
Ре
кл

ам
а

Кремль сверяет 
бизнес-планы

2 3 4 5
«Винни-Пух» 
поет 
«Ванюшу» 6 7

Типография 
как способ 
выживания

«Второе 
сердце» 
мужчины

«Секс – 
это тоже форма 
движения»

10 апреля 2008 года

№ 40 (11837) 
www.mmgazeta.ru

Сезон 
кровопийц

четверг
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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  ю-з ю-з ю-з ю-з з з
 2...5 2...5 2...5 2...5 2...5 2...5

       ПяТница              СуббоТа           ВоСкРеСенье
температура, 0 С и осадки

 ночью       днем           ночью         днем            ночью          днем
 +9...+11     +16...+18     +12...+14   +17...+19       +12...+14    +17...+19

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  732 732 729 729 729 729
   65 40 56 33 58 25

С корабля на бал: 
из армии 
на производство

бегущая строКа ФРАЗА ЦИФРА

54Что может быть надежнее в президентском 
окружении, чем кремлевская стена!

Столько руководителей крупных российских 
компаний обеспокоены кадровыми проблемами.

михаил мамЧиЧ

Виктор Рашников принял участие во встрече крупнейших российских 
бизнесменов с избранным президентом Дмитрием медведевым

процента

Город будущего
Правительство Челябинской области, руководство 
ММК и городская власть Магнитки договорились о 
совместных действиях по превращению металлурги-
ческой столицы Южного Урала в город будущего.

От лица сторон соглашение подписали первый вице-губернатор 
Владимир Дятлов, глава Магнитогорска Евгений Карпов и вице-
президент управляющей компании ММК по финансам и экономи-
ке ММК Владимир Шмаков. Церемония состоялась в Челябинске 
в рамках IX Южно-Уральского экономического форума. 

В соответствии с документом областное правительство и 
муниципальное образование берут на себя обязательства по со-
действию инвесторам в получении земельных участков и админи-
стративному сопровождению выдачи согласований, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов. Инвесторы подтверж-
дают готовность вложить средства в организацию производств и 
создание новых рабочих мест на территории города.

Чистота и порядок
На МагНитогорсКоМ металлургическом комбина-
те проходит традиционный месячник по благоустрой-
ству территории. 

Цель ежегодных мероприятий – наведение чистоты и порядка на 
территории предприятия после зимнего периода. Распоряжением 
по комбинату определен план-график, назначены ответственные 
за проведение субботника. 

В течение ближайших недель подразделениям ММК пред-
стоит навести порядок и чистоту на прилегающих территориях, 
обновить средства наглядной агитации. Работы по уборке и бла-
гоустройству территорий будут организованы также на дочерних 
предприятиях, в организациях и учреждениях комбината. 

Депутатский контроль
Председатель городсКого собрания депута-
тов александр Морозов посетил детский спортивно-
оздоровительный комплекс «абзаково» и познакомился 
с ходом его реконструкции.

На эти цели, включая проектирование спортивного городка 
и учебного центра, капитальный ремонт инженерных сетей и 
столовой, на текущий год из бюджета города выделено 25 мил-
лионов 712 тысяч рублей. Спикера интересовала эффективность 
использования бюджетных средств.

Осмотрев строительные площадки, Александр Морозов 
убедился в том, что реконструкция объекта ведется строго с 
определенными сроками и на высоком качественном уровне. 
Более того, руководитель МУ «Отдых» сообщила, что на данный 
объект обещаны средства и из областного бюджета в объеме 45 
миллионов рублей. Дело в том, что ДСОК «Абзаково» будет при-
нимать на отдых и обучение одарённых детей со всей Челябин-
ской области. Первые отдыхающие приедут сюда уже в начале 
нынешнего лета.

Под эгидой «аиФ»
в ближайшие выходНые ртурный столбик тер-
мометра поднимется до плюс девятнадцати.
Но почти летняя температура не помешает провести в ГЛЦ «Аб-
заково» VIP-турнир по горным лыжам и сноуборду «Уральский 
бугель». Турнир, который стартует сегодня и  продлится до 
13 апреля,  интересен не только и даже не столько собственно 
спортивной программой. Его основная цель – поддержание кор-
поративного духа у представителей бизнес-элиты Уральского ре-
гиона. Три года эти соревновнаия проводились под эгидой газеты 
«Коммерсантъ» , теперь они пройдут под брендом еженедельника 
«Аргументы и факты».

автомобилисты-фигуристы
в сУбботУ, 12 аПреля, на автодроме сК «Металлург-
Магнитогорск» (улица Набережная, 5) состоятся сорев-
нования на Кубок  по фигурному вождению автомобиля. 
Пройдут они в честь дня космонавтики.

В составе каждой команды будет три человека – двое мужчин и 
одна женщина. Участвовать  в соревнованиях могут команды авто-
салонов города и ОАО «ММК». Заявочный взнос – 5 тысяч рублей. 
Все участники должны иметь при себе водительские права.

Телефон для справок 46-05-77.

День Победы
вчера под председательством главы 
города евгения Карпова состоялось 
заседание оргкомитета по празднова-
нию  в Магнитогорске дня Победы. 
Это будет грандиозный праздник, 
главные мероприятия которого прой-
дут у монумента «тыл–Фронту» 
и на площади перед зданием город-
ской администрации. 

Семинар
вчера в Магнитогорске начался об-
ластной научно-практический семинар 
«роль комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в реаби-
литации детей и семей, находящихся 
в социально опасном положении». 
его организовала межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Челябинской 
области.

Флеш-моб
Необычную акцию намерена провести 
сегодня общественная молодежная 
палата при Законодательном собрании 
Челябинской области. Получасовой 
флеш-моб под названием «Новые 
высоты» пройдет на крыше самого 
высокого из ныне действующих зданий 
Челябинска – офис-центра «Мизар». 
Поднявшись на вертолетную площад-
ку высотки, участники акции будут в 
течение 30 минут запускать бумажные 
самолеты и воздушные шары, на кото-
рых напечатаны выдержки и цитаты 
из речей действующего и избранного 
президентов россии. все высказыва-
ния владимира Путина и дмитрия 
Медведева будут подобраны по теме 
образования.

во вторНиК избранный 
Президент российской Фе-
дерации дмитрий Медведев 
провел в Кремле встречу 
с членами бюро правления 
российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.

Бизнесмены говорили с буду-
щим главой государства о раз-
ных проблемах – от вступления 
России в ВТО и недостаточной 
ответственности чиновников до 
нехватки экскаваторов и буль-
дозеров. И Дмитрий Медведев, 
в основном, поддержал их.

На встречу были приглашены 
23 крупных предпринимателя, 
входящих в бюро правления 
РСПП. В их числе – председатель 
совета директоров ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. 
В мероприятии также приняли 
участие заместитель руково-
дителя Администрации прези-
дента – помощник президента 
Владислав Сурков, помощник 
президента Игорь Шувалов, ми-
нистр экономического развития 
и торговли Эльвира Набиуллина, 
статс-секретарь – заместитель 
министра финансов Сергей Ша-
талов.

Виктор Рашников уже десять 
лет возглавляет Челябинский 
областной союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
которому на днях исполняется 
пятнадцать лет. За эти годы 
региональное отделение СПП 
превратилось в авторитетную 
организацию, решающую се-
рьезные задачи развития эко-
номики Южного Урала. С 2004 
года Виктор Рашников входит в 
состав бюро правления Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей.

Это была первая встреча бу-
дущего главы государства с 
промышленниками и предпри-
нимателями в статусе избранного 
президента и вторая – с начала 
нынешнего года. 31 января еще 
в статусе первого вице-премьера 
Дмитрий Медведев посетил 
съезд РСПП в Краснодаре, на 

котором выступил за тесное 
взаимодействие бизнеса и госу-
дарства.

На этот раз избранный пре-
зидент предложил членам 
РСПП обсудить концепцию 
социально-экономического 
развития до 2020 года. Со-
общив, что за последние пять 
лет по объему ВВП, рассчи-
танному по паритету покупа-
тельной способности, Россия 
обогнала Францию, Бразилию 
и Италию, Дмитрий Медве-
дев заметил, что на данном 
этапе в экономике важно все.  
– Главными факторами конку-
рентоспособности становятся 
применение энергосберегаю-
щих технологий, снижение 
материалоемкости и приме-
нение новых материалов. И, 
разумеется, повышение произ-
водительности труда, – пояснил 
избранный президент. – Надо 
преодолевать технологическую 
замкнутость крупных пред-
приятий и переходить на си-
стему аутсорсинга, активно 
подключая к этим моментам и 
производство конечного про-
дукта – малые предприятия.  
Но ничего ни у крупных, ни у 
малых предприятий не выйдет, 
если не решить вопрос с под-
готовкой кадров. А в этом, по 
словам Дмитрия Медведева, 
может помочь новая система 
подготовки по специальностям.  
– Не нужно восстанавливать 
ПТУ 1970-х годов, которыми мы 
так гордились, – подчеркнул из-
бранный президент, – нужна но-
вая система подготовки кадров 
по всем специальностям, кото-
рые необходимы для перехода 
на инновационную экономику.  
С крупнейшими российскими 
предпринимателями Дмитрий 
Медведев обсудил также роль 
государства в бизнесе и роль 
частного предпринимательства 
в экономике России. Были затро-
нуты такие ключевые вопросы, 
как налоговая система и пенси-
онная реформа, проблема имид-
жа российского бизнеса и под-
держка активности российского 
бизнеса за пределами России. 

Дмитрий Медведев призвал 
предпринимателей переходить 
к новой модели организации 
производства, обеспечивающей 
повышение производитель-
ности труда. Он отметил, что 
по отдельным отраслям уро-
вень производительности труда 
в России отстает от развитых за-
рубежных стран в двадцать раз, 
и призвал преодолевать техно-
логическую замкнутость круп-
ных предприятий и переходить 
на систему аутсорсинга – пере-
дачу не ключевых функций 
субподрядчикам, прежде всего 
малым и средним предприяти-
ям. По мнению избранного 
президента, малые предприятия 
способны более гибко реаги-
ровать на конъюнктуру рынка, 
обеспечивать необходимую мо-
бильность и самые передовые 
технические решения.

Одним из путей повыше-
ния производительности труда 
в России Дмитрий Медведев 
считает улучшение условий ра-
боты и стимулирование людей 
к инновационному поведению. 
«Уровень производительности 
труда не только экономическая, 
но и важнейшая социальная 
и ценностная проблема», – под-
черкнул он.

Избранный президент указал, 
что рост производительности 
труда приобретает особую ак-
туальность на фоне демогра-
фических проблем, поскольку 
в определенной мере способен 
компенсировать нехватку рабо-
чей силы.

Делясь впечатлениями о встре-
че в Кремле, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников подчеркнул 
важность и своевременность со-
стоявшегося разговора. По его 
словам, многие из тех проблем, 
которые затронул в своем вы-
ступлении Дмитрий Медведев, 
уже решаются на комбинате. Это 
в частности, и активность за ру-
бежом – строительство в Турции 
металлургического комплекса, и 
неуклонный рост производитель-
ности труда, являющейся одной 
из самых высоких в отрасли.
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НеобычНо теплый апрель 
принес горожанам неприят-
ный сюрприз – в окрестностях 
города проснулись клещи. Уже 
зарегистрировано три случая, 
все они произошли за городом, 
пострадал ребенок. 

– Укушенным  ввели иммуно-
глобулин, в данный момент они 
чувствуют себя нормально, – рас-
сказывает заместитель главного 
санитарного врача по Магнитогор-
ску Наталья Давыдова. – Но три 
человека – это лишь капля в море: 
сейчас начинается самый опасный 
период, поэтому мы находимся в 
полной боевой готовности. В про-
шлом году клещи укусили 1096 
магнитогорцев, из них 239 – а это 
22 процента – в черте города: в 
парках, скверах, на стадионах и 
кладбищах. Энцефалитом заболели 
шестеро, но, слава богу, летальных 
случаев не было. Вообще, такая 
динамика и держится – заболевших 
каждый год пять–семь человек, 
исключая лишь пиковый 2005 год, 
когда энцефалитом заразились 24 
магнитогорца. 

Эпидемиологи из Роспотреб-
надзора по Челябинской области  
считают, что и нынешний год может 
стать пиковым, когда численность 
клещей и покусанных ими людей  
значительно возрастет. К тому же 
из-за глобального потепления и свя-
занным с ним изменением климата 
на Урале клещи стали просыпаться 
все раньше: вместо  конца апреля – в 
его начале. По области уже зареги-
стрировано 36 укушенных. 

– Как любое беспозвоночное, 
клещи активизируются при опреде-
ленной температуре, – рассказы-
вает эксперт «ММ», биолог отдела 
экологического воспитания Дворца 
творчества детей и молодежи Свет-
лана Ушакова. –  Проснулись мухи, 
жуки, дневные и ночные бабочки, а 

вместе с ними и клещи. Они голодны 
и караулят возле тропинок и дорог. 
Существует миф, что клещи прыга-
ют на людей с берез. Это не так – они 
сидят на высокой траве, зарослях 
кустарников. Так что опасность под-
стерегает везде. Основной источник 
питания для клещей – это грызуны:  
полевки, мыши. Существует понятие 
«волны жизни» – колебание числен-
ности особей. Грызуны последние 
шесть лет активно размножаются, 
соответственно растет количество 
клещей. Изменился и ареал их 
обитания. Если раньше  этих пау-
кообразных можно было встретить в 
заповедниках – на территории Баш-
кирии или в Ильменском, то теперь 
они частенько встречаются в городе, 
даже «катаются» в общественном 
транспорте. Прошлой осенью на 
стадионе в центре Магнитки моя 
собака «насобирала» 15 кровосо-
сов! Кстати, в отличие от людей, 
собакам прививок еще не делают, 
так что берегите своих животных. 
Добычей клещей становится и 
крупный рогатый скот. Поэтому если 
покупаете молоко с рук, обязательно 
кипятите его.

Как защититься от мелких врагов? 
Специалисты советуют обрабатывать 
одежду специальными средствами 
– их можно купить в аптеке. Ак-
туален старый способ – внимательно 
осматривать друг друга, ведь клещ 
не вцепляется сразу – он долго ищет 
местечко. На светлой одежде обнару-
жить паукообразное будет легче. Если 
клещ вас все же укусил, обращайтесь 
в травмпункты города. А самый 
эффективный способ уберечься от 
заражения –  это прививка. 

– Магнитка  к нашествию клещей 
готова, – уверен заместитель началь-
ника управления здравоохранения 
города Дмитрий Коваленко.  – Про-
вели учебу персонала, вакцина есть 
в каждом  прививочном  кабинете во 
взрослых и детских поликлиниках. 

Иммуноглобулина хватает – им обе-
спечены стационары, оздоровитель-
ные лагеря. Детям иммуноглобулин 
предоставляют бесплатно. Места 
отдыха, как всегда, будут обработа-
ны от клещей.  

На комбинате и «дочках» забота о 
здоровье работников – не на словах, 
а в делах. Еще в начале марта дирек-
тор по персоналу и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Александр 
Маструев известил о начале вак-
цинации в здравпунктах комбината 
в счет заработной платы.  Первая 
и вторая прививки – через месяц, 
третья – через год после второй. Да-
леко ходить не будем – сотрудники 
редакции «ММ» централизованно 
сделали три необходимые привив-
ки, поэтому нынешней весной мы 
клещей не боимся. 

Еще одна опасность, о которой 
предупреждают эпидемиологи, – 
на Южном Урале сложились благо-
приятные условия для появления 
малярийных комаров. Обычно они 
живут в Африке, Юго-Восточной 
Азии, Северном Кавказе и За-
кавказье. Электронные СМИ ци-
тируют слова начальника отдела 
эпиднадзора Раисы Косаревой: 
возможны не только «завозные» 
случаи, когда инфекцию привозят 
иностранцы или россияне, побы-
вавшие в местах обитания опасных 
насекомых, но и самостоятельное 
распространение малярии на тер-
ритории области. 

Магнитогорские эпидемиологи 
проявляют больший оптимизм. 

– Чтобы малярийный комар смог 
у нас размножаться, нужно, чтобы 
лето было теплым, как в тропиках, 
– считает Наталья Давыдова. – Ко-
мары откладывают личинки в воду 
определенной температуры, градус 
ниже – и ничего у них не выйдет. 
Поэтому, думаю, эта напасть Маг-
нитку минует. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

10 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru2

Кровопийцы вышли  
на охоту

всероссийсКая аКция

Клещи укусили двоих взрослых магнитогорцев и ребенка 

Обеспечь будущее 
своей семьи
«ФИНАМ» проводИт всероссийскую акцию 
«обеспечь будущее своей семьи».

