòîâàëè íà ôîðóìå: ìíîãèå ãîâî-
ðÿò î íåîáõîäèìîñòè äèàëîãà ìîëîäå-
æè ñ âëàñòüþ. Âëàñòü ãîòîâà ñëóøàòü,
ñëûøàòü, ïîääåðæèâàòü, íî äëÿ äèà-
ëîãà íå õâàòàåò èíèöèàòèâíîé ìîëî-
äåæè. Íå ìíîãèå èç ñòóäåíòîâ ìîãóò
ïîõâàñòàòüñÿ àêòèâíîé æèçíåííîé ïî-
çèöèåé, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ íûíåø-
íèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ðîññèéñêîì äå-
ìîêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå.

ËÞÄÌÈËÀ ÁÎÐÞØÊÈÍÀ.

СЕЛЕКЦИЯ

ÑÀÌÀÐÑÊÎÃÎ ÔÅÐÌÅÐÀ ñîáèðà-
þòñÿ ñóäèòü çà òî, ÷òî îí âûïóñêàåò
â ëåñ ñâèíåé, ÷òîáû îíè ñëó÷àëèñü
òàì ñ äèêèìè êàáàíàìè. Ïîäîáíîå
ñêðåùèâàíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê òà-
êèì çàáîëåâàíèÿì, êàê ÷óìà è ñèáèð-
ñêàÿ ÿçâà.

Ãðóáûå íàðóøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîò-
íûõ ñîòðóäíèêè Ðîññåëüõîçíàäçîðà çàôèê-
ñèðîâàëè â îäíîì èç õîçÿéñòâ Èñàêëèíñ-
êîãî ðàéîíà. Ó ïîñåëêà Áàãðÿø íà çàáðî-
øåííîé ôåðìå æèâåò íåîáû÷íîå ñòàäî,
ñîñòîÿùåå èç äîìàøíèõ ñâèíåé, äèêèõ êà-
áàíîâ è èõ ñîâìåñòíîãî ïîòîìñòâà. Âñåãî
íà ôåðìå ñîäåðæàò ïîðÿäêà 90 æèâîòíûõ.
Ñâèíåé âûïóñêàëè íà ïðèðîäó èñêàòü ñåáå
ïîäíîæíûé êîðì è «âòîðóþ ïîëîâèíó»
íàìåðåííî. Ñîòðóäíèêè ôåðìû óòâåðæ-
äàþò, ÷òî, ïîëó÷àÿ äèêóþ êðîâü, èçíåæåí-

íûå äîìàøíèå õðþøêè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå
ìîðîçîóñòîé÷èâûìè.

Îäíàêî ýêñïåðèìåíò íå íàøåë ïîääåðæ-
êè íè â Ðîññåëüõîçíàäçîðå, íè â Ðîñïðè-
ðîäíàäçîðå. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ îá-
ëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà
Âèêòîðà Òðóñîâà, íåñàíêöèîíèðîâàííîå
ñêðåùèâàíèå ñòðîãî çàïðåùåíî. Äåëî â
òîì, ÷òî â èòîãå áîëåçíè äèêèõ êàáàíîâ
ïåðåõîäÿò ê äîìàøíèì æèâîòíûì è íàîáî-
ðîò. «Ýòî íå ñåëåêöèÿ, à íàðóøåíèå âåòå-
ðèíàðíûõ è ñàíèòàðíûõ ïðàâèë, ïîñêîëü-
êó ïîäîáíàÿ ãèáðèäèçàöèÿ ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê èíôåêöèîííîé âñïûøêå», – ñ÷èòàåò
ãëàâíûé ãîñâåòèíñïåêòîð Èñàêëèíñêîãî
ðàéîíà Ðèøàò Âàãàçîâ. Âåòåðèíàðíûå èí-
ñïåêòîðû âûïèñàëè âëàäåëüöó ôåðìû
øòðàô.

Â Ðîññåëüõîçíàäçîðå, ñîòðóäíèêè êîòî-
ðîãî íå ðàç íàâåäûâàëèñü â ñâèíî-êàáà-
íüå öàðñòâî, íå èñêëþ÷àþò, ÷òî ôåðìåðñ-
êîå õîçÿéñòâî ðåàëèçóåò ìÿñî æèâîòíûõ,
ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ñêðåùèâàíèÿ. À

îíî ìîæåò áûòü çàðàæåííûì. «Æèâîòíûå
ïëîõî åäÿò, îíè îñëàáëåííûå, ïîýòîìó
ðèñê âñïûøêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé
î÷åíü âåëèê», – ñîîáùèëè â Ðîññåëüõîç-
íàäçîðå. Âëàäåëüöó ôåðìû ïðåäïèñàíî
ñðî÷íî ïðèâèòü âñåõ æèâîòíûõ è îïðåäå-
ëèòü èõ â çàêðûòûé çàãîí, íàõîäÿùèéñÿ
âäàëè îò ðåêè. Âåòåðèíàðû îïàñàþòñÿ, ÷òî
ñ íàñòóïëåíèåì ïîëîâîäüÿ îòõîäû æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ñâèíåé è êàáàíîâ, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â õîçÿéñòâå, ïîïàäóò â âîäó – ñåé-
÷àñ çàãîí ðàñïîëàãàåòñÿ â ïîéìå ðå÷êè.
Ýòî ñîçäàåò óãðîçó çàðàæåíèÿ âîäîåìà.

«Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó «Î
æèâîòíîì ìèðå» íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ
ãèáðèäèçàöèÿ çàïðåùåíà, òàê êàê òàêèì
îáðàçîì ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ìíîãèå îïàñ-
íûå áîëåçíè, – ãîâîðèò Âèêòîð Òðóñîâ. –
Ñåé÷àñ, êîãäà ê ðîññèéñêèì ãðàíèöàì ïðè-
áëèæàåòñÿ àôðèêàíñêàÿ ÷óìà, èìåòü â ðå-
ãèîíå î÷àã íåñàíêöèîíèðîâàííîãî îáîðî-
òà ñâèíåé îñîáåííî îïàñíî».

òÿãèâàþò, íî ñïèêåð Áîðèñ
Ãðûçëîâ – êàíäèäàò ïîëèòè÷åñ-
êèõ íàóê, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð
Îëåã Ìîðîçîâ – ôèëîñîôñêèõ
íàóê, à ïðîñòîé âèöå-ñïèêåð
Ëþáîâü Ñëèñêà – èñòîðè÷åñêèõ
íàóê. Ëèäåðû ÊÏÐÔ è ËÄÏÐ
Ãåííàäèé Çþãàíîâ è Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé – ôèëîñîôû â çâà-
íèè äîêòîðà. Ñûí Æèðèíîâñêî-
ãî, 35-ëåòíèé Èãîðü Ëåáåäåâ, –
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Äèðåêòîð öåíòðà ïîëèòè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè Àëåêñåé Ìó-
õèí ñ÷èòàåò, ÷òî çàùèòà äèññåð-
òàöèè äëÿ íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ ñòàëà òðåáîâàíèåì âðåìåíè.
«Ëþáîé äåïóòàò ñ÷èòàåò íóæ-
íûì èìåòü ó÷åíóþ ñòåïåíü, ÷òî-
áû íàïèñàòü åå íà âèçèòêå», – óò-
âåðæäàåò ýêñïåðò.

Ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ãðàæäàíñêîìó, óãîëîâ-
íîìó, àðáèòðàæíîìó è ïðîöåñ-
ñóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê Ïàâåë
Êðàøåíèííèêîâ çàâåðèë, ÷òî
ïàðëàìåíòàðèè, ãîòîâÿùèå äèñ-
ñåðòàöèè ïî þðèñïðóäåíöèè,
ïèøóò èõ ñàìè è îáðàùàþòñÿ ê
íåìó çà êîíñóëüòàöèÿìè. Ïðî
äóìñêèõ êîëëåã, çàùèùàþùèõ

òðóäû ïî äðóãèì íàóêàì, Êðà-
øåíèííèêîâ ñêàçàòü ÷òî-ëèáî
çàòðóäíèëñÿ.

Àêàäåìèêàìè â ýòîì ñîçûâå
ÿâëÿåòñÿ 51 äåïóòàò. Íåêîòîðûå
ñîñòîÿò ñðàçó â íåñêîëüêèõ àêà-
äåìèÿõ. Íàïðèìåð, áûâøèé íà-
÷àëüíèê îõðàíû Åëüöèíà – Àëåê-
ñàíäð Êîðæàêîâ – â àêàäåìèè
ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè, îáîðîíû
è ïðàâîïîðÿäêà, Ìåæäóíàðîä-
íîé àêàäåìèè èíôîðìàòèçàöèè è
àêàäåìèè ìåäèêî-òåõíè÷åñêèõ
íàóê. Àðòèñòêà Åëåíà Äðàïåêî –
â àêàäåìèè òóðèçìà, Ìåæäóíà-
ðîäíîé ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè
íàóê, îáðàçîâàíèÿ, èñêóññòâà è
êóëüòóðû è â Ïåòðîâñêîé àêàäå-
ìèè íàóê è èñêóññòâà. À æóðíà-
ëèñò Áîðèñ Ðåçíèê íå áåç ãîðäî-
ñòè ñîîáùèë î ñâîåì ÷ëåíñòâå â
àêàäåìèè áåçîïàñíîñòè, îáîðîíû
è ïðàâîïîðÿäêà, Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê è Àêà-
äåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî Àð-
ìåíèè. Ðåçíèê ðàññêàçàë, ÷òî â
ïåðâóþ àêàäåìèþ åãî ïðèíÿëè
çà ðàçîáëà÷èòåëüíûå ñòàòüè î
êîððóïöèè, âî âòîðóþ – çà îðãà-
íèçàöèþ ôîíäà ïîìîùè áîëüíûì
äåòÿì, à â òðåòüþ – çà ïðîâåäå-
íèå ìàñòåð-êëàññà äëÿ àðìÿíñêèõ

æóðíàëèñòîâ. Õîòÿ äåïóòàò Ðåç-
íèê ïðèçíàåò, ÷òî «àêàäåìèé äè-
êîå êîëè÷åñòâî», ïðåáûâàíèå â
íèõ íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàåò.
Óòþãè äëÿ ÍÀÒÎ

×òîáû ðàçíîîáðàçèòü æèçíü
äåïóòàòîâ, â âåðõíåé ïàëàòå ïàð-
ëàìåíòà ñïåöèàëüíî ñîçäàëè «Ñå-
íàòîðñêèé êëóá». Ñðåäè åãî çà-
äà÷ – îáó÷åíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè èíîñòðàííûì ÿçûêàì
è ïîëüçîâàíèþ Èíòåðíåòîì, à
òàêæå îðãàíèçàöèÿ âûñòàâîê, ýê-
ñêóðñèé è ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèé. «Ìû çíàêîìèì äðóã ñ
äðóãîì ëþäåé, êîòîðûå õîòü è
ðàáîòàþò â îäíîì çäàíèè è äàæå
ñèäÿò â ñîñåäíèõ êàáèíåòàõ, íî
åùå íå îáùàëèñü ìåæäó ñîáîé â
íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå», –
ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ïî ðàáîòå ñ îáùåñòâåííîñòüþ
«Ñåíàòîðñêîãî êëóáà» Íàòàëüÿ
Ïîëèùóê. Íà äíÿõ â «Ñåíàòîðñ-
êîì êëóáå» ïîÿâèëàñü ñåêöèÿ
êîëëåêöèîíåðîâ. Åå âîçãëàâèë
áûâøèé íà÷àëüíèê ÃÀÈ, à íûíå
ñåíàòîð îò Êàðåëèè Âëàäèìèð
Ôåäîðîâ. «ß êîëëåêöèîíèðóþ
âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ìàøèíàì, –
çíà÷êè, ìàðêè, êîíôåòû, ñïè÷å÷-
íûå êîðîáêè», – ñîîáùèë Ôåäî-
ðîâ. Ñåíàòîð ïîëàãàåò, ÷òî åãî

ñåêöèÿ áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ áîëü-
øîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè êîë-
ëåã.

Íàâåðíÿêà àíàëîãè÷íûé
«êðóæîê» áûë áû âîñòðåáîâàí
è íà Îõîòíîì Ðÿäó. Äåïóòàòû
ñîáèðàþò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå
ïðåäìåòû. Ñïèêåð Áîðèñ Ãðûç-
ëîâ – ôèãóðêè ìåäâåäåé. Ïåð-
âûé âèöå-ñïèêåð Îëåã Ìîðîçîâ
– ñóâåíèðíûõ áåãåìîòîâ. Àëåê-
ñàíäð Õèíøòåéí – ÷åêèñòñêóþ
ñèìâîëèêó. À ïðåäñòàâèòåëü
Ðîññèè â ÍÀÒÎ Äìèòðèé Ðîãî-
çèí, êîãäà áûë íàðîäíûì èç-
áðàííèêîì, ñîáèðàë ñòàðèííûå
óòþãè. Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Ìó-
õèíà, äåïóòàòû, êîòîðûå âûøëè
èç áèçíåñà, îáû÷íî êîëëåêöèî-
íèðóþò êàðòèíû, ïðè÷åì ïðåä-
ïî÷èòàþò ñîâðåìåííîå ðîññèé-
ñêîå èñêóññòâî. À âûõîäöû èç
ñèëîâûõ ñòðóêòóð íåðàâíîäóø-
íû ê õîëîäíîìó îðóæèþ.

