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четверг

магнитные бури: 20, 24, 30 июня.

Прогноз Погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю  Ю-В Ю-В Ю-В С-В В
 2...5 3...6 2...5 1...3 1...3 2...5

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
 +18...+20   +25...+27        +19...+21    +27...+29       +20...+22     +27...+29

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 726 724 725 723 723
   27 14 28 14 32 16

Отходы –  
в электроэнергию

Депутаты на два дня глубоко погрузились в мусорные проблемы
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Если Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного 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 свое-
го именного пенсионного счета. 

• Если вы не получили информа-
ционного 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 социально-
го налогового вычета. Для этого 
вам необходимо получить справку 
о пенсионных взносах по договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения за истекший налоговый 
период, заверенную печатью и под-
писью 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 пред-
приятий. 

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

47Человечество, как оказалось,  
не способно решить ни одной своей  
проблемы, но способно пережить их все.

ДэВиД ДЖерОлД процентов

Столько россиян, по данным фонда  
общественного мнения, внимательно следят за 
перипетиями футбольного чемпионата европы.

Ф
О

ТО
 Д

М
и

Тр
и

я
 р

Ух
М

а
ле

Ва

ДЕПутатский ДЕсаНт от-
правился в путь от здания город-
ской администрации, где всегда 
чисто.

Но уже через четверть часа, на улице 
Достоевского, взорам открылась совсем 
другая картина. Заполненные до краев 
контейнеры, а рядом – залежи мусора. 
Бросались в глаза останки шкафа и 
матрац от односпальной кровати.

– Это типичная картина, – объяснил 
выбор адреса председатель депутат-
ской комиссии по городскому хозяйству 
Геннадий Никифоров. – Можно прое-
хать в любую сторону, везде увидим 
то же самое.

Спорить не приходилось. И на ого-
роженных площадках в центральных 
микрорайонах не всегда идеальный по-
рядок, что уж говорить об окраине, где 
частный сектор соседствует с древними  
двухэтажками.

– Часто говорят, что в таких местах 
живут некультурные люди, – продол-
жил вслух размышления Геннадий 
Никифоров, – но это не так.

Слова депутата подтвердились мо-
ментально, чего не ожидал он сам. 
Из-за угла показалась женщина с 
мусорным мешочком в руках. Грех 
было не услышать глас народа, пред-
седатель городского Собрания шанс 
не упустил.

– Часто вывозят мусор? – поинтере-
совался Александр Морозов.

– Тот, который в контейнерах, – раз в 
неделю, а эта куча уже полгода лежит.

– Сами ведь жильцы намусорили…
– Конечно, – согласилась собеседни-

ца. – Баки переполнены, диван и матрац 
в них не положишь – машина нужна 
специальная…

Обычная жительница города рас-
суждала профессионально, почти как 
директор Спецавтохозяйства Алек-
сандр Виноградов, который сопрово-
ждал депутатов на всем пути.

– Чья вина, Александр Георгие-
вич? – обратился к нему Александр 
Морозов.

– Общая. И вывозить надо чаще, и 
контейнерная площадка должна быть 
рассчитана не только на многоквар-
тирные дома. С июля через единый 
расчетно-кассовый центр будем рас-
сылать квитанции об оплате вывоза 
мусора жителям поселков.

– По таким улицам часто не проехать, 
– посетовал Геннадий Никифоров. – 
Особенно зимой, когда снег не убран.

Узнав, что и как приходится вы-
возить, депутаты решили выяснить, 
каково состояние автопарка. Спец-
автохозяйство ненамного младше 
города, в этом году предприятию – 75. 
Свидетельство почтенного возраста – 
въезд с аркой, спроектированной в те 
далекие времена и не рассчитанной 
на современный транспорт. Правда, 
«современный» – сильно сказано.

– Даже те машины, что выходят на 
линию, – металлолом, который давно 

пора списывать, – признал Александр 
Виноградов.

Весь подвижной состав, что еще 
способен передвигаться, находился вне 
территории, и гости увидели лишь три 
ремонтируемых «ЗИЛка» да несколько 
полуразобранных драндулетов, с кото-
рых ради «живых» снимают запчасти.

– К обеду эти три машины уже 
поедут, – заверил директор.

– На всех, наверное, двигатели по-
меняли? – спросил депутат Михаил 
Сафронов.

– Ни одного родного болта не оста-
лось, – ответила ремонтная бригада.

Сравнение с Белгородом, на опыт 
которого после поездки туда любят 
ссылаться городские чиновники, не в 
нашу пользу. При меньшем количестве 
жителей и тех же объемах мусора, 
перевозят его не двадцать машин, как 
в Магнитке, а шестьдесят. И автопарк 
там новый, и деньги, вопреки новому 
Жилищному кодексу, собирают не с 
квадратного метра жилплощади, а с 
человека. Потому и месячный денеж-
ный оборот – шестнадцать с полови-
ной миллионов рублей против наших 
пяти с половиной. Вывод, к которому 
пришли депутаты, казался крамоль-
ным, но естественным – чтить кодекс 
невыгодно.

– И с квадратного метра можно 
собирать больше, если пересмотреть 
тарифы, – заметил председатель депу-
татской комиссии по экономической 
политике Игорь Бондяев.

– Это так, – согласился Александр 
Виноградов, – но страдают пенсио-
неры, проживающие в больших квар-
тирах.

– Пора уже на пикник, – подвел черту 
под разговором Михаил Сафронов, на-
мекая на запланированное посещение 
свалки.

На издающий «ароматы» полигон 
делегация отправилась, набрав в лег-
кие больше воздуха, отказавшись от 
спецодежды и сапог. Депутаты смотре-
ли во все стороны горизонта, где гро-
моздились тонны мусора, и делились 
наблюдениями.

– Это что за фирма? – указал на пу-
блику, ищущую в кучах клады, Игорь 
Бондяев.

– Они живут параллельной жизнью и 
не мешают нам, а мы им, – доходчиво 
разъяснил суть пакта о ненападении 
директор Спецавтохозяйства, которому 
полигон сдан в аренду.

– А вон «мерседес» грузовой, – сде-
лал еще одно наблюдение председатель 
экономической комиссии.

– Это не нашего предприятия ма-
шина, наш «ЗИЛок» следом идет, 
– просветил Александр Виноградов, 
хотя отличить частный автомобиль от 
муниципального можно было и без по-
яснений – уж очень велика разница.

Шлагбаум перед чужими на полигоне 
не опускают: пусть уж лучше везут бес-
платно, только бы в городе не разбра-

сывали. Спецавтохозяйство выполняет 
социальную функцию, которая здорово 
бьет по карману.

– Вы приехали в хорошее время, 
когда нет пожаров. Весной горело 
постоянно. Каждое утро следим, чтоб 
не было возгораний. Только техники 
– полтора бульдозера, – делился про-
блемами Александр Виноградов.

– Теперь посмотрим завод по пере-
работке мусора, – решили депутаты.

– Вы бы его еще комбинатом назвали, 
– сострил Александр Морозов.

Небольших размеров ангар даже фа-
брикой можно было назвать с натяжкой, 
но дело внутри налажено. По транс-
портерной ленте содержимое мусорок 
отправляется наверх, где персонал 
вручную отделяет тряпье от металли-
ческих баночек, бумагу от стекла… 
Процентов шестьдесят попадает в меш-
ки, далее отсортированная масса идет 
под пресс, упаковывается и с выгодой 
реализуется. Объемы невелики – только 
пять процентов от свозимого на свалку, 
но это пример того, как на отходах по-
лучать доходы.

По окончании экскурсии четверых 
депутатов распределили между собой 
четыре телекомпании.

– Мы убедились, что законодатель-
ство не дает рычагов для решения про-
блемы, – говорил в один из микрофонов 
Михаил Сафронов.

– Мы сами во многом виноваты, 
что город захламлен: не бережем 
его, – рассуждал у второго Александр 
Морозов.

Первым освободившийся от объятий 
коллег Игорь Бондяев на ходу ответил 
на вопросы «ММ».

– Повышение тарифов спасет си-
туацию?

– Администрация видит выход 
только в этом, но мы не согласны с 
этим. Нельзя разделять прибыльную 
и убыточную части, вешать убытки на 
Спецавтохозяйство. Хорошо известно, 
что в Китае многие сделали огромные 
состояния на мусоре. Пуховики, игруш-
ки – все же сделано из этого сырья… И 
у нас должно быть много переделов при 
переработке, – ответил депутат, исполь-
зуя «металлургическую» лексику.

– Вы категорически против повы-
шения или пойдете навстречу адми-
нистрации?

– Повышать надо, но основную на-
грузку должны нести юридические 
лица. Мы как-то привыкли перекла-
дывать все на бюджет и население. Для 
фирм небольшое увеличение себестои-
мости несмертельно, у всех же бизнес 
рентабельный…

Многоточие здесь – не просто знак 
препинания. Депутаты взяли сутки на 
раздумье, чтоб на слушаниях и уже не 
в походных условиях прийти к какому-
то решению.

ДМиТриЙ СКлярОВ.
Продолжение темы – 

на 3-й странице.

Металлурги – медикам
ВчЕра в драмтеатре имени а. Пушкина чествовали 
медиков города.

«Людей в белых халатах» поздравили и наградили глава 
города Евгений Карпов и председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. Поздравил медиков от имени 
руководства и металлургов комбината председатель профкома 
Александр Дерунов, который вручил виновникам торжества 
ценные подарки. Начальник управления здравоохранения го-
рода Сергей Богданов вручил диплом победителю областного 
конкурса «Лучший врач города» заведующей инфекционным 
отделением городской больницы № 1 Ирине Каплановой.  
Кульминацией чествования стали семейные и спортивные 
конкурсы.

За «частными» грибами
ГосДума разрешила собирать грибы и ягоды в 
частных лесах. Приняты в первом чтении поправки 
в лесной кодекс, теперь арендаторам лесных терри-
торий будет запрещено огораживать их, не пропуская 
посторонних людей. 

– Некоторые богатые дачники, дома которых находятся по 
соседству с лесом, предпочитают на 49 лет брать в аренду не-
большой кусочек лесной территории, – рассказывает помощ-
ник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
Анжелика Кондикова. – Там они ставят скамейки, качели для 
детей, приглашают друзей на шашлыки. Некоторые открыва-
ют пейнтбольные клубы или охотятся на этой территории. В 
любом случае человек берет в аренду лишь лесной ресурс. 
А вот на ягоды, грибы, травы, дикорастущие кустарники и 
животных, гуляющих по этой территории, он никакого права 
не имеет. Так что Госдума, по сути, устраняет пробел в за-
конодательстве. Если поправки будут приняты, то заборы и 
заграждения придется убрать. Тем, кто не послушается, от 
Росприроднадзора будут направлены предписания. Если и 
это не поможет – будут сносить. Контролировать арендаторов 
леса смогут и сами дачники – пожаловаться можно будет по 
специальной «горячей линии».

10 тысяч миллионеров
ВПЕрВыЕ за последние шесть лет сумма налога на до-
ходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет, 
превысила сумму налога, возвращаемую налогопла-
тельщикам. 

В ходе декларационной кампании этого года в налоговые орга-
ны области физические лица представили 10,1 тысячи деклараций 
с доходами более миллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем 
в прошлом году.

Помидор нон грата
В россии введен временный запрет на ввоз 
растительной продукции из турции – речь идет о 
помидорах, картофеле, баклажанах, винограде и 
лимонах.

