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Май – для того,
чтобы маяться

Недокомплект
в правительстве
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Привратники
возле стана
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Интернат –
их дом родной

«Рейнджеры»
летят через океан
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«НародНые кассы»
завлекают массы
Новая волна финансовых пирамид может докатиться и до Магнитки

Недавно в городе появилась организация, называющая себя «кредитным
учреждением». В рекламных модулях
она предлагает населению вклады под
18–20 процентов годовых, с ежедневным начислением процентов и возможностью досрочно снять деньги без
штрафов и потерь: вкладчикам банков
такие сказочные условия не снятся. Как
обещает реклама, это только начало.
В Миассе одноименное учреждение
принимает деньги под 25 процентов
годовых, в Екатеринбурге – от 49 до
140 процентов.
– По документам – это кредитный
кооператив, по сути – касса взаимопомощи, каких было много в начале
90-х, – раскрывает природу высоких
процентов председатель объединения
защиты прав потребителей Владимир
Зяблицев. – Полученные от населения
деньги «СоюзКредит» «занимает»
другим пайщикам. При этом ставки по
займам выше банковских, но именно
они должны обеспечить вкладчику высокий процент.
Сама идея «народных касс» давно
доказала право на существование – но
при соблюдении строгих правил игры.
В 2001 году эти правила были оформлены в виде закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан».
Согласно закону брать и давать деньги в
долг под проценты могут только члены
кооператива, или пайщики. Их число не
должно превышать двух тысяч: работа
кооператива строится на доверии. Принимают в организации тех, кто связан
общей профессией, родственными или
приятельскими отношениями либо живет
на одной улице.
– Это в идеале, – говорит Владимир Зяблицев. – Иные же кредитные
кооперативы разрастаются до десятков
тысяч человек. О каком доверии речь,
если пайщики друг друга в глаза не
видели, если не выстроена система
рекомендаций? От общих собраний в
таких кооперативах людей ненавязчиво
«освобождают»: пайщику предлагают
подписать доверенность о передаче
права голоса руководящему лицу – например, исполнительному директору.
Фактически управляет структурой
один человек. Так строят финансовые
пирамиды.

www. cariСatura.ru

За последний месяц в России
обрушились сотни кредитных
кооперативов. Ущерб обманутых
инвесторов эксперты оценивают в
десятки миллиардов рублей, число
пострадавших приближается к
миллиону.

бегущая строка

Визит

Магнитогорск с официальным визитом
посетил заместитель посла Великобритании в России г-н лори Бристоу и генеральный консул в екатеринбурге г-жа
дженни лок. основная часть визита
была посвящена знакомству с городом.

В самом кооперативе рекомендаций
не требуют. Журналисту «ММ», пожелавшему вложить деньги в фонд финансовой помощи, сразу дали заявление
о вступлении в кооператив. Впрочем,
в рекламе он не особенно распространяется о своем кооперативном статусе,
маскируясь под серьезную финансовую
организацию, сродни банковской. Речь
идет о вкладе «пенсионный», который
якобы «застрахован».
– Здесь явное лукавство, – говорит Владимир Зяблицев. – По закону «О банках
и банковской деятельности» принимать
вклады имеют право только банки, работающие по лицензии Центробанка и
входящие в систему страхования вкладов, а также компании, привлекающие
инвестиции на фондовый рынок через
ПИФы и ОФБУ. Все остальные не могут
использовать понятие «вклад». Мы уже
обратились в управление федеральной
антимонопольной службы по поводу недобросовестной рекламы. В ней ни слова
– об обязанности пайщиков покрывать
убытки кооператива, нет информации о
рисках «вкладчика». Мы будем бороться
с нарушением закона «О рекламе».
Из текста заявления о вступлении в

члены кредитного кооператива, между
тем, следует, что отвечать по долгам организации будут именно пайщики. Они
обязуются «покрывать образовавшиеся
убытки, посредством дополнительных
взносов нести субсидарную ответственность по обязательствам кооператива»,
а также «выполнять решения общего
собрания членов кредитного потребительского кооператива». Но одно дело
отвечать за тех, кого знаешь, и совсем
иное – за многотысячную армию неведомых заемщиков.
– Хочу обратить внимание желающих вложить деньги под высокие
проценты: если кооператив рухнет,
закон не освободит вас от добровольно
принятых обязательств. В России так
и не появился орган, контролирующий
кредитные кооперативы. Поэтому почва
для финансовых афер здесь добротная,
– заявляет Владимир Зяблицев.
В прошлом году Свердловское УФАС
внесло очередное предписание местному КПКГ «СоюзКредит», ранее работавшему под вывесками «АльфаКапитал» и «Финансовый капитал». После
предписаний антимонопольщиков об
устранении рекламы кооператив менял

Я никогда не соглашусь с огульным обвинением преподавателей школ, преподавателей вузов в аморальности. Взятки берут, потому что их очень сильно дают.
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО

название и продолжал деятельность под
новым брендом.
В последние месяцы тучи над пайщиками сгущаются. Печальную статистику
привела «Российская газета». В Питере
идут громкие разбирательства с бизнесцентром «РуБин». В Москве идет
следствие по делу «Гарант-инвеста»,
который «нагрел» почти двести тысяч
вкладчиков. УВД Курска продолжает
принимать заявления от горожан, пострадавших от деятельности филиала
московского «Гарант-Кредита» и отделения санкт-петербургского «РуБи-

на». В Ульяновске возбуждены четыре
уголовных дела против «строителей»
финансовых пирамид. В Москве идет
следствие в отношении «экзотической»
компании «Золотая лига», которая собирала с людей деньги на добычу золота
в Перу. Пайщикам показывали фильм,
снятый «в Андах», и обещали по 200
процентов прибыли. Сейчас гендиректор «Золотой лиги» сидит в Бутырке.
В Башкирии в этом году лопнули сразу
две пирамиды, имевшие вывеску кредитных кооперативов. Организаторы
КПКГ «Восход» в бегах, обманутые
вкладчики штурмуют мэрию Нефтекамска. А недавно канул в небытие кооператив «Уфа-кредит». Его имущество,
оцениваемое в 68 миллионов рублей,
арестовано. Но этих денег не хватит,
чтобы вернуть долг 4200 вкладчикам,
поверившим в 70 процентов годовых.
– Мы не утверждаем, что КПКГ «СоюзКредит» – мошенник. Но статистика
настораживает. Должны предупредить
пайщиков, что их деньги не защищены.
Кредитный кооператив безопасен, когда
нет тенденции к его разрастанию, когда
пайщики знают друг друга или налажена
система рекомендаций, а работа организации предельно прозрачна, – заключает
председатель объединения защиты прав
потребителей Владимир Зяблицев.
В апреле думский комитет по финансовому рынку рекомендовал депутатам
принять поправки в закон о кооперативах. Законодатели намерены закрыть
допуск мошенников к чужим финансам
– обязать кредитные кооперативы сообщать данные о денежных операциях
в Федеральную службу по финансовому
мониторингу. Кооперативы не смогут
выдавать займ на сумму более 10 процентов от фонда финансовой взаимопомощи. Раз в год им придется проходить
аудиторскую проверку, и в России
появится, наконец, полный госреестр
честных «народных касс».
ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.

Как «опознать» финансовую пирамиду?

Комментирует председатель объединения защиты прав потребителей
Владимир Зяблицев: «исходя из практики можно определить следующие признаки финансовой пирамиды: обещание высокой доходности
(как правило, выше 20 процентов годовых), непрозрачность финансовых потоков, отсутствие лицензии. Фундаментом пирамиды является
броская, многообещающая реклама: в ней, как правило, используется
фирменная символика известных брендов, при этом замалчиваются
имена руководителей компании, ее реквизиты. Реклама не предупреждает о возможных рисках, а договор составлен так, что в случае
потери денег вкладчик не может претендовать на компенсацию. при
вступлении в кооператив с нового пайщика возьмут подписку о неразглашении конфиденциальных сведений о бизнесе».

4330
рублей

Такую сумму МРОТ, приравненную к фактическому прожиточному минимуму, предложил премьер
Владимир Путин на заседании Госдумы.

Без изоляции
от общества
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Кремлевские рокировки

пРеЗиденТ России дМиТРий МедВедеВ окончательно оформил контуры своего рабочего штаба.
Главой администрации президента стал Сергей Нарышкин,
перешедший на эту должность из Белого дома, где он руководил
аппаратом правительства. Замов у главы администрации стало
три. Первым заместителем назначен Владислав Сурков, автор термина «суверенная демократия». Еще двумя заместителями стали
Алексей Громов, восемь лет проработавший пресс-секретарем
Путина, и Александр Беглов, бывший глава контрольного управления президента. Новым пресс-секретарем Медведева стала Наталья Тимакова, руководившая пресс-службой Путина. Должность
помощника президента сохранили Александр Абрамов – он отвечает за работу с губернаторами, Сергей Приходько – опытнейший
куратор международных отношений, Лариса Брычева – начальник
правового управления. А также Джахан Поллыева – спичрайтер
президента. Помощником по экономическим вопросам стал Аркадий Дворкович, работавший еще замминистра у Грефа, а позже
– начальником экспертного управления Кремля. Начальником
контрольного управления назначен Константин Чуйченко – член
правления Газпрома и бывший однокурсник Медведева.
Объявлены и имена пяти советников президента. Это отставники: бывший глава Минздравсоцразвития, автор монетизации
льгот Михаил Зурабов и бывший министр связи Леонид Рейман,
не попавший в правительство Путина, экс-глава аппарата Медведева, когда тот работал первым вице-премьером, Михаил Тринога,
Юрий Лаптев и Вениамин Яковлев.
Ранее президент подписал указы о назначении директором
Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и
секретарем Совета безопасности – Николая Патрушева, который
ранее возглавлял ФСБ. Ожидается, что следующий вал отставок
должен произойти до осени. В частности, бывший помощник
президента Виктор Иванов – главный кадровик Кремля – может
получить пост вице-премьера в правительстве Путина. Что касается глав регионов, то и тут возможны перемены. Юрий Лужков
может стать главой нового ведомства по делам СНГ, а сменит
его, по всей вероятности, полпред президента в Центральном
федеральном округе Геннадий Полтавченко. Полпреда также прочат на пост главы антикоррупционного комитета. Не исключено,
что свой пост потеряет Генпрокурор Юрий Чайка – его может
заменить Павел Крашенинников. А Чайка отправится на место
Полтавченко.
продолжение темы назначений – на 3-й странице.

Есть 10 миллионов!

В цеХе поКРыТий Магнитогорского металлургического комбината произведена 10-миллионая тонна
продукции со дня пуска цеха.
Начальным этапом первой очереди строительства комплекса цеха
покрытий мощностью 180 тысяч тонн электролуженой жести в год
стал пуск в конце апреля 1973 года агрегата электролужения.
В начале 1979 года цехом выдан первый миллион тонн
жести электролитического лужения, в 1998 году произведена
5-миллионная тонна жести.
В 2002 году здесь вошел в строй действующих крупнейший в
России агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью
500 тысяч тонн оцинковки в год. В 2004-м – агрегат полимерных
покрытий производительностью 200 тысяч тонн листа с нанесенным покрытием в год.
К предстоящему Дню металлурга в цехе покрытий планируется
пуск нового объекта – агрегата непрерывного горячего цинкования
№ 2 мощностью 450 тысяч тонн оцинкованного листа в год.

Номинант Малкин

В сеВеРоаМеРиКансКой национальной хоккейной лиге объявлены фамилии номинантов на индивидуальные награды по итогам сезона.
Форвард клуба «Питтсбург Пингвинз», воспитанник Магнитки
Евгений Малкин номинирован на два главных индивидуальных
трофея – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку лиги) и
«Лестер Пирсон Авард» (приз лучшему игроку, по мнению самих
хоккеистов). Имена обладателей наград НХЛ будут объявлены на
ежегодной церемонии, которая состоится 12 июня в Торонто.
Пока же в НХЛ идут полуфинальные серии Кубка Стэнли.
«Питтсбургские пингвины» ведут в серии с клубом «Филадельфия
Флайерз» со счетом 3:0. Чтобы выйти в финал, команде Евгения
Малкина осталось одержать одну победу.

Конкурс

около тысячи публикаций, телесюжетов и радиопрограмм выставили южноуральские средства массовой информации на суд жюри десятого областного
фестиваля сМи. итоги конкурса будут
подведены 21 мая, а сам фестиваль
пройдет с 28 по 31 мая в Магнитогорске.
Во вторник магнитогорский клуб
«Металлург-Университет» выиграл
домашний матч чемпионата России в
суперлиге «Б» у команды ТеМп-сУМЗ
из Ревды со счетом 73:64. самыми
результативными у магнитогорцев
в тот вечер стали олег игумнов и
александр Голубев, набравшие по
восемнадцать очков. Вчера во дворце
спорта им. и. Х. Ромазана состоялся
второй матч. 17 и 18 мая «МеталлургУниверситет» проведет заключительные
встречи сезона – с екатеринбургской
командой «Урал»-Упи. начало – в 19.00.

Циклон

по-настоящему летняя погода, которая
установилась на Урале в начале этой
недели, продержится недолго. атлантический циклон, который несет холода на
европейскую территорию, вчера оказался над Верхней Волгой, а уже сегодня его
дыхание будет ощущаться на Урале. непосредственно в Челябинскую область,
как сообщает региональный центр
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, идет фронтальная
зона с кратковременными дождями,
грозами и порывистым ветром.

РЕКЛАМА

Баскетбол

прогНоз погоды
пятница

суббота

ночью
днем
+10...+12 +7...+9

температура, 0 С и осадки
ночью

+6...+8

днем

+14...+16

воскресенье
ночью

+10...+12

направление и скорость ветра, м/с

Ю
3...6

Ю-З
5...9

723
69

727
50

Ю-З
3...6

С-З
3...6

Ю-З
3...6

давление, мм рт. ст. и влажность, %
729
57

729
37

728
73

магнитные бури: 18, 20, 21, 26, 29 мая.

днем

+16...+18

Ю-З
3...6
728
45
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авария по плану
лучше в мае помаяться, чем в январе замерзнуть

с Е год Н я В 1 6 . 0 0 во д во р ц е с п о рт а и м е н и
и. Х. ромазана пройдет большой спортивный праздник,
посвященный Международному дню семьи.
В состязаниях примут участие 20 многодетных магнитогорских семей – мама, папа и три ребенка. Для них организованы
физкультурно-спортивные конкурсы, эстафеты, «Веселые
старты». Девиз праздника – «Делай с нами, делай как мы, делай
лучше нас!»
Всех участников наградят призами, а семьи, завоевавшие призовые места, – ценными подарками.
Организаторы праздника приглашают магнитогорцев поболеть
за участников.

день ректора

В ТЕХНичЕскоМ университете состоялась очередная
встреча ректора Валерия колокольцева и его кабинета
– на сей раз с преподавателями и студентами факультета
экономики и права.
Открывая встречу, декан факультета профессор Мария Бушманова сообщила, что их факультет один из самых молодых
и возник в 1994 году. Здесь сегодня девять кафедр, семь из
которых – выпускающие, обучающие студентов по десяти престижным специальностям, на которые ежегодно неизменный
высокий конкурс.
Участники встречи от первого лица вуза узнали о перспективах
развития университета. Они связаны, прежде всего, с реализацией
программы интеграции по вертикали, то есть с созданием университетского комплекса, объединяющего в своем составе профессиональные образовательные учреждения начального, среднего
и высшего звена. Такое объединение дает немало преимуществ.
Помимо повышения жизнеспособности и устойчивости в условиях образовательных реформ, это и повышение имиджа всех
образовательных учреждений комплекса, отсутствие проблем с
поступающими.

В честь святых

Старты «Зарницы»

сЕгодНя и ЗаВТра в Магнитогорске учащиеся 8 и
10 классов примут участие в военно-спортивной игре
«Зарница». Уже 20 лет ее проводит управление образования администрации города, а в последние годы
она преобразована в соревнования «Зарница – школа
безопасности».
В нынешних соревнованиях ребята преодолеют десять дистанций. В игру включены этапы: «Поисково-спасательные работы»,
«Пожарно-прикладные виды спорта», «Силовые упражнения»,
«Строевая подготовка», «Маршрут выживания»... Сегодня участники состязаний продемонстрируют знания и навыки строевой,
медицинской, стрелковой подготовки, техники безопасности,
а завтра на местности покажут знания топографии, навыки
туристической техники, умения оформить в полевых условиях
боевой листок.
Количество команд-участников с каждым годом растет: в 2004-м
– 39, в 2005-м – 48, в 2006-м – 54 и в 2007-м – 58 команд. С 2005
года в Магнитогорске проводят и зональные соревнования учащихся. В них команды из 11 территорий юга области. Победители
участвуют затем в областных состязаниях.

опасное горючее

На МиНУВшЕй неделе в городе произошло девятнадцать пожаров, один человек погиб.

реклама

7 мая днем произошел пожар в резервуаре ООО «Лукойл
Уралнефтепродукт» Магнитогорской нефтебазы. Сотрудник
предприятия производил технологические работы, когда вспыхнули пары бензина. От сильных ожогов мужчина впоследствии
скончался в реанимации…
В тот день по тревоге на место возгорания срочно прибыли
пожарные городских частей № 15, 20, 51, 24 и 30. В резервуаре
горели остатки бензина. Десять отделений подавали воду и на
тушение, и на охлаждение. Более получаса пожарные боролись
с огнем, не дав ему распространиться на соседние объекты.
Сейчас идет расследование причин пожара и несчастного
случая.

В городЕ Начались
гидравлические испытания тепловых сетей: понародному – опрессовка.
Поэтому поговорить с начальником центральной
диспетчерской службы
треста «Теплофикация» в
тиши кабинета не удается.
Андрей Кузнецов целый день
на объектах: на нынешней неделе испытание сетей, идущих от
центральной электростанции, на
следующей – от теплоэлектроцентрали и пиковой котельной.
Мы с фотокором «поймали» его
на первой насосной станции на
улице Шишки.
Опрессовка – самое важное
испытание межсезонья, и отношение к нему соответствующее.
Планируют его в Теплофикации
буквально с первых дней нового
года. Составляют график и программу отключения, согласуют
их с комбинатом, который обогревает половину Магнитки, с
управлением ЖКХ, а последнее

слово – за заместителем главы
города. Графики отключения
печатают в газетах, а домоуправления еще раз предупреждают
население объявлениями на
подъездах.
Вслед за бумажным этапом –
технический.
– Сразу после отопительного
сезона начинаем испытания
– определяем, какие трубы
в плохом состоянии и могут
подвести в холода, – объясняет Андрей Михайлович. –
Для каждой насосной – свой
гидравлический режим. На
этой рабочее давление 10–11
атмосфер, мы повышаем его на
десять-пятнадцать минут до 16
атмосфер. Изношенные места не
выдерживают: где тонко – там
и рвется. А впереди есть время,
чтобы отремонтировать трубы
или заменить их.
Атмосфера на насосной жаркая: деловито работают и переговариваются сотрудники, постоянно звонят телефоны, то и
дело звучат отрывистые фразы.

