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прогноЗ погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З З Ю-З С-З С-В С-В
 3...6 3...6 3...6 3...6 3...6 5...9

       четверг                      пятница                    суббота
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
    +6...+8    +11...+13         +8...+10        +7...+9              +3...+5            -1...+1

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  731 730 726 726 727 727
   46 24 50 57 73 90

Бурханов 
и его путь

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

20Называю оптимизмом такое качество 
человека, которое постоянно приносит 
результаты.

Столько средств направлено в Челябинской об-
ласти на восстановление памятников на могилах 
ветеранов Великой Отечественной войны.

харВи Маккей

Почему многоквартирные дома «висят» в воздухе?

млн. рублей

С праздником весны и труда!
Уважаемые магнитогорцы, дорогие металлурги!

Примите искренние поздравления с праздником весны и 
труда! 

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по 
праву может считаться народным. Не одно поколение наших 
соотечественников шагало в майских колоннах демонстрантов, 
украшенных цветами и знаменами. 

И сегодня являясь одним из самых любимых праздников, день 
весны и труда объединяет нас вместе – под лозунгами мира, тру-
да, созидания. Только труд – активный, творческий, радостный 
– наполняет нашу жизнь истинным смыслом, дает уверенность 
в завтрашнем дне, дарит надежду на счастливое будущее наших 
детей, гарантирует спокойную старость. Ведь каждый из нас 
стремлением к лучшему, к миру, труду и человечности создает 
основу для позитивных перемен, для взаимопонимания и согла-
сия. А лозунг «Мир. Труд. Май» пусть символизирует наше общее 
стремление к социальному согласию, миру и созиданию! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
этот праздник будет наполнен светом добра, душевным теплом, в 
ваших домах наступят мир и спокойствие, а в жизни будет больше 
цветов и улыбок! аЛекСаНдр дерУНОВ,

председатель профсоюзного комитета ОаО «ММк»;  
МихаиЛ ТихОНОВСкий,

председатель совета ветеранов ОаО «ММк»;
МараТ ЛУкМаНОВ,

председатель союза молодых металлургов ОаО «ММк».

Дорогие земляки! 
1 мая в России отмечается праздник весны и труда.
Первомай для большинства из нас – праздник, который несет 

весну и тепло, надежды на достойную жизнь, желание изменить 
ее к лучшему, в полной мере реализовать свои права и возмож-
ности. Именно труд и созидание являются залогом развития 
любого общества. Общими усилиями, стремлением к согласию и 
порядку можно достичь немалого, поднять экономику, повысить 
благосостояние людей, добиться лучшей жизни.

Первомай навсегда останется для народа датой, олицетворяю-
щей определенную веху исторического пути, пройденного Росси-
ей. В историю нашего города неоценимый вклад вносили многие 
поколения наших земляков. Нам с вами, чтобы жить лучше, 
следует поддерживать эту добрую традицию, использовать свои 
способности и опыт, делать все для укрепления и процветания 
родного края, улучшения благосостояния каждой семьи.

Уважаемые земляки, искренне желаю всем мира и добра на 
нашей земле. Пусть у вас хватит сил и душевного равновесия 
осуществить добрые планы и мечты. Здоровья вам и благопо-
лучия, весеннего настроения. С праздником!

аЛекСаНдр МОрОЗОВ,
председатель городского Собрания.

Увековечена память
На тоРжествеННом митинге открыта мемори-
альная доска, посвященная пожарным, погибшим при 
исполнении долга. 

Сегодня утром у пожарной части № 30 по улице Уральской, 71 
состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пожарной 
охраны России. На нем присутствовали представители городской 
администрации, главного управления МЧС России по Челябин-
ской области, городского и областного депутатского корпуса, 
руководители оперативных служб города, ветераны пожарной 
охраны. На митинге открыта мемориальная доска погибшим при 
исполнении долга огнеборцам Шамилю Габитову и Владимиру 
Кривенко. Гости посетили выставку пожарной техники, состоя-
щей на вооружении пожарной охраны Магнитогорска.

Майский «подарок»
автолюбители магнитогорска вчерашним утром 
были неприятно удивлены, заехав на заправки «лу-
койла». 

Ценники на таблоидах висели прежние, но отпускали топливо 
в розницу уже совсем по другим ценам. Теперь за литр А-95 при-
дется выложить 23 рубля 50 копеек вместо прежних 22 рублей 
80 копеек. Самый ходовой А-92 подорожал на 60 копеек – до 22 
рублей 20 копеек. Повышение коснулось и «семьдесят шестого», 
и дизельного топлива. Как сообщает информационное агентство 
«АИ92», компания «Лукойл» стала лидером повышения отпуск-
ных цен на нефтепродукты: бензины подорожали на 400–900 
рублей за тонну, а тонна дизельного топлива прибавила в цене 
от 1000 до 2200 рублей.

Столь резкий скачок цен объясняют беспрецедентным ростом 
мировых цен на нефть – на мировом рынке они вплотную при-
близились к отметке 120 долларов за баррель. Это взвинтило 
конъюнктуру российского экспорта. С другой стороны, пред-
ложения на свободном рынке от производителей остаются огра-
ниченными. В итоге имеем новые ценники на бензоколонках. 
Нетрудно догадаться, что вскоре примеру «Лукойла» последуют 
и другие компании. Дальше – очередной виток инфляции, кото-
рая, уже очевидно, не сможет удержаться в рамках намеченных 
правительством в начале года 8–9 процентов. Словом, россиянам 
в преддверии садово-дачного сезона приготовили полноценный 
«майский подарок». 

ж и л ь ц ы  ком п л е кс а 
«магнитный» подали иск 
в арбитражный суд Челя-
бинской области на Зао 
«Нтм в строительстве» 
с требованием признать 
право собственности на 
землю под их домами.

Эти дома сегодня в «под-
вешенном» состоянии: есть 
стены и потолки, окна и за-
навески, цветы в горшочке, а 
земли под фундаментом нет. 
Она принадлежит муници-
палитету. «Промежуточное» 
положение жильцов началось, 
когда жилой комплекс был еще 
в задумке. Застройщик ЗАО 
«НТМ», приступив к созданию 
огромного микрорайона, не 
выкупил землю, а лишь взял 
ее в аренду. Согласно ст. 16 п. 
6 закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса», 
сдача домов, построенных по-
сле введения в действие ЖК, 
приемочной комиссии невоз-
можна без определения границ 
земельного участка. Тогда при 
заселении земля автоматически 
переходит в собственность 
жильцов. 

Дома № 133/2 и 133/4 по пр. 
Ленина введены в эксплуата-
цию в один день, 25 декабря 
2005 года. Однако в кадастро-
вом плане, предоставленном 
территориальным отделом 
№ 13 управления Ро снед -
вижимости по Челябинской 
области, границы земельного 
участка дома № 133/4 до сих 
пор не определены. Значит, к 
его придомовой территории 
можно пристроить еще пароч-
ку таких же домов.

На запрос «ММ» управление 
архитектуры и градостроитель-
ства предоставило копии актов 
приемочной комиссии о при-
емке в эксплуатацию указанных 
домов. Удивительно, но факта 
отсутствия под домами земли 
члены комиссии «не заметили». 
Как и много другого. Например, 
в акте указано «Озеленение 
территории» – май 2006-го. На 
дворе 2008-й, но в жилом ком-
плексе – ни деревца. Впрочем, 
у подписывающего документы 
начальника МП «Управление 
благоустройства» О. Грищенко, 
видимо, рука дрогнула: в актах, 
созданных в один день, стоят две 
абсолютно разные его подписи. 
Такое впечатление, что комиссия 
оценивала слайды с компьютер-
ной графикой.

– Ввод в эксплуатацию дома 
133/4 в декабре 2005-го вообще 
является загадкой: в то время 
здесь не было и четырех этажей, 
не говоря об отделочных рабо-
тах, инженерных сетях и комму-
никациях. А соседний дом стро-
ился с декабря 2002 года, хотя 
отвод земли произведен лишь в 
феврале 2005-го, – рассматрива-
ет документы жительница Нина 
Смирнова. – Да что удивляться? 
Смотрите: проект разработало 

ЗАО «НТМ в строительстве», 
строительство вело ООО «НТМ 
Жилстрой-М», в роли застрой-
щика выступило ЗАО «НТМ», 
в эксплуатацию дом приняло 
ООО «НТМ-Эффект». Какие 
замечания могут быть?

Пока люди живут на чужой 
земле, администрация продол-
жает сдавать ее в аренду, а ЗАО 
«НТМ», не теряясь, – «эффектив-
но» застраивать. И чем больше 
земли «откусить» у собственни-
ков, тем выгоднее всем. Кроме, 
естественно, жильцов. Но в силу 
юридической малограмотности 
они потери не заметят.

– Мы землей не владеем, 
мы платим аренду за каждый 
кусок земли и не можем себе 
позволить строить вольготно, – 
признался жильцам заместитель 
генерального директора ЗАО 
«НТМ» Салих Ахметзянов во 
время общего собрания.

Сказано – сделано. Недав-
но под окнами дома № 133/4 
появились очертания детского 
сада. В первоначальном плане 
застройки он находился совсем 
в другом месте. Правда, тогда в 
плане была и «вольготность», 
и даже подземный паркинг. Но 
концепция изменилась.

«Как правило, границы зе-
мельного участка под много-
квартирным домом совпадают 
с границами выделенного зе-
мельного участка под строи-
тельство», – сказал в интервью 
газете «Труд» Павел Краше-
нинников.

Салих Ахметзянов, видимо, с 
депутатом не согласен. Несколь-
ко месяцев назад застройщик 
начал рушить окружающий дома 
забор, «захлестывая» террито-
рию детского сада на неоформ-
ленный кусок земли жилого 
дома. В быту это называется 
уплотнением.

– Мы предвидели нарушение 
нормативов плотности застрой-
ки, – говорит жительница Елена 
Тропынина. – Сейчас проис-
ходит урезание мест общего 
пользования. Детскому саду 
уже гулять негде, кроме как на 
нашей территории. На месте 
планируемых ранее подземных 
гаражей ставят жилой дом. Хо-
чется спросить администрацию: 
вы вообще следите за тем, что 
они обещали и что делают? Ясно 
ведь, ребятам нужно снять по-
больше денег – и уйти навсегда 
в свой Челябинск.

Журналист «ММ» пришла в 

офис ЗАО «НТМ» за разъясне-
ниями.

– Вы же по этому поводу? – 
встретил на пороге Владимир 
Хорошанский (бывший «архи-
тектурный» чиновник занимает 
в компании одну из руководящих 
должностей), помахивая знако-
мым листком. Это был запрос, 
который «ММ» накануне отпра-
вил в пресс-службу городской 
администрации.

– Эту бумагу мы посылали в 
другое место.

Хорошанский ухмыльнулся.
– Ну, вы же понимаете…
Мы понимаем. Теперь мы 

многое понимаем.
– Наша фирма провела работу 

по межеванию земельных участ-
ков на стадии строительства 
жилого комплекса. Каждый дом 
имеет чертеж и площадь, четкие 
размеры земельного участка, 
– объяснил Хорошанский, не 
сняв, однако, копии ни с одного 
подтверждающего его слова 
документа. – После сдачи до-
мов в эксплуатацию владельцы 
жилого фонда должны подать в 
администрацию заявление о за-
креплении за ними земельного 
участка. Закон отдает им землю 
бесплатно согласно нормативу.

Закон-то отдает. А вот муни-
ципалитет не спешит. Два года, 
как дома сданы в эксплуатацию, 
а земля до сих пор в аренде у 
застройщика.

– Мы подали заявление об 
исключении этой земли из ко-
личества арендуемых нами ква-
дратных метров, но его пока не 
подписали, – добавил Владимир 
Хорошанский и торжественно 
заключил: – Один из факторов 
соблюдения законности на этой 
территории – тот, что здесь ра-
ботаю я…

О т су т с т в и е  з е м е л ь н ы х 
участков в кадастровом плане 
может выйти боком жильцам: 
когда застройщик реализует 
свои грандиозные планы, по-
максимуму «упаковав» микро-
район домами, и «отпустит» 
этот земельный пирог, меже-
вание собственникам придется 
делать за свои кровные деньги. 
А это недешево. Поэтому, пока 
концы не ушли в воду, соб-
ственники намерены отстоять 
право на земельный участок 
в суде.

– Если нам не хотят «отда-
вать» землю, значит, ее обяза-
тельно нужно забирать, – счи-
тает Елена Тропынина.  – На 

собственном участке мы сами 
можем провести благоустрой-
ство, разумно выделить места 
для парковки автомашин. А 
иначе ведь, «откусывая» куски, 
ее просто съедят.

Случай жилого комплекса 
«Магнитный» – типичный. 
Несмотря на то, что с марта 
2005 года государство обязало 
муниципалитеты формировать 
границы земельных участков за 
счет местного бюджета, отда-
вать землю без боя чиновники 
не намерены. Сегодня в рос-
сийских городах разграничено 
около 20 процентов городских 
территорий. Между тем, в 
градостроительном кодексе 
прописано, что вся градострои-
тельная документация должна 
быть оформлена до 2010 года. 
С этого времени предоставлять 
новые земельные участки под 
строительство без документов 
территориального планирова-
ния будет запрещено. В данном 
случае время – это деньги в 
буквальном смысле. Поэтому, 
очевидно, тянуть с землей 
чиновники будут до самого 
2010-го. И застраивать ее бы-
стрыми темпами.

ЮЛиЯ СЧаСТЛиВЦеВа.

Субботник
сегодня в магнитогорске состоится 
еще один большой городской субботник. 
он станет продолжением месячника 
чистоты, который проходил в городе в 
течение апреля. инициаторами стали 
депутаты областного Законодательного 
и городского собрания от партии «еди-
ная Россия», а также руководство оао 
«ммК» и городской администрации. По 
традиции они сменят на время деловые 
костюмы на рабочую одежду, вооружат-
ся лопатами и метлами, чтобы внести 
посильный вклад в наведение чистоты. 
сбор назначен на 13 часов на пересече-
нии улиц «Правды» и суворова. Кроме 
проезжей части и тротуаров, участники 
субботника займутся уборкой сквера 
трех поколений. 

Профсоюзы
Председатель федерации профсоюзов 
области Николай буяков рассказал о 
том, как защитники трудящихся будут 
отмечать 1 мая. слоган демонстра-
ции: «Росту цен – опережающий рост 
зарплаты». «На митингах, – заявил 
он, – мы потребуем остановить рост цен 
на продукты, услуги жКХ, тарифы в 
энергетике и на транспорте».

Следующий номер «ММ» 
выйдет в понедельник, 5 мая.
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Т р е Т и й  к о н к у р с 
«стальная королева» на 
ММк посвятили Году се-
мьи. Женские состязания в 
красоте, оригинальности и 
творчестве поддержали не 
только дети, но и мужья. 

Правда, в основном, сильная 
половина оставалась за кадром. 
Лишь один решился выйти на 
сцену в «хит-параде» семейных 
талантов – глава семейства Бог-
дановых. Пока Лилия в формен-
ной одежде группы поддержки 
пела и танцевала на мотив «В 
хоккей играют настоящие муж-
чины…», экипированные Ев-
гений и пятилетний сын Саша 
устроили шоу клюшки и шайбы. 
Супруг, на самом деле, играет за 
центр технического обслужива-
ния в первенстве комбината по 
хоккею, а сынуля занимается в 
детской секции.

На конкурсе все было взаправ-
ду. Только в реальность добави-
ли чуточку фантазии, горсточку 
феерии, самую малость шика, и 
родился праздник «Семь весен-
них чудес». Первое чудо под 
названием «Любовь и цветы» 
раскрылось в образе участниц, 
собственноручно создавших на-
ряды, украшенные ромашками, 
лилиями, хризантемами, под-
солнухами, а то и целыми ком-
позициями. Как романтично это 
выглядит: нежная розочка в во-
лосах, «кружевной» воротник из 
ромашек или … платье-тюльпан, 
бутон которого раскрылся на 
глазах у завороженной публики. 
На несколько минут леди пре-
вратились в сказочных фей, у ко-
торых при себе оказались даже 
искорки «цветочной пыльцы».

Председатель профкома ММК 

Александр Дерунов, возглавляв-
ший жюри, отметил, что конкурс 
стал праздником весны, красоты 
и творчества. Оценить «королев-
ские таланты» в жюри собрались 
только мужчины: директор по 
информационным технологиям 
ОАО «ММК» Дмитрий Каплан, 
главный инженер ЗАО «РМК» 
Анатолий Юнаш, директор НПО 
«Автоматика» Владимир Ники-
форов, директор ООО «Аква-
парк» Игорь Билык-Сарнацкий, 
арт-директор РЦ «Бумеранг» и 
«Станица» Андрей Шишкин, за-
меститель начальника ОГПС-2 
Сергей Ситько. Им предстояла 
нелегкая миссия – из одиннад-
цати конкурсанток выбрать 
ту единственную, которая до-
стойна носить титул «Стальная 
королева-2008».

Одна из номинаций конкурса 
– «Апрельская икебана» – имела 
прямое отношение к профессии. В 
фойе дворца вниманию зрителей 
и жюри предстали композиции, 
олицетворяющие «королевский 
труд». Чего здесь только не было 
– от полезных ископаемых до раз-
ноцветного эмалированного под-
носа. А наивысшую оценку жюри 
в этом конкурсе заработала Нина 
Литвинова с «чудо-деревом» из 
клавиатуры, микросхем и папье-
маше.

– Талантов немало на сцене 
у нас. Не верите? Вы убедитесь 
сейчас! – неизменный ведущий 
королевского шоу Андрей Хворо-
стьянов, председатель профкома 
ЗАО «РМК», весь вечер уверял 
зрителей в том, что каждая из 
участниц – неповторима.

В конкурсе «Хит-парад» рас-
крылась вся палитра женских 
увлечений: хоккей и большой 
теннис, башкирский танец и 

эмоциональное танго, клоунада 
и стихи. Не обошлось даже без 
художественного свиста. Песен-
ный вариант утреннего пробуж-
дения показали Мария Наумова 
и ее сын Рома, акробатиче-
ские трюки мама-клоун Юлия 
Евсеева выполняла с дочкой 
Еленой. Красивый башкирский 
танец вместе с Линарой Мини-
каевой исполняла дочь Зарина, 
а сын Самат аккомпанировал на 
скрипке. В детстве Линара за-
нималась в народном ансамбле 
в Аскарове, откуда приехала ее 
поддержать на конкурсе хорео-
граф районного Дома культуры 
Фаукинур Фатхуллина. Историю 
взаимоотношений с взрослой до-
черью выразила в песне много-
детная мама Инесса Водянович, 
а помогали ей дети – Виктория, 
Илья и Владислав. Бурю восторга 
вызвало танго Нины Литвиновой, 
в этом номере участвовал и ее 
сын Владислав. А спортивная 
Наталья Кравчук с дочерью Лерой 
наверняка сагитировали немало 
зрительниц на фитнес, зажига-
тельно представив это занятие 
на конкурсной сцене. В каждом 
номере была своя изюминка.

На «Острове детства», где об-
лака плывут по голубому небу и 
феи катаются на качелях, малы-
ши гуляли и резвились, вместе 
с циркачами-клоунами пуская 
радужные мыльные пузыри... 
Конкурс «Радуга женского сча-
стья» показал, из каких оттенков 
складывается счастливый мир 
каждой королевы. В видеокли-
пах они смотрелись не хуже про-
фессиональных телеведущих, 
устроив презентацию рабочего 
места, показав красоту горячего 
агломерата и кипящего металла, 
не забыв про отзывчивых коллег 

по службе. И, конечно, каждая 
поведала о самом сокровенном 
– семье и детях.