В этих овощах и фруктах обнаружено повышенное содер-
жание нитратов, нитритов и пестицидов. На Южном Урале 
доля турецкой растительной продукции колеблется от семи 
до тридцати процентов. Меньше всего мы ввозим турецкого 
картофеля, а более всего – лимонов. Но специалисты не ожи-
дают роста цен, так как о готовности увеличить витаминный 
экспорт уже заявили Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Казахстан, а также Аргентина и Испания.

Мирные фаны
иДЕальНыЕ футбольные болельщики приехали на 
Евро-2008 из россии.

Болельщики сборной России, поддерживающие нашу коман-
ду в Австрии на Евро-2008, ведут себя мирно и не допускают 
никаких правонарушений. Сотрудники российских органов 
внутренних дел впервые помогают своим зарубежным коллегам 
в охране общественного порядка на чемпионате Европы по 
футболу. На данный момент никаких неприятных инциден-
тов, связанных с российскими болельщиками, на Евро-2008 
не было. Даже поражение от Испании не побудило россиян к 
беспорядкам.

Ранее российские милиционеры не принимали участия в охране 
правопорядка на европейских и мировых футбольных первен-
ствах. В прошлом году глава австрийской полиции предложил РФ 
заключить межведомственный меморандум о сотрудничестве по 
вопросам обеспечения безопасности при проведении Евро-2008, 
и инициатива зарубежных коллег была одобрена.

При отборе на Евро-2008 МВД РФ отдавало предпочтение 
сотрудникам с опытом оперативной работы при проведении 
массовых мероприятий. Кроме того, обязательным требованием 
было хорошее владение английским и немецким языками.

Брест
Президенты россии и Белоруссии 
договорились встретиться 22 июня в 
Бресте. однако очевидно, что лидеры не 
ограничатся мемориальными меро-
приятиями в Брестской крепости. На 
первой приватной встрече с алексан-
дром лукашенко Дмитрий медведев 
подтвердит исключительный статус 
отношений россии и Белоруссии, но, 
вполне возможно, попытается привне-
сти в них что-то новое. В запасе подго-
товка конституционного акта союзного 
государства россии и Белоруссии. 

Университеты
В россии планируется создать три 
новых федеральных университета. 
Базой для них станут Дальневосточ-
ный госуниверситет, московский 
инженерно-физический институт 
(миФи) и московский институт ста-
ли и сплавов (мисис). На каждый из 
этих вузов уже в 2009 году планирует-
ся потратить 3 миллиарда рублей.

Сироты
В челябинской области зарегистриро-
вано пять с половиной тысяч сирот. с 
начала года 1239 таких детей передано 
на воспитание в семьи, 762 ребенка 
взято опекунами, 76 – усыновлено.

Фольклор
Несколько самодеятельных магнитогор-
ских коллективов примут участие в XVI 
Всероссийском Бажовском фестивале 
народного творчества, который пройдет 
21 июня в челябинске. Зрители смогут 
увидеть все краски народного твор-
чества артистов и мастеров Южного 
урала: ремесло и рукоделие, народную 
хореографию, вокал, инструменталь-
ный жанр, клубы гармонистов и поэтов.

Меридианы партнерства

В чЕляБиНскуЮ область прибыла 
делегация Федерального министерства 
экономики и технологий Германии и 
представителей деловых кругов ФрГ.

В рамках турне по индустриальным центрам 
России вчера она посетила и Магнитогорск. 
Основная цель визита – знакомство с экономиче-
ским потенциалом города и налаживание деловых 
контактов. Мэр Евгений Карпов рассказал гостям 
об экономических возможностях, условиях инве-
стиционной деятельности на территории Магни-
тогорска и проводимых в жизнь проектах.

Руководитель германской делегации, на-

чальник отдела стран СНГ Федерального ми-
нистерства экономики и технологий Германии 
Андреас Нойман подчеркнул в приветствии, 
что сегодня интересы немецких бизнесменов 
должны распространяться, прежде всего, на 
российские регионы с богатыми ресурсами, 
где местные власти создают благоприятные 
условия для инвесторов.

 Гости посетили промплощадку Магнитогор-
ского металлургического комбината.

– Масштабы ММК очень впечатляют, – 
сказал Андреас Нойман. – Я по профессии 
инженер-экономист и могу оценить высокий 
технологический уровень производства и 
огромные перспективы и возможности развития 
Магнитки…

Приехала деловая Германия
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат» по-
строило прекрасный дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

Бензин «кусается»
На торгах в Нью-Йорке всего десяти центов не хва-
тило, чтобы перешагнуть отметку в 140 долларов за 
баррель нефти. Стремительный рост цен на топливо 
вызвал волну забастовок по всему миру.

Во Франции к дальнобойщикам и таксистам присоединились 
владельцы частных машин «скорой помощи». Они заблокировали 
автомобилями здание Минздрава. Митингующие требуют ком-
пенсации за слишком дорогое топливо. Дальнобойщики бастуют 
в Колумбии. Ценники на топливо меняются по нескольку раз 
в месяц. Все критичнее ситуация и в Южной Корее. Водители 
грузовиков и строительной техники угрожают заблокировать 
крупнейший порт страны – Пусан. Они требуют от правитель-
ства компенсации топливных расходов и увеличения расценок 
на перевозку грузов.

Россини – от России
Первая Премия, завоеванная на V международном 
конкурсе пианистов Сittà di Pesaro («город Пезаро») 
одиннадцатилетней Кристиной Ковалевой, несомненно, 
станет замечательным подарком к 50-летию одной из 
старейших музыкальных школ города – ДмШ № 3.

Число лауреатов конкурсов всех уровней – от зональных до 
международных – растет здесь с каждым годом. Кристина не 
исключение. Только в нынешнем учебном году юная пианистка, 
ученица педагога Надежды Медведевой, трижды успешно вы-
ступила на международных конкурсах в Болгарии, Челябинске 
и итальянском городе Пезаро, где каждая улочка, каждый дом, 
кажется, дышит мелодиями «упоительного Россини». Здесь, на 
родине одного из великих композиторов прошлого, ассоциация 
городских камерных оркестров ежегодно проводит музыкальные 
состязания молодых исполнителей. Конкурс пианистов, в жюри 
которого входят известные зарубежные музыканты, собрал в ны-
нешнем году более 160 участников из Италии, Канады, России, 
Украины, Кореи, Японии, Франции, Армении, Китая…

Кристина, выступавшая в категории солистов своей возрастной 
подгруппы, исполнила в программе произведения Баха, Моцарта, 
Глиэра, Таривердиева и Щедрина, став в итоге одним из юных 
лауреатов Сittà di Pesaro.

Бройлеры – нарушители?
С ШеСтого по одиннадцатое июня магнитогорская 
энергетическая компания направила должникам 101 
уведомление об отключении электроэнергии. Четверо 
граждан и пять организаций, накопившие долги, от-
ключены от систем электроснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафикси-
ровали семнадцать фактов безучетного потребления электроэнер-
гии. Двенадцать нарушений допустили граждане, четыре – пред-
ставители малого бизнеса (ООО, ЧП), одно – муниципальное 
предприятие. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 77282 кВт•ч. Крупное нарушение в 
размере 42528 кВт•ч допустило МП ЖКХ «Буранный» (директор 
Л. Кива).

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 41205 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
ранее отключенным потребителям.

Республика в Ильменке
в оКреСтНоСтях миасса на ильменской турбазе в 
минувшие выходные прошел 32-й фестиваль авторской 
песни «ильмены-2008».

Здесь всегда уделялось внимание детскому творчеству, а 
в Год семьи на Детской республике был сделан особенный 
акцент. Детская республика работала под лозунгом «Наш дом 
– Земля». Это вообще отдельное государство, отмечают орга-
низаторы, где есть своя территория и действуют свои законы, 
например, самый строгий для всех жителей – сухой закон, есть 
парламент, министры и губернаторы, ведется книга хроники 
республики.

В течение фестиваля проводятся конкурсы на красивый и 
чистый палаточный лагерь «Чистая планета», мастер-классы, 
костер дружбы.

Территория республики стала больше, стать гражданами и по-
селиться в пределах ее границ могли любые ребята, приехавшие 
на Ильменку с родителями.

отКрытие ее оказалось из  чис-
ла тех, когда погода насмеялась 
над пышной заявкой на торже-
ственность. 

Модели, по сценарию приглашенные 
демонстрировать пляжные наряды, при 
температуре близкой к нулю выглядели 
нерекламно. Однако, не будь шквального 
ветра и низких туч, авторам проекта спор-
тивного парка «Экстрим-Арена» стоило 
бы придумать их нарочно: экстрим так 
экстрим. Зато все честно: никаких зевак – 
только заинтересованный народ. И пусть 
пацанов не больше полусотни, а девчонок 
и подавно лишь единицы рискнули оку-
нуться в непогоду, энергия, сконцентри-
рованная вокруг фигур – конструкций 
для экстремальных видов спорта, била 
через край. А как иначе, если городские 
роллеры, райдеры и скейтеры по поводу 
открытия площадки за универсальным 
спорткомплексом «Арена-Металлург» 
устроили на ней фестиваль в дисци-
плинах skate, in-line, bmx, mtb. Забегая 
вперед, огласим список победителей: 
тюменец Александр Русанов лидировал 
в bmx, магнитогорец Сергей Полев – в mtb, 
Артем Меньшиков из Озерска – в skate, тю-
менец Дмитрий Шведов – на роликах.

Первое знакомство – и сразу попада-
ние в десяточку. Нет, даже в пятерочку: 
Саша Соколай, представляющий квали-
фикацию bmx – из пятерки московских 
прорайдеров, на которых даже ветераны 
магнитогорского экстрима смотрят с вос-
хищением. Александр вместе с Владими-
ром Косяковым, Гошей Подъяпольским, 
Борисом Берестовым – представителем 
дисциплины skate, и маунтинбайкером 
Сашей Белевским здесь в качестве со-
ведущих, членов жюри и играющих 
тренеров – они провели мастер-классы. 
Москвичи, похоже, представляют поко-
ление новых возможностей: выросли на 
экстриме, сделали его своей философией 
и профессией. Саша Соколай спортивный 
парк одобрил: есть профессиональные 

замечания, но в целом видит в нем ак-
туальный подарок городской молодежи. 
Все попробовал сам, отметил фигуры с 
хорошей разгонкой, приятным радиусом, 
особенно хвалил рампу.

Коротко рассказал о себе: из своих 
двадцати трех почти десять лет – на 
велосипеде. Начинал с роликов, ско-
ростного катания на треке, теперь 
даже увлечения так или иначе связаны 

с экстримом. Мечта – из того же раз-
ряда: приобрести «Мустанг» шесть-
десят седьмого года – любит машины 
разряда muscle-car. Накануне ночью 
едва успел с товарищами мельком 
увидеть Магнитку из окна автомобиля 
по дороге из аэропорта. «Ничего не 
поняли», но в день открытия пло-
щадки имел возможность оценить 
пейзаж за спорткомплексом «Арена-

Металлург» – одобрил: невероятное 
сочетание природного и техногенного 
пейзажа, да еще вид на «церквушку» 
– это москвич о нашем храме Возне-
сения Господня. Пропускаю «церк-
вушку» мимо ушей: слово ласковое, 
необидное, да и гость столичностью 
не кичится. Москву, по собственному 
признанию, не очень любит – суетно, 
угрюмо, давит, уехать бы в горную 
австрийскую деревушку. А впрочем, 
еще не разобрался, насколько готов к 
такому шагу. Пойми этих экстремалов: 
подай им сразу и крутые горы, и тихую 
деревушку.