– Оля, шум насосов меняется,
давление больше или меньше?
– На комбинате вырос подпиток. Где-то мы трубу хорошо
порвали. Езжайте, ищите дыру.
– Когда опрессовка, надо обед
с собой брать, чтобы с места вообще не отлучаться…
А еще жарко в прямом смысле – «виноват» теплоноситель.
Рано утром сняли нагрев, но все
равно кажется, будто ты в бане.
По правилам положено, чтобы к
началу испытаний температура
воды снизилась до сорока градусов. Во-первых, безопаснее,
если разорвет трубу с теплой
водой, а не горячей. Во-вторых,
горячая вода плохо сжимается.
Пока на насосных в Ленинском районе следят за давлением, два десятка слесарей уже
объезжают тепловые камеры, а
попросту, колодцы. Как узнать,
что трубу прорвало? Вода приходит в колодец. Достаточно
беглого осмотра, чтобы понять
– вот она, запланированная
авария.

– Есть и тонкости, – объясняет
самый спокойный человек среди присутствующих, старший
мастер участка магистральных
тепловых сетей службы теплоснабжения Ленинского района
Алексей Маметьев. – Повреждения труб можно найти как
сразу после испытаний, так и на
второй-третий день. А еще бывает, что в колодцах грунтовые
или дождевые воды. Такие мы
уже взяли на заметку, но иногда
сложно определить, авария это
или просто талая вода. Тогда
берем в бутылку пробу и везем
в лабораторию на химанализ.
Наша вода обработана – она без
солей жесткости и кислорода.
А когда я интересуюсь, отчего он так спокоен, находясь
в эпицентре событий, Алексей
Константинович объясняет:
– У нас все годами отработано и продумано. Аварийные
участки перекроем, все проанализируем, составим график
устранения повреждений. Где-то
достаточно хомут поставить, а

Пример семьи лепихиных
МагНиТогорцы, которые проживают в поселках, наверняка со мной
согласятся, что народ у нас дружнее,
активнее, чем в городских многоэтажках. да, у нас больше проблем с
благоустройством, коммунальными
услугами, но здесь каждый человек
на виду.
Мы хорошо знаем своих соседей и готовы
прийти по их первому зову о помощи или
вместе порадоваться.
Сколько замечательных семей живут в поселке Самстрой ММЗ. Каждая заслуживает
отдельного рассказа, особенно в Год семьи.
А сейчас просто невозможно не рассказать
о семье Лепихиных. Это именно тот случай,
когда хочется восхищаться. Они давно живут

в поселке, пользуются авторитетом, активно
помогают ТОСу.
В далеком 1955 году морячок Дмитрий с
подводной лодки встретил в Магнитогорске
очаровательную девушку Анну. Начался
служебный (от слова «служба») роман. Где
только не ходил Дмитрий: и по Дону, и по
Волге, по Черному морю, но мысль о любимой девушке не давала ему покоя. Женился.
По большой и светлой любви. И эту любовь
супруги несут всю свою жизнь, передавая
детям, внукам и правнуку.
Детей у Лепихиных двое – дочери Татьяна и Елена. У обеих крепкие семьи,
любящие мужья. У Татьяны двое родных
сыновей – Алексей и Андрей – и сирота
Дима. Этот факт красноречиво говорит о
добрых людях, их сердцах. У Елены тоже

сын – Антон. И у старшей, и у младшей
сестер девиз один: «Здоровые отношения
– счастливая семья!»
Старшие Лепихины уже давно на пенсии,
но покой, как говорится, ветеранам только
снится: домашние хлопоты, активная помощь
ТОСу… В поселке не затихает культурная
жизнь, проходят самые разные мероприятия
и посиделки: Анна Лепихина прекрасно к
этим случаям сервирует столы, а Дмитрий
ловко поддерживает любую компанию, а уж
когда он берет в руки баян…
Так и живут Лепихины: родители, дети,
внуки – большой дружной семьей, где царят
любовь, бережное отношение друг к другу
и уважение.
алекСандра ШеВелеВа,
председатель тоСа № 12.

Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного
пенсионного фонда «Социальная защита старости»

Если Вы являетесь вкладчиком (участником) негосударственного пенсионного
фонда «социальная защита старости», то
эта информация для вас!
сознательное и внимательное отношение
к своим пенсионным накоплениям является
залогом благополучия в будущем.
Поинтересуйтесь состоянием своего именного
пенсионного счета!
• Если вы не получили информационного письма от НПФ «СЗС» – обязательно обратитесь в
офис НПФ «сЗс».
• Если у вас изменились адрес или паспортные
данные, заявленные в договоре, – обязательно
обратитесь в офис НПФ «сЗс».
• Если вы отчисляете добровольные пенсионные взносы из заработной платы, вы можете
воспользоваться правом на получение социального налогового вычета. Для этого вам

муниципальное
оздоровительнообразовательное
учреждение
санаторного типа

необходимо получить справку о пенсионных
взносах по договору негосударственного пенсионного обеспечения за истекший налоговый
период, заверенную печатью и подписью НПФ,
– обратитесь в офис НПФ «сЗс», сотрудники
НПФ «СЗС» предоставят вам необходимые документы.

Ждем вас по адресу:
ул. комсомольская, 3 а
(ост. «пл. Свердлова»), телефон
для справок: 23-62-08
(отдел договоров).
Работникам ОАО «ММК» и его дочерних предприятий по всем вопросам следует обращаться к
сотрудникам БОТиЗ своих предприятий.

для детей, нуждающихся
в длительном лечении,
«Санаторная школа-интернат
№ 2» города магнитогорска
объявляет дополнительный
набор в 5–9 классы.

где-то надо трубы менять. Все
капремонты придутся на три
летние недели. А сейчас будем
работать по ускоренной программе – горячую воду люди
получат уже к началу недели. –
И веско добавляет: – Ситуация
под контролем. А наш главный
враг – паника.
Такая военная лексика у работников Теплофикации.
Всего в Магнитке 1754 километра труб – было меньше, но
на городской баланс передают
поселки с сетями, причем в
удручающем состоянии. Теплофикационные сети города
изношены более чем на 70
процентов. Трубы отопления
эксплуатируют 15–20 лет, а
труб с горячей водой хватает
всего на пять-восемь – там и
коррозия больше, и грунтовые
воды делают свое дело. За год
у нас меняют 15 километров
магистральных труб и 60 километров внутриквартальных
сетей. Когда идет капремонт,
переходят на двенадцатичасовой

еВгения ШеВченко.

дисциплина труда

любовь супруги несут всю жизнь, передавая ее детям, внукам и правнуку

реклама

Цель акции – поддержание и приумножение богатства русского
языка, стимулирование читательской активности.
Завтра все желающие побывают на кинофестивале «Русь
изначальная» в кинотеатре «Мир», на празднике славянской
письменности и культуры в Магнитогорском государственном
университете, увидят оперу С. Рахманинова «Алеко» в театре
оперы и балета. А у педагогов пройдет научно-практическая
конференция «Эстетическое воспитание детей посредством народной культуры» в детской картинной галерее.
Изюминкой Дней славянской письменности и культуры станет концерт духовной музыки в драмтеатре имени А. Пушкина,
который впервые пройдет в городе 19 мая. В школах, детских
клубах и библиотеках состоятся тематические вечера, а в картинных галереях – выставки работ как профессионалов, так и
юных художников. 24 мая в храме Вознесения Господня всех
православных ждут на праздничную службу в честь святых
Кирилла и Мефодия.
Завершит праздничные мероприятия VIII городской фестиваль
славянской культуры в Доме дружбы народов.

фото дмитрия рухмалеВа

БолЕЕ 50 мероприятий запланированы в Магнитогорске в рамках дней славянской письменности и
культуры с 16 по 25 мая.

рабочий график. Есть и опыт
круглосуточной работы – например, сейчас Автобан делает
дорогу по проспекту Ленина, а
Теплофикация, соответственно,
меняет трубы на пересечении
проспекта Ленина с улицами
Грязнова и «Правды».
Прорывы т руб во время
опрессовки – дело обыденное.
Сколько их будет, предугадать
сложно. Бывало, по Ленинскому
району выходило больше шестидесяти, а в прошлом году – лишь
три десятка. Неверно мнение,
что старые районы города –
самые проблемные. Говорят, в
пятидесятые годы прошлого
века укладывали трубы из качественных марок стали – поэтому
«сталинские» тепловые сети
хорошо работают до сих пор. К
тому же, постоянно идет ремонт
и замена труб, поэтому районы
города уравнялись по степени
надежности.
Некоторым горожанам гидравлические испытания кажутся варварскими – зачем же
специально устраивать аварии?
Спрашиваю об этом «под горячую руку» своих собеседников.
– На самом деле этот метод
самый действенный, – дает мне
отпор Андрей Кузнецов. – Есть у
нас лаборатория, которая может
провести экспертизу трубы, но
ничего эффективнее опрессовки
еще не придумали. Гидравлические испытания проводят не
только в России, но и в мире.
А если города остаются без
отопления зимой, как это было
с Владивостоком, значит, там
пренебрегли испытаниями.
– А если использовать современные материалы? Может, и
опрессовка не понадобится?
– Они не рассчитаны на этот
температурный график. Прошивной полиэтилен держит
95 градусов, а у нас 110. Да и
не бывает труб для отопления
нужного диаметра – ну 150–200
миллиметров, а нам надо от
пятисот до тысячи. А вот для
горячего водоснабжения полиэтилен подходит – каждый
год меняем по четыре-пять
километров труб.
– Магнитогорцы положительно относятся к опрессовке?
– Для жителей проведение
гидравлических испытаний означает, что у них неделю не будет
горячей воды, – отвечает Алексей
Маметьев. – Неудобно, но это
необходимость. В другом магнитогорцы опрессовку не замечают,
но в это время идет напряженная
работа всех служб Теплофикации.
Если суть процесса горожане понимают, то относятся к опрессовке положительно. Посудите сами:
лучше в мае помаяться недельку
без горячей воды, чем в январе –
без отопления.

Приемная медикоПедагогичеСкая
комиССия работает
С 9.00 до 14.00
По адреСу: ул. ленина, 6.
т.: 48-29-41, 48-27-27.

нетрезвый гость,
иди домой!

За чЕТырЕ МЕсяца нынешнего года службой
пропускного режима и охраны собственности
(сПрос) на проходных Магнитогорского металлургического комбината задержано 486 человек,
попытавшихся пройти на промплощадку в нетрезвом состоянии.
Статистика неутешительна, если сравнить это число с
показателем за аналогичный период прошлого года. Тогда
было задержано 266 человек. Отчего же заводской охране
так прибавилось работы?
На заседаниях комиссии по сохранности имущества
ОАО «ММК», возглавляемой директором по общим
вопросам Иваном Тимошенко, председатели комиссий
производственных подразделений комбината и дочерних
обществ периодически отчитываются о проделанной
работе. Послушать есть о чем: и планы работы есть, и
мероприятия выполняют в срок, нарушения дисциплины
своевременно рассматривают на заседаниях комиссий.
Нарушителей увольняют, объявляют им выговоры, лишают премиального вознаграждения. Работа идет плановая,
последовательная. А результат… Только в апреле на
проходных комбината остановлен 161 нетрезвый человек.
А это ровно столько же потенциальных происшествий.
Нетрезвый человек на металлургическом производстве –
угроза себе и окружающим.
В числе нетрезвых, задержанных на проходных в апреле, работников ОАО «ММК» – всего одиннадцать, представителей «дочек» – только 23 человека, метизниковнарушителей набралось лишь девять. Все вместе − едва
четверть от общего числа задержанных. Остальные же
– работники сторонних организаций и командированные.
Картину апреля повторяют показатели четырех месяцев
2008 года. Работников ОАО «ММК» − 30 человек, дочерних обществ − 81, ММК-МЕТИЗ − 36. И 339 − гостей
комбината.
На ММК сегодня много работы для подрядных организаций: строят новые промышленные объекты, реконструируют действующие, обновляют цехи и агрегаты. Прибыло
народу на промплощадке − и не все идеальные по дисциплине работники.
Но СПРОС со всех спрашивает одинаково. Пьяный – иди
домой! Среди сторонних организаций, выполняющих работы на ММК, таблицу нарушителей в апреле возглавляют
производственное объединение «Монтажник» − одиннадцать человек, «Прокатмонтаж» – восемь человек. Среди
«дочек» − ЗАО «Механоремонтный комплекс» – семеро
нарушителей (за четыре месяца – двадцать человек),
«МР-1» – двое (за четыре месяца – четырнадцать нарушителей).

амалия ВладимироВа.
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магнитка под пальмой
Депутаты из Донецка захотели сменить прописку

Морозов и его заместитель
Иван Сеничев, поскольку были
«при исполнении», все-таки
располагали «лишней» деталью
одежды, но на непринужденной
атмосфере это не отразилось.
Первое, что попросили Иван
Батицкий, Сергей Белогородский и Александр Юрин, – это
ножницы. Ловко орудуя инструментом, они в момент распаковали приличных размеров
коробки. В одной оказалась
кипа справочной литературы о
Донецке, в другой – «пальма
Мерцалова». Одному из нынешних символов Донбасса ныне
110 лет. В 1898 году из цельного куска рельса массой 315
килограммов пальму вручную
выковал кузнец Новороссийского акционерного общества
Алексей Мерцалов.
Работа в свое время экспонировалась в Нижнем Новгороде
и Париже, оригинал сейчас хранится в музее Горного института
Санкт-Петербурга, копия – у
здания краеведческого музея в
Донецке, уменьшенный вариант
– в городском Собрании Магнитогорска. Пальма символизирует
процветание, так что этот подарок был с умыслом. Наш ответ
получился таким же знаковым:
уехавшая в Донецк скульптура
«Тыл–Фронту» даже в миниварианте – не символ слабости.
Как и одиннадцать комплектов
футбольной формы донецкого
«Шахтера», неоднократного чемпиона Украины и постоянного
участника Лиги чемпионов. До
таких высот нам пока далеко, но,
может, со счастливой формой
удача улыбнется…

фото Дмитрия рухмалева

ВстречА рУКоВоДстВА
городского собрания с
коллегами-депутатами из
Донецка задумывалась в
формате «без галстуков» –
такой и получилась.
Председатель Александр

Спорт, одна из главных тем в
любой мужской компании, помог быстро найти общий язык.
– Всегда болеем за «Шахтер»,
когда он играет, – заметил Александр Морозов.
– А мы вчера смотрели хоккейный матч Россия–Швейцария и
переживали за Евгения Набокова, который у вас в «Металлурге» играл, – проявил осведомленность Иван Батицкий.
На второй день пребывания
в Магнитке гости из Донбасса
знали о ней многое. Позади
была встреча с лидером местного отделения «Единой России»

мозаика

Помощь президента

ПреЗиДент россии Дмитрий медведев подписал указ, который устанавливает, что неработающие граждане,
осуществляющие уход за нетрудоспособными людьми, с 1 июля 2008 года будут
ежемесячно получать компенсационные
выплаты в размере 1200 рублей, сообщает риА «новости» со ссылкой на
пресс-службу главы государства.
«Установить с 1 июля 2008 года ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи
рублей неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом 1 группы,
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а
также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет», – сказано в указе. Компенсационные
выплаты устанавливаются неработающему
трудоспособному лицу в отношении каждого
указанного нетрудоспособного гражданина на
период осуществления ухода за ним.

без америки

АЛеКсАнДр ЛУКАШенКо в интервью западным журналистам заявил,
что санкции сША против минска совершенно бесперспективны и никак не
повредят республике.
К этому глава государства добавил, что Белоруссии вообще не нужны дипломатические
отношения с Вашингтоном в том виде, в каком
они есть сейчас. Напряженность между двумя
странами в последнее время неуклонно растет. В начале мая Минск объявил персонами
нон-грата 11 американских дипломатов. В
посольстве США остались всего несколько
человек. А незадолго до этого Соединенные
Штаты ввели целый ряд санкций: сначала
против одного из крупнейших белорусских
предприятий, а затем и против госчиновников,
которым запретили въезд в Америку и страны
Евросоюза.

Нет повода

ФрАКция ЛДПр во главе с вицеспикером Госдумы Владимиром Жириновским внесла в нижнюю палату парламента проект постановления об амнистии
в связи со вступлением в должность президента Дмитрия медведева.
По расчетам ЛДПР, амнистия коснется 20
тысяч человек. ЛДПР предлагает отпустить
следующие категории заключенных: несовершеннолетних, совершеннолетних, совершивших преступления до 18 лет, женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет или
имеющих детей до трех лет. Под амнистию не
попадают совершившие тяжкие и особо тяжкие
преступления, злостные нарушители режима
отбывания наказания, а также люди, вышедшие
на свободу по амнистии после 1993 года и повторно попавшие за решетку либо совершившие
повторные преступления в тюрьме.
Генеральный директор центра политической
конъюнктуры Михаил Виноградов считает,
что приход к власти нового лидера не станет
поводом для амнистии. По его мнению, ко
всему прочему власть хочет избежать аналогий с ворошиловской амнистией 1953 года,
предпринятой с целью повысить популярность
нового руководства. В результате страну тогда
захлестнула волна преступности.