12 апреля 2008 года инвестиционная компания «ФИНАМ» 
проводит всероссийскую акцию «Обеспечь будущее своей 
семьи». В рамках этой акции в десятках городов Российской 
Федерации пройдут бесплатные семинары, посвященные 
основам работы фондового рынка. Эти семинары рассчита-
ны на самый широкий круг слушателей и призваны помочь 
инвесторам получить высокую доходность вложений. 

В рамках всероссийской акции компании «ФИНАМ» 
«Обеспечь будущее своей семьи» пройдут различные 
образовательные мероприятия для частных инвесторов. 
Ведущие семинаров расскажут участникам о современных 
эффективных технологиях управления личными финансами, 
оптимальных направлениях вложения свободных средств с 
учетом достаточно высокой инфляции, преимуществах и 
недостатках основных инструментов инвестирования. 

Эксперты фондового рынка порекомендуют, во что 
сегодня выгодно вкладывать средства, как приумножить 
капитал при помощи фондового рынка, посоветуют, как 
распорядиться семейными средствами, как поднять фи-
нансовое благополучие семьи, накопить на квартиру, не 
зависеть от государственной пенсии и обеспечить будущее 
своих детей. 

Тем, кто уже знаком с рынком ценных бумаг, в рамках ак-
ции компания «ФИНАМ» предложит специальные условия, 
которые помогут инвесторам снижать издержки при работе 
на фондовом рынке и направить освободившиеся средства 
на новые инвестиции, а значит, на обеспечение и поддержку 
своей семьи. 

Отличительная черта этой акции – не только стремление 
увеличить количество частных инвесторов в стране, но 
направленность на семью, что особенно актуально в свете 
государственной политики поддержки семейных ценностей, 
развития и укрепления различных институтов семьи. 

«2008-й объявлен в России Годом семьи, что связано с уси-
лением ее роли в развитии государства и общества. Однако 
не менее важным аспектом увеличения влияния института 
семьи является не только социальное, но и финансовое 
благополучие российских семей, – считает руководитель 
учебного центра компании «ФИНАМ» Яна Ромашкина. – 
Вложения в фондовый рынок остаются очень действенным 
способом обеспечить финансовое благосостояние семьи. Со-
временный рынок ценных бумаг сегодня может предложить 
множество инструментов для эффективного инвестирования. 
И главная задача нашей акции «Обеспечь будущее своей 
семьи» – помочь российским гражданам сделать инвестиции 
основой достойной жизни, освободить близких от финан-
совых проблем».

Тема эффективного инвестирования становится особенно 
популярной в России с ростом финансовой грамотности 
населения. Число частных инвесторов неуклонно растет, 
чему способствуют многолетний рост российского рынка, 
увеличение доходов российских граждан. Если в начале 2000 
годов количество частных инвесторов исчислялось десят-
ками тысяч, то сегодня счет идет на сотни тысяч клиентов, 
и вскоре, по прогнозам экспертов, в работе рынка будут 
участвовать миллионы человек. 

Инвестиционная компания «ФИНАМ» не первый раз 
организует столь масштабные акции. В сентябре прошлого 
года компания стала инициатором проведения крупнейшей 
всероссийской образовательной акции, направленной на 
информирование населения страны о возможностях фон-
дового рынка «День финансовых знаний». В рамках этой 
акции образовательные семинары прошли более чем в 60 
регионах, по итогам акции число ее участников превысило 
восемь тысяч. 

В Магнитогорске акция   пройдет 12 апреля в 14.00 по 
адресу: ул. Грязнова, 36/1, приемная комиссия МГППК. 

ВладИслаВ ИсаЕВ,  
отдел по связям с общественностью  и сМИ  

инвестиционного холдинга «ФИНаМ».

Вас ждет дом «Ветеран»!
чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило прекрасный дом «ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь 
с первых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает труд-
ности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам по адресу: 
пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит 
вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
дирекция МГ боФ «Металлург».

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

№ 4-И от 31.03.2008 г. Магнитогорск
Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.
Присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Гампер Д. Э., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнайдер 

Е. Г., Дорожкин А. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 70 % 

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Заявки 
участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма участника конкурса
Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер кон-
тактного теле-

фона

1 1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РЕГИОН» 

455049, 
г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9

(3519) 25 60 02

2 2
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сибирская лизинго-
вая компания»

121099,
г. Москва,

ул. Композиторская, 
13

(495) 662 32 44

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РЕГИОН» 

Заявка в полном объеме соответ-
ствует требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией

 
2.2. Отклонить заявку:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 2
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сибирская 

лизинговая компания»

Непредставление документов, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. (представлена ненадлежа-

щим образом оформленная выписка).

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.

а. Ю. ПЕрМЯКОВ,  
заместитель председателя комиссии. 

И. Ю. БОЧКарЕВа,  
секретарь.

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

№ 5-И от 31.03.2008 г. Магнитогорск
Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.  
Присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Гампер Д. Э., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнай-

дер Е. Г., Дорожкин А. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 70 % 

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Заявки 
участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РЕГИОН» 

455049, 
г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9

(3519) 25 60 02

2 2
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
лизинговая компания»

121099,
г. Москва,

ул. Композитор-
ская, 13

(495) 662 32 44

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РЕГИОН» 

Заявка в полном объеме соответ-
ствует требованиям, установленным 

конкурсной документацией

 2.2.  Отклонить заявку:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер за-

явки

Фирменное (пол-
ное) наименование 
и организационно-

правовая форма участ-
ника конкурса

Обоснование решения

1 2
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибирская лизинговая 

компания»

Непредставление документов, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. (представлена ненадлежа-

щим образом оформленная выписка).

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 участ-

ником конкурса: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН». 
Результаты голосования конкурсной комиссии все: «за», единогласно.

а. Ю. ПЕрМЯКОВ,  
заместитель председателя комиссии. 

И. Ю. БОЧКарЕВа,  
секретарь.

Полярные недра
вчерА в Москве исполняющий обязанности губер-
натора челябинской области Андрей косилов принял 
участие в совещании по реализации проекта «Урал про-
мышленный – Урал полярный» под руководством пред-
седателя правительства россии виктора Зубкова.

На заседание были приглашены губернаторы УрФО, предста-
вители федеральных министерств и участники проекта. Андрей 
Косилов выступил с докладом на тему «Как освоение недр По-
лярного Урала повлияло на социально-экономическое развитие 
Челябинской области».

Впервые о проекте «Урал промышленный – Урал полярный» 
заговорили в ходе визита Владимира Путина в Челябинск в марте 
2005 года. Проект предусматривает создание нового горнопро-
мышленного региона на Северном Урале. В марте этого года 
южноуральское правительство приняло решение о приобретении 
в областную собственность пакета акций корпорации «Урал про-
мышленный – Урал полярный» на сумму 200 миллионов рублей. 
О своей заинтересованности в разработке Полярного Урала 
проявили ММК, комбинат «Магнезит», «Мечел» и другие про-
мышленные предприятия.

В неоплатном долгу
в кАНУН празднования 63-й годовщины победы еще 30 
машин марки «ока» будут вручены магнитогорским ве-
теранам и инвалидам великой отечественной войны. 

Обеспечением ветеранов автотранспортом всегда занимался феде-
ральный центр. Три года назад эту льготу монетизировали, область 
не смогла взять на себя расходы по обеспечению фронтовиков и 
тружеников тыла личным транспортом, однако у Федерации остались 
обязательства перед теми ветеранами, которые до вступления в силу 
122-го закона успели пройти медико-социальную экспертизу и встать 
в очередь. В 2005-м Магнитка получила 21 автомобиль, в 2006-м – 
семь, в 2007-м – и того меньше – пять машин. В наступившем году 
Владимир Путин выразил недовольство сроками расплаты по долгам 
и обязал правительство ускорить этот процесс, дав ветеранам воз-
можность выбрать: автомобиль или компенсацию за него в размере 
100 тысяч рублей.

В Магнитогорске проживают 123 очередника на получение 
автотранспорта. Причем среди них есть те, кто впервые решил 
воспользоваться этой льготой. Других ветеранов, которые по 
прошествии семи лет эксплуатации бесплатного автомобиля по 
закону могли встать в очередь на замену машины, государство 
вычеркнуло из списка ожидающих. 

– Мы изучили ситуацию и выяснили, что 80 процентов стоящих 
в очереди хотели бы вместо «Оки» компенсацию, – говорит специ-
алист управления социальной защиты населения Магнитогорска 
Галина Амелина. – Но пока никаких документов по поводу выплат 
из области мы не получали. Рассчитается ли Федерация с ветера-
нами в этом году или перенесет на следующий – неизвестно.

Между тем до празднования Дня Победы осталось меньше 
месяца. Не все инвалиды Великой Отечественной по возрасту 
и здоровью в состоянии дождаться заслуженной помощи от го-
сударства. Списки очередников редеют. Среди магнитогорских 
льготников, в основном, ветераны от 1913 до 1925 года рождения. 
Самому старшему участнику ВОВ Василию Алексееву в этом 
году исполнится 98 лет. 

В связи с производством работ МП «Трест 
«Теплофикация» по строительству теплотрас-
сы от тепловых сетей ОАО «ММК» до поселка 
Железнодорожников на участке, расположен-
ном по адресу: Верхнеуральское шоссе, 26, с 
8.00 12 апреля до 20.00 13 апреля трамвайные 

маршруты № 9, 15, 27 ходить не будут. На пери-
од производства работ перевозка пассажиров 
будет осуществляться силами МП «Магнито-

горское пассажирское автотранспортное  
предприятие № 1».

МП «Трест «Теплофикация» приносит извине-
ния за причиненные неудобства.
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То, что клещи прыгают на людей с берез, – миф
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Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях 
делает слабым государство.

вольтер

палитра

Перепадут ли «пенсионные» деньги транспортникам?

«Двушку»  взяли 
на  мушку

«гДе-то мы нахомутали...»
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мозаика

Медаль 
для инаугурации
НеобычНый заказ выполняет Санкт-Пе-
тербургский монетный двор, расположенный в Петро-
павловской крепости. здесь чеканят памятные медали 
для торжественной церемонии инаугурации президента 
Дмитрия Медведева.

Традиция выпуска памятных медалей в России появилась еще 
при Петре Первом. Император награждал военных и сановников 
медалями из серебра и бронзы по случаю крупных побед. А его 
потомки стали чеканить медали по случаю собственного всту-
пления на престол.

В наше время памятные медали вернулись при Владимире 
Путине. Четыре года назад Санкт-Петербургский монетный 
двор получил заказ на их изготовление по случаю инаугурации 
Владимира Владимировича. На аверс серебряной медали попал 
вид Кремля со Спасской башней, Дворцом съездов и кусочком 
набережной. На реверсе оказались двуглавый орел и надпись 
«Вступление В. В. Путина в должность президента России». 
Иностранное слово «инаугурация» на русскую медаль решили не 
ставить. Для Владимира Путина в Петербурге отчеканили 1750 
серебреников. В белых пакетиках они разошлись среди гостей 
церемонии. Ни одной награды при этом не осталось даже для 
музея Санкт-Петербургского монетного двора.

«Памятную медаль для инаугурации Дмитрия Медведева 
чеканят из серебра 925-й пробы. Весит она 31 грамм, размером 
с большую пуговицу», – сообщил корреспонденту «Российской 
газеты» пожелавший остаться неизвестным сотрудник Монетного 
двора. Все, что связано с выпуском этой медали, строго засекрече-
но. Известно только, что она повторит медаль, выпущенную для 
Путина: тот же вид на Кремль на аверсе и несколько измененная 
надпись на реверсе. Как и раньше, памятные знаки разойдутся 
среди гостей торжественной церемонии в Кремле.

единая, но делимая
РоССтат зафикСиРовал рекордное повышение 
стоимости хлеба. в марте отмечен самый высокий за 
последние семь месяцев рост цен на продукты пере-
работки пшеницы.

При этом цены на хлебопродукты столь сильно варьируются 
по регионам, что заставляет усомниться в наличии единого эко-
номического пространства на территории России.

В целом по стране цены на продовольственные товары в марте 
выросли на два процента по сравнению с февралем. Из всех про-
дуктов сильнее всего подорожали мучные изделия. Динамика 
цен на хлеб – вопрос, затрагивающий абсолютное большинство 
россиян, потребляющих до 120 килограммов хлебных изделий 
на душу населения ежегодно. Хлеб – один из немногих товаров, 
устойчивый спрос на который наблюдается круглый год. Боль-
шинство потребителей считают хлеб незаменимым продуктом, 
а его подорожание воспринимают болезненно. Намерение взять 
цены на хлеб и муку под контроль правительство высказывало 
еще с лета 2004 года, однако все предпринятые попытки оказа-
лись неудачными: контролировать стоимость хлеба в рознице 
оказалось практически невозможно.

Мука за прошлый месяц стала дороже на 6,2 процента, макаро-
ны – на 6,1, хлеб из пшеничной муки – на 4,2–5,8 процента. При 
этом прямой зависимости между ценой муки и ценой хлеба не 
наблюдается. Более чем на 9 процентов цены на муку выросли в 
21 регионе, но хлеб и хлебобулочные изделия подорожали лишь 
в 12 регионах. Отчасти цены сдерживают, видимо, администра-
тивные усилия местных властей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по России в конце марта составила 1994 рубля в расчете на месяц, 
что на 2,7 процента больше по сравнению с концом февраля и на 
10,6 процента выше, чем на начало 2008 года. По данным стати-
стического ведомства, мясопродукты в минимальном наборе в 
марте по стоимости занимали долю в 18,2 процента, молочные 
продукты – 18,1, хлеб, крупы и макаронные изделия – 22,7, пло-
ды и овощи – 25,5 процента, яйца и сахар – 2,7 и 1,9 процента 
соответственно.

старость не радость
вклаДчик гоСуДаРСтвеННого Центрально-
го банка индии потерял все свои сбережения из-за 
термитов, которые съели его деньги, хранящиеся в 
банковской ячейке.

По словам Дварики Прасада, в сентябре 2005 года он положил 
на хранение 450 тысяч рупий (11 тысяч долларов) в валюте, 232 
тысячи рупий (5660 долларов) ценными бумагами, а также золотые 
и серебряные украшения. Незадолго до этого владелец состояния 
поссорился с женой и хотел обезопасить свои сбережения, положив 
их в банковский сейф. Однако, когда он открыл его в январе 2008 
года, внутри обнаружил только пыль и объедки ценных бумаг. «Я 
разорен. Я просто не знаю, что делать, ведь я копил эти деньги, чтобы 
обеспечить себе старость», –  признался пострадавший.

В банке утверждают, что вывесили предупреждение о термитах 
восьмого мая 2007 года и рекомендовали забрать ценные бумаги 
из сейфов. В то же время там признают, что не связывались с 
каждым клиентом индивидуально. Когда от клиентов стали 
поступать жалобы на муравьев, помещение было обработано 
инсектицидом. «Мы не несем ответственности за сохранность 
депозитов внутри сейфа, отвечаем, только если ячейка была 
взломана», – заявил менеджер банка. Жалобу клиента передали 
в более высокие инстанции, однако в банке считают, что ему вряд 
ли стоит надеяться на получение компенсации.

перлы

вчеРа экС-ПРеМьеР и посол 
России на украине отметил 70-ле-
тие. Накануне в Риа «Новости» 
состоялась презентация книги 
обозревателя «комсомольской 
правды» александра гамова 
«Хотели как лучше...» 

Девятнадцать вечеров с Виктором 
Черномырдиным, или Как рождались 
крылатые слова эпохи». По количеству 
выражений, которые ушли в народ, 
Виктору Степановичу долго не будет 
равных. И нет разницы, где они были 
произнесены: в официозной обстановке 
или частной беседе. И были ли произ-
несены вообще? За Черномырдиным 
только успевай записывать.

«На любом языке я умею говорить со 
всеми, но этим инструментом я стара-
юсь не пользоваться».

«У меня к русскому языку вопросов 
нет...»

«Изменений, чтоб дух захватывало, 
не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то 
делать, нужно будет у другого взять или 
отобрать».

«Говорят, наш спутник без дела ви-
сит. У нас много чего висит без дела, а 
должно работать»!

«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! 
Нам далеко нелегко!»

«Курс у нас один – правильный!»
«На ноги встанем – на другое ля-

жем».
«Вообще-то успехов немного. Но 

главное – есть правительство»!
«Кто говорит, что правительство си-

дит на мешке с деньгами? Мы – мужики 
и знаем, на чем сидим».

«Правительство – это не тот орган, 
где, как говорят, можно одним только 
языком».