Вероятно, чтобы не промахнуться 
с поиском пути к душе экстремала, 
руководство «Арены-Металлург» при 
обустройстве площадки пошло ва-банк: 
заказ согласовывали с подростками. Если 
точнее – с мастерами экстремальных ви-
дов спорта, большинство из которых не 
достигли совершеннолетия или совсем 
недавно перешагнули этот возраст. Среди 
них – девятнадцатилетний Валерий Под-
горнов, представляющий дисциплину 
bmx, и шестнадцатилетний Никита 
Краснов – mtb. Оба считают естествен-
ным, что диалог взрослых и молодежи 
по поводу строительства площадки идет 
на равных – и как знать, не шаг ли это к 
взаимопониманию поколений. 

Привлек мое внимание и зритель, ко-
торому по экипировке и оснащенности 
великом быть бы участником. Максим 
признается: эта площадка не для его 
вида спорта, он здесь из солидарности, 
ради показательных выступлений. Его 
увлечение – flat-land, этим словом на-
зывают «фигурное катание» на вело-
сипеде. Занятие не из экстремальных, 
для него достаточно квадратного метра 
очень ровной поверхности. В городе лю-
бителей flat-land с полдесятка, и Максим 
надеется, что концентрация райдеров на 
новой площадке даст толчок развитию 
и этого вида спорта. «Тем более что в 
экстриме неизбежны травмы, а после 

них не бросать же велосипед – можно 
перейти на flat-land». Вот так: площадка 
только создана, а на нее уже возложены 
незапланированные надежды.

Запланированные озвучила Людмила 
Николаева – руководитель проекта. Пре-
жде всего – продолжить курс «Арены-
Металлург» на развитие массового 
спорта. Предыдущие шаги в этом на-
правлении – открытие детской комнаты 
и проект массового катания на льду 
– оказались успешными. Новое направ-
ление – создание условий для здорового 
образа жизни молодежи – стартовало с 
открытием парка «Экстрим-Арена». Это 
третья городская площадка для райдеров 
после «Малютки» и территории перед 
аквапарком. Администрация «Арены-
Металлург» планирует открыть в парке 
прокат роликов и прогулочных велосипе-
дов и, понимая, что здесь целыми днями 
будет тусоваться зеленая безденежная 
молодежь, намерена назначить мини-
мальную цену за вход. 

Давид Зайнуллин, лидер магнито-
горских экстремалов, в день открытия 
площадки присутствует в качестве 
зрителя и эксперта. Многими фигу-
рами доволен, хотя считает большин-
ство из них «подростковыми» – то 
есть для большинства. Конечно, парк 
будет развиваться, появятся условия 
и для тренировки профессионалов. 
В том числе и мастер-классы вроде 
тех, что провели москвичи – благо-
даря им, признается Давид, многие 
увидели технику и трюки, о которых 
могли только мечтать. Выходит, что 
даже день открытия парка для иных 
райдеров станет ступенькой к новому 
классу мастерства. 

Генеральный спонсор спортивного 
парка «Экстрим-Арена» – универсаль-
ный спортивный комплекс «Арена-
Металлург». Проект осуществлен 
при поддержке медиахолдинга ОАО 
«ММК».

АЛЛА КАНЬШИНА.  

Зачем райдеру деревня?

«СамОЗванЦев  
нам не надО…»

Прав у жильцов навалом, но толку от этого мало
СоСеДи бывают разные. 
есть добрые друзья. или 
просто порядочные, при-
ветливые и обязательные 
люди, которым без сомнения 
в случае отъезда можно дове-
рить ключи – присмотреть 
за цветами, котом. 

Но встречаются и такие, с 
которыми и говорить-то можно 
только через приоткрытую и за-
фиксированную цепочкой дверь: 
пусти в квартиру, так не только 
натопчут, но и гадостей наговорят, 
на пол плюнут, а на выходе еще 
сопрут хозяйскую шляпу.

У ряда жильцов дома № 55 
по проспекту Маркса  начал-
ся затяжной конфликт весной 
2005 года, когда трем предпри-
нимателям магазинов «Рондо», 
«Хит спорт» и «Мир солнца», 
находящимся в их доме, управ-
ляющая компания ЖРЭУ-5 
позволила воспользоваться под-
вальными помещениями для 
складских нужд. При этом были 
поставлены условия: сделать 
косметический ремонт и занять 
только часть подвала, оставив 
вторую половину собственни-
кам жилых помещений. А в 
качестве компенсации за сне-
сенные стайки  – выплатить 
жильцам по четыре тысячи 
рублей. Но предприниматели, 
видимо, имели на подвальные 
помещения иные виды. Летом 
началась реконструкция подвала 
с перепланировкой, сносом стен, 
углублением. В доме, как пишут в 
редакцию жильцы, стоял грохот – 
это предприниматели прорубали 
входы в свои магазины, которые 
«приросли» в общей сложности 
за счет подвала на 435 квадрат-
ных метров. Выяснилось, что у 
предпринимателей нет никаких 
разрешительных документов на 
реконструкцию, что никто не 
ведет технического надзора за 
ходом работ. Домоуправ Ирина 
Астанина совместно с техником 
не раз опечатывала подвал, но 
предприниматели просто игнори-
ровали эти попытки, продолжая 
работать. А тут еще выяснилось, 
что между жильцами и предпри-
нимателями как бы подписан до-
говор пользования подвальным 
помещением, на основании чего 
и идет реконструкция. Правда, 
есть тут пикантная деталь: по 
сути, никакого договора не 
было, предприниматели сфаль-
сифицировали документ, ском-
пилировав его из ведомости на 
получение денег – компенсации 
за снос стаек. Дело-то серьезное, 
по Жилищному кодексу при ре-
конструкции, перепланировке, 
переустройстве помещений, 
в результате чего происходит 
присоединение части общего 

имущества в многоквартирном 
доме, необходимо согласие 
всех собственников помещений. 
Возмущенные собственники жи-
лых помещений 9 ноября 2006 
года организовали собрание, 
на котором был дезавуирован 
фальшивый договор. Также 
было решено запретить про-
должение работ до получения 
предпринимателями разреши-
тельных документов и предо-
ставления их общему собранию 
собственников. И уже после 
завершения работ постановили 
разрешить управляющей ком-
пании – ЖРЭУ-5 – рассмотреть 
вопрос об аренде подвала.

30 марта 2007 года собствен-
ники организовали очередное со-
брание, одним из вопросов кото-
рого было утверждение договора 
аренды подвального помещения. 
Собственники намеревались 
покончить с разногласиями по 
поводу подвала, открыть дорогу к 
мирному сотрудничеству с пред-
принимателями.

– Но предприниматели, – сви-
детельствует секретарь собрания 
Елена Озерова, – категориче-
ски отказались в нем участво-
вать, назвав почему-то собрание 
«бандитским». Мало того, мы 
с удивлением узнали о том, что 
наша управляющая компания – 
ЖРЭУ-5 – уже заключила договор 
аренды с предпринимателями 
фактически за нашей спиной.

Для разрешения на аренду у 
предпринимателей подписей явно 
не хватало, на тот момент из 60 
квартир «за» подписали только 
14 квартир. Началась обработка 
жильцов методом кнута и пря-
ника. Даже пообещали некото-
рым «за подпись» впоследствии 
ежемесячно платить по тысяче 
рублей, хотя здравомыслящему 
человеку было понятно, что на 
таких условиях они получат разве 
что от мертвого осла уши.

Странная сложилась ситуация: 
легитимного договора аренды нет, 
а подвал все трое предпринима-
телей продолжают эксплуатиро-

вать; спустя полтора года после 
начала реконструкции подвала 
без разрешений–согласований из 
администрации города поступил 
наконец запрет на продолжение 
работ. Но к тому времени большая 
их часть была закончена.

Собственники жилых поме-
щений дома № 55 по проспекту 
Маркса обратились в районную 
прокуратуру. «Да, – многозна-
чительно ответил прокурор, – у 
вас на этот подвал прав навалом, 
и никто без вашего согласия не 
имеет права передавать объекты 
общего имущества иным лицам. 
Так что, господа, в суд идите с 
вашими протестами и попран-
ными правами».

И наступил 2008-й, год мас-
штабной передачи обслужива-
ния жилых многоквартирных 
домов от муниципальных част-
ным управляющим компаниям. 
Главным образом, путем смены 
вывесок. Вот так и МУП «ЖРЭУ 
№ 5» стало ООО «ЖРЭУ № 5». 
С конца января до середины 

марта шло заочное голосование 
и собственников дома № 55 по 
проспекту Маркса. И поначалу 
за преобразованную управляю-
щую компанию проголосовало 
28 квартир и три магазина, всего 
55,8 процента собственников. 
И вот собственники этих 28 
квартир с удивлением узнают, 
что уже и речи не идет о ЖРЭУ 
№ 5, теперь у них ТСЖ – това-
рищество собственников жилья. 
«Выяснилось, что некто В. Б. 
Малыхин, представитель мага-
зина «Мир солнца», – пишут 
в редакцию обескураженные 
жильцы, – сам себя избрал пред-
седателем ТСЖ, потом избрал 
правление из представителей 
магазинов «Хит спорт» и «Рон-
до», а затем в обстановке тайной 
секретности провел собрание, на 
котором присутствовали десять 
собственников квартир и трех 
магазинов. По законодатель-
ству у нас голосуют не люди, а 
квадратные метры, которых у 
магазинов больше. Чтобы укре-
пить свои позиции, Владимир Ма-
лыхин щедро раздает обещания, 
например, полностью освободить 
от коммунальных платежей пенсио-
неров и инвалидов первой и второй 
групп. Думаем, речь тут идет не о 
благотворительности: судя по тому, 
какими методами Малыхин дей-
ствует, все платежи лягут на плечи 
остальных собственников».

– Ничего подобного, – ска-
зал вашему корреспонденту 
Владимир Малыхин, наотрез 
отказавшись комментировать 
ситуацию под диктофонную 
запись. – Наше ТСЖ создано 
совершенно законно, так что и 
я никакой не самозванец. Нас 
на этот счет проверяла прокура-
тура, нет никаких претензий. А 
то, что мы не показываем всем 
встречным-поперечным учре-
дительных документов, то это 
– внутреннее дело ТСЖ, если 
хотите – коммерческая тайна. 
Было проведено заочное голосо-
вание, и за эту форму управления 
домом проголосовали не только 
собственники нежилых помеще-
ний, но и две трети собственников 
жилых квартир. А воду баламутит 
кучка людей, не готовых к добрым 
переменам.

Владимир Борисович рас-
сказал о том, что в короткие 
сроки ему удалось установить на 
вводах в дом контрольные при-
боры учета горячей и холодной 
воды, тепла: 

– Экономится общая электро-
энергия за счет двухтарифных 
счетчиков, реле уличного осве-
щения. Приведены в порядок 
фасад здания со стороны двора, 
газон. И уже в первый месяц 
существования ТСЖ квартплата 
снизилась почти на 40 процен-

тов (!). Что касается подвальных 
помещений, то они до нашего 
прихода никому не были нужны. 
Подвалы были запущены, за-
хламлены, заливались водой из 
проржавевших коммуникаций. 
А мы почти всю разводку по-
меняли на пластиковые трубы. 
Кстати, вторая, большая часть 
подвала, так и находится в бес-
хозном состоянии. И это только 
начало большой работы. Прой-
дет немного времени, и жильцы, 
пока находящиеся в оппозиции, 
убедятся в наших добрых на-
мерениях.