Александром Маструевым,
экскурсии по комбинату, посещение храма Вознесения, горнолыжного центра «МеталлургМагнитогорск» и других достопримечательностей.
– У вас чистый город, – делились впечатлениями гости.
– В целом да, но не все так
хорошо, как кажется на первый
взгляд, – не позволил себе возгордиться Александр Морозов.
Магнитогорск и Донецк –
пока не города-побратимы, но
могли бы ими стать по праву.
И тот и другой – рабочие, оба
являются донорами регионального бюджета и располагают

одинаковой суммой. Разница
в том, что в расчете на душу
населения Магнитка богаче,
потому что вдвое меньше. Есть
и политическое сходство. Партия регионов, которую представляют гости, по результатам
последних парламентских выборов не имеет большинства в
Верховной раде, зато на родине
своего лидера Виктора Януковича показывает результаты не
хуже, чем «единороссы».
– Мы выбираем депутатов
только по партийным спискам.
Из 81 депутата 68 представляют
партию регионов. Ни одного
представителя «оранжевой»

коалиции в городском Совете
нет, – поведал Иван Батицкий.
На Донбассе многое осталось
как в Советском Союзе: прежнее
название представительного органа власти, делопроизводство
на русском языке (только те
документы, что уходят в Киев,
переводят на украинский), количество русскоязычных каналов,
дружба народов.
– Как вы празднуете 9 Мая?
– поинтересовался Александр
Морозов.
– Для нас Великая Отечественная война не стала второй
мировой, как для некоторых,

– не раздумывая, ответили донецкие коллеги.
Сами в долгу не остались и
сполна удовлетворили любопытство.
– Как вы боретесь с бродячими собаками?
– Строите ли социальное жилье для бюджетников?
– Каков порядок передачи
земли под застройку?
– Где получает образование
молодежь?
– Какие привилегии у депутатов?
Из россыпи вопросов технологическая цепочка работы
городского Собрания вызывала
особый интерес. Председатель
парламента и вице-спикер охотно рассказали, что депутатской
неприкосновенности, бесплатного проезда в общественном
транспорте и других поблажек
себе не позволяют, с администрацией работают вместе,
противоречия разрешают без
битья посуды.
– То, как построена в Магнитогорске работа, понравилось,
– признался в интервью «ММ»
Иван Батицкий. – Лучше сначала рассматривать вопросы на
комиссиях, потом выносить их
на президиум и на общее заседание. У нас наоборот, и это не
всегда удобно.
Что не успели гости из Донбасса взять на карандаш, то
снимали фотоаппаратом. В
объектив попал даже стенд со
снимками и фамилиями магнитогорских депутатов.
– Жалко, женщин маловато, – сокрушались донецкие
депутаты.
Но увидели зал заседаний и
электронную систему голосования – враз захотели баллотироваться в магнитогорский
парламент. Для граждан другого
государства желанная, но недостижимая мечта.
ДмитриЙ СКляров.

тибулл альбиН

Конфуз

ноВый ПроеКт телеканала «россия»
«имя россии», призванный выявить
самую значимую фигуру российской истории, вызвал резкую критику со стороны
профессиональных ученых.
Идея проекта состоит в том, чтобы выбрать
из 500 выдающихся исторических деятелей
единственного, который и станет национальным
символом. В голосовании смогут участвовать
интернет-пользователи, телезрители и радиослушатели. Список выдающихся лиц, как отмечается
на сайте проекта, был составлен телеканалом
«Россия» при участии Института российской
истории Российской академии наук. Между тем,

как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в
институте об этом ничего не знают.
О Герцене, в первую очередь, сообщается, что
он был «лондонский затворник». Гиляровский,
автор исторического очерка «Москва и москвичи», назван «автором первого путеводителя по
злачным местам Москвы». Максим Горький в
проекте фигурирует как «первый советский буревестник». Автор бессмертной комедии «Горе от
ума» Александр Грибоедов назван «Вундеркинд.
Автор вальсов. Убит в 1829 во время восстания
в Тегеране». Федор Достоевский, по мнению
авторов проекта и составителей исторической
справки, известен, в первую очередь, тем, что
«приговорен к смертной казни, которую заменили
4-летней каторгой», а Екатерина Великая тем, что
«построила Эрмитаж».

палитра

Друзья и враги

По мнению россиян, самые дружественные отношения у нашей страны с Китаем, Германией и Белоруссией. А в числе врагов на первом месте находятся
сША, Грузия и Украина.
К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения, опросив около 1600 человек в 46 регионах. В
апреле ВЦИОМ опросил россиян на предмет того, какие страны
они считают дружественными, а какие враждебными. Такой опрос
проводится не впервые. Как и год назад, россияне традиционно
отдали предпочтение Китаю, Германии и Белоруссии.
«На репутации Украины сказалось ее стремление примкнуть
к Североатлантическому блоку, что противоречит интересам
России», – поясняет заместитель генерального директора центра
политических технологий Алексей Макаркин. – По той же причине
в числе недоброжелательно настроенных к нам стран и Грузия. А
вот китайцы в сознании россиян друзья, потому что, как и Россия,
выступают против доминирования США в мире. Германия не
поддерживает интеграцию в Североатлантический блок Грузии
и Украины и потому тоже числится в друзьях. «В целом любая
американская политика сегодня воспринимается россиянами как
антироссийская, и наоборот, антиамериканская – как пророссийская», – говорит социальный психолог, старший научный сотрудник
Института психологии РАН Ольга Маховская.

Нет порока в отечестве

реШение УКрАинсКих властей о запрете на въезд
мэра москвы юрия Лужкова на территорию Украины
миД россии расценил как недружественный шаг.
«Мэру Москвы неоправданно инкриминируется некое посягательство на территориальную целостность Украины. Юрий
Лужков никогда не допускал недружественных высказываний
в отношении Украины. Он своими практическими действиями
активно способствует развитию отношений между двумя государствами», – говорится в комментарии департамента информации и
печати МИД России.
В МИД указали, что «во всей этой неблаговидной истории настораживает следующее: украинская сторона в который раз отказывает российским гражданам в праве высказывать свои взгляды на
наше совместное прошлое и вновь вернулась к порочной практике
составления черных списков, ограничивая въезд на территорию
Украины отдельным гражданам Российской Федерации». Служба
безопасности Украины объявила Юрия Лужкова персоной нонграта в связи с его скандальными заявлениями, сделанными в
воскресенье в Севастополе на праздновании 225-летия Черноморского флота РФ. Мэр Москвы заявил, что вопрос принадлежности
Севастополя Украине остается нерешенным. При этом Лужков
отметил, что «Севастополь был всегда городом союзного значения
и подчинялся непосредственно Правительству СССР». «В 1954
году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий,
которые Хрущев передал Украине. Мы его будем решать в пользу
той правды, в пользу тех государственных позиций и того государственного права, которое имеет Россия по отношению к своей
военно-морской базе в Севастополе», – заявил Лужков.

Кто трясет планету?

До 730 яДерных испытаний, проведенных на полигонах в сША, Китае, Франции, индии и Пакистане, зарегистрировала служба специального контроля
минобороны рФ за полвека существования, сообщил
начальник 12-го главного управления мо рФ генералполковник Владимир Верховцев.

в одиночестве будь сам себе толпой.

второе ранение в глаз
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Генерал Ермолов – «усмиритель Кавказа».
Есенин – «поэт, неисправимый хулиган». Маршал Жуков – «культовый главнокомандующий».
Рихард Зорге – «супершпион». Иван Грозный
– «первый (!) русский царь». Поэт Кантимир
«молдавский экспат». Александр Керенский –
«политик-правозащитник». Баснописец Крылов –
«Русский Лафонтен. Умер от обжорства». Главное
в Кутузове, по мнению составителей справки, это
то, что он «был ранен в глаз».
А в Александре Меньшикове – то, что он «обвинялся в «освоении бюджетов» разных уровней».
И, наконец, характеристика Чапаева – «герой
многочисленных анекдотов». Из этого многообразия к 12 июня – Дню России – по итогам голосования будет составлен список из 50 исторических
деятелей. Затем из них выберут 12 финалистов.
В ходе последующих теледебатов в прайм-тайм
назовут «Имя России». Им может оказаться и
Александр III, кстати – «самый пьющий русский
император XIX века».

По его словам, о многих из зарегистрированных службой ядерных испытаниях не было официальных сообщений в средствах массовых информации. Лаборатории службы специального контроля
могут регистрировать сигналы ядерных взрывов, проводимых за
рубежом в различных природных средах (подземных, подводных,
воздушных и космических). Главной задачей является осуществление непрерывного контроля над испытаниями ядерного оружия
в мире. Вместе с тем, отметил Верховцев, по мере заключения
международных договоров об ограничении и запрещении ядерных
испытаний, важной задачей стало и наблюдение за соблюдением
этих соглашений.
Подчиненные ССК лаборатории в силу специфики их предназначения размещены по всей территории России, в основном в местах, отдаленных от цивилизации, в условиях Крайнего Севера, на
Дальнем Востоке. «Главный принцип их размещения – обеспечение
максимальной чувствительности в регистрации сигналов ядерных
взрывов», – сказал генерал. Он констатировал, что серьезным испытанием для ССК стал распад СССР, в результате которого за
пределами России осталась часть эффективных лабораторий, таких
как «Боровое» на территории Казахстана, «Макаров» на Украине
и «Майли-Сай» в Киргизии.

правительство
без
стула
Перед первым заседанием в кабинете обнаружился недокомплект

В нАПоЛнении кабинета министрами не было интриги. но здесь
тот случай, когда важно не что сделано, а как.

Подробности первого заседания правительства в новом составе занятны. При
внешней предсказуемости назначений
без казусов не обошлось. Сотрудники
аппарата путались, расставляя таблички с
фамилиями. Посчитали, казалось, всех, но
одному из членов правительства стула не
хватило, и пришлось срочно подносить его
из соседнего зала. Министров, как ранее
прессу, пропускали в зал строго по списку.
Надо полагать, в первый и последний раз:
большинство лиц и фамилий, включая
председателя, давно известны.
Владимир ПУтин, председатель правительства
Родился 7 октября 1952 года. В 1975 году
окончил ЛГУ. С марта 1994 года – первый
заместитель председателя Правительства
Санкт-Петербурга. С 26 марта 1999 года
– секретарь Совета безопасности РФ, с 16
августа 1999-го – председатель Правительства РФ. С марта 2000 года по май 2008 –
президент Российской Федерации.
Виктор ЗУБКоВ, первый вицепремьер
Родился 15 сентября 1941 года. Окончил
экономический факультет Ленинградского
сельскохозяйственного института. С 1992
по 1993 год – зампред комитета по внешним связям мэрии Петербурга, который
возглавлял Путин, с 2004 года – глава
Финмониторинга. В сентябре 2007 года
стал премьером.
игорь ШУВАЛоВ, первый вицепремьер
Родился 4 января 1967 года. Выпускник
юрфака МГУ, работал в МИДе. С 1998-го по
2000-й возглавлял Госкомимущество. При
Путине перешел сначала в правительство,
затем в президентскую администрацию.
Был помощником главы государства с 2003
по 2008 год.

сергей соБянин, вице-премьер – руководитель аппарата правительства
Родился 21 июня 1958 года. Окончил
Костромской технологический институт.
В 2005–2008 годах – глава президентской
администрации.
игорь сечин, вице-премьер
Родился 7 сентября 1960 года. Учился
в ЛГУ. Работал в Анголе и Мозамбике по
линии военной разведки. С Путиным – с
1991 года. С 1999 – замглавы администрации президента.
сергей иВАноВ, вице-премьер
Родился 31 января в 1953 году. Окончил
филфак МГУ и Высшую школу КГБ. С
2001 – министр обороны. В феврале 2007
года назначен первым зампредом правительства.
Александр ЖУКоВ, вице-премьер
Родился 1 июня 1956 года. Окончил МГУ и
школу бизнеса Гарварда. С 1993 по 2003 год –
депутат Госдумы. В марте 2004 года назначен
заместителем главы правительства.
Алексей КУДрин, вице-премьер – министр финансов
Родился 12 октября 1960 года. Окончил
ЛГУ. В 1994 – первый заммэра Петербурга.
С 1999 года – первый замминистра финансов, а с 2004 – министр финансов.
Анатолий серДюКоВ, министр обороны
Родился 8 января 1962 года. Окончил Ленинградский институт советской торговли,
в 2001 году – ЛГУ. В 2004–2007 годах – руководитель ФНС РФ. С 2007 года – министр
обороны.
рашид нУрГАЛиеВ, министр внутренних дел
Родился 8 октября 1956 года. Окончил Петрозаводский университет. С 1981 – в КГБ. С
2000 по 2002 год – замдиректора ФСБ, с 2004
года – министр внутренних дел.
сергей ШойГУ, глава мчс
Родился 21 мая 1955 года. Окончил Красноярский политехнический институт. С 1994
года – министр РФ по делам гражданской
обороны и ликвидации последствий ЧС.

игорь ЩеГоЛеВ, министр связи и
массовых коммуникаций
Родился 10 ноября 1965 года. Окончил
Институт М. Тореза. C 2000 года – начальник управления пресс-службы президента,
руководитель протокола.
сергей ШмАтКо, министр энергетики
Родился 26 сентября 1966 года. Окончил Уральский университет. С 2005
года – советник председателя правления
Газпромбанка, президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
юрий трУтнеВ, министр природных
ресурсов и экологии
Родился 1 марта 1956 года. Окончил
Пермский политех. С 2000 по 2004 год
– губернатор Пермской области. С 2004 –
министр природных ресурсов.
Алексей ГорДееВ, министр сельского
хозяйства
Родился 28 февраля 1955 года. Окончил
Академию народного хозяйства. С 2000
года – зампред правительства–министр
сельского хозяйства.
Александр КоноВАЛоВ, министр
юстиции
Родился 9 июня 1968 года. Окончил
ЛГУ. С 2005 года – член Совбеза РФ. В
сентябре 2007 назначен председателем
Государственной комиссии по химическому
разоружению.
сергей ЛАВроВ, министр иностранных дел
Родился 21 марта 1950 года. Окончил
МГИМО. Имеет ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации. С марта 2004 года – министр иностранных дел РФ.
Дмитрий КоЗАК, министр регионального развития
Родился 7 ноября 1958 года. Учился в
ЛГУ. С 2000 по 2003 год – первый замглавы
Администрации президента. В 2004–2007
годах – полпред в ЮФО, с 2007 года – министр регионального развития.

Эльвира нАБиУЛЛинА, министр
экономического развития
Родилась 29 октября 1963 года. Окончила
МГУ. С 2003 года – президент центра стратегических разработок, с 2007 – министр
экономразвития и торговли.
Виктор христенКо, министр промышленности и торговли
Родился 28 августа 1957 года. Окончил
Челябинский политехнический институт.
С марта 2004 года – министр промышленности и энергетики РФ.
Андрей ФУрсенКо, министр образования и науки
Родился 17 июля 1949 года. Окончил
ЛГУ. В 2001–2002 годах – замминистра
промышленности, науки и технологий. С
2004 – министр образования и науки.
татьяна ГоЛиКоВА, министр здравоохранения и социального развития
Родилась 9 февраля 1966 года. Окончила

Самые-самые

Институт Плеханова. С 1999 года – замминистра финансов. С 2007 – министр
здравоохранения и соцразвития.
игорь ЛеВитин, министр транспорта
Родился 21 февраля 1952 года. Окончил
Высшую военную академию тыла и транспорта. В 1994 году уволился из армии. С
мая 2004 года – министр транспорта.
Виталий мУтКо, министр спорта,
туризма и молодежной политики
Родился 8 декабря 1958 года. Окончил
юрфак СПГУ. В 1997–2003 годах – президент «Зенита». С 2001 по 2003 год – президент РФС, с 2003 года – член СФ.
Александр АВДееВ, министр культуры
Родился 8 сентября 1946 года. Окончил
МГИМО. В 1996–2002 годах – первый
замминистра иностранных дел. С 2002 года
– Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
во Франции.

самый образованный
Андрей Фурсенко, министр образования и науки. Доктор физико-математических
наук. Научную степень получил в 1990 году. Закончил математико-механический
факультет Ленинградского государственного университета.
самый молодой
Александр Коновалов, министр юстиции. Родился 9 июня 1968 года в Ленинграде
в семье военного моряка.
самый старший
Виктор Зубков, первый вице-премьер. Родился 15 сентября 1941 года в поселке
Арбат Кувшинского района Свердловской области.
самый богатый
Сергей Лавров, министр иностранных дел. Согласно налоговой декларации, за
2006 год заработал 2 миллиона 574 тысячи рублей. Главная статья дохода – командировочные во время многочисленных иностранных вояжей.
самый популярный вуз среди членов правительства
Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет
окончили 8 из 25 министров и вице-премьеров – Иванов, Козак, Коновалов, Кудрин,
Сердюков (второе высшее), Сечин, Фурсенко, Шувалов. Причем трое (Шувалов,
Коновалов, Козак) окончили юрфак ЛГУ, как и председатель правительства Владимир
Путин. Еще трое министров и вице-премьеров (Зубков, Левитин, Мутко) получили
образование в других вузах города на Неве и Ленинградской области.
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технологии
магнитогорСкий металлургический комбинат
стал обладателем премии CNews AWARDS 2008 в номинации «Эффективная промышленность» за проект
создания электронной торговой площадки, который
набрал 38 процентов голосов.

Второе и третье места получили проекты «Интеграция ИТресурсов компаний «Русал», «СУАЛ» и Glencore и «Создание ИТ
системы в ФСК ЕЭС» – 28 и 26 процентов соответственно.
С получением престижной награды Магнитку поздравил президент IBS Borlas Алексей Ананьин: «Мы хотели бы выразить
признательность за то, что были выбраны исполнителем данного
проекта, и поблагодарить специалистов Магнитогорского металлургического комбината за успешное совместное сотрудничество
в процессе его реализации. Уверен, что проект оказался столь
успешным благодаря участию высококомпетентной команды со
стороны ММК и тесному сотрудничеству всех специалистов,
вовлеченных в проект. Хочу отметить, что в процессе работы
совместная проектная команда продемонстрировала глубокую
предметную экспертизу, а ее работа была обеспечена всеми необходимыми ресурсами, что и позволило добиться столь высоких
результатов».
Реализация проекта по созданию электронной торговой площадки (ЭТП) на базе программного комплекса Oracle E-Business
Suite 11i – www.mmk.ru/e-trade.wbp – проводилась на ММК с
января 2007 года. Промышленная эксплуатация ЭТП началась
осенью 2007 года. Партнерами внедрения выступили компании
IBS Borlas и Cognitive Technologies.
Новый проект вписывается в концепцию развития ОАО «ММК»
как современной информационно открытой компании. Его реализация позволила предприятию выйти на новый современный
уровень взаимоотношений с потребителями и поставщиками.

Пять тысяч за победу
Смотр-конкурС
ПрофСоюзный комитет оао «ммк» утвердил новое положение о проведении смотра-конкурса
на звание «лучший уполномоченный по охране труда
первичной профсоюзной организации работников ммк
гмПр».
Комиссия будет рассматривать отчеты претендентов на победу
ежемесячно: сколько замечаний по технике безопасности подано
и оперативно устранено. Эффективность работы цеховых уполномоченных станут оценивать дважды в год, в частности, ко Дню
металлурга.
Все подразделения распределены по десяти группам. Раз в полугодие в каждой из них определят лучших, которым достанутся
премии: пять тысяч рублей предусмотрено за победу в смотреконкурсе, три тысячи – за второе место и две тысячи – за третье.
Кроме того, наиболее активных уполномоченных по охране труда
ждут поощрительные премии в размере одной тысячи рублей.