Åùå îäíî ìîäíîå óâëå÷åíèå
ïàðëàìåíòàðèåâ – íàïèñàíèå
êíèã. Îäèí èç ñàìûõ ïëîäîâè-
òûõ äóìñêèõ ïèñàòåëåé – Ïàâåë
Êðàøåíèííèêîâ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ñòîëè÷íûõ ìàãàçèíàõ
ïðîäàþòñÿ ñðàçó øåñòü åãî êíèã
ïî þðèäè÷åñêîé òåìàòèêå, ïðè-

÷åì ñàìàÿ äîðîãàÿ èç íèõ ñòîèò
1072 ðóáëÿ. «Àâòîðñêèå ãîíî-
ðàðû ñîïîñòàâèìû ñ äåïóòàòñ-
êîé çàðïëàòîé. Èíîãäà äàæå
î÷åíü ñîïîñòàâèìû», – ïðèçíà-
åòñÿ Êðàøåíèííèêîâ. Íî ÷àùå
äåïóòàòû ïèøóò íå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííóþ ëèòåðàòóðó, à ìåìó-
àðû. Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà
«Àä ìàðãèíåì» Àëåêñàíäð Èâà-
íîâ ãîâîðèò, ÷òî â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà èñïîëü-
çóþò òðóä «ëèòåðàòóðíûõ íå-
ãðîâ», êîòîðûå ïðèâîäÿò âîñ-
ïîìèíàíèÿ äåïóòàòîâ â ÷èòà-
áåëüíûé âèä. Èíîãäà íà ìåìóà-
ðàõ çàðàáàòûâàþò äåíüãè, íî
÷àùå êíèãè ïîòîì ïðîñòî äàðÿò,
«÷òîáû ïðèïîäíÿòü ñâîé
èìèäæ».
Â ãîðû è íà äíî

Íàèáîëåå àêòèâíûå íàðîäíûå
èçáðàííèêè ðåàëèçóþò ñåáÿ â
ýêñòðåìàëüíûõ âèäàõ ñïîðòà.
Òàê, ìèíóâøèì ëåòîì íåñêîëü-
êî äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ó÷àñòâî-
âàëè â âîñõîæäåíèè íà îäèí èç
ñàìûõ òðóäíîäîñòóïíûõ â ìèðå
âîñüìèòûñÿ÷íèêîâ Ê2, ðàñïîëî-
æåííûé â ãîðàõ Êàðàêîðóìà, ÷òî
íà ãðàíèöå ìåæäó Êèòàåì è Ïà-
êèñòàíîì. À äåïóòàòû Àðòóð
×èëèíãàðîâ è Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ ñïóñòèëèñü íà áàòèñêàôå íà
äíî Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêå-
àíà, ÷òîáû óñòàíîâèòü íà ïîëþ-
ñå ðîññèéñêèé ôëàã. Åùå ñðåäè
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ïîïó-
ëÿðíî òàêîå ðàçâëå÷åíèå, êàê
ñïóñê íà áàéäàðêàõ ïî ãîðíûì
ðåêàì.

Ïî ñëîâàì ïñèõîòåðàïåâòà
Ìàðêà Ñàíäîìèðñêîãî, ÷àñòî
âñåâîçìîæíûå, íå ñâÿçàííûå ñ
îñíîâíîé ðàáîòîé óâëå÷åíèÿ –
ýòî ïðîÿâëåíèå ñóáëèìàöèè.
«×åëîâåêó îáÿçàòåëüíî íóæíî
íàïðàâèòü ýíåðãèþ â ïîëîæè-
òåëüíîå ðóñëî. Èíà÷å îí ìîæåò
âïàñòü â äåïðåññèþ èëè â çàïîé»,
– ïîÿñíÿåò îí. Ëþáîå îôèöèàëü-
íîå îáùåíèå ìåæäó äåïóòàòàìè
îò ðàçíûõ ôðàêöèé è äàæå âíóò-
ðè îäíîé ôðàêöèè «êîíòðîëè-
ðóåòñÿ äî ìåëî÷åé» ïàðòèéíûì
ðóêîâîäñòâîì. «Êîãäà ëþäè ñêî-
âàíû ïî ðóêàì è íîãàì ïèñàíû-
ìè è íåïèñàíûìè èíñòðóêöèÿìè,
èçîáðåòàþòñÿ ñïîñîáû íåôîð-
ìàëüíîãî îáùåíèÿ áåç ãàëñòó-
êîâ», – ãîâîðèò ïñèõîòåðàïåâò
Ñàíäîìèðñêèé.
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Гораздо легче строить вновь, чем перестраивать заново.
александр бестужев-марлинский

27 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru4

свой человек 
в доменной иерархии

в детстве он плавил с друзьями свинец, а теперь укрощает раскаленный чугун

смотр 
инженерной мысли
конференция
СоСтоялаСь ХII научно-техническая конференция 
молодых специалистов механоремонтного комплекса 
ммК.

За глубокую разработку, актуальность технической темы и по 
итогам работы за прошлый год звание «Лучший молодой инженер 
ЗАО «МРК» присвоено ведущему инженеру-технологу лабора-
тории валков ЗАО «МЗПВ» Денису Иванову. Ринат Дорошенко, 
электрослесарь КРЦ № 1 ЦРО ГОП, назван лучшим молодым 
техником ЗАО «МРК». Дипломом первой степени награжден 
инженер ЦЗЛ службы качества Рустам Мустафин, дипломы 
второй степени – у инженера-технолога ПТЦ Ольги Тропнико-
вой и ведущего инженера-электроника цеха изложниц Михаила 
Антонова. Инженер-технолог ПТБ ЦРМО-7 Николай Григорьев 
и инженер-программист центра информационных технологий 
Сергей Шакшин удостоены дипломов третьей степени.

Победителем в номинации «Экономический эффект» признан 
ведущий инженер-технолог ПТЦ Илья Кривенков. Наталья Латун, 
инженер ЦЗЛ службы качества, отмечена за оригинальность раз-
работки. Мастер участка ЦРМО-3 Павел Охрименко отличился в 
номинации «Возможность внедрения». Лучшей проектной работой 
признано исследование инженера-технолога ПТЦ Сергея Юсина.

Солидные подарки, призы – это, безусловно, приятный итог по-
добных соревнований. Но для всех без исключения выступивших 
на конференции важно знать, что трудились они не напрасно, что 
их идеи востребованы предприятием. Участники конференции 
получили дополнительную возможность карьерного роста и 
одновременно право стать участником программы ЗАО «МРК» 
«Жилье для молодых».

На конференции директор ЗАО «МРК» Виталий Бахметьев 
отметил возросший интерес молодых специалистов к ежегод-
ным «смотрам инженерных кадров» – именно таковыми можно 
считать проходящие на предприятии конференции. Он пожелал 
новому поколению механоремонтников свежих инженерных идей 
и находок, особое внимание обратив на активизацию творческой 
мысли в направлении энергосберегающих технологий. Ответное 
слово – за участниками очередной, тринадцатой по счету, научно-
технической конференции молодых специалистов МРК, которая 
пройдет в марте следующего года.

вера владимирОва.

кадровые подвижки
официально
ИСполнИтельный дИреКтор оао «ммК» Борис 
дубровский подписал ряд распоряжений о назначении 
на должность.

Владимир Юрьевич Сало назначен старшим мастером участка 
(на правах цеха) по переработке некондиционной металлопро-
дукции.

Григорий Викторович Щуров назначен заместителем началь-
ника листопрокатного цеха № 10 (по технологии).

Владимир михайлович Чеботов назначен заместителем на-
чальника центра энергосберегающих технологий.

андрей анатольевич медведев назначен заместителем на-
чальника листопрокатного цеха.

Затраты на перспективу
Стратегия
В моСКВе прошла третья международная кон-
ференция «модернизация предприятий металлурги-
ческого комплекса россии».

Она собрала представителей ведущих металлургических 
компаний России и стран СНГ и была посвящена вопросам 
инвестиций и технического перевооружения предприятий 
металлургического комплекса. На сессии, посвященной опыту 
модернизации и реконструкции ведущих предприятий отрасли, 
консолидации металлургов и производителей металлургиче-
ского оборудования, с докладом «Комплексная модернизация 
ОАО «ММК» с участием ведущих фирм – производителей обо-
рудования» выступил начальник управления инвестиций ОАО 
«ММК» Александр Пермяков. По его словам, для достижения 
долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке ММК 
реализует масштабную инвестиционную программу. Затраты 
Магнитки в техническое развитие за период с 1997 по 2007 год 
составили около 3,5 млрд. долларов.

дВадцать пять лет 
назад нынешний сменный 
мастер-технолог восьмой 
доменной печи Сергей пере-
пёлка впервые оказался на 
промышленной площадке. 
он заканчивал тринадцатое 
профессиональное училище 
и проходил преддипломную 
практику.

«Страсти» на литейном дворе 
восьмой домны были совсем 
нешуточные: ему и ребятам 
казалось, что они смотрят на 
извержение вулкана. Расплав-
ленный чугун обжигал лицо, 
искры норовили угодить на лицо 
или под одежду. А слева гудела 
огромная печь.

С металлом Сергей позна-
комился еще в школьные годы 
– вместе с друзьями плавил сви-
нец, делал из него игрушечные 
пистолеты. Но, глядя, как гор-
новые в суконных доспехах и со 
стеклянными забралами на лицах 
укрощают огнедышащую печь, 
осознал, что детское увлечение 
было лишь каплей в раскаленном 
море металла.

Многое тогда в цехе казалось 
Перепёлке непонятным. Но ему 
повезло попасть под крыло опыт-
нейшего доменщика Геннадия 
Кузнецова. Уже тогда по только 
ему одному известным призна-
кам Геннадий Калинович понял, 
что из парня выйдет толк, и стал 
для него старшим товарищем. 
Производственными темами их 
общение не ограничивалось: 
Кузнецов интересовался, чем и 
как живет его подопечный, в слу-
чае надобности всегда мог дать 
совет. Способный практикант 
оправдал надежды Геннадия Ка-
линовича, и тот предложил Пере-
пёлке пополнить ряды первой 
бригады. Однако после училища 
Сергей попал на девятую печь.

– Я получил шестой разряд, 
равный должности второго гор-
нового, – посвящает мастер в 
особенности доменной иерар-
хии. – На восьмой домне эта ва-
кансия уже была занята опытным 
Владимиром Воротинцевым. А 
мне надо было набираться опыта, 
применять знания, полученные в 
училище, на практике.

Потому и отправили его на 

печку «покрупнее»: чтобы в 
полной мере оценил масштабы 
доменного производства. Целый 
год Сергей отработал на печи-
гиганте, узнал, что такое огнен-
ная стихия, научился ладить с 
ней, понял, как на литейном 
дворе важно единство рабочих.  
Потом подошло время на два 
года сменить «суконку» на ар-
мейскую форму.

Служил связист Перепёлка в 
пограничных войсках – по сосед-
ству с Китаем. Год на производ-
стве не прошел для него даром. 
К физическим нагрузкам Сергей 
был привычным. Погода тоже 
неудобств не доставляла: солн-
цепек – не тот жар, что обжигает 
лицо и тело, когда находишься 
бок о бок с доменной печью. Так 
что служба была Перепёлке не в 
тягость, и два года в армейском 
строе вечностью не показались.

Проблем с трудоустройством 
после дембеля не возникло: еще 
до того как уехать на границу, 
он заключил договор, согласно 
которому имел право вернуться 
на работу сразу после службы. А 
слово на комбинате не уступает  
в прочности металлу, и вскоре 
Сергей трудился на девятой печи 
в родной первой бригаде. Про-
должал познавать производство, 
«прибавлял» в разряде, изучал 
поведение металла. На литейном 
дворе оно полностью зависит от 
мастерства доменщиков. Малей-
шая ошибка при выпуске – и ме-
талл становится неуправляемым, 
а перекрыть «кран» у печи невоз-
можно. Поэтому оборудование 
всегда должно быть в идеальном 
состоянии, сырость, которая 
больше всего «не по нраву» чугу-
ну, на домне недопустима.

Такая вот горячая во всех 
смыслах работа у Сергея Вале-
рьевича. А стезю доменщика он 
выбрал совершенно случайно. 
Вырос в семье, далекой от ме-
таллургии. Первые годы прожил 
в совхозе «Первомайский» Ага-
повского района. Отец работал 
скотником, мать – дояркой. Пона-
чалу Перепёлка хотел поступать 
в строительный техникум, но 
опоздал с подачей документов 
и решил попытать счастья в 
тринадцатом училище. Будущих 
сталеваров к тому времени уже 
набрали, и тут Сергею на глаза 

попалась другая специальность 
– горновой. «Звучит внушитель-
но», – смекнул парень, еще не 
подозревая, что эта профессия 
станет его судьбой.

Три года в училище – отдель-
ная глава жизни Сергея Пере-
пёлки. Там он обрел надежных 
товарищей, с которыми близок 
и по сей день.

– Игорь Нестерчук, Валера 
Буханец, Игорь Хлыстов и Саша 
Котов до сих пор в цехе, – рас-
сказывает доменщик о друзьях. 
– Встречаемся, правда, неча-
сто, так как работаем в разных 
бригадах.

Не забывает он и о своем 
классном руководителе Тамаре 
Григорьевне Носовой. Боль-
шинство тех, кто обучал группу 
Сергея теоретическим азам до-
менного производства, давно на 
заслуженном отдыхе: как-никак 
двадцать пять лет прошло. Од-
нако Тамара Григорьевна до сих 
пор на посту.

А на досуге Перепёлка любит 
посидеть с удочкой, главное – 
где-нибудь поближе. Приятно 
после ослепляющих рек рас-
плавленного чугуна поглядеть 
на спокойное течение воды и 
неторопливый танец поплавка. 
Часто в погоню за уловом Сергей 
Валерьевич выбирается с ко-
ллегами, иногда семьями.

– Коллектив на домне очень 
дружный, сплоченный. Что-
бы работать с чугуном, нужна 
единая команда, – рассуждает 
Перепёлка. – Безусловно, и у 
нас возникают конфликты, но, 
в основном, из-за несовпадения 
взглядов, что на производстве 
вполне естественно.