А вот авторы письма в ре-
дакцию воспринимают это как  
нахрапистую попытку «купить» 
этот дом, взять, как говорится, 
на хапок, и тогда автоматически 
и к полному удовлетворению 
предпринимателей решатся все 
вопросы и с подвалом. 

Возмущенные и обеспокоен-
ные жильцы обратились в адми-
нистрацию города с просьбой не 
передавать дом в ТСЖ, учесть 
мнение собственников жилых 
помещений. 

– В городском управлении 
ЖКХ при образовании управ-
ляющих компаний ТСЖ про-
веряют легитимность учреди-
тельных документов, – говорит 
начальник отдела реформиро-
вания ЖКХ Радик Галеев. – Но 
Владимир Малыхин на контакт 
с нами не идет, говорит, мол, 
сначала покажите мне документ, 
что вы имеете право проверять 
мои документы. Администрация 
города обратилась в прокуратуру 
Ленинского района с просьбой 
оказать содействие в проверке 
документов Малыхина. С анало-
гичной просьбой в прокуратуру 
обратилось и ЖРЭУ № 5. Мы 
будем до конца отстаивать ин-
тересы жильцов, собственников 
квартир дома № 55 по проспекту 
Маркса. Очевидно, что попытка 
создать ТСЖ направлена на 
то, чтобы не только забрать в 
бесконтрольное и бесплатное 
пользование подвальные поме-
щения, но и стать фактическим 
хозяином громадного дома.

Так что за новые «соседи» 
появились в доме № 55 по про-
спекту Маркса? Полномочия 
Владимира Малыхина как пред-
седателя ТСЖ, если они не будут 
оспорены и дезавуированы в 
суде, определены в два года. За 
это время можно будет убедиться 
в искренности намерений пред-
седателя ТСЖ и его команды, 
соответствии слов делу. И, соот-
ветственно, поддержать нового 
«соседа», протянуть ему руку 
сотрудничества или – указать на 
дверь. В полном соответствии с 
законом.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

Городские экстремалы получили новую площадку
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палитраШнурком к контейнеру

мозаика

На загрязнителей окружающей среды найдена управа

Культурный человек обладает не только нравственной, 
но и логической и эстетической совестью. 

вильгельм виНдельбаНд

СтреССы – норма жизни

Смертельный госэкзамен

Олимпийский цикл
Через Четыре года можно обсудить возвращение к 
прямым выборам губернаторов, считает председатель 
думского комитета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству «единоросс» 
Владимир Плигин.

Если власть решит вернуться к прежней процедуре в 2012 году, 
то первые выборы могут пройти в Астраханской, Кировской об-
ластях и Хакасии – их руководители должны быть переназначены 
в этом году. Также это может коснуться недавно вступивших в 
должность губернаторов Забайкальского и Ставропольского краев, 
Рязанской, Магаданской и Архангельской областей.

В разговоре с «Ведомостями» Плигин уточнил, что не утверждал 
конкретной даты: четыре года – политический цикл, заданный 
федеральными выборами. Его достаточно для анализа ситуации, а 
срочно производить такие действия нет необходимости, считает де-
путат. Решение об отмене выборов губернаторов было временным, 
необходимым для того, чтобы найти механизмы, скрепляющие 
страну и устраняющие негативное влияние финансовых и других 
интересов на формирование института руководителей регионов. 
Конкретных сроков тогда не установили.

По словам источника, близкого к правительству, механизм на-
значения губернаторов себя не оправдывает, так как, по сути, они 
не несут никакой ответственности за то, что происходит в регионе. 
На высшем политическом уровне идет дискуссия на эту тему, но 
никакого решения на этот счет на данный момент не существует. В 
Кремле заявления Шаймиева и Плигина рассматривают как личную 
позицию, никак не связанную с политическими реалиями.

В «Единой России» планируют обсудить этот вопрос. По 
словам источника в руководстве партии, надо перевести неожи-
данно резкое выступление Шаймиева в русло дискуссии, чтобы 
сгладить ощущение «бунта на корабле». Руководитель социально-
консервативного клуба Андрей Исаев говорит, что общей позиции 
у консерваторов пока нет, но власти не стоит метаться из стороны 
в сторону. А лидер государственно-патриотического клуба Ирина 
Яровая напоминает, что «население перестало быть заложником 
непрофессионализма избираемых им руководителей».

Вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников отмечает, что 
КПРФ поддерживает любые заявления о возвращении к прямым 
выборам: «Губернатор должен быть ответствен перед избирате-
лями». «Вертикаль власти исчерпала себя», – согласен «эсер» 
Геннадий Гудков.

в главах только девушки
В ростоВской области выбрали глав двух сель-
ских поселений. В обоих случаях в споре за власть по-
бедительницами вышли женщины.

В Большенеклиновском сельском поселении предвыборная гонка 
обещала быть напряженной. На территории, где проживают 2264 
избирателя, зарегистрировалось сразу шесть кандидатов. Трое из 
них, представители сильного пола, досрочно сошли с дистанции, 
отозвав заявления. В предвыборной гонке остались три женщины. 
В итоге при поддержке 72 процентов избирателей главой поселения 
стала 32-летняя Елена Котова, раньше работавшая в администра-
ции Неклиновского района.

В Караичевском сельском поселении 80,2 процента избирателей 
отдали свои голоса за Лидию Прищепу. Она с февраля исполняла 
обязанности главы и успела завоевать доверие земляков.

– Для сельских поселений характерно то, что в выборах уча-
ствуют и побеждают достаточно много представительниц пре-
красного пола, – отмечает председатель избиркома Ростовской 
области Сергей Юсов. – Там мало политики, цвет партбилета не 
имеет для избирателей никакого значения. Для них главное – мо-
жет ли человек вникнуть в суть проблем и решить их на месте, не 
ссылаясь на отсутствие средств или полномочий. Женщинам это, 
как правило, под силу.

По словам Юсова, прошедшие выборы показали, что интерес 
населения к местному самоуправлению существенно вырос. Еще 
несколько лет назад, чтобы сформировать представительные 
органы власти в некоторых экономически слабых, дотационных 
муниципалитетах, приходилось буквально уговаривать активную 
часть населения баллотироваться в их состав. Сейчас ситуация 
изменилась.

– В ходе реформы местного самоуправления люди оценили воз-
можность иметь выборную власть непосредственно на местах и 
поверили, что теперь самые насущные вопросы могут эффективно 
решаться непосредственно в муниципалитетах, – резюмировал 
Юсов.

Урал богатый
По данным росстата, средняя зарплата госслужа-
щих регионального и муниципального уровня в россии 
в первом квартале составила 20,5 и 19,6 тысячи рублей 
соответственно.

Средний заработок муниципальных и региональных чиновников, 
таким образом, превысил средний доход россиянина (15,4 тысячи 
рублей) на треть. В региональных подразделениях федеральных 
органов власти чиновники в среднем зарабатывали 17,5 тысячи 
рублей, в то время как в госорганах субъектов федерации – 27,5 
тысячи рублей.

Самая высокая средняя зарплата для региональных гражданских 
служащих была отмечена среди чиновников законодательных 
органов власти, которые получали более 36,8 тысячи рублей в 
месяц. Муниципальные служащие той же категории зарабатывали 
23,9 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты – в органах судебной 
власти и прокуратуре (16,3 тысячи рублей).

Среди федеральных округов по уровню зарплат чиновников 
лидирует Уральский. Региональные служащие зарабатывали в этом 
округе в среднем 40,8 тысячи рублей. Ниже всех оплачивается труд 
чиновника в Приволжском федеральном округе, где эта цифра со-
ставила 19,4 тысячи.

Общая численность госслужащих регионального и местного 
уровня на конец марта достигла 1,1 миллиона человек. Штатная 
укомплектованность превысила 90 процентов.

ПоЧти ПолоВина журнали-
стов испытывают постоянный 
стресс на работе. Чуть мень- 
ше страдают от нервных пере-
грузок в офисе кадровики, мар-
кетологи, управленцы и бух-
галтеры.

По данным исследовательско-
го центра портала SuperJob.ru, 44 
процента журналистов постоянно 
находятся в состоянии нервного на-
пряжения. «Нам часто приходится 
выезжать на места аварий со смер-
тельным исходом или стихийных 
бедствий, – пояснили представители 
СМИ в ходе соцопроса.

Кроме того, стрессовой свою про-
фессию считают 41 процент кадрови-
ков и столько же маркетологов. Они 
в один голос утверждают, что виной 
их нервных потрясений становится 
работа с новыми людьми и ответ-
ственность за прибыль компании. 
Третье место среди самых нервных 
профессий поделили руководители 

предприятий и бухгалтеры: 38 про-
центов из них считают состояние 
психического напряжения «нормой 
жизни». Еще бы: ведь они работают с 
деньгами!

На стресс жалуются также секре-
тари, юристы, педагоги, медики, ди-
зайнеры и снабженцы. Впрочем, они 
относятся к нервным переживаниям 
философски и лаконично констати-
руют: «Что поделать, работа такая». 
Вопреки ожиданиям, представители 
рабочих профессий оказались в конце 
рейтинга.

Токари, сварщики и слесари цити-
руют известную поговорку: «Взялся 
за гуж – не говори, что не дюж». 
Охранники и вовсе назвали себя 
людьми «спокойными и уравно-
вешенными». Но реже всего от 
стрессов страдают профессиональ-
ные водители. Впрочем, их ком-
ментарии неутешительны. «Для 
стрессов нужны нервы, которых 
уже не осталось», – признаются 
22 процента шоферов. В целом 24 

процента россиян считают свою 
работу нервной.

«Больше всего от стресса страдают 
люди, вынужденные скрывать эмо-
ции, – пояснила «Новым известиям» 
психолог Ольга Меженина. – Жур-
налисты, кадровики и маркетологи в 
любой ситуации должны вести себя 
достойно. Профессия обязывает их 
быть вежливыми даже с теми, кто 
откровенно раздражает. В итоге все 
негативные эмоции они переживают 
в себе. Водители же в выражениях не 
стесняются и в конфликтной ситуа-
ции могут без проблем выругаться 
матом. После пары крепких слов 
человек обычно успокаивается».

Правда, некоторые специалисты 
убеждены, что рейтинг необъективен, 
и самые стрессовые профессии в него 
не попали. «Человек нервничает на 
работе, если у него мало времени 
на исполнение задания и его дей-
ствия постоянно оценивают другие 
люди, – считает директор кадрово-

консультационной компании «Рек-
конс» Эльмира Давыдова. – Давит на 
человека и ответственность за чужую 
жизнь. По этим критериям самыми 
стрессовыми можно назвать про-
фессии хирурга, пилота, водителя, 
руководителя и режиссера».

По словам Эльмиры Давыдовой, 
меньше всего стрессу подверже-
ны библиотекари, архивариусы и 
художники-реставраторы. Впрочем, 
эти профессии в рейтинге тоже не 
прозвучали.

Интересно отметить, что списки 
самых нервных профессий публи-
куют с завидной регулярностью. 
Причем перечень их из года в год 
практически не меняется. В связи с 
этим работодателям всерьез при-
ходится задумываться об улучшении 
условий труда. Например, на Западе 
для сотрудников прямо в офисах 
открывают мини-спортзалы и даже 
бассейны. Некоторые руководители 
не жалеют денег на штатного масса-
жиста и психолога.