Житейская мудрость
торжеСтво
накануне дня Победы во дворец культуры им.
С. орджоникидзе на торжество пригласили ветеранов
коксохимического производства ммк и зао «русская
металлургическая компания».
Ветераны пришли нарядные, бодрые, в приподнятом настроении. Многие уже давно на пенсии, трудовые годы не изгладились
в памяти. Ветеран труда, кавалер двух орденов Трудовой Славы
И. Теребилкин поделился:
− Иной раз очень скучаю… Даже во сне вижу свой цех улавливания № 1 и как я работаю…
Исполняющий обязанности начальника коксохимического производства Н. Лутохин отметил, что традиции заботливого отношения к
ветеранам передаются в Магнитке из поколения в поколение.
− Наша общая задача, руководства и профсоюзного комитета,
поддержать ветеранов теми силами и средствами, которые у нас
есть, − считает председатель профсоюзного комитета ЗАО «Русская металлургическая компания» А. Хворостьянов.
Теплые слова поздравлений и пожеланий высказали директор
ЗАО «РМК» В. Егоров, председатель профсоюзного комитета ОАО
«ММК» А. Дерунов, председатель совета ветеранов комбината
М. Тихоновский.

Майские отключения
Сводка мЭк

когДа металл
становится Послушным
атмосфера у пульта стана – как в кабине авиалайнера

н а г р е Ва л ь щ и к о В
металла по праву можно
назвать привратниками
любого стана горячей прокатки.

Именно они дают старт сложнейшему технологическому
процессу – превращению литой
заготовки в рулон. Благодаря
мастерству таких людей, как
нагревальщик металла десятого листопрокатного Дмитрий
Проломов, раскалившаяся сталь
становится податливой, можно
сказать, «послушной» и в процессе дальнейшей обработки
принимает в клетях необходимую форму.
Только что рабочий запустил в
печь очередную заготовку – «гостью» из соседнего кислородноконвертерного цеха – и теперь
внимательно следит за ее продвижением по зонам нагрева.
– Металл мы разогреваем до
тысячи двухсот двадцати градусов. Время нагрева зависит
от марки стали. В среднем оно
составляет три часа, – рассказывает Дмитрий, не отрывая
сосредоточенного взгляда от
монитора со схематичным изображением печи.
На стане четыре нагревательных агрегата: три отечественных и один новый, французского
производства. Найти с «иностранкой» общий язык поручили
молодому нагревальщику Вадиму Малову.
Новейшая аппаратура уже
успела зарекомендовать себя
как надежная, но молодой специалист уверен: и за ней нужен
глаз да глаз.
– Эта печь существенно отличается от остальных, – говорит
рабочий. – В отечественных
десять зон нагрева, а в этой
четыре.
ЛПЦ-10 Малов выбрал не случайно: еще будучи студентом,
видел строящийся цех и уже
тогда понял, насколько грандиозным станет возводимое производство. Когда агрегат протяженностью в километр пустили
в эксплуатацию, практикант
Вадим делал здесь первые рабочие шаги. А получив высшее образование, стал полноправным
членом коллектива укротителей
горячего металла.
– Все ребята молодые и весьма перспективные, – вступает

Фото ДМитрия рУхМалеВа

Награда за ит-проект

Владимиру Малову есть чему поучиться у Наиля абдиева. андрею Кулиничу отвлекаться некогда

в разговор старший нагревальщик Наиль Абдиев. – Быстро
учатся и прилагают максимум
стараний.
Последнее, по мнению рабочего, основа для профессионального роста. Это Абдиев понял двадцать восемь лет назад,
когда начинал свой трудовой
путь в ЛПЦ-1. Первый поход на
производство во время практики – и Наиль тут же загорелся
желанием поскорее освоить все
тонкости профессии нагревальщика. Благодаря такому мастеру,
как Александр Лунев, он достиг
этой непростой цели и теперь,
в свой черед, передает знания
подрастающей смене.
Еще один профессионал прокатного производства – оператор
поста управления черновой
группой клетей Эдуард Савченко. С поста, расположенного над
станом, он внимательно контролирует процесс прохождения по
рольгангу раскаленных слябов
на вверенном ему участке: из
печей к вертикальному окалиноломателю, а после – к первому
гидросбиву. Стоит воде прикоснуться к жару поверхности,
сияющая заготовка скрывается

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили
тридцать шесть фактов безучетного потребления электроэнергии.
Двадцать девять нарушений допустили граждане, четыре – представители малого бизнеса (ООО, ЧП), два – промышленные предприятия, одно – бюджетная организация. Суммарно нарушений
потребления электрической энергии выявлено в объеме 404073
кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили счета за электроэнергию
24049 потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии трем
гражданам и трем организациям, ранее отключенным от системы
электроснабжения.

Без спешки и забывчивости
В течение трех меСяцеВ комиссия
профкома комбината проверяла соблюдение трудового законодательства в зао
«механоремонтный комплекс».
Время работы и отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, дисциплина – эти вопросы
попали в поле зрения проверяющих. По словам
юрисконсульта профкома Ирины Бабич, итоги
«десанта» в МРК радуют: работа в подразделениях поставлена на высоком уровне. А подают
пример деловой слаженности и скрупулезности
сотрудники отдела кадров предприятия.
Всех новоиспеченных механоремонтников
обеспечивают вторым экземпляром трудового
договора и знакомят с правилами внутренне-

го распорядка. Любые изменения в процессе
деятельности оформляют дополнительным соглашением и опять же фиксируют в договоре.
Во всех цехах соблюдают графики сменности,
перевод на другую работу осуществляют в соответствии с Трудовым кодексом, очередность
ежегодных отпусков согласовывают с цехкомами, а тем, кто совмещает работу с обучением,
предоставляют дополнительные отпуска для
сдачи экзаменов.
В соответствии с колдоговором люди пользуются «социальными отпусками» на собственные
свадьбы или похороны ближайших родственников. Согласно действующему законодательству,
работникам предоставляют оплачиваемые дни
для ухода за детьми-инвалидами, донорам – дни
отдыха. На предприятии действуют тарифная и
сдельная системы оплаты труда, стимулирую-

щие и компенсационные выплаты, заработная
плата выдается без задержек.
Хотя не обошлось и без маленькой ложки дегтя. Не во всех документах отражено письменное
согласие работника потрудиться в выходные или
праздники. Пусть сам он вовсе и не против, но
«трудовик» почему-то ограничился лишь сбором подписей «ознакомлен». Случается и такое:
расписываясь под распоряжением, работник не
ставит даты, а ведь закон не делает скидок ни
на забывчивость, ни на поспешность.
Результаты масштабной проверки цехов ЗАО
«МРК» юрисконсульт Ирина Бабич огласила
на заседании профкома, где присутствуют не
только председатели цехкомов, но и профсоюзные лидеры всех обществ Группы ММК. С
подобными проверками юристы могут прийти
в любое подразделение. Цели у проверяющих
самые благие – выявить ошибки, на которых,
как известно, тоже учатся.

сразу. И уже по результатам практики его
приняли на работу. В последние два года
студенчества Петр умудрялся сочетать
учебу в университете на дневном отделении с производственной деятельностью,
при этом не наносил ущерба ни тому, ни
другому.
– Все удавалось совмещать благодаря
удобному двенадцатичасовому графику,
– рассказывает Петр.
Во время стажировки во второй котельной ему приходилось контролировать работу котлов-утилизаторов за
нагревательными печами стана «2000» и
системы испарительного охлаждения. В
2003 году он получил диплом инженера,
но из цеха, ставшего уже своим, не ушел.
Впрочем, диплома о высшем образовании
молодому энергетику показалось маловато, и он поступил в аспирантуру ЮжноУральского государственного университета в Челябинске. На этот раз Петр отдал
предпочтение факультету автоматизации
управления промышленных предприятий.
Для аспиранта Дивнича время пролетело
незаметно: в нынешнем году он уже защитит диссертацию. Для современного
руководителя слишком много знаний и
навыков не бывает.
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Год назад его «перекинули» на более обширный и серьезный участок – тепловых
сетей. Работая в энергокорпусе, он обеспечивал функционирование теплоэнергоносителей кислородно-конвертерного цеха,
стана «2000» десятого листопрокатного
цеха и турбинного участка паросилового
цеха. Нынешнее вверенное Дивничу подразделение снабжает теплоэнергоносителями все переделы комбината, взаимодействует и с трестом «Теплофикация».
В подчинении молодого руководителя
тридцать шесть человек. А еще несколько лет назад Петр сам был рядовым
работником – машинистом котлов второй
котельной ПСЦ.
Обучаясь на энергофаке Магнитогорского технического университета
по специальности «Промышленная
теплоэнергетика», на производственную
практику он попал в паросиловой цех.
Заинтересованного, старательного третьекурсника руководство цеха приметило

лям. Но со временем Андрей
убедился в точности приборов
и теперь спокойно регулирует
необходимые параметры агрегата, находясь на расстоянии от
него самого.
Однако электроника еще не
настолько вездесуща и совершенна, чтобы полностью заменить умелые человеческие руки
и светлый ум. Это на личном
примере доказывает только что
вошедший на пост старший
вальцовщик Владимир Кузнецов. Утирая пот со лба после
перевалки, он присаживается
рядом с оператором установки
ламинарного охлаждения Дмитрием Фаюстовым.
– Настроить каждую из семи
клетей с точностью до миллиметра компьютер пока не может,
– обернувшись ко мне, замечает
Владимир и тут же устремляет
взгляд на стан, где раскаленные
заготовки продолжают свой
марафон.
Преодолев чистовую группу, широкие огненные ленты направляются к моталкам.
Красный цвет стали бледнеет
буквально на глазах, уступая
место серовато-металлическому.

аристотель

Два фронта Петра Дивнича
В дВадцать четыре года Петра
дивнича назначили начальником
участка энергокорпуса паросилового цеха. Сейчас за его плечами
двухлетний опыт руководителя.

произносит оператор ножниц
Александр Чистопрудов. Стулья здесь такие же высокие,
как и на предыдущем посту,
правда, прокатчики ими почти
не пользуются: в довольно таки
просторном помещении поста
необходимо быть в нескольких ме стах одновременно.
Компьютерные мыши снуют
под руками операторов словно
живые, а взгляды технологов
устремлены то на сам стан, то
на мониторы.
– Покидать пост нам нельзя,
а всю чистовую группу с поста
увидеть невозможно. Для этого
и установили четыре экрана, где
показаны седьмая и восьмая клети, вход в ножницы и чистовой
окалиноломатель, – разъясняет
старший оператор Андрей Кулинич.
До того как прийти сюда, он
поработал в первом, третьем
и четвертом листопрокатных
цехах. Многое там приходилось
делать вручную, и обилие автоматики в ЛПЦ-10 немного смутило вальцовщика-оператора.
Он предпочитал все ощупать и
осмотреть лично, а не доверять
только электронным показате-

Между человеком образованным и необразованным такая же разница,
как между живым и мертвым.

трудовое законодательСтво

С четВертого По Седьмое мая магнитогорская
энергетическая компания направила должникам двадцать уведомлений об отключении. Восемь потребителей,
вовремя не погасивших долги, отключены.

за сероватым клубящимся паром.
– Потом идет первая клеть,
двухвалковая. Далее – пять универсальных, перед каждой из которых тоже установлена система
гидросбива, – рассказывает
Эдуард Александрович, постоянно прерываясь, для того чтобы
удостовериться в правильности
заданных параметров.
Сейчас все его мысли сосредоточены на ярко-оранжевых
слябах и монотонно грохочущих
агрегатах. Сидит Савченко на
необычайно высоком стуле. Это
производственная необходимость – так и стан лучше видно, и процесс контролировать
удобнее.
Слябы, тем временем, спешат дальше – к чистовой группе клетей. Атмосфера на посту,
как в кабине огромного авиалайнера: мигают разномастные
электронные табло и циферблаты, красным горят бесчисленные лампочки. Даже лексикон
у операторов соответствует
пилотскому. Продвижение каждой заготовки сопровождается
командами типа «поехали» или
«полетели». Чаще всего их

Еще, по представлению Петра, руководителю любого ранга необходимо владеть
целым набором человеческих качеств. В
первую очередь, он должен быть решительным. Во вторую – уметь отстаивать
свою точку зрения и в то же время прислушиваться к мнению коллег, поскольку
не всегда собственные суждения могут
оказаться верными. Только так, сообща,
можно находить правильные решения.
Очень важно, считает Дивнич, иметь
свою сплоченную команду. Каким бы высококвалифицированным специалистом

ни был начальник, он вряд ли сможет
достичь многого без поддержки единомышленников. Тут, как говорится, один
в поле не воин.
– Коллектив должен быть таким, на
который всегда можно опереться, – надежным, – поясняет собеседник.
В обязанности начальника участка
тепловых сетей входит непрерывный
контроль за обеспечение паром, теплом,
химически очищенной водой всех цехов
комбината и смежных производств. А еще
участок Дивнича в ответе за подачу тепло-

МарГарита лериНа.

фикационной воды в левобережный район
города. Так что работы хватает.
Петр утверждает, что энергетик – одна
из основных и востребованных профессий
современности, а энергетика – глобальна
и всеобъемлюща. Ни одно производство,
промышленное предприятие да и просто
функционирующий объект не обходится
без тепла, света, воды. Значимость и
важность теплоэнергетики переоценить
сложно. И с таким суждением трудно не
согласиться. Однако в своей семье он не
первый, кто трудится на комбинате. Оба
деда по многу лет отработали на ММК.
Один – Василий Петрович Дивнич – был
начальником купоросного отделения второго листопрокатного цеха. Другой – Петр
Семенович Катрич – технологом на стане
в листопрокатном цехе.
– Его там до сих пор вспоминают добрым словом. Очень приятно слышать
уважительные отзывы о своем деде, гордиться им. Помню, он много рассказывал о
своей работе, старался воспитывать во мне
волевые качества, – говорит Петр.
Сейчас молодой человек работает на два
фронта: его можно встретить то в паросиловом, то в электросталеплавильном цехе.
Это потому что в отделе планирования
карьеры управления кадров комбината ему
выдали «путевку» на стажировку в электросталеплавильный цех предприятия.
Безусловно, приобретенный в ЭСПЦ опыт
пригодится молодому и перспективному
руководителю.
елеНа КоФаНоВа.

Оператор десятого поста Сергей
Соколов ежесменно видит это
«цветопреставление». Учился
он на электрослесаря, но по специальности работал всего год
– до армии. Вернувшись, по совету друзей, многие из которых
были операторами, устроился в
четвертый листопрокатный цех.
Все ему пришлось постигать на
практике, без теоретического
тыла. Однако возможности человека огромны, особенно если
к ним присоединяется желание
трудиться, чего у Сергея Ивановича не отнять. Да и с учителем
Соколову повезло: опытный оператор Олег Сотников передавал
парню свое мастерство, часто
напоминая, что «полная отдача
в работе – ключ к успеху».
Сергею Ивановичу потребовалось всего полгода, чтобы приноровиться к новой профессии.
Однако полностью законченным
свое обучение он не считает:
наука не стоит на месте, появляются новые технологии, которые
необходимо осваивать. А идти в
ногу со временем, значит, жить
и развиваться.
Кирилл сМороДиН.

сПецовка

Надежная защита

Профком комбината традиционно
держит вопросы, связанные со спецодеждой
и средствами защиты, под жестким контролем.
Каждую неделю заместитель председателя по
охране труда и экологии Михаил Прохоров участвует
в комиссионной приемке всей поступающей на ММК
экипировки для горняков и металлургов, энергетиков
и транспортников. Кроме того, ситуацию с закупом,
выдачей и ношением «профессиональной униформы» профком ОАО «ММК» регулярно анализирует.
Для очередного обсуждения пригласили первых
лиц управлений промбезопасности и материальнотехнического снабжения.
УМТС ведет закупку специальной одежды, обуви
и средств защиты по заявке отдела охраны труда и
техники безопасности. Поставщиков выбирают на
конкурсной основе, то есть самых лучших, ведь желающих сотрудничать с комбинатом предостаточно.
В корпоративной системе Oracle HR разработана
программа «Обеспечение спецодеждой, спецобувью
и СИЗ». Ежемесячные отчеты по нормам их бесплатной выдачи и годовая заявка на приобретение автоматически формируются с учетом цеховых штатов.
На каждый тип спецодежды или обуви ММК имеет
образец-эталон, утвержденный органами сертификации РФ. Все поступающие партии товаров выборочно
подвергают проверке на соответствие эталону изделия, ассортименту по моделям, размерам, расцветке,
назначению по защитным свойствам, требованиям
нормативно-технической документации.
Почему четкая система подчас дает сбои? В этом
разбирались участники заседания профкома. Вывод
был однозначным: при обнаружении некачественных
средств защиты нужно не конфликты раздувать, а
по принятой форме составить акты, позволяющие
предъявить претензию к недобросовестному поставщику.
– В некоторых цехах используют спецодежду, обувь
и средства индивидуальной защиты, не предусмотренные нормами. Не назначают ответственных за получение СИЗ. В личных карточках работников подчас
отсутствуют подписи руководителей цехов. Далеко
не везде ведут журналы выдачи средств защиты, –
высказал ряд замечаний заместитель председателя
профкома Михаил Прохоров. – Все это идет вразрез
с требованиями стандарта предприятия. Проверить,
кто, что и когда получил, попросту невозможно.
Во многих цехах не организован порядок списания
одежды и обуви, которая преждевременно вышла
из строя.
Предложений по стабилизации системы прозвучало
немало: увеличить страховой запас спецодежды и СИЗ
на складах, объединить программу «Хьюмен ресурс» с
заявками на приобретение спецодежды в корпоративной
информационной системе. Последнее, уверены в профкоме, дисциплинирует и самого работника, который
не всегда использует и меняет в срок полагающуюся
ему корпоративную спецодежду. Актуальность вопроса
возрастает и в связи с принятием новых типовых отраслевых норм по спецодежде. В цехах нашего предприятия
их введут в ближайшее время.
МарГарита КУрБаНГалееВа.
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где светло и уютно

Пуск теплотрассы
окраина
5 мая произошло важное событие для жителей
поселка Железнодорожников да и города в целом – запущена теплотрасса от ммК до поселка.

Может ли интернат для престарелых стать родным домом?

ольгу КазаЧКоВу в городе
знают многие. уже более четверти века она руководит домоминтернатом для престарелых и
инвалидов. а кто-то помнит ее
как депутата городского Собрания и законодательного собрания
области.