«Мы до сих пор пытаемся доить тех, 
кто и лежит».

«У нас ведь беда не в том, чтобы 
объединиться, а в том, кто главный».

«Мы всегда можем уметь».
«Важнейший итог петровских ре-

форм – создание благоприятных усло-
вий для западных деловых людей».

«Мы продолжаем то, что уже мы 
много наделали».

«Нам никто не мешает перевыпол-
нить наши законы».

«Секс – это тоже форма движения».
«Мы впервые увидели человека 

здесь, в бюджете».
«Чем мы провинились перед Богом, 

Аллахом и другими»?
«Пенсионную реформу делать будем. 

Там есть где разгуляться».
«Мы сегодня на таком этапе эко-

номических реформ, что их не очень 
видно».

«Учителя и врачи хотят есть практи-
чески каждый день»!

«Реформы в России – это не автомо-
биль. Захотел – остановился, захотел – 
вновь сел и поехал! Так не бывает!»

«Корячимся, как негры». (О работе 
правительства.)

«Я готов пригласить в состав ка-
бинета всех – и белых, и красных, и 
пестрых. Лишь бы у них были идеи. 
Но они на это только показывают язык 
и еще кое-что».

«Правительство обвиняют в монета-
ризме. Признаю – грешны, занимаемся. 
Но плохо».

«Впервые за многие годы отме-
чено сокращение сброса поголовья 
скота».

«Нам нельзя растягивать этот про-
цесс. Процесс реформ – он смерти по-
добен, но нельзя растягивать страдания 
людей».

«И кто тут меня может заменить? 
Убью сразу... Извините».

«Бабушка с дедушкой вместе заш-
ли в кабинку. Интересно, а как же 
дедушка может без бабушки? Кто же 
ему даст команду?» (О голосовании 
на выборах.)

«Я готов и буду объединяться! И со 
всеми! Нельзя, извините за выражение, 
все время врастопырку».

«Да нет, этот призрак... бродил где-
то там в Европе, а у нас почему-то 
зацепился. Хватит нам бродячих...» (О 
призраке коммунизма.)

«Меня всю жизнь хотят задвинуть. 

Все пытаются... Задвигал только таких 
еще нет».

«Ну, Черномырдин говорил не 
всегда так складно. Ну и что? Зато 
доходчиво. Сказал – и сразу все пони-
мают. Ну, это мой, может быть, стиль. 
Может, я не хочу сказать, что самый 
правильный, но очень понятный и 
доходчивый».

«Мы помним, когда масло было вред-
но. Только сказали – масла не стало. 
Потом на яйца нажали так, что их тоже 
не стало».

«С налоговым сюрреализмом надо 
кончать».

«Страна у нас – хватит ей вприпрыж-
ку заниматься прыганьем».

«Пригласили погулять, значит, на 
прием, на ужин, и, по сути дела, 
устроили вот... Где он ужинать будет 
теперь?» (Об аресте Павла Бородина в 
Нью-Йорке.)

«Стоит только Чубайсу рот открыть, 
ему тут же насуют, будьте любезны».

«Говорят: даешь эмиссию триста 
тридцать триллионов рублей, экономи-
ке нужен кислород. Как раз наоборот. 
Это не кислород. Один раз дыхнешь, 
а потом только останется дрыгнуть. 
Ногами».

«Вы там говорили, а нам здесь 
икалось, но я и к этому отношусь нор-
мально».

«Это глупость вообще, но мне зна-
комая песня».

«Где-то мы нахомутали...»
«А кто пытается нам мешать – о них 

мы знаем в лицо. Правда, там не на-
зовешь это лицом».

«Мы никуда не вступаем. Да нам 
и нельзя вступать. Как начнем всту-
пать, так обязательно на что-нибудь 
наступим». (О вступлении России в 
Евросоюз.)

«Сегодня им один не понравится, 
завтра – другой... То им черный, то им 
кудрявый, то им рыжий, то сивый... Ну 
что это за подход? Можно перекрасить 
всех – ума тут не надо».

«Красивых женщин я успеваю только 
заметить. И ничего больше...»

досиделись до смерти?
Двое ПеНзеНСкиХ затвоРНиков умерли, пока 
находились под землей. это утверждает один из вы-
бравшихся на поверхность. власти утверждают, что 
им ничего об этом неизвестно.

О том, что двое из замуровавших осенью себя под землей 
верующих скончались, рассказал каналу Russia Today один из 
вышедших на днях на поверхность – Виталий Недогон. По его 
словам, в землянке скончались две женщины – одна, из Благо-
вещенска, была больна раком. Вторая женщина – гражданка 
Белоруссии. Она, как говорит Недогон, постилась. Тела женщин 
похоронили прямо там – в землянке. Как утверждает бывший 
затворник, власти области не позволяют говорить о том, что 
под землей кто-то умер: «Есть одна деталь, которая нас очень 
беспокоит. Власти почему-то это скрывают и нам не велят 
говорить, что умерли два человека». Впрочем, представители 
власти утверждают, что ничего о гибели затворников не знают. 
Во всяком случае, в этом заверил вице-губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко, курирующий деятельность властей 
по разрешению ситуации.

свобода в дозах
РоССия обРатилаСь в Международный трибунал 
по бывшей Югославии с официальным запросом о 
наличии у него информации о преступлениях против 
косовских сербов, упоминающихся в мемуарах бывшего 
главного обвинителя карлы дель Понте, и предпри-
нятых действиях по их расследованию.

«Ставшие достоянием гласности факты зверских преступлений 
против мирного сербского населения в Косово, которые совер-
шались боевиками Армии освобождения Косово под лозунгами 
«борьбы за независимость», шокируют. Не удивительно, что 
подобные откровения Карлы дель Понте не вписываются в про-
двигаемый рядом государств сценарий создания из косовских 
албанцев образа великомучеников и на этой основе – легитими-
зации косовской «независимости», – говорится в комментарии 
Департамента информации и печати МИД России. «Дозиро-
вание «свободы слова» на тему преступлений против мирного 
населения, надо полагать, имеет целью смягчение резонанса в 
международных политических и общественных кругах от фактов, 
раскрывающих криминальную предысторию противоправной 
суверенизации Косово», – отмечается в документе.

За что простят солдата?
веРХовНый СуД РоССии существенно облегчил 
участь солдат, ставших дезертирами поневоле: если боец 
бежал из полка от дедовщины, срок ему не грозит.

– Судам следует иметь в виду, что военнослужащие, впервые 
совершившие самовольное оставление части или дезертирство 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности, – сообщили в высшей 
судебной инстанции.

Стечением тяжелых обстоятельств следует понимать не-
благоприятные жизненные ситуации личного, семейного или 
служебного характера. Это может быть, скажем, тяжелая болезнь 
родственников или смерть близкого человека. Обычно в таких 
случаях военному дают отпуск, но всякое бывает. Если командир 
проявил черствость, а солдат сбежал, его, конечно, по головке не 
погладят и как-то накажут. Но под статью не подведут. Другая 
распространенная солдатская горесть – измена невесты – скидок 
от следователей не сулит. Если боец бросил пост и пошел с ней 
разбираться, скорее всего, попадет под суд. Либо как самоволь-
щик, либо как дезертир. Поймет судья и не осудит, когда солдат 
болел и не мог получить помощь или попал под пресс дедовщины. 
Правда, в таком случае бойцу еще придется доказать, что бежал 
именно от казарменных побоев.

ИсследованИе

более 90 ПРоЦеНтов россиян 
узнают о том, как работают суды, 
из СМи. таковы результаты социо-
логического исследования, который 
провел вЦиоМ.

 Девять процентов наших сограждан 
обращались в суд, но никто не пользовал-
ся правом посетить открытое судебное 
заседание. Эксперты подтверждают, что 
жители нашей страны крайне редко ходят 
в суд в качестве зрителей. Если еще в се-
редине 1990-х годов судебные процессы 
были развлечением для пенсионеров, то 
сейчас туда не загонишь даже студентов 
юридических вузов. Специалисты пола-
гают, что систему правосудия и граждан 
связывает взаимная неприязнь. Судьи не 
хотят, чтобы их работу оценивали посто-

ронние, а россияне не желают смотреть 
на несправедливость, порой царящую 
в судах.

По данным ВЦИОМ, шесть процентов 
наших сограждан совершенно безраз-
личны к российской Фемиде. Об интересе 
остальных можно судить по возрастающим 
рейтингам судебных ток-шоу и крими-
нальных программ. Правда, в реальности 
открытые судебные заседания почему-то 
не пользуются популярностью среди рос-
сиян. Судьи припоминают лишь отдельных 
сторонних зрителей на своих процессах. 
Конечно, можно говорить о нехватке вре-
мени у современных деловых людей. На-
стоящее судебное заседание длится в сотни 
раз дольше, чем телевизионная передача. 
Однако эксперты уверены, что ходить в 
российские суды людям стало попросту 
неинтересно: ток-шоу гораздо больше со-
ответствуют принципу справедливости, 

ведь в них есть конкуренция, столкновение 
сторон, торжество закона.

Простые россияне не осознают, что они 
тоже могут влиять на судебную систему, 
уверена судья Конституционного суда в 
отставке Тамара Морщакова. «В США 
каждого школьника готовят к тому, что он 
имеет право пойти в суд, что это интересно 
и важно для него, потому что когда-нибудь 
он придет туда присяжным, – пояснила она. 
– В России такого понятия нет».

Чувство недоверия и неприязни у граж-
дан и судов взаимное. «Посторонних в за-
лах суда встречают крайне нелюбезно, – от-
мечает Тамара Морщакова. – На них кричат 
и ругаются, во время обеда часто выгоняют, 
даже если на дворе зима. Бывает, что для 
них даже туалеты недоступны». «Судьи 
порой пытаются выяснить, кто пришел на 
открытое заседание, и пропускают только 
родственников или ближайших знакомых, 
– говорит Станислав Маркелов. – Они бо-
ятся, что зрители заметят какие-то ошибки 
в ведении заседания или их неправомерные 
действия, поэтому и нарушают принцип 
гласности».

встать! суд ушел

в Мае гРяДет монетиза-
ция. транспортные льготы 
ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитиро-
ванных и репрессирован-
ных жителей челябинской 
области будут заменены 
денежной компенсацией в 
размере 200 рублей.

Сообщение об этом появи-
лось во вторник на официаль-
ном сайте губернатора.

Решению правительства 
предшествовала акция протеста 
транспортников в Челябинске, 
требующих повышения зарпла-
ты. «Содержание» льготников 
трех уровней транспортники 
считают накладным. По их 
мнению, норматив, согласно 
которому правительство об-
ласти перечисляет деньги за 
региональных льготников, рас-
считан неверно.

Группа региональных льгот-
ников – самая многочисленная. 
В Магнитогорске их около 54 
тысяч человек. Прошедшая в 
2005 году монетизация косну-
лась лишь горожан, пользую-
щихся федеральными льготами. 
Сегодня их «берут» деньгами, 
либо приобретают проездной, 
стоимость которого транс-
портным предприятиям воз-
мещает федеральный бюджет. 
Немногочисленная категория 
муниципальных льготников 
(13,5 тысячи человек), согласно 
решению городского Собрания 
депутатов, пользуется обще-
ственным транспортом по со-
циальной карте. Количество 
поездок каждого пенсионера 
строго фиксируется и возме-
щается транспортникам за счет 
средств местного бюджета. 
Система перечисления денег за 
льготников из регионального 
бюджета до сих пор остается 
самой хитрой. Для самих ве-
теранов расчет проще некуда: 
предъявил удостоверение – и 

едешь бесплатно. Но сумма 
за проезд ветеранов до транс-
портных предприятий доходит 
слегка «преобразованной».

Формула расчета, в част-
ности, подразумевает, что 
общественным транспортом 
пользуется лишь сорок процен-
тов региональных льготников. 
Скажем, труженики тыла ездят 
на трамвае, а реабилитирован-
ные почему-то предпочитают 
ходить пешком. Из этих со-

рока процентов вычленяется 
еще семнадцать – работающих 
льготников, которые транс-
портом пользуются часто: по 
подсчетам чиновников, 38 раз в 
месяц. Эти 38 поездок «актив-
ных льготников» региональный 
бюджет компенсирует в полной 
мере. Оставшиеся 83 процента 
ветеранов (из тех 40 процентов, 
что вообще ездят в трамваях), 
согласно той же формуле, со-
вершают не более восьми по-

ездок в месяц. Этот лимит и 
получают транспортники в виде 
компенсации.

Но теории хороши на бу-
маге. Управление соцзащиты 
населения с введением соци-
альной карты точно фиксирует 
количество поездок, совершае-
мых пожилыми людьми. По их 
подсчетам, в среднем каждый 
пенсионер (а не четыре десятых 
пенсионера) совершает 30 по-
ездок в месяц.

– Тут, конечно, нужно учиты-
вать, что это средний показатель, 
– уточнила «ММ» начальник от-
дела информационно-правового 
обеспечения управления соци-
альной защиты городской адми-
нистрации Елена Носкова. – На 
самом деле один пенсионер мо-
жет в месяц совершить триста 
поездок, а другой всего три.

В переводе на язык финансов 
арифметика складывается со-
всем не в пользу транспортных 
предприятий. Вкупе за всех 
региональных льготников в 
месяц они получают меньше 
трех миллионов рублей, то есть 
около 55 рублей на каждого. Это 
6–7 поездок. Для сравнения: в 
марте за проезд пенсионеров 
по социальным картам транс-
портникам из городского бюд-
жета перечислено около трех с 
половиной миллионов рублей. 
Но региональных льготников 54 
тысячи человек, а городских – 
всего 13,5 тысячи. То есть убыт-
ки транспортных предприятий 
при перевозе в городском транс-
порте региональных льготников 
в год могут составить 20,5 мил-
лиона рублей.

Директор МП «Магнито-
горское пассажирское авто-
транспортное предприятие 
№ 1» Андрей Михайлов в объ-
явленную монетизацию пока не 
верит: говорит, «нужно увидеть 
постановление губернатора 
собственными глазами».

– На XXVII съезде КПСС 
мне тоже квартиру обещали… 
– дал он краткий комментарий 
«ММ».

Исполняющий обязанности 
заместителя директора по эко-
номике и финансам МП «Трест 
«Электротранспорт» Иван Кир-
дяев в связи с грядущей моне-
тизацией выразил надежду на 
улучшение ситуации и отметил, 
что «проезд в трамвае, конечно, 
нужно оплачивать живыми 
деньгами».

Начальник отдела инфор-

мационно-правового обеспече-
ния управления социальной за-
щиты городской администрации 
Елена Носкова сообщила, что 
пока управление не получило 
распоряжение об изменении 
системы начисления транспорт-
ных льгот.

Между тем, региональные 
информагентства сообщают 
точные цифры будущих выплат. 
По словам исполняющего обя-
занности губернатора Андрея 
Косилова, сумма составит 600 
рублей. Ее из областного бюд-
жета будут авансом ежеквар-
тально выплачивать каждому 
льготнику вместе с пенсией. 
Компенсация за месяц, таким 
образом, составит 200 рублей. 
На эту сумму ветеран сможет 
25 раз проехать на трамвае или 
автобусе. В этом году объем де-
нежных средств, выделяемых из 
областного бюджета на оплату 
проезда льготников, вырос в 2,4 
раза по сравнению с прошлым 
годом: с 545,7 миллиона до 1,3 
миллиарда рублей. Как отметил 
заместитель губернатора Роман 
Панов, правительство Челябин-
ской области проанализировало 
ситуацию с компенсациями за 
проезд льготников в других 
регионах. В Тюменской области 
льготники получают 135 рублей 
в месяц, в Новосибирской – 120, 
в Башкирии – 200.

Данное решение, по мнению 
Андрея Косилова, удовлет-
ворит требования и льготни-
ков, которые получат деньги, 
и транспортников, которым не 
придется обеспечивать «бес-
платный» проезд. Теперь, по 
задумке правительства, начнется 
конкуренция за деньги ветера-
нов. «Нужно бабушку заманить, 
чтобы она поехала на муници-
пальном транспорте, а не на 
маршрутном такси!» – объяснил 
вице-губернатор. Правда, еще 
неизвестно, на что реально ба-
бушка потратит свою «двушку» 
– на трамвай или на хлеб.

ЮлИя сЧастлИвЦева.



ВыстаВка
В Челябинске прошли ме-
роприятия  VIII  Ура льской 
промышленно-экономической 
недели, в которых принимает уча-
стие ММк.