Немало в цехе и молодежи. 
У самого Сергея Валерьевича 
– сын, которому скоро начинать 
трудовой путь. Но по стопам 
отца он идти не захотел – посту-
пил в индустриальный колледж 
на механика. Сейчас проходит 
практику в листопрокатном цехе 
и, скорее всего, останется там 
после защиты диплома и армии. 
Конечно, мастеру хотелось, что-
бы сын работал с ним, но при-
нуждать его Сергей Геннадьевич 
не собирается. Сам он выбор 
жизненного пути сделал вполне 
осознанно.

  кирилл смОрОдин.

Юрлица шалят
Сводка МЭк
С ЧетырнадцатоГо по дВадцатое марта магнито-
горская энергетическая компания направила организациям-
должникам 81 уведомление об отключении. одиннадцать 
юридических лиц, не оплативших счета в срок, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двад-
цать шесть фактов безучетного потребления электроэнергии. Большин-
ство нарушений – 21 случай – допустили граждане. Четыре нарушения 
обнаружены у представителей малого бизнеса (ООО, ЧП). Одно нару-
шение допустила бюджетная организация.  Суммарно зафиксировано 
нарушений потребления электроэнергии на 216909 кВт•ч. 

Погасили задолженность  и оплатили счета 28396 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии девяти ранее отключенным 
потребителям.

и кузнецы, и металлурги
МужСкая работа
В теХнолоГИЧеСКой СтруКтуре магнитогорского 
металлургического комбината есть подразделения, в кото-
рых, на первый взгляд, и рабочего люда немного, и оборудо-
вание перешагнуло рубеж солидного возраста.

Одно из них – кузнечно-прессовый цех Механоремонтного ком-
плекса. В числе его основных профессий, как нетрудно догадаться, 
кузнец. Он – художник, творец, скульптор по горячему металлу. Вместе 
с подручным и машинистом молота, а еще совместными усилиями с 
машинистами кранов, термистами изготавливают они поковки для ме-
ханообрабатывающих цехов, которые впоследствии усилиями токарей 
превращаются в детали, запасные части, сменное металлургическое 
оборудование. Это если о цехе рассказывать в самых общих чертах. 
Хотя кратко изложить историю подразделения, которому первого апреля 
исполняется пятьдесят пять лет, непросто. 

Три года назад, отделившись от механического цеха, КПЦ стал са-
мостоятельным структурным подразделением завода. Восстановление 
статуса цеха явилось знаковым событием для всех его работников. 
Началось технологическое обновление: установили более мощный и 
маневренный манипулятор на трехтонном валовом молоте, провели 
труднейший ремонт пресса (2250 тонн), отремонтировали бытовые 
помещения, идет капитальный ремонт административных помещений, 
на очереди – производственные.

Символично, что трудиться в кузнечно-прессовом семьями стано-
вится хорошим тоном. Тяжелая физическая работа, производственный 
шум – все это есть в цехе, равно как и то, что отцы зовут сюда своих 
сыновей. В цехе много кузнецов-стажистов, имеющих богатейший 
опыт в кузнечном деле. Асылбек Альбеков, Юрий Ярыгин, Валерий 
Смирнов, Леонид Гришин.

Для молодых парней, пришедших в цех не из училища, а букваль-
но с улицы, кузнецы-профи – это и учителя, и старшие товарищи. 
Специфика кузнечно-прессового цеха еще и в том, что здесь очень 
важна человеческая, профессиональная атмосфера, так как на результат 
влияет работа каждого. И от мастеров цеха зависит многое. И в этом 
смысле есть чему поучиться у Владимира Лазарева. Любят бывать здесь 
и пройтись по главному большому пролету ветераны Юрий Варакин, 
Анатолий Мамаев.

Первого апреля состоится торжественное собрание. Юбилей – всегда 
хороший повод для встречи ветеранов и нынешних рабочих, чтобы 
сказать всем слова благодарности за труд, за преданность удивительной, 
трудной и красивой профессии кузнеца.

вера евстиГнеева.      
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Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.
присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнайдер Е. Г., Дорожкин А. В., Строкина К. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 60 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кво-

рум имеется, заседание правомочно. Заявки участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.
1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе:

№ пп.
Регистраци-
онный номер 

заявки
Фирменное (полное) наименование и организационно-правовая форма участника 

конкурса Местонахождение и почтовый адрес Номер контактного телефона

1 1 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9 (3519) 25 60 02

2 2 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская лизинговая компания» 121099, г. Москва, ул. Композиторская, 13 (495) 662 32 44

3 3 Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 (495) 785 12 12

4 4 Закрытое акционерное общество «Гознак-лизинг» 115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, 27 (495) 981 49 04
    

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

№ пп. Регистрационный номер заявки Фирменное (полное) наименование и организационно-
правовая форма участника конкурса Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» Заявка в полном объеме соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией

    2.2 Отклонить заявки:

№ пп.
Регистраци-
онный номер 

заявки
Фирменное (полное) наименование и организационно-

правовая форма участника конкурса Обоснование решения

1 2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Сибирская лизинговая компания»

Непредставление документов, предусмотренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (представлена ненадлежащим образом 
оформленная выписка)

2 3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»

Непредставление документов, предусмотренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (представлена ненадлежащим образом 
оформленная выписка).

Несоответствие требованию, установленному п. 4 части 1 ст. 11 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлена справка об отсутствии у участника задолженности 
по начисленным налогам)

3 4 Закрытое акционерное общество «Гознак-лизинг»
Несоответствие требованию, установленному п. 4 части 1 ст. 11 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлена справка об отсутствии у участника задолженности 
по начисленным налогам)

            
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» признать конкурс несостоявшимся.
принятые решения:
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договоров лизинга с единственным участником конкурса: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.

Заместитель председателя  комиссии а. Ю. ПермякОв.
секретарь и. Ю. бОчкарева.

Протокол открытого акционерного общества  
«магнитогорский металлургический комбинат»

№ 3-и от 21.03.2008 г. магнитогорск



соцпакет

Управление социальной за-
щиты населения нашего города 
рекомендует в кратчайшие сроки 
обратиться за назначением област-
ного единовременного пособия при 
рождении ребенка.

Его назначают и выплачивают в управ-
лении и работающим, и неработающим 
гражданам.

Право на областное единовременное 
пособие при рождении (усыновлении в 
возрасте до трех лет) ребенка имеет один 
из родителей (усыновителей) либо лицо его 
заменяющее.

Размеры пособия:
при рождении первого ребенка – 2000 

рублей;

при рождении второго ребенка – 3000 
рублей;

при рождении третьего ребенка – 4000 
рублей;

при рождении четвертого ребенка – 5000 
рублей;

при рождении пятого и последующих 
детей – 6000 рублей.

Документы для назначения пособия: 
паспорта родителей; свидетельство о рож-
дении на каждого ребенка; свидетельство 
о браке (расторжении брака, установлении 
отцовства); выписка из банковского счета 
на имя заявителя (и копии перечисленных 
документов); справка с места жительства о 
составе семьи.

За пособием можно обратиться до ре-
гистрации по месту жительства новорож-
денного ребенка. Если один из родителей, 
состоящих в браке, зарегистрирован по 

месту жительства в другом районе области, 
дополнительно представляется справка о 
неполучении им пособия из управления 
социальной защиты этого района. Пособие 
назначается, если обращение за ним после-
довало не позднее двенадцати месяцев со дня 
рождения (усыновления) ребенка.

Для оформления пособия обращаться:
Орджоникидзевский район – ул. Мая-

ковского, 19/3, каб. 211-212, тел. 48-36-90, 
48-39-43;

Правобережный район – ул. Суворова, 
123, каб. 3;

Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, 
каб. 105, тел. 37-27-70, 37-73-24.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 
до 12.45. Дополнительно в четверг – с 9.00 
до 12.00 и с 12.45 до 17.00; в пятницу – с 
9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.00 документы 
принимают только на областное единовре-
менное пособие.

Управление социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска.

рыбак  рыбака видит 
издалека. а уж что каса-
ется инспектора МЧс… 
оказалось, что униформой 
рыбаков не испугать. как, 
впрочем, и несчастными 
случаями: рыбалка пуще 
неволи.

В области участились случаи 
гибели людей на воде. Управ-
ление гражданской защиты на-
селения уже не раз обращалось 
к любителям зимней рыбалки 
воздержаться от выхода на лед. 
Однако на просьбы рыбаки не 
откликаются, зимняя рыбалка 
продолжается, несмотря на 
весеннюю погоду. 

Вскрытие Урала ото льда ожи-
дается в начале апреля, однако 
лед уже рыхлый и тонкий, в нем 
образовались промоины. Ходить 
по такому льду опасно для жизни. 
Сотрудники МЧС по плану раз 
в неделю патрулируют опасные 
участки. 

– Прогонять рыбаков со льда 
мы не можем, – рассказывает 
олег клищ, старший ин-
спектор МЧс, – с этого года 
нужно иметь постановление 
горадминистрации, в котором 
будет указан размер штрафа. 
Без такого документа мы мо-
жем только удалять людей с 
опасных участков и следить, 
чтобы никто не утонул. Пока 
раздаем памятки поведения на 
льду, проводим беседы. В этом 
году будем с милицией патру-
лировать. Заказали компании 
«Инвестстрой» установку ан-
шлагов оповещения на опасных 
участках льда. 

– в этом году на Урале были 
случаи гибели рыбаков?

– К счастью, пока все спокой-
но. Что касается провалов под 
лед, может, кто и проваливался, 
но мы не видели. А рыбаки 
разве сознаются? По рассказам 
свидетелей, недавно школьники 
катались на реке на коньках и 
попали в промоину. В том году 
ребенок под лед прямо при нас 
провалился: подошел к кромке 
льда, а тот треснул. Был случай, 
когда меня снимало телевидение, 
а в это время на лед выбежал 
подросток. Мальчишка прямо за 
моей спиной стал ногой стучать 
по проталине. Я и говорю:  мол, 
провалится же сейчас! Так и 
вышло. Прямо перед камерой 

упал в воду! Чтобы предостеречь 
детей от опасности и избежать 
подобных случаев, мы в этом 
году в управление образования 
передали памятки, чтобы их в 
школах проработали. 

– а в прошлом году?
– До начала купального се-

зона четыре человека утонуло. 
Весной был случай, когда в 
воде нашли мертвого рыба-
ка. Похоже, у него случился 
сердечный приступ. В апреле 
рыбаки нашли замерзшего 
человека. Видно, он еще зимой 
провалился под лед. Следов на-
силия не было. Было такое, что 
рыбаков на льдине оторвало за 
Казачьей переправой и унесло. 
Они звонили по сотовому теле-
фону, чтобы их спасли. Спаса-
тели вызволяли горе-рыбаков 
на лодке. 

Чапаевцы 
пенсионного 
возраста

Мы вместе с инспектором 
патрулируем опасные участки 
Урала. Долго искать местных 
«камикадзе» не пришлось. 
Часам к одиннадцати рыба-
ков прибавилось. И солнышко 
стало припекать по-весеннему, 
снег уже не хрустит под ногами, 
а похлюпывает. На месте нашей 
дислокации пока безопасно, лед 

толстый. Однако буры у рыба-
ков воду находят подозрительно 
быстро. 

– как рыбачится?
– Да вот сижу уже четыре 

часа – с семи утра поймал пять 
рыбок. Сейчас рыбы стало 
меньше, соответственно, и 
рыбаков поубавилось. Я ловлю 
для забавы! – говорит Петр Пав-
лович, рыбак со стажем. 

По словам инспектора, им 
встречаются одни и те же 
рыбаки, которые на Урале 
каждый день. Их уже и телеви-
дение несколько раз снимало, 
и инспектора в лицо знают. 
В основном, пенсионеры. 
Амуниции у них никакой, про 
спасательные жилеты они мо-
гут только мечтать – дороги. 
Каждый рейд с ними проводят 
беседы. Правила поведения 
на льду пенсионеры знают на 
пятерку. Однако и на старуху 
бывает проруха. 

– не боитесь сегодня на лед 
выходить? опасно же?!

– Безопасно рыбачить дома 
на диване с бабушкой, – улы-
бается рыбак, назвавшийся 
Дмитрием. 

– неужели с вами на рыбал-
ке ни разу неприятностей не 
случалось?

– Всякое было. Выходишь 
на лед, он просвечивает, а ты 
все равно рыбачишь. Это ведь 

затягивает! Я в прошлом году 
шел по своим же следам назад, 
а лед подтаял и ноги провали-
лись. Пришлось руками глыбы 
разбивать. Пальцы отморозил и 
в кровь разбил. Сапог потерял. 
После пил кофе, отогревался. 
Вроде бы урок, но мне все равно! 
Недавно одной ногой под воду 
провалился. Просушился и снова 
стал рыбачить. 

– А я уже двадцать лет рыба-
чу, – подключается к разговору 
Петр Павлович. – Раньше, 
когда лед подтаивал, я на лод-
ке выходил – ставил на лед и 
рыбачил. Сейчас, когда лед 
трескается, многие рыбаки на 
лодки садятся. 

Ловись, рыбка! 
Любая

Где лед тонкий, а где безопас-
ный – замеры никто не делает. 
Действуют по наитию. Кто-то 
думает, что безопасно рыбачить 
у берега, возле камышей. На 
практике же возле камышей лед 
наиболее тонкий: там больше 
тепла, и это способствует бы-
строму образованию проталин. 
Другие за уловом готовы даже 
к краю льда идти, думая, что в 
открытой воде рыбы больше. Все 
это мифы. 

–  Выходить на весенний лед 
опасно, даже если он толщиной 
с метр, – говорит инспектор МЧС 

Олег Клищ. – Сейчас тепло, лед 
рыхлый, можно легко упасть в 
проталину. Особую осторож-
ность нужно проявлять там, куда 
вливаются сточные воды про-
мышленных предприятий.  У Ка-
зачьей переправы, Центрального 
моста, где расположены стоки 
комбината, лед очень тонкий. 
На следующей неделе комбинат 
будет сбросы осуществлять, лед 
еще больше подстает. В этих 
местах на него выходить нельзя. 
Надежный лед обычно имеет 
зеленоватый или синеватый 
оттенок. 