Ее протяженность 2 км 700 м, из них 2 км 200 м – наземный
теплопровод. Летом он обеспечит жителей горячей водой – котельная может встать на реконструкцию, зимой теплотрасса – это
резервный тепловой ввод, который обеспечит бесперебойное
теплоснабжение всех домов поселка. Поэтому жители могут быть
уверены на сто процентов, что у них не будет проблем с теплом в
холодные уральские зимы.
Такая система в поселке вводится впервые. До этого горячей
воды здесь летом почти не было и тепло в домах жителей зависело только от котельной. Но сегодня в помощь пришла новая
теплотрасса, от которой будет осуществляться подпитка в зимнее
время. Стоит отметить ее надежность: трубы защищены современной двойной изоляцией, благодаря которой удастся максимально
снизить теплопотери. Весомо увеличится и срок, и качество эксплуатации трубопровода.
Стоимость объекта – 12 млн. 500 тысяч рублей. Как сообщил на
открытии директор МП Трест «Теплофикация» Виктор Пастушенко, на теплотрассе есть узел учета тепловой энергии. Благодаря
современной процессорной технике он передает информацию о
состоянии теплопровода в ЦДС. В случае отклонений от нормы по
температуре, давлению или расходу тепла работники ЦДС смогут
оперативно отреагировать.
Работы произведены за счет предприятия и бюджета. На открытии теплотрассы председатель городского Собрания Александр
Морозов подчеркнул, что теперь жители поселка Железнодорожников могут быть уверены в своем комфорте и тепле. Это очередной
социальный объект, который явился результатом плодотворного
сотрудничества города и комбината.
Инна МаЯКОВа.

Битва мультимедийщиков
награждение
Седьмой раз под эгидой КЦпК «персонал» и городского управления образования в магнитогорске
прошел региональный конкурс по информационным
технологиям среди учащихся школ, профучилищ, лицеев
и колледжей.
ФОТО ДМИТрИЯ рухМаЛеВа

своевременной профилактике заболеваний – вот основные направления деятельности работников дома-интерната.
Поэтому медицинское обслуживание
пожилых людей и инвалидов должно
быть соответствующее. Медперсонал
дома-интерната, как и любых других
учреждений здравоохранения, работает в соответствии с современными
требованиями.
Но сотрудники учреждения обеспокоены не только состоянием здоровья жильцов. Недаром слово «дом» стоит первым
в названии. Здесь важно уметь накормить
– по-домашнему вкусно, полезно. Непросто четыре раза в день так накрыть стол,
чтобы меню было разнообразным и в то
же время экономически оправданным. К
делу подходят творчески.
У всех сотрудников дома-интерната
поистине штучная работа, ни один
не дублирует функции другого. Кропотливый труд каждого способствует
тому, что дом-интернат не убогое
мрачное заведение, пребывание в
котором угнетает, а по-настоящему заботливая семья, где тепло и уютно.
– Наш труд неоднократно высоко
оценивали на уровне Челябинской области и России, – продолжает директор
дома-интерната. – Магнитогорский
дом-интернат долгие годы был базовым
учреждением для курсов повышения
квалификации директоров учреждений
нашего профиля. Для обмена опытом к

олимпиада

Себя показать

Что таКое региональная олимпиада? В народе
ее обычно кличут проще – «регионалка». первым
делом она должна заинтересовать тех выпускников, кому не безразлично их будущее.
Ведь одна из основных целей региональной олимпиады – помощь поступающим. Хотелось бы заметить, что
олимпиада проводится по всей области, а утверждение
итогов происходит в Челябинске. Результаты принимают
во внимание в таких вузах, как МаГУ, МГТУ, ЧелГУ,
ЮрГУ... В наш университет обладателей почетных дипломов первой, второй и третьей степеней зачисляют на
соответствующий факультет без вступительных экзаменов. Кроме того, участники, вошедшие в первую десятку,
получают свидетельство МаГУ, а количество баллов,
которое они наберут, может учитываться при поступлении. Так что не удивительно, что желающих попытать
счастье немало. В этом году региональные олимпиады
взяли старт 5 апреля, последнее испытание – 15 мая.
Побывав на трех различных «регионалках», уяснила
кое-какие моменты. Когда я пришла побороться за победу, то довольствовалась принципом «Главное – участие»: ведь я только в 10 классе, значит, у меня впереди
еще целый год до решающей для меня «регионалки».
Но узнать свои силы ой, как хотелось! Поэтому, вооружившись паспортом, необходимым для регистрации,
я отправилась в МаГУ. Не многие пришли с надеждой
выиграть, но, казалось, весь город собрался поступать
в институт. Некоторые прибыли из близлежащих сел,
городов и деревень. Например, желающих попытать
удачу на олимпиаде по русскому языку было более 150
человек. По некоторым предметам испытания проходили
в два тура. Но далеко не всем сопутствовала удача, лишь
половина набирали проходной балл.
Мне посчастливилось оказаться на втором этапе по
журналистике. Мое сочинение, написанное в первом
туре, заняло второе место по рейтингу. В конкурсе по
журналистике участвовало много знакомых. Но в отличие
от меня – десятиклассницы – каждый балл для них был
значим. Поэтому в коридоре, дожидаясь собеседования,
они тихонько дрожали и повторяли свое имя по нескольку
раз. Я абсолютно не боялась – у меня ситуация другая.
Собеседование прошло успешно. А что трудного в том,
чтобы рассказать о собственных идеях, планах? Первые
этапы по русскому и английскому языкам тоже прошли
вполне прилично.
И все-таки: несмотря на жесткую конкуренцию,
добиться успеха в региональной олимпиаде может
каждый.
ЮЛИЯ ШаМСуТДИнОВа,
учащаяся лицея при МаГу.

нам приезжали со всех союзных республик. Столь высокое признание – результат нашей многолетней работы, которой
искренне гордится весь коллектив.
Труд всего персонала дома-интерната
отнюдь не рутинный. По словам Ольги
Васильевны, это каждодневная экстремальная работа. Невозможно изо дня в
день работать однообразно, хотя бы потому, что люди – жители дома – разные
по характеру, привычкам, психологическому складу, состоянию здоровья.
А так хочется, чтобы все жильцы, их
более двухсот человек, чувствовали
себя комфортно.
– Как приятно видеть результаты,
– добавляет Ольга Казачкова. – В организации быта, медицинского обслуживания и даже в вопросах, касающихся
досуга. Определенные достижения и
появление все большего числа друзей,
бескорыстных помощников позволяют
судить о том, что наш труд виден и
ценится. Двери дома-интерната открыты каждый день и скрыть какую-то
ситуацию невозможно. Приходят родственники жильцов, подрядчики, гости,
создать временную красивую картинку
невозможно. Это каждодневный труд
и система коллективной работы. Когда
25 лет назад я пришла сюда, то подхватила добрые традиции старшего поколения сотрудников. И до сих пор мы
стараемся сохранять и приумножать их
идеи и замыслы. Пресловутое понятие

«энтузиазма» привело к тому, что магнитогорский дом-интернат считается
одним из лучших учреждений нашего
профиля. Успех складывался по крупицам и держится на самоотверженности
коллег все 46 лет нашей работы.
К слову, своей первой медали «За доблестный труд» Ольга Васильевна была
удостоена в двадцать один год, работая
оператором прокатного стана на металлургическом комбинате. Эта оценка ее
труда дала определенный старт, заложила
принципы работы – не подвести никого.
Такое отношение к жизни, работе, людям
Ольге Казачковой привили ее родители.
Дед Ольги Васильевны работал на центральной электростанции. Мама во время
Великой Отечественной войны 14-летним
подростком пришла токарем на комбинат,
а потом, до 73 лет, продолжала трудиться
в сфере социальной защиты населения.
Ольге Васильевне было с кого брать
пример. Мама и дед – орденоносцы, а все
мужчины семьи нашей героини – муж,
зять, братья, племянники – трудятся на
металлургическом комбинате. Работают
достойно на тяжелых и ответственных
участках производства.
Деятельность сотрудников домаинтерната для престарелых и инвалидов
может показаться на первый взгляд
скромной и неприметной. Но работа с
пожилыми и людьми с ограниченными
возможностями требует поистине титанических усилий.

За минувший год удалось осуществить
реконструкцию банно-прачечного комплекса. Он полностью модернизирован
и оснащен великолепной бельгийской
техникой. В перепланированном помещении нашлось место трем стиральным машинам, сушильным аппаратам,
гладильному оборудованию. Врачи
дома-интерната взяли на вооружение
новое медицинское оборудование
физиотерапевтического назначения.
Оснастили компьютерами рабочие
места сотрудников. Колоссальные изменения претерпел актовый зал учреждения – усилены потолочные опоры,
произведен капитальный ремонт зала,
заменены кресла культурной Мекки
дома-интерната. Все перемены направлены на улучшение качества жизни
проживающих здесь людей.
– К сожалению, социальная сфера
не попала ни в одну федеральную программу, – сетует Ольга Васильевна.
– Поэтому приходится рассчитывать
на средства, выделенные областным
бюджетом. Мы стараемся их использовать с максимальной пользой.
Непросто содержать квартиру в
надлежащем состоянии, заботиться о
домочадцах, особенно если речь идет о
большом доме и семье из более двухсот
человек. Персонал сроднился со своими
жильцами и без пафоса утверждает:
«Наш дом – одна семья».
еЛена КОФанОВа.

Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один.
ДжОрДж БернарД ШОу

рейд
В 2007 году в россии, по официальным данным, насчитывалось
730 тысяч безнадзорных детей.
Из них 11 тысяч состоят на учете
в милиции в Челябинской области. В
Магнитогорске только в Правобережном
районе на учете в отделении милиции
по предупреждению правонарушений
несовершеннолетними состоят около
трехсот детей так называемого нежного возраста. Из них тридцать – уже
судимые. Некоторым ребятам еще не
исполнило сь и четырнадцати. Как
правило, все свои правонарушения эти
неблагополучные дети совершают на
городских улицах.
– Итак, кого мы все-таки ищем? – спрашиваю у инспектора по делам несовершеннолетних.
– Детей в возрасте 12–13 лет, склонных
к бродяжничеству. Чаще это интернатовцы или дети из неблагополучных семей.
Они сбегают из дома, бродяжничают,
пьют, токсикоманят, употребляют наркотики, совершают мелкие кражи.
Каждый день инспектора изымают из
неблагоприятной среды неблагополучных
детей. Не скрывают, что воздействовать
на них очень тяжело.

В поисках персон нон грата

Отправляюсь в рейд вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних. Мест,
где прячутся так называемые беспризорники, не так много. Инспектора едут по проторенному маршруту – городские ярмарки,
заброшенные здания, подъезды, есть еще
какая-то землянка возле цирка.
– Допустим, что мы их найдем. Что
будем делать дальше?
– Снимем ремень, – шутит старший
инспектор Светлана Кочеткова. – На самом деле: привезем в отдел, установим
личность, прочитаем лекцию, вызовем

Бессменными спонсорами мероприятия являются ОАО «ММК»
и компания «Альфа-Компьютер». Последние два года финансовую
поддержку детскому творчеству оказывает и компания «Аскон».
За право называться лучшими соревновались более двухсот
пятидесяти человек в младшей и старшей возрастных группах.
Кроме магнитогорских ребят, работы представили почти семь
десятков претендентов из городов региона: Сатки, Кыштыма, Карабаша, Аши, Троицка, Катав-Ивановска, Копейска, Кусы, Коркина.
Компетентному жюри понадобился не один день, чтобы изучить
и оценить почти триста работ, заявленных в шести номинациях:
«Мультимедийная презентация», «Компьютерная графика»,
«Анимация», «Создание WEB-сайта», «Программирование»,
«Программные разработки». Причем в трех последних участвовали
конкурсанты в возрасте 14–17 лет.
Награждение призеров и участников конкурса прошло во
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. Там же
была представлена фотовыставка, позволившая восстановить
наиболее яркие моменты соперничества и увидеть творения,
созданные юными при помощи компьютерной графики. Была
организована и видео-презентация лучших работ по темам
«Урал – мой край родной», «Магнитогорск – город мастеров»,
«ММК – стальное сердце Родины». Евгений Семьянинов, например, рассказал об истории своего родного Катав-Ивановска
и литейно-механического завода, Светлана Иванова, ученица
магнитогорской гимназии № 18, провела «экскурсию» по технологической цепочке листопрокатного цеха ММК.
С приветствием к участникам конкурса выступили начальник
управления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков, директор
КЦПК «Персонал» Владимир Каконин, начальник управления
корпоративных разработок дирекции по информационным технологиям комбината Вадим Феоктистов, и. о. директора городского
методического центра управления образования Марина Якименко,
директор компании «Альфа-Компьютер» Роман Демин, директор
филиала компании «Аскон» Виталий Калуцкий.
Двадцать шесть юных знатоков информационных технологий
получили из рук организаторов и членов жюри дипломы и ценные
призы. Всем победителям вручены гранты на обучение в компьютерном центре КЦПК «Персонал» по программе «IT-элита», а призеры старшего возраста получат еще и рекомендации для участия
в программе «Одаренные дети Магнитки».
Конкурсная комиссия решила поощрить дополнительно еще
нескольких участников. Двое из них удостоились Гран-при: воспитанник детского дома № 2 Булат Озорлиев – за работу «Семейные
ценности и традиции» в номинации «Мультимедийная презентация», и ученик школы № 67 Дмитрий Курлянов – неоднократный
победитель регионального конкурса в номинации «Программирование», победитель олимпиады по программированию среди
студентов МГТУ. Другие ребята получили поощрительные призы
за оригинальность и творческий подход к разработкам.
еЛена КОФанОВа.

цветы, пахнущие клеем

родителей или воспитателей из интерната,
которые заберут их домой.
– Результаты такой работы?
– Трудно сказать. Читать лекции родителям и детям приходится долго. Чаще
нравоучения все-таки действуют на домашних детей, на интернатских практически не влияют, они у нас все с диагнозом
психиатрическим значатся.
Как рассказывают сами инспектора,
работа с безнадзорными превращается
в круговорот повторяющихся действий:
поймали, составили протокол, поставили
на учет, прочитали мораль, отпустили,
поймали вновь. На большее у сотрудников правоохранительных органов нет
полномочий.
Долго искать не пришлось. На перекрестке возле цирка двое мальчишек попрошайничали прямо на проезжей части.
Как рассказали инспектора, это ребята из
интерната № 1.
– В интернате их кормят пять раз в
день – еды хватает. Они попрошайничают
для того, чтобы покупать клей, который
нюхают, – рассказывает инспектор.
Мальчишек под руки привели к патрульной машине. Задали стандартные
вопросы: кто такие? откуда? что делаете?
Ответы инспекторам известны заранее.
Далее Диму и Кирилла – так назвались
ребята – погрузили в милицейскую машину и отвезли в отделение.

Дети нашего времечка

Дети улиц порой совсем не безобидны. Так, в марте подростки совершили
пре ступление, которое, по словам
Татьяны Ульяновой, начальника Правобережного отдела по предупреждению
правонарушений несовершеннолетними, заставило содрогнуться даже
сотрудников милиции. Как рассказала

Татьяна Александровна, за пять лет
ее работы на участке это первый подобный случай: подростки совершили
действия с применением сексуального
насилия над своим ровесником. Теперь
малолетним преступникам грозит около
трех лет в учреждении закрытого типа.
Впрочем, такие случаи единичны. Как
правило, подростки совершают мелкие
кражи, за которые получают условное
осуждение или обязательные работы. А
то и вовсе в суде сторонам предлагают
решить дело примирением.
В отделении милиции пятнадцатилетние Дима и Кирилл, уже немного осмелев, отвечают на вопросы инспекторов,
с которыми встречаются не первый раз.
Милиционеры уже выучили язык улицы
и говорят на привычном для ребят «наречии».
– Давно из психушки выпустили?
– Недавно.
– Чем там лечат?
– Аминазином.
– Сколько сегодня напопрошайничали?
– По сорок рублей.
– Что купили?
– Четыре тюбика клея.
– И что, все вымофали?
– Вымофали. Уже по два раза.
– Все деньги на клей потратили?
– Да.
– А кушать не хотите? Ведь уже обед,
а вы после завтрака ушли.
– Нет. Мы покупаем еду.
– Что сегодня купили?
– Сухарики.
– И когда вы их съели?
– После клея, конечно.
– А вы не пробовали бросить нюхать?
– Пробовали.
– И что?
– Опять начали.

ФОТО аВТОра

Ольга Васильевна заслуженный работник социальной защиты населения.
По ее инициативе проводились акции
«Поможем нашим сыновьям», «Против наркотиков», «Я хочу в школу»,
«Против бедности». В 2002 году Ольга
Казачкова стала победителем областного конкурса «Женщина года», в 2005
году ей присвоили звание «Лучшая
женщина-руководитель в социальной
сфере Челябинской области». Возглавляемый ею дом-интернат многие годы
удерживает позиции одного из лучших
стационарных учреждений региона.
На протяжении долгих лет Казачкова
является лидером женского движения
Магнитогорска. 17 марта указом Президента Российской Федерации Ольга Васильевна удостоена медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени,
за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
– Очень приятно, что наш скромный
труд оценен государством, – делится
Ольга Васильевна. – Иногда приходится слышать такой штамп: это не моя
награда, а награда всего коллектива.
Но это действительно так: высокой
награды удостоили весь коллектив.
Руководитель никогда не добьется положительных результатов один.
Жильцы дома-интерната – люди,
ставшие одинокими по ряду жизненных
обстоятельств. Взяв на себя заботу о них,
государство делегирует таким учреждениям и его сотрудникам возможность
создать для жильцов домашние условия. Формально и казенно подходить
к такой работе невозможно. Персонал
дома-интерната старается создать
жителям такие условия, чтобы у них
сохранилось чувство собственного достоинства. Это должно быть не убогое
доживание, а нормальная, полноценная,
богатая всеми красками жизнь.
– Мы стремимся сделать все, чтобы
наши жильцы интересовались жизнью
государства, города, беспокоились за
окружающих и каким-то образом продолжали быть полезными обществу,
– рассказывает Ольга Казачкова. – В
нашей большой семье тем, кто может
трудиться, помогать другим, мы предлагаем трудотерапию. Инертность
укорачивает человеческий век. Помимо
этого, организуем поездки по городу,
близлежащим районам Челябинской
области, Башкирии, многочисленные
экскурсии в музеи, участие в различных
мероприятиях. Часто в дом-интернат
приглашаем артистов, и сами жильцы
охотно посещают театры, Дворцы
культуры.
– К нам тянутся ребятишки из детсадов, школьники и студенты, – перечисляет Ольга Васильевна. – Очень
важна связь поколений. Наши большие
друзья и частые гости – преподаватели
и студенты консерватории. Они проводят не только концерты, а настоящие
факультативы для проживающих.
Суметь вовремя помочь человеку,
если он занемог, побеспокоиться о
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– Почему?
– Потому что делать больше нечего.