Уральская промышленно-эконо-
мическая неделя, организованная в рам-
ках IX Южно-Уральского экономического 
форума, включала в себя крупнейшие 

региональные выставки: XI междуна-
родную специализированную выставку 
«Металлургия. Метмаш», XII междуна-
родную специализированную выставку 
«Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Инструмент», IX специализиро-
ванную выставку «Промышленная эколо-
гия». Кроме этого, в рамках выставочной 
недели состоялся Конгресс металлургов 
Урала «Металлургия стали. Проблемы и 
решения».

В мероприятиях Уральской промыш-

ленно-экономической недели принимал 
участие вице-президент управляющей 
компании ММК по финансам и экономике, 
депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимир Шмаков.

ММК – традиционный участник 
мероприятий Уральской промышленно-
экономической недели. В этом году 
Магнитка вновь представила широкие 
возможности по производству и даль-
нейшей переработке металлопродук-
ции.

Если работать как лошадь, на овес хватит.
виктор сумбатов

10 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru4

с любовью к магнитке
валентин сарычев отмечает семидесятилетие 

на рабочем месте

мастер-класс

За дело взялись молодые
конференция
на МинУВшей неделе в ОаО «ММк» прошла 
VIII международная научно-техническая конференция 
молодых специалистов. В ней приняли участие более 
двухсот человек.

Свыше пятидесяти из них – работники девятнадцати родствен-
ных предприятий России, Украины и республики Беларусь. Среди 
участников конференции представители Северстали, Запорож-
стали, Нижне-тагильского, Новолипецкого, Западно-Сибирского 
металлургических комбинатов.

В первый день для иногородних участников состоялась экс-
курсия в кислородно-конвертерный цех, ЛПЦ-10 и цех покрытий. 
Ребята посетили музей комбината и «Арену-Металлург». Вечером 
того же дня в общественно-политическом центре прошла встреча 
с главным инженером ОАО «ММК», председателем оргкомитета 
НтК Виктором Дьяченко. Приветствуя участников конференции, 
Виктор Федорович сделал акцент на том, что работа с молоде-
жью – это вопрос номер один для руководителя любого уровня. 
ММК выделяет солидные средства на организацию конкурсов 
профессионального мастерства, научные конференции. Участие 
в них позволяет молодым людям в полной мере раскрыть талан-
ты, и способствует их профессиональному и карьерному росту. 
Небезынтересным для ребят оказался рассказ Виктора Дьяченко 
о недавних техперевооружениях, прошедших на комбинате (на 
горно-обогатительном производстве, доменных печах), о строи-
тельстве и реконструкции объектов ММК. Молодые специалисты 
живо и с неподдельным интересом задавали вопросы главному 
инженеру ОАО «ММК». Их интересовало практически все: суще-
ствует ли дефицит рабочих кадров на комбинате, какова средняя 
заработная плата магнитогорских металлургов, особенности 
оборудования и, конечно, молодежная политика, проводимая на 
предприятии.

На протяжении двух дней велась работа в шестнадцати секциях 
конференции – аглодоменной, механической, коксохимической, 
литейной и других. Впервые в этом году работала секция экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности.

В заключительный день мероприятия во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе подвели итоги конфе-
ренции и наградили призеров дипломами и ценными подарками. 
Среди победителей большинство магнитогорцы – представители 
ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. Недаром говорят, что 
дома и стены помогают. Заслуженные награды победителям вру-
чали главный инженер Виктор Дьяченко, заместитель начальника 
правового управления Вадим Иванов, заместитель председателя 
профсоюзного комитета Владимир Уржумцев и заместитель на-
чальника управления кадров Александр Зеркин. В поздравлениях 
молодым коллегам руководители комбината сошлись во мнении, 
что научно-техническая конференция – хорошая стартовая 
площадка для будущего карьерного и профессионального роста 
специалистов, об этом свидетельствует и возросший уровень пред-
ставленных научных работ. традиционно, помимо победителей, 
на конференции отмечены лучшие работы в четырех  номинациях 
«Экономический эффект», «Возможность внедрения», «Ориги-
нальность разработки»  и «Лучшая исследовательская работа». 

ЕЛЕНа коФаНова.

Жесть по заказу
реконструкция
В цехе пОкрытий ММк после реконструкции во-
шел в строй агрегат поперечной резки № 2.

Подрядчиком работ выступило ООО «ММК трейдинг-строй». 
В ходе реконструкции, продолжавшейся чуть больше трех не-
дель, на агрегате были установлены безредукторные ножницы 
и правильная машина. Безредукторные ножницы произведены 
итальянской фирмой FIMI, агрегаты которой уже работают на 
Магнитогорском металлургическом комбинате (в частности, 
агрегат поперечной резки в ЛПЦ-4 и агрегат продольной резки в 
ЛПЦ-5). Итальянские шеф-монтажники участвовали и в пуско-
наладочных работах нового оборудования.

Благодаря новым ножницам повысится качество реза, улучшится 
плоскостность металла. Настройка ножниц осуществляется автома-
тически, все технологические параметры отображаются на мониторе 
компьютера, поэтому сейчас операторам АПР-2 гораздо удобнее 
задавать необходимые типоразмеры. В результате модернизации 
основного узла резерв АПР-2 по скорости возрос в полтора раза, а 
по максимальной суточной производительности – до 300 тонн.

Платите в срок
сВодка МЭк
с дВадцать ВОсьМОгО Марта по третье апреля 
Магнитогорская энергетическая компания напра-
вила должникам тридцать шесть уведомлений об 
отключении.

Шестеро граждан и семь организаций, вовремя не оплатившихс-
чета, отключены от системы электроснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафикси-
ровали сорок фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Двадцать семь нарушений допустили граждане. На предста-
вителей малого бизнеса (ООО, ЧП) приходится одиннадцать 
нарушений. По одному нарушению обнаружено у промышлен-
ного предприятия и жилищного ремонтно-эксплуатационного 
управления. Суммарно зафиксировано нарушений потребления 
на 548290 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 17479 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
ранее отключенным потребителям.

…пОсле ОкОнЧания ку-
лебакского металлургического 
техникума он поступил в Жда-
новский металлургический ин-
ститут, который с отличием окон-
чил в 1961 году, и попросился на 
Магнитку, хотя, как обладатель 
красного диплома, имел преиму-
щественное право выбора. 

Между тем, у этого вуза даже не 
было распределений на ММК, но Са-
рычев, проходивший преддипломную 
практику во втором мартеновском 
цехе этого комбината, предусмотри-
тельно запасся аж двумя вызовами, 
один – из Челябинского совнархоза, 
другой – с ММК, чем немало удивил 
комиссию по распределению.

И вот она – легендарная Магнитка, 
где меньше всего оказалось романти-
ки, но много тяжелой изнурительной 
работы. тогдашнему начальнику 
второго мартеновского цеха Алексею 
трифонову одного взгляда оказалось 
достаточно, чтобы вынести суровый 
и безапелляционный приговор: «Да 
ты здесь не останешься – сбежишь». 
Но Валентин Сарычев остался на 
комбинате, правда, в совершенно 
новом тогда первом мартеновском 
цехе. И начал здесь, как заведено на 
комбинате, с низшей ступени про-
фессионального роста – подручным 
сталевара. И лопатой помахал, и мет-
лой, научился ценить заработанный 
рубль. Кажется, единственное, чему 
не научился Валентин, это соленому 
бранному слову, которое якобы в ра-
боте помогает у печей.

Поработал Сарычев и помощником 
мастера, и самостоятельно мастером 
на большегрузных мартенах сталь 
варил. С интересом начал осваивать в 
процессах сталеварения технический 
кислород. В нем он увидел мощней-
ший интенсификатор производства, 
колоссальный резерв ускорения вы-
плавки стали. Как молодого специа-
листа, смело взявшегося за перспек-
тивное направление, его определили 
в 1965 году в центральную заводскую 
лабораторию руководителем только 
что созданного бюро по применению 
кислорода. По результатам иссле-
дований он защитил кандидатскую 
диссертацию.

Многие находки по интенсификации 
процессов сталеварения кислородом 
легли в основу работ по реконструк-
ции 600-тонных мартеновских печей 
с их переводом в двухванный вариант. 
Создание этих, по сути, стационарных 
конвертеров, их освоение и постоянное 
совершенствование стало в истории 
ММК эпохой. Группа магнитогорских 
металлургов, принимавших непосред-
ственное участие в создании и освоении 
двухванных сталеплавильных печей, в 
том числе и Валентин Сарычев, была 

удостоена в 1975 году Государственной 
премии СССР.

В самый сложный период деятель-
ности комбината в 1992 году Валентин 
Федорович назначен на должность за-
местителя генерального директора, 
а затем директором ОАО «ММК» по 
техническому развитию и капитально-
му строительству. В рыночные условия 
металлурги Магнитки, как, впрочем, 
и вся экономика страны, свалились, 
будто темной ночью с крутого обрыва 
в неизведанную пучину – совершенно 
неподготовленными, без необходимых 
финансовых средств, основные фонды 
на 80 процентов были изношены. И надо, 
наверно, накрепко прикипеть к Магнит-
ке, врасти в общее с металлургами дело 
и корнями, и душой, и сердцем, и всеми 
помыслами, чтобы, крепко стиснув зубы, 

вместе со всеми трудиться, раскручивая 
заново основательно затормозивший 
огромный и тяжеленный маховик про-
изводства, на ходу подключая к нему 
новые мощности, очищаясь от ненужных 
наростов старья и ветхости.

Сотни ветеранов-мартеновцев ком-
бината по сей день сожалеют, что 
старые мартеновские цехи, с которыми 
неразрывно связана героическая исто-
рия Магнитки, не только погашены 
и выведены из работы, но и вообще 
стерты, как говорится, с лица земли. На 
месте второго,  третьего цехов теперь 
зеленеет ровное поле. А мартеновец 
Валентин Сарычев доволен и даже гор-
дится тем, что лично приложил немало 
сил, чтобы мартеновские цехи были 
ликвидированы как полностью изжив-
шие себя, не только физически, но и 

морально устаревшие. В металлургии 
сегодня сложилось так: если всерьез 
планируешь оставаться солидным про-
изводителем конкурентоспособной по 
всем показателям продукции и полу-
чать хорошую прибыль, надо научиться 
без сожаления расставаться со старым, 
отжившим и невыгодным, как бы доро-
го это ни было для твоей памяти.

Как в доказательство неопровержи-
мости этого строгого вывода жизнь 
преподнесла по завершении 2007 года 
весомые и добрые цифры. Комбинат 
превысил, наконец, рекордный уровень 
производства 1989 года, выдав за год 
свыше двенадцати миллионов тонн 
товарного проката. Но в 1989 году для 
выпуска такого объема готовой продук-
ции понадобилось выплавить более 16 
миллионов тонн стали, а восемнадцать 

лет спустя на получение даже большего 
количества проката было выплавлено 
стали на три с половиной миллиона 
тонн меньше (при старой технологии 
это – приблизительно годовая произ-
водительность третьего мартеновского 
цеха). Вот эффективность новых тех-
нологий, вот зримый экономический 
результат осуществления планомерной 
программы обновления комбината.

Известный ученый-металлург, имею-
щий в своем багаже десятки публи-
каций и изобретений, лауреат Государ-
ственной премии СССР, лауреат премии 
Совета Министров СССР и двух премий 
Правительства Российской Федерации, 
член-корреспондент Инженерной ака-
демии РФ, почетный гражданин города 
Магнитогорска Валентин Федорович 
Сарычев стал основателем солидной 
династии металлургов, совокупный 
трудовой стаж которой на комбинате уве-
ренно приближается к ста пятидесяти 
годам. Младшего брата Александра 
Валентин переманил в Магнитку еще 
в 1963 году, чтобы тот после окончания 
того же металлургического технику-
ма в Кулебаках продолжил учебу в 
МГМИ. После его окончания инженер-
сталеплавильщик А. Ф. Сарычев также 
прошел все ступени профессиональ-
ного роста от подручного сталевара до 
начальника центральной лаборатории 
контроля (так теперь называется преж-
няя ЦЗЛ), которой он руководил почти 
двенадцать лет. Начальником управ-
ления технологии работает сегодня на 
комбинате Александр Валентинович 
Сарычев. Двое сыновей Александра 
Федоровича проторенной дорожкой 
тоже пришли на комбинат: Борис рабо-
тает сегодня заместителем начальника 
производственного управления, а Сер-
гей – мастером прокатного отделения в 
десятом листопрокатном цехе. И мужья 
двух взрослых внучек Валентина Фе-
доровича, Анжелы и Катерины, – тоже 
сталеплавильщики, один работает в 
кислородно-конвертерном, другой – в 
электросталеплавильном цехе. А когда 
Валентин Федорович с удовольствием 
поднимает на руки девятимесячного 
правнука Артема, он уверен, что растет 
будущий металлург.

С 2001 года Валентин Сарычев ак-
тивно занялся еще и изданием книг о 
родном комбинате, поскольку возглавил 
созданный на комбинате экспертный 
совет по издательской деятельности.

Кроме того, что все эти книги 
богато иллюстрированы, красочны, 
неизменно выполнены в подарочном, 
так сказать, варианте, на хорошей 
бумаге, под солидными обложками, 
их объединяет одно качество – все 
они наполнены бесконечной любовью 
к Магнитке, ее славной истории, ее 
особенным героическим людям.

марат ХаЙбатов.

Школа для менеджеров
на прОтяЖении дВУх дней в ОаО «ММк» проходил 
второй этап школы по обмену опытом в части повышения 
производительности труда посредством реорганизации ре-
монтных работ.

В форуме, организованном по инициативе магнитогорцев, участвова-
ли представители Новолипецкого и Череповецкого металлургических 
комбинатов.

Работа школы началась с организационного совещания участников. В 
конференц-зале аквапарка «Водопад чудес» собрались более двадцати 
человек. Гостей конференции приветствовал директор по производству 
ОАО «ММК» Юрий Бодяев. Он рассказал гостям о структуре градоо-
бразующего предприятия и его дочерних обществ, о реконструкции и 
строительстве новых объектов, познакомил собравшихся с производ-
ственными показателями ММК нынешнего года.

Строительство шестой машины непрерывной разливки стали и стана 
«5000» позволит ММК производить в большом объеме востребованные 
на рынке трубные марки стали. Планируемое возведение одиннадцатого 
листопрокатного цеха даст возможность удовлетворить спрос ино-
странных автокомпаний на магнитогорский прокат. Важнейшая цель 
широкомасштабной реконструкции –  повышение качества выпускае-
мого проката и снижение затрат на его производство. В нынешнем году 
Магнитка готова произвести до 14 миллионов тонн стали: руководство 
комбината возлагает большие надежды на кислородно-конвертерный  и 
электросталеплавильный цехи.

О кадровой и социальной политике, проводимой в ОАО «ММК», 
участникам школы по обмену опытом  рассказал директор по персоналу 
и социальным программам Александр Маструев. Он заострил внимание 
гостей на основных направлениях деятельности в социальной области. 
так, на оздоровление трудящихся ежегодно затрачивается порядка 150 
миллионов рублей. Каждый год около десяти тысяч металлургов имеют 
возможность отдохнуть в санаториях и профилакториях по путевке, при-
обретенной за 30 процентов от ее полной стоимости. Упомянул Александр 
Леонидович и о деятельности благотворительного фонда «Металлург», 
оказывающего помощь малообеспеченным горожанам.

После вступительной части менеджеры трех металлургических ком-
паний приступили к обсуждению заявленной темы мероприятия. С до-
кладом об организации технического обслуживания и ремонтов в ОАО 
«ММК» выступил заместитель начальника ЦтОиР Алексей Чумиков. 
Презентация сопровождалась видеорядом схем и диаграмм. Монолог 
Алексея Михайловича плавно перешел в дискуссию специалистов. 
Гости задавали вопросы не только предыдущему оратору, но и началь-
нику управления координации деятельности дочерних обществ Ирине 
Михалевской, руководителям Механоремонтного комплекса, НПО 
«Автоматика», Электроремонта, словом, подразделений, которые осу-
ществляют техническое обслуживание и ремонт оборудования в цехах 
комбината. Коллег из Череповца и Липецка интересовало, как происходил 
процесс вывода ремонтных служб в самостоятельные организации, как 
взаимодействуют «дочки» с головной компанией. По вопросам кадров 
исчерпывающие пояснения давала начальник управления персоналом 
Елена Посаженникова.

В тот же день для иногородних специалистов провели экскурсии по 
цехам комбината и музею ОАО «ММК». Делегация посетила кислородно-
конвертерный и десятый листопрокатный цехи.