Сейчас в некоторых местах 
вода появилась, лед практиче-
ски растаял. Так что многие 
рыбаки в резиновых сапогах 
с удочками на берегу рыбачат. 
Это безопасно. 

Но опасностью рыболовов не 
испугать. Каждое утро они со-
бираются на льду, бурят лунки и 
ловят маленькую рыбку – боль-
шая рыба в Урале уже давно не 
водится. 

Рейд закончен. На Урале все 
спокойно. Мы попрощались с 
рыбаками и отправились греть-
ся. Ведь согреться – значит 
выжить.

Может, не так уж плохо на 
пенсии, на диване да с бабуш-
кой? Все лучше, чем рисковать 
жизнью. Однако покой нашим 
пенсионерам только снится. 

ЕЛЕна ЛЕнская.
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Ушли в прошлое городские дворы, 
остались только пространства между домами.

стас янковский

все сразу

Журналист «ММ» участвовал в рейде по Уралу с инспекцией МЧс

особенности 
зимней  рыбалки

«аудит»  для  школьников

на контроле

Продукты из фотоателье
Магнитогорцы активно помогают управ-
лению по развитию потребительского рынка 
администрации города наводить порядок в сфере 
городской торговли.

Благодаря действующей телефонной «горячей линии» 
(т. 49-85-56/58) обо всех фактах нарушений торгового 
законодательства и прав потребителей тут же становится 
известно контрольно-надзорным органам, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Так на прошлой неделе, отреагировав на жалобы поку-
пателей, сотрудники городского управления по развитию 
потребительского рынка, Роспотребнадзора, Ростехрегу-
лирования, Магнитогорского центра стандартизации и ме-
трологии, Госпожнадзора провели комплексную проверку 
двух магазинов с одинаковым названием «Продукты» по 
адресам: Труда, 35 и Галиуллина, 27.

Проверяющим, опытным специалистам, не составило 
труда выявить многочисленные нарушения. Помещение 
магазина на улице Труда, 35 оказалось не приспособлено 
под торговлю. Изначально оно было построено как фотоа-
телье, поэтому не соответствует санитарным нормам. Здесь 
отсутствуют складские помещения, моечная для обработки 
производственного инвентаря, комнаты для приема пищи, 
хранения личных вещей. К тому же в заведении вообще 
не созданы условия для покупателей, которые с трудом 
протискиваются по узким проходам между витринами и 
прилавком. Неудовлетворительным оказалось и санитарно-
техническое состояние торгового зала. В нарушение 
закона о защите прав потребителей отсутствовал уголок 
покупателя, книга отзывов и предложений, информация об 
индивидуальном предпринимателе и продавцах, овоскоп 
и контрольные весы.

При этом значительная часть товаров хранилась на голом 
полу или подоконнике, часть продукции не имела никакой 
маркировки и продавалась с истекшим сроком годности. 
Нарушалось товарное соседство и температурный режим: 
молочная продукция лежала не в холодильной камере, а на 
полу. Часть ассортимента приобреталась у поставщиков без 
документов, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность.

Проверяющие также установили грубейшие нару-
шения правил пожарной безопасности: в магазине не 
пробраться к выходам экстренной эвакуации, на окнах 
оказались установлены глухие решетки. После про-
верки надзорные органы сняли с реализации 27 наи-
менований товара весом около 100 кг на сумму более 
50 тысяч рублей. Причина: товар просрочен и не имел 
данных на упаковке о производителе и ингредиентах. 
Несоблюдение элементарных правил привело к вре-
менной приостановке деятельности торгового объекта 
и предписанию: согласовать ассортимент реализуемой 
продукции с Роспотребнадзором.

Практически такой же список нарушений был зафиксиро-
ван и в другом магазине «Продукты» – на улице Галиулли-
на, 27. Снято с реализации 19 наименований товара весом 
50 кг на общую сумму 25 тысяч рублей.

Сотрудники контрольно-надзорных органов соста-
вили на руководителей магазинов шесть протоколов об 
административных правонарушениях. Каждый магазин 
будет оштрафован на сумму около девяти тысяч рублей. 
Все замечания предприниматели обязаны устранить до 
1 апреля 2008 года.

централизованное 
тестирование как форма 
проверки знаний учащихся 
9-х и 11-х классов за десять 
лет стало привычным.

Новые технологии проверки 
знаний получают все большее рас-
пространение. В прошлом году в 
рамках централизованного тести-
рования у нас проведено около пяти 
тысяч человекотестов. Одиннадца-
тиклассники перед ЕГЭ стремятся 
проверить знания и навыки при на 
репетиционном тестировании – в 
этом году через него прошли более 
двух тысяч человек.

Первого апреля школьники 
вновь сядут за парты, чтобы прой-
ти тесты и убедиться, насколько 
прочно они усвоили школьную 
программу. Возможно, наиболее 
прагматичных и нацеленных на 
конкретный результат ожидает 
некоторое разочарование: в этом 
году минобразования области еще 
определяется со статусом ЦТ – 
пойдут ли его результаты в зачет 

выпускных экзаменов. Однако не-
зависимо от того, какое решение 
будет принято, управление обра-
зования горадминистрации своей 
позиции не меняет и рекомендует 
проходить централизованное те-
стирование. Главный аргумент в 
пользу ЦТ – технология позволяет 
дать внешнюю оценку знаний, это 
своего рода независимый «аудит» 
для школ и учащихся. Проводит 
его Южно-Уральский центр мо-
ниторинга системы образования, 
учрежденный на базе МаГУ.

– Мы работаем от федерально-
го центра тестирования и по его 
технологии. Начиная от приобре-
тения контрольно-измерительных 
материалов, разработанных феде-
ральным институтом педагогиче-
ских измерений, и заканчивая об-
работкой тестов, – говорит испол-
нительный директор ЮУЦМСО 
МаГУ Нина Корнещук, кандидат 
педагогических наук, доцент 
МаГУ. – Каждый тест проходит 
жесткую сертификацию на соот-
ветствие стандартам. Это обыч-

ная практика: Москва привлекает 
к этой работе лучшие кадры из 
регионов. Но тогда пришлось бы 
набирать штат, проходить серти-
фикацию, а это очень трудозатрат-
ный процесс.  Мы работаем под 
эгидой областного министерства 
образования и в тесном сотруд-
ничестве с управлением образо-
вания городской администрации. 
На ежегодном общегородском 
совещании с директорами школ 
на базе нашего университета 
озвучиваем результаты прошло-
годнего тестирования и новые 
предложения, определяем со-
вместные задачи. Координация 
работы со школами идет через 
управление образования, наш 
центр согласовывает каждый свой 
шаг и во всем находит полное 
понимание.

– Существует ряд причин, 
почему мы нацеливаем адми-
нистрацию школ, учащихся и 
их родителей на прохождение 
централизованного и репети-
ционного тестирования, – обо-
сновывает позицию управления 

образования городской админи-
страции заместитель начальника 
управления Татьяна Полунина. 
– Помимо того, что это – гене-
ральная репетиция перед единым 
государственным экзаменом, 
такая форма итоговой аттестации 
позволяет школьникам получить 
независимую оценку знаний и 
обеспечивает внешний содержа-
тельный контроль деятельности 
школы. Почему это важно? С 2009 
года ЕГЭ из экспериментального 
переходит в штатный режим, 
начинает активно строиться об-
щероссийская система оценки 
качества образования. Сейчас 
система образования сама учит 
и сама оценивает. Но обществу, 
вузам, работодателям необходи-
мы гарантии заявленного уров-
ня знаний, и централизованное 
тестирование, безусловно, мож-
но считать элементом внешней 
оценки индивидуальных образо-
вательных достижений учащихся. 
А наша область является одним из 
четырех пилотных регионов, где 
уже три года идет отработка по-
строения региональной системы 
оценки качества образования. И 

у нас большие совместные пла-
ны с МаГУ и Южно-Уральским 
центром мониторинга системы 
образования.

А если говорить о том, что дает 
централизованное тестирование 
непосредственно учащимся, то 
прежде всего – возможность 
увидеть пробелы в своих знаниях 
и подготовиться к выпускному 
экзамену, для этого еще есть вре-
мя. Очень важно, что учащиеся 
знакомятся с тестовыми формами 
проведения экзамена, получают 
навыки заполнения формализо-
ванных бланков и не растеряются 
потом во время ЕГЭ. 

Ограничиться ли тестами толь-
ко по основным предметам или 
стоит пройти испытание по всем? 
Эту дилемму учащиеся и их ро-
дители решают по-разному. Если 
впереди еще два школьных года, 
планы, куда поступать, могут 
измениться, и многие стремятся 
получить объективную картину 
знаний по всем предметам, чтобы 
наверстать упущенное.

Такая форма проверки знаний 
учащихся – хорошее подспорье и 
для школы. На компьютерное репе-

тиционное тестирование давно уже 
приходят целыми классами, по за-
ранее установленному графику. Его 
результаты позволяют завучам сред-
них школ скорректировать учебный 
процесс. Да и родители привыкают 
доверять результатам репетицион-
ного тестирования – компьютер не 
заподозришь в необъективности. 
Значит, меньше завышенных ожида-
ний и разочарований на выпускных 
экзаменах, больше взвешенных 
решений на будущее.

Без всяких натяжек централизо-
ванное и репетиционное тестиро-
вание можно считать социальным 
проектом МаГУ. На протяжении 
ряда лет его стоимость остает-
ся неизменной и практически 
символической. Так повелось 
при ректоре В. Романове и про-
должается при его преемнике 
В. Семенове, который, кстати, 
является директором центра мо-
ниторинга системы образования. 
К тому же МаГУ участвует в по-
строении общероссийской системы 
оценки качества образования и во 
всех «завязанных» на нее феде-
ральных проектах, ведет научные 
исследования по этой проблеме. 
Централизованное тестирование 
– один из элементов этой большой 
работы.

ЛаРиса коваЛЕнко.

Проверка знаний – хорошее подспорье

Припевать лучше хором
в XIII гороДскоМ фестивале искусств «Души ис-
полненный полет» участвуют воспитанники учреждений 
дополнительного образования и школ.

Соревнования  провоходят по хореографии, вокалу, инструменталь-
ной музыке, авторской песне, художественному чтению, театральному 
искусству. Впервые в фестиваль включен поэтический конкурс «Сере-
бряное перышко».  

На сцене Дворца творчества детей  и молодежи за звание лучшего 
боролись одиннадцать хоров города.  По словам членов жюри, в Маг-
нитке сильные хоровые и вокальные коллективы, представлены  ис-
полнители  народной песни. В правобережном центре дополнительного 
образования провели конкурс инструментальной музыки. Духовые и 
народные коллективы представили на суд зрителей и жюри исполнение 
музыкальных произведений классиков. 

свЕтЛана ПиЩУЛина.

Безопасные каникулы
с настУплениеМ школьных каникул госавтоин-
спекция проводит ставшую уже традиционной профилак-
тическую акцию «весенние каникулы».

Совместно с управлением образования городской администрации 
разработан план-график мероприятий, нацеленных на снижение риска 
попадания ребят в дорожно-транспортные происшествия. «Весенние 
каникулы» продолжатся до первого апреля. В этот период ответствен-
ность за безопасность детей целиком ложится на плечи родителей. 
Стоит провести с детьми беседу о правилах поведения на дороге, 
напомнить основные причины, из-за которых несовершеннолетние 
попадают в ДТП. 

Гимн родному краю
в прошлоМ гоДУ агаповский район отметил свое 
105-летие. еще раньше районная газета «звезда» объявила 
конкурс среди земляков на создание гимна агаповскому 
краю.

Но конкурс так и не смог выявить лучшее произведение. Тогда ага-
повчане обратились к магнитогорцам – композитору, артисту театра 
и кино В. Титову и поэту А. Павлову, которые, зная исторические 
корни края, создали гимн «Наш край родной», тепло встреченный 
земляками.

визит с «деталями»
Магнитогорск посетил вице-президент общерос-
сийской общественной организации «лига здоровья наций» 
николай кононов.

Цель визита: детальное ознакомление с работой двух победителей 
недавнего  всероссийского конкурса социальных программ – АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» и БОФ «Металлург», которые в прошедшем 
году получили гранты за разработку и реализацию социально значи-
мых программ.  Гость ознакомился  с технологическими системами, 
организационными структурами, высоко оценил профессионализм 
персонала, качество и диапазон предлагаемых социальных программ, 
ответственность менеджмента комбината. Также Николай Кононов 
побывал на строительстве геронтологического центра.

книжкина неделя
по всей стране прохоДит неделя детской книги,  
которую еще в 1943 году предложил писатель лев кас-
силь. 

В Магнитогорске 2008 год объявлен годом поэзии, так как исполняет-
ся 100 лет со дня рождения Михаила Люгарина и Александра Авдеенко, 
а также 95 лет Борису Ручьеву и Нине Кондратковской.

Первый день Книжкиной недели в школе № 5 был посвящен жизни 
и творчеству нашей замечательной землячки, просветителю, педагогу 
и писательнице Нине Георгиевне Кондратковской. Школьники, со-
бравшиеся в актовом зале, открыли для себя много нового, узнав о 
деятельности и подвижничестве поэтессы на ниве ликвидации без-
грамотности в тридцатые годы, о поэтическом взлете в годы войны, 
педагогической и литературной работе после войны и в последние 
годы жизни. 

Пришедший на встречу поэт, член Союза писателей России Алек-
сандр Павлов, рассказал школьникам о встречах с Н. Кондратковской, 
о ее беззаветном служении литературе, культуре и искусству, о помощи 
начинающим литераторам, о ее доброжелательности и человечности, а 
в завершение – прочитал свои стихи.