В России такие примеры единич-
ны. Сотрудникам химических произ-
водств дают «молоко за вредность», 
а с нервными переживаниями нашим 
соотечественникам приходится бо-
роться самостоятельно.

«Конечно, нам необходимо 
определить компенсацию для пред-
ставителей стрессовых профессий 
на законодательном уровне, – под-
черкнула Ольга Меженина. – Обязать 
руководителя нанять массажиста или 
дать уставшему сотруднику отгул 
нельзя. Так что неудивительно, что 
у нас процветает такое явление, как 
синдром выгорания. От постоянных 
перегрузок у сотрудников падает 
производительность труда, и в итоге 
предприятие несет потери».

По мнению россиян, самые 
стрессовые профессии – журналист, 
редактор, кадровик, маркетолог, 
менеджер, управленец, бухгалтер. 
По мнению психологов, – хирург, 
пилот, водитель, руководитель, 
режиссер.

Профессиональнее всех снимают напряжение водители

АномАлия

Пятнадцатилетняя школь-
ница из деревни березник в Воло-
годской области покончила с собой 
из-за ошибки на едином госэкзамене 
по математике.

Полина Белова входила в список 100 
лучших учащихся России. В рейтинге ма-
лой академии наук 9-классница находилась 
на 39-м месте. Была лауреатом губернатор-
ской стипендии. Победительнице олимпи-
ад пророчили большое будущее.

Как рассказала газете «Аргументы и 
факты» мать девочки, Любовь Белова, 
«детям постоянно внушалось руковод-
ством школы, что экзамен очень сложный, 
потому что задания будут присланы из 
Москвы. А к классу, в котором училась По-
лина, было особое отношение, потому что, 
кроме моей дочери, еще пятеро детей шли 
на свидетельство с отличием. Все родители 
были взвинчены до крайности».

После экзамена она вернулась на час 
раньше, уверенная в том, что сделала все 
правильно. Но вечером, когда ученица 
вспомнила что-то из заданий, ее на-
строение изменилось. «Мама, я допустила 
ошибку», – вспоминает слова дочки Лю-
бовь Белова.

После этого Полина сказала, что пой-
дет гулять с подружками, но уже через 
два часа ее нашли в петле в летней кухне 
мертвой. На похоронах самый большой 
венок прислала учительница девочки. 
Свой последний экзамен Полина Белова 
сдала на «четыре».

Это не первый смертельный случай из-за 
ЕГЭ в этом году среди школьников. 6 июня 
в Череповце от сердечного приступа скон-
чался 17-летний ученик девятого класса 
Дмитрий Рогозин. В день экзамена маль-
чик проспал, и ему позвонила классная 
руководительница. После того как Дима 
выбежал в школу, учительница позвонила 
его матери. «Это ЧП! Ваш сын не явился 
на экзамен!» Что она сказала самому 

Диме, я не знаю, а он теперь и не скажет», 
– рассказала родительница. По дороге в 
школу Дима умер от сердечного приступа. 
Мальчик слишком быстро вырос, и сердце 
не справлялось с нагрузкой. Из-за слабого 
здоровья и частых болезней подростка 
дважды оставляли в девятом классе и даже 
перевели на домашнее обучение.

Психологи полагают, что в смерти де-
тей виноваты не только учителя и общая 
нервозность перед экспериментальным 
экзаменом, но и сами родители. В по-
следнее время в стране выросло число 
самоубийств среди подростков. Многие 
из погибших детей были из вполне благо-
получных семей. По мнению экспертов, 
родители часто слишком сильно «давят» на 
ребенка, упрекая его их собственной само-
отверженностью – «посмотри, что мы ради 
тебя делаем». Все это воспринимается ре-
бенком как непосильная ответственность. 
Среди предсмертных записок подростков 
все чаще встречаются обращения к роди-
телям: «Освобождаю вас от меня».

«Ничейный» царь
глаВа сВердлоВских коммунистов, лидер фракции 
кПрФ в областной думе Владимир краснолобов предло-
жил правительству не оплачивать экспертизу останков, 
найденных рядом с коптяковской дорогой и предположи-
тельно принадлежавших цесаревичу алексею и его сестре 
княжне марии.

«Царь был всей России, а оплачивать экспертизу должен свердлов-
ский бюджет. Пусть деньги и небольшие – 5 миллионов 300 тысяч 
рублей, но и они нам могли бы пригодиться. Десятки Дворцов куль-
туры находятся в ужасающем состоянии. Можно было бы направить 
деньги туда», – отметил в интервью «Новому региону» Владимир 
Краснолобов.

Представители регионального минфина отметили, что в Москве 
наотрез отказались оплачивать работу экспертов. Однако большинство 
депутатов с сочувствием отнеслись к ситуации и одобрили выделение 
необходимой суммы.

Хорошо, но мало
В Прошлом году прокуратура Челябинской области 
выявила 1958 коррупционных преступлений.

О состоянии и мерах по противодействию коррупции на заседании 
совета безопасности доложил прокурор области Александр Войтович. 
По его словам, благодаря слаженной работе силовых ведомств, мы 
занимаем лидирующее место в Уральском федеральном округе по 
фактам выявления коррупционных преступлений.

Губернатор Петр Сумин отметил, что работа должна продолжаться бо-
лее активно, поскольку случаи превышения должностных полномочий и 
хищения бюджетных средств встречаются в органах власти все чаще.

Час расплаты
суд В нижнем ноВгороде постановил выплатить 
более трех миллионов рублей местному жителю, постра-
давшему от незаконных действий милиционеров.

Нижегородец Сергей Санкин был задержан сотрудниками милиции 
в собственной квартире, доставлен в отделение и избит. В результате 
он получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В декабре 
прошлого года двое бывших сотрудников милиции приговорены 
к пяти с половиной годам лишения свободы. Теперь дело дошло и 
до гражданского иска. В качестве ответчика выбрано министерство 
финансов Нижегородской области.

Никаких вольностей
Парламент ресПублики северная осетия–алания 
внес в госдуму поправки к закону о сми, в которых пред-
лагает запретить использование в прессе вульгаризмов, 
а также полностью отменить трансляцию эротических 
программ на тВ.

По мнению кавказских законодателей, нередко журналисты злоупо-
требляют свободой слова и допускают вольности и грубое искажение 
литературных норм языка. Эротические программы, считают парла-
ментарии, не должны выходить в эфир без кодирования сигнала. В 
пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас такие 
передачи могут транслироваться с 23 до 4 часов.

выборы в натуре
американская комПания Practice Safe Policy вы-
пустила два вида презервативов, посвященных кандидатам 
в президенты от республиканцев и демократов.

На упаковках красуются портреты соперников и размещены 
слоганы, посвященные рекламным кампаниям Маккейна и Обамы. 
Предприниматель одинаково несерьезен по отношению к обоим кан-
дидатам. Главным слоганом для «Обамы» сделали «Кто сказал, что 
опыт необходим?» Презервативы «Маккейн» продаются со слоганом 
на упаковке «Старый, но неиспользованный».

организаторы депутатских 
слушаний постарались, чтобы 
их участники напитались впе-
чатлениями.

В зал проходили мимо фотографий, 
на которых образцовые контейнерные 
площадки в Германии и Чехии сосед-
ствовали с «ужасами нашего городка» 
– захламленными стоянками маршрут-
ных такси и стихийными дворовыми 
свалками.

– Ни одна страна мира проблему 
мусора так и не решила, – утешил 
аудиторию во вступительном слове 
Александр Морозов.

– Есть угроза остановки нашего пред-
приятия с 1 июля из-за отсутствия денег 
на оплату топлива, – сделал безутешное 
предположение основной докладчик, 
директор Спецавтохозяйства Алек-
сандр Виноградов.

Заупокойные мотивы уступили 
место планам и перспективам. Не раз 
и не два руководитель предприятия-
мусороперевозчика упоминал о систе-
ме управления твердыми бытовыми 
отходами (ТБО). В эти моменты 
казалось, что безнадежно отстал от 
жизни: об управлении государством 
или коллективом слышать приходи-
лось, о руководстве мусором – как-то 
в первый раз. Благо, терминологиче-
ская путаница есть и у специалистов. 
Оказывается, понятия «временное 

накопление отходов» и «крупногаба-
ритные отходы» (КГО) в нормативных 
актах отсутствуют. Бывает же так: 
явление есть, а понятия нет. И за-
хочешь работать «по понятиям» – не 
получится.

– Ручная погрузка и невозможность 
прессования приводят к тому, что се-
бестоимость транспортировки КГО в 
два-три раза выше, чем ТБО, – сыпал 
аббревиатурами Александр Вино-
градов.

Слушания, казалось, все больше 
напоминали научно-практическую кон-
ференцию. Аудитории рассказали про 
типы контейнеров: есть у них простые 
крышки и крышки с отверстиями, есть 
открывающиеся днища…

– Если заметили, я сознательно не на-
зываю нашу свалку полигоном, – снова 
вернулся к терминам выступающий. 
– Полигон – природоохранное соору-
жение, которое не загрязняет окружаю-
щей среды. Наше хранилище бытовых 
отходов расположено неудачно, на 
болоте, а должно быть на глинистой 
почве и как минимум в двух метрах от 
грунтовых вод.

Чтоб построить новое хранилище, 
потребуется от 300 миллионов до мил-
лиарда 300 миллионов рублей. В этих 
пределах и пролегает граница между 
свалкой и полигоном. Погонимся за 
дешевизной – будем тупо, как сейчас, 
сваливать мусор. Найдем миллиард 

с лишним и приобретем комплекс по 
переработке отходов. Меньше станут 
мусорные горы и снизятся затраты на 
уход за ними.

Вопрос о том, с кого и сколько брать 
за вывоз мусора, незримо витал в 
зале. Больше всего рука тянулась к 
тому, чтоб заставить платить юриди-
ческие лица. Депутатам доложили, 
что база данных, наконец, составлена. 
И теперь ясно, с кем договоры заклю-
чены, а с кем нет.

– Удивительно, что такой базы дан-
ных до сих пор не было, – среагировал 
Александр Морозов и, словно от эха, 
услышал из зала ответ: «И нам удиви-
тельно».

Директор ЖРЭУ № 3 Павел Тычи-
нин, хоть и числился во втором ряду вы-
ступающих, надолго занял внимание. 
Его выступление стало чем-то средним 
между отчетом и рекламой услуг по 
вывозке мусора.

– Там, где Спецавтохозяйство не 
успевает, работаем мы, – подчеркнул 
докладчик. – Из-за неправильной ор-
ганизации САХ потеряло клиентов, 
которых мы подобрали. Все машины 
радиофицированы, маршруты движе-
ния разработаны, водители привязаны 
шнурком. За отклонение или повреж-
дение контейнера их наказываем. Через 
полчаса после отъезда машин дворники 
убирают территорию.

Аудитория не дала волю вообра-

жению и не стала развивать тему 
водителей и дворников на привязи, 
только поинтересовалась у удачливого 
директора, велика ли прибыль?

– Она незначительна, – ответил 
Павел Тычинин. – Больше морального 
удовлетворения оттого, что в районе 
чисто. Цены на жилищные услуги под-
нимаем не на 24 процента, как на ком-
мунальные, а всего лишь на шесть.