В номере «Сердце из роз» 
все конкурсантки, объединив 
усилия, подарили зрителям 
танец цветов. Таким же кол-
лективным творчеством ста-
ло и завершающее задание 
– «Необычные спортивные со-
ревнования». Как выяснилось, 
всем видам отдыха королевы 
предпочитают активный. По-
тому не слабо им было де-
монстрировать свои изящные 
фигуры в купальниках и прямо 
на сцене играть в пляжный 
волейбол. В том, что комбинат-
ские красавицы великолепно 
смотрелись на сцене, – заслуга 
коллектива Дворца культуры: 
с конкурсантками занимались 
хореограф Людмила Щербако-
ва, звукооператор Анна Солда-
това, руководитель циркового 
коллектива «Улыбка» Алла 
Зарипова, режиссер представ-
ления Наталья Шумкина.

В конкурсе для болельщиков 
страсти так накалились, что 
невозможно было разобрать 
слов. Зато все стены в зале 
были увешаны фотографиями 
любимиц команд и речевками 
в их поддержку. «Тверда, как 
сталь, хрупка, как балерина. 
Стремится вдаль непобедимая 
Марина!» «Наша Лиля всех 
милей, вы корону дайте ей!» 
«Богомолова Ирина – умна, кра-
сива, справедлива. Ее талантам 
нет предела. Она – стальная 
королева!» «Нина из ДИТа, из 
цеха КР – пример эрудита, для 
женщин пример!» И все-таки 
лучшей группой поддержки 
признаны болельщики из НПО 
«Автоматика».

Хотя баллы суммировали на ком-
пьютере после каждого задания, 
жюри сохраняло интригу конкурса. 
Это правильно, ведь все участницы 
с хорошим настроением продолжа-
ли бороться за победу. Фельдшер 
скорой помощи медсанчасти Ла-
риса Калашникова – «Стальная 
королева-2007» – поприветствовала 
женщин:

– Конкурс набирает все боль-
шие обороты и у меня ассоции-
руется с семейным праздником, 
потому что в нем участвуют 
наши дети, потому что каждый 
ребенок хочет, чтобы именно 
его мама выиграла и стала ко-
ролевой. Девочки все хороши 
– каждая себя проявила!

С этим согласилось и уважае-
мое жюри, присвоив участницам 
титулы в номинациях.

– Независимо от результатов, 
все конкурсантки, красавицы и 
умницы, автоматически становят-
ся участницами клуба «Стальных 
королев», – отметила Лилия 
Близнюк, председатель женской 
комиссии профкома, организовав-
шей этот конкурс. – А это значит, 

их ожидают и спортивные старты, 
и культурно-массовые мероприя-
тия, и экскурсии по различным 
городам.

Третье место в конкурсе и 
титул «Королева элегантности» 
присвоены работнице участка 
упаковки готовой продукции 
ООО «Эмаль» Лилии Богдано-
вой, ей вручена музыкальная 
караоке DVD-система. Вто-
рое место и титул «Короле-
ва красоты» – у инструктора 
ЛФК медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Ирины Богомоловой, 
которой преподнесли в подарок 
музыкальную DVD-систему 
«Филипс». Главный приз – жид-
кокристаллический телевизор, 
титул «Королева профессии» 
и звание «Стальная королева» 
за победу в конкурсе получила 
ведущий инженер-программист 
управления корпоративных раз-
работок ДИТ Нина Литвинова. 
К слову, совсем недавно ее сын 
Владислав отличился в город-
ском конкурсе сочинений «С 
ММК надежнее».

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

30 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru2

Что за Чудо  
эти королевы!

из нашей поЧты

Весна, цветы и любовь правили балом и влияли на баллы

Редкий дар доброты
В нынешнеМ апреле лине саитгалеевне Хаби-
буллиной исполнилось 75 лет. солидный возраст. но 
в какой бы возрастной поре она ни находилась, всегда 
относилась и относится к категории людей, которые 
притягивают окружающих оптимизмом, жизнелюбием, 
добротой и завидным трудолюбием.

И эти качества сильного характера проявлялись в Лине 
Саитгалеевне как в трудовом коллективе СПЦ-1 калибро-
вочного завода, где она проработала тридцать лет, так и в 
семье. Близкие называют ее ласково: «Наша вечная труже-
ница – Лина-апа…»

Она была заботливой дочерью, прекрасной матерью, доброй 
бабушкой для шести внучек, а сейчас остается заботливой 
прабабушкой несовершеннолетней правнучки. Сердечность, 
доброта внимание и чуткость Лины-апы постоянно удивляют и 
восхищают нас. Она всегда рядом в трудные минуты. Это она, 
единственная из трех сестер, оберегала в старости отца и маму, в 
течение многих лет выхаживала тяжело больного супруга, а еще 
ухаживала за одинокой родственницей и достойно упокоила ее. 
Это Лина-апа организовала детей двух внучек, проживающих 
с ней, милосердно содержать могилы родных.

В 2000-м году наступила для Лины-апы пора тяжелых 
потерь и серьезных испытаний. После кончины супруга 
неожиданно в пятидесятилетнем возрасте ушел из жизни сын 
– богатырь, опора и надежда рода. Вскоре тяжело заболела 
и сама. Любящие ее дочери и невестка смогли госпитализи-
ровать ее в московскую клинику, где ей пришлось перенести 
две очень сложные операции. Сейчас она на инвалидности, 
но благодаря жизнелюбию и оптимизму, старается преодо-
леть свой недуг.

В год юбилея, дорогая, любимая Лина Саитгалеевна – наша 
Лина-апа, примите от нас сердечные поздравления! Мы желаем 
вам здоровья на долгие годы, благополучия семьям ваших детей 
и непременного повторения вашего редкого дара доброты в 
детях, внуках и правнуках. Являйте собой по-прежнему яркий 
пример жизненной науки – умения преодолевать трудности и 
побеждать!

Виль и Римма СУЛЕЙМАНОВЫ,
родные, друзья.

«Голоса» вот-вот прорежутся
оТкрыТие бардовского сезона состоится неделей 
раньше обычного.

Любителям неформального отдыха не придется выбирать 
между «Половодьем» и открытием бардовского сезона в Урал-Тау. 
Фестиваль моды и музыки состоится, как было объявлено ранее, в 
последние выходные мая. А фестиваль авторской песни «Голоса» 
на этот раз пройдет неделей раньше: 23–25 мая. 

За пятнадцать лет «Голоса» набрали обороты, и в нем все чаще 
участвуют  дальние гости. На этот раз ожидают большой бардов-
ский десант из Челябинска. В том числе – Екатерину Романову, 
хорошо известную любителям авторской песни по выступлениям 
на «Ильменке» и «Груше». Возможно, приедет казахстанский 
дуэт – Ольга и Роман Акчурины. В общем, настраивайте гитары и 
готовьте палатки.

Без пострадавших
В понедельник в Магнитогорске зарегистрировано 
40 дорожно-транспортных происшествий. 

По сообщениям ГИБДД, на этот раз обошлось без пострадав-
ших. Инспекторами Госавтоинспекции выявлено 460 нарушителей 
правил дорожного движения: четверо управляли транспортом, 
не имея на это права. Пятеро водителей сели за руль в состоянии 
опьянения, еще четверо отказались пройти медосвидетельство-
вание. В спецприемнике за грубые нарушения ПДД в данный 
момент наказание отбывают пятнадцать граждан.

Заслон дурману
для реализации указа президента «о дополнитель-
ных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» постановлением губернатора создана 
антинаркотическая комиссия. 

На первом заседании ее члены утвердили план работы, обсуди-
ли вопросы противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории области. 
Попытки контрабанды наркотиков из Казахстана не прекраща-
ются. Более того, появились новые способы сокрытия и доставки 
героина. Вызывает тревогу активное участие местных жителей 
приграничных населенных пунктов в контрабанде наркотиков. 
Наиболее криминогенными направлениями являются троицкое, 
карталинское и магнитогорское.

Сотрудниками Магнитогорской таможни в первом квартале 
нынешнего года выявлено три факта незаконного оборота наркоти-
ков и один случай контрабанды сильнодействующих веществ. Из 
незаконного оборота изъято 1146 граммов наркотических средств 
и сильнодействующих веществ, возбуждено тринадцать дел.

Начальнику Магнитогорской таможни Борису Седельникову 
на заседании комиссии рекомендовано совместно с другими 
контролирующими органами перекрыть наркоканалы на междуна-
родных пунктах пропуска, активизировать работу кинологических 
подразделений.

Красавица, спортсменка
В ульяноВске прошел заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по физкультуре. 

В составе сборной команды Челябинской области выступала 
представительница Магнитки – девятиклассница школы № 56 Олеся 
Кривошеева. Со значительным отрывом по всем видам  программы 
Олеся уверенно завоевала главную награду – диплом I степени. В 
прошлом году она уже была абсолютным победителем. Эта победа 
стала возможной благодаря  упорству спортсменки и большой работе 
тренеров школы олимпиадного резерва.

Отдых – без костров
с начала Года в городе произошло 193 пожара с 
ущербом более восьми миллионов рублей. двенадцать 
человек погибли, четырнадцать – травмированы.

На минувшей неделе случилось девять возгораний. Одной из 
наиболее частых причин пожаров по-прежнему остается неосто-
рожное курение. В ночь на субботу в квартире дома по улице 
Ворошилова разыгралась трагедия: трое из нетрезвой компании 
надышались угарного газа, один – погиб.

Лесные пожары и возгорание сухой травы на полях – бич не 
только Челябинской области, но и всех регионов страны. Сказы-
вается нарушение правил пожарной безопасности при обращении 
с огнем в местах отдыха. В связи с чрезвычайным положением 
вышло постановление областных властей, запрещающее разжи-
гать костры в лесах.

Если пожар застиг в лесу, необходимо прикрыть голову верхней 
одеждой, а лицо – влажной тканью. Выходить из зоны пожара 
следует перпендикулярно направлению распространения огня. 
Небольшой пожар можно потушить своими силами, сбивая пламя 
ветками, забрасывая землей или заливая водой.

НЕЛЛИ КУЗНЕЦОВА,
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30.

ЭТо был подлинный праздник 
оперы, продолжавшийся десять 
апрельских дней и завершив-
шийся триумфальным гала-
концертом солистов из италии 
и артистов Магнитогорского 
театра оперы и балета.

Более основательные оценки и выво-
ды определятся позже. Но уже сегодня 
можно с уверенностью сказать главное 
– II Международный фестиваль «Вива 
опера!» стал для магнитогорцев откры-
тым мастер-классом, представившим 
классическое оперное наследие во всем 
его величии и непреходящей ценно-
сти. Три спектакля афиши нескольких 
сезонов – оперы «Сельская честь», 
«Царская невеста» и «Травиата» – в 
фестивальные дни шли на аншлагах и 
завершались неизменными овациями 
зала. Скажу честно, для нашего «труд-
ного», как считают многие приезжие 
актеры, по части выражения эмоций 
зрителя, столь искреннее и открытое 
проявление чувств почти нехарактерно. 
Мы не скупы на них, нет. Просто магни-
тогорская публика, приходящая в театр 
не ради престижа, но ради искусства, 
очень разборчива в пристрастиях и, 
при всей своей вежливости, никогда не 
торопится выдать актерам признание в 
любви авансом.

В эти апрельские дни все было ина-
че. Крики «браво!» и восторженные 
аплодисменты взрывали зал даже если 
на сцене явно что-то не «клеилось» с 
виртуозным исполнением известных 

арий и сцен. Что поделать: театр – ис-
кусство непредсказуемое, существую-
щее здесь и сейчас, зависящее от сотни 
непрогнозируемых мелочей. И замеча-
тельно то, что наш зритель это хорошо 
понимает и умеет быть благодарным 
исполнителю.

Замечательно и то, что город ме-
таллургов, где профессиональный 
оперный театр родился чуть больше 
десяти лет назад, в году минувшем 
решился поддержать достаточно 
рисковый фестивальный проект, ока-
завшийся успешным и, будем наде-
яться, долговременным. Ведь любой 
фестиваль – это хлопоты, связанные 
для его организаторов с поиском 
спонсоров, приглашением и приемом 
участников. Это масса возникающих 
по ходу дела проблем. Это, в конеч-
ном итоге, умение создать в театре ту 
неповторимую атмосферу торжества, 
которая рождает в душах зрителей 
ощущение праздника.

Праздник этот царил в стенах 
Магнитогорского оперного все пять 
вечеров, в которые мы увидели и 
услышали на его сцене солиста 
«Геликон-оперы» – заслуженного 
артиста России Вадима Заплечного, 
мастеров сцены прославленной Ма-
риинки – народного артиста России 
Виктора Черноморцева и Ольгу Са-
вову, молодых артистов Пермского, 
Екатеринбургского и Челябинского 
академических театров оперы и бале-
та – Ларису Келль, Наталью Мокееву, 
Дмитрия Розвизева и Олесю Гордееву. 

Последняя, кстати, в ноябре прошло-
го года была признана «серебряным 
голосом» Международного конкурса 
вокалистов имени М. И. Глинки и на 
наш фестиваль прибыла после гала-
концерта его лауреатов, проходившего 
на днях в Большом зале Московской 
консерватории.

Что же касается гостей из Италии 
– солиста «Ла Скала» Жана Луки 
Пазолини, солистки Страсбургской 
национальной оперы Елены Бакановой 
и главного дирижера симфонических 
оркестров городов Луки и Лоди Раф-
фаеле Масколо – главные аплодис-
менты в последний день фестиваля 
заслуженно достались именно им. А 
сам гала-концерт «Вива оперы!» орга-
нично объединил в своей программе 
итальянскую и русскую оперную клас-
сику. Ибо Италия пять столетий назад 
стала родиной оперы, а три века спустя 
жанр этот получил мощное развитие 
в России, возведя «opera in musica» в 
ранг одного из главных культурных 
достояний нации…

Что ж, остается поблагодарить всех 
устроителей замечательного фестиваля, 
год рождения которого в 2007-м совпал 
с юбилеем градообразующего пред-
приятия Магнитки. Магнитогорский 
металлургический комбинат стал и 
на этот раз одним из спонсоров «Вива 
оперы!» И это, будем надеяться, обя-
зательно останется одной из добрых 
традиций в истории самого молодого 
магнитогорского фестиваля. А они, эти 
традиции, поверьте, у него уже есть!..

В Светлое Христово воскресенье 
Магнитка прощалась с гостями и 
участниками десятидневного празд-
ника оперного искусства. Совпадение 
это было случайным. Но, может быть, 
в нем оказался скрыт некий добрый 
знак. Ведь в философском смысле 
праздник Пасхи всегда символизиро-
вал вечное возрождение человеческой 
души после пройденных испытаний. 

И так же, как каждый год по весне 
вновь ожидаем мы прихода одного 
из самых радостных православных 
праздников, в следующем апреле 
Магнитка будет с нетерпением ждать 
теперь уже третьего по счету Между-
народного фестиваля «Вива опера!», 
возрождающего душу и дарящего нам 
новые открытия…

ВЕРА ЗАСПИЧ.

Живой души дыханье
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Гала-концертом итальянских и русских солистов завершился в Магнитке  
фестиваль оперного искусства

Титулы в номинациях:
королева фантазии – Юлия Евсеева, машинист конвейера 

аглоцеха.
королева танца – Линара Миникаева, инженер по качеству 

ОККиПП.
королева кадра – Марина Игуменщева, экономист отдела 

системного анализа ДИТ.
королева спорта – Наталья Кравчук, ведущий аудитор ЗАО 

«Русская металлургическая компания».
королева улыбок  – Мария Наумова, инспектор-

делопроизводитель НПО «Автоматика».
королева обаяния – Елена Князева, лаборант ЦЛК.
королева материнства – Инесса Водянович, машинист на-

сосной станции цеха водоснабжения.
королева сердец – Евгения Сулимова, медрегистратор по-

ликлиники № 2 медсанчасти АГ и ОАО «ММК».

«Царская невеста» стала одним из лучших спектаклей 
фестивальной программы.
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палитраЦЕНЫ СОрВалиСЬ С ЦЕпи
Почему ММК хочет обеспечить сырьевую независимость

Поколение Путина
В МинздраВсоцразВития подсчитали демографи-
ческий эффект от введения материнского капитала.

Национальная программа стимуляции рождаемости, иниции-
рованная президентом Владимиром Путиным, дала стране целое 
поколение младших братьев и сестер. Как сообщила министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, вы-
ступая перед участниками всероссийского совещания «Реализация 
мер социальной политики, направленных на поддержку семьи и 
повышение рождаемости», в 2007 году 42 процента новорожден-
ных оказались вторыми, третьими и четвертыми детьми у своих 
родителей. В 2006 году вторых и третьих детей было всего 33 
процента. По мнению руководителя министерства, это прямое 
следствие введения так называемого материнского капитала, право 
на получение которого имеет каждая женщина, родившая более 
одного ребенка после 1 января 2007 года. На сегодня уже выдано 
433800 материнских сертификатов.

Чиновники убеждены, что благодаря серьезному увеличению 
различных детских выплат, в минувшем году на свет появилось 7,7 
процента от общего количества новорожденных или 122 тысячи 
750 детей. Именно столько составляет прирост рождаемости за 
этот период. Всего в прошлом году на свет появился 1 миллион 
602 тысячи 400 новых россиян. Соответственно, увеличилось и 
число семей, получающих те или иные пособия на детей. Так, 
до 2,7 миллиона выросло количество получателей ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет, в том числе 1,2 
миллиона неработающих родителей, которые раньше такого права 
не имели.

Несколько портит картину остающийся слишком высоким 
для цивилизованной страны уровень младенческой смертности. 
Сегодня в России из тысячи новорожденных в первые часы и дни 
жизни погибает почти десять детей. «Необходимо прийти к тако-
му уровню, чтобы этот показатель не превышал шесть на тысячу 
младенцев, родившихся живыми. Это соответствует европейским 
показателям», – отметил заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Юрий Воронин.

Показали зубы
депутаты дуМы тоМской области установили 
штрафы за распитие пива и слабоалкогольных напитков 
в общественных местах.

«За пребывание в некоторых местах массового отдыха с откры-
той банкой или бутылкой либо с пластиковым стаканом пива или 
слабоалкогольного напитка теперь будет накладываться штраф от 
300 до 500 рублей», – сообщил РИА «Новости» сотрудник област-
ной Думы. Соответствующие поправки внесены в закон «Об адми-
нистративной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области». По 
словам собеседника агентства, под слабоалкогольными напитка-
ми имеются в виду готовые напитки с объемной долей этилового 
спирта от одного до девяти процентов.

Запрет будет распространяться на центр города – так называемый 
губернаторский квартал, парковые зоны и скверы Томска, а также 
территории, прилегающие к детским, образовательным учреж-
дениям и учреждениям культуры. Ранее в Томской области уже 
вводили ограничения на распитие пива в общественных местах, 
однако закон был отменен на том основании, что это компетенция 
федерального законодателя. «Федеральный закон об ограничениях 
розничной продажи и потребления пива оказался достаточно без-
зубым», – сказал сотрудник Думы. По мнению депутатов, утверж-
дение штрафов поможет навести порядок в общественных местах 
в целом и улучшит обстановку на улицах города.

Вечный долг
заельцоВский федеральный суд новосибир-
ска постановил взыскать с оао «российские железные 
дороги» почти 500 тысяч рублей за вред, причиненный 
здоровью мужчины, который в 1967 году в шестилетнем 
возрасте в результате несчастного случая попал под по-
езд, сообщает пресс-служба западно-сибирской транс-
портной прокуратуры.