Во второй день работы школы по обмену опытом участники позна-
комились с докладами об организации технического обслуживания и 
ремонтных работ в ЗАО «МРК», «Электроремонт» и НПО «Автоматика» 
и побывали в цехах перечисленных предприятий. Завершающим этапом 
встречи стало итоговое совещание специалистов.

ЕЛЕНа коФаНова.
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хлеб для домен
репортаж
непрерыВнО бежит по под-
земному лабиринту трубопро-
водов обратный коксовый газ 
из цеха улавливания.

Он оживляет коксовые батареи, в ко-
торых из раздробленного угля готовят 
«пищу» для доменного производства. 
А зависит этот отлаженный процесс от 
мастерства самых квалифицирован-
ных специалистов коксохимического 
производства – газовщиков.

Сергей Ситников, который обслу-
живает седьмую батарею первого 
коксового, как раз один из таких. В цехе 
он уже двадцать шесть лет, работать 
начал сразу после армии, причем без 
специального образования. «Из армии 
на производство, как с корабля на бал», 
– шутит Сергей Алексеевич. Именно 
поэтому, впервые попав в цех, он рас-
терялся от обилия приборов, датчиков, 
стрелок и цифр. Но сбить парня с толку 
коварным показателям не удалось во 
многом благодаря наставнику Виктору 
Сатушеву.

– В первую очередь, он привил мне 
профессиональные навыки. Учил 
правильно и своевременно делать за-
меры, на своем примере показывал, 
что надо учитывать каждую мелочь. 
А уж знание технологических пара-
метров проверял как таблицу умноже-
ния, – Сергей Алексеевич вроде бы и 

отвлекается от дела, но в полглаза все 
равно следит за приборами.

Обстановка на посту управления 
седьмой коксовой батареи только 
с виду кажется спокойной: мерно 
гудит за щитами электричество, чуть 
заметно подрагивают стрелки много-
численных измерительных приборов. 
И эти едва уловимые глазом движения 
только усиливают напряжение, царя-
щее на ГПУ. Особенно это чувствует 
Ситников, ведь именно он отвечает 
за точность расчетов и правильность 
заданных температурных режимов. 
Их надо держать согласно техно-
логическому регламенту, и никакие 
внешние факторы не должны влиять 
на установленные показатели.

– Под них надо подстраиваться, 
– спокойно поясняет Сергей Алек-
сеевич.

Однако бесстрастным он кажется 
только внешне: в душе он каждую се-
кунду готов к нештатным ситуациям: 
работа с газом непредсказуема.

Не меньше хлопот доставляет 
газоотводящая арматура. От того, 
в каком состоянии она находится, 
зависит исправность работы всей 
батареи и качество выпускаемого 
кокса. тут ответственность целиком 
и полностью лежит на плечах ба-
рильетчиков во главе с бригадиром 
Валерием Евдокимовым. Не каждый 
выдержит условия, с которыми еже-
сменно сталкиваются представители 

этой производственной касты. Осо-
бенно летом, когда к жару коксовых 
печей присоединяется еще и солнеч-
ный. Поэтому важнейшими челове-
ческими качествами барильетчика 
Валерий Анатольевич считает вы-
носливость, мужество и силу воли. 
Он очень уважает  ребят, с которыми 
трудится рука об руку, знает, что они 
выкладываются по максимуму. А 
сам Евдокимов к огненной стихии 
привычный – как-никак несколько 
лет проработал в пожарной охране.

– Семь лет, девять месяцев и двад-
цать семь дней, – уточняет Евдокимов. 
Когда каждый день сталкиваешься 
с неуправляемым пламенем, волей-
неволей запомнишь весь срок службы 
огнеборцем.

тем временем заставляет обратить 
на себя внимание непрерывный гул 
снаружи. Это передвигаются по ши-
роченным – никак не меньше десяти 
метров – железнодорожным колеям 
настоящие исполины – коксовые ма-
шины. «За штурвалом» одной из них 
сейчас Рустам Садыков. Работать 
он начал в девяносто шестом году 
и прошел путь от дверевого до ма-
шиниста. Параллельно учился в ин-
дустриальном колледже на заочном 
отделении. По словам Рустама Аб-
дулаевича, такая «производственно-
образовательная» загруженность 
только помогала ему быстрее наби-
раться профессионализма. Многое 

из практической части, благодаря 
работе в коксовом цехе, он знал еще 
студентом, поэтому требовалось 
только «добить» теорию.

В управлении машинами главное 
–  аккуратность, внимательность и до-
бросовестность. Рустам Абдулаевич 
всегда четко следует этому правилу, 
поэтому смена пролетает «быстро, 
четко и без замечаний».

Немало в цехе и молодых работни-
ков, причем весьма успешных. Самый 
яркий тому пример – заместитель на-
чальника цеха Сергей Зимнухов. Эту 
должность он занял уже в двадцать 
шесть лет. Подспорьем для такого 
стремительного взлета по служебной 
лестнице, помимо ответственного и 
профессионального подхода к рабо-
те, стало участие в Международной 
научно-технической конференции 
молодых специалистов.

Ответственность начинающего 
руководителя не пугала, потому что 
Зимнухов правильно расценивал ее.

Она лежит в основе любой работы, 
и неважно, сколько людей находится у 
тебя в подчинении: двое-трое или весь 
персонал цеха, – с позицией Сергея 
Юрьевича нельзя не согласиться.

Работать Зимнухов начал восемь 
лет назад. Он по рассказам отца-
коксохимика представлял себе масшта-
бы производства, но до своего первого 
визита в цех даже не подозревал, что все 
будет настолько грандиозно.

такие же впечатления первый 
коксовый оставил у другого моло-
дого инженера – газовщика Кирилла 
Петрова. Он в точности повторяет 
трудовую судьбу Зимнухова. так же 
решил продолжить династию коксо-
химиков и поступил в технический 
университет. До сих пор он с гордо-
стью отличника четко и без запинки 
выговаривает непростое название 
своей специальности – «Химическая 
технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов». 
Первый раз в цехе он оказался еще 
в начале учебы и на пятом курсе уже 
серьезно работал – сначала дверевым, 
потом машинистом коксовых машин 
и, наконец, газовщиком.

А в начале прошлого года Пе-
тров принял участие в своей первой 
научно-технической конференции, где 
занял второе место. Дальше – больше: 
на международном слете молодых 
инженеров он победил в номинации 
«Лучшая исследовательская работа». 
В основе его докладов – продление 
срока службы коксовых печей. Ре-
шение этой задачи Кирилл видит в 
изменении конструкции некоторых 
элементов кладки печи – зоны косых 
ходов. Идея эта, по мнению руковод-
ства цеха, вполне осуществима, так 
что в конце октября, когда придет пора 
плановых ремонтов, она, возможно, 
обретет жизнь. Именно так, благодаря 
воплощению теории в практику, а еще 
союзу свежей мысли молодых работ-
ников и мастерства опытных, и разви-
вается коксохимическое производство 
металлургического комбината. 

кириЛЛ смороДиН.

Неделя в рамках форума
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Первый сад создал Бог, а первый город – Каин.
эйБрахам Каули
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жизнь и кошелек

Вроде бы особой причины, 
как правило, определяемой Меж-
дународным днем инвалидов, 
днем глухонемых или слепых, для 
состоявшегося с председателем 
правления общественной органи-
зации инвалидов Правобережного 
района Магнитогорска «Всерос-
сийского общества инвалидов» 
(ВоИ) Алексеем рогАлИныМ 
интервью не было.

Однако в ходе беседы выяснилось, 
что о проблемах людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
следует говорить не только накануне 
или в дни обозначенных в календаре 
памятных дат.

– Алексей Васильевич, легко ли се-
годня живется российскому инвалиду 
и членам Правобережной организа-
ции ВоИ в частности?

– Любому человеку, имеющему фи-
зический недуг, наверное, приходится 
нелегко. А уж инвалиду – тем более. 
Российскому же – в несколько раз труд-
нее. И члены нашей организации – не 
исключение. К тому же, на сегодняшний 
день перед нами остро поставлены две 
проблемы – неурядицы, связанные с 
занимаемым нашим обществом поме-
щением подвала жилого дома, и вопрос 
участия в первых Всероссийских играх 
КВН, которые будут проходить в Москве 
с 15 по 18 мая. Организатором игр яв-
ляется международная лига интегриро-
ванного КВН университета содружества 
независимых государств, поддержанная 
председателем совета федерального 
Собрания Рф С. М. Мироновым и пре-
зидентом международного союза КВН 
А. В. Масляковым.

– В чем же сложности участия в 
играх?

– В финансировании.
– Почему для вас так важно по-

пасть в КВн?
– Ваш вопрос напомнил мне случай, 

когда один из чиновников в телевизион-
ном сюжете во всеуслышание заявил о 
том, что средства, выделяемые на про-
ведение различных мероприятий для 
инвалидов, лучше было бы разделить 
между нами поровну для того, чтобы 
мы купили себе еды. Как вам такое за-
явление? Да и на праздники инвалидам, 
в основном, дарят продуктовые наборы. 
Но поверьте, нам важно чувствовать 
себя равноправными членами общества. 
А целью игр интегрированного КВН как 
раз и является социокультурная адапта-
ция инвалидов и воспитание толерант-
ного отношения к нам. Между прочим, 
тема игр – «Давайте жить дружно!» Мы 
стараемся не выпадать из ритма обще-
ственной жизни – участвуем в различ-
ных конкурсах и соревнованиях, орга-
низаторы которых чаще мы, а не город, 
к сожалению. Но даже то, что было, увы, 
теряем. Например, в Магнитогорске в 
течение четырех лет функционировало 
спортивное отделение для инвалидов. 
Был тренажерный зал, работали сек-
ции. Наши ребята участвовали во всех 
спортивных соревнованиях, занимали 
призовые места. А что теперь? Кому мы 
нужны? Идти в ДЮСШ заниматься? А 
не помешаем ли мы спортивно одарен-
ным детям и подросткам и их тренерам 
своими колясками и костылями? Да и из 
прежнего состава спортсменов осталась 
в лучшем случае половина тех, кто еще 
пытается заниматься.

– Какие неурядицы происходят с 
занимаемым организацией ВоИ под-
вальным помещением?

– Как оказалось, в ноябре прошлого 
года городское управление и Право-
бережный центр соцзащиты, в ведении 
которых было это помещение, от него 

отказались. При этом даже не поставили 
нас в известность. Теперь подвал – соб-
ственность города, и нам говорят, чтобы 
мы оставили за собой только минимум 
площадей – кабинет председателя 
общества и репетиционную комнату. 
А ведь у нас здесь мини-типография и 
компьютерный класс. В самых ближай-
ших планах – организация упаковочного 
цеха. На этой же территории размещены 
магазин, парикмахерская, сапожная и 
пошивочная мастерские. Их владельцы 
– частные предприниматели – очень 
помогают нам выжить, оказывая благо-
творительную помощь и помощь по 
содержанию помещения (оплата тепла, 
электроэнергии, водоснабжения и пр.). 
Услугами этих малых предприятий 
пользуются все инвалиды нашей ор-
ганизации, причем по минимальным 
расценкам.

– Понимаю. если убрать, скажем, 
пошивочную мастерскую, то инвали-
ду, например со сколиозом, придется 
заказывать костюм или платье на 
свою нестандартную фигуру в обыч-
ном ателье, причем затратив на это 
львиную долю своей пенсии. да и 
шить не везде возьмутся.

– Конечно. Потому-то для нас очень 
важно: не потерять хотя бы то, что, 
повторюсь, уже имеем. Тем более что 
весь этот комплекс, размещенный в под-
вальном помещении, отчасти решает и 
проблему обеспечения инвалидов рабо-
чими местами. В сапожной мастерской 
три человека обучились специальности 
и теперь работают самостоятельно. В 
типографии на сегодняшний день за-
действованы двое работников, с ростом 
числа заказов здесь смогут трудиться 
шесть человек. Организация упаковоч-
ного цеха позволила бы еще нескольким 
инвалидам работать и неплохо зара-
батывать. Один из предпринимателей 
города пошел нам навстречу и вместо 

приобретения упаковочного аппарата 
решил прибегнуть к нашим услугам 
– изготовлению ручной упаковки для 
производимой его предприятием про-
дукции.

– но ведь законом предусмотре-
но квотирование рабочих мест на 
предприятиях, так что безработицы 
среди инвалидов вроде бы быть не 
должно?

– К сожалению, это не так. Госу-
дарство в обозначенном направлении 
мало что делает. И в прежние годы, 
когда за невыполнение законодатель-
ства существовали штрафные санкции, 
и уж тем более теперь, когда такого 
рода правовые рычаги отсутствуют. 
Так что, как говорится, спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих. 
И если государство и чиновники не в 
состоянии помочь, то уж не мешали 

бы выживать. Причем дело даже не в 
финансировании, а скорее в понимании 
наших проблем и человеческом участии 
в их решении.

– А если город все-таки посчитает, 
что площади под типографию, ма-
газин, сапожную и т. д. не являются 
необходимыми для общества инвали-
дов, вам не выжить?

– Мы по-прежнему будем стараться 
и, скорее всего, выживем. Но будем 
не столь «богаты», как прежде. Не 
сможем выделять по 150 рублей на 
юбилеи или посещения наших ребят 
в больницах. Мероприятия какие-то 
упраздним, например, дискотеки мо-
лодежные, другие статьи «урежем». 
А если уж совсем тяжко станет, сядем 
в коляски, возьмем костыли и выйдем 
на улицы города, чтобы напомнить 
не только о наших проблемах, но и о 
своем существовании.

татьяна стрельцова.

«Сядем в коляСки, возьмем коСтыли»

Пенсионные 
миллиарды
ПенсИонные резерВы негосударственного пен-
сионного фонда «социальная защита старости» пере-
шагнули отметку в два миллиарда рублей. 

Пенсионные резервы НПф – это совокупность средств, пред-
назначенных для исполнения фондом своих обязательств перед 
участниками в системе негосударственного пенсионного обе-
спечения (НПО). По сути, это добровольные взносы граждан в 
НПф для формирования дополнительной – негосударственной 
– пенсии. По этому показателю НПф «СЗС» занимает 17 место среди 
244 НПф России, что говорит о высоком уровне доверия к фонду 
со стороны жителей региона. Более 113 тысяч южноуральцев фор-
мируют свою будущую негосударственную пенсию в крупнейшем 
на Урале фонде.

В августе прошлого года фонд достиг отметки в два милли-
арда рублей по показателю «собственное имущество», которое 
включает в себя, помимо пенсионных резервов, пенсионные 
накопления граждан, доверивших фонду управление личной 
накопительной частью государственной пенсии. В состав соб-
ственного имущества входит и совокупный вклад учредителей, 
который составляет 119 миллионов 621 тысячу рублей. Главный 
учредитель фонда – ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Это социально ориентированное предприятие, эф-
фективно реализующее долгосрочную стратегию корпоративной 
социальной ответственности. Руководство ОАО «ММК» при-
нимает активное участие в результативной работе НПф «СЗС», 
занявшего лидирующие позиции не только в Уральском регионе, 
но в целом по России.

Напомним: НПф «СЗС» создан в 1996 году одним из первых 
в Российской федерации. В июне 2004 года фонд получил право 
инвестировать накопительную часть трудовой пенсии граждан 
наряду с Пенсионным фондом Рф и управляющими компаниями. 
На сегодняшний день НПф «СЗС» открыт для всех желающих, 
независимо от места работы и проживания, как в рамках добро-
вольного негосударственного пенсионного обеспечения, так и 
обязательного пенсионного страхования (накопительная часть 
государственной пенсии). Официальный сайт НПф «СЗС» – 
www.npfszs.ru 

К началу марта нынешнего года собственное имущество фонда 
оценивается в 2,287 миллиарда рублей. С крупнейшим на Урале 
фондом сотрудничают 104 предприятия и организации Челябин-
ской и Свердловской областей. 

В системе негосударственного пенсионного обеспечения 
пенсионные резервы на конец февраля 2008 год выросли до 
2,025 миллиарда рублей. Пенсионные выплаты НПф «СЗС» за 
два месяца с начала года составили около 11 миллионов рублей, 
а за весь период деятельности фонда – свыше 166,5 миллиона 
рублей. Количество участников фонда в системе НПО – 113136 
человек. Свыше шести тысяч граждан уже получают в фонде 
дополнительную негосударственную пенсию.

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
застрахованные лица, которые выбрали НПф «СЗС» в качестве 
управляющего накопительной частью государственной пенсии, 
передали в управление фонду пенсионные накопления в размере 
свыше 132 миллионов рублей.