Общение, в основном, протекало в 
режиме коротких вопросов-ответов. 
Изменение в формат внес депутат 
Александр Маструев, вышедший со 
всем, что накипело, на трибуну.

– Наши слушания превратились в 
производственное совещание, – заме-
тил депутат. – Стоило ли собираться, 
чтоб поговорить о повышении тари-
фов? О том, во что превратился город 
как среда обитания, почему-то молчим. 
Появилось поколение молодых людей, 
которые выросли на грязных улицах и 
других не видели. А город в 60-е–70-е 
годы считался чистейшим. Какой толк, 
что мы снизили выбросы в атмосферу? 
Поднимем мы тарифы – разве одно это 
что-то изменит? В небольшом Юж-
ноуральске, даже в любой башкирской 
деревне, бюджет на одного жителя в 
разы меньше, а порядок какой! Все 
потому, что система работает, которой 
в Магнитогорске нет. У нас стройка 
идет в районе станицы Магнитной, вся 

грязь – на проспекте Ленина, и никаких 
последствий!

Дальнейший разговор словно стал 
иллюстрацией к эмоциональному вы-
ступлению Александра Маструева. 
Представители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, УВД и иных контро-
лирующих организаций все никак не 
определятся с системой проверок и 
вынесения наказаний.

– Кто должен отвечать за поджоги 
мусора? – риторически восклицала за-
меститель начальника Госпожнадзора 
Людмила Фомина.

– Это вы нас спрашиваете? – не-
доумевал Александр Морозов. – Мы 
вас должны спрашивать. Все можно 
решить в рабочем порядке, если есть 
желание.

– Мы не решим проблемы, пока не 
будет необходимых законов, – заме-
тил заместитель главы города Виктор 
Храмцов.

Решений на слушаниях не принимали, 
только фиксировали предложения. Одно 
из них озвучил заместитель председателя 
городского Собрания Иван Сеничев. Не 
мешало бы тех, кто портит внешний вид 
города, выставлять на всеобщее обозре-
ние. Были раньше Доски почета, почему 
бы не завести доски позора?

Уповать на появление правильных 
законов – жизни не хватит.

дмиТРиЙ СКлЯРОв.
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автоматчики – к ответу!
профмастерство
КонКурсы профессионального 
мастерства за звание «Лучший 
молодой рабочий» на комбина-
те и большинстве его дочерних 
предприятий проводят на про-
тяжении многих лет.

А в цехе эксплуатации электри-
ческого оборудования кислородно-
конвертерного цеха ООО «НПО «Авто-
матика» он организован впервые. И не 
удивительно: ведь и цех создан лишь в 
прошлом году.

Первый конкурс молодого рабочего 
в ЦЭЭО собрал более двух десятков 
участников. Они соревновались по 
двум группам. Право называться 
лучшими в своей профессии оспари-
вали электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
и электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования и 
автоматизации. Теоретическую часть 
конкурса они проходили вместе. Перед 
началом первого этапа председатель 
конкурсной комиссии, заместитель 
начальника ЦЭЭО Владимир Маслов 
напутствовал молодых:

– Высокие технологи, новое, современ-
ное оборудование требует от вас квали-
фицированного подхода к своей работе 
и серьезных знаний. Конкурс поможет 
вам определить свои сильные стороны 
и выявить недочеты в теории и практике, 
над которыми предстоит поработать.

Председатель цехкома Сергей Гон-
чаров отметил, что это шанс заявить о 
себе: свежие силы являются перспекти-
вой цеха, его надеждой и опорой.

На подготовку к ответу отмерено 
лишь 15 минут, за которые предстоит 
подготовиться к трем, а то и пяти зада-
ниям, которые предполагали не только 
устный ответ, но и построение различ-
ных схем и чертежей. Профсоюзный 
комитет ММК подготовил для каждого 
участника папку с канцелярскими при-
надлежностями. Пока электромонтеры 
и автоматчики готовились к ответу, вне 
рамок конкурса с докладом выступил 
слесарь-ремонтник ЦЭЭО Антон Маль-
цев. Содержание его работы касалось 
технологии работы машин непрерыв-
ного литья заготовок ККЦ, улучшения 
качества функционирования агрегатов 
по аналогии с МНЛЗ-5 электростале-
плавильного цеха. Несмотря на то, что 
в НПО «Автоматика» Антон работает 

меньше года, на вопросы комиссии он 
отвечал уверенно, старался убедить 
требовательное жюри в основатель-
ности своих знаний и практических 
навыков, полученных им в профессио-
нальном училище № 67 и в цехе. 

Итак, начался «экзамен в рабочей 
спецовке». Отвечая на вопросы, ребята 
заметно волнуются. Давать устный 
ответ оказалось далеко не просто, тем 
более, что у опытных коллег всегда 
находится профессиональный вопрос 
с подковыркой. Кого-то из участников 
соревнований они ставили в тупик, 
другие демонстрировали высший пило-
таж подготовки. Жюри сразу отметило, 
что блестящие ответы перемежаются с 
довольно слабыми, хотя каждый из пре-
тендентов на победу имел возможность 
готовиться к конкурсу две недели. 

По результатам первого этапа в 
каждой группе определили четверых 
лучших электромонтеров. Именно 
они будут бороться за призовые ме-
ста в практической части конкурса. 
Первыми практические задания вы-
полняли электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Вадим Загитов и Алексей Кугубаев. 
Ход ведения работ конкурсантами 

отслеживал электрик ЦЭЭО по элек-
трооборудованию Александр Козин. 
В руках молодых людей, обладающих 
ловкостью иллюзионистов, мелькали 
отвертки, плоскогубцы, бесчисленные 
разноцветные провода. 

– Ребятам предстоит собрать ре-
версивный пускатель для управления 
электродвигателями переменного тока, 
– рассказывает Александр Козин. – 
Обязательно будем учитывать качество 
монтажа и время его выполнения.

Наблюдаю за ходом сборки. Группа 
поддержки, окружившая Вадима и 
Алексея, явно дестабилизирует работу 
участников: под пристальным внимани-
ем зрителей, которые еще и критичные 
коллеги, работать вовсе не просто. Счет 
уже на минуты. Средний результат в этой 
группе – чуть более получаса.

Четверо электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
и автоматики соревнуются по своему 
профилю. Но предназначенные для 
выполнения задания стенды несколь-
ко разнятся по сложности. Поэтому 
старший мастер участка автоматизации 
конвертерного отделения, главный су-
дья практического этапа у автоматчиков 
Рашит Валеев организовывает что-то 

вроде лотереи. Стенд для проверки 
низкоперепадных датчиков достается 
Кириллу Сафонову, а Дмитрию Тихо-
нову выпадает стенд проверки датчиков 
воды, пара, газа. С заданием автомат-
чики справляются за шесть минут и 
несколько секунд.

– Необходимо было как можно бы-
стрее собрать схему из имеющегося на 
стенде оборудования, – поясняет Рашит 
Валеев. – Очень сложным задание не 
назовешь, поскольку участники конкурса 
применяют такое оснащение повседнев-
но. Теперь у комиссии непростая задача: 
свести воедино результаты двух этапов и 
распределить призовые места.

Среди автоматчиков третье место 
у Алексея Перкова, второе завоевал 
Константин Шунин, а самым лучшим 
признан Дмитрий Тихонин. У электро-
монтеров третий результат показал 
Денис Чудинов, вторым стал Вадим 
Загитов, а первое место заслужил 
Алексей Кугубаев. Призом за волю к 
победе наградили Антона Мальцева – 
единственного докладчика на конкурсе. 
Все победители получили дипломы 
участников конкурса, премии и по-
здравления руководства цеха. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

знай наших! «иномарка» 
в семействе турбин

рассказываем о пусковых объектах прошлых лет 
в рамках проекта «рожденные в июле»

Вальс гигантов
на мосКовсКом стадионе «Крылатское» прошло 
международное первенство среди машинистов бульдо-
зера.

 Впервые магнитогорский представитель – работник рудника 
ОАО «ММК» Дмитрий Тейхреб – вошел в группу сильнейших, 
заняв четвертое место. Конкурс проходил в рамках специализи-
рованной выставки, представляющей инновационную технику 
российских предприятий. Его высокий статус обеспечивала под-
держка Правительства РФ и Министерства промышленности и 
энергетики, которые включили выставку в перечень важнейших 
профильных экспозиций на территории страны и за рубежом.

Потенциальным покупателям и рядовым зрителям, коих в 
«Крылатском» собралось около тысячи, было представлено дей-
ство в нескольких актах. Первый включал презентацию высоко-
технологичных машин нового поколения и показ ретромобилей, 
демонстрирующих развитие отечественного тракторостроения. 
Однако изюминкой выставки и зрелищем даже для искушенных 
зрителей стали именно выступления на бульдозерах марки «ЧЕ-
ТРА». Мирно стоящие 20-тонные исполины под руководством во-
дителей ожили и поплыли в вальсе на счет раз-два-три. В Москве, 
помимо магнитогорского машиниста, солировали 26 участников 
из столицы, Череповца, Владивостока, Чебоксар и других городов, 
из иностранцев – делегаты Казахстана и Узбекистана. Забегая 
вперед, отметим, что главный приз конкурса – автомобиль «Лада 
Приора» – достался нашим соседям.

– Перед началом соревнований волнения не чувствовал, – рас-
сказывает делегат ММК Дмитрий Тейхреб. – Наверное, осталось 
где-то в прошлом.

Дмитрий – дважды победитель местного конкурса «Лучший 
молодой рабочий по профессии», традиционно проводимого в 
ОАО «ММК». Три года назад он представлял Магнитку на ана-
логичных соревнованиях в Чебоксарах, по ее итогам – замкнул 
десятку лучших.

Это только на бумаге задания конкурса казались простыми: 
пройти змейку, закрыть спичечный коробок… Но все это про-
делать, манипулируя бульдозером! И напоследок этап, когда 
бульдозеристу, управляя тяжелым ковшом, нужно закатить ба-
скетбольный мяч в кольцо. Сложность в том, что мяча из кабины 
не видно.

– Все операции совершал на внутреннем чутье. Отточенные на 
производстве навыки, конечно, пригодились. Но одной набитой 
руки здесь мало, – говорит лауреат конкурса. – Каждая машина 
имеет свои тонкости.

Познать эту истину Дмитрию довелось на себе: в ходе сорев-
нования использовали бульдозеры, чей тоннаж был на порядок 
меньше, чем у сорокатонных гигантов, эксплуатируемых на 
руднике комбината. К чести магнитогорца, это испытание он про-
шел блестяще. А мяч, выпавший из кольца и лишивший Дмитрия 
притязаний на призовую тройку, оптимизма у машиниста ММК 
не убавил.

Точку в выступлениях поставило яркое тракторное шоу – в свете 
фейерверков гиганты «танцевали» под музыку.

аНтОН СЕМЕНОВ.

Магнитка дает фору
в посЛеднее время электросталеплавильный цех 
нуждался в обновлении водоохлаждаемых комбиниро-
ванных панелей на дуговой сталеплавильной печи.

ООО «Электроремонт» освоил технологию их изготовления. 
В разработке конструкции участвовали специалисты управления 
«Энергоремонт» из цеха ремонта энергооборудования и службы 
диагностики предприятия. При изготовлении панелей им при-
шлось рационализировать сварку медных труб, изгиб медных 
оребренных труб и изготовление колпаковых переходов. Уже в 
июне первая партия комбинированных панелей будет сдана за-
казчику. 