«Потерпевший в течение 31 года не получал от железной дороги 
положенные ему по закону денежные средства в счет возмещения 
вреда здоровью. В результате несчастного случая, произошедшего 
в 1967 году, мальчику ампутировали обе ноги», – говорится в со-
общении. Тогда в 1967 году Черногорский городской народный суд 
Красноярского края по иску матери пострадавшего обязал Абакан-
ское отделение Восточно-Сибирской железной дороги выплачивать 
ему ежемесячно определенную сумму. Однако по достижении 
16-летнего возраста обязательные выплаты прекратились.

«На момент предъявления прокурором иска пострадавшему 
исполнилось 45 лет. Судебный процесс продолжался два года. В 
итоге суд решил взыскать с ОАО «РЖД» в пользу инвалида в счет 
возмещения вреда его здоровью единовременно 546 тысяч 799 
рублей и ежемесячно выплачивать по девять с половиной тысяч 
рублей, начиная с апреля 2006 года, пожизненно, с последующей 
индексацией», – говорится в сообщении. Решение суда пока в за-
конную силу не вступило и может быть обжаловано.

Бегемот вместо Сталина
около одного из торговых центров в красноармей-
ском районе Волгограда состоялось открытие подарен-
ной городу скульптуры зураба церетели.

Скульптура, выполненная в реалистичной манере, изображает 
идущего бегемота (торговый центр, около которого он установлен, 
называется «Гиппопо»). Ее высота составляет 1,5 метра. По при-
знанию самого Церетели, скульптура является самой маленькой 
из его работ, установленных в общественных местах. Как заявил 
скульптор, все его упрекают в гигантизме и неспособности ра-
ботать с малыми формами. Этой скульптурой Церетели хотел 
доказать, что для художника важен не размер работы, а первона-
чальный замысел, идея. 

Несколько лет назад Церетели уже предлагал установить одну 
из своих работ в Волгограде. Проект размещения в городе-герое 
многометрового памятника Иосифу Сталину тогда вызвал бурное 
обсуждение в разных кругах. Под давлением общественности про-
ект установки бронзового Сталина в Волгограде был свернут. По 
словам Церетели, в настоящее время отлитый памятник Сталину 
находится у скульптора, и он пока не решил, где его установить.

Обращение

«дВижение протиВ рака» об-
ратилось к руководителям фракций 
в государственной думе с просьбой 
включить высокоагрессивную фор-
му рака молочной железы в список 
заболеваний, дорогостоящие лекар-
ства для которых закупаются на 
средства федерального бюджета.

Обращения направлены лидеру «Еди-
ной России» Борису Грызлову, главному 
коммунисту страны Геннадию Зюганову, 
руководителю фракции «Справедливая 
Россия» Николаю Левичеву и Игорю Ле-
бедеву, руководящему думской фракцией 
Либерально-демократической партии.

Авторы обращений – участницы ини-
циативной группы «Движения против 
рака», которым был поставлен диагноз рак 

молочной железы – главная причина смерт-
ности среди женщин в России. Онкологи 
называют его главным «убийцей женщин»: 
больные живут один-два года с момента 
постановки диагноза. Спасти больных, по 
словам самих участниц движения, победив-
ших болезнь, могут только дорогостоящие 
препараты. Оплатить годовой курс лечения 
препаратом герцептин стоимостью около 
одного миллиона 800 тысяч рублей не смо-
жет подавляющее большинство пациенток 
в России. Впрочем, в развитых странах па-
циентки с таким диагнозом также не платят 
за лечение из своего кармана. За них это де-
лает государство при помощи эффективной 
системы страховой медицины.

«Из-за нехватки средств врачи вынуж-
дены отказывать пациентам в выписке 
герцептина, тем самым лишая их возмож-
ности остановить заболевание на ранней 
стадии, – говорится в обращении. – Пре-
парат, как правило, назначается только 

на метастатической стадии, когда полное 
излечение маловероятно. При этом в разви-
тых странах стандартом лечения больных 
с высокоагрессивной формой РМЖ уже 
давно является применение этого лекарства 
в течение одного-двух лет на самых ранних 
стадиях заболевания после операции по 
удалению опухоли, когда весьма вероятно 
полное выздоровление и возвращение жен-
щины к нормальной жизни, к семье».

«Мы очень рассчитываем, что нас под-
держат руководители фракций политиче-
ских партий», – говорит одна из лидеров 
инициативной группы «Движения против 
рака» Анна Ларионова. Не так давно в по-
исках поддержки инициативы представите-
ли движения Антонина Громова и Наталья 
Шестакова встречались с заместителем 
председателя Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Эльвирой Глубо-
ковской, а также с членом Комитета по 

бюджету и налогам Государственной Думы 
РФ Оксаной Дмитриевой. Стало известно, 
что Комитет по охране здоровья рекомен-
довал Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации «изучить вопрос о целесообразности 
улучшения лекарственного обеспечения 
больных, страдающих сахарным диабетом 
и онкологическими заболеваниями».

Одними обращениями к политикам и 
депутатам пациентская организация не 
ограничивается. Лидеры «Движения против 
рака» сообщили, что передают министру 
здравоохранения и социального развития Та-
тьяне Голиковой 5549 подписей, собранных 
активистами в Санкт-Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, Самаре и Астрахани под 
своей инициативой. Они просят министра 
инициировать вопрос о включении высоко-
агрессивной формы рака молочной железы в 
программу федерального финансирования.

В сборе подписей, кроме представи-
телей инициативной группы «Движения 
против рака», приняла участие и из-
вестная актриса Анастасия Мельникова. 
Только в Северной столице удалось со-
брать более трех тысяч подписей. «Ле-
чить я не могу, хоть и выросла в семье 
врачей-онкологов, но могу помочь своим 
участием, – сказала на пресс-конференции 
популярная актриса, принявшая участие в 
акции «Движения против рака» по сбору 
подписей. – Вместе с коллегами мы ста-
рались, чтобы как можно больше людей в 
России узнали о проблемах онкологических 
больных. Можно, конечно, собрать деньги 
на спектакле и перечислить кому-то... Но 
у меня ощущение, что это не выход из 
положения. Вопрос надо решать на го-
сударственном уровне. Я была в шоке, 
когда узнала, что онкологическая про-
грамма не финансируется в том объеме, 
который позволил бы обеспечить наших 
пациентов необходимым. Слава богу, 
высокие чины реагируют на обращения 
и хотя бы обещают, что они сделают все 
возможное».

Только на бумаге процесс общественного развития выглядит 
таким же легким и приятным, как прогулка в лесу.

ВильгельМ райх

СпаСитЕ Наших жЕНщиН

В апреле произошел 
резкий скачок цен на же-
лезорудное сырье и кок-
сующийся уголь, что, есте-
ственно, отразилось на се-
бестоимости производства 
стали и отпускной цене 
на металлопродукцию. 
повсеместно и в мировом 
масштабе.

Особенно подорожал кок-
сующийся уголь, который те-
перь обходится потребителям 
вдвое–втрое (!) дороже, чем в 
начале года. Железорудное сы-
рье подорожало в среднем на 65 
процентов. Было ли это неожи-
данностью для металлургов? И 
да, и нет.

То, что сырье будет дорожать, 
аналитики предвидели. Но что 
цены поведут себя так резво 
– вряд ли. На мировом рынке 
цены на коксующийся уголь, 
железорудное сырье растут уже 
три года: на железную руду – в 
шесть раз, на уголь – в 2,5 раза. 
Как говорится, пора и честь 
знать. Поэтому многие потре-
бители рассчитывали хотя бы на 
относительную стабилизацию. 
Но вот – очередной «поворот». 
И, заметим, без каких-либо 
форс-мажорных обстоятельств. 
Всего лишь по банальной при-
чине, известной еще со времен 
Маркса: несоответствие роста 
спроса росту предложения.

Модель этих «ножниц» в 
упрощенном варианте понятна. 
На протяжении ряда лет страны 
так называемого третьего мира, 
в частности, Китай, Бразилия, 
Индия, Турция и ряд других, 
желают индустриализироваться. 
Аналогичная, но не удавшаяся 
попытка была у Китая в сере-
дине прошлого века. Наряду 
с истреблением воробьев там 
хотели выплавлять  металл 
чуть ли не на каждом подворье. 
«Большой скачок», задуманный 
во времена Мао, случился в 
Китае в ХХI веке. Давно ли 
Магнитка экспортировала туда 
металл? Сегодня Поднебесная 
сама выплавляет 490 миллионов 
тонн стали, закупая более 380 
миллионов тонн руды – около 
половины того, что реализует-
ся на мировом рынке. Кроме 
этого, Китай является крупней-
шим импортером коксующегося 
угля. Причем явно не скупится, 
загоняя цены на сырье в заоб-
лачную высь. Куда им так много 
железа?

Китай давно является круп-
нейшим в мире экспортером 
товаров – от автомобилей и 
сельхозтехники до компьютеров 
и утюгов. Громадное количество 
металла, содержащееся в этих и 
многих других товарах, расхо-
дится по миру – сегодня китай-
ские товары не встретишь разве 
что в Антарктиде и Гренландии. 
Впрочем, насчет Гренландии я 
не уверен. Немало добавляют к 
«китайскому фактору» и другие 
развивающиеся страны, пытаю-
щиеся обеспечить себя главным 
конструкционным материалом 
самостоятельно.

И н д и я ,  к  п р и м е ру,  п о -
ставила задачу: к 2020 году 
удвоить производство стали. 
Растет спрос на сталь и в инду-
стриально развитых странах, 

ориентированных на экспорт 
высокотехнологичной продук-
ции, таких как Япония, Южная 
Корея. Все больше стали требу-
ется и индустриальным странам 
с емким внутренним рынком, 
к которым относится Россия, 
страны Евросоюза. Авторитет-
ные аналитики грубо просчи-
тались, прогнозируя в начале 
века грядущую стагнацию в 
черной металлургии.

В выигрыше оказались, по-
нятно, сырьевики, у которых 
резко возросли доходы. Напри-
мер, у бразильской Vale, обе-
спечивающей до 40 процентов 
мировой торговли рудой, до-
ходы возросли с 5,5 миллиарда 
долларов в 2003 году до 33,1 
миллиарда в 2007 году при 
увеличении производства ме-

нее чем на 60 процентов. И 
подобная ситуация характерна 
для всех экспортеров железной 
руды.

Можно, конечно, назвать это 
спекуляцией, но резкий скачок 
спроса на руду неизменно под-
талкивает горнодобывающие 
компании к увеличению мощно-
стей. То же самое – и в секторе 
добычи коксующегося угля, где 
инвестиций требуется гораздо 
больше, если руда, в основном, 
добывается открытым спосо-
бом, то уголь – шахтным, более 
затратным.

Российская металлургия в 
целом обеспечена собствен-
ным сырьем. Но, учитывая, 
что отрасль глубоко интегри-
рована в мировой рынок, рост 
цен на металлопродукцию 

неизбежен. Кроме сырьевого 
фактора, на это влияет стои-
мость электроэнергии и газа, 
железнодорожных перевозок, 
довольно высокий уровень ин-
фляции, необходимость обеспе-
чения металлургов достойной 
зарплатой. Половина объема  
российских черных металлов 
идет на экспорт, следовательно, 
оплата идет в долларах, кото-
рые переводятся в рубли, но 
поскольку доллар дешевеет, на 
этом «чендж» много теряется. 

Вынужденное повышение 
отпускных цен на металл ни к 
чему хорошему не приведет. За 
потребителями остается право 
инициировать антимонопольное 
расследование в соответствии с 
законом о защите конкуренции. 
Поэтому металлурги, оказав-

шиеся в сложнейшей ситуации,  
никакой «вольницы» с ценами 
позволить себе не могут.

Если исходить из государ-
ственных интересов, любой 
рост цен влечет за собой целую 
цепочку негативных послед-
ствий. К примеру, подорожал 
зерноуборочный комбайн или 
трактор – повысилась стои-
мость продовольствия. Стала 
дороже магистральная труба 
– жди повышения цен на бен-
зин, газ. Подорожала арматура 
– вырастет стоимость и так 
уже неподъемного по цене 
квадратного метра жилья – на 
12-этажный жилой дом требу-
ется около 800 тонн арматуры. 
Ну и так далее.

Если в целом российская ме-
таллургия обеспечена собствен-
ным железорудным сырьем и 
коксующимся углем, то наш 
металлургический комбинат 
пока еще находится в сырьевой 
зависимости. И надо отдать 
должное стратегическому штабу 
предприятия, возглавляемому 
Виктором Рашниковым, кото-
рый продолжает предпринимать 
серьезные усилия по обеспече-
нию собственными сырьевыми 
ресурсами.

Еще осенью 2006 года комби-
нат выиграл аукцион на право 
разработки Приоскольского 
месторождения железных руд в 
районе Курской магнитной ано-
малии со строительством горно-
обогатительного комбината, где 
в 2012 году должна начаться 
промышленная добыча руды. 
С выходом этого комплекса на 
проектную мощность ММК бу-
дет на 100 процентов обеспечен 
собственным железорудным 
сырьем на многие десятилетия 
– там, образно говоря, четыре 
Магнитных горы.

Предпринимаются радикаль-
ные меры по решению «угольной» 
проблемы. Заключены долгосроч-
ные контракты с рядом угольных 
предприятий на поставку кон-
центрата, а недавно комбинат 
приобрел 41,3 процента акций 
динамично развивающейся 
угледобывающей компании 
«Белон», которая в этом году 
поставит нам два миллиона тонн 
угля, а в следующем – уже 3,5 
миллиона тонн. И, безусловно, 
эти меры позволят существенно 
укрепить сырьевую безопасность 
ОАО «ММК».

Юрий БалаБаНОВ.   

День 
солидарности

1 мая в Магнитогорске 
проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные 
Дню солидарности 

трудящихся.
сбор в 9 часов 30 минут у театра опе-

ры и балета. В 10 часов начнется ше-
ствие колонны ветеранов по проспекту 
Ленина. В 10 часов 30 минут у мону-
мента В. И. Ленину, возле МГТУ имени 
Г. И. Носова, состоится митинг.

гОрКОМ КПрФ.

СОтрудничеСтвО

В школе № 20 прошел кВн, в котором 
участвовали хозяева, а также команды из 
школ № 64 и 59.

Чем это мероприятие отличалось от обычных 
школьных КВНов, которые так любят проводить в 
магнитогорских учебных заведениях? Во-первых,  
представительным жюри, в которое входили де-
путат городского Собрания, главный бухгалтер 
комбината Марина Жемчуева и председатель 
союза молодых металлургов Марат Лукманов. 
Во-вторых, спонсоры мероприятия тоже были 
статусными – ЛПЦ-8, ЗАО «Электроремонт». 
Действительно, КВН объединяет поколения, 
поэтому в равной степени интересен и детям, и 
взрослым. 

По словам ведущей, заместителя директора 
по воспитательной работе Светланы Луниной, 
такие мероприятия проводят в школе каждый год, 
только состав участников меняется. А школа во 
главе с директором Ольгой Егоровой делает все, 

чтобы праздник был веселым, интересным, а при-
зы – достойными. 

Уже во время «визитной карточки» стало по-
нятно, насколько ребята стараются, хотят пока-
зать себя во всей красе перед жюри, зрителями 
и соперниками. Профессионалам иногда стоит 
поучиться непосредственности у любителей. И 
пусть КВН получился «непричесанным», зато 
шутки были свежими, номера – оригинальными, 
а зрители – неравнодушными. Болельщики при-
несли плакаты, флажки и усиленно оказывали 
поддержку своим командам, которым пришлось 
попотеть на сцене. 

Между тремя этапами конкурса были му-
зыкальные паузы. Песни исполняли ребята, 
прославившиеся на городском конкурсе «Души 
исполненный полет»: Анастасия Маскалева и 
Алексей Рождественский. К сожалению, подвела 
техника – микрофоны начали фонить. Когда от 
них отказались, задние ряды не услышали слов, 
но это не отразилось на атмосфере праздника 
–  веселой и доброжелательной. 

Члены жюри строго судили команды на каждом 
этапе – создавалось впечатление, что перед ними 

не дети, а профессиональные кэвээнщики. Но 
ребята не в обиде, может быть, и они когда-нибудь 
станут знаменитыми, как легендарный «УЕздный 
город». Во время последнего совещания, на кото-
ром подводили итоги и выявляли победителей, зал 
разрывался от криков болельщиков. 

Первое место досталось школе № 20, второе – 
59-й, а третье – 64-й. Разрыв был незначительный, 
и щедрые спонсоры не обделили никого. Каждую 
команду одарили коробкой конфет и огромными 
аппетитными тортами. За первое место наградили 
цифровым фотоаппаратом, за второе – принтером, 
а за третье – магнитолой. Лучшей группой под-
держки признали ребят из школы № 64, что было 
вполне справедливо: уши от их приободряющих 
криков заложило еще в начале конкурса. Им по-
дарили «логичный приз» – микрофон. Все были 
довольны, и это не просто слова.

Ученица одной из школ Маргарита Фатихова, 
присутствовавшая в зале, выразила всеобщее 
мнение: «Мероприятие отличное. Очень понра-
вились шутки ребят, зажигавших на сцене. Жаль, 
что наша школа не заняла первое место, но заряд 
хорошего настроения мы все же получили!» Так 
что дай бог другим учебным заведениям таких же 
замечательных депутатов и спонсоров, которые 
дарят детям праздник!

ЮлиЯ ШаМСУТДиНОВа.

«Непричесанный» КВН



Для достижения успеха надо ставить цели несколько выше, чем те,  
которые в настоящее время могут быть достигнуты.

макс планк
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От аппаратчика  
дО замначальника

За родной цех он болеет даже в отпуске
На этот долгий и тернистый 
путь альфат Бурханов встал, 
следуя дружескому совету. 

Старшие школьные товарищи, ко-
торые уже по два-три года осваивали 
профессию аппаратчика в тринад-
цатом профессиональном училище, 
предложили и ему связать судьбу с 
коксохимическим производством. Отец 
Альфата этот выбор одобрил: как-никак 
сам двадцать с лишним лет проработал 
в коксовых цехах и знал, что работа на 
комбинате воспитает в сыне мужество 
и силу воли.

Так Бурханов и попал под крыло Алек-
сандра Николаевича Емельянова – масте-
ра производственного обучения и своего 
первого наставника. В группе подростков 
Александр Николаевич был на сто про-
центов своим человеком. Легко находил 
общий язык с любым, будь то отъявлен-
ный хулиган или тихоня. У каждого из 
двадцати человек в группе свои особен-
ности, причем не всегда покладистый 
характер. Были парни, выросшие в 
неполных семьях, чаще всего без отцов, 
и Емельянову приходилось в какой-то 
степени заменять им родителя. Помо-
гал Александр Николаевич не только 
морально, но и материально: каждому 
из малообеспеченных старался выбить 
бесплатные обеды в училище.

– Он был мастер, как по должности, 
так и в жизни, – с гордостью и почтени-
ем вспоминает Альфат Мирхатович.

И технологию Емельянов знал пре-
красно: объяснял ребятам каждую 
мелочь, читал схемы, будто азбуку. Он 
сам водил парней на практику, чтобы 
на живом примере рассказать о том 
или ином аспекте производства. Зна-
ния подопечных проверял с такой же 
тщательностью.