НПф «СЗС» входит в двадцатку наиболее успешных и устой-
чивых фондов страны. По данным агентства «Эксперт РА», 
магнитогорский НПф занимает третье место среди двадцати 
восьми НПф Большого Урала и Западной Сибири. По результа-
там деятельности в прошлом году Национальное рейтинговое 
агентство присвоило НПф «СЗС» оценку – «А+» –  «высокая 
надежность – первый уровень». При составлении рейтинга экс-
перты учли результаты основных видов деятельности, объем 
страхового резерва, степень диверсификации клиентской базы, 
надежность сотрудничающих с фондом управляющих компаний, 
прозрачность и работу на розничном рынке. 

несКончАеМые фей-
ерВерКИ водных брызг, 
радостный смех купаю-
щихся и восторженный 
визг покорителей горок 
– вот обычная атмосфера, 
царящая в аквапарке. но-
вичку в такой обстановке 
впору растеряться.

– Честное слово, глаза 
разбегаются, – делится 
впечатлениями преры-
вающимся от нахлынувших 
эмоций голосом социаль-
ный работник Ленинского 
района Надежда Попова. 
– Мы с дочкой Катей только 
недавно зашли и даже не 
знаем, куда для начала от-
правиться. Здесь столько 
интересного, что хочется 
попробовать все и сразу.

В «водное царство» Маг-
нитки Надежда Николаевна 
попала впервые. Зато ее 
дочка в аквапарке – человек 
не новый.

– Ходила сюда с садиком, 
– бойко поясняет Екатерина, 
вступая в диалог.

На вопрос о любимом 
аттракционе девочка заду-
мывается. Как тут выбрать 
что-нибудь одно, когда все 
доставляет радость?

Организации этих ярких 
и запоминающихся походов 
в аквапарк содействовал 
начальник управления ин-
формации и общественных 
связей комбината Иван Сени-
чев. Возможность посетить 
«Водопад чудес» получили 
социальные работники всех 
районов города.

– Мы очень благодарны ру-
ководству градообразующего 
предприятия за этот празд-
ник, – говорит заведующая 
медико-социальным отделом 
центра социальной помощи 

населению Ленинского райо-
на Мария Кошуба.

Зато труд представителей 
этой профессии не каждому 
по силам. Пенсионеры, люди 
с ограниченными физиче-
скими возможностями – 
именно с ними каждый день 
сталкиваются соцработники 
– совсем непростой контин-
гент. Нужно быть тонким 
психологом и эмоционально 
устойчивым человеком, что-
бы постоянно погружаться в 
омут чужих проблем, порой 
даже заменять родственников 
одиноким людям. Отзывчи-
вость, понимание, доброта и 
терпение – это необходимые 
социальному работнику 
качества. 

Мария Сергеевна считает 
свою профессию полезной 
не только для общества, но и 
для себя.

– У пожилых людей много 
мудрости и опыта, – объясня-
ет она. – Надо только учиться 
у них.

  Впрочем,  аквапарк – не 
то место, где хочется заново 
переживать нелегкие рабочие 
будни, и Марии Сергеевне не 
терпится поделиться впечат-
лениями.

  – С сыном уже успела 
побывать на горках. Он их 
просто обожает, – показывает 
заведующая на разноцветные 
зигзаги. – А сама я пред-
почитаю джакузи. Теплая 
бурлящая вода расслабляет и 
успокаивает.

Правда, вполглаза Мария 
Сергеевна все равно при-
глядывает за отдыхающими 
коллегами – должность 
руководителя обязывает. Кол-
лектив у нее дружный, и это 
проявилось даже в выборе 
«водоемов»: большая часть 
девушек тоже предпочли 
джакузи.

  Кирилл смородин.

джакузи 
для Соцработника

руководство комбината предоставило бюджетникам 
возможность поплескаться в аквапарке

Где пандусы?
«В какого рода помощи со стороны государства нуждаются инвали-

ды?» – с таким вопросом наш корреспондент обратился к нескольким 
магнитогорцам.

Алексей Тингаев, инвалид I группы:
– Для меня самый больной вопрос – это почти повсеместное отсутствие 

пандусов. Я колясочник, и без такого простого сооружения мне практически 
невозможно самостоятельно выбраться даже из подъезда.

дмитрий Прокофьев, инвалид I группы, культорганизатор Правобе-
режного общества инвалидов:

– Мы, инвалиды, нуждаемся в комплексной поддержке со стороны государ-
ства. И в первую очередь, согласен с Лешей, необходимо наличие пандусов. 
Также нам нужны специально оборудованные автомобили . Но, увы, депутаты 
Государственной Думы приняли такой закон, согласно которому обществен-
ным организациям инвалидов в данном направлении финансовую помощь 
теперь не оказывают.

нелли Айдасенова, инвалид III группы:
– Наверное, надо больше помогать таким людям, как мы. Это и более высо-

кий уровень медицинского обслуживания, и финансовая поддержка. Было бы 
неплохо, чтобы пенсии по инвалидности стали побольше. Да и обеспечение 
рабочими местами инвалидов тоже. Мне вот повезло, помогли устроиться в 
частную типографию.
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В КИноКонцерТноМ зАле «Пар-
тнер» состоялся творческий вечер ра-
ботника комбината Валерия Пелиха.

Концерт, наполненный лирикой и юмо-
ром, был посвящен уральцам и состоялся 

благодаря неравнодушному человеку, 
начальнику управления информации 
и общественных связей ММК Ивану 
Сеничеву.

Валерий – выходец из села Кулевчи 
Варненского района. Больше десяти лет 
проработал слесарем в цехе железнодо-
рожного транспорта управления железных 

дорог ММК. Его творчество востребовано 
– он постоянно выступает на площадках 
комбината, на городских праздниках. Зри-
тели смогли насладиться песнями Валерия 
о родном крае, материнской любви, удали 
русского народа, оценили красоту его го-
лоса и душевность исполнения. Раскрылся 
он и как рассказчик. Его юмористические 
монологи о деревенских и городских жи-
телях точны и оригинальны.

Коллеги и благодарные зрители.

в полный голос

Чудесный край
фестиваль

В рАМКАх МеждунАродной неделИ детской книги 
в Магнитке прошел фестиваль детского чтения «чудесный 
край – уральская земля», цель которого – познакомить 
школьников с творчеством уральских писателей.

Детские библиотекари провели мероприятия по литературному 
краеведению, а также викторину, в которой приняли участие более 
девяноста детей.

В центральной детской библиотеке ребята увидели литературно-
музыкальную композицию «Ах, если бы еще одну мне жизнь!», посвя-
щенную 95-летию со дня рождения Нины Кондратковской. Литератур-
ный утренник «Тайна малахитовой шкатулки» по сказам Павла Бажова 
провели в библиотеке-филиале № 2. Читатели библиотеки-филиала 
№ 6 познакомились с юным поэтом Иваном Поповым, сыном извест-
ного магнитогорского поэта Бориса Попова, а встреча с писательницей 
Анной Турусовой стала значимым событием для читателей библиотеки 
семейного чтения.

Более пятидесяти ребят пригласили в виртуальный филиал Русского 
музея Магнитогорской картинной галереи на итоговое мероприятие, 
разработанное библиотекарями и сотрудниками галереи. Школьники 
участвовали в конкурсе чтецов стихотворений уральских поэтов. По-
бедителей наградили Почетными грамотами и призами. Для ребят 
провели экскурсию по выставке декоративно-прикладного искусства 
«Северная Корея» и фотовыставке RUSART.

татьяна лар.

Претенденты на грант
конкурс

нАчАлся ТрАдИцИонный региональный конкурс по 
информационным технологиям, который объявил корпора-
тивный центр подготовки кадров Магнитогорского метал-
лургического комбината «Персонал». 

В этом году число желающих проявить себя и проверить знания в 
области программирования, компьютерной графики, веб-дизайна воз-
росло почти в два раза. В конкурсе принимают участие 232 человека 
из Магнитогорска, Сатки, Кыштыма, Карабаша, Аши, Троицка, Катав-
Ивановска, Копейска, Кусы, Коркина. 

Судейство проводят эксперты кафедры вычислительной техники и 
систем управления КЦПК «Персонал», кафедр информатики и инфор-
мационных систем, вычислительной техники и прикладной математики 
МГТУ и кафедры художественного проектирования МаГУ. 

Конкурс проходит по шести номинациям: программирование, ком-
пьютерная графика, программные разработки, создание WEB-сайта, 
создание мультимедийной презентации, анимация. В каждой устанавли-
вается по три призовых места. Победители младшей и старшей возраст-
ной группы награждаются дипломом и ценным призом. Магнитогорцы, 
занявшие первое место в номинации, награждаются грантом на участие 
в проекте «IT-элита» в течение 2008–2009 учебного года. Победители, 
занявшие первое и второе места в номинации, награждаются грантом 
на участие в проекте «IT-элита» и получают рекомендацию для уча-
стия в программе «Одаренные дети Магнитки», которая реализуется 
по инициативе председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова.

вузовская математика
встреча

еВгенИй КАрПоВ провел встречу с руководством Маг-
нитогорского государственного университета.

Глава города посетил МаГУ по приглашению президента вуза Ва-
лентина Романова и ректора Владимира Семенова. По пути к ректору 
Евгений Карпов заглянул в одну из учебных аудиторий на занятие 
студентов физико-математического факультета, специализирующихся 
на изучении математических методов в экономике. В недолгой беседе 
глава Магнитки обсудил со студентами особенности рынка труда, 
отметив востребованность специалистов, владеющих навыками гра-
мотных финансовых расчетов, и поделился планами стратегического 
развития города. 

После этого Евгений Карпов встретился с ректоратом университета. 
На совещании обсуждались вопросы сотрудничества вуза с администра-
цией города. Президент МаГУ Валентин Романов и ректор Владимир 
Семенов познакомили главу Магнитогорска с возможностями вуза в под-
готовке специалистов, необходимых социально-экономической сфере 
города, а также представили перечень перспективных исследований, 
которые могут выполнять ученые университета для муниципальных 
служб и городских предприятий. 

Евгений Карпов отметил, что подробно изучит все предложения 
руководства вуза, который он считает «одним из лучших центров об-
разования, науки и культуры на Южном Урале», сообщает пресс-служба 
городской администрации.

инвалиды просят чуточку внимания
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Это не преувеличение и не 
«красивые слова». просто един-
ственная в своем роде детская 
музыкальная школа № 3, отме-
чающая в нынешнем году свое 
50-летие, действительно готовит 
сплошных лауреатов городских, 
областных, региональных, все-
российских и международных 
конкурсов.

В 2006-м, например, их было 34 – 
практически один на каждую дюжину 
учащихся! Впрочем, «дюжинами» 
количество девчонок и мальчишек, 
ежедневно спешащих на занятия в 
стены школы, что теснится сегодня в 
подъезде жилого дома по проспекту 
Ленина, 43/1, здесь не принято. Каж-
дый учащийся талантлив и уникален в 
своей любви к музыке по-своему.

Доказательство тому – ежемесячное 
пополнение школьной летописи оче-
редными успешными выступлениями 
и победами ребят в музыкальных со-
стязаниях. Только в нынешнем марте их 
оказалось около полутора десятков, и все 
они уместились в пять весенних дней!

Почти одновременно стартовали 
в Челябинске и Озерске XXIII об-
ластной конкурс солистов на народ-
ных инструментах и III открытый 
зональный конкурс юных пианистов 
Северо-Уральского региона. Что каса-
ется первого из названных состязаний, 
главный приз – диплом I степени, 
звание лауреата и специальный кубок 
– завоевала на нем домристка Надя 
Мартова. Ей же, между прочим, было 
предложено после конкурсного про-
слушивания поступать в Челябинскую 
государственную академию искусств. 
А дипломантами того же конкурса 

стали баянисты Коля Жигалов и Вадим 
Сагадеев, аккордеонист Максим Чуч-
ков и гитаристка Лиза Конорова.

В Озерске успех ожидал второкласс-
ницу Машу Ильинскую и четверо-
классницу Милану Шушкову. Обе они 
завоевали первые места в своих воз-
растных группах. И это, заметьте, при 
том, что на конкурс съехалось более 
семидесяти участников из Челябинской 
и Свердловской областей!

Но самым интересным и представи-
тельным в череде весенних событий 
стал международный фестиваль-
конкурс «Южноуральск–Зальцбург», 
впервые состоявшийся в этом году 

на уральской земле. Идея его про-
ведения родилась летом 2007-го, 
когда в Австрии в Мраморном зале 
дворца Мирабель в рамках программы 
«Шлоссконцерты Зальцбурга» состоя-
лись выступления юных музыкантов 
Челябинска. Этот успех вдохновил 
директора «Шлоссконцертов» Луца 
Лесковица на создание проекта нового 
международного фестиваля, который 
будет теперь проходить в Челябинской 
области и по итогам которого в Заль-
цбург будут приглашаться все новые и 
новые таланты из России.

На фестиваль «Южноуральск–
Зальцбург» из Магнитки отправилась 

солидная делегация. Ведь проводится 
он в четырех номинациях, кроме юных 
музыкантов, в нем принимают участие 
юные живописцы, графики и мастера 
декоративно-прикладного искусства. 
ДМШ № 3 представляли в его программе 
шестеро солистов и два фортепьянных 
дуэта. Причем конкуренция здесь ока-
залась нешуточная: более двух с полови-
ной сотен учащихся, выступавших соло, 
и почти сотня дуэтов, трио и ансамблей 
различной численности.

В итоге магнитогорцам достались 
две третьих премии в номинации 
«Соло». Их обладателями стали пиа-
нист Валентин Попов и виолончелист 

Вячеслав Пуцан – ребята, уже не раз 
демонстрировавшие достойный уро-
вень исполнительского мастерства в 
России и за рубежом. Третье место в 
номинации «Ансамбли» завоевал так-
же дуэт Миланы Шушковой и Виктора 
Куца. Милана, кроме того, выступив 
соло в своей подгруппе, стала дипло-
манткой фестиваля, как и юная пиа-
нистка Кристина Ковалева. Кроме того, 
звания дипломанта был удостоен дуэт 
«учитель–ученик» в составе педагога 
Татьяны Шмельковой и ее воспитан-
ника Валентина Попова…

Впрочем, вернувшись в Магнитку, 
на своих успехах ни наставники, ни их 
ученики не «зацикливаются». Ведь, по-
мимо занятий музыкой, есть у каждого 
из ребят еще и учеба в общеобразова-
тельной школе, участие в математиче-
ских и языковых олимпиадах, занятия 
в изостудиях и различных творческих 
коллективах. Особенные они какие-то 
здесь подобрались – успевают везде и 
во всем. Преподаватели утверждают, 
что это результат особого умения 
мобилизовать в нужный момент соб-
ственные силы на достижение высо-
ких результатов. Иной раз, выезжая на 
международные конкурсы за рубеж, 
они даже школьные учебники с собой 
в дорогу прихватывают, чтобы от свер-
стников по возвращении не отстать.

Ну а на очереди здесь – цикл кон-
цертов, посвященных 50-летию родной 
ДМШ № 3. И первый из них состоится 
уже в конце апреля на сцене Магни-
тогорского театра оперы и балета. 
Участие в его программе примут все 
школьные лауреаты, которые проде-
монстрируют публике свои лучшие до-
стижения. Так что приходите и убеди-
тесь сами в том, что слова, вынесенные 
в заголовок, – вовсе не преувеличение 
и уж тем более не пустой звук…
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Школа для лауреатов

Племя  
«странных» людей

Магнитогорское общество коллекционеров отмечает полувековой юбилей
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форум «народников»
Год назад, затевая провести в Магнитке первый между-
народный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей 
народной музыки «европа–азия», его организаторы и 
представить себе не могли, какой резонанс получит это 
событие в среде профессионалов.

И хотя количество коллективов, отобранных для участия в 
его программе в нынешнем году, оказалось чуть меньше, чем в 
году предыдущем, накал творческих страстей в течение четырех 
фестивальных дней не снижался ни на градус. Самой представи-
тельной – пять ансамблей – оказалась делегация, прибывшая из 
города Березняки Свердловской области. А самую масштабную 
программу – полтора часа игры от классики до джаза – исполнил 
оркестр народных инструментов Стерлитамакской государственной 
филармонии под управлением заслуженного работника культуры РБ 
Владимира Турченко.

Вообще, перед членами жюри под председательством народного 
артиста России, лауреата международных конкурсов Шауката Ами-
рова стояла на этот раз весьма нелегкая задача: определить лучших 
из лучших среди семи студенческих и профессиональных оркестров 
и почти четверти сотни ансамблей. В итоге Гран-при II фестиваля 
«Европа–Азия» завоевал оркестр народных инструментов Магни-
тогорской консерватории под руководством заслуженного артиста 
России Сергея Брыка.