До недавнего времени в ЭСПЦ использовали панели немецкой 
фирмы «Фукс». В нашей стране немного производителей анало-
гичных конструкций – Волгодонский и Череповецкий заводы. 
Теперь к этому малому перечню добавилось магнитогорское 
предприятие ООО «Электроремонт». 

Панели Магнитки существенно дешевле импортных собратьев, 
но по качеству и надежности не уступают немецким. Электро-
ремонт специально закупил трубогибные станки и сварочное 
оборудование.

Эта разработка – не первая для цеха ремонта электрооборудо-
вания. Годом ранее здесь изготовили водоохлаждаемую крышку 
агрегата печь-ковш опять же по заказу ЭСПЦ. Как показало время, 
по срокам использования магнитогорское оборудование дает фору 
импортному до нескольких месяцев. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

азиатская специфика
опыт
специаЛисты механоремонтного комплекса ммК 
ведут монтаж электромостовых кранов китайского про-
изводства на стане «5000».

Этой работе предшествовала поездка двух работников произ-
водства по ремонту кранов в Китай. Они выяснили особенности 
этой техники. Теперь монтаж идет с учетом новых знаний. К при-
меру, необычность конструкции механизма перемещения кабины 
на азиатских кранах осложняет процесс монтажа, но в будущем 
именно эта «изюминка» станет работать на машиниста, позволяя 
ему правильно оценить страховку груза. 

Установка кранов идет под наблюдением представителей 
завода-изготовителя. Уже смонтированы два, на отметку «плюс 
16» предстоит поднять еще два подъемных сооружения. Сроки 
их монтажа достаточно жесткие, но специалисты МРК уверены: 
все будет выполнено в срок и качественно.

три года назад в ка-
нун дня металлурга обрел 
жизнь турбинный участок 
паросилового цеха.

Благодаря появлению это-
го объекта Магнитогорский 
комбинат решил сразу две за-
дачи: утилизацию части пара, 
образующегося в результате 
охлаждения конвертерного газа, 
и выработку дополнительной 
электроэнергии.

– Решение об установке тур-
бин приняли четыре года назад. 
Тогда на этом участке уже дей-
ствовали пароперегревательные 
установки, с помощью которых 
получали температуру пара, не-
обходимую основному потреби-
телю – вакууматору ККЦ, – рас-
сказывает начальник паросило-
вого цеха Иван Вахромеев. – На 
роль подрядчика претендовали 
три организации: калужский 
турбинный завод, австрийский 
«Турбомах» и чешский «Си-
менс». По решению конкурсной 
комиссии нашим партнером 
стала последняя фирма.

В августе 2004 года заключи-
ли контракт на поставку обору-
дования, в апреле следующего 
начался монтаж турбин, а к 
моменту главного для комбината 
праздника агрегаты пустили в 
эксплуатацию.

И вот со Дня металлурга-2005 
два чешских турбогенератора 
верой и правдой служат рос-
сийскому предприятию. Они, 
облаченные в оцинкованные до-
спехи, низко гудят. Даже на рас-
стоянии чувствуется их мощь, 
которая составляет 7,46 мега-
ватт. Однако в диспетчерской 
участка, где и осуществляется 
управление турбинами, напря-
жение спадает. Главный человек 
здесь – машинист паровых тур-
бин Сергей Ивыгин. Когда го-
ворят «старожил», воображение 
сразу рисует человека в годах. 
Но Сергей – молодой парень, 
начавший трудовой путь восемь 
лет назад после технического 
университета. Специальность 
«Промышленная теплоэнерге-
тика» он выбрал, можно сказать, 
наугад, но нисколько не жалеет. 
А старожил он, потому что на 
участке с самого его рождения. 
Занимался монтажом и наладкой 
чешского оборудования, учился 
у иностранных специалистов. За 
рождающийся объект болел как 
за родное: когда пришла пора 
пробных пусков, до полуночи 
задерживался в цехе. Трудиться 
на современном оборудовании 
Сергею нравится, технику ком-

пании «Сименс» он сравнивает 
с иномаркой.

– Турбины надежные и очень 
чувствительные, – говорит Ивы-
гин. – Автоматика мгновенно 
фиксирует любые изменения 
давления, температуры пара 
и воды для охлаждения меха-
низмов. Если что-то пошло не 
так, оборудование само оста-
навливается, защищая себя от 
неполадок.

Однако без человеческого 
взгляда и слуха на участке не 
обойтись. Эти органы чувств 
–инст румент  машинист а-
обходчика по турбинному обо-
рудованию Дмитрия Гаврилова. 
Сейчас парень – стажер Ивыги-
на. Он, как и Сергей, освоил в 
МГТУ промышленную тепло-
энергетику, только с выбором 
специальности Дмитрию помог 
отец, который тоже трудится в 
паросиловом цехе. «Хорошая, 
перспективная и развивающаяся 
работа», – сказал он Дмитрию, 
когда тот был абитуриентом.

Паросиловое производство 
оказалось не таким, как пред-
ставлял его Гаврилов, но этого 
только подстегнуло парня. При-
годился ему и теоретический 
тыл университета. Кстати, раз-
ница в возрасте у Сергея и Дми-
трия не так уж и велика, поэтому 
оба с теплом вспоминают общих 
преподавателей МГТУ.

Еще один необходимый на 
участке человек – машинист-
обходчик по котельному обору-
дованию. В бригаде Ивыгина эту 
должность занимает Светлана 
Яковлева. Кстати, она не един-
ственная представительница 
прекрасного пола, контроли-
рующая работу котлов. Ольга 
Исакова и Екатерина Цыганкова 
тоже следят за надлежащим со-
стоянием этого оборудования в 
других сменах. Машинистами-
обходчиками по котлам явля-
ются еще и Николай Чернышов, 
Артем Енгисаев. Контроль за 
исправностью турбин лежит на 
Сергее Юдине, Петре Кутилине, 

Жане Кужамберлинове и Сергее 
Лушакове. И, наконец, на посту 
машиниста паровых турбин 
поочередно находятся Павел 
Григорьев, Антон Новиков, Ар-
тем Зиязтинов и Влад Козлов. 
Такой «солидный» экипаж об-
служивает турбинное отделение 
паросилового цеха. 

Однако вернемся к Светлане 
Яковлевой. Открыта и улыбчива, 
по-матерински доброжелательно 
относится к молодым коллегам. 
На комбинат пришла двадцать 
девять лет назад. Начинала в 
третьем, потом в первом мар-
теновских цехах машинистом 
котлов. Неуютно и даже жутко-
вато было восемнадцатилетней 
девчонке среди громоздких, 
постоянно гудящих и шипящих 
агрегатов. Потому ей, как нико-
му другому, понятно, насколько 
шагнул прогресс. Уже два года 
в паросиловом цехе работает 
сварщиком сын Светланы Викто-
ровны Алексей. Появление новой 
трудовой династии доказывает, 

что ПСЦ – подходящее место: 
ведь мать своему ребенку пло-
хого не посоветует.

Для новых агрегатов три года 
не такой уж большой срок. Одна-
ко и этого времени достаточно, 
чтобы стать кузницей кадров. 
Яркий тому пример – исполняю-
щий обязанности начальника 
электростанции мини-ТЭЦ Кон-
стантин Абаимов. На турбинный 
участок он пришел как раз в год 
его рождения. Первая ступень-
ка – машинист паровых турбин. 
Под «присмотром» опытнейших 
работников Дмитрия Есетова и 
Владимира Сандульского дорос 
до мастера, стал исполняющим 
обязанности начальника турбин-
ного участка, а потом перешел 
на электростанцию КХП.

– Работа на чешских агрегатах 
дала мне первый практиче-
ский опыт делового общения 
с людьми, знание документа-
ции, технологии, – вспоминает 
Константин. – Все это очень 
пригодилось сейчас, когда обя-

занностей и ответственности 
прибавилось.

Сегодня на нем – контроль за 
исправным состоянием слож-
нейшего оборудования, соблю-
дением техники безопасности, 
всевозможные совещания и 
работа с подрядными организа-
циями. Приходится проявлять 
массу организаторских способ-
ностей, чтобы работа людей 
была такой же отлаженной, как и 
технологический процесс. Дел, 
как говорит Абаимов, предоста-
точно, однако их бесконечный 
круговорот его вдохновляет.

Нынешний начальник турбин-
ного участка Евгений Ческидов 
всего месяц назад занял эту 
должность. Непросто было ему 
акклиматизироваться: привык за 
пять лет, что трудится на комби-
нате, к двенадцатичасовому гра-
фику. Но с главным – общением 
с людьми – проблем у Ческидо-
ва не возникло. Коллектив на 
участке, в основном, молодой, 
так что взаимопонимание нашли 
быстро. Общие интересы тоже 
не заставили себя долго ждать: 
многие из ребят увлекаются 
спортом, в частности, горными 
лыжами, благо мест для этого в 
окрестностях Магнитки предо-
статочно.

Однако это на досуге, а сейчас 
разгар очередной рабочей сме-
ны, которая требует от каждого, 
и прежде всего от начальника 
участка, профессионализма. Его 
Евгений Александрович, как это 
и происходит на промплощадке, 
набирался постепенно. После 
университета пришел в четвер-
тую котельную машинистом. 
Через три года начал стажиро-
ваться в диспетчерской паро-
силового цеха, стал замещать 
начальника смены, знакомился 
с участками предприятия. По-
том его назначили начальником 
смены первой бригады, а месяц 
назад Ческидов возглавил тур-
бинный участок.

– В паросиловой цех я попал 
по совету отца, Александра 
Дмитриевича, который работает 
здесь  инженером, – в голосе 
Ческидова слышится благодар-
ность и гордость.

Евгений Александрович счи-
тает, что ему крупно повезло: 
не приходится ограничивать 
общение с близким человеком, 
пропадая на работе. Кроме 
того, всегда есть возможность 
получить совет – и технологиче-
ский, и житейский. А турбины, 
тем временем, продолжают 
вращаться, превращая  отходы 
производства в необходимую 
для него же электроэнергию.

КИрИЛЛ СМОрОДИН.

асы за рулем
конкурс 
ежегодный КонКурс профессионального ма-
стерства среди водителей «Белазов» рудника горно-
обогатительного производства собрал 19 участников.

Соревнования традиционно проходили по трем этапам: сопер-
ничество в знании теории, материальной и практической частях 
конкурса. Последний этап наиболее зрелищный: конкурсанты 
выполняют «змейку», въезд в предполагаемый гараж, что очень не-
просто выполнить, управляя многотонным автомобилем. Помимо 
четкости выполнения задания, конкурсная комиссия учитывает и 
время прохождения дистанции.

По результатам трех этапов жюри выявило четверку лучших во-
дителей «БелАЗов» рудника. Третье место поделили Евгений Байков 
и Вячеслав Бобин, вторым стал Михаил Чернев, а лучшим признан 
Ярослав Тимофеев. Как и полагается, призеров наградили. За первое 
место – телевизор, за второе – микроволновая печь. Конкурсантам, 
занявшим третье место, достались видеоплееры. Помимо призов 
от цеха, подарки молодым водителям вручили руководители союза 
молодых металлургов. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

Заливка заливке рознь
обновление
поЛгода назад в механическом цехе механоре-
монтного комплекса создан участок по заливке под-
шипников скольжения баббитом для модернизации 
процесса.