аЛЕксанДР БоРисов.

искра в мусоре
с наЧала гоДа в городе произошло 113 пожаров. на 
минувшей неделе зарегистрировано пять возгораний с ма-
териальным ущербом сто тысяч рублей.

В понедельник вечером в квартире по проспекту К. Маркса мужчина 
резал металл «болгаркой» и пренебрег правилами пожарной безопас-
ности. В результате произошло возгорание и повреждено десять ква-
дратных метров пола.

23 марта по вине посторонних горели мусоропроводы сразу в двух 
многоэтажных домах – по проспекту К. Маркса и в переулке Сирене-
вом.

МаРия МаРакина, 
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30.

Пособие на новорожденного

Мобилизация 
на водоемах
Каждую весну спасатели 
Челябинской области мо-
билизуются для спасения 
рыбаков. На самых крупных 
водоемах и в местах мас-
сового лова рыбы дежурят 
посты областных спасатель-
ных формирований. Сейчас, 
в конце марта, лед на во-
доемах ненадежен. Мокрый 
снег и дождь способствуют 
его разрушению. Структура 
льда рыхлая и зачастую не 
способна выдержать вес 
человека…
любителям 
подледного лова
Не следует пробивать не-
сколько лунок рядом. 
Опасно собираться боль-
шими группами в одном 
месте.
Нельзя ловить рыбу возле 
промоин.
Обязательно нужно за-
пастись веревкой длиной 
12–15 метров.
Выходить на берег и спу-
скаться к воде нужно в ме-
стах, не покрытых снегом. 
Идти по протоптанным 
дорожкам поодиночке, со-
храняя интервал не менее 
пяти метров. 
если лед провалился
Освободиться от сумок. 
Широко раскинуть руки, 
лечь на живот и выбираться 
на берег полыньи. 
Двигаться в ту сторону, от-
куда пришли. 
Наиболее безопасно и пра-
вильно выбираться на лед, 
перекатываясь со спины на 
живот. 
Активно действовать, пока 
не промокла одежда. 
Выбравшись на берег, снять 
с себя всю одежду, отжать и 
надеть снова. 
Делать согревающие упраж-
нения.  
как спасать утопающего 
Помощь нужно оказывать не 
более чем двумя людьми. 
Нужно лечь на живот, под-
ползти к пролому и подать 
пострадавшему длинную 
палку, веревку, ремень или 
шарф. 
Если под рукой ничего не 
оказалось, допустимо лечь 
на лед цепочкой, удерживая 
друг друга за ноги. 
Спасенного из воды пере-
одеть в сухую одежду, дать 
съесть что-нибудь сладкое и 
заставить двигаться, пока он 
окончательно не согреется. 
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На VIII междуНародНый фести-
валь «Театр без границ» французский 
театральный критик и организатор ряда 
фестивалей европейских театров панто-
мимы Петер Бу приехал, по собственному 
признанию, прежде всего для того, чтобы 
услышать русскую речь.

– Я очень люблю русский язык, – не раз при-
знавался он магнитогорским журналистам, – но 
разговаривать на нем во Франции удается только с 
русскими участниками фестивальных программ.

С ним очень интересно беседовать о театре. А 
его взгляд на быт современной России достоин 
отдельной публикации. Как всякий иностранец, 
Бу видит многое из того, чего мы давно по при-
вычке не замечаем. Единственный из всех членов 
интернационального жюри, он в свободное время 
самостоятельно знакомился с жизнью города и на 
мой вопрос, не боится ли он заплутать на наших 
улицах, оптимистично заметил: «Что вы, я даже 
в Китае ни разу не заблудился…»

Впрочем, косвенное знакомство с Россией 
началось для него, когда, будучи студентом 
театральной школы в Братиславе, Петер занялся 
изучением системы Станиславского, а затем, в 
конце 60-х, исследованием советской политики 
«дохрущевского» периода, отправившись для 
этого на учебу в Сорбонну.

– объясните, почему вдруг будущий театро-
вед заинтересовался политологией, да еще 
и историческими перипетиями ленинско-
сталинского времени?

– Дело в том, что, когда я начал изучать теорию, 
а точнее – теории (у него их было две) актерского 
искусства Станиславского, в Чехословакии им никто 
не интересовался. А ведь это был гениальный чело-
век, у которого были не менее гениальные ученики, 
такие как Мейерхольд, Вахтангов и другие. Однако 
советская политика конца 30-х–начала 50-х годов 
совершенно исказила созданную им систему. Ее 
стали использовать в целях пропаганды.

Теория его на тот момент была настолько де-
формирована, что многие, в конце концов, пере-
стали понимать, почему в Америке, а до войны и 
в Чехословакии, Станиславского считали гением. 
Мне же было важно понять, зачем советское пра-
вительство последовательно добивалось такого 
результата. Ведь это делалось не по глупости – 
существовала целая сложная система, механизм 
которой я и хотел постичь.

Причем, когда я принял решение поехать на 
учебу за границу, мне были интересны не толь-
ко политология, но и футурология, экология и 
многое другое. В Сорбонне четыре года занимался 
изучением советской политики «дохрущевского» 
периода. А затем вновь вернулся к теме театра, 
которую знаю и понимаю гораздо лучше.

– Каким же образом вы вдруг занялись орга-
низацией театральных фестивалей?

– Во время работы над докторской диссертацией, 
посвященной советской политике, я встретил одного 
друга из театральной школы в Братиславе. Он зани-
мался пантомимой. Этот вид театрального искусства 
меня тоже очень интересовал, потому что тогда пан-
томима была запрещена во всех социалистических 
странах. Ее ведь невозможно подвергнуть цензуре 
– текста в ней нет. А этот человек увлекался панто-
мимой с детства и в театральной школе, где изучал 
актерское мастерство, показывал нам номера в духе 
Марселя Марсо… Так вот, когда мы встретились с 
ним во Франции, он попросил меня добыть для него 
какую-нибудь информацию об искусстве пантомимы. 
Я полез в энциклопедии, занялся переводом книги 
Марсо… Жил мой знакомый в то время уже в Герма-
нии, и ему там приходилось нелегко. Я пообещал, что 
попробую организовать для него гастроли. И в итоге все 
получилось настолько удачно, что он заработал много 
денег, смог даже купить маленький театр, а потом при-
гласил меня к себе и предложил организовать для него 
фестиваль. Вот так все и началось…

Первый фестиваль состоялся в Кельне. В то время 

пантомима в Европе была «забытым искусством». 
Был гениальный Марсель Марсо, но он считался 
единственным и неповторимым. И во всем мире 
пантомиму связывали только с его именем. А это все 
равно что считать, будто бы хореографическое ис-
кусство – это только Большой театр и больше ничего. 
Хотя при этом есть еще и «маленькие» Большие, и 
еще «меньшие» Большие, и «совсем маленькие» 
Большие театры – их очень много в мире…

Фестиваль в Германии прошел очень успешно. 
Причем 14 из 15-ти приглашенных на него участ-
ников утверждали, что то, чем они занимаются, 
вовсе не пантомима. Они просто не подозревали 
о ее многообразии. Танец тоже может выражать 
идею тысячью способов, но это будет танец. Или 
возьмем музыку. Бах, Бетховен, Моцарт, Берлиоз 
– это все музыка, хотя каждый из этих компози-
торов творил по-своему. У каждого из нас свой 
внутренний мир, и у каждого из них свой язык. 
Я имею в виду не только слова – они передают 
лишь десять процентов смысла. Есть, например, 
телепатия, с помощью которой я понимаю то, что 
напрямую связано с нашим сознанием… Человек – 
существо сложное. И эту невероятную сложность 
невозможно выразить каким-то единственным 
способом. Поэтому и существуют живопись, 

фотография, кино, драматический, музыкальный, 
оперный театры.

Причем театр – это тоже явление очень богатое 
и многообразное. Кто-то полагает, что это только 
текст. Неправда. Текст – это литература. А театр – это 
человек на сцене и те, кто сидит в зрительном зале. 
В хорошем спектакле все детали взаимосвязаны, а 
пьеса – та точка опоры, с помощью которой можно 
сдвинуть землю… Это диалог между актером и зри-
телями. Он может быть прямым, когда они говорят 
друг с другом. Хотя чаще актер говорит один. Но то, 
о чем он говорит, обращено к присутствующим – это 
тоже диалог, даже если говорящему никто не отве-
чает. И не важно, каким образом актер обращается 
к зрителю – с помощью слов, танца, мимики, жеста 
или использует все это одновременно…

Через год я организовал уже пять фестивалей по-
добного рода – в Голландии, Германии, Франции, 
работал совместно с организатором фестиваля 
пантомимы в Лондоне…

– а работа над докторской?
– Ее, разумеется, пришлось забросить. Но зато 

как много нового я открыл для себя, занимаясь 
не только театрами пантомимы. Хотя больше 
всего я, конечно, устраивал фестивали именно 
для них. И лучшим был тот, который проходил в 

Перигё – маленьком, очень красивом французском 
городке, построенном в духе Ренессанса. Когда я 
только начинал, многие его жители думали, что 
это искусство «не для них». Но нам со временем 
удалось убедить их в том, что фестиваль интере-
сен, научить их понимать «язык театра».

Ведь если вы не владеете каким-то языком, вы не 
поймете, о чем идет речь. То же самое происходит и в 
театре. Люди думают, что его «языку» не нужно учить-
ся. Это неправда. Учиться понимать язык спектаклей 
необходимо. Но не в школах, а приходя в театр вновь и 
вновь и пытаясь разобраться в том, что происходит 
на сцене… В Перигё мы не только приглашали зри-
телей на спектакли. Мы проводили для них встречи 
с артистами и критиками прямо на улице, на самой 
красивой площади города. У нас были микрофоны, и 
мы вместе со зрителями обсуждали увиденное.

Мало-помалу к нашим встречам начало под-
ключаться все больше и больше тех, кто сначала 
слушал эти обсуждения по трансляции, сидя в 
близлежащих кафе. И в последние годы, а я за-
нимался этим фестивалем 15 лет, в таких дискус-
сиях принимало участие человек по сто! Просто 
в результате многолетнего «обучения» они стали 
очень хорошими зрителями.

– Значит, вы считаете, что «языку театра» 
все-таки необходимо учить?

– Безусловно. Если вы впервые придете в церковь, не 
зная традиций и обычаев службы, вы не поймете, что 
там происходит. Вежливый человек, конечно, промол-
чит, а кто-то может даже рассмеяться, потому что, когда 
не понимаешь смысла происходящего, это кажется 
очень смешным… Вот почему очень нужно, чтобы 
дети тоже ходили в театр. Они, конечно, увидят в 
происходящем на сцене что-то другое, нежели взрос-
лые, но это неважно. Я побывал в театре впервые в 
возрасте восьми лет и на всю жизнь запомнил то, что 
там увидел. Это был маленький, очень незамыслова-
тый спектакль, но я его помню до сих пор.

Очень важно приобщать ребенка к искусству, 
к чтению с малых лет. В Советском Союзе это 
хорошо знали. У вас и сегодня по-прежнему много 
читающих людей.

А какая у вас невероятная публика! Такую пу-
блику, как в Магнитогорске, я никогда не видел. 
Если бы это было возможно, мы, жюри, самый 
главный приз дали бы вашей публике.

– За что же?
– За вежливость. Даже если спектакль плохой 

или непонятный залу, никто не свистнет и не уйдет 
демонстративно из театра домой, и потому театр 
всегда полон – это хорошо. Причем ведь и билеты 
стоят недешево. Но люди их покупают, приходят 
в театр и стараются понять то, что по какой-либо 
причине остается для них пока загадкой. Они так 
концентрируют внимание на действии! Театр для 
вашей публики – это нечто прекрасное. Ей театр 
НУЖЕН! Во Франции он не нужен почти никому. 
Там театр существует только для интеллектуалов 
и в отношении к нему нет святости. А здесь я от-
четливо вижу, как ваши зрители буквально всем 
телом «пьют» театр. Им он необходим, как воздух. 
И уже только ради этого имеет смысл проводить 
фестиваль «Театр без границ». Это очень важно 
знать нам, критикам, актерам, режиссерам. Но об 
этом должны знать и руководители города, и руко-
водители страны – люди, у которых есть деньги.

– для вас театр – это диалог между актером и 
зрителем. Как часто вы слышали его здесь?

– Достаточно часто. Но для меня театр является 
диалогом, потому что, сколько бы раз ни игрался 
один и тот же спектакль на сцене, он всегда будет 
разным. Любой актер скажет вам, что повлиять на на-
строение действия может даже один-единственный 
зритель, негативно настроенный к происходящему. 
Каким бываю иногда я. Не здесь – во Франции… В 
России театр очень важен. У него мощные корни – 
он очень основателен. И это иногда может мешать 
ему «сдвинуться с места». Хотя, возможно, именно 
поэтому он и так востребован здесь: в мире, где 
потерян интерес к человеку, театр – то место, где 
человек находит себя…

Беседовала ВЕРА ЗАСПИЧ.
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Нет новых направлений, есть единственное: 
от человека к человеку.

СтАНИСлАВ ЕжИ лЕц

Открытие «Ники»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На миНувшей неделе в Театре российской армии 
состоялось вручение национальной кинематографиче-
ской премии «Ника».

Как сообщает РИА «Новости», среди трех Сергеев, ставших 
триумфаторами XXI церемонии награждения российским анало-
гом американского «Оскара» лучших кинематографистов сезона, 
есть и имя главного режиссера Магнитогорского драматического 
театра Сергея Пускепалиса. Именно ему были отданы симпатии 
членов жюри в номинации «Открытие года» за работу в фильме 
Алексея Попогребского «Простые вещи».

Еще два Сергея, получивших золотую фигурку богини победы, 
– режиссер Бодров-старший, снявший фильм «Монгол», и испол-
нитель роли одного из присяжных в киноленте Никиты Михалкова 
«12» Гармаш, признанный лучшим актером 2007 года.