Бурханову учеба давалась легко – 
если есть желание, половина успеха 
уже обеспечена. Сразу же после учили-
ща он поступил на вечернее отделение в 
МГТУ и одновременно начал работать 
во втором цехе улавливания, ставшем, 
как оказалось, его трудовой судьбой. 
Попал Альфат Мирхатович в четвер-
тую бригаду «очень удачно», как сам 
говорит. Старшим аппаратчиком там 
был Виктор Иванович Жихарев. Его 
Бурханов характеризует одним словом 
– специалист. Тот очень быстро привил 
парню практические навыки, и через 
полгода молодой аппаратчик мог уже 
самостоятельно обслуживать отделение 
получения сырого бензола..

– Главное в профессии – вниматель-
ность. Конечно, время и технология 
не стоят на месте, и сейчас, благодаря 
автоматике, работать стало немного 
проще, – Альфат Мирхатович делает 
ударение на слове «немного».

В середине восьмидесятых, когда 
Бурханов начинал трудовой путь, вме-
сто автоматики непременно должен 
был присутствовать автоматизм – в 
движениях аппаратчика. Также необхо-
димо было обладать отличной памятью, 
чтобы не путаться в многочисленных 
показателях и знать, что, когда и в ка-
кую сторону «крутануть».

Отработав таким образом год, Аль-
фат Мирхатович ушел в армию. Служил 
он в строительных частях, в татарском 
поселке Камские Поляны.

– Строили мы атомную электростан-
цию, – ворошит собственное прошлое 

Бурханов. – Правда, так и не довелось 
узнать, пустили ее в эксплуатацию 
или нет.

Когда он старшиной вернулся в Маг-
нитку, в университете восстановиться 
не удалось. Однако год учебы на «за-
очке» Альфат Мирхатович не считает 
потраченным впустую: именно в МГТУ 
он встретил свою будущую жену. Вме-
сте они уже семнадцать лет, вырастили 
двоих сыновей. Старший сейчас сту-
дент экономического факультета, млад-
ший пока бегает второклассником.

Как бы то ни было, получив в универ-
ситете отказ, Бурханов устроился в уже 
знакомый цех улавливания № 2. Попал 
во вторую бригаду к мастеру Николаю 
Николаевичу Лутохину – нынешнему 
главному инженеру коксохимического 
производства. Именно благодаря ему 
Альфат Мирхатович не засиделся в 

аппаратчиках. Лутохин сразу же от-
метил смышленого парня и настоял на 
том, чтобы Бурханов продолжил об-
разование. По ускоренной программе 
тот закончил индустриальный колледж. 
Началось восхождение по служебной 
лестнице: был бригадиром, заменял ма-
стеров и начальников смен. Так Альфат 
Мирхатович прошел по всем участкам 
основного производства – от получения 
сырого бензола до улавливания сульфа-
та аммония.

Потом пришло время завершить то, 
что не удалось после армии: Бурханов 
получил высшее образование. Благо-
даря этому он значительно подрос в 
должностной иерархии – стал ведущим 
инженером, а два года назад – замести-
телем начальника цеха.

Прошлым летом в жизни коксохими-
ческого производства произошло зна-

чимое событие – два цеха улавливания 
объединили в один, и заботы у Альфата 
Мирхатовича, соответственно, удвои-
лись. Однако ответственность его не 
пугает, а все потому, что он относится 
к ней с уважением.

– Конечно, иногда хочется рассла-
биться, – признается Бурханов. – Но я 
понимаю, что нельзя, ведь упущенное 
все равно придется наверстывать.

За родной цех Бурханов переживает 
даже во время отпуска: часто звонит, 
интересуется ходом дел. Впрочем, 
одними профессиональными обязан-
ностями не ограничивается. Следуя 
примеру своего первого наставника 
Александра Николаевича Емельянова, 
не проходит мимо чужой проблемы. 
Он знает, что и на производстве, и 
в жизни больше всего необходимы 
отзывчивость и доброта. Это Альфат 
Мирхатович всегда подтверждает не 
словом, а делом. 

Отрадно ему сознавать, что сегод-
няшнее тринадцатое училище не рас-
теряло тех традиций воспитания в мо-
лодежи ответственности и мастерства, 
что были в годы его учебы. Первые 
трудовые шаги новобранцев цеха улав-
ливания – яркое тому доказательство. 
Сергей Коробков, по выражению зам-
начальника, одним махом выполнит 
любое производственное задание. При-
чем парень не только отлично работает, 
но и хорошо учится. Бурханов видит в 
этом положительные стороны: такое 
нелегкое совмещение лишь закалит 
начинающего аппаратчика. Аркадий 
Тюрин, по мнению руководства, хоть и 
молод, но уже ас в своем деле. Всего два 
года назад в цех пришел Олег Дубинин, 
и сейчас ему без опаски можно дове-
рить должность старшего аппаратчика. 
К парню – никаких нареканий: видно, 
что у него есть желание работать, по-
казать себя.

Не оставляют мальчишек и их ма-
стера производственного обучения. 
Они на комбинате – частые гости, 
общаются с руководителями, хлопочут 
за трудоустройство своих подопечных. 
Бурханов постоянно встречается с пре-
подавателями – рассказывает о судьбе 
и успехах выпускников.

Как и во времена учебы Альфата 
Мирхатовича, педагоги делают все, 
чтобы превратить группу в настоящую 
семью. И у каждого из нынешних уча-
щихся есть возможность пройти путь от 
аппаратчика до замначальника.

кИРИлл смОРОДИн.

Остались без света
Сводка МЭк
С воСемНадцатого по двадцать пятое апреля 
магнитогорская энергетическая компания напра-
вила должникам 159 уведомлений об отключении. 
двое задолжавших граждан и шесть организаций 
отключены от электроснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления за-
фиксировали тридцать два факта безучетного потребления 
электроэнергии. Пятнадцать нарушений допустили граж-
дане, шестнадцать – представители малого бизнеса (ООО, 
ЧП), одно –  бюджетная организация. Крупное нарушение в 
размере 49519 кВт•ч в результате бездоговорного потребле-
ния допустило ООО «Сервиском» (генеральный директор М. 
Манкевич).  В общей сложности нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в объеме 108361 кВт•ч. 

Погасили задолженность  и оплатили электроэнергию 
20489 потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии 
шести ранее отключенным потребителям.

курс на развитие
Холдинг
По итогам собрания акционеров дочернего пред-
приятия оао «ммК» – Зао «магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» – принято решение: 
прибыль 2007 года направить на развитие произ-
водства.

Акционеры также одобрили годовой отчет, бухгалтерскую 
отчетность, избрали наблюдательный совет и ревизионную 
комиссию, утвердили аудитора, одобрили ряд сделок.  

Цементно-огнеупорный завод производит шлако-
портландцементы, портландцементы, ожелезненную известь, 
обожженный доломит. Это единственное в Магнитогорске  
предприятие, выпускающее цемент в промышленных объе-
мах, и  одно из ведущих предприятий Южного Урала, специа-
лизирующихся на производстве шлако-портландцементов. В 
сентябре прошлого года в рамках инвестиционного проекта 
МЦОЗ ввел в эксплуатацию четвертую технологическую 
линию по производству клинкера проектной мощностью 500 
тысяч тонн в год. Это позволит заводу в 2008 году произвести 
свыше одного миллиона тонн продукции. 

В планах предприятия – строительство пятой линии по 
производству цемента. Ее мощность составит также 500 
тысяч тонн в год, пуск намечается на 2009 год. В 2010 году, 
когда обе линии заработают на полную мощность, ОАО 
«МЦОЗ» планирует выпустить 1 миллион тонн цемента – в 
три раза больше, чем в 2007 году.

Реализация новых проектов позволит увеличить выпуск 
востребованной в строительной индустрии продукции, 
увеличить долю МЦОЗ на строительном рынке города и об-
ласти. Планы предприятия получили одобрение руководства 
ОАО «ММК». 

Ветераны в лимонарии
из нашей почты
Бывшие раБотНиКи механического цеха Зао 
«мрК» благодарят администрацию цеха.

 А также начальника цеха В. Забродского, начальника 
БОТиЗ В. Чернышова, председателя цехкома В. Колмакова, 
председателя совета ветеранов М. Пономареву за органи-
зацию экскурсии в лимонарий, чуткое и внимательное от-
ношение к ветеранам.

Е. РусакОВа, В. куЗнЕцОВа, З. ЗВягИна, п. ШИбанОВа,  
м. мОхОВа, Т. бРыкИна и другие.

на гребне научнОй вОлны
ЗавершившаяСя в оао «ммК» 
международная научно-техническая 
конференция молодых специали-
стов (мНтК) подтвердила: твор-
ческий потенциал молодых кадров 
комбината – высок, неординарных 
технических решений – в избытке, 
стимулы для научной деятельности 
молодежи – действенны.

– Вот это оперативность! – восклицал 
украинский делегат, обнаружив свой до-
клад в сборнике тезисов еще перед его 
непосредственной защитой.

Между тем комплект раздаточных 
материалов, в который вошли и сборник, 
и компакт-диск с описанием сортамента 
продукции ММК, и рекламные сувени-
ры, попал в руки каждого участника 
МНТК уже на стадии регистрации в 
кадровом центре «Персонал».

– Мы здесь для того и собрались, чтобы 
обменяться информацией, – спокойно вос-
приняли восторг гостя секретари секций.

Однако сведения, которые получили на 
руки местные и иногородние участники, 
являлись скорее добавкой. Основную ин-
формативную порцию им еще предстояло 
получить по ходу работы в шестнадцати 
секциях МНТК. Отличительная черта 
состоявшегося завершающего этапа кон-
ференции молодых специалистов в том и 
заключается, что обретает форму живого 
творческого диалога.

Как осуществить рост качества выпу-
скаемой металлопродукции в условиях 
обострившейся конкурентной борьбы? 
А за счет чего снизить себестоимость? 
Вопросы, которые сегодня, по словам 
главного инженера комбината и пред-
седателя оргкомитета МНТК Виктора 
Дьяченко, актуальны для всех пред-
приятий отрасли.

– Из личного опыта я знаю, что иногда 
лучше вот так встретиться с коллегами 
по работе и обсудить вопросы, ответы 
на которые из литературы не возьмешь, 
– поделился с молодежью Виктор 
Федорович. – Уверен, вам их решать. 
В представленных на конференцию 
докладах есть свежая мысль, есть пра-
вильные и нужные решения. Поэтому и 
в будущем общения не бойтесь, к нему 
стремитесь!

По мнению организаторов, участие 
руководителей ведущих производств 
и управлений в работе энергетической 
секции, сталеплавильной, секции права, 
информационных технологий и АСУ, 
прокатной и других свидетельствует об 
особом отношении к молодому поколе-
нию, к тем, кто завтра будет принимать 
важнейшие производственные решения. 
Кого-то из докладчиков члены комиссии, 
несомненно, запомнили, что-то взяли 
на заметку.

Те, кто не первый год следит за раз-
витием конференции, отмечают, что с 

каждым разом молодые специалисты 
Группы компаний ММК становятся 
все сильнее, темы их проектов и сами 
разработки – все интереснее. С этим 
утверждением согласился и привел 
свои аргументы молодой инженер цен-
тральной лаборатории контроля комби-
ната Александр Казаков – победитель 
МНТК-2008 в сталеплавильной секции. 
Два года назад его участие в конферен-
ции закончилось на стадии конкурса 
работ внутри подразделения. Ныне он 
празднует успех, который считает за-
кономерным.

– Подготовка к внедрению новой тех-
нологии непрерывной разливки стали 
при производстве слябов в ЭСПЦ ОАО 
«ММК» велась мной и работниками на-
шей лаборатории весь прошедший год. 
Конечно, потребовалось изучить некото-
рую литературу, познакомиться с опытом 
других предприятий, где установлены 
машины производителя оборудования 
– УралМаша. Но аналогов проекта 
существует немного. Приходилось на 
рабочем агрегате вносить изменения, – 
рассказывает Александр.

Результаты инженерной мысли будущий 
победитель оформил в научную работу, за 
которую и получил от комиссии высшие 
баллы. Помимо признания и поощрения 
разработки, молодой сотрудник лабора-
тории считает полезным опыт участия в 
МНТК по нескольким причинам:

– Во-первых, будучи аспирантом, я 

расцениваю конференцию как гене-
ральную репетицию перед защитой кан-
дидатского исследования. Выслушать 
рекомендации компетентного жюри – до-
рогого стоит! Во-вторых, обмен опытом 
здесь происходит сам собой. В секции 
довелось пообщаться с представите-
лем «Азовстали»… Конечно, вопросов 
больше он мне задавал, нежели я, ведь 
на ММК оборудование более совре-
менное, а украинцы только собираются 
проводить реконструкцию. Но диалог 
необходим обеим сторонам.

Подтвердил слова Александра агло-
мератчик Западно-Сибирского метком-
бината Илья Дрожжин.

– Мы имеем дело с опасным произ-
водством, все изучается с точностью до 
миллиметра и грамма, учитываются все 
показатели – технические, экономические, 
экологические, – рассуждает иногород-
ний участник. – В Магнитке я выступал 
с темой прошлого года «Улучшение 
зажигания шихты на агломерационных 
машинах», потому что предлагаемая 
нами технология уже была внедрена. Так 
что здесь показывал опыт, который при 
желании можно использовать на любой 
агломерационной фабрике.

Из Магнитогорска в Новокузнецк 
Илья увозит не только впечатления от 
увиденного в уральской столице чер-
ной металлургии. К слову, культурная 
программа пребывания делегатов была 
самой обширной – от аквапарка до 

музея ММК, и немало способствовала 
продуктивному общению участников 
МНТК. Впервые отправившись на 
иногороднюю конференцию, Дрожжин 
стал ее победителем. Успеха добился в 
аглодоменной секции.

– Я уверен, молодые кадры в состоя-
нии приумножить опыт тех, кто сегодня 
у руля, показать производство третьего 
поколения! – утверждает запсибовец. – 
Продвинуть собственный проект слож-
но. Однако если в нем есть рациональное 
зерно, а в его создателе – намерение, то 
результат не заставит ждать.

Первым большим результатом Илья 
называет победу в престижной магни-
тогорской конференции, сравнивает ее 
с покорением высокой волны.

В течение восьми лет ежегодно адми-
нистрация Магнитогорского металлур-
гического комбината в сотрудничестве 
с советом молодых специалистов пред-
приятия, союзом молодых металлургов, 
профкомом комбината проводят между-
народную научно-техническую конфе-
ренцию молодых специалистов.Всего в 
работе трех этапов конференции приняли 
участие свыше полутора тысяч молодых 
работников предприятий Группы ком-
паний ОАО «ММК» и 19 крупнейших 
металлургических заводов России, 
Украины, Республики Беларусь.

анТОн сЕмЕнОВ,
пресс-служба смм.

ммк IT-лидер года
инфорМационные теХнологии

магНитогорСКий металлургический комбинат 
стал лауреатом национальной премии «IT-Лидер» в 
номинации «Предприятия черной металлургии».

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 
в Москве. В число победителей вошли компании, представляю-
щие основные отрасли российской экономики, государственные 
организации. За большой вклад в развитие информационных  
технологий награждены в различных номинациях 28 организации. 
За соответствием процедуры голосования утвержденной методике 
экспертного опроса следил независимый наблюдатель, междуна-
родная консалтинговая компания KPMG.

Национальная ежегодная премия «IT-ЛИДЕР», учрежденная 
в 2002 году, присуждается организациям и их IT-руководителям. 
Главными критериями для отбора лауреатов являются иннова-
ционность деятельности организаций и директора по IT, особые 
достижения организации в области IT, вклад в развитие компа-
нии, отрасли и страны в целом. В экспертный совет входят главы 
российских представительств ведущих мировых IT-компаний, 
представители влиятельных СМИ и руководители консалтинго-
вых компаний.

Магнитогорский металлургический комбинат по праву счи-
тается лидером металлургической отрасли страны по степени 
и масштабности внедрения IT-продуктов. С 2005 года на ММК 
действует единая корпоративная информационная система (КИС) 
на базе Oracle E-Business Suite. Этот проект был признан корпора-
цией Oracle лучшим среди подобных проектов в странах Европы, 
Ближнего Востока и Африки. В 2007 году на ММК завершилась 
реализация очередного проекта по развитию КИС – создание 
корпоративной системы управления нормативно-справочной 
информацией (КСУ НСИ).

        Переведена на новую, современную платформу – систему 
S8700 фирмы Avaya – телефонная связь предприятия. В итоге: 
улучшено качество связи, создана отказоустойчивая система, обе-
спечивающая непрерывность данного сервиса. Осенью прошлого 
года на ММК реализован проект электронной торговой площадки, 
что позволило повысить оперативность и достоверность инфор-
мации от поставщиков по заказам и поставкам, а также снизить 
административные расходы. 

 По итогам 2006 года ММК был представлен в iTop-50 рос-
сийских CIO (Chief Information Officer). В список лучших IT-
директоров российских компаний,  профессионалов в области 
бизнеса и информационных технологий, топ-менеджеров, помо-
гающих решать стратегические задачи с помощью новых техно-
логий, вошел Дмитрий Каплан, занимающий сегодня должность 
директора по информационным технологиям ОАО «ММК». 

Очередная награда подчеркивает вклад ОАО «ММК» в реализа-
цию значимых IT-проектов и распространение в России новейших 
информационных технологий, повышающих эффективность 
деятельности организации и улучшающих стандарты жизни 
российского общества.

управление информации и общественных связей ОаО «ммк».

Заказы доверия
реконСтрукция

мехаНоремоНтНый комплекс выступил в роли ге-
нерального подрядчика в изготовлении нестандартного 
оборудования для реконструкции доменной печи № 10  
с переводом ее на бесконусное загрузочное устройство.

В течение последних пяти месяцев, с ноября по апрель, 
от управлений оборудования и капитального строительства 
комбината, доменного цеха в МРК поступило более двухсот 
заказов. На их основании по трем направлениям составлен 
график изготовления оборудования для реконструкции десятой 
доменной печи.

Прежде, в период реконструкции доменных печей № 4, 6 и 
9, оборудование для шихтоподачи изготавливали на различных 
предприятиях страны. На сей раз исполнение этого важнейшего 
узла десятой доменной печи поручено специалистам Механо-
ремонтного комплекса. Объем предстоящих работ огромен: он 
включает в себя более полусотни заказов, наиболее трудоемкими 
среди которых являются весовые воронки и подъемники мелочи 
агломерата и кокса, конвейеры ленточные восточного и западного 
тракта подачи материалов, питатели лотковые, грохота ГИК-52.

Механоремонтники справляются с производственными 
объемами, работают согласно графику, причем без привлечения 
сторонних организаций.

В апреле в ЗАО «МРК» поступил еще один серьезный заказ – на 
изготовление металлоконструкций для литейных дворов десятой 
доменной печи, который потребует от механоремонтников особого 
упорства и профессионализма.

Изготовление оборудования непосредственно для печи и БЗУ 
в прошлом относили к сложным в технологическом отношении 
процессам, поскольку это было сопряжено с необходимостью 
тщательного изучения и усвоения зарубежной технической до-
кументации и соблюдения требований европейского стандарта 
качества DIN и российских стандартов. Отличительная осо-
бенность нынешней реконструкции домны заключается в том, 
что технология изготовления оборудования БЗУ уже отлажена 
механоремонтниками по всем направлениям. К выполнению 
серьезных заказов привлечены многие службы, отделы и цеха 
комплекса: цехи металлоконструкций и изложниц, кузнечно-
прессовый, фасонно-литейный и механический; производство 
ремонтов кранов; цехи ремонта металлургического оборудования 
ККЦ и ЭСПЦ, а также ремонта металлургического оборудования 
№ 2. Из всего требуемого объема оборудования, изготавливаемого 
в ЗАО «МРК», произведено уже более половины. 