Первое место, по решению жюри, поделили два коллектива. 
Поразивший слушателей своей самобытностью фольклорно-
этнографический квартет кобызистов «ТЛЭП» из Астаны стал, по 
свидетельству арт-директора фестиваля заслуженного артиста Рос-
сии Петра Цокало, одним из украшений праздника. Его музыканты, 
пожалуй, впервые продемонстрировали магнитогорскому слушателю 
звучание старинных казахских инструментов, есть среди которых 
несколько разновидностей кобызов и мало знакомый россиянам 
жетыген, очень похожий на старорусские гусли. И потому, поми-
мо официальной награды, «ТЛЭП» удостоился еще и спецприза, 
учрежденного музыкантами оркестра «Калинушка» Магнитогорской 
филармонии.

Еще одна первая награда была вручена квартету «Ваталинка» 
Тюменского концертного объединения, играют в котором маститые 
профессионалы. Второе место завоевал инструментальный дуэт 
«Классик» (баян и аккордеон) Уфимской академии музыки. Ну а тре-
тий приз пришлось уже делить между тремя участниками – Folk-art 
квартетом Магнитогорской консерватории под руководством Ольги 
Кочиной, квартетом русских народных инструментов Оренбургского 
института искусств и инструментальным трио «Феникс» Уфимской 
академии музыки.

Квартет солистов оркестра «Калинушка» был назван среди пяти 
дипломантов конкурса. А в целом этот праздник музыки оставил 
очень светлое впечатление. Теперь предстоит сделать небольшую 
паузу длиной в два года. Ведь изначально «Европа–Азия» и замыш-
лялся как музыкальные биеннале. Теперь у будущих участников есть 
время на подготовку новых интересных программ. Тем более что 
следующий, уже третий по счету форум «народников», организаторы 
фестиваля очень надеются вывести на новый качественный уровень, 
придав событию федеральный статус.

страницу подготовила вера заспич

талисман на удачу
КОНКУРС
ежеГодный смотр-конкурс детского творчества 
«Металлинка», проходящий под эгидой ЦС ГМпр, дает 
возможность выступить на равных сотням одаренных 
ребятишек со всех регионов россии.

Для юных артистов от четырех до десяти лет само участие в 
таком представительном форуме уже почетно. Конкурс помогает 
талантам раскрыться, обрести известность и многому научиться 
друг у друга. Программу отборочного тура «Металлинки-2008» 
в Липецке составили более ста номеров, два десятка из которых 
вошли в финал.

Магнитку представляли цирковой коллектив «Улыбка» лево-
бережного Дворца культуры металлургов и вокальная студия 
«Винни-Пух» ДКМ им. С.Орджоникидзе. Солистке студии Раде 
Короновской выпала ответственная миссия завершать конкурс-
ную часть. Несмотря на долгое ожидание выхода, она выступила 
очень ярко и сразу завоевала симпатии зрителей. Руководитель 
студии Ирина Чигринова воспитала в своих подопечных истинный 
артистический характер! С песнями «Метелица» и «Ванюша» 
Рада стала лауреатом, в качестве приза получив мягкую игрушку 
– большого слона. Звание лауреата также присвоено подгруппе 
студии «Винни-Пух» – «Плюшевые сны». Елизавета Чигринова, 
Александра Тюрина, Надежда Черкасова и Анжелика Платонова 
исполнили песни «Матрешечки» и «Серебристые снежинки», к 
тому же, получив диплом в номинации «Очарование» и набор 
фарфоровой посуды.

Если для студии «Винни-Пух», отметившей шестилетие, это 
было второе выступление на «Металлинке», то цирковой коллек-
тив «Улыбка» в свои десять лет побывал на конкурсе уже третий 
раз. По всем правилам – с новыми номерами и исполнителями. 
Композицию «Мечта Пеппи» показала воздушная гимнастка на 
зонте Анна Заметалова, с номером «Кукла и клоуны» выступили 
Оля Шустикова, Кирилл Леушин и Алан Кучугулов. Жюри впер-
вые оценивало вместе коллективы разных жанров – хореографи-
ческие, вокальные, цирковые. Тем сложнее был путь к победе, 
который наши циркачи прошли блестяще и завоевали один из 
почетных призов – телевизор. В компетентном жюри работал 
Георгий Оганесян, финалист телевизионного конкурса «Минута 
славы». Он похвалил ребят, отметил оригинальность и сложность 
воздушного номера, поделился профессиональными секретами с 
руководителем коллектива Аллой Зариповой.

В составе магнитогорской делегации, которую возглавляла 
заведующая отделом профкома ММК Светлана Лисунова, были 
директора ДКМ имени С. Орджоникидзе и левобережного Двор-
ца культуры металлургов Светлана Буданова и Надежда Рытова, 
которые перенимали опыт у коллег, ведь «Металлинка-2009» 
состоится в Магнитке! Выбор вполне закономерен: всем извест-
но, как ММК поддерживает культуру, финансируя два дворца и 
создавая великолепные условия для занятий детей.

Финал гала-концерта получился трогательным: принимая та-
лисман «Металлинку», магнитогорцы вручили липчанам малахи-
товую шкатулку. А юным артистам будут напоминать о конкурсе 
футболки и сувениры с символикой фестиваля. Массу впечатлений 
ребята получили благодаря организованной ФМ «Сплав» встрече 
в Москве: побывали на Красной площади, в зоопарке и Музее 
сказок. За поездку на «Металлинку-2008» делегация благодарит 
председателя профкома ММК Александра Дерунова. 

Маргарита лерина.

Живая легенда
КОРИФЕИ
они не тезки и даже «не однофамильцы» – за-
мечательный мастер иван кузнецов и один из самых 
именитых джазистов СССр, народный артист россии, 
легенда отечественного джаза кузнецов алексей.

Просто фамилии у них одинаковые. И отношение к делу тоже. 
И потому два этих человека нынче обязательно «встретятся» в 
программе фестиваля, учрежденного в память одного из них. 
Начинавший свою карьеру во времена негласного запрета на 
гитару, как инструмент с «буржуазным» прошлым, автор книги 
«Из практики джазового гитариста» Алексей Кузнецов, на чьих 
концертах мечтают побывать многие, примет участие в работе 
VI Международного фестиваля гитарной музыки имени Ивана 
Кузнецова как председатель жюри джазового конкурса и участник 
концертных программ.

Самой интересной из них обещает стать та, что начнется 18 апреля 
в 19.30 на сцене драматического театра имени А. С. Пушкина. 
Второй фестивальный вечер, который традиционно отдается 
организаторами под джем-сейшн гостей и участников, начнется 
на этот раз с концерта «Гитара в джазе», в котором, кроме само-
го Алексея Алексеевича, мы услышим челябинцев Константина 
Корчагина и Валерия Сундарева, москвича Дмитрия Малолетова и 
уже приезжавшего в Магнитку самарца Александра Радовского.

Сам концерт, по замыслу организаторов, должен плавно пере-
течь в джем-сейшн во главе с автором-исполнителем Романом 
Ланкиным. Хотя, как там все повернет на самом деле, покажет 
время. Ведь джаз привлекает поклонников непредсказуемостью 
своих импровизаций. В этом заключена его творческая сущность. 
И тем он, действительно, прекрасен. уилл дарант

человека, который торопится, нельзя  
считать культурным.

Скажите, только быстро и не 
раздумывая, с чем ассоциирует-
ся в вашем воображении слово 
«коллекционер»?

Больше чем уверена: человек 80 из 
сотни ответят – с почтовыми марками. 
И будут, безусловно, правы. Но лишь 
отчасти. Потому что существуют еще 
на свете значки и монеты, открытки и 
карманные календари, лотерейные би-
леты и бумажные купюры. Есть, в конце 
концов, морские раковины и предметы 
ювелирного искусства, старинный фар-
фор и книги, картины и часы. Да и сама 
филателия, кстати, не ограничивается 
собиранием только марок. В круг ее 
интересов входят также маркированные 
конверты, карточки, штемпеля и иные 
виды знаков почтовой оплаты…

Перечислить абсолютно все, что 
может стать объектом коллекциониро-
вания, решительно невозможно – был 
бы интерес, а предмет найдется сам 
собой. Ибо осью любой коллекции, 
«рычагом», подвигающим ее владель-
ца на новые и новые поиски, всегда 
оставалась увлеченность, временами 
переходящая в азарт.

Утверждение это, думаю, поддержит 
любой из членов Магнитогорского 
общества коллекционеров, полвека на-
зад созданного в нашем городе группой 
единомышленников, увлекавшихся фи-
лателией. Да, именно филателисты как 
представители самого распространен-
ного в мире вида коллекционирования в 
апреле 1958-го стояли у истоков рожде-
ния клуба, члены которого встречались 
в стенах единственного в ту пору в Маг-
нитке Дворца культуры металлургов, 
расположенного в левобережье.

Коллекционированием марок в 60-х 
вообще увлекались многие. Кого-то 
хватало на месяц, кого-то на год-два. 
А для кого-то филателия становилась 
делом всей жизни. Одним из таких 
энтузиастов был в Магнитке Юрий 
Минеев. В год закладки на Урале 
первого советского металлургического 
гиганта он вместе с родителями приехал 
на великую стройку из Златоуста. 
Именно там, в городе, носящем имя 
византийского церковного деятеля и 
проповедника христианства, и началось 
его увлечение марками. Интерес к ним 
прививал своим ученикам удивитель-
ный человек – замечательный педагог 
и ученый-историк Михаил Сюзюмов. 
Выпускник Тартуского университета, 
подававший большие надежды, автор 
статей по истории Византии, в Златоуст 
он оказался «занесен» вихрем граж-
данской войны. Будущий основатель 
уральской школы византинистики, на 
уроках в средней образовательной школе 
2-й ступени Михаил Яковлевич в качестве 
наглядных пособий использовал… марки 
из своей богатой коллекции, вовлекая та-
ким образом в мир филателии учеников.

В 1925 году члены созданного Сюзю-
мовым школьного кружка юных фила-
телистов, в который входил и Юрий Ми-

неев, выступили на страницах журнала 
«Советский коллекционер» с открытым 
письмом. В нем были сформулированы 
основные принципы тематического кол-
лекционирования. Суть так называемой 
златоустовской платформы заключалась 
в том, что марки следует собирать не 
по хронологии или полиграфическим 
разновидностям, как это было при-
нято ранее, а по определенным темам. 
Письмо перепечатали затем многие 
филателистические и молодежные 
журналы. Тематическая филателия ста-
ла со временем наиболее популярным 
направлением в среде коллекционеров. 
А сам «переворот», совершенный зла-
тоустовцами, позже назвали «филате-
листическим Октябрем»…

Удивительно ли, что один из актив-
нейших участников этих событий, 
Юрий Петрович спустя почти три де-
сятилетия стал, по сути, основателем 
первого клуба филателистов в городе 
металлургов? Знания его в этой об-
ласти были не просто обширны. Их 
и сегодня считают «эталонными» по 
глубине владения темой. А ведь по про-
фессии первый председатель правления 
городского отделения ВОФ, каковым 
считался магнитогорский клуб, делегат 
учредительной конференции Всесоюз-
ного филателистического общества и 
двух его последующих съездов, неодно-
кратный участник и призер зональных 
выставок, организатор и просветитель 
Минеев был инженером-строителем, 
почти три десятка лет жизни отдавшим 
работе на ММК.

Впрочем, о каждом из тех, кто стоял 
у истоков рождения общества, можно 
сказать немало восторженных слов. 

Назовем еще лишь два имени – отлич-
ник народного просвещения СССР, за-
служенный работник культуры РСФСР, 
кандидат физико-математических наук, 
профессор МГПИ Арсений Державин 
и инженер-механик, заслуженный ра-
ционализатор РСФСР Иван Мелешко. 
Оба они многие годы возглавляли 
городскую организацию коллекционе-
ров, оба отдали немало сил и времени 
расширению ее рядов, насчитывавших 
в 70–80-х годах прошлого века свыше 
трех сотен человек!

Настоящий коллекционер, создавав-
ший собственное собрание по крупицам, 
– это человек, способный рассказать о 
каждой марке, значке или монете целую 
историю. Ведь хорошая коллекция – на-
стоящий кладезь знаний. По собранным 
в ней «молчаливым свидетелям эпохи» 
можно подчас восстановить историю 
развития цивилизации, восполнить 
пробелы в памяти поколений. Кстати, 
наше знакомство с нынешним пред-
седателем правления Магнитогорского 
общества коллекционеров Вячеславом 
Головиным началось лет десять назад 
с публикации на страницах «ММ» 
нескольких малоизвестных фактов из 
истории российской почты. Взяты они 
были, между прочим, не из Интернета 
(его тогда в стране мало кто знал), а 
из вполне компетентного справочного 
издания, выпущенного самими же по-
чтовиками. Но через день или два в 
редакцию пришел один из читателей 
и «по полочкам» разложил на наших 
глазах все исторические неточности 
и несуразности, повторенные газетой 
вслед за авторами книги. Кажется, тогда 
я и мои коллеги впервые услышали от 

Вячеслава Васильевича увлекательный 
рассказ о марках, выпускавшихся в 
годы революционного безвременья 
правительством Колчака, донским 
казачеством, Дальневосточной респу-
бликой. Узнали о том, что первая марка, 
посвященная Магнитогорску, увидела 
свет в 1933 году…

Позже мне самой довелось побывать 
в стенах ДКМ имени С. Орджоникидзе 
на одной из встреч членов общества. 
Именно здесь вот уже почти 30 лет, 
благодаря гостеприимству дирекции 
дворца, каждое воскресенье собира-
ется племя «странных» людей, чтобы 
обменяться мнениями, просмотреть 
каталоги, получить совет.

– Коллекционеры, – утверждает 
Вячеслав Васильевич, – сообщество за-
крытое в силу «специфики» интересов. 
Далеко не всем понятно, зачем кто-то 
тратит часы, месяцы, годы на марки, 
значки, открытки… Но если есть инте-
рес, наша «каста» не замкнута на себе 
– дорога к нам никому не заказана.

Ныне, кроме филателистической, 
работает в клубе под началом Сергея 
Орлова секция нумизматов и фалери-
стов. Примыкают к магнитогорским 
коллекционерам бонисты, филотай-
мисты (или календаристы) и даже те, 
кто коллекционирует банковские и 
телефонные карты, – атрибуты нашего 
компьютеризированного времени.

Увы, но все то же время наложило 
свой отпечаток на работу общества кол-
лекционеров. Как в любом серьезном 
деле, здесь необходима сменяемость 
поколений. Полвека назад активно ра-
ботали в городе клуб и многочисленные 
кружки юных филателистов, создавав-

шиеся на базе школ и детских клубов, 
во Дворце пионеров и школьников и 
при детском секторе левобережного 
Дворца культуры. Возглавляли их люди, 
умевшие пробудить в подрастающем 
поколении искренний интерес к делу, 
– Владимир Агеносов, Евгений Лещин-
ский, Виктор Саржевский, Диана Пере-
скокова, Нина Левшунова, Валентина 
Гостева… Коллективные коллекции 
юных магнитогорцев удостаивались на-
град на престижных международных и 
всесоюзных конкурсах. Но главным все 
же оставалось другое – пробуждение в 
юных интереса и тяги к знаниям.

Сегодня, когда от стройной системы 
внешкольного воспитания, созданной в 
СССР, остались крохи, все попытки вос-
создать при обществе коллекционеров 
детское отделение упираются в вопросы 
финансирования. Но есть в этой жизни 
вещи, которые в наименьшей степени 
стоит измерять деньгами. Разумеется, 
бытует мнение о том, что коллекциони-
рование является выгодным вложением 
капитала – любое собрание, мол, с 
течением времени дорожает, как и вся 
наша жизнь. В общем, наверное, так оно 
и есть. Хотя серьезную материальную 
выгоду это может принести лишь в 
том случае, когда коллекционирование 
становится для человека фактически 
профессией, заставляющей годами 
выискивать и приобретать раритеты, 
стоящие немалых денег. В Магнитке 
таковых нет. Коллекционирование для 
тех, кто сегодня достойно продолжает 
лучшие традиции, заложенные полве-
ка назад подлинными подвижниками 
коллекционерства просветительского, 
остается делом, приносящим дивиден-
ды духовные. Не раз отмечался дипло-
мами и медалями филателистических 
выставок экспонат ушедшего три года 
назад из жизни Виктора Соколова. Его 
коллекция, посвященная гению А. С. 
Пушкина, была известна многим горо-
жанам. «Старейшинами» общества, чей 
стаж перевалил уже за три-четыре деся-
тилетия пребывания в его рядах, можно 
назвать Валерия Егоркина, Владимира 
Муравьева, Петра Логинова, Эдуарда 
Рахлиса…

Совсем скоро, 15 апреля, в стенах 
картинной галереи откроется юби-
лейная выставка, побывав на которой 
кто-то, возможно, захочет пополнить 
ряды тех, кого обуревает «странное» 
на непосвященный взгляд стремление 
– искать и находить новое или хорошо 
забытое старое. Только, может быть, 
слово «странный» стоит в этом случае 
толковать вовсе не как «вызывающий 
недоумение». Странниками называли 
на Руси тех, кто пешком отправлялся в 
дальние края за новыми впечатлениями 
и встречами. Их вечный поиск был тоже 
не всегда понятен окружающим. А они, 
тем не менее, продолжали свой путь по 
странам и континентам, дабы убедить 
современников в многообразии и неис-
черпаемости мира знаний…

вера заспич.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что не-
которые ее называют «вторым сердцем». 
И если это «мужское сердце» дает сбой, на 
помощь приходит устройство МАВИТ.