Напомним, что, начиная с 1990 годов, обладатели «Ники» 
определяются путем тайного голосования членов Академии 
кинематографических искусств, в которую входит 614 предста-
вителей, делегированных региональными отделениями Союза 
кинематографистов России.

На полном серьезе
НИ ПУХА!
выеЗд в мосКву «магнитогорского десанта» на фе-
стиваль «Золотая маска» запланирован на 1 апреля.

Однако, несмотря на «несерьезность» даты, предстоящая борьба 
за право стать не просто номинантами, но обладателями главной 
театральной премии страны для Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина обещает быть нешуточной. Ведь кон-
курсные показы спектаклей-участников в разделе «Драматические 
и кукольные театры» начнутся уже сегодня. И к 4 апреля, «часу 
Х» для магнитогорцев, свои работы уже успеют представить и 
Александринка, и МХТ имени А. П. Чехова, и Мастерская Петра 
Фоменко, и знаменитая «Табакерка», и «Сатирикон», не говоря 
уже о множестве камерных столичных трупп, а также театрах 
Екатеринбурга, Новосибирска и Перми.

По иронии ли судьбы или же просто по жребию, но показы 
нашей «Грозы» в Театральном центре имени Вс. Мейерхольда 
придутся точно на фестивальный «экватор». Так что есть надежда, 
что у профессионального жюри под председательством Алексея 
Бартошевича, утомленного предыдущими показами, именно к это-
му времени начнет открываться второе дыхание, а наша «Гроза» 
освежит атмосферу театрального праздника.

Впрочем, режиссер спектакля Лев Эренбург утверждает, что и 
парадный костюм, и ответную речь для торжественного вручения 
награды он на всякий случай подготовил, но если «Маска» все 
же уйдет в другие руки, пулю в лоб точно себе не пустит. За два 
сезона своего существования наша «Гроза» уже была признана 
лучшим спектаклем на нескольких российских и международ-
ных фестивалях. В 20-х числах июня она, кстати, приглашена 
принять участие в ежегодном международном фестивале «Театр 
европейских регионов», проходящем в Градце Кралове в Чехии… 
В конце концов, любой театр привлекает зрителя не количеством 
привезенных трофеев, а умением воспитывать наши чувства. И 
это останется главным при любом раскладе оценок жюри и рас-
положении звезд на небе. Но все равно: ни пуха ни пера!..

Время для полета
тВОРчЕстВО
«ТеаТр, КоТорым мы живем» – так называется 
зональный этап ежегодного конкурса детских театраль-
ных коллективов, проходящий в нашем городе в рамках 
городского фестиваля искусств «души исполненный 
полет».

Его участники – творческие коллективы образовательных учрежде-
ний города. В нынешнем году в течение трех конкурсных дней юные 
артисты показали три кукольных, два музыкальных и тринадцать 
драматических спектаклей.

Жюри, в состав которого вошли представители театра и препо-
даватели Магнитогорской государственной консерватории имени 
М. И. Глинки, оценивало работы в двух возрастных группах – стар-
шей и младшей. Самыми юными участниками программы стали 
ребята из детского сада №118, показавшие музыкальную сказку 
«Колобоша».

Лучшим был назван спектакль «Три веселых пятачка» детского театра 
«МАГМА» Дворца творчества детей и молодежи, руководит которым 
Марина Правдина. Кроме того, среди призеров оказались театр-студия 
«Крылья» и кукольный театр «Щелкунчик» центра дополнительного об-
разования детей «Содружество», а также кукольный театр «Зазеркалье» 
Дома детского творчества Ленинского района, творческие коллективы 
школ № 41, 61, 64 и детского дома № 2.

А Гран-при конкурса достался спектаклю «Мамочки» театра «Маска», 
работающего под руководством Натальи Кирпичниковой в стенах право-
бережного центра дополнительного образования детей.

Более двухсот ребят приняли участие в нынешнем конкурсе. Че-
тыре десятка из них удостоились грамот в различных номинациях. 
Были отмечены и заслуги педагогов, прививающих подрастающему 
поколению любовь к великой магии театра. А завтра победители кон-
курса отправятся в Челябинск, чтобы принять участие теперь уже в 
областном конкурсе детских театральных коллективов «Признание», 
организатором которого являются министерство образования и науки 
и министерство культуры Челябинской области, главное управление 
молодежной политики, а также областной центр дополнительного 
образования детей.

ИРИНА ВАСИНА,
член оргкомитета конкурса «театр, которым мы живем».

во всяКом случае, в ряду 
событий года нынешнего именно 
в апреле город «накроют» сразу 
два грандиозных праздника – 
VI международный фестиваль 
гитарной музыки имени ивана 
Кузнецова и II международный 
фестиваль оперного искусства 
«вива опера!»

И если первое из названных событий 
уже успело стать одной из визитных 
карточек культурной жизни метал-
лургической Магнитки, то о втором 
трудно пока говорить как чем-то 
традиционном. Хотя в том, что афиша 
этого фестиваля привлечет внимание 
многих любителей оперного искусства, 
сомнений нет.

В течение десяти дней, с 17 по 27 
апреля, в рамках фестивальной про-
граммы на сцене театра оперы и балета 
будет представлено четыре спектакля 
с участием солистов оперных театров 
Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска. А отличительной 
особенностью II международного ста-
нет участие в нем итальянского тенора 
– солиста театра оперы Ла Скала Жана 
Луки Пазолини, главного дирижера 
симфонического оркестра филармонии 
города Лоди и оркестра Боккерини 

Раффаеле Масколо и приглашенной 
солистки Страсбургской национальной 
оперы Елены Бакановой. Выпускница 
Магнитогорской консерватории, три-
надцать лет назад она дебютировала на 
сцене нашего театра в роли Микаэлы 
(«Кармен»). Позже была Лиза в «Пи-
ковой даме», а затем отъезд на учебу в 
Италию, где Елена в 2002-м успешно 
окончила Миланскую консерваторию 
имени Дж. Верди, а ныне, ведя актив-
ную концертную жизнь, преподает еще 
и в музыкальной академии Турина.

В день закрытия фестиваля вместе 
с Жаном Лукой Пазолини и своим 
супругом Раффаеле Масколо Елена 
Баканова примет участие в гала-
концерте, программу которого составят 
арии и дуэты из опер Моцарта, Гуно, 
Массне, Бетховена, Пуччини, Дони-
цетти, Верди… Но это будет в финале. 
А откроется музыкальный марафон 
очередной премьерой театра – оперой 
Сергея Рахманинова «Алеко». Работа 
над ее постановкой сегодня в самом 
разгаре. Из Петербурга в Магнитку 
вновь приглашен режиссер Сергей 
Сметанин, дирижером-постановщиком 
выступит Эдуард Нам. Сценографи-
ческое решение спектакля поручено 
главному художнику Магнитогорско-
го драматического театра Алексею 
Вотякову. Костюмы создает Гульнур 

Хибатуллина. Премьера должна задать 
тон всей творческой атмосфере пред-
стоящего праздника, и потому успех 
ее у зрителя будет значить многое для 
магнитогорской труппы.

День спустя, 19 апреля, в опере 
Пьетро Масканьи «Сельская честь» 
мы увидим солистку Пермского театра 
оперы и балета Надежду Бабинцеву и 
заслуженного артиста России Вадима 
Заплечного – ведущего солиста мо-
сковской «Геликон-оперы». Далее в 
программе стоит «Царская невеста», 
премьерой которой открывался год 
назад первый в истории Магнитки фе-
стиваль «Вива опера!» Тогда она была 
представлена зрителю полностью сила-
ми оперной и балетной трупп нашего 
театра. На фестивале нынешнем в роли 
Грязного, Любаши и Марфы выйдут на 
сцену солисты петербургской Мариин-
ки – народный артист России Виктор 
Черноморцев, Ольга Савова и Ольга 
Трифонова. Партию Лыкова исполнит 
солист Екатеринбургского оперного 
театра Дмитрий Розвизев…

Под занавес праздника вновь будет 
дана одна из лучших опер мирового 
репертуара – вердиевская «Травиата». 
И если в прошлом году главную роль 
в ней исполнила очаровательная Та-
тьяна Куинджи, на этот раз зрителей 
ждет очередной сюрприз – российско-

итальянский дуэт, увидеть и услы-
шать который можно будет только на 
фестивале в Магнитке. В роли Вио-
летты выступит недавняя выпускница 
Уральской консерватории, ныне со-
листка Челябинского государственного 
академического театра оперы и балета 
имени М. И. Глинки Олеся Гордеева. 
В партии Альфреда – итальянский те-
нор Жан Лука Пазолини. Причем дуэт 
этот будет вести свой музыкальный 
диалог на протяжении всего спектакля 
на итальянском языке, тогда как все 
остальные партии будут исполняться 
на русском. Это довольно непривычно 
для уха российского слушателя, хотя 
давно получило распространение на 
сценах многих оперных театров Ев-
ропы. Что ж, все когда-то происходит 
в жизни первый раз. Будем надеяться, 
что первый подобный опыт на нашей 
сцене будет тепло встречен магнито-
горским зрителем…

Впрочем, не станем забегать вперед 
и раскрывать все сюрпризы пред-
стоящего праздника. Их, поверьте, 
будет достаточно. Добавим лишь, что 
в нынешнем году одним из учредите-
лей фестиваля стала администрация 
города. И это не может не внушать 
оптимизма. Ведь любому искусству 
во все времена требуется хорошая 
финансовая поддержка. И потому 

организаторы «Вива оперы!» готовы 
рассмотреть все предложения потенци-
альных спонсоров и меценатов города. 
Ваша помощь в создании подлинной 
атмосферы праздника высокого ис-
кусства может оказаться неоценимой и 
обязательно войдет в историю пока еще 
самого молодого, но вполне способ-
ного выдержать испытание временем, 
торжества оперного искусства.
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Десять Дней музыкальной весны

точка опоры  
в потерянном мире

Сегодня Международный день театра

на буДущее

Апрель в Магнитке «рискует» завоевать титул главного фестивального месяца в году
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«Венок сонетов» о любви
в эТи дНи труппа магнитогорского драматического 
театра имени а. с. Пушкина живет предчувствием 
возможного успеха на фестивале «Золотая маска» 
и предощущением премьеры, готовящейся к поста-
новке.

Работу над спектаклем по прозе Ивана Бунина под рабочим назва-
нием «Грамматика любви. Исповедь» осуществляет на сцене театра 
заслуженный деятель искусств России петербургский режиссер 
Григорий Козлов.

Двадцать лет назад свою первую серьезную работу Григорий 
Михайлович, будучи без пяти минут выпускником Ленинградского 
института театра, музыки и кинематографии (ныне СпбГАТИ), дол-
жен был воплотить на сцене Магнитогорского театра куклы и актера 
«Буратино». Дипломная работа тогда, правда, так и не состоялась. 
Но воспоминания о городе и о театре будущий лауреат Госпремии 
России увез самые теплые. Творческие пути-дороги мастера, однако, 
все последующие годы в Магнитку его не приводили. Единственным 
«заочным» визитом можно считать участие в программе одного из 
фестивалей «Театр без границ» моноспектакля Григория Козлова 
«Концерт Саши Черного для фортепьяно с артистом», поставленного 
для блистательного Алексея Девотченко. И вот теперь, спустя два 
десятка лет успешной работы над различными постановками на 
сценах российских и зарубежных театров, новая встреча с городом, в 
котором, по сути, начиналась творческая биография режиссера…

Конкретные сроки премьеры пока не называются. Спектакль, по 
убеждению самого Григория Михайловича, должен рождаться, как 
ребенок, – без форсирования сроков. Тем более, если сюжет его 
посвящен «минутам счастья и любви», пережитым героями. Они, 
по режиссерскому замыслу, пройдут в этой истории сложный жиз-
ненный путь: от беззаботной юности в дореволюционной России до 
встречи в эмиграции, к берегам которой беспощадная судьба выно-
сила многих представителей русского дворянства и интеллигенции, 
отказавшихся принять идеалы «новой эпохи».

Не минула чаша сия и самого Ивана Бунина, рассказами и повестя-
ми которого Григорий Козлов был потрясен еще в школьные годы. 
Позже были спектакли в Учебном театре на Моховой для студентов 
актерско-режиссерского курса, который ведет он ныне как педагог в 
СпбГАТИ. Несколько лет назад в одном из театров Швейцарии им 
была осуществлена постановка, причудливо соединившая сюжет-
ные линии произведений Бунина и… Достоевского. Ну а Магнитка 
станет первым российским городом, в котором режиссер объединит 
бунинские рассказы и повести в своеобразный «венок сонетов» со-
вместно с актерами профессиональной труппы. Обещает, что должно 
получиться нечто интересное. Ждем…

СтРАНИцу ПОдгОтОВИлА ВЕРА ЗАСПИЧ
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Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëà ÎÀÎ

«ÌÌÊ» ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÇÀÂÜßËÎÂÎÉ

Ìàðãàðèòû ßêîâëåâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ òåõíîëîãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÊÓÏÐÈÍÀ

Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
ÐÎÔ ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÓØÊÀØÀ
Ãåîðãèÿ Ãåîðãèåâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
êèñëîðîäíî-êîíâåðòåðíîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
áûâøåãî ðàáîòíèêà

ìàðòåíîâñêîãî öåõà ¹ 3
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ

Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
äîìåííîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÓÒÅÍÁÅÐÃÅÍÎÂÀ

Êóàíøè
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ÐÎÔ ñêîðáÿò ïî ïîâîäó

ñìåðòè
ÐßÁÎÂÀ

Ìèõàèëà Àôàíàñüåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ßÐÎÂÈÊÎÂÀ

Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

  ÃÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) «ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ»
ÍÀ ÁÀÇÅ ÃÐÓÏÏÛ ÎÀÎ «ÌÌÊ»

 приглашает выпускников 9–11-х классов для обучения
на бюджетной (бесплатной) основе по специальностям и профессиям:

  Среднее профессиональное образование
ñðîê îáó÷åíèÿ: íà áàçå 9 êë. – 3 ãîäà 10 ìåñ.; 11 êë. – 2 ãîäà 10 ìåñ.
150106 «Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì».
150101 «Ìåòàëëóðãèÿ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ».
240405 «Êîêñîõèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî».
130405 «Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ».
150803 «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ìàøèí, ãèäðîïðèâîäîâ,

ãèäðîïíåâìàòèêè».
150203 «Ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî».
151001 «Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ».
220301 «Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ (ïî îòðàñëÿì)».
140613 «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðî-

ìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïî îòðàñëÿì)».
190304 «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà æåëåçíûõ äîðîã».