ТаТЬяна аРсЕЕВа.
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Модернизация
в НояБре прошлого года в пятом листо-
прокатном цехе на дрессировочном стане 
«2500» начали применять технологию 
«мокрой» дрессировки металла. 

Новая технология отличается от прежнего – 
«сухого» – способа тем, что на валки подается 
специальная дрессировочная эмульсия. Ее 
использование исключает налипание на валки 
грязи и остатков продуктов сгорания эмульсии 
при колпаковом отжиге. Если можно так выра-
зиться, дрессировочная жидкость, являющаяся 
защитным слоем между валками и полосой, 
обладает еще и моющими способностями. 
Приготовленная эмульсия подается на валки 
через специальные коллекторы. За клетью стана 

стоит целая система воздушных коллекторов, 
удаляющая остатки эмульсии с полосы, так что 
та выходит чистой и сухой. Для отработанной 
дрессировочной жидкости есть специальная 
система регенерации отработанной эмульсии. 

На Череповецком и Липецком металлурги-
ческих комбинатах на дрессировочных станах 
установлены аналогичные системы, причем с 
момента пуска станов. Это современное направ-
ление мировой практики взяли на вооружение 
и технологи нашего комбината. 

– Ориентируясь на высокие требования 
автопроизводителей к качеству металло-
проката, мы оснащаем агрегаты прокатных 
цехов современным высокотехнологичным 
оборудованием, – объясняет заместитель на-
чальника цеха по технологии ЛПЦ-5 Роман 
Селиванов. 

Модернизация дрессировочных станов 
происходила в соответствии с контрактом, 
заключенным комбинатом с итальянской фир-
мой Мinо. Специалисты этого предприятия 
осуществляли проектирование, изготовление 
и поставку комплектующих элементов. Мон-
таж импортного оборудования осуществляли 
«Прокатмонтаж» и «Энерготехпром». А 
генеральным подрядчиком работ, прово-
димых на обоих станах, выступил «ММК-
Трейдингстрой». 

За полгода работы новым способом дресси-
ровки металла на стане «2500» был выявлен 
ряд недоработок, которые специалисты фир-
мы Мinо не учли при создании технологии. 
Главным образом они касались системы 
сдува. Изменения и доработку конструкции 
поставщики осуществили в начале апреля, 
после чего претензии к системе сдува были 
сняты. Сейчас идет окончательная доработка 
технологии.

ЕлЕна кОфанОВа.

Дрессировка по-новому

успех молодых специалистов комбината закономерен

альфат бурханов (в центре) с учениками
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Идея, которая не может быть претворена в жизнь,  
подобна мыльному пузырю.

Бертольд ауэрБах

странИцу подготовИла юлИя счастлИвцева

Severe team на взлете
на базе уральского госуниверситета прошел студенческий чемпионат 

по программированию

выставка

ослепленные 
евросоюзом
реформа

К 2010 году российские вузы должны перейти на 
европейский стандарт. Россия завершит все меро-
приятия в рамках Болонского процесса, вузы страны 
перейдут на двухступенчатую систему преподавания 
– бакалавриат и магистратуру, а студенты получат 
право продолжать начатое образование в универси-
тетах стран Евросоюза. 

Что же собой представляет Болонский процесс и насколько удачна 
реформа российской высшей школы?

Идея реформы родилась в итальянском городе Болонья, где в 
1999 году министры европейских стран приняли решение о сбли-
жении существующих в Европе систем образования. В настоящее 
время Болонский процесс объединяет 46 стран. С 2003 года неко-
торые пункты принятой конвенции на правах эксперимента начали 
вводить в России. Так, например, появился многострадальный 
единый государственный экзамен, который пока нельзя назвать 
успешной реформой. Первым российским вузом, присоединив-
шимся к европейской программе был МГУ: ее внедрили на эко-
номическом факультете.

Упоминание о Болонском процессе вызвало волну дискуссий 
как среди работников сферы образования, так и среди студентов. 
Первые говорят о невозможности реализовать на российской почве 
схему бакалавриат–магистратура, так как на бакалавра учатся 3–4 
года, а в России мало вузов, которые смогут, не снижая качества 
образования, за три года выпустить квалифицированных специали-
стов. Вторые убеждены, что Болонская система ударит по их кар-
ману. Студенту придется выбирать: либо оставаться бакалавром, не 
имея возможности реализовать себя на рынке труда, либо платить 
немаленькие деньги за магистратуру, обучение в которой в Европе 
стоит от 3 до 5 тысяч евро в год. Конечно, внедрение европейской 
системы образования повысит престиж вуза, но увеличится и еже-
годная плата за право учиться по-западному. Скептики уверены, что 
реформа является скрытым переходом к платному образованию.

Однако есть и явные плюсы перехода на Болонскую систему. Од-
ним из них является наличие общих правил образования, которые 
позволят спокойно перемещаться студентам из страны в страну. 
Прозрачны и строго регламентированы параметры контроля каче-
ства образования, так как студентов будут оценивать по мировым 
критериям, а сами учащиеся будут давать характеристики своим 
педагогам, напрямую влияя на профессорский состав. Стоит также 
сказать, что Болонская система дает возможность стать бакалавром 
по одной специальности, а магистратуру закончить по другой. 
Студенты смогут комбинировать знания из различных областей и 
готовить себя к профессиональной деятельности на стыке суще-
ствующих специальностей.

Если Болонская система в России будет функционировать в чистом 
виде, то нечто подобное придется вводить и в нашей стране, тем более, 
что уже сейчас разрыв между школьной и вузовской программами до-
вольно велик. Стоит признать, что Болонская система может ударить 
в первую очередь по гуманитарным отделениям, которым стан-
дартизация учебы и введение системных зачетных баллов ECTS 
(European Credit Transfer System) вряд ли пойдет на пользу.

Несмотря на то, что до окончательного внедрения европейской 
образовательной программы еще два года, уже сейчас можно сказать 
о невозможности принять ее в чистом виде. Некоторые пункты Бо-
лонской декларации просто не стыкуются с особенностями нашей 
системы образования. Главное – сделать правильные выводы и не 
перенимать слепо европейскую систему с ее недостатками,  по-
пытаться взять самое лучшее.

вячеслав БолКун,
студент отделения журналистики Магу.

анна Каренина  
«без комплексов»
Турнир

СтудЕнты третьего курса филологического фа-
культета Магу стали участниками литературно-
юмористического турнира, организованного препода-
вателями кафедры русской классической литературы. 
турнир был посвящен юбилеям двух великих писателей 
– Л. толстого и И. тургенева.

По результатам трех туров – «Представление команд», «От Тур-
генева и Толстого до наших дней», «Вопросы друзьям-соперникам» 
– победителем была признана команда историко-филологического 
отделения. Этим студентам удалось блестяще показать литературную 
эпоху девятнадцатого столетия, передать атмосферу дворянского 
салона и в то же время взглянуть на классику с юмором, глазами 
сегодняшней молодежи. Второе место разделили команды фило-
логического и культурологического отделений, которые проявили 
себя как настоящие КВНщики. 

Литературно-юмористический турнир доставил зрителям и 
участникам настоящую радость. И участники конкурса, и члены 
жюри, и зрители были заражены атмосферой веселья и озорства. 
Каждое выступление команд отличалось оригинальностью, вы-
соким уровнем исполнения номеров, удачным подбором музыки 
и интересных костюмов. На сцене   актового  зала   ведущий   но-
востей   предлагал   попробовать   кутузовские сосиски «Вырви 
глаз», Муму с розовыми ушами выступала переводчиком Герасима, 
Наполеон резво бегал от русских казаков, Анна Каренина вела 
ток-шоу «Без комплексов» и спешила на поезд, Фенечка рыдала от 
поцелуя Базарова, а дамы уговаривали ее почаще изменять мужу. 
«За сколько вы прочитаете «Войну и мир»?» Студенты пообещали 
прочитать все четыре тома книги Толстого за тысячу поцелуев 
любимого преподавателя.

светлана саМолдИна,
студентка филфака.

графический колорит
По ПРИгЛашЕнИю областного отделения Союза 
художников России в центральном выставочном зале 
Челябинска Магу представил творческие работы 
студентов факультета изобразительного искусства 
и дизайна. 

Старейший и долгое время единственный на Южном Урале 
художественно-графический факультет в последние годы доста-
точно динамично развивался, активно осваивал новые направле-
ния в подготовке специалистов художественно-промышленного 
профиля. Традиционные и новые направления художественного 
творчества, осваиваемые факультетом, представлены на этой 
выставке. Уровень экспозиции поразил художественную обще-
ственность Челябинска профессионализмом.

Выставка демонстрирует многообразие жанров, технологий 
и техник, которые отличают все специальности факультета: 
«Изобразительное искусство», «Графический дизайн», «Дизайн 
среды», «Дизайн костюма», «Декоративно-прикладное искус-
ство (художественный металл и художественная керамика)», 
«Искусство интерьера (художественное проектирование мебели 
и художественный текстиль)».

Евгений Варгот, председатель регионального отделения 
Союза художников России, в торжественной речи с гордостью 
отметил, «что закончил художественно-графический факультет 
Магнитогорского государственного университета» и выступил 
с предложением о  развитии творческого сотрудничества и 
регулярном представлении магнитогорской художественной 
школы в областном центре.

Председатель магнитогорского отделения СХ России Рашит 
Сафиулин отметил взаимодействие Союза художников Магни-
тогорска и университета. Более половины членов СХ  города 
работают на факультете. Администрация вуза оказывает им 
всестороннюю поддержку. Декан факультета Владимир Белый 
на открытии подчеркнул, что современная  художественно-
образовательная политика Магнитки – это «развитие традиций 
русской реалистической школы в сочетании со  свободным 
творческим экспериментом».

Студенческие работы были высоко оценены челябинским 
художниками и искусствоведами. Особенно – графическая 
часть экспозиции, которая подтвердила за ФИИД МаГУ зва-
ние школы высокого профессионализма и художественного 
вкуса. Динамика живописной традиции факультета наглядно 
прослеживается от масштабных полотен 80-х годов до глу-
бокого «колористического» размышления последних лет. 
Художественный текстиль представлен гобеленами, росписью 
по ткани, изделиями из кожи, выжиганием по шелку, вышив-
кой, где соединились знание традиций народного искусства, 
творческий поиск и технологическое качество. Графический 
дизайн продемонстрировал обращение студентов к социальным 
проблемам современности.  Традиционно высокий уровень 
макетов архитектурных памятников удивляет зрителей. Выра-
зительной составляющей широкого диапазона факультетского 
творчества являются работы керамистов – скульптура, деко-
ративная посуда, многофигурные композиции. Благородством 
пластического и декоративного решения отличаются ювелирные 
изделия – эффектные украшения, столовые приборы, цветные 
эмали на металле.

Это уже вторая выставка всего факультета в областном цен-
тре. Она продемонстрировала  широкой уровень художественно-
педагогического и художественно-промышленного образования 
в МаГУ. Большую поддержку факультету – мощной кузнице 
кадров для художественного образования и художественной 
промышленности Южного Урала – оказывают ректорат уни-
верситета и  администрация города. 

оКсана савельева, 
заместитель декана по науке ФИИд Магу.

В этоМ году значительно рас-
ширилась география участников. 
Сюда съехались 55 команд из 26 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
тюмени, Перми. наш город пред-
ставляли команды Severe Team 
и Magteam Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. г. носова. 

Чемпионаты Урала имеют добрую и 
славную историю. Первый состоялся 
весной 1997 года и с тех пор стал по-
пулярным. Соревнования проводятся по 
схеме Международного студенческого 
чемпионата мира по программированию 
(АСМ ICPC). Командам предложили за 
пять часов решить десять задач. По на-
калу страстей борьба не уступала играм 
плей-офф по хоккею. Первые правильные 
решения начали поступать уже на пятой 
минуте, а последние сдавались за минуту 
до окончания соревнований. Чтобы по-
бедить, необходимо не только правильно 
решить задачу, но и сделать это с первой 
попытки: за каждую ошибку начисляется 
штрафное время. Болельщики следили 
за своими командами по Интернету в 
режиме on-line.

Безусловным лидером стали про-
шлогодние чемпионы из Ижевского 
государственного технического универ-
ситета. Они решили все задачи, четыре 
из которых сдали со второй попытки, 
и лишь одну задачу решили с третьего 
раза. На второе место поднялись сту-
денты Тюменского госуниверситета, 
решившие восемь задач. На третье с 
семью верными решениями вышла 
команда Санкт-Петербургского универ-
ситета информационных технологий, 
механики и оптики. 

Команда МГТУ Severe Team в составе 
аспиранта кафедры вычислительной 
техники и прикладной математики 
Рустама Юзмухаметова и студентов-
программистов пятого курса Сергея 
Вайса и Тимофея Соседа заняла пятое 
место. Ребята решили семь задач, пять 
из которых − с первой попытки. В чем-
пионате Урала они участвуют уже не 
в первый раз, но команда в нынешнем 
составе сформировалась только в этом 
году и добилась лучшего результата за 
всю историю выступлений магнитогор-
цев на чемпионатах Урала.

В качестве призов команды получили 
книги по живописи. При этом органи-
заторы отметили: «Книги по програм-

мированию мы вам дарить не будем, 
а подарим те, которые вы сами себе 
никогда не купите». Призеры получили 
и технические устройства. На церемо-
нии награждения директор соревно-
ваний М. Асанов, декан математико-
механического факультета УрГУ, вручая 
команде Severe Team диплом II степени, 
сказал: «Вы молодцы! Магнитогорску 
мы еще не проигрывали». Хозяева 
чемпионата выставляли пять команд, 
лучшая из которых – финалисты чем-
пионата мира – оказалась шестой.

– Что же помогло нашим ребятам 
показать такой высокий результат?

– Мы выбрали правильные задачи, – 
говорит Рустам Юзмухаметов. – Те, что 
не решили, я пробовал решить позже, но 
мне потребовалось много времени. А на 
соревнованиях нам его уже не хватало.

– у нас есть своя стратегия, – про-
должает Сергей Вайс. – например, 
пока Рустам набивал шаблоны, мы 
с тимофеем придумывали решения. 
Кроме того, у каждого своя специали-
зация, поэтому каждый из нас решил 
по две задачи. эта тактика общеиз-
вестна, и она себя оправдывает.

– Важен последний час, когда силы на 
исходе и для решения задач требуется 

собрать в кулак всю волю. Седьмая зада-
ча, которую мы сдали с первой попытки 
на последних минутах, позволила нам 
не только войти в первую десятку, но 
и занять достойное место, – добавляет 
Тимофей Сосед.

– Есть ли задачи, которые особенно 
понравились?

–  Мне понравилась задача G. Она − 
идейная, я такие люблю, – рассказывает 
Сергей. – Пока Рустам ходил пить чай, 
мне пришла идея решения задачи, и мы 
справились с ней с первой попытки. А 
вообще при выборе решения я часто 
надеюсь на интуицию, но здесь важны 
и стандартные вещи. При написании 
некоторых алгоритмов нужно просто это 
делать на автомате и не задумываться. 
Тогда значительно сокращается время.

− При решении задачи «В» востребо-
ванными оказались знания, которые мы 
приобрели, изучая математическую ло-
гику и теорию алгоритмов, – добавляет 
Тимофей. – А базовые алгоритмические 
навыки мы получили на 1–2 курсах. 
Спасибо за это всей кафедре.

− Мы хотим поблагодарить нашу 
кафедру ВТиПМ, тренера – доцента 
В. Торчинского и ректорат универси-
тета за предоставленную возможность 

участвовать в соревнованиях такого 
ранга, − говорит капитан команды Сер-
гей Вайс. – Надеемся, что в следующем 
сезоне результат будет еще лучше.

Команда Magteam в составе студентов-
программистов А. Новокрещенова, В. 
Мохова и Д. Сафонова решила верно 
лишь три задачи и поднялась на 36-е 
место.

– Ребятам не хватило опыта, поэтому 
они не смогли найти решение, – считает 
Рустам Юзмухаметов. – Таким составом 
на соревнования они приехали впервые 
и выступили на уровне второй команды 
ЮУрГУ. Это несомненный успех.

– Рустам, ты уже несколько лет 
профессиональный программист. 
Может ли спортивное программи-
рование пригодиться в трудовой 
деятельности?

– Спортивное программирование 
развивает скорость мышления, аккурат-
ность при написании кода, умение рабо-
тать в коллективе. В профессиональном 
программировании эти качества очень 
ценятся.

Мы желаем ребятам успеха и дальней-
ших побед, ведь в ближайших планах у 
них – защита дипломных работ.

ИрИна портнова.

ПерсПекТива

нЕдаВно у СтудЕнтоВ Магнито-
горского госуниверситета появилась 
уникальная возможность получить 
сертификат международного образца, 
подтверждающий владение француз-
ским языком. 

Одними из востребованных дипломов 
по французскому языку являются DELF и 
DALF, признанные во всем мире. Раньше, 
чтобы получить данный диплом, необходимо 
было ехать в Екатеринбург, где находится 
ближайший центр сдачи экзаменов. Они 
были разработаны министерством образо-
вания Франции в 1985 году и включают в 
себя четыре части: понимание устного и 

письменного текста, устное и письменное 
высказывания по заданной теме. В свою 
очередь, каждая часть состоит из нескольких 
самостоятельных разделов. Они помогают 
оценить способности в использовании 
французского как средства коммуникации, 
нежели проверить знания французской 
грамматики и лингвистических аспектов 
языка. DELF и DALF были разработаны с 
целью оценки коммуникативных навыков 
с использованием различных аутентичных 
средств. Этот экзамен могут сдавать студенты 
вузов, колледжей, а также все те, кто желают 
продолжить свое обучение в вузах Франции. 

Эксклюзивное право проводить экзамен 
такого уровня от международного центра 
педагогического образования МаГУ получил 
вместе с другими 15 университетами. Пре-

подаватели кафедры французского языка 
Вера Осадчая и Анна Прокофьева имеют 
сертификаты международного образца, под-
тверждающие полномочия проводить экзамен 
DELF. Первый экзамен по французскому 
языку DELF (уровень B2) прошел 1 марта на 
факультете лингвистики и перевода. Конеч-
но, огромную помощь и поддержку оказали 
президент университета Валентин Романов 
и декан факультета лингвистики и перевода 
Галина Васина. Шесть студентов французско-
го отделения подтвердили высокий уровень 
владения языком. Международный диплом по 
французскому языку получат студенты МаГУ 
Эльвира Альмухаметова, Евгения Хакимова, 
Юлия Гулимова, Елена Столповских, Андрей 
Яковлев, Анна Ручушкина. 

Следующий экзамен пройдет в 2009 году, все 
желающие могут подавать заявки в ресурсный 
центр французского языка в 403 аудиторию.

елена сМИрнова,
руководитель ресурсного центра Флип.
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парле ву франсе?

о тоМ, Что ждЕт студентов и 
преподавателей после реоргани-
зации университета, «Магнито-
горскому металлу» рассказали 
первый проректор Мгту Сергей 
Платов, проректор по учебной ра-
боте андрей Радионов и директор 
Магнитогорского индустриально-
го колледжа Ирина никулина.

В России подобных структур пока 
немного. Университетский комплекс 
– это учебное заведение, в котором 
объединены подразделения, реали-
зующие образовательные программы 
разного уровня: лицеи, гимназии, 
колледжи, институты, учреждения 
дополнительного профессионального 
образования, НИИ, производственные 
подразделения, объекты социальной 
сферы. Согласно приказу Федерального 
агентства по образованию Минобрнауки 
РФ «О ходе оптимизации сети подведом-
ственных образовательных учреждений» 
объединение учебных заведений в 
единый комплекс позволит «наиболее 
оптимально использовать кадровые, 
материально-технические и бюджет-
ные ресурсы», повысить качество 
образования и обеспечить единство 
образовательного процесса.