Супермомент

Ребята рассказали, что, кроме пива, клея
и улицы, они любят спортивную игру –
двенадцать палок. В интернате у них есть
новые велосипеды, правда, их им не дают,
потому что воспитанники ломают казенный
инвентарь. Кирилл в будущем хочет стать
«никем», а Дима – таксистом.
Мальчишки подписали протоколы и
остались в отделении по делам несовершеннолетних ждать своего воспитателя.
Он придет не один, возьмет в помощь
других воспитанников интерната, чтобы
довести беглецов до дома – бывает, что
под действием клея дети сами идти не
могут. Их жизнь настолько скучна, что
они стараются раскрасить ее, занюхивая
незанятое время клеем.
У каждого инспектора по делам несовершеннолетних своя территория, на

каждого приходится примерно по тридцать
неблагополучных детей, за которыми они
наблюдают до совершеннолетия. Когда
разговор заходит о действенности их работы, инспектора пожимают плечами. Мол,
законодательство у нас слишком мягкое, а
безнаказанность, как известно, порождает
новые преступления. Несовершеннолетние
об этом знают и этим пользуются.
Нет никакой гарантии, что Кирилл и
Дима завтра снова не попадут в отделение
милиции и что через несколько лет оно не
сменится на следственный изолятор. Как
правило, судьбы таких детей очень схожи.
Есть банальная, на первый взгляд, фраза: дети – цветы жизни. Но цветы холят
и лелеют, поэтому они цветут и пахнут
солнцем. А на улицах Магнитки есть
дети, которые пахнут клеем. Колючие и
безликие, они живут у дороги. Кто же они:
сорняки нашего общества или дикие растения, которые мы сами и взрастили?
еЛена ЛенСКаЯ.
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Сбежит ли Ягр
от Магнитки?

бодибилдинг

давид и Голиаф

на закрытом чемионате города по бодибилдингу
новички бросили вызов опытным атлетам.

Звездный чех выбирает между Нью-Йорком и Омском

фОтО аНдРЕя сЕРЕБРяКОВа

– А это – будущий чемпион первого закрытого чемпионата, – на
пресс-конференции заявила председатель Магнитогорской федерации бодибилдинга Лариса Денисова, указывая на молодого Илью
Серебрякова. У него хорошие формы, главным соперником в абсолютном зачете станет Давид Гвенцадзе.
А вот сам бодибилдер, к слову, бронзовый призер областных соревнований, с такой постановкой вопроса не согласен.
– Странно, что меня называют «старичком», а Илью – «новичком», – качая железо, делился Давид. – Серьезно я занимаюсь
всего на полгода больше соперника. Конечно, у Серебрякова очень
хороший тренер – Алексей Гавричков, но я думаю, что он еще не
в той форме, которая достойна первого места. Ответ однозначный
– победа будет за мной.
Интрига противостояния Давида и Голиафа – именно это
определение как нельзя лучше отражало суть состязания – действительно стала украшением всего закрытого чемпионата города.
Соревнования подобного масштаба в Магнитогорске не проводились. Наши атлеты ездили в другие регионы, кто-то поддерживал
форму выступлениями на коммерческих турнирах. Периодически
и Магнитогорск принимал разного рода состязания. Вот только
закрытого статуса они так и не обретали – не хватало собственных
спортсменов достойного уровня.
И вот, наконец, свершилось. Бум тренажерных залов, которые
и сегодня продолжают расти как грибы после дождя, постепенно
озвучил новые имена магнитогорского бодибилдинга. Неоспоримо, что громче других о себе заявил Илья Серебряков. Пусть еще
нет грандиозных титулов, но даже на уровне Челябинской области
спортсмен выступил более чем достойно, войдя в десятку сильнейших в своей весовой категории. В Магнитогорске ему равных тоже
не нашлось. Судей сразило блестящее выступление в обязательной
программе и красочное индивидуальное шоу. Артистизм Ильи не
оставил зал равнодушным – зрители, да и ведущий, в середине программы одарили атлета доброй порцией аплодисментов. Поняли, что
рано, только когда Илья прижал палец к губам – дескать, соблюдайте
тишину. Лиричная композиция резко сменилась хип-хоп-треком, под
звуки которого Илья опять поиграл мышцами. После такого судьба
первого места была определена.
– Ой, да хореография – это не проблема, – улыбался Илья уже с
медалью на шее. – Днем вы меня можете встретить в тренажерном
зале, а вечером – на танцполе. Даже Алексей Гавричков иногда у
меня просит совета по произвольной программе. Так что в своем
классе я просто обязан был победить.
Кстати, в «произволке» Ильи был один интересный жест – руки,
протянутые к небу. Действительно, божественная помощь очень не
помешала бы атлету в следующей, более широкой по составу участников, категории. Именно в навыках классического бодибилдинга
он первый раз встретился с Давидом Гвенцадзе. Последний, кстати,
тоже в долгу не остался. Его новая индивидуальная программа приятно удивила рефери оптимальным сочетанием простоты и красоты.
Скромно и без особенного пафоса, словно приберегая силы напоследок, Давид оставил позади первых конкурентов. Однако, уже
в следующий раз появившись на сцене, выкладывается на все сто.
Давид не оставил Илье-Голиафу ни единого шанса. И снова окончательным аргументом в пользу чемпиона стал персональный номер.
Осенью прошлого года именно с ним Давид показал «бронзовые»
формы на фоне областных атлетов. Теперь триумфальные жесты под
аккомпанемент саунд-трека к фильму «Пираты Карибского моря»
принесли долгожданное, обещанное «золото».
– Я был готов дать бой, – рассказал после триумфа Гвенцадзе. –
Специально не стал выдумывать что-то новое. С момента последнего
выступления с этой программой прошло немало времени, была возможность проанализировать ошибки, доработать хореографию. Как
видите, получилось исправиться аж на две строчки!
На Илью в момент награждения было жалко смотреть.
А Давид не остановился на достигнутом и в рамках нынешнего
закрытого чемпионата. В абсолютной категории он снова стал победителем. Таким образом, на счету Гвенцадзе сразу три награды
высшего достоинства, да еще и суперприз – dvd-проигрыватель
от союза молодых металлургов.
– Честно говоря, не думал, что все это будет моим, – с удивлением
рассматривал россыпь наград чемпион после закрытия соревнований. – Выступление отнимает столько сил, что даже задумываться о
результате некогда. Конечно, приятно. Мне очень помогла поддержка
моего лучшего друга и любимой девушки, которые были в зале. А
еще хочется сказать спасибо Илье. Он отличный соперник!
В остальных категориях места разделились поровну – на пьедестал
поднялись и признанные профи, и восходящие звезды. Сама Лариса
Денисова безоговорочно выиграла в женском бодибилдинге. Еще на
той самой пресс-конференции, с которой мы начали наш рассказ, она
призналась, что выступать будет не ради победы, а для того, чтобы
личным примером показать, как нужно выигрывать.
– Закрытый чемпионат города приятно удивил, – рассказала
Лариса Витальевна. – Действительно, увидели новые лица. А это
значит, что у нынешних соревнований большое будущее.
И завязано оно вновь на интриге – Голиаф сдаваться не намерен…

Пока за океаном разворачиваются главные события в розыгрыше кубка
Стэнли и на чемпионате
мира, европейский клубный хоккей (и российский,
в частности) ушел в тень.
Между тем, через несколько
месяцев, в начале следующего
сезона, он неминуемо выйдет
на авансцену. И дело здесь не
только в «сладкой парочке» проектов – «старосветской» Лиге
чемпионов и родимой для нас
Континентальной хоккейной
лиге, «запуск» которых состоится осенью.
Первое октября, когда в швейцарской столице Берне действующий клубный чемпион
Старого Света магнитогорский
«Металлург» в матче за Кубок

«Виктории» сойдется с легендарной американской командой
(более восьмидесяти лет в НХЛ!)
«Нью-Йорк Рейнджерс», вполне
может стать историческим днем
для всего российского хоккея,
если, конечно, Магнитка сыграет достойно. Впервые в постсоветское время представитель
элитной отечественной лиги
встретится с клубом североамериканской НХЛ.
Впрочем, и для «Рейнджеров»
поединок за новый трофей,
учрежденный в честь столетия
Международной федерации
хоккея, может превратиться в
знаковое событие. Старейший
нью-йоркский клуб в свое время
четырежды встречался с представителями России (точнее,
Советского Союза) в рамках
знаменитых суперсерий и ни

разу (!) не смог одержать победы. Поэтому успех в поединке
с Магниткой будет для «Рейнджеров» – без всякой иронии!
– весомым фактом хоккейной
истории.
Биографии двух участников
межконтинентального матчатурнира даже приблизительно
сравнить невозможно. Свой
первый европейский вояж
«Нью-Йорк Рейнджерс», к
тому времени уже трехкратный обладатель Кубка Стэнли,
совершил еще почти полвека
назад, когда Магнитка, даже
не мечтавшая об элитном хоккее, вообще покинула ряды
участников чемпионата СССР.
Как утверждают хоккейные
историографы, в 1959 году две
команды НХЛ – «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс»

– сыграли 23 матча в десяти
городах Старого Света – Лондоне, Женеве, Париже, Антверпене, Цюрихе, Дортмунде,
Эссене, Крефельде, Берлине и
Вене. А «Металлург» в сезоне
1958–1959, напротив, после
первого же матча национального чемпионата, в котором
проиграл одноклубникам из
Челябинска с разгромным
счетом 3:14, был снят с соревнований класса «Б»…
Тем не менее, опыт игры против команд, укомплектованных
действующими хоккеистами
сильнейшей заокеанской лиги,
Магнитка все-таки имеет. Правда, весьма неудачный. Трижды
противостоял «Металлург»
сборным, составленным из российских игроков НХЛ, и трижды
потерпел поражение.

ГЕОРГиЙ алЕКсаНдРОВ

Хк «металлург» давно
и прочно занял место в
числе лидеров российского хоккея. Причем не
только в игровом плане,
а буквально во всем – в
том числе в работе с болельщиками и «раскрутке» бренда. Появление
клубного ежемесячного
журнала – одно из звеньев
этой деятельности.
Об истории появления и о
планах журнала на будущее рассказывает главный редактор
марк ноСач.
– как возникла идея создания журнала? С чего все
началось?
– Огромная роль принадлежит спортотделу клуба «Металлург». Особенно Елене Степановой и Игорю Муравьеву.
Именно от Елены я получил
предложение о сотрудничестве
в начале прошлого сезона.
Уже около пяти лет я являюсь
руководителем рекламного
агентства. В сезоне 2005–2006
мы выпускали хоккейные карточки и установили контакты
с клубом.
И вот совершенно неожиданно в сентябре прошлого
года звонок от Елены – предложение заняться выпуском
программок к матчам. Мне
показалось более интересным
издавать клубный ежемесячный
журнал, в котором мы могли
бы наиболее полно освещать
события, происходящие как в
нашей команде, так и в российском и зарубежном хоккее. Ведь
на страницах нашего журнала
мы стараемся рассказывать и о
событиях в Национальной хоккейной лиге, тем более сейчас,
когда там блистает воспитанник

«Металлурга» Евгений Малкин.
Надеюсь, в следующем сезоне
реноме магнитогорской школы
хоккея поддержит Николай
Кулемин, вокруг которого собираются строить новую команду
в Торонто.
– Для того чтобы издавать
хоккейный журнал, надо не
только профессионально разбираться в издательском и
рекламном бизнесе, но и понимать хоккей. Вы раньше
имели к спорту отношение?
– Надо сказать, спорт для
меня очень много значит в
жизни. Сейчас, правда, больше времени приходится уделять развитию своего бизнеса.
Да и на журнал уходит почти
все свободное время. Хоккей
всегда был для меня спортом номер один. На коньки
встал в семь лет, занимался в
секции на «Малютке», затем
нас перевели в строящийся
Дворец спорта. Потом в моей
жизни были и другие виды
спорта: волейбол и баскетбол. Волейболом серьезно
начал заниматься в десятом
классе, а через полгода уже
попал в команду «МагниткаУниверситет», которая тогда
называлась «Академия» и
выступала во второй Лиге
чемпионата России. Все это
благодаря замечательному
тренеру, Алексею Григорьевичу Тимошенко. При этом я
мог и в баскетбол, и футбол
«погонять» достаточно прилично. Просто не понимаю тех
ребят, которые не интересуются спортом.
– Вы из спортивной семьи?
– Скорее, нет. Но хоккеем
интересовалась моя бабушка
Пелагея Михайловна. С ней
мы всегда смотрели трансляции матчей чемпионатов мира

и Олимпиад, горячо болели за
нашу сборную СССР. Лет, наверное, с пяти я был приобщен
к этому. Вообще у меня замечательные бабушки. Я ими очень
горжусь. Не могу не сказать
и о второй – Ефросиньи Михайловне Падериной. Думаю,
это имя металлургам говорит
о многом. Именно она была
долгие годы директором дома
отдыха «Абзаково», в котором
созданы все условия для настоящего отдыха.
– расскажите о вашей команде, которая делает журнал?
– Огромную помощь нам
оказывает Михаил Федотович
Сафронов. Общение с этим
мудрым и опытным человеком
само по себе очень ценно. Он
прекрасно разбирается в хоккее
и спорте в целом. В клубе, как
я уже отмечал, очень приятно
работать с такими людьми и
специалистами, как Елена Степанова и Игорь Муравьев. Ну
и, конечно, с Геннадием Ивановичем Величкиным, лучшим
менеджером нашего клубного
хоккея. Я думаю, если бы он
возглавлял ФХР, то весь наш
хоккей сделал бы огромный
шаг вперед. Большую работу
проделывает мой ближайший
помощник и друг Артур Бигеев.
В прошлом профессиональный
спортсмен, он прекрасно знает
и понимает спорт изнутри. При
этом очень эрудированный и
интересный человек.
Авторские колонки в нашем
журнале ведут Владимир Мозговой и Андрей Назаров.
Владимир Мозговой – человек который досконально знает историю магнитогорского
хоккея и является прекрасным
журналистом, работает сейчас
в одном из самых достойных
изданий Ро ссии – «Новой

газете». Недавно он вновь
назван лучшим пишущим
хоккейным журналистом России, с чем его и поздравляю.
Андрей Назаров является одним из самых ярких молодых
тренеров России, чей взгляд
всегда отличается свежестью и
оригинальностью. Несколько
статей для нашего журнала
написал Сева Кукушкин, один
из самых достойных людей в
нашем отечественном хоккее.
Прекрасные фотографии для
журнала делает фотокорреспондент «ММ» Андрей Серебряков. Лучше в нашем городе
никто не снимает хоккей, он
настоящий мастер своего дела.
За дизайн и верстку отвечает
Саша Лангольф, молодой и
талантливый дизайнер.
– какие планы?
– Во-первых – повышать
качество журнала. Мы обязательно будем это делать. Это
касается как самих текстов,
так верстки и дизайна. В ближайшее время в нашем журнале появятся аналитические
материалы. Для этого нам
необходимо больше времени
проводить с командой. Иногда
случается, что мы не можем
попасть на арену, посмотреть
раскатку или тренировку. С
игроками приходится общаться где придется. Я думаю,
такой клуб, как «Металлург»,
должен быть на виду, чтобы
болельщики получали максимум информации.
Во-вторых, планирую посещать крупные хоккейные форумы, такие как чемпионат мира
в Канаде. Если позволят дела,
обязательно туда выберусь.
Ну и, конечно, следующий
сезон обещает нам подарить
целую россыпь событий для
«Металлурга»: Кубок «Виктории», где нашей команде

фОтО иЗ аРХиВа ЖуРНала ХК «МЕталлуРГ»

реклаМный бизнеС приходит в хоккей

Своя игра

сийских звезд НХЛ. В Москве
в полуфинале популярного в ту
пору Кубка «Спартака» «Металлург», проигрывая по ходу матча
– 0:4, сумел навязать звездам
серьезную борьбу и уступил с
достойным счетом – 3:5. Настоящий бой энхаэловцам Магнитка
дала лишь в августе 1998 года.
В финале Кубка «Спартака»
«Металлург» долго сопротивлялся «Звездам России» и лишь
в третьем периоде выбросил
белый флаг, пропустив три подряд шайбы в меньшинстве, – 1:4.
Легендарный Вячеслав Фетисов, для которого тот поединок
стал прощальным, после матча
высказал немало лестных слов
в адрес Магнитки. «Металлург»
затем авансы оправдал сполна,
выиграв в сезоне 1998–1999
«золото» Евролиги и чемпионата России…
Предстоящий поединок за
Кубок «Виктории» может получить особый подтекст. В
со ставе «Рейнджеров», по
крайней мере, пока, числится
звездный чешский форвард
Яромир Ягр, чуть ли не в одиночку обыгравший Магнитку
в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России 2005 года, в
которой сошлись «Металлург»
и омский «Авангард». У самого
титулованного клуба постсоветской эпохи появился шанс
для полноценного реванша
(межконтинентальный Кубок
«Виктории» – идеальный «формат» для «мести»). Вот только
неизвестно, останется ли Ягр
в Нью-Йорке на следующий
сезон – омская пресса уже не
первый месяц сватает его в
«Авангард»…
ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.

«Металлург» против НХл

11. 11. 1994. магнитогорск. Выставочный матч
«металлург» – «российские звезды нХл – 2:11 (0:4, 0:2, 2:5).
9. 08. 1996. москва. кубок «Спартака». Полуфинал
«металлург» – «звезды россии» – 3:5 (0:1, 0:3, 3:1).
23. 08. 1998. москва. кубок «Спартака». Финал
«металлург» – «звезды россии – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3).

«Рейнджеры» против советов

28. 12. 1975. нью-йорк. Стартовый матч суперсерии 1975–1976
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 3:7 (1:3, 0:3, 2:1).
27. 12. 1979. нью-йорк. матч суперсерии 1979–1980
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 2:5 (1:0, 0:5, 1:0).
1. 01. 1990. нью-йорк. матч суперсерии 1989–1990
«нью-йорк рейнджерс» – «крылья Советов» (москва) – 1:3
(1:1, 0:2, 0:0).
31. 12. 1990. нью-йорк. матч суперсерии 1990–1991
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 1:6 (1:4, 0:1, 0:1).

футбол

даже в спортивной схватке порой
выигрывают деньги.

алЕКсаНдР ЖилиН.