Простатит – это серьезно. Итак, почувство-
вав дискомфорт, мужчина обратился к спе-
циалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не 
хочет, чтобы при процедурах присутствовал 
посторонний, пусть даже медик. Выход есть – 
это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического проста-
тита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство 
для тепло-магнито-вибромассажного лечения 
хронического простатита. МАВИТ состоит из ис-
точника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоя-
тельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического про-
статита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из 
этих компонентов, к сожалению, может исклю-
чить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную 
железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комби-
нированное применение методов физиотерапии 
является наиболее эффективным. К тому же, 
тепло-магнито-вибромассаж устройства МА-
ВИТ усиливает эффекты антибактериального 
и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Через день прово-
дится одна процедура продолжительностью 
20–30 минут. Курс лечения включает 7–9 про-
цедур. Повторный курс разрешается проводить 
через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрек-
ция. Почти все пациенты отмечают комфорт-
ность и высокую эффективность процедур, 
проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лече-
ния хронического простатита (вне обострений), 
простатовезикулита, уретропростатита, нару-
шений копулятивной функции.

«ВТОРОЕ  СЕРДЦЕ  МУЖЧИНЫ»
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 

его службы не менее 5 лет. 
Другие физиоприборы домашнего примене-

ния торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистые, бронхолегочные, желудочные, 
ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые 
лечебные средства, они имеют противопо-
казания и применяются в домашних условиях 
по рекомендации врача. Подробнее о методах 
лечения и вопросах сохранения здоровья из-
ложено в книге «Победа над болью» (Новый 
взгляд). Цена книги 60 руб.

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 17 апре-

ля с 13.00 до 18.00, 18 и 19 апреля с 10.00 
до 18.00  в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал «Партнер») по адре-
су: пр. К. Маркса, 126, 2 этаж, состоится 
заводская выставка-продажа аппаратов 
ОАО «Елатомский приборный завод» 
из золотой серии «Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГО-
ФОН, ТЕПЛОН, УТМпк.  Цены завода, 
бесплатные консультации врача по при-
менению аппаратов, скидки до 10 %. 

Справки по телефону  
в Челябинске: (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Побе-

да над болью»  можно также наложен-
ным платежом по адресу:  Рязанская 

область, г. Елатьма, ул. Янина, 25,  
тел: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

admin@elamed.com, www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

ОАО «Елатомский приборный завод» 
– торговая марка «ЕЛАМЕД». 

 «Все для здоровья.   
Здоровье для вас!»

Извещение  о выделе земельных 
участков в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок

В связи с поступившими дополнительно заявлениями 
о намерении тоже выделить свои земельные участки в 
натуру на собрании участников долевой собственности 
ЗАО «Радужный», состоявшемся 21 января 2008 года (со-
общение о котором было опубликовано в газете «Магнито-
горский металл» 20 декабря 2007 года), а также в связи с 
внесением изменений в Земельный кодекс РФ от 28.09.01 
года (вступил в силу 25.10.2001 г., изменение и дополнение 
ФЗ 136), в соответствии со ст. 252 ГК, ст. 13 ФЗ № 101 ФЗ 
«Об обороте земель с/х назначения» участники долевой 
собственности ЗАО «Радужный» З. В. Трофимова, М. Х. 
Ятаев, Р. А. Говоров, Н. И. Говорова, Н. Г. Кривощекова,  
А. В. Кривощеков, Ю. А. Макаров также извещают осталь-
ных участников долевой собственности о своем намерении 
выделить земельные участки в натуру в счет своих долей 
из общей долевой собственности, расположенные по 
адресу: Россия, Челяб. обл., установлено относительно 
ориентира в южной части города, расположенного на 
границах участка, адрес ориентира: г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район.

Поскольку оценка земельный долей является равной, 
компенсация другим участникам долевой собственности 
не предполагается.

Возражения по выделу земельных участков в течение 
одного месяца направлять по адресу: Челяб. обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 8, агентство недви-
жимости «Диалог», т. 8-3549-30-15-60.

ЧаСтные объявления
ПрОДАМ

*2-к. кв. ул. Ворошилова, 
18, 7/9, 49,7/30/9 за 2 млн. р. 
Т.: 8-903-090-0606, 8-951-240-
0902.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-
746-15-00.

*Сад № 58, на берегу моря 
или поменяю на квартиру. На 
участке два дома, ангар для 
плавсредств. Т. 41-36-40.

*УАЗ «Патриот» 2006 г. в. в 
отличном состоянии. Т.: 8-351-
905-15-20, 8-904-975-96-98.
КУПЛЮ

* Д ол ю  в  к ва рт и р е .  Т. 
8-3519077955.

*Самосвал на базе «ЗИЛ-
130»; «ГАЗ-53». Т.: 8-351-905-
15-20, 8-904-975-96-98.

*Малосемейку, 1-к. квартиру. 
Т.: 37-35-67, 37-57-43.

*2-комнатную кв. Т.: 37-35-
67, 37-57-43.

*Неисправный, замученный 
«Запорожец», «Москвич». Т.8-
908-064-32-17.
СДАМ

*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-
7997.

*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Установка металлических 
балконных рам, лоджий с осте-
клением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. 
Сроки, качество, цена. Т.: 29-
69-17, 22-20-37.

*Двери с сейфовым механиз-
мом, замки импортные, тайные 
замки и полимерное покрытие 
по желанию заказчика. Печи, 
теплицы, ворота, лестницы, 
площадки, ограждения и др. Т.: 
49-17-40, 28-11-06.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов 

евровагонкой. Т.: 30-90-80, 
31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопление (пластик), 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Замена водопровода. Т. 
45-12-49.

*Сварочные работы. Т. 8-902-
613-61-43.

*Сварочные работы. Т. 43-
03-13.

*Натяжные потолки «Мер-
курий». Ул. Октябрьская, 9, 
офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 
29-47-27.

*Натяжные потолки «Век-
тор». Пр. К. Маркса, 158/2, 1 
этаж. Т. 4567-00.

*Натяжные потолки. Т. 45-
20-33.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-
31, 45-18-93.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия два 
года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-
51 (д).

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т. 49-15-03.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 31-90-80.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. 
Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 
41-44-30.

*Триколор,  НТВ+,  ТВ-
антенны, спутниковый Интер-
нет. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка, 
разводка. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканаль-
ные. Качество, сервис. Т. 37-
04-65.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-16-20.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

577-96-27.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

97-43.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-

44-53.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*Грузоперевозки. Переезды. 

Грузчики. Т.: 45-19-20, 8-908-
82-83-123.

*Грузоперевозки. Т.:45-14-
72, 8-912-805-14-72.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 37-04-65.

*«Транссервис». Грузопере-
возки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 
8-912-805-4570.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». 

Профессиональные грузчики. 
Дешево. Т. 8-909-094-15-48.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*«ГАЗели». «Бычки». Груз-
чики. Переезды. Т.: 46-23-22, 
8-908-062-23-22.

*Высокие, 4-метровые «ГА-
Зели», 5-метровые «бычки». 
Грузчики. Переезды. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.
ТрЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, ин-
женера по проектно-сметной 
работе, слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования 
КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, водителей 
погрузчика, трактористов, во-
дителей легкового автомобиля, 
машиниста автомобильного 
крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по 
т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-
45-65-65.

*Преподаватель, инструктор 
в автошколу. Т. 49-26-06.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-
68-77.

*В строительную организа-
цию: ИТР – бухгалтер, прораб, 
сметчик-нормировщик, специ-
алист по работе с персоналом. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы. Оплата по до-
говору от 15000 руб. (соцпакет). 
Собеседование: 10, 17, 24 апре-
ля с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Кирова, 86, тел. 24-33-04.

*В строительную организа-
цию рабочие специальности – 
штукатуры-маляры, плиточни-
ки, электромонтажники, свар-
щики, каменщики, монтажники 
по гипсу. Заработная плата от 
10000 и выше (соцпакет). Об-
ращаться по тел. 24-24-57, ул. 
Кирова, 86.
рАЗНОЕ

*Уважаемые собственни-
ки жилья ЖСК-41 «Кали-
бровщик-1»! 18 апреля в 18.00 
в школе № 36 (ул. Галиулли-
на, 22/1) состоится отчетно-
выборное собрание членов 
кооператива.

*Щебень с доставкой. Вывоз 
мусора. Т. 438-428.

10 апреля – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце ласко-
вого сына, 
нежного мужа, 
любящего отца 
и деда Сергея 
М и х а й л о в и -
ча ИСАКОВА. 
Боль утраты 
невосполнима. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Мама, жена, дети, внучка.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 апреля исполняется полгода, как 
трагически оборвалась жизнь люби-
мого сына и внука ЩЕЛОКОВА Евгения 
Александровича.

Семья ЩЕЛОКОВЫХ.

«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2»

Обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Герцена, дом 4 (телефон 23-66-11)

• Инженер энергетической службы –
зарплата по договоренности.

• Маляр-облицовщик – з/п 7000 р.
• рабочий по текущему ремонту зданий

– з/п 4600 р.
• Уборщик территорий – з/п 4000 р.

объявляет о наличии

вакантных должностей:

Государственное учреждение здравоохранения

Пенсионный возраст не помеха.

  ГОУ СПО (ССУЗ) «ПОЛИТЕхНИчЕСКИй КОЛЛЕДЖ»  
НА БАЗЕ ГрУППы ОАО «ММК»

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

  Среднее профессиональное образование
срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 мес.; 11 кл. – 2 года 10 мес.
150106 «Обработка металлов давлением».
150101 «Металлургия черных металлов».
240405 «Коксохимическое производство».
130405 «Обогащение полезных ископаемых».
150803 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневматики».
150203 «Сварочное производство».
151001 «Технология машиностроения».
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».
140613 «Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)».
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

начальное профессиональное образование
срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года; 11 кл. – 10 мес.
• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавильщик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.
• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
• Электромонтер оборудования электрической связи и проводного вещания.
• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.

  обучение на внебюджетной основе:
240308 «Аналитический контроль качества химических соединений» (на базе 9 классов срок обу-

чения 3 года 10 месяцев).
1.3.  Лаборант-аналитик (на базе 9 классов срок обучения 3 года).
• В процессе обучения все обучающиеся получают смежные рабочие профессии.
• Выпускникам гарантируется трудоустройство на предприятиях Группы ОАО «ММК».
• Студентам и учащимся выплачивается стипендия, учащиеся НПО обеспечиваются бесплатным 

одноразовым питанием.
• Иногородним предоставляется общежитие.

  Приемные комиссии политехнического колледжа располагаются в трех отделениях:
Технологическое отделение
Ост. «Ул. Сталеваров», ул. Сталеваров, 13, т. 

340-932.
Машиностроительное отделение
Ост. «Ул. Сталеваров», пр. К. Маркса, 158, т. 

345-241.

Электротехническое отделение
Ост. «Театр оперы и балета», ул. Казакова, 11, 

т. 221-481.
Приемные комиссии работают ежедневно 

(кроме выходных)  
с 8.30 до 17.30.

• машинист электровоза,  
тепловоза (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электро-
воза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера – трак-
торист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана  
(крановщик) на ж.-д. ходу.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти старейшего работника  
производства, ветерана труда ММК

СИТНИКОВА
Виктора Дмитриевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Бывших работников, ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
Галину Петровну Ислямову, Ягфара Самеховича Гарфанова, Тамару Николаевну Русяеву, Клавдию 

Егоровну Сахарнову, Виктора Михайловича Бодрина,  Марию Семеновну Степченко, Виктора Алек-
сеевича Ильина, Антонину Ивановну Мальцеву, Анастасию Ивановну Винник, Валентину Ивановну 
Тихонову, Муниру Якупову, Владимира Рувимовича Поволоцкого, Назият Сахановну Латыпову, 
Веру Алексеевну Федорову, Любовь Николаевну Емцову, Юрия Ивановича Крюкова, Владимира 
Егоровича Никитина, Галину Павловну Кудряшову, Лину Саитгалеевну Хабибулину, Веру Никола-
евну Стружкову, Антониду Александровну Горскову, Ларису Ивановну Слуцкер, Раису Яковлевну 
Кутилину, Федора Марковича Вандюка, Тамару Васильевну Анохину, Александру Ивановну Гусеву, 
Сергея Гавриловича Зорина, Надежду Федоровну Кожевникову, Надежду Ивановну Андрух, Софью 
Тимофеевну Сальникову, Лидию Степановну Гуковскую – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и благополучия еще на многие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

17 апреля – Премьера. С. Рах-
манинов «Алеко» (опера).

Дирижер-постановщик Эдуард 
Нам.

Режиссер-постановщик Сергей 
Сметанин (г. Санкт-Петербург). 
Оркестр, хор, солисты Магнитогор-
ского театра оперы и балета. Начало 
в  18.30.

19 апреля – П. Масканьи, 
«Сельская честь» (опера).

Дирижер – Эдуард Нам.
Сантуцца – лауреат Международ-

ного конкурса им. Глинки Надежда 
Бабинцева (меццо-сопрано) (Перм-
ский театр оперы и балета).

Туридду – заслуженный ар-
тист  Ро ссии Вадим Заплеч -
ный (тенор) (Геликон-опера,  
г. Москва). Начало в 18.00.

22 апреля – Н. Римский-

Корсаков, «Царская невеста» 
(опера).

Дирижер – Рубен Агаронян.
Солисты Мариинского театра 

оперы и балета:
Грязной – народный артист Рос-

сии Виктор Черноморцев (бари-
тон).

Любаша – номинант премии 
Грэмми Ольга Савова (меццо-
сопрано).

Марфа – лауреат международного 
конкурса Наталья Мокеева (сопра-
но) (Екатеринбурский театр оперы 
и балета).

Лыков – лауреат международного 
конкурса Дмитрий Розвизев (тенор) 
(Екатеринбургский театр оперы и 
балета). Начало в 18.30.

25 апреля – Д. Верди, «Травиата» 
(опера).

Дирижер – Эдуард Нам.

Виолетта – лауреат международ-
ного конкурса Олеся Гордеева (со-
прано) (Челябинский театр оперы 
и балета).

Альфред – Жан Лука Пазолини 
(тенор) (театр Ла Скала, г. Милан). 
Начало в 18.30.

27 апреля – Гала-концерт.
Солисты:
Елена Баканова (сопрано), г. Бо-

лонья, Италия.
Жан Лука Пазолини (тенор), 

солист театра Ла Скала, г. Милан, 
Италия.

Солисты, симфонический ор-
кестр Магнитогорского театра 
оперы и балета.

Дирижер – Рафаэле Масколо (г. 
Болонья, Италия). Начало в 18.00.

Справки по телефонам:  
22-14-08, 22-74-75.

Магнитогорский театр оперы и балета

Открытие II международного фестиваля  «Вива опера»

Коллектив цеха биметалла ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» скорбит по поводу 

смерти ветерана труда завода
ДМИТРИЕНКО

Александра Корнеевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ЛИСИЦА

Владимира Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ФИЛАТОВА

Николая Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха водоснабжения скорбят по 

поводу смерти
ДЯТЛОВОЙ

Марии Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПВЭС скорбят по поводу смерти

КРАСИНИКОВОЙ
Александры Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов  

ПВЭС скорбят по поводу смерти
НИКИФОРОВОЙ

Анисьи Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП скорбят по поводу 

смерти
БАЛАНДИНА

Михаила Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Доступные Бесшовные Элитные

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.

REHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12
пр.К.Маркса 152 42-26-90
пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ




НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 % 

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)

ПЛАСТ ОКНО

�. 45-02-05
от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Начало с 10 апреля.

набирает курсы

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

АВТОШКОЛА
водителей категории «В»