Начальное профессиональное образование
ñðîê îáó÷åíèÿ: íà áàçå 9 êë. – 3 ãîäà; 11 êë. – 10 ìåñÿöåâ
• Äîìåíùèê.
• Îïåðàòîð ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà (ïî îòðàñëÿì).
• Ñòàëåïëàâèëüùèê êîíâåðòåðíîãî ïðîèçâîäñòâà.
• Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüùèê.
• Àïïàðàò÷èê-îïåðàòîð ÊÕÏ.
• Îáîãàòèòåëü ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
• Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê.
• Ìàøèíèñò ìàøèí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
• Ñâàðùèê (ýëåêòðîñâàðî÷íûå è ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû).
• Ñòàíî÷íèê (ìåòàëëîîáðàáîòêà).
• Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
• Ýëåêòðîìîíòåð îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè è ïðîâîäíîãî âåùàíèÿ.
• Ìàøèíèñò ïàðîâûõ òóðáèí.
• Ìàøèíèñò êîòëîâ.
• Îïåðàòîð ÝÂÌ.
• Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ëîêîìîòèâà.
• Ýëåêòðîìîíòåð óñòðîéñòâ ÑÖÁ.
• Ýëåêòðîìîíòåð ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîñòàíöèé è ñåòåé.

  Обучение на внебюджетной основе:
240308 Àíàëèòè÷åñêèé êîíòðîëü êà÷åñòâà õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (íà áàçå 9

êëàññîâ ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ).
1.3 Ëàáîðàíò-àíàëèòèê (íà áàçå 9 êëàññîâ ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà).
• Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ âñå îáó÷àþùèåñÿ ïîëó÷àþò ñìåæíûå ðàáî÷èå ïðîôåññèè.
• Âûïóñêíèêàì ãàðàíòèðóåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ».
• Ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ, ó÷àùèåñÿ ÍÏÎ îáåñïå÷èâàþò-

ñÿ áåñïëàòíûì îäíîðàçîâûì ïèòàíèåì.
• Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

  Приемные комиссии политехнического колледжа
располагаются в трех отделениях:

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
Îñò. «Ñòàëåâàðîâ», óë. Ñòàëåâàðîâ, 13, ò. 340-932.
Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå îòäåëåíèå
Îñò. «Ñòàëåâàðîâ», ïð. Ê. Ìàðêñà, 158, ò. 345-241.
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îòäåëåíèå
Îñò. «Òåàòð îïåðû è áàëåòà», óë. Êàçàêîâà, 11, ò. 221-481.

Приемные комиссии работают ежедневно (кроме выходных)
с 8.30 до 17.30.

28 ìàðòà èñ-
ïîëíèëîñü 4
ãîäà, êàê
óøëà èç æèç-
íè ëþáèìàÿ
ìàìà, áàáóø-
êà è ïðàáà-
áóøêà ßìèëÿ
Ê è ð à å â í à
ÀÊÑÀÏÒÀÐÎ-
ÂÀ. Áîëü óò-
ðàòû íå ïðî-
õîäèò, çà-
áûòü åå íå-
âîçìîæíî. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

ÑÈÐÃÀËÈÍÛ, ÑÀËÀÂÀÒÎÂÛ.

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

ð. Ò. 8-908-065-19-50.
*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà, õîë./

ãîð. âîäà, ãàç, òóàëåò è âàííà â äîìå.
Ò. 8-902-896-04-06.

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

*2-êîìíàòíûå êâàðòèðû, óë. Ñòà-
ëåâàðîâ, 15/3, 2/10, 54/30/12, åâðî-
ðåìîíò. Ò. 8-912-807-0015.

*Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò öåìåíò
ÙÏÖ-300 (òàðà). Ò. 8-951-455-03-48.
ÊÓÏËÞ

*Äâóõêîìíàòíóþ êâ. Ò. 37-35-67.
*Ìàëîñåìåéêó, 1-þ êâàðòèðó. Ò.

37-35-67.
ÑÄÀÌ

*Àâòîñåðâèñ, 130 ì2. Ò. 8-908-079-
68-77.

*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.

ÓÑËÓÃÈ
*Äâåðè ñ ñåéôîâûì ìåõàíèçìîì,

çàìêè, èìïîðòíûå, òàéíûå çàìêè è
ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ïî æåëàíèþ
çàêàç÷èêà. Ïå÷è, òåïëèöû, âîðîòà,
ëåñòíèöû, ïëîùàäêè, îãðàæäåíèÿ è
äð. Ò.: 49-17-40, 28-11-06.

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

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçà-
öèè, îòîïëåíèå (ïëàñòèê), ýëåêòðî-
ìîíòàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Óñòàíîâêà âîäîìåðîâ. Çàìåíà
âîäîïðîâîäà íà ïëàñòèê. Ýëåêòðî-
ìîíòàæ. Ò. 8-904-976-9651.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Âîäîìåðû, âîäîïðîâîä. Ò. 48-84-

16.
*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 43-03-13.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêóðèé».

Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 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.
*Ýëåêòðîïðîâîäêà. Áûñòðî, êà÷å-

ñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-908-066-
3002.

*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëî-
äèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà ãîäà. Ò.: 41-
44-35 (ð), 29-24-51 (ä).

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

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ âñåõ ìà-
ðîê. Ò. 30-86-09.

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

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ.
Âûçîâ áåñïëàòíî. Ò. 29-63-95.

*«ÐåìÒåõÑåðâèñ». Ðåìîíò ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí è õîëîäèëüíèêîâ. Ò.
31-90-80.

*Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí è õî-
ëîäèëüíèêîâ. Ò. 49-15-03.

*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñòà-
íîâêà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðèêîëîð.
Ãàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè. Ò. 41-44-35,
8-908-066-0906.

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

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå. Óñòà-
íîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-03, 8-3519-
040-880.

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

ÊÎËÎÐ-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,
ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.

*ÒÂ-àíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîä-
êà. Ò. 22-54-65.

*Òåëåàíòåííû! Âñåêàíàëüíûå.
Êà÷åñòâî, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.

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

*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 45-16-
20.

*Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ. Èïî-
òå÷íûé–ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò. Ò.
37-35-67.

*Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè
íà çàêàç. Çàìåð áåñïëàòíî. Ò.: 34-86-
35 (âå÷åðîì), 8-908-585-04-83.

*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.

*Âàø ïóòü ê ëþáâè è ñåìåéíîìó
ñ÷àñòüþ! Îðèãèíàëüíàÿ ìåòîäèêà
ðàáîòû. Ò. 8-904-811-5557.

*«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.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 8-906-851-9743.
*Îò «ÃÀÇåëè» äî «ÊàìÀÇà». Ïðî-

ôåññèîíàëüíûå ãðóç÷èêè. Äåøåâî.
Ò. 8-909-094-1548.

*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðåâîçêè.
Ãðóç÷èêè. Ò.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-577-
9627.

*Ãðóçîïåðåâîçêè, ãîðîä/ìåæãî-
ðîä. Ò.: 22-89-42, 8-950-746-4283.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

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

*Çàâîäó ÆÁÈ ÇÀÎ «Ñòðîèòåëü-
íûé êîìïëåêñ»: ýëåêòðîìîíòåð ïî
ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, ìàøèíèñò êðà-
íà áàøåííîãî è ìîñòîâîãî, îïåðà-
òîð ïóëüòà óïðàâëåíèÿ îáîðóäîâàíè-
åì æ/áåòîííîãî ïðîèçâîäñòâà –
ìóæ÷èíû, êîíòðîëåð áåòîííûõ è æ/
áåòîííûõ èçäåëèé (îáðàçîâàíèå
ÏÃÑ), ñòðîïàëüùèê. Áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, âûï-
ëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî. Îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ÇÆÁÈ: îñòà-

íîâêà òðàìâàÿ «Ñðåäíåóðàëüñêàÿ»,
ïðîåçä ìàðøðóòàìè: 3, 5, 9, 10, 13,
14, 15. Ò. 256-817.

*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ»
â ÓìèÀÒ: ìàøèíèñò ÀÃÏ, ìàøèíèñò
êðàíà íà ãóñåíè÷íîì õîäó, âîäèòåëü
à/ì, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó à/ì, ÄÑÌ,
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëó-
æèâàíèþ ýë. îáîðóäîâàíèÿ, ìàøè-
íèñò ýêñêàâàòîðà, ç/ï îò 20 ò. ð. Ïîë-
íûé ñîöïàêåò, ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï. Ò.:
34-89-78, 40-62-37.

*Ñóïåðìàðêåòó «Àäìèðàëòåéñ-
êèé», óë. Êàëìûêîâà, 11 (ð-í Õóòîð-
êîâ) îïåðàòîðû (îò 25 ëåò), ç/ï 10 ò.
ð., ïðîäàâöû-êàññèðû (îò 25 ëåò),
ç/ï 10 ò. ð., ïðîäàâöû (îò 25 ëåò), ç/
ï 10 ò. ð., ãðóç÷èêè, ç/ï 8 ò. ð., ñî-
òðóäíèêè ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, ç/ï
10 ò. ð. Ò. 37-75-19.

*Àâòîæåñòÿíùèê. Ò. 8-908-079-
68-77.

*Êîìïàíèè «Àðêàäà» ïðîäàâöû
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (ò. 8-
904-944-1498), êëàäîâùèêè, ãðóç÷è-
êè (ò. 236-373).

*Ïðîäàâåö. Ò.: 8-908-0677-950,
21-23-32.

*Óïðàâëÿþùèé ï÷åëîôåðìîé.
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäî-
âàíèÿ. Ò. 8-951-240-63-15.

*Ãðóç÷èêè. Óë. Ùîðñà, 2. Ò. 46-09-
25.

*Ôàñîâùèöû, âûñîêàÿ ç/ï. Ò. 46-
09-25.

*Ìîéùèöû, óë. Ùîðñà, 2. Ò. 46-
09-25.

*ÎÎÎ «Ýëåêòðîðåìîíò» íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó ãðóç÷èêè áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ïð. Ïóøêèíà, 7, êàá. 110 ñ 8.00 äî
17.00. Ò. 25-13-47.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Ïàñïîðò Êëåïèêîâà Ìàêñèìà
Àëåêñàíäðîâè÷à çà âîçíàãðàæäåíèå.
Ò. 8-906-89-86-801.
ÐÀÇÍÎÅ

*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçàâèñè-
ìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-8557.

*Ùåáåíü ñ äîñòàâêîé. Ò. 438-428.
*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò.

438-428.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
àãëîìåðàöèîííîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÂÅÐÒßÍÊÈÍÀ

Ëåîíòèÿ Òðîôèìîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Администрация, цехком и совет ветеранов
управления подготовки производства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нину Михайловну АКСЕНОВУ,
Веру Николаевну БАНИНУ, Бориса
Дмитриевича КРЫСАНОВА, Марию
Николаевну СЕРИКОВУ, Марию
Захаровну СТРУКОВУ, Нелли
Хусаиновну ИСКАНДАРОВУ,
Марию Федоровну ТАРАБАНОВУ с юбилеем!

Нину Михайловну АКСЕНОВУ,
Веру Николаевну БАНИНУ, Бориса
Дмитриевича КРЫСАНОВА, Марию
Николаевну СЕРИКОВУ, Марию
Захаровну СТРУКОВУ, Нелли
Хусаиновну ИСКАНДАРОВУ,
Марию Федоровну ТАРАБАНОВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.

Ìàãíèòîãîðñêèé îòäåë ×åëÿáèíñêîãî
ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíûé ëèöåíçèîííûé
öåíòð ïðè Ðîññòðîå»

ïðîâîäèò îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, ïðèåì
è ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé I è II óðîâíåé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì, èíæåíåðíûìè èçûñ-
êàíèÿìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêàçàííûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé. Ôîðìèðóåò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãðóïïû ïî
ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ñòðîèòåëü-
íîé îòðàñëè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ  Ìàãíèòîãîðñêà è
×åëÿáèíñêà.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãíèòîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 50, îôèñ 108.

Òåë./ôàêñ 8 (3519) 43-72-79.
×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê–ïÿòíèöà,

ñ 9.00 äî 17.00.