– Судя по определению, универси-
тетский комплекс может объединять 
учебные заведения разных ступеней 
образования – как лицеи, так и целые 
институты.

Платов: Не совсем точно. Интегра-
ция образовательных учреждений идет 
либо по горизонтали, когда, например, 
объединяются вузы, либо по вертика-
ли, когда под одной крышей работают 
учреждения разных ступеней профес-
сионального образования – начального, 
среднего, высшего. Мы избрали второй 
путь. По вертикальному признаку в 
России создано уже более двадцати 
комплексов. Кстати, последнее поста-
новление правительства от 14 февраля 
текущего года рекомендует создавать 
университетские комплексы с целью 
повышения эффективности и качества 
образования. Так что это не наше изо-
бретение, а веление времени.

Радионов: Создание университет-
ского комплекса поможет воплотить 
принцип непрерывного образования. 
Ведущие мировые компании, такие 
как Siemens, ежегодно проводят курсы 
повышения квалификации. В нашем 
университетском комплексе будет 
институт дополнительного профессио-
нального образования. Сегодня в МГТУ 
постоянно повышают квалификацию 
сотрудники ОАО «ММК», Уральской 
горно-металлургической компании, 
Белорецкого металлургического ком-
бината, ОАО «Полиметалл» и других 
предприятий. 

– В чем выгода «комплексного» 
подхода?

Радионов: Создав университетский 
комплекс, мы обеспечим его финанси-
рование из федерального бюджета. Го-
сударство движется к экономии. Многие 
отрасли экономики являются частными, 
и вполне объяснимо, почему государство 
постепенно «отпускает» от себя об-
разовательные учреждения. Сначала на 
баланс региона будут переданы ссузы, а 
затем – вполне возможно – придет черед 
вузов. Потянет ли их областной бюджет? 
Университетские комплексы, однозначно, 
будут «питаться» из федерального бюд-
жета. Такова стратегическая политика 
государства. И предприятиям выгодно 
получать кадры за федеральные деньги.

никулина: Слухи о передаче нашего 
колледжа в регион ходят уже давно. И 
меня, честно говоря, это настораживает.

– Под своей крышей Мгту соберет 
прежде всего «младших братьев». 
Какие ссузы уже изъявили желание 
войти в состав университетского 
комплекса?

Радионов: Это индустриальный и 
строительный колледжи. Нам интерес-
ны родственные по профилю учебные 
заведения. С МГППК, например, нам 
нечего объединять. А вот с колледжа-
ми, обучающими студентов по смеж-
ным техническим специальностям, 
мы создадим общую материально-
техническую базу. Колледжи смогут 
использовать лаборатории универси-
тета, а наши студенты – их учебные 
мастерские. Более того, мы объединим 
усилия для подготовки профессорско-
преподавательского состава. Препо-
даватели колледжа смогут бесплатно 
повышать квалификацию в аспирантуре 
и докторантуре университета.

никулина: Да, но пока индустриаль-
ный колледж остается самостоятельной 
структурой.

– Есть ли в нашем регионе уни-
верситетские комплексы, чей опыт 
можно использовать?

Радионов: В состав Южноуральского 
государственного университета недав-
но вошли несколько колледжей.

Платов: Мы ориентируемся на опыт 
Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета, одного из крупнейших 
вузов УрФО. В свое время, не дожидаясь 
приказа министерства, вуз объединился с 
рядом колледжей и техникумов. Сегодня 
это успешный, динамично развивающийся 
научно-образовательный университетский 
комплекс. В его структуре шесть учебных 
институтов, десять подразделений на-
чального и среднего профессионального 
образования. А численность обучающихся 
– около 50 тысяч человек.

– Какие перспективы откроет пе-
ред студентами колледжей обучение 
в университетском комплексе?

Радионов: Получив среднее про-
фессиональное образование, студент 
колледжа сможет перейти на ступень 
выше и получить высшее. Поскольку 
программы внутри комплекса согласо-
ваны, получить диплом можно будет за 
три-четыре года. Сейчас в вузе высшую 
математику читают 200–300 часов, а в 

колледже – 160. Разница в общем-то 
небольшая. Но, придя в университет 
после колледжа, студенты вынуждены 
изучать курс в полном объеме. С обра-
зованием университетского комплекса 
они будут «дослушивать» необходимые 
часы, экономя свое время. Завершая 
обучение в колледже, каждый студент 

сможет выбрать: трудоустройство или 
переход на следующую ступень – выс-
шее образование.

никулина: Да и обратный процесс 
возможен: не тянешь программу выс-
шего образования – «спускайся» на 
ступень ниже, в колледж. Думаю, гиб-
кая система образования даст хорошие 
результаты. 

Платов: В Тюмени, например, в со-
став университетского комплекса во-
шел технологический колледж. Над его 
входом вывеска: «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет 
(Технологический колледж)». После 
реорганизации конкурс в несколько 
раз вырос. Для абитуриентов это прин-
ципиальный момент: они поступают в 
университет.

– Что будет написано в дипломе 
выпускника колледжа?

никулина: Выпускник получит 
диплом МГТУ о профессиональном 
образовании средней ступени с квали-
фикацией «техник».

– После вхождения колледжей в 
университетский комплекс условия 
набора студентов сильно изменятся?

никулина: Существует план на-
бора, утвержденный Министерством 
образования и науки РФ. Формировать 
или изменять его самостоятельно мы 
не можем – только по согласованию с 
министерством образования области и 
центром занятости. Мы обязаны принять 
студентов на основной перечень специ-
альностей. А уже сверх плана можем 
формировать коммерческие группы. 
Создание университетского комплекса 
значительно поднимет как престиж 
среднего специального образования, так 
и качество образовательных услуг.

– Процедура поступления в коллед-
жи останется прежней?

никулина: Думаю, что да. Сейчас 
ребята сдают устный экзамен по мате-
матике и пишут диктант по русскому 
языку. На программировании еще ре-
шают тест по информатике.

– Когда же Мгту завершит подгото-
вительные процедуры и обретет статус 
университетского комплекса?

Радионов: Решение о реорганизации 
принимает Правительство РФ. Мы уже 
изъявили добрую волю и направили в 
Москву заявку с решениями трудовых 
коллективов вуза и колледжей. Нас 
включили в программу модернизации 
образовательных учреждений Ми-
нистерства образования и науки РФ. 
Решение о передаче колледжей нам на-
правлено в Челябинск для согласования 
с исполнительной и законодательной 
властью. Процедура реорганизации 
довольно сложная, поэтому рассматри-
вать нашу заявку правительство может 
больше года.

юлИя счастлИвцева. 

вертикальное выживание
Мгту имени г. носова претендует на статус университетского комплекса
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ИтогИ
Несмотря На то, что за окном вес-
на, самое время подвести итоги высту-
пления представителей зимних видов 
спорта сДЮсШор-4 сК «металлург-
магнитогорск»: биатлонистов и горно-
лыжников.

Начнем с биатлонистов. Стреляющие лыж-
ники добились очень неплохих результатов. 
Похоже, вчерашние юниоры уверенней стали 
себя чувствовать во взрослой компании среди 
многократных чемпионов различного ранга. 
Так, воспитанник тренера Василия Федорова 
мастер спорта Василий Хвастунов отличился 

на чемпионатах России. В Красноярске в па-
трульной гонке в составе команды УрФО стал 
чемпионом страны. На чемпионате страны в 
Увате в суперпасьюте занял почетное третье 
место. Хвастунов единственный в той непро-
стой гонке, кто не допустил ни одного промаха. 
Остается только дополнить список чемпионов. 
В патрульной гонке в Красноярске в команде 
вместе с Хвастуновым бежал и другой подо-
печный тренера Федорова – Ринат Гилазов. И 
он тоже получил золотую медаль. Воспитанник 
Виктора Иванцова мастер спорта Антон Мас-
ленников был участником первенства мира в 
Германии.

Порадовали и горнолыжники. Анна Со-
рокина на Спартакиаде молодежи России в 

Саяногорске завоевала золотую и бронзовую 
награды. Она же в чемпионате страны в ско-
ростном спуске показала «бронзовый» резуль-
тат. Анна была и участницей первенства мира 
в Италии, но, к сожалению, до наград там не 
добралась.

Лидия Пентюхова навела шороху на пер-
венстве России «Олимпийские надежды» в 
Красноярске. Оттуда она привезла две золотые 
медали и одно «серебро». Остаются большие 
перспективы и у Анны Моревой. На первенстве 
России за ней серебряная медаль в суперги-
ганте. Все девочки, наши сильнейшие гор-
нолыжницы, тренируются под руководством 
опытного тренера Григория Лебедева.

Юрий Алексеев.

На первом этапе ев-
ропейской хоккейной Лиги 
чемпионов (Champions 
Hockey League), «запуск» 
которой состоится в сле-
дующем сезоне, магни-
тогорский «металлург» 
сыграет с финским клубом 
«Кэрпет» из оулу и не-
мецким «айсбереном» из 
Берлина.

Таковы результаты жеребьев-
ки, состоявшейся в прошлую 
пятницу в швейцарском Цюрихе 
в штаб-квартире Международ-
ной федерации хоккея.

Генеральный директор ХК 
«Металлург» Геннадий Ве-
личкин считает, что Магнитке 
«досталась самая серьезная 
группа», поскольку соперники 
нашей команды – сильнейшие 
зарубежные участники нового 
клубного чемпионата Старого 
Света.

Первый турнир Лиги чемпио-
нов, в котором примут участие 
двенадцать клубов из семи стран 
– России, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Словакии, Швейцарии 
и Германии, станет четвертым 
выходом Магнитки на «арену» 
клубного чемпионата континен-
та. Три предыдущих, несмотря 
на серьезные проблемы, возни-
кавшие по ходу соревнований, 
завершились для команды три-
умфально. В 1999 и 2000 годах 
«Металлург» стал чемпионом 
Европейской хоккейной лиги, 
в 2008 – обладателем Кубка 
европейских чемпионов. Две 
из тех трех побед Магнитка до-
была под руководством главного 
тренера Валерия Белоусова, 
который ныне вновь возглавляет 
команду.

Основной турнир Лиги чем-
пионов стартует в октябре 
нынешнего года. Ему будет 
предшествовать квалификаци-
онный сентябрьский «между-
собойчик», в котором одну 

путевку в клубный чемпионат 
континента разыграют три 
клуба – «Кошице» (Словакия), 
«Берн» (Швейцария) и «Айс 
Тайгерз» (Нюрнберг, Герма-
ния).

Жеребьевка, состоявшаяся на 
прошлой неделе, определила со-
став участников четырех групп 
первого этапа.

Группа «а»: «Кэрпет» (Оулу, 
Финляндия), «Айсберен» (Бер-
лин, Германия), «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия).

Группа «в»: ХВ-71 (Йёнчё-
пинг, Швеция), «Киекко-Эспо 
Блюз» (Финляндия), победитель 
квалификационного турнира.

Группа «с»: «Салават Юла-
ев» (Уфа, Россия), «Слован» 

(Братислава, Словакия), «Ма-
унтфилд» (Ческе-Будеевице, 
Чехия).

Группа «D»: «Славия» (Пра-
га, Чехия), «Лайонз» (Цюрих, 
Швейцария), «Линчёпинг» 
(Швеция).

Турниры в группах пройдут 
в два круга (команды сыграют 
друг с другом по два матча – 

один дома, второй  на выезде). 
Встречи состоятся 8, 22 и 29 
октября, 12 и 19 ноября, 3 дека-
бря. Победители групп выйдут 
в полуфинал, где матчи пройдут 
10 декабря 2008 года и 7 января 
2009-го. Финальные поединки 
намечены на 21 и 28 января 
2009 года.

Как обещают руководители 

Международной федерации хок-
кея, клубный чемпион Европы 
получит чек на один миллион 
евро. Финалист утешится сум-
мой в полмиллиона. Полуфина-
листов поощрят 200 тысячами. 
Премиальные за каждую победу 
на предварительном этапе соста-
вят 50 тысяч. Также все клубы 
получат по 300 тысяч евро за 
участие в турнире.

В следующем сезоне Маг-
нитка дебютирует сразу в 
двух новых лигах с континен-
тальным «размахом». Клуб-
ный чемпионат Старого Света 
пройдет под эгидой Лиги чем-
пионов, национальное первен-
ство будет разыграно в рамках 
Континентальной хоккейной 
лиги. Предстоит «Металлур-
гу» проба сил еще в одном 
серьезнейшем соревновании, 
получившем название Кубок 
«Виктории». Первого октября 
в швейцарском Берне Магнит-
ка в ранге обладателя Кубка 
европейских чемпионов встре-
тится в поединке за почетный 
трофей с американским клубом 
«Нью-Йорк Рейнджерс», пред-
ставляющим заокеанскую На-
циональную хоккейную лигу.

Скучать весной нынешнего 
года магнитогорским хоккей-
ным болельщикам явно будет 
некогда.

влАдислАв рЫБАЧеНкО.

Матч за матчем
Календарь игр «метал-

лурга» на первом этапе 
Лиги чемпионов:

22 октября. «Кэрпет» 
(Оулу, Финляндия) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск, 
Россия).

29 октября. «Металлург» 
– «Айсберен» (Берлин, Гер-
мания).

19 ноября. «Металлург» 
– «Кэрпет».

3 декабря. «Айсберен» – 
«Металлург».

30 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

первый раз состязания 
столь серьезного ранга 
прошли не в привычном 
зимнем антураже, а на фоне 
зеленеющей травы и летаю-
щих шмелей.

Не успел начаться у сноубор-
дистов сезон, как представители 
всероссийской федерации начали 
хвататься за голову. Международ-
ные организаторы соревнований 
составили расписание этапов 
Кубка Европы таким образом, что 
спортсменам просто некогда было 
дух перевести, не то что высту-
пить на других турнирах. А ведь 
есть еще и строго определенные 
периоды подготовки и восстанов-
ления. Словом, чемпионат России, 
который порой даже превосходит 
по составу участников континен-
тальные турниры, оказался под 
угрозой срыва. Ничего не остава-
лось, как перенести состязания на 
самый конец сезона. Свободные 
деньки выпали в середине апре-
ля. Вопрос встал, как говорится, 
ребром – к этому времени даже 
самые северные курорты нашей 
родины переквалифицируются в 
базы для занятий летними видами 
спорта… И тут главному тренеру 
сборной страны по сноубор-
ду Денису Тихомирову пришла 

мысль попроситься в гости на 
Урал. Причем не куда-нибудь, 
а именно в Абзаково. На базе 
этого горнолыжного комплекса 
«сборники» регулярно проводят 
контрольные тренинги – место 
изученное. Да и со снегом только 
тут проблем не бывает никогда. 
В свою очередь, магнитогорская 
сторона отозвалась реальными 
делами. Еще в октябре ГЛЦ «Аб-
заково» на выставке в Москве 
продемонстрировал технологию, 
по которой снег на северных 
склонах «горнолыжки» при са-
мом неблагоприятном погодном 
раскладе стабильно держится до 
начала мая. Эксперты инновацию 
оценили и дали добро. Так Маг-
нитогорск стал хозяином элитной 
битвы сноуборд-райдеров. 

– Ну что, Света, привезла ты 
нам зиму, – подшучивали над го-
стьей из Красноярского края Свет-
ланой Болдыковой организаторы 
на пресс-конференции. – Теперь 
бы до трассы доехать…

Действительно, уральская по-
года сноубордистам подготовила 
приятный сюрприз. В день их 
приезда Магнитогорск с окрест-
ностями завалило снегом, а ночью 
температура опускалась ниже 
отметки минус десять. И пока 
горожане, ругаясь, доставали 

из гардероба зимние вещи, экс-
тремалы с улыбками на лицах 
выступали в «гладких» дисци-
плинах – параллельных слаломе 
и слаломе-гиганте. Сенсаций тут 
не произошло. Лидеры сборной 
показали блестящие результаты, 
оккупировав пьедестал. Светлана 
Болдыкова и вовсе отметилась 
«золотым дублем», став первой 
по итогам обоих соревнователь-
ных дней.

Как ни странно звучит, Магни-
тогорск еще ни одного спортсме-
на национального масштаба не 
воспитал. Не хватает профессио-
нальных тренеров, да и школа 
сноубордистов еще находится 
только на стадии становления. 
Поэтому зрителям, которые 
немногочисленным десантом 
«высадились» на финише, при-
ходилось переживать за юж-
ноуральцев. Представительница 
Озерска Алена Кулешова вни-
мание оценила и конкуренцию 
выдержала. Она, как и чемпи-
онка, показала удивительную 
стабильность, дважды записав 
в свой актив «бронзу». 

На этом для многих чемпионат 
России завершился. Остались 
только самые смелые. Но и для 
них турнир взял паузу на не-
сколько дней. Основная работа 
свалилась на плечи организато-

ров. Почти трое суток они тру-
дились не покладая рук. Три 
ратрака – специальных комбайна 
для моделирования склонов – 
строили уникальную трассу для 
заключительной дисциплины 
– бордеркросса. Это смесь обыч-
ного сноуборда с элементами 
если не фристайла, то акробатики 
точно. В итоге трасса получилась 
на загляденье – буерак на буераке. 
Любителям экстремальной скоро-
сти только такое и подавай. 

– На самом деле, трек просто 
отличный, – улыбался главный 
судья чемпионата Илья Фокин. – 
Много прыжков, которые в длину 
достигают пятнадцати, а в высоту 
трех метров, отличны биг-эир, 
много виражей… А еще на фина-
лы зальем яму водой, так прыгать 
придется еще выше!

Сами спортсмены тоже разде-
лили оптимизм организаторов. Не 
побоялись покорить трамплины 
даже девушки. И это несмотря на 

то, что весна к тому времени в Аб-
заково вернулась и снег местами 
был крайне опасным.

– Страхи надо преодолевать, 
– рассуждает Юлия Бояринцева. 
– Да, снег рыхлый, после заездов 
остаются неровности, ямки… В 
первой попытке я даже тормозила 
из-за этого. Но как увидела время, 
за которое со всем справилась, 
сразу решила – теперь без тормо-
зов. Надо улучшать показатели!

На крутых виражах, действи-
тельно, мало кто тормозил. Взле-
тали, правда, выше ели. Да и пре-
град было хоть отбавляй. Кстати, 
иногда они возникали совершенно 
внезапно. Изначальный фаворит 
Андрей Болдыков, брат чемпи-
онки Светланы, из-за такого пре-
пятствия едва не выпал из сорев-
нований. На первом же финише 
ему под доску кинулась… собака! 
Местный «двортерьер», видимо, 
решил полюбопытствовать, как 
же так можно – летать на доске. К 
счастью, обошлось без особенных 
потерь. Разумеется, если не счи-
тать потраченных нервных клеток 
судей – им пришлось долго гонять 
непутевую псину…

Но даже это не помешало Бол-
дыкову продолжить начинание 
сестры. Он стал чемпионом. Сама 
Светлана не выступала – не ее 
дисциплина. Наверное, поэтому 
Анастасия Асанова из Златоуста 
смогла довольно уверенно выи-
грать в соревнованиях женщин. 
Но Болдыковы заверили – их ко-
пилка еще пополнится наградами. 
На следующий год.

АлексАНдр ЖилиН.
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Что такое осень? 
Это – лиги!

Новый хоккейный сезон пройдет для Магнитки 
с континентальным размахом
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картинг Огнеупора
СпартакИада
в НыНеШНем ГоДу внутренняя спартакиада среди 
цехов и служб ооо «огнеупор» проходит уже по четыр-
надцати видам спорта.