Первое из этих свиданий
вовсе завершилось полным
фиаско южноуральского клуба.
Осенью 1994 года, когда во
время локаута российские звезды Национальной хоккейной
лиги, объединившись в одну
команду, провели турне по
России, одной из точек на карте
маршрута стал Магнитогорск.
«Металлург», лидировавший
к тому времени в Восточной
зоне чемпионата МХЛ и только
что под флагом второй сборной
страны выигравший Кубок
Рими в норвежском Хамаре
(Магнитке там противостояли
национальные сборные Норвегии, Франции и Латвии), был
нещадно бит энхаэловцами на
глазах переполненных трибун
Дворца спорта имени Ивана
Ромазана. В рядах «Российских
звезд НХЛ» (такое название
получила команда, отправившаяся в турне) блистало звено
Павел Буре–Сергей Федоров–
Александр Могильный, не
оставившее камня на камне от
обороны Магнитки (Федоров
забросил три шайбы, Буре –
две, Могильный – одну). Оно
и задало тон матчу, который в
итоге завершился разгромным
поражением хозяев – 2:11.
Любопытно, что звездам не
хватило игроков до «комплекта», поэтому они пригласили в
команду несколько хоккеистов,
завершивших к тому времени
карьеру. Одним из них стал Федор Канарейкин, впоследствии
главный тренер «Металлурга»,
приведший клуб к золотым
медалям чемпионата России
(в 2007 году).
Спустя почти два года, в августе 1996-го, Магнитка вновь
встретилась с командой рос-

предстоит сразиться с «НьюЙорк Рейнджерс», одним из
самых популярных клубов
мира. Стартует Евролига в
своем новом формате. Группа,
в которой предстоит играть
«Металлургу», наверное, является сильнейшей. Игры с
финским «Кярпет» из Оулу и

немецким «Айсбереном» из
Берлина предстоят очень интересные и захватывающие. Ну
и, конечно, старт новой Континентальной хоккейной лиги,
где борьбу за Кубок Гагарина
поведут сильнейшие команды
постсоветского пространства,
таит в себе интригу.

Мяч – на центр!

ПоСлеДний весенний месяц по традиции открывает
новый футбольный сезон.
Главная команда Магнитогорска только еще готовится вести борьбу
за медали первенства России среди клубов третьего дивизиона зоны
Урал и Западная Сибирь, а болельщики уже с нетерпением ждут побед
своих любимцев. Какие изменения грядут в магнитогорском футболе,
что будет интересного и чем порадуют нас мастера кожаного мяча
нынешним летом, мы узнали у «главного по футболу», директора
Фк «магнитогорск» Семена Борисовича меероВича.
– Семен Борисович, еще в прошлом году много говорилось об
изменениях в третьем дивизионе и расширении списка претендентов на выход в вышестоящую лигу. С кем предстоит бороться
нашему клубу и решена ли проблема нехватки игроков?
– Изменения в нашем дивизионе произошли интересные – Омск, в
связи с финансовыми трудностями клуба, сосредоточится на борьбе за
Кубок Омской области. Прибавились команды из Аши, Коркина, Уфы,
в итоге количество клубов увеличилось до пятнадцати. В нашу команду
вернулись, попробовавшие удачи «на чужбине», Александр Казаков и
Сергей Петухов. Остальные игроки – воспитанники местной школы,
отдельные надежды связываем с нашей молодежью. На общем собрании
команды поставили задачу выступить как можно лучше. Старший тренер
клуба Станислав Филонов сам себя заявил в качестве полевого игрока.
Вполне возможно, если понадобится, на поле выйдет и Андрей Князев,
который сегодня сосредоточен на административной работе в клубе.
– Последние два года в прессе звучали сообщения о скором появлении в магнитогорске поля с искусственным покрытием в
связи с федеральной программой. определено было место и сроки.
Время идет, а новый спортивный объект город так и не увидел. В
чем дело?
– Документы в Москву сданы, но до конца вопрос финансирования
не решен. Остается лишь надеяться на положительный исход. (Цена
вопроса давно подсчитана и составляет 3,5 млн. руб. – это деньги, необходимые для возведения «подушки» стадиона – его основы. Остальная
сумма – более 20 млн. руб. – оплачивается из федерального бюджета
и включает не только строительство комплекса стадиона, застройку
прилегающей территории, но и оборудование компьютерного класса.
Несмотря на явную выгоду для города, местные чиновники никак не
могут решить этот вопрос. – Прим. автора).
Есть и хорошие новости. Нам передали в безвозмездное пользование
футбольное поле Центрального стадиона. Теперь у клуба есть своя база
для тренировок. Не на много, но возросло и финансирование нашего
клуба, за что отдельная благодарность управлению по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.
– насколько благоприятно, на ваш взгляд, для команды «турнирное расписание»?
– Календарь игр для нас удачный. Могу также с уверенностью
сказать, что газон нашего стадиона находится в отличном состоянии.
Качественный газон – это всегда возможность для импровизации во
время игры, более техничный футбол с преобладанием индивидуального мастерства. Домашняя игра на хорошем футбольном газоне
– максимально благоприятная возможность для победы.
– кому доверено в нынешнем сезоне защищать «последний
рубеж» клуба?
– Защищать ворота в качестве основного голкипера, как и в прошлом сезоне, будет Вилков. Вторым номером будет Рожков Есть и
третий вратарь – «резервист», воспитанник нашей школы. В целом
все линии игры укомплектованы, пробелов по амплуа нет. Возможно
добавление одного-двух хороших игроков в центральную линию. В
остальном находимся в полной боевой готовности.
даВид ГВЕНЦадЗЕ.

24 мая 2007 года

15 мая 2008 года

www.mmgazeta.ru

www.mmgazeta.ru

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
ПРАВО
В УСЛОВИЯХ реформирования уголовно-исполнительной
системы современной России
особое внимание уделяется развитию учреждений, исполняющих наказания без изоляции от
общества. Они приобретают все
более широкое применение. В настоящее время из наказаний, не
связанных с лишением свободы,
наиболее значимым по объему
вслед за штрафом является наказание в виде исправительных
работ с возможностью оставления осужденного на свободе и
сохранения социально полезных
связей с обществом, семьей.
По уголовному кодексу России их
назначают осужденному, не имеющему основного места работы. Он
отбывает их в местах, определяемых
местным самоуправлением по согласованию с органом, исполняющим
наказания, в районе места жительства осужденного. Исправительные
работы устанавливают на срок от
двух месяцев до двух лет, для несовершеннолетних – до одного года.
При этом из заработка осужденного
производят удержания в доход госу-

дарства по приговору суда в пределах
от пяти до двадцати процентов. Отработка осужденного должна быть
не меньше количества рабочих дней,
приходящихся на каждый месяц. Началом срока отбывания является день
выхода осужденного на работу. В срок
отбывания не засчитывается время,
когда осужденный не работал даже по
уважительной причине, по болезни,
вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением
или действиями, связанными с ним,
отбывания административного взыскания в виде ареста, под домашним
арестом или под стражей.
В случаях отмены или изменения
приговора суда с прекращением дела
суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращают ему полностью. Уголовноисполнительная инспекция, сам
осужденный или администрация
организации, в которой он работает,
вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний
из заработной платы осужденного в
случае ухудшения его материального
положения.
Осужденных уголовно-исполнительные инспекции направляют для
отбывания наказания не позднее 30
дней со дня распоряжения суда с копией приговора, определения или по-

становления. Основные обязанности
осужденных – соблюдение порядка и
условий отбывания наказания, добросовестный труд, явка в инспекцию по
вызову. На администрацию организации, в которой осужденный отбывает
наказание, возлагают обязанности по
правильному и своевременному удержанию из заработной платы осужденного и их перечислению, уведомление
уголовно-исполнительной инспекции
о поощрении и взыскании, о его уклонении от наказания, предварительное
уведомление о переводе осужденного
на другую должность или его увольнении с работы.
Осужденный не вправе отказаться
от предложенной работы. Ему запрещено увольнение по собственному
желанию без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной
инспекции. Отказ в нем должен быть
мотивирован. При изменении места
работы и жительства, осужденный
обязан уведомить об этом уголовноисполнительную инспекцию в течение
10 дней. Отпуск ему предоставляют на
общих основаниях на 18 дней.
В случаях тяжелой болезни либо
признания его инвалидом первой группы, осуждённый вправе обратиться в
суд с ходатайством об освобождении
от отбывания наказания. Беременная
женщина вправе обратиться в суд с

ходатайством об отсрочке наказания
со дня предоставления отпуска по
беременности и родам.
За злостное уклонение от наказания
суд может заменить его ограничением
или лишением свободы из расчета
день ограничения свободы за день
исправительных работ, день ареста
за два дня работ или день лишения
свободы за три дня работ. Инспекция
в качестве меры взыскания может
продлить сроки исполнения обязанностей и запретов.
Во исполнение законодательства
для реализации исправительных работ
на территории Магнитогорска глава
города принял постановление, в соответствии с которым утверждены места
отбывания наказания осужденных:
МУП «ЖРЭУ № 1», МП «ЖРЭУ № 2»,
МУП «ЖРЭУ № 3», МУП «ЖРЭУ № 4»,
МУП «ЖРЭУ № 5», МУП «ЖРЭУ № 6»,
МУП «Трест жилищного хозяйства»,
МУП «Садово-парковое хозяйство»,
МУП «Спецавтохозяйство». В нем указан примерный перечень обязательных,
общественно полезных работ на безвозмездной основе по очистке территории от мусора, озеленению, земляные и
ремонтные работы на дорогах, ремонт
систем водоснабжения, канализации и
иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов.

Благодарим
за помощь
ТРАДИЦИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ и профсоюзный комитет ЗАО «Металлургремонт № 1» ОАО
«ММК» постоянно проявляют
заботу о своих ветеранах.
Им оказывают материальную помощь ко Дню защитника Отечества,
Дню Победы, в День пожилого
человека. По знаменательным датам организуют встречи за чашкой
чая. Летом пенсионерам выделяют
транспорт для отдыха на природе.
Деньги находят и тогда, когда комуто из ветеранов требуется экстренное лечение.
Совет ветеранов благодарит директора ЗАО «Металлургремонт № 1»
Виктора Александровича Шонина
за оказываемую помощь пенсионерам.

ОКСАНА СЕРГЕЕВА,
юрисконсульт правового управления
ОАО «ММК».

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
председатель совета ветеранов
ЗАО «Металлургремонт № 1»
ОАО «ММК».

Телефон отдела
рекламы «ММ»

35-65-53.

СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

За последние 20 лет в стране, благодаря усилиям отечественных селекционеров
В. М. Литвиновой, Т.П. Огольцовой, Л.Н. Забелиной и др., созданы замечательные сорта черной
смородины, такие как ВОЛОГДА, СОКРОВИЩЕ,
ВАЛОВАЯ,ЭКЗОТИКА и т.д. Но даже на этом
высоком уровне есть сорт, который выделяется
комплексом выигрышных качеств, позволяющих
его сегодня назвать лидером среди сортов черной
смородины на Южном Урале.
Девять лет назад известный селекционер, кандидат с/х наук В. Сорокопудов из Новосибирска
передал на испытание серию перспективных сеянцев. Из 40 саженцев заметно выделялся номерной
сеянец, который впоследствии был назван СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА. Название «говорящее»,
подчеркивающее, с одной стороны, внешний вид
ягод – с красивым блеском, с другой – десертный,
приятный вкус. Но это не все достоинства. По
прошествии 9 лет испытаний в Магнитогорске,
можно дать характеристику этого сорта.
Куст СЛАДКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ высокий, полураскидистый, но не полегающий под тяжестью
урожая. Срок созревания – среднеранний, ягоды
созревают 18–24 июля. Не осыпаются. Отрыв ягод
сухой. Дружное созревание делает возможным
сбор ягод в один срок. В отличие от сортов интенсивного типа, преобладающих в современном
сортаменте черной смородины ( быстро вступают
в плодоношение и заканчивают свою продуктивность на 5–6 год жизни), этот сорт долговечен.
С 5–6 года жизни он выходит на максимальную
урожайность – до 8 кг с куста, не снижает ее до
9-го года жизни.
Сорт СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА отличается
отменным здоровьем. Устойчив к мучнистой росе,
антрокнозу, септориозу, не поражается почковым
клещом.

ПЕРЕХОД к профессиональной
армии – одно из приоритетных направлений строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, их
модернизации в соответствии с новыми угрозами военной безопасности
России в XXI веке.
Одним из подразделений ПриволжскоУральского военного округа, переводимых
на комплектование военнослужащими по
контракту, является 34-я мотострелковая
дивизия.
В состав дивизии входят:
276-ой мотострелковый полк (г. Екатеринбург), с января по октябрь 1990 года
276 МСП нес службу на блокпостах на
окраинах города Баку. С августа 1994 года
по июнь 1995 года полк выполнял задачи в
зоне по урегулированию грузино-абхазского
конфликта. С декабря 1994 года по сентябрь
1996 года 276 МСП и 324 МСП дивизии принимали участие в разоружении незаконных
вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики. Четверым военнослужащим дивизии присвоено звание «Герой
Российской Федерации». С сентября 1999
года по апрель 2000 года 276 МСП и 239
САП принимали участие в наведении конституционного порядка в Чечне.
341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый
полк, 239-й танковый полк, 282-ой
зенитно-ракетный полк (г. Чебаркуль).
239-й самоходно-артиллерийский полк
(г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В частях Екатеринбургского гарнизона:
через учреждения 1272 отделения торговли:
торговый комплекс;
офицерская столовая;
солдатский магазин;
солдатская чайная;
буфет;
КБО;
В гарнизоне имеется детский сад.

Обращаться в военный комиссариат
Орджоникидзевского района
г. Магнитогорска, т.: 25-85-04, 25-25-21.

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕТЬЯНОВА, Владимира
Викторовича ДЕВЯТОГО, Александра Ивановича КИСЕЛЕВА
и Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО с днем рождения!
Желаем счастливой жизни, здоровья и удачи!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ ОАО «ММК».

Ветеранов, бывших работников – Галину Николаевну ЛЕВАШОВУ, Клавдию Алексеевну РУДЕНКО, Марию Павловну СЕЛЮТИНУ,
Игоря Евгеньевича НОВИЦКОГО, Валентину Куприяновну СОШИНУ,
Николая Павловича НИЖЕГОРОДОВА, Семена Сергеевича ГОЛУБЯ,
Шарбичемал ВАГИЗОВУ, Халиду Зарифовну ГАЛЫБИНУ, Марию Александровну ИВАНОВУ, Владимира Николаевича ТАИРОВА, Клавдию
Терентьевну НИКУЛИНУ, Наталью Ивановну ОМЕЛЯНЕНКО, Ольгу
Валентиновну ГЕЛЕТУ, Иова Михайловича ТИХОМИРОВА, Тамару
Назаровну НЕМЕРЧУК, Маглюму Замалетдиновну МУХАМЕТГАЛИЕВУ, Анну Васильевну БЕДЕНКО, Виктора Федоровича ФАДЕЕВА,
Александра Михайловича ЯКУШЕВА, Раису Николаевну РУБЦОВУ,
Галину Васильевну ЕГОРЕНКОВУ, Екатерину Васильевну КОНОНОВУ,
Николая Никитовича МАРТЫНОВА, Любовь Ивановну ЗЕЛЕПУКИНУ,
Владимира Семеновича ФЕДОРОВА, Александра Егоровича БОБРОВА,
Александру Павловну КОРОВИНСКУЮ, Мугараджу ШАГИМОРДАНОВУ, Михаила Даниловича РОМАНОВА, Зинаиду Михайловну
ШУМАКОВУ, Клавдию Ивановну БОРИСОВУ, Дмитрия Игнатьевича
ЕЛИСТРАТОВА, Василия Андреевича ОЛИФИРОВИЧА, Анну Артемовну ЧЕПЛЮК, Валентину Петровну РОДИКОВУ, Валентина Евсеевича КИРУШКИНА, Веру Михайловну ЮЦЕВИЧ, Надежду Ивановну
КОСТЕРКИНУ, Ишбулата Гайфуллиновича ХАМИДУЛЛИНА, Раису
Александровну ИЩУК, Ирину Яковлевну ПЕЛЕПЕЛИНУ, Александра
Александровича ДОМРИНА, Файму Бикмеевну МУСТАЕВУ, Михаила
Николаевича САЛМИНА, Галимьяна Фарраховича СИРАЕВА, Клавдию
Федоровну ФЕДОРОВУ, Нилу Дмитриевну ХАМИЦКУЮ, Ольгу Александровну ЕВСТРАТОВУ, Лидию Матвеевну МИХАЙЛИНУ, Николая
Афанасьевича КИРЕЕВА, Николая Федоровича ЛУКЬЯНОВА, Валентину Александровну КОСТЕНКОВУ, Петра Ефимовича МОРОЗОВА,
Любовь Ильиничну ЧИЖ и Владислава Федоровича НАЗАРОВА –
с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия еще на
многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха
УЖДТ ОАО «ММК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Галину Александровну
КИСЕЛЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем
хорошего
настроения,
удачи
и благополучия.

Коллектив отдела кадров
ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ».

Адреса магазинов садового
центра «Виктория»:
ул. Комсомольская, 77,
ул. Грязнова, 1,
ост. комплекс на Завенягина
(р-н «Гостиного двора»).

В Чебаркульском гарнизоне:
через учреждения 1280 отделения торговли:
магазин «Хозтовары»;
магазин «Военная книга»;
продовольственный магазин;
кафе «Южный Урал»;
солдатский магазин;
пункт проката;
две солдатские чайные.
В гарнизоне имеются 2 детских сада,
2 школы – школа начальных классов, школа
средняя.
В Карабашском гарнизоне:
магазин «Военторг»;
солдатская чайная;
кафе;
В гарнизоне имеются детский сад, средняя
школа.
В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров;
солдатская чайная;
магазин «Военная книга»;
офицерская столовая.
Денежное довольствие от 10 тыс. руб.
Выплачиваются дополнительные компенсации – ежеквартальная премия, компенсация за саноторно-курортное лечение, ЕДВ
по итогам года, материальная помощь при
убытии в основной отпуск
ПРОЧЕЕ ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :
• выплата денежной компенсации в размере фактических расходов на проезд к месту
использования основного отпуска и обратно.
(по территории РФ );
• бесплатное медицинское обеспечение;
• бесплатное обеспечение форменным
обмундированием и снаряжением;
• в соответствии с Федеральной целевой
программой перевода на контрактный способ
комплектования солдатами и сержантами в
гарнизонах будут проводиться дополнительные мероприятия по строительству общежитий и улучшению социально-бытового
обеспечения военнослужащих.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки
производства ОАО «ММК».

Юрия Георгиевича ГУСЕВА, Илью Леонидовича ЗАЙЦЕВА,
Василия Лукича СЕЗОНЕНКО, Виктора Андреевича
СОЛОВЬЕВА, Владимира Митрофановича СТРОКИНА
и Петра Семеновича ШТИНОВА с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья и благополучия.

А. БЕЛЯВСКИЙ, кандидат с/х наук.