Военный комиссариат г. Магнитогорска проводит
отбор граждан, пребывающих  в запасе, в возрасте от

20 до 35 лет на военную службу по контракту в:
34 (ÎÌÑÁÐ) –1001 îìñá (ãîðíûé) – ñò. Çåëåí÷óêñêàÿ Êàðà÷àåâî-×åð-

êåññêàÿ ðåñïóáëèêà;
33 (ÎÌÑÁÐ) –1199 îðá (ãîðíûé) – ñò. Çåëåí÷óêñêàÿ Êàðà÷àåâî-×åðêåñ-

ñêàÿ ðåñïóáëèêà;
490 îãñàäí (ãîðíûé) – ñ. Áîòëèõ Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí.
Ñîëäàòàì è ñåðæàíòàì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â

ÎÌÑÁÐ (ã), êðîìå îêëàäîâ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ (îêëàäà ïî âîèíñêîìó
çâàíèþ è îêëàäà ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè), ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå âûï-
ëàòû:

 ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò (â ïðîöåíòàõ îò îêëàäîâ ïî âî-
èíñêîìó çâàíèþ è âîèíñêîé äîëæíîñòè) – îò 5 äî 70 ïðîöåíòîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò âûñëóãè ëåò;

 äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå îäíîãî îêëàäà ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè;
 íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è ñïåöèàëüíûé ðåæèì âîåí-

íîé ñëóæáû (105 ïðîöåíòîâ îò îêëàäà ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè);
 íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ áîåâîé ïîäãîòîâêè (íà äîëæíîñòÿõ ðÿ-

äîâîãî ñîñòàâà – 3000 ðóáëåé, ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà – 3300 ðóáëåé);
 ïîëåâûå äåíüãè (100 ðóáëåé â ñóòêè ñ êîýôôèöèåíòîì 1,5 – â ìåñÿö

4500 ðóáëåé).
Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñîñòàâèò îò 13000 òûñ. ðóá.
Åæåêâàðòàëüíî:

 ïðåìèÿ çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå âîèíñêîãî äîëãà (75 ïðîöåíòîâ îò
îêëàäîâ ïî âîèíñêîìó çâàíèþ è äîëæíîñòè).

Åæåãîäíî:
 åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà äîáðîñîâåñòíîå èñ-

ïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé (â ðàçìåðå 3-õ îêëàäîâ ïî âîèíñêî-
ìó çâàíèþ è äîëæíîñòè);

 ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü (â ðàçìåðå 2-õ îêëàäîâ ïî âîèíñêîìó çâàíèþ
è äîëæíîñòè);

 äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå â ðàçìåðå
600 ðóáëåé íà âîåííîñëóæàùåãî è 300 ðóáëåé íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè;

 îïëàòà ïðîåçäà âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ê ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ îòïóñêà è îáðàòíî (ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì).

Òàêæå ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè çàêëþ-
÷åíèè êîíòðàêòà, ïîäúåìíîãî ïîñîáèÿ è ñóòî÷íûõ äåíåã ïðè ïåðååçäå âî-
åííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà íîâîå ìåñòî âîåííîé ñëóæáû è êîì-
ïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ  ñ ïåðåâîçîì äîìàøíèõ âåùåé âîåííîñëó-
æàùåãî ê íîâîìó ìåñòó ñëóæáû.

Ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå âîåííîñëóæàùèõ â êîìíàòàõ îáùåæèòèé
ïî 3-4 ÷åëîâåêà, äëÿ âîåííîñëóæàùèõ ñ ñåìüÿìè â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ
ñåìåéíûõ îáùåæèòèé.

Ñîëäàòû è ñåðæàíòû íà ïåðèîä âîåííîé ñëóæáû ïî óñòàíîâëåííûì
íîðìàì îáåñïå÷èâàþòñÿ âîåííîé ôîðìîé îäåæäû, ïîñòåëüíûìè ïðèíàä-
ëåæíîñòÿìè è ìåáåëüþ (áåñïëàòíî).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28.04.2006 ãîäà ¹ 176 ñåðæàíòàì è ñîëäàòàì ïðè íåïðåðûâíîé ñëóæáå
ïî êîíòðàêòó íå ìåíåå 3-õ ëåò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà âíåêîíêóðñíîå
çà÷èñëåíèå è îáó÷åíèå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âûñøåãî ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî î÷íî-çàî÷íîé (âå÷åðíåé) èëè çàî÷íîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ.

Íà ïåðèîä ó÷åáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê.
Êîíòðàêòû ñ êàíäèäàòàìè, îòîáðàííûìè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæ-

áû, áóäóò çàêëþ÷àòüñÿ íà ñðîê íå ìåíåå òðåõ ëåò.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2-È
îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ: Ïåðìÿêîâ À. Þ., Áóðå Í. Ê., Óòÿãàíîâ Ì. Ë., Êóçíå÷åíêî Ê. À., Øíàéäåð Å. Ã., Äîðîæêèí

À. Â., Ñòðîêèíà Ê. Â., Áî÷êàðåâà È. Þ.
Âñåãî ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê ïðèñóòñòâîâàëî 6 ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ÷òî ñîñòàâèëî 60 % îò îáùåãî

êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî. Çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ
äîêóìåíòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðèëàãàþòñÿ.

1. Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

¹ Ðåãèñòðà- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Ìåñòîíàõîæäåíèå Íîìåð
ï. ï öèîííûé íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî- è ïî÷òîâûé àäðåñ êîíòàêòíîãî

íîìåð çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà òåëåôîíà

1 1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 455049, (3519)25-60-02
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÅÃÈÎÍ» ã. Ìàãíèòîãîðñê,

óë. Çàâåíÿãèíà, 9

2 2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 121099, ã. Ìîñêâà, (495) 662-32-44
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñèáèðñêàÿ óë. Êîìïîçèòîðñêàÿ, 13
ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ»

3 3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 119021, ã. Ìîñêâà, (495) 785-12-12
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëèçèíãîâàÿ óë. Òèìóðà Ôðóíçå, 24
êîìïàíèÿ «ÓÐÀËÑÈÁ»

4 4 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 115162, ã. Ìîñêâà, (495) 981-49-04
«Ãîçíàê-ëèçèíã» óë. Ïàâëà Àíäðååâà, 27

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ðàññìîòðåâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

2.1 Äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è ïðèçíàòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà:

¹ Ðåãèñòðàöèîí- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ
ï. ï íûé  íîìåð íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî-

çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1 1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Çàÿâêà â ïîëíîì îáúåìå ñîîòâåòñòâóåò
«ÐÅÃÈÎÍ» òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì

êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé

2.2  Îòêëîíèòü çàÿâêè:

¹ Ðåãèñòðàöèîí- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ
ï.ï íûé  íîìåð íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî-

çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1 2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
«Ñèáèðñêàÿ ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ» ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 25 ÔÇ ÐÔ

«Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21 èþëÿ
2005 ã. (ïðåäñòàâëåíà íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ âûïèñêà).

2 3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäóñ-
«Ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÓÐÀËÑÈÁ» ìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 25 ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìå-

ùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
 íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21 èþëÿ 2005 ã.
(ïðåäñòàâëåíà íåíàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ âûïèñêà). Íåñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó ï. 4
÷àñòè 1 ñò. 11 ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»
(íå ïðåäñòàâëåíà ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè
ó ó÷àñòíèêà çàäîëæåííîñòè
ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì).

3 4 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèþ,
«Ãîçíàê-ëèçèíã» óñòàíîâëåííîìó ï. 4 ÷àñòè 1 ñò. 11

ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (íå
ïðåäñòàâëåíà ñïðàâêà îá
îòñóòñòâèè ó ó÷àñòíèêà
çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì
íàëîãàì).

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 25–27 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã. «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñ-
òîÿâøèìñÿ.

ÏÐÈÍßÒÛÅ ÐÅØÅÍÈß:
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóð-

ñà: îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÅÃÈÎÍ».
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: âñå «çà», åäèíîãëàñíî.

À. Þ. ÏÅÐÌßÊÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
 È. Þ. ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ, ñåêðåòàðü.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1-È
îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ: Ïåðìÿêîâ À. Þ., Áóðå Í. Ê., Óòÿãàíîâ Ì. Ë., Êóçíå÷åíêî Ê. À., Øíàéäåð Å. Ã., Äîðîæêèí
À. Â., Ñòðîêèíà Ê. Â., Áî÷êàðåâà È. Þ.

Âñåãî ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê ïðèñóòñòâîâàëî 6 ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ÷òî ñîñòàâèëî 60 % îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî. Çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ
äîêóìåíòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðèëàãàþòñÿ.

1. Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå çàÿâêè â êîíêóðñå

¹ Ðåãèñòðà- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Ìåñòîíàõîæäåíèå Íîìåð
ï. ï öèîííûé íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî- è ïî÷òîâûé àäðåñ êîíòàêòíîãî

íîìåð çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà òåëåôîíà

1 1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 455049, (3519)25-60-02
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÅÃÈÎÍ» ã. Ìàãíèòîãîðñê,

óë. Çàâåíÿãèíà, 9

2 2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 121099, ã. Ìîñêâà, (495) 662-32-44
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñèáèðñêàÿ óë. Êîìïîçèòîðñêàÿ, 13
ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ»

3 3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 119021, ã. Ìîñêâà, (495) 785-12-12
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëèçèíãîâàÿ óë. Òèìóðà Ôðóíçå, 24
êîìïàíèÿ «ÓÐÀËÑÈÁ»

4 4 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 455044, ã. Ìàãíèòîãîðñê, (3519) 22-00-61
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëèçèíã-Ì» ïð. Ëåíèíà, 68

5 5 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 115162, ã. Ìîñêâà, (495) 981-49-04
«Ãîçíàê-ëèçèíã» óë. Ïàâëà Àíäðååâà, 27

     2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ðàññìîòðåâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

     2.1 Äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è ïðèçíàòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà:

¹ Ðåãèñòðàöèîí- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ
ï. ï íûé  íîìåð íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî-

çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1 1 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Çàÿâêà â ïîëíîì îáúåìå ñîîòâåòñòâóåò
«ÐÅÃÈÎÍ» òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì

êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé

2.2 Îòêëîíèòü çàÿâêè:
¹ Ðåãèñòðàöèîí- Ôèðìåííîå (ïîëíîå) Îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ
ï. ï íûé  íîìåð íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî-

çàÿâêè ïðàâîâàÿ ôîðìà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1 2 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
«Ñèáèðñêàÿ ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ» ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 25 ÔÇ ÐÔ

«Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21 èþëÿ
2005 ã. (ïðåäñòàâëåíà íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ âûïèñêà).

2 3 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäóñ-
«Ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÓÐÀËÑÈÁ» ìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 25 ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìå-

ùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
 íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21 èþëÿ 2005 ã.
(ïðåäñòàâëåíà íåíàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ âûïèñêà). Íåñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó ï. 4
÷àñòè 1 ñò. 11 ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»
(íå ïðåäñòàâëåíà ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè
ó ó÷àñòíèêà çàäîëæåííîñòè
ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì).

3 4 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ëèçèíã-Ì»

4 5 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèþ,
«Ãîçíàê-ëèçèíã» óñòàíîâëåííîìó ï. 4 ÷àñòè 1 ñò. 11

ÔÇ ÐÔ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (íå
ïðåäñòàâëåíà ñïðàâêà îá
îòñóòñòâèè ó ó÷àñòíèêà
çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì
íàëîãàì).

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 25–27 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã. «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ.

ÏÐÈÍßÒÛÅ ÐÅØÅÍÈß:
Êîíêóðñíàÿ  êîìèññèÿ  ïðèíèìàåò ðåøåíèå  î  çàêëþ÷åíèè  äîãîâîðîâ  ëèçèíãà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì

êîíêóðñà: îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÅÃÈÎÍ».
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: âñå «çà», åäèíîãëàñíî.

À. Þ. ÏÅÐÌßÊÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
È. Þ. ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ, ñåêðåòàðü.

Íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèþ, óñòàíîâ-
ëåííîìó ï. 4 ÷àñòè 1 ñò. 11 ÔÇ ÐÔ «Î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» (íå ïðåäñòàâëåíà ñïðàâêà
îá îòñóòñòâèè ó ó÷àñòíèêà çàäîëæåí-
íîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì).
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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.

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷

ÑÊËßÐÎÂ.

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 26.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1275.
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.

• 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

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВРАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

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 %

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.
8•904•974•8010

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
О

и
Н

Лиц. А
251175

М
О

и
Н

АВИАКАССА
на Чапаева, 3.

22-12-75

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:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

«ЗЛАТО»«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»«ЭСТЕТ»

КРЕДИТКРЕДИТ

• без без

от 3000 руб./за изделие

ПЕРЕПЛАТЫ • ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

СКУПКАСКУПКА

м-н «Злато», ул. Набережная, 2, т. 22-08-78

м-н «Злато», пр. К. Маркса, 93, т. 27-80-54

ОБМЕНОБМЕН

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

12 апреля в 10.00
в актовом зале

ТУ № 104

Правление.

состоится отчетная
конференция

гаражно-строительного
кооператива

«Металлург-3».

Солярий –
класса люкс!

Ученые
рекомендуют
более низкие дозы
загара
при интенсивном
излучении.

Ученые
рекомендуют
более низкие дозы
загара
при интенсивном
излучении.

Оздоровительный центр «Би Саунд +»Оздоровительный центр «Би Саунд +»

Ул. Первомайская, 9,
т. 49-43-19.

Ул. Первомайская, 9,
т. 49-43-19.

Для тех,
кто заботится
о своем здоровье!

Для тех,
кто заботится
о своем здоровье!

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАГАР!БЕЗОПАСНЫЙ ЗАГАР!

4минуты в нашем
солярии =
10 минутам

в соляриях города.

ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАГАРА:

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.

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.

Магнитогорский
государственный
университет

инженеров-
программистов ИВЦ
для обслуживания

вычислительной техники.

E-mail: infodep@masu.ru

Тел. 35-95-07.
С формой резюме

можно ознакомиться на сайте
университета www.masu.ru

Резюме направлять по адресу:
пр. Ленина, 114, к. 214.

приглашает на работу

ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ.

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• 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!

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!

доводим до вашего
сведения,

что на лицевые
счета

в Кредит Урал Банке
переведена

материальная помощь
за март.

Уважаемые
неработающие
пенсионеры

ОАО «ММК»,
инвалиды труда

и профзаболевания,

Уважаемые
неработающие
пенсионеры

ОАО «ММК»,
инвалиды труда

и профзаболевания,

Атторней” ”

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

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

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

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.

S

S

S

S

S

S

S

1330

1855

1880

2095

2130

2600

2500

10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.

S

S

S

S

S

S

1310

1415

1545

1880

1910

2065 *

16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

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

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

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