По традиции марафон здесь стартует осенью и завершается 
летом. В этом году решили не делить спартакиаду на мужскую и 
женскую, а создать смешанные команды.

Руководство предприятия постоянно реализует интересные за-
мыслы: помимо традиционных видов, на этот раз огнеупорщики 
успели сразиться в дартсе и бадминтоне. В мае впервые плани-
руют состязания на картингах в горнолыжном центре на Банном. 
Повышая уровень почти до профессионального, недавно играли в 
баскетбол на площадках Дворца спорта имени И. Ромазана.

– Если бы еще пару лет назад нам сказали, что мы выйдем 
на эту прославленную арену, не поверили бы. В легендарном 
Дворце, где играла и побеждала хоккейная команда «Метал-
лург», казалось, можно находиться только в качестве болель-
щиков на трибунах, а никак не организаторов и участников 
соревнований, – рассказывает помощник директора по общим и 
социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис Росляков. – Все 
очень довольны. Созданы отличные условия для соревнований. 
Спасибо руководству Дворца за возможность играть сразу на 
двух баскетбольных площадках.

Соревнования прошли в субботу. Шесть команд – энергослужба, 
механослужба, цех магнезиально-доломитовых огнеупоров, цех 
шамотных изделий, цех специзделий, управление – разделились на 
две группы, начав сражения за победу. В роли активных зрителей 
выступали их домочадцы. Огнеупорщики уверены: аура Дворца 
повлияла на ход матчей. Игры получились настолько упорными, 
что не обошлось без овертаймов. Никто не хотел уступать по-
беду без боя, но особенно жаркие баталии разыгрались между 
командами ЦМДО и энергослужбы, которые  заняли первое и 
второе места. На третьем – спортсмены цеха шамотных изделий. 
Победителям вручены подарки и дипломы.

Кто придет первым к финишу, пока неизвестно. Промежуточные 
итоги подогревают всеобщий интерес, поскольку шанс выиграть 
внутрицеховую спартакиаду остается у каждой команды. После 
девяти туров лидируют цех шамотных изделий, управление и 
ЦМДО. Впереди еще шесть видов соревнований. Вручение кубка 
спартакиады ООО «Огнеупор» и премий победителям традици-
онно будет приурочено к двойному празднику – Дню металлурга 
и дню рождения огнеупорного производства. В тот же день на 
предприятии будет назван и очередной обладатель звания «Луч-
ший спортсмен года».

МАрГАритА кУрБАНГАлеевА.

весна вне плана
лыжИ
раННяя весНа не позволила магнитогорским лыж-
никам по плану завершить зимний сезон.

После Магнитогорского марафона они планировали участвовать 
еще в ряде соревнований, но успели принять участие только в Зла-
тоустовском марафоне. Даже во время старта, который проходил 
при плюсовой погоде, солнышко съедало остатки снега с неверо-
ятной быстротой, превращая его в водяную жижу, перемешанную 
со снегом. Бежали очень тяжело, но никто из наших с дистанции не 
сошел. Победителями и призерами стали Елена Мицан, Светлана 
Бабичева, Валерий Кудрявцев, Андрей Иванов.

А еще раньше команда лыжников клуба любителей лыжного 
спорта ОАО «ММК» принимала участие в Кубке России среди 
производственных клубов. Лыжники металлургического комби-
ната заняли пятое командное место.

Памяти Матвийчука
Из нашей почты
«это БыЛ БЛестящий организаторский талант, 
волевой и энергичный, способный повести за собой 
людей…», – говорил о нем ректор магнитогорского 
государственного университета, ныне президент маГу, 
почетный гражданин россии, большой любитель бокса 
валентин романов.

Создав крупную торгово-экономическую компанию, Констан-
тин Матвийчук не забывал о молодежи, да и его команда состояла, 
в основном, из молодых людей. «Деньги и богатство для меня не 
самоцель. Для меня главное самореализоваться», – говорил он. 
Вот он и самореализовался, поддерживая молодежный спорт. 
Тренироваться он начал с 11 лет, придя в секцию бокса к Д. Джи-
ганчину, где он добился успехов, выполнив норматив кандидата 
в мастера спорта, став чемпионом ЦС ДСО «Труд», всесоюзного 
турнира С. Хохрякова, россовета ДСО «Труд», четырехкратным 
победителем первенства Челябинской области…

Руководство группы фирм «Кредо» продолжает дело Матвий-
чука не только в бизнесе, но и в спорте: проводит Спартакиаду в 
своих подразделениях и поддерживает развитие бокса. В память о 
Косте проводится республиканский турнир. В этом году он прой-
дет восьмой раз. В турнире примут участие боксеры молодежной 
группы, представители разных регионов России и Казахстана…

Федерация бокса приглашает любителей бокса и тех, кто помнит 
К. Матвийчука, на турнир его памяти, который пройдет с 30 апреля 
по 2 мая в помещении ФОКа, расположенного в 114-м микрорайо-
не по адресу: ул. Советская, 133/2 (за школой № 63).

вАлерий кОЗлОв, 
 вице-президент городской федерации бокса, 

заслуженный работник физической культуры и спорта.  

НеиЗвестНЫй АвтОр

Хорошего бегуна и боксер не одолеет.

Молодежь навела шороху

Взлетая Выше ели...
Горнолыжный комплекс «Абзаково» стал местом элитной битвы сноуборд-райдеров
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«Золото» не светит
«метаЛЛурГ-уНиверситет» сыграл 
вничью первые домашние матчи против челя-
бинского «Динамо-теплостроя». обидное по-
ражение во второй игре лишило магнитогорцев 
шансов на первое место суперлиги «Б».

А начиналось все для дружины Романа Кабирова 
вполне позитивно. В стартовой встрече Магнитка до-
билась успеха за первые тридцать минут. На четвер-
тый игровой отрезок соперники могли и не выходить 
– все и так было ясно. Итогом подавляющего преиму-
щества магнитогорцев стал крупный счет – 89:67.

Кроме того, рекорд клуба по количеству подборов 
за единицу матча установил Владимир Ферябников, 
«вписавший» в соответствующую графу в протоколе 
число девятнадцать. Однако радоваться центрово-
му было рано – после второй серии противостоя-
ния «главком» «Металлург-Университета» Роман 
Кабиров хорошо пожурил парня. Причем вполне 
справедливо…

Перед стартовым вбрасыванием второй серии 
противостояния зрителей, да и самих баскетболи-
стов, ожидал приятный сюрприз: Семен Браславский, 
тренер-легенда женского баскетбола. В день рождения 
он получил царский подарок от президента федерации 
баскетбола – орден Святого Александра Невского. 
Заслуженный тренер не собирался ехать на баскетбол, 
Кабиров срочно оторвал от любимой рыбалки. Сюр-
приз для мэтра стал приятной неожиданностью. Вот 
только баскетболисты порадовать так и не смогли. 

Хотя дружина Романа Кабирова и во втором матче 
действовала уверенно, по крайней мере, поначалу. 
Преимущество хозяев в первых четвертях переросло в 
почти победные плюс 18 в третьем отрезке. «Пожар» 
из гостевой обороны перекинулся в хозяйские «ре-
дуты» ближе к концу: «Динамо-Теплострой» сначала 
сравняло счет, а потом и вовсе вышло вперед.

– У нас есть два замечательных баскетболиста – 
Голубев и Лунев, – с грустной иронией рассказывал о 
причинах неудачи Кабиров. – Когда счет стал ком-
фортным, они, вместо того чтобы его удерживать про-
рывами под кольцо, начали соревноваться в количе-
стве трехочковых.  И это при том, что у нас был один 
фол, а у соперника – целых пять! Ферябников безоб-
разно сыграл. Большие сомнения вызывает и Олег 
Игумнов, который несколько раз отдавал мяч точно в 
руки челябинцам. Так аккуратно и незаметно, знаете 
ли, отдавал… И это все – лидеры команды. Жаль, что 
в критический момент именно самые опытные ребята 
подкачали. Наверное, команде нужен психолог…

На финальных минутах доброй половине зала не 
помещала бы помощь психотерапевта. Игровые весы 
качались из стороны в сторону. Вот только магнито-
горцам не везло чаще – вроде и отбивались, а в атаке 
не клеилось. Развязка наступила за секунду с неболь-
шим до сирены. Челябинец Леонтьев оказался точен 
из-за периметра. Именно этот выстрел и похоронил 
«золотые» притязания «Магнитки»  – «Динамо» 
выигрывает 86:83. 

Однако шансы на второе место у «Металлург-
Университета» еще остаются – впереди четыре 
домашних матча. Первыми в гости пожалуют баскет-
болисты ТЕМП-СУМЗ из Ревды. Игры запланированы 
на 13 и 14 мая. Начало встреч в 19.00. Вход свобод-
ный.

АлексАНдр ЖилиН.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ФИНАМ снижает 
тарифы на брокерское 

обслуживание
Начиная с 1 мая 2008 года инвестиционная компания «ФИНАМ» 

существенно снижает тарифы на брокерское обслуживание. Теперь 
их размер будет начинаться от 0,008 %, а максимальное значение 
составит всего 0,03 %. Ранее соответствующие платежи состав-
ляли 0,01–0,045 % от биржевого оборота инвестора.  Кроме того, 
для клиентов инвестиционной компании снижается стоимость 
маржинального кредитования – по нему вводится единая ставка 
на уровне 10 %. 
За счет перехода к новой тарифной политике «ФИНАМ» стано-

вится инвестиционной компанией, предлагающей самые низкие 
тарифы при наиболее широком наборе бесплатных сервисов в 
российском инвестиционном бизнесе. В частности, несмотря на 
снижение стоимости брокерского обслуживания, сохраняются все 
ранее существовавшие бесплатные сервисы, а также продолжается 
работа над разработкой новых. 
Сейчас клиентам ФИНАМа без каких-либо дополнительных 

затрат доступны большой объем аналитики (ежедневные мате-
риалы, прогнозы по рынку, рекомендации по акциям различных 
компаний и пр.), полнофункциональные торговые платформы 
для операций на ММВБ и в РТС (включая FORTS) и целый ряд 
других возможностей. В частности, здесь можно отметить тор-
говые сигналы. Так, в рамках сервиса Trade-Center все клиенты 
инвестиционной компании могут отслеживать стратегии и кон-
кретные сделки ведущих портфельных управляющих ФИНАМа, 
получать необходимые консультации от ведущих профессионалов 
фондового рынка.

«ФИНАМ всегда делал ставку на бесплатные сервисы и до-
ступные тарифы. Текущее снижение является еще одним шагом в 
рамках реализации этой стратегии. В условиях развития сложной 
ситуации на мировых финансовых рынках, которая может со-
храняться еще какое-то время, оказывая негативное воздействие 
на российские ценные бумаги, мы решили дать своим клиентам 
дополнительную возможность для повышения эффективности их 
инвестиций, получения дополнительного дохода», –  заявил первый 
заместитель генерального директора инвестиционной компании 
«ФИНАМ» Игорь Степанян. 

Отдел по связям с общественностью  
и СМИ инвестиционного холдинга «ФИНАМ» –

КОЧЕТКОВ ВЛАДИСЛАВ.

Тел. 28-18-18.
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Работников и ветеранов ОАО 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный 

завод» с праздником весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма 
и семейного благополучия. Пусть ваш дом на-
полняют счастье, мир и тепло.

АНАТОЛИЙ ГАМЕЙ, директор, 
ВАЛЕНТИНА БЫЧИНСКАЯ, председатель профкома, 
АНАТОЛИЙ ЖИЛИН, председатель совета ветеранов.

Участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов труда 

и трудящихся ЦРМП с праздником 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем здоровья, семейного благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и трудящихся ООО «МРК-
Защитные покрытия» с праздником весны 

и труда и Днем Победы!
Желаем здоровья, оптимизма и семейного 

счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и бывших работников цеха 
покрытий с 35-летием со дня пуска цеха, 

праздником 1 Мая и Днем Победы!
Желаем счастья и здоровья вам и вашим 

семьям.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Коллектив локомотивного цеха УЖДТ ОАО 
«ММК», участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов с праздником 1 Мая 

и Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах, 

семейного благополучия и бодрого настроения.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пенсионеров цеха ПВЭС ОАО «ММК» 
с праздником весны и труда 

и Днем Победы! 
Желаем неба весеннего, летнего солнца, креп-

кого здоровья, счастья, благополучия и празднич-
ного настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников и ветеранов листопрокатного 
цеха с праздником весны и труда!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в тру-
де и счастья в личной жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
с праздником весны и труда! 

Желаем большого счастья, крепкого здоровья, 
хороших дел и трудовых побед.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны цеха подготовки 

аглошихты с праздником весны 
и Днем Победы!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников и ветеранов ГОП с праздником 
весны и труда и Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Пенсионеров и коллектив ЦЭТЛ 
с праздником 1 Мая!

Пусть этот весенний день будет светлым и 
добрым. Желаем счастья и здоровья.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников ЦЖТ УДЖТ, пенсионеров 
и участников Великой Отечественной войны 

с праздником 1 Мая и Днем Победы!
Желаем здоровья, удачи, любви и понимания, 

исполнения всех ваших желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Железнодорожников и ветеранов 
железнодорожного транспорта комбината 

с праздником весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и 
счастья на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников и ветеранов доменного цеха 
с праздником весны и труда 

и 63-й годовщиной Великой Победы!
Желаем доброго здоровья, мира, семейного бла-

гополучия на долгие годы вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Ветеранов-металлургов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 
1941–1945 гг. кислородно-конвертерного 

цеха, мартеновских цехов № 2, 3 
и копрового цеха № 1 с праздником весны 

и Днем Победы!
Желаем доброго здоровья, бодрости, благопо-

лучия вам и вашим семьям, долгих счастливых 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников, ветеранов и бывших 
работников паросилового цеха 
с праздником весны и труда 

и Днем Победы!
Желаем здоровья и благополучия на долгие 

годы.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пенсионеров газового цеха ОАО «ММК» 
с наступающим праздником весны 

и Днем Победы!
Желаем вам и вашим семьям доброго здоро-

вья, счастья, мира, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов управления главного энергетика 
с праздником 1 Мая!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
оптимизма, мира и светлых дней вам и вашим 
семьям.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников цеха эксплуатации УЖДТ
 и ветеранов с наступающим праздником

 1 Мая и Днем Победы!
Пусть наполнится ваша жизнь добром и све-

том. Желаем долгих лет, мира и удачи.
Администрация, цехком и совет ветеранов.
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ПОМНИТЕ, как раньше мы гото-
вились к майским праздникам? 
Это было особое время! Ведь 
в течение года только дважды 
выпадает возможность абсо-
лютно беззаботно и безнаказан-
но отдохнуть больше трех дней 
– на рождественские и майские 
выходные. 
Помните, как мы раньше бежа-

ли на первомайскую демонстра-
цию, чтобы увидеться с друзьями, 
вместе прогуляться под весенним 
солнцем? А после этого спешили 
в кино или в цирк. Причем билеты 
покупали заранее – в последний 
момент могло и не достаться. 
В последние годы многое из-

менилось. Но осталось главное 

– жажда праздника и желание 
провести эти дни с пользой для 
себя и своих близких, стремление 
вырваться из будничных хлопот. 
Благо, современные торговые 
и культурно-развлекательные 
комплексы теперь дают такую 
возможность. 
Самым современным и вос-

требованным стал торгово-
развлекательный комплекс Jazz 
MALL, отвечающий абсолютно 
всем требованиям горожан, же-
лающих с пользой для себя и 
своей семьи провести выходной. 
Этот комплекс сразу же стал по-
пулярен, потому что он учитывает 
возможности всех своих посети-
телей, независимо от достатка, 
возраста, возможностей или на-

строения. Благо, многочисленные 
культурные, развлекательные и 
торговые залы позволяют найти 
здесь занятие для кого угодно. 
И заметьте – никакого фейс-
контроля, Jazz MALL доступен и 
открыт для всех.
Несмотря на популярность сре-

ди горожан, места здесь хватает 
всем. Хотя бы еще и потому, что 
подобные комплексы строятся, 
как правило, в городах с населени-
ем не меньше миллиона человек. 
Отсюда и размах, и пространство. 
Судите сами. Спектр торговых 
фирм практически полный: от ап-
теки до целой «золотой улицы» с 
ювелирными салонами, от кругло-
суточного универсама «Патэрсон» 
до известного сетевого магазина 
бытовой техники «Эксперт», от 
салона сотовой связи «Евросеть» 
до магазина элитных аксессуаров 
«Пан Чемодан»… Здесь и бижуте-
рия от Swarovski, и парфюмерия 
от Л' Этуаль, и спортивная атрибу-
тика от Adidas и Reebok… Салоны 
белья, компьютерная техника, 
туристические агентства, редкие 
в нашем городе сорта изысканных 
сортов  чая и кофе  для гурманов, 
детские игрушки, мультимедийный 
салон «Хит-Zona», интернет-кафе 
и многое другое. 
Но душа комплекса – в культурно-

развлекательной его части. Совсем 
не обязательно искать расписание 
фильмов в «Кронверк Синема». 
Достаточно прийти и выбрать тот 

фильм, который планируется в 
ближайшее время в любом из ше-
сти кинозалов. Сеансы начинаются 
здесь практически каждые 7–10 
минут. А чего стоит еще молодой, 
но уже очень популярный в городе 
семейный развлекательный центр 
Crazy Park. Если вы хоть раз при-
вели туда малыша, он больше не 
оставит вас в покое. В цокольном 
этаже Jazz MALL настоящая сказка, 
в которой дети растворяются без 
остатка – такого обилия аттрак-
ционов, сюрпризов, игровых зон 
для активных малышей точно нет 
нигде поблизости. Так что, если 
вдруг возникло желание произвести 
на малыша впечатление, подарить 
ему счастливые мгновения – не 
сомневайтесь, вам сюда, в Crazy 
Park. Пока ребенок наслаждается 
весельем и играми, их родители 
могут отдохнуть тут же – в кафе. 
Кстати, насчет кафе. Такого ко-

личества предложений на любой 
вкус в одном комплексе вряд ли 
можно встретить где-то, кроме 
Jazz MALL. Во-первых, это пив-
ной ресторан, где вам предложат 
более десятка сортов самого 
известного европейского пива из 
Чехии и Германии. Во-вторых, 
это  гламурный клуб  «Подвал», 
стилизованный под энергичный 
молодежный отдых с большим 
выбором коктейлей и всевоз-
можных деликатесов. В-третьих, 
это уютная  кофейня «Мон Пле-
зир» с широким ассортиментом  

изысканных пирожных и десертов. 
В-четвертых, для любителей 
витаминов и здорового питания 
работает бар свежевыжатых со-
ков. Кроме того, нет никаких про-
блем, чтобы мило провести время 
и покушать в кафе того же Crazy 
Park или  «Кронверк-Синема». 
Словом, отдых можно самому 
выбрать под любое настроение. 
Было бы желание, а атмосферу 
здесь создать умеют. И среди 
бескрайних просторов огромного 
торгово-развлекательного ком-
плекса всегда найдется место, 
где ощущаешь себя как дома. 
Особенно нравится гостям Jazz 
MALL место возле фонтана. 
Не сразу поймешь, что именно 

позволяет чувствовать себя здесь 
по-домашнему комфортно. Для 
создания этой атмосферы сдела-
но все – ненавязчивая мелодич-
ная музыка, приятный интерьер 
помещений… Даже необычная 
художественная выставка «Анти-
гламур» способна долго не отпу-
скать от своих работ случайных 
и неслучайных посетителей. И 
совсем необязательно покупать те 
же картины или золотые украше-
ния, бижутерию или белье – даже 
посмотреть на эти произведения 
искусства доставит большое эсте-
тическое удовольствие.