Военная служба по контракту –
перспективное направление в реформировании
Вооруженных Сил России

Людмилу Петровну АФОНЬКИНУ
и Анатолия Андреевича ПУЗИКОВА с юбилеем!
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, бодрости
и всего самого наилучшего.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Ягоды ровные, массой до 5 г (размер крупной
вишни).
Вкус красивых, с жемчужным блеском, крупных
ягод десертный, с ярко выраженным нежным
смородиновым ароматом. Как говорят, ребенка
не обманешь: из большого разнообразия сортов
на участке дети идут лакомиться СЛАДКОЙ
ЖЕМЧУЖИНОЙ в первую очередь.
Такие высокие характеристики этого сорта
требуют несложной корректировки в агротехнике.
При посадке саженцев этого сорта посадочную
ямку делают чуть больше – 60 х 60 см, глубиной
50 см. Вносят в посадочную яму повышенные
дозы органических и минеральных удобрений. На
дно ямы сбрасывают верхний плодородный слой
почвы, полтора–два ведра хорошо перепревшего
перегноя, 150-200 г сложного минерального удобрения (лучше всего «Кемира Универсал-2»), 500 г
золы и хорошо перемешивают. Этого запаса питательных веществ смородине хватит на несколько
лет жизни вперед. На четвертый год после посадки
рекомендуется вносить жидкие подкормки.
Вот такой замечательный сорт предлагает
садовый центр «Виктория» магнитогорским
садоводам-любителям. Количество саженцев сорта СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ограничено.

В связи с наступлением летнего периода резко выросло количество
преступлений против личности на объектах железнодорожного транспорта (на вокзале и в поездах). Если вы попали в неприятную ситуацию, то нужно подать заявление о случившемся в дежурную часть
линейного отдела внутренних дел на ст. Магнитогорск по адресу:
ул. Московская, 24/2 (круглосуточный телефон 44-83-02).
О работе сотрудников ЛОВД на ст. Магнитогорск сообщайте
по «телефону доверия» 44-84-17
с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Также в линейном отделе ежедневно ведется прием населения
руководящим составом. Можно обратится непосредственно к начальнику ЛОВД (понедельник: с 15.00 до 17.00), к начальнику
милиции общественной безопасности (вторник: с 10.00 до 12.00),
к начальнику криминальной милиции (среда: с 15.00 до 17.00), к
начальнику следственного отделения (четверг: с 11.00 до 13.00), к
начальнику штаба (пятница: с 14.00 до 16.00).
В случае противоправных действий со стороны сотрудников ЛОВД
на ст. Магнитогорск можно обратиться в Карталинскую транспортную
прокуратуру, находящуюся по адресу: г. Магнитогорск, улица Ухтомского, 7 либо позвонить по телефону 24-51-54 (с 9.00 до 18.00).

реклама

ЗНАЧЕНИЕ СОРТА в садоводстве, особенно любительском, очень велико. В самом
деле, имея участок в 6 соток, садовод не
может себе позволить высадить растение
неизвестного сорта, ждать несколько
лет, а потом получить совсем не то, что
ожидал.
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Военный комиссариат г. Магнитогорска
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе,
в возрасте от 20 до 35 лет на военную службу по контракту в:

34 (ОМСБР) -1001 ОМСБ (горный) – ст. Зеленчукская Карачаево-Черкесская
Республика;
33 (ОМСБР) -1199 ОРБ (горный) – ст. Зеленчукская Карачаево-Черкесская Республика;
490 ОГСАДН (горный) – с. Ботлих, Республика Дагестан.
Солдатам и сержантам, проходящим военную службу по контракту в ОМСБР (г),
кроме окладов денежного содержания ( оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности), предусмотрены следующие выплаты:
• % надбавка за выслугу лет( в % от окладов по воинскому званию и воинской должности) – от 5 до 70 %, в зависимости от выслуги лет;
• денежное поощрение в размере одного оклада по воинской должности;
• надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной службы
(105% от оклада по воинской должности);
• надбавка за особые условия боевой подготовки (на должностях рядового состава –
3000 рублей, сержантского состава – 3300 рублей);
• полевые деньги ( 100 рублей в сутки с коэффициентом 1,5 – в месяц 4500 рублей).
Ежемесячное денежное довольствие – от 14000 тыс. руб .
Ежеквартально:
• премия за образцовое выполнение воинского долга ( 75 % от окладов по воинскому
званию и должности)
Ежегодно:
• единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение должностных обязанностей ( в размере 3-х окладов по воинскому званию и должности);
• материальная помощь (в размере 2-х окладов по воинскому званию и должности);
• денежная компенсация на санаторно-курортное лечение в размере 600 рублей на
военнослужащего и 300 рублей на каждого члена семьи;
• оплата проезда военнослужащих и членов их семей к месту проведения отпуска
и обратно (по фактическим расходам).
Также предусмотрены выплата единовременного пособия при заключении контракта, подъемного пособия и суточных денег при переезде военнослужащих и членов их
семей на новое место военной службы и компенсация расходов, связанных с перевозом
домашних вещей военнослужащего к новому месту службы.
Предусмотрено размещение военнослужащих в комнатах общежитий по 3–4 человека, для военнослужащих с семьями – в отдельных комнатах семейных общежитий.
Солдаты и сержанты на период военной службы по установленным нормам обеспечиваются военной формой одежды, постельными принадлежностями и мебелью
(бесплатно).
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 28.04.2006 г.
№ 176 сержантам и солдатам при непрерывной службе по контракту не менее 3-х лет предоставляется право на внеконкурсное зачисление и обучение в учебных заведениях высшего,
среднего профессионального образования по очно-заочной (вечерней) или заочной
формам обучения.
На период учебы предоставляется дополнительный отпуск.
Контракты с кандидатами, отобранными для прохождения военной службы, будут
заключаться на срок не менее трех лет.

ÃÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) «Ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ»
íà áàçå ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ»
приглашает выпускников 9–11-х классов для обучения на бюджетной (бесплатной)
основе по специальностям и профессиям:

Среднее профессиональное образование
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10
мес.; 11 кл. – 2 года 10 мес.
150106 «Обработка металлов давлением».
150101 «Металлургия черных металлов».
240405 «Коксохимическое производство».
130405 «Обогащение полезных ископаемых».
150803 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневматики».
150203 «Сварочное производство».
151001 «Технология машиностроения».
220301 «Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)».
140613 «Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
Начальное профессиональное образование
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года;
11 кл. –10 месяцев.
• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по
отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавилыцик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.

• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического
производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
• Электромонтер оборудования электрической связи и проводного вещания.
• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.
Обучение на внебюджетной основе
240308 «Аналитический контроль качества
химических соединений» (на базе 9 классов
срок обучения 3 года 10 месяцев).
1.3 «Лаборант-аналитик» (на базе 9 классов срок обучения 3 года).
• В процессе обучения все обучающиеся
получают смежные рабочие профессии.
• Выпускникам гарантируется трудоустройство на предприятиях Группы ОАО
«ММК».
• Студентам и учащимся выплачивается
стипендия, учащиеся НПО обеспечиваются
бесплатным одноразовым питанием.
• Иногородним предоставляется общежитие.

Приемные комиссии политехнического колледжа располагаются
в трех отделениях:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ост. «Сталеваров», ул. Сталеваров, 13, т.
340-932.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ост. «Сталеваров», пр. К. Маркса, 158, т.
345-241.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ост. «Театр оперы и балета», ул. Казакова, 11,
т. 221-481.
Приемные комиссии работают ежедневно
(кроме выходных) с 8.30 до 17.30.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 455038, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 124/1, ТЕЛ. (3519) 35-95-66, ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.
КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных
и декоративных культур
из лучших
питомников
Уральского региона.

САЖЕНЦЫ

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

• СКИДКИ

Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66.
межкомнатные
стальные

• ОКНА • ДВЕРИ

•ВОРОТА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА
на обручальных кольцах, подарках,
пломбиры и металлические печати.
Ремонт ювелирных украшений.

Т. 8-908-585-22-13.

Обращаться: ТЦ «Гостиный двор»,цокольный этаж,
напротив касс супермаркета «Апельсин»

s НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
sКРЕДИТ s СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ s СКИДКА 30 %

Зур концерт
Стерлитамакской
филармонии

РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,
РЕМОНТ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ
Пенсионерам скидки.
Т. 8-906-871-69-79.

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

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

ДКМ им С. Орджоникидзе ? 22 мая в 19.00

РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
от наручных, до напольных,

s КУХНИ s ДЕТСКИЕ
s ОФИС s ПРИХОЖИЕ

• ЖАЛЮЗИ

• ПОДАРКИ
Мастера высокого класса быстро,
качественно с длительной гарантией выполнят:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

• РОЛЛЕТЫ

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

ООО «НИКА»

Справки по тел.: 34-82-06, 23-52-00.

КУХНИ

НА ЗАКАЗ

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

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в ПОДАРОК!
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.
• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

агнитогорск

Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.
Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

МДФ – от 12 т. м/п.
Глянец (металлик) – от 15 т. м/п.

А! Глянец
НОВИНК
(хамелеон)

КУПЕ и
ПЕРЕГОРОДКИ

!
ют

Командор

ря

е
дов

ММ онолит

КУХНИ НА ЗАКАЗ

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

Весна
ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС подарков!
ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ЭЛЕКТРИКА

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
сб. с 10.00 до 17.00.
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.

R E G G E R

ШКАФЫ-КУПЕ

(песни, танцы, юмор и мелодии курая)

1-комнатная квартира 43 кв. м. – от 1 341 300 руб.
1-комнатная квартира 51 кв. м. – от 1 487 300 руб.
2-комнатная квартира 59 кв. м. – от 1 837 300 руб.
ДЕЙСТВУЕТ
2-комнатная квартира 67 кв. м. – от 2 085 300 руб.
СИСТЕМА
2-комнатная квартира 71 кв. м. – от 2 209 300 руб.
СКИДОК
2-комнатная квартира 78 кв. м. – от 2 426 300 руб.
3-комнатная квартира 88 кв. м. – от 2 648 300 руб.
4-комнатная квартира 124 кв. м. – от 3 728 300 руб.

м
• Проектирование, монтаж.
На
• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Изготавливаем
на итальянском
оборудовании

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Ул. Электросети, 23.
Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.

Тел. 35-999-5.
Центр
микрофинансирования

Юридическая компания

ДЕНЬГИ

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,
оф. 16, т. 35-64-29.

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.

”Атторней”

НАС РЕКОМЕНДУЮТ СВОИМ БЛИЗКИМ!
Индивидуальный подход к клиенту!

срочно за 1 день:
w для ООО и ИП – до 1 млн. руб.;
w для работников ММК –
до 30 тыс. руб.
Работаем с Агаповским,
Нагайбакским
Верхнеуральским р-ми.
КФХ – особые условия.

КРЕДИТ

Вниманию граждан! Новая услуга – абонентское обслуживание!
В последнюю неделю каждого месяца вам
НЕ надо платить нам за консультацию!

ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

*1/2 дома, п. Димитрова, ул.
Железняка, 6, 2 комнаты, кухня, с/у
в доме. Т. 8-902-896-04-08.
*Участок на берегу оз. Банное.
Т. 8-963-0935-609.
*Двухкомнатную, Ленинский
район. Т. 23-83-76 (после 21.00).
*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950746-1500.
*Дом, пос. Димитрова, вода,
отопление, проект на газ, 8 соток
земли. Т. 8-906-852-86-10.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-74615-00.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»
приглашает на работу:

wинженеровпрограммистов;
wмеханика гаража;
wэлектромонтеров;
wслесарей-ремонтников;
wэлектрогазосварщиков;
wстропальщиков;
wводителей автопогрузчика;
wводителей автомобиля;
wсторожей.

ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-5743.
*Однокомнатную, малосемейку.
Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67,
37-57-43.
*Неисправный, замученный
«Запорожец», «Москвич». Т. 8-908064-32-17.

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров
ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.
Телефон 24-04-55.

ÑÄÀÌ

*Обычное жилье на летний
период на берегу оз. Банное. Т.
8-963-0935-609.
*Посуточно, люкс. Т. 8-912805-10-44.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93,
8-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ

ПЛАСТ ОКНО
5700

8350

9000

от 1000 р. ОТКОСЫ

MONTBLANC
R

РЕМОНТ
ОКОН

Изготовление
2-3 дня

МОНТАЖ
ГОСТ

т. 45-02-05

РЕМОНТ
ФУРНИТУРЫ

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает
на работу на пусковые объекты ОАО «ММК» по профессии
ìàøèíèñò êðàíà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà
(ñ îáó÷åíèåì).

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова,
84а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
Учредитель – открытое акционерное
общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована Региональной
инспекцией по защите свободы печати
и массовой информации (г. Екатеринбург).
Регистрационный № Е-0370.

Главный редактор
Олег Валерьевич
ФРОЛОВ.

*Кровля, сварочные работы. Т.:
41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.
8-909-749-24-10.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80,
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Водопровод, водомеры. Т. 4884-16.
*Водопровод, канализация, электропроводка, гипсокартон, отделка.
Т. 28-10-02.
*Замена водопровода, отопления, канализации, сады (пластик).
Электромонтаж, кондиционеры. Т.:
49-22-17, 8-904-976-1924.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, отопления.
Водомеры (пластик). Качественно,
недорого. Т. 45-45-23.
*Замена водопровода на пластик. Т.: 8-906-853-4314, 8-904974-0789.
*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.
45-67-00.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т. 8-950-739-43-25.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.

Ответственный за выпуск –
зам. главного редактора В. Л. Рыбаченко.
При воспроизведении материалов «ММ»
в печатном, электронном или ином виде ссылка
на «Магнитогорский металл» обязательна.

*Печи, камины. Т. 8-906-8722801.
*Электропроводка. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-908066-3002.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия два года. Т.:
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).
*Ремонт любых холодильников.
Т. 30-96-09.
*Ремонт телевизоров Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904800-59-77, 23-99-09.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 2374-53.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и холодильников.
Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка, НТВ+, Триколор.
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35,
8-908-066-09-06.
*Антенны. Установка, разводка.
Триколор, НТВ+. Т. 8-904-8053130.
*Антенны телевизионные.
Установка, разводка. Т.: 41-73-03,
8-3519-040-880.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс,
ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВантенны. Установка. Гарантия. Пр.
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.
* Тр и кол о р , Н Т В + H D , Т В антенны, спутниковый Интернет.
Т. 29-13-14.
*Математика. Т. 8-906-8981007.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики,
переезды, без выходных, оперативно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*Высокие, длинные «ГАЗели»,
«бычки». Грузчики. Т.: 45-11-94,
8-912-805-11-94.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912805-4570.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72,
8-912-805-1472.
*От «ГАЗели», до «КамАЗа».
Профессиональные грузчики. Дешево. Т. 8-909-094-1548.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Кирпичному заводу: начальник
смены, мастер-электрик, машинист
экскаватора, водитель самосвала,
электромонтер, слесарь-ремонтник.
Т.: 24-06-43, 24-70-48.
*Преподаватель, инструктор в

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
автошколу. Т. 49-26-06.
*ООО «Электроремонт» на
постоянную работу: инженерыэлектрики, программисты, монтажники систем вентиляции,
электромонтеры, уборщики п/с
помещений, водители. Обращаться: пр. Пушкина, 7. Тел.: 241-587,
243-075.
*Организации инженерпрограммист. Знание Delphi, MS
SQL. Т. 29-40-35.
*Организация примет на работу
монтажников, газоэлектросварщиков. З/п от 20000 руб. Т. 8-904814-82-35.
*Надомная работа для жителей
города и иногородних. З/п до 4000 р.
в неделю. Т. 42-13-47.
*Учреждение ОАО «ММК»
«Детский оздоровительнообразовательный комплекс» приглашает на работу на летний
сезон в ДООЛ «Горное ущелье»
и «Уральские зори»: электриков,
плотников, поваров, официантов,
кухонных работников, грузчиков
столовой, горничных, уборщиков
помещений, воспитателей, вожатых, хлораторщиков. Обращаться:
ул. Кирова, 70, здание профкома
ОАО «ММК», правое крыло, вход
со двора, со стороны старого
кинотеатра «Магнит», 5 подъезд,
4 этаж, каб. 403, отдел кадров. Т.
24-52-89.
* М П « Тр е с т « В од о ка н а л »
срочно: слесаря аварийно-восстановительных работ – з/п от 12
тыс. руб. и выше, электрогазосварщики – з/п 15 тыс. руб. и
выше, машинисты экскаватора –
з/п 17 тыс. руб. и выше, водители
автомобиля – з/п 12–14 тыс. руб.,
каменщики – з/п от 12–15 тыс.
руб., слесаря КИП и А – з/п от 12
тыс. руб., стропальщики – з/п 10
тыс. руб., грузчики – з/п 9 тыс. руб.
Заработная плата выплачивается
своевременно, полный социальный
пакет. Обращаться: ул. Советская,
30, отдел кадров. Т. 23-34-28.
*Магнитогорскому почтамту
на постоянную работу почтальоны, водители категории В, С,
почтальоны для доставки газеты
«Магнитогорский металл» (по договору), сортировщики, инженерэлектроник, инженер по ремонту,
электромеханик, электромонтер,
сантехник. Адрес: пр. Ленина, 32
(отдел кадров). Справки по телефону 23-57-49.

Ñ×ÈÒÀÒÜ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Св-во № 13112, выданное ПУ63 Зубину С. Н. в 1990 г.
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17 мая –
9
дней,
как ушла
из жизни
дорогая,
любимая
жена, мама,
бабушка
Валентина
Корнеевна
ВА Г И Н А .
Кто
знал
ее, помяните.
Родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

13 мая – 3 года
трагически ушел
из
жизни
наш
любимый
сын
ГОНЧАР Алексей
Владимирович.
Помним, любим,
скорби. Низкий материнский поклон
Борису,
Валентине Романенко,
нашедших нашего
сына.
Большое
спасибо вам добрые люди.
Родители, сестра.

Коллектив ЗАО НПО «БелМаг»
выражает соболезнование
Самохиной Наталье Анатольевне,
семье и близким
по поводу скоропостижной смерти
ЩЕРБО
Анатолия Александровича.
Коллектив ЛПЦ-5
выражает соболезнование
начальнику цеха Ласькову С. А.
по поводу смерти отца
ЛАСЬКОВА
Алексея Стефановича.
Коллектив МОУ «СОШ № 39» скорбит
по поводу смерти
ветерана образования,
бывшего учителя школы
ПАНКРАТОВОЙ
Инаиды Федоровны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)
скорбят по поводу смерти
СУСЛОВА
Евгения Константиновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)
скорбят по поводу смерти
БУЛЫЧЕВА
Владимира Юрьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив управления финансовых
ресурсов ОАО «ММК» скорбит
по поводу смерти
НОСАТЮК
Марии Тимофеевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)
скорбят по поводу смерти
НАБОЧЕНКО
Алексея Денисовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
цеха РОФ скорбят по поводу смерти
МУХАМЕТГАЛЕЕВОЙ
Нурании Бариевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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