…Помните, как раньше мы го-

товились к майским праздникам? 
Мы старались куда-то выбраться 
всей семьей, чтобы никто не чув-
ствовал себя ущемленным и все 
отдохнули в свое удовольствие. 
Здесь, в Jazz MALL, все готово к 
тому, чтобы встретить гостей в эти 
чудесные майские дни и подарить 
им незабываемые впечатления. 
И дело не только в праздничном 
антураже. Дело именно в самой 
атмосфере гостеприимства и 
ненавязчивого сервиса. Ведь 
даже торговые компании, пред-
ставленные в комплексе, подга-
дали для этого свои специальные 
сюрпризы, кредитные программы 
и скидки.
Сейчас, когда вы строите свои 

грандиозные планы на майские 
праздники, не забудьте побало-
вать себя и свою семью приятны-
ми эмоциями. Не забывайте, что 
вы это заслужили!
Напомним,  что торгово-

развлекательный комплекс Jazz 
MALL находится по адресу: ул. 
Герцена, 6. Добраться сюда мож-
но не только на машине или на 
трамвае. Для гостей  торгово-
развлекательного комплекса JAZZ 
MALL  через весь город с новых 
микрорайонов ходит маршрутное 
такси № 43а с остановкой  прямо 
у дверей центрального входа в 
комплекс. 

ПЕРВОМАЙ 
В СТИЛЕ JAZZ MALL

Современный торгово-развлекательный комплекс приглашает горожан в гости

Монетизация транспортных льгот
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В связи с принятием решения правительства Челябинской области о замене 

региональным льготникам с 1 июня 2008 года льготы по проезду в городском 
общественном транспорте на денежные выплаты администрацией Магнитогорска 
предусмотрено предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
для данной категории граждан.
Гражданам, относящимся к региональным льготникам, постоянно нуждаю-

щимся в услугах транспорта и не имеющим «социальной карты жителя города 
Магнитогорска», необходимо оформить ее в отделениях Кредит Урал Банка.
Обращаем ваше внимание на то, что открылся еще один филиал.
• ул. Труда, 25: пн–сб – с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
• ул. Кирова, 93: пн–чт – с 8.45 до 16.45, пт – с 8.45 до 15.45, перерыв с 12.45 

до 13.30;
• ул. Строителей, 49: пн–чт – с 9.00 до 17.00, пт – с 9.00 до 16.00, перерыв с 

13.00 до 13.45;
• пр. К. Маркса, 103: пн–сб – с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
• пр. К. Маркса, 172б: пн–сб – с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
• пр. К. Маркса, 41: пн–сб – с 9.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
При себе иметь паспорт.
Если у вас открыт пенсионный счет в Кредит Урал Банке, то карта оформляется 

бесплатно, если нет – стоимость оформления карты составит 150 рублей. Срок 
изготовления карты – две недели.

Граждане, не имеющие «социальной карты», с 1 июня 2008 года будут оплачи-
вать проезд в городском транспорте в соответствии с действующим тарифом.
Еще раз напомним, кто относится к региональным льготникам, – это граждане, 

пользующиеся мерами социальной поддержки в соответствии с областным за-
конодательством и не имеющие федеральных льгот, а именно:

• реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
• ветераны труда;
• ветераны труда Челябинской области;
• ветераны Великой Отечественной войны (статья 20 ФЗ «О ветеранах»).
Внимание! Оформлять «социальную карту» не нужно, если вы являетесь:
• инвалидом войны;
• участником Великой Отечественной войны;
• бывшим несовершеннолетним узником концлагерей;
• ветераном боевых действий;
• жителем блокадного Ленинграда; 
• членом семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий.
• инвалидом любой группы;
• пострадавшим от радиации;
• почетным донором.
А также оформлять «социальную карту» не нужно тем, кто уже имеет ее на 

руках.
Управление социальной защиты населения 

администрации Магнитогорска.

Дольщику на заметку
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ 
в силу федерального закона 
№ 214–ФЗ от 30.12.2004 г. «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее 
– закон об участии в долевом 
строительстве), устанавливаю-
щего требование государственной 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве, у граждан 
появилась реальная возможность 
не просто формального заключе-
ния договоров участия в долевом 
строительстве. 
Так, по ранее действовавшему законо-

дательству гражданин имел возможность 
зарегистрировать право собственности 
на объект долевого строительства толь-
ко после утверждения акта о введении 
объекта в эксплуатацию, и все время от 
начала строительства и до его окончания 
граждане не имели никаких гарантий. 
Зачастую к моменту регистрации права 
собственности на одну и ту же квартиру 
претендовали несколько дольщиков, что 
приводило к разрешению спора в судеб-
ном порядке. С принятием настоящего 
закона участник долевого строительства 
может зарегистрировать договор участия 
в долевом строительстве еще до введения 
объекта в эксплуатацию. Установленная 
законом о долевом строительстве го-
сударственная регистрация договоров 
участия в долевом строительстве явля-
ется своего рода гарантией участнику 
долевого строительства на передачу в 
собственность объекта долевого строи-
тельства после получения застройщиком 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, а для кредитных организаций – 
возможностью обеспечения исполнения 
обязательства участника долевого строи-
тельства по возврату кредитных средств 
залогом такого объекта. В связи с чем в 
последнее время банки активно стали 
финансировать приобретение жилых по-
мещений на рынке первичного жилья.
Действие закона об участии в доле-

вом строительстве распространяется на 
отношения, связанные с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, разрешение 

на строительство которых получены 
после 31.03.2005 г.
Однако следует обратить внимание 

на то, что действие закона об участии в 
долевом строительстве не распростра-
няется на отношения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
связанные с инвестиционной деятель-
ностью по строительству (созданию) 
объектов недвижимости (в том числе 
многоквартирных домов) и не осно-
ванные на договоре участия в долевом 
строительстве.
Застройщик вправе привлекать де-

нежные средства участников долевого 
строительства только после получения 
в установленном порядке разрешения 
на строительство, опубликования, 
размещения или представления про-
ектной декларации и государственной 
регистрации застройщиком права 
собственности (договора аренды) на 
земельный участок, предоставленный 
для строительства.
Договор участия в долевом строитель-

стве заключается в письменной форме, 
подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента 
такой регистрации. Законом об участии 
в долевом строительстве установлены 
требования к существенным услови-
ям договора, при отсутствии которых 
договор считается незаключенным, 
таковыми условиями являются:

1. Предмет договора – объект до-
левого строительства (жилое и (или) 
нежилое помещение), который под-
лежит передаче застройщиком участ-
нику долевого строительства после 
завершения строительства здания и 
получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию. Определение предмета до-
говора осуществляется в соответствии 
с проектной документацией.

2. Срок передачи застройщиком объ-
екта долевого строительства участнику 
долевого строительства. Данный срок 
должен быть единый для всех участни-
ков строительства.

3. Цена договора, то есть сумма де-
нежных средств, подлежащих уплате 
участником долевого строительства, 
и порядок ее уплаты – единовремен-
но или в установленный договором 
период.

4. Гарантийный срок на объект доле-
вого строительства, который не может 
составлять менее пяти лет.
На государственную регистрацию 

договора участия в долевом строи-
тельстве представляют следующие 
документы:

заявление застройщика о государ-
ственной регистрации договора уча-
стия в долевом строительстве;
заявление участника долевого строи-

тельства о государственной регистра-
ции договора;
документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
документ об уплате государственной 

пошлины;
документы, подтверждающие полно-

мочия представителя правооблада-
теля;
договор участия в долевом стро-

ительстве со всеми документами, 
указанными в договоре участия в до-
левом строительстве в качестве при-
ложений;
документ с описанием объекта до-

левого строительства с указанием его 
местоположения на плане создаваемого 
объекта недвижимости и планируемой 
площади объекта долевого строитель-
ства.
При регистрации договора участия в 

долевом строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участником 
долевого строительства, наряду с 
документами, необходимыми для го-
сударственной регистрации договора, 
застройщик представляет:
документ, подтверждающий за-

регистрированное в установленном 
законом порядке право собственности 
или аренды земельного участка;
разрешение на строительство;
проектную декларацию;
план создаваемого объекта недвижи-

мого имущества с указанием его место-
положения и количества находящихся 

в составе создаваемого объекта недви-
жимого имущества жилых и нежилых 
помещений и планируемой площади 
каждого из указанных помещений;
договор поручительства – если за-

стройщиком в качестве способа обе-
спечения своих обязательств выбрано 
поручительство.
В завершение хотелось бы обратить 

внимание читателей, что в качестве 
нововведения законом об участии в 
долевом строительстве предусмотрена 
уступка прав требований по договору, 
которая допускается только после упла-
ты участником долевого строительства 
цены договора или одновременно с 
переводом долга на нового участника 
долевого строительства. Такая уступка 
допускается с момента государствен-
ной регистрации договора до момента 
подписания сторонами передаточного 
акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства. Также 
надо отметить, что законом предусмо-
трена возможность наследования прав 
и обязанностей по договору участия в 
долевом строительстве.
По вопросам, связанным с госу-

дарственной регистрацией договоров 
участия в долевом строительстве, 
специалисты магнитогорского отдела 
управления Федеральной регистраци-
онной службы по Челябинской области 
окажут бесплатную консультацию. 
Магнитогорский отдел расположен по 
адресу: пр. К. Маркса, 79.

Т. ГРИНЬКО,
ведущий специалист–эксперт 

Магнитогорского отдела управления 
Федеральной регистрационной службы 

по Челябинской области.
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превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив центральной 
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

выражает соболезнование Хильченко 
Татьяне Васильевне по поводу 

трагической гибели сына
Сергея. 

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
выражает соболезнование 
распределителю работ 
ЗАО «Южуралавтобан» 

Хильченко Борису Михайловичу 
по поводу трагической гибели сына

Сергея.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 

соболезнование сотруднице 
редакции Елизавете Епанешниковой 

по поводу смерти ее дяди
ДЕНИСОВА

Владимира Николаевича.

Семья Рухмалевых скорбит 
по поводу смерти

ДЕНИСОВА
Владимира Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

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

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

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�

�

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77, каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 462-055.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ СВОИМ БЛИЗКИМ!

Индивидуальный подход к клиенту!

Вниманию граждан! Новая услуга – абонентское обслуживание!

В последнюю неделю каждого месяца вам
НЕ надо платить нам за консультацию!

ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

Юридическая компания

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

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

• Установка водомеров в ПОДАРОК!

• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК

• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

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

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м

до
вер

яю
т!

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

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

АЛКОГОЛИЗМ? НЕ ПРОБЛЕМА!
Мир давно столкнулся с проблемой алкоголизма и понял – бороться с ним крайне тяжело! Методов борьбы – множество, а вот итог,
чаще всего – «как пил, так и пьет». Сила привычки, однако... Обнадеживающим результатом исследований ученыхСША стал первый
в мире алкоблокиратор , идеально подходящий для предупреждения развития всякого рода привыканий. Создав препарат
из веществ растительного происхождения, разработчики добились высочайшей восприимчивости препарата организмом и тем
самым достигли наилучшего взаимодействия всех систем организма с оказываемым на него воздействием. Поступая в организм,
компоненты активно препятствуют поступлению молекул алкоголя к клеткам головного мозга, на которые направлена
агрессия всех алкосодержащих веществ. блокирует эти молекулы и выводит их из организма. В целом, все просто и
понятно, как все гениальное, в этом и заключается вся неповторимость этого средства. Препарат абсолютно безопасен, он дает
возможность начатьжизнь с чистого листа, возвращаявкус к реальномумиру. Курс приема1–3 упаковки.

ФОРТАЛ

ФОРТАЛ
ФОРТАЛ

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
(êàòåãîðèè «Ñ»). 

Стаж работы не менее 2-х лет. 
Обучение на водителя «БелАЗ».

З/п 18–24 тыс. руб.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

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

Бывших работников, ветеранов Юрия Никоноровича РУЧ-
КИНА, Зою Оттовну КОЗЛОВУ,  Василия Иосифовича КОЗИЯ, 
Гансу Хусаиновича КУТЛУБАЕВА, Николая Григорьевича ГА-
ЖУЛОВСКОГО, Сергея Александровича СУСЛОВА, Маису БО-
БРОВУ, Валерию Ивановну АШИХМИНУ, Шакрама Аскаровича 
АСКАРОВА, Киру Денисовну ИГНАТЬЕВУ,  Тамару Петровну 
ТЕМНИКОВУ, Камалию Мидаровну ДОМИНОВУ, Валентину 
Сергеевну ЮРЬЕВУ, Ольгу Ивановну МИЗГИНУ, Санию Зарипов-
ну МАМАЛИМОВУ, Анну Васильевну СИНЕБРЮХОВУ, Марию 
Григорьевну МАРТЫНОВУ, Степана Ивановича КАРПИКОВА, 
Степана Ивановича МЕЩЕРЯКОВА, Николая Гавриловича СА-
ВЕЛЬЕВА,  Нину Васильевну ЕВДОКИМОВУ, Петра Захаровича 
КУЛИНИЧА, Николая Алексеевича НОВИКОВА, Анну Никола-
евну ГУВДЯВИНУ, Нину Михайловну ЖЕЛЕЗНЯКОВУ, Зинаиду 
Михайловну ЛЕБЕДЕВУ, Ивана Михайловича МАКАРКИНА, 
Валентину Васильевну ПЕТУХОВУ, Анису Анваровну ШИРЯЕВУ, 
Владимира Георгиевича ЛЕБЕДЕВА, Нину Ивановну РЫЖОВУ, 
Александру Ивановну СКРИПНИКОВУ, Надежду Кирилловну НО-
ВИКОВУ, Валентину Осиповну ПТИЦЫНУ, Николая Ивановича 
АНТОНОВА, Такию Юнусовну ГАБДРАХМАНОВУ, Николая Иг-
натьевича ЖАРИНОВА, Анну Васильевну УСОЛЬЦЕВУ, Марию 
Ионовну ЛЕБЕДЕВУ, Алевтину Васильевну ЕРЕМКИНУ, Елену 
Александровну МИХЕЕВУ, Марию Григорьевну МЕРКУШЕВУ, 
Людмилу Степановну ДРАННИКОВУ, Валентина Николаевича 
ДОЛГАНОВА, Александра Николаевича ЮРЬЕВА,  Галину Гер-
васовну КАШИРИНУ, Александру Емельяновну НИКОЛАЕВУ, 
Георгия Дмитриевича РАВДИНА, Михаила Дмитриевича АНДРУ-
СЯКА, Александру Егоровну ГОРЯЕВУ, Александру Васильевну 
ЗАГУЛИННИКОВУ, Валентина Филипповича ПАСИКА,  Маргари-
ту Ивановну ЗВЕРЕВУ, Зою Александровну ЛОМОВЦЕВУ, Раису 
Павловну НОВИКОВУ, Елену Андреевну ДЬЯЧЕНКО, Саламию 
Антоновну ЛОКОТИЛОВУ, Николая Сергеевича КЛЕВЦОВА, 
Василия Сергеевича ЕВСТЕГНЕЕВА, Галину Михайловну ЖИ-
ГАДЛО, Алексея Гавриловича КОБЗИСТОВА, Бориса Яковлевича 
СОКОЛОВА, Егора Ефимовича КОЗЛОВА, Марфу Филипповну 
КОВРИЖНЫХ с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия еще на 

многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов

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

КРЕДИТ РАССРОЧКА ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простоты до эксклюзива

Офис продаж: пр. К. Маркса, 113/1, к. 1, т. 42-13-43, торгово-выставочный зал: м-н «Домик», пр. К. Маркса, 82а, т. 45-08-62.

• машинист электровоза, тепловоза   
(с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, 
тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
*2-к., «бр», ул. Галиуллина, 3, 5/5, 

смежная. Т. 8-3519-0171-82.
*2-к., л/б, ул. Маяковского, 58, 1 эт. 

Т. 8-3519-0171-82.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-

1500.

ÊÓÏËÞ
*Акции «AVVA» и «АвтоВАЗ», 

1993 г. Т.: 8-906-871-7615, 8-961-
579-9574.

*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 

37-35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 

37-57-43.
*Акции «AVVA» 1993 г. Т. 8-922-

639-7836.

ÑÄÀÌ
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-

03-0045.
*Посуточно. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Установка металлических бал-

конных рам, лоджий с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, ме-
таллические с отделкой любой слож-
ности. Теплицы, решетки, ворота. 
Сроки, качество, цена. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-
77, 8-912-803-2184.

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

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

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

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Установка водомеров. Замена 

труб на пластик. Электромонтаж. Т. 
8-904-976-9651.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Камины. Т. 8-906-8722-801.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-

801.

*Электропроводка. Быстро, ка-
чественно. Недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электромонтаж .  Т.  8-961-
5797253.

*Водопровод, водомеры. Т. 48-
84-16.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Телеремонт. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Без выходных. Т. 28-96-66.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-
59-77, 23-99-09.

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

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

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

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

*Телеантенны! Всеканальные. 
Установка. Качественно. Т. 37-04-65.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-851-

97-43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 

8-912-805-14-72.
*Манипулятор. Т 47-50-70.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 
8-906-899-78-83.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-
фессиональные грузчики. Дешево. Т. 
8-909-094-15481.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО  «Русская  металлур -

гическая компания» приглашает 

на работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, ог-
неупорщиков, каменщиков, водителей 
погрузчика, трактористов, водителей 
легкового автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста ав-
товышки. Обращаться в отдел кадров 
по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Заводу «Алькор»: оператор пром.
оборудования (мужчины, график ж/д), 
контролер охраны (опыт работы, муж-
чины до 55 лет), грузчик (по 2 дня, з/п 
6–8 тыс. руб.). Т. 24-92-81.

*ООО  «Электроремонт» на 
постоянную работу: инженеры-
электроники, программисты, секре-
тарь, газорезчики, электросварщики, 
слесари-ремонтники, монтажники 
систем вентиляции, электромонтеры. 
Обращаться: пр. Пушкина, 7. Т.: 241-
587, 243-075.

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

*Сторож, помощник повара. Т. 
37-75-19.

*Официанты, девушки от 20 лет. 
Т.: 37-75-19, 8-908-58-54-373, 8-961-
579-2408.

*Водители на маршуртное такси № 
22. Т. 8-902-606-88-86.

*Учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы на 
летний сезон в ДООЛ «Горное уще-
лье» и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, 
поваров, официантов, кухонных работ-
ников, грузчиков столовой, горничных, 
уборщиков помещений, подсобных 
рабочих, воспитателей, вожатых, хло-
раторщиков. Обращаться: ул. Кирова, 
70, здание профкома ОАО «ММК», 
правое крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 подъ-
езд, 4 этаж, каб. 403, отдел кадров. Т. 
24-52-89.

*ЗАО «Криотехцентр» на посто-
янную работу электрогазосварщики, 
газорезчики, слесари-ремонтники. 
Обращаться: ул. Кирова, 126. Т. 24-
93-73.

3 мая испол-
няется 5 лет, 
как трагически 
погиб Николай 
Иванович СО-
ЛОВЬЕВ. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Кто 
знал его, помя-
ните добрым 
словом.
Жена, дочери, 

внуки, 
родственники.

1 мая исполня-
ется полгода, 
как нет с нами 
любимого, род-
ного человека 
Анатолия Петро-
вича РУБАНОВА. 
Жаль, что жизнь 
нельзя повто-
рить и мы его 
не сможем воз-
родить. Душа 
болит, а сердце 
плачет.

Мама, жена, дети, внуки.