Для облегчения труда медников установлены электропечи 
расплава баббита и его выплавки из старых вкладышей. Техно-
логический процесс отслеживает служба качества ЗАО «МРК». 
Продукция участка идет в прокатные цехи и горно-обогатительное 
производство.

– Это новый вид заливки, так что сейчас мы его активно осваива-
ем. Претензий по качеству нет,– рассказывает о реорганизованном 
участке старший мастер Дмитрий Меркулов.

Прежний участок заливки баббитом просуществовал более се-
мидесяти лет. Тогда здесь работали с открытым огнем. Теперь, по 
мнению опытного медника Виктора Юдина, процесс стал более 
технологичным, удобным и чистым.

– Большую работу по созданию и строительству нового 
участка провели специалисты проектно-технологического 
центра ЗАО «МРК» Антон Шастин – начальник бюро проектов 
производства работ, начальник бюро сборки Александр Софьин, 
инженер-технолог Валерий Лукьянов, – говорит заместитель на-
чальника механического цеха по подготовке производства ЗАО 
«МРК» Алексей Еремин. – Надо отдать должное старанию всех 
специалистов, задействованных в создании нового участка, и 
в особенности работников механосборочного участка меха-
нического цеха.

татЬЯНа арСЕЕВа.
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ЮбилеЙ
семнадцатого июня 1933 года на 
ммК создано единое эксплуатационное 
управление, сформированное из отделов 
технико-производственного, энергетиче-
ского, геологического, механического, отК, 
цЛК, технического, гидротехнического.

Именно эту дату принято считать днем 
рождения технического отдела металлур-
гического комбината. На протяжении уже 
семидесяти пяти лет все на комбинате – 

будь то качество сырья, функционирование 
агрегатов, новый или уже освоенный вид 
продукции – проходит через специалистов 
технического отдела.

Сегодня техотдел технологического 
управления ММК действует в десяти 
главных направлениях, которые лежат в 
основе деятельности его бюро и групп: 
агло-коксо-доменное и сталеплавильное; 
горячекатаного и холоднокатаного проката; 
норм сырья и материалов; стандартизации 
и сертификации; метрологического и тех-

нического развития; калибровочное бюро 
и группа НИОКР.

В связи с пуском новых агрегатов, 
освоением техники, изготовленной по 
последнему слову науки, программных 
обеспечений, внедрением современных 
стандартов качества состав технического 
отдела значительно расширился. Сейчас 
в нем работают шестьдесят специалистов. 
Можно смело сказать: за увеличением про-
изводства, выпуском каждого нового вида 
высокорентабельной продукции, вводом 
современного оборудования стоит нынеш-
ний юбиляр.

татЬЯНа СЕрГЕЕВа.

Десять параметров техотдела
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Не в годах – в полноте жизни, вот в чем ценность бытия!

иогаНН шиллер

из нашей почты

Пришел, увидел – одобрил
пансионат
Не зНал, что при районных отделах соцзащиты есть 
пансионаты дневного пребывания. Жаль, не случалось 
встречать сообщения о них и приглашения – своеобраз-
ную рекламу – в средствах массовой информации. Это, 
конечно, дело отделов соцзащиты. 

Но когда мне позвонили и пригласили в такой пансионат на от-
дых, мне не пришлось пожалеть о согласии. Это дело, стоящее слов 
благодарности: пансионаты – настоящие очаги здоровья. Здесь 
доброжелательный персонал, атмосфера легкого досуга, отвлечения 
от забот и обыденности. Здесь возникают новые знакомства, можно 
потолковать о новостях и рассказать о себе, пожаловаться на болезни 
и поделиться рецептами лечения, а фронтовики часто вспоминают 
войну. Здесь бывают и неожиданные встречи: я, например, встретил 
товарища по школе рабочей молодежи, с которым учился в пятидеся-
тые годы, другого, с которым давненько отдыхал в Карагайском бору, 
еще одного, с которым работал во втором «листопрокате».

А еще в пансионате проводят занятия лечебной физкультурой и 
трудотерапию – женщины занимаются вышивкой, изготовлением 
детских игрушек. Здесь много концертов: то приглашают творческие 
коллективы, то организуют выступления самих отдыхающих. Нередки 
консультации психологов, врачей, юристов, работников соцзащиты. 

В том, что отдыхающие довольны временем, проведенным в 
пансионате, большая заслуга администрации, правильно ведущей 
дело. Надо признать: пансионат взял на себя роль ветеранского 
клуба, которого нет в городе.

И все же к пансионатам дневного пребывания есть замечания. 
Тесноваты помещения. Да и вообще, стоит расширить горизонты: 
организовывать экскурсии в музеи, картинную галерею, поездки 
за город. Вероятно, городской администрации следует оказывать 
пансионатам большую финансовую поддержку. А в основном, 
о пребывании в пансионате остались хорошие воспоминания. 
Желаю и другим пенсионерам отдохнуть там.

МиХаил ПеТроВ, 
ветеран труда.

а на память – фейерверк
шефы
27 мая – необычный день для педагогов школы № 47 
и работников библиотеки № 5. 

У нас остались незабываемые впечатления от встречи с пред-
ставителями Механоремонтного комплекса, от всего увиденного на 
рабочей площадке промышленного гиганта. Это стало еще одним 
подтверждением крепкой дружбы коллектива школы, библиотеки и 
руководства крупного дочернего предприятия ММК, очередным этапом 
долгосрочного сотрудничества и шефской помощи со стороны МРК.

Наши шефы делают для нас многое. Вот лишь некоторые до-
брые дела из «списка помощи»: оборудовали детскую площадку на 
территории школы, капитально отремонтировали учительскую... 
А разве экскурсии на предприятие – не помощь нашим ребятам в 
непростом деле выбора профессии? 

Нам очень понравилась идея депутата городского Собрания, ди-
ректора ЗАО «Механоремонтный комплекс» Виталия Бахметьева 
организовать и для нас, учителей подшефной школы, экскурсию 
на МРК. Чувство удивления испытали многие из нас, особенно те, 
которые побывали на МРК впервые. За последние четыре года на 
предприятии изменения очень заметные. И, конечно, невозможно 
передать словами красоту льющегося металла. Замечательно, что нам 
была предоставлена возможность увидеть процесс своими глазами, 
а не на экране телевизора, не на фото, а воочию, когда чувствуешь 
жар огня печи, когда из горячего крутящегося валка вылетают искры, 
похожие на фейерверк. Эта картина остается в памяти надолго. 

Чувство преклонения перед талантом мастеров модельного 
отделения фасонно-литейного цеха испытываешь, видя их ком-
петентность и аккуратность при изготовлении заготовок и форм 
для литья. Поражают новизной и уникальностью лаборатории 
ЦЗЛ, возглавляемые Натальей Фадеевой. Чистота, порядок царят 
на территории ремонтников.

Мы отметили и хороший подбор кадров: руководство МРК 
делает ставку на компетентную, динамичную, заинтересованную 
в работе молодежь. Хотелось бы отметить Алексея Еремина, мо-
лодого заместителя начальника механического цеха по подготовке 
производства. Особые слова благодарности и в адрес начальника 
цеха изложниц, директора ЗАО «МЗПВ» Сергея Цыброва, который 
показал нам процесс производства валков.

Масштабы промплощадки восхищают. Мы испытали чувство 
гордости и уважения к людям труда, ко всем механоремонтникам. 
И в социальном плане руководство комплекса сегодня делает 
многое для работников предприятия. 

В свою очередь, мы будем прививать своим воспитанникам 
чувство уважения и почтения к людям, которые помогают метал-
лургам выпускать металл. 

Механоремонтники продолжают трудовые традиции механиков 
прошлых лет, понимая всю ответственность, возложенную на них в 
плане надежности работы металлургического комбината. Механоре-
монтный комплекс завоевывает новые позиции и в техническом, и в 
экономическом отношениях вместе с материнской компанией, а это еще 
больше укрепляет нашу страну. Спасибо вам, наши дорогие шефы!

олЬга КУПриЯНоВа,
директор МоУ «Сош № 47» – от себя лично, от тридцати учителей 

и работников библиотеки № 5.

от курятника до «форда»
служба 01
На прошлой Неделе в городе было 17 пожаров.

По вине посторонних горели балконы – в домах на улицах 
Народной, Труда и мусоропровод – на улице «Правды». Нару-
шение правил технической эксплуатации электрооборудования 
привело к потере мансарды в саду «Строитель-8» и домика в 
«Машиностроителе-1», где почти следом на другом участке 
произошло возгорание из-за неправильного устройства печи. 
Неисправная печь сослужила нехорошую службу в садах 
«Строитель-7» и «Локомотив»: повреждены парилка и крыши. В 
саду «Метизник-1» садовый домик пострадал от грозы.

Неосторожное обращение детей с огнем на улице Радищева оберну-
лось утратой двух сараев, а на Родниковой – пожаром в курятнике.

На стоянке по улице Сталеваров горел автомобиль «Форд-Мондео» 
2005 года выпуска: короткое замыкание привело к повреждению 
электропроводки, лобового стекла и панели управления.

елеНа БалЫНСКаЯ,
младший инспектор ПЧ-51.

Уральское спасибо
Благодарим коллектив «Уральская рябинушка» за 
концерт в комплексном центре социального обслуживания 
ленинского района – это была встреча с прекрасным. 

Спасибо коллективу и – 
Так хочется счастья вам всем пожелать.
А самое главное – не унывать.
Пусть радость вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

а. СередНЯК, Т. СТеПаНоВа, а. МазеПа,
  всего 20 подписей.

добрая Маргарита
преподаватели и сотрудники института педагогики 
магУ от всей души благодарны своему фельдшеру, заве-
дующей здравпунктом маргарите радке.

Маргарита Николаевна – чуткий, тактичный человек, с которым 
очень приятно общаться, опытный и высококвалифицированный 
специалист, любящий свою профессию и пациентов. С какой бы 
проблемой или недугом ни обращались к ней, всегда получали ква-
лифицированную помощь, совет или рекомендацию. Не забывает 
она и о профилактике здоровья сотрудников и студентов института 
педагогики.

Желаем Маргарите Николаевне всех благ и душевного спокой-
ствия. Пусть она всегда остается востребованной в своей доброй и 
человечной профессии.

е. КлеНоВаЯ, г. ВаСиНа, и. ТеМНиКоВа, 
всего 16 подписей.

золотые руки
в медсаНчасти оао «ммК» трудится немало про-
фессионалов.

От всей души благодарю коллектив ортопедического отделения 
объединенной медсанчасти под началом Николая Дегтярева, а так-
же врача Бориса Ашмарина, медсестер и младший медперсонал за 
доброту, сердечность и золотые руки.

лЮдМила ЦелеНКоВа. 
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Большая семья «Экспрессии»
летний отдых

о том, что небольшое одноэтаж-
ное здание – это детский клуб 
«Экспрессия», я  догадалась сразу: 
из окон звучала музыка – у отды-
хающих в городском лагере ребяти-
шек дискотека была в разгаре. 

Перед этим маленькие непоседы 
играли в интеллектуальное «Поко-
ление NEXT». А после пошли под-
крепиться обедом, потому как им еще 
много чего предстоит. 

Лагерь «Экспрессия» состоит из девя-
ти небольших клубов, сосредоточенных 
в Правобережном и Орджоникидзевском 
районах. В первую смену отдыхают 
около двухсот ребятишек, а всего за лето 
в лагере побывают пятьсот. Начальник 
лагеря Наталья Приншина отмечает его 
особенность: дети в течение года зани-
маются в клубных кружках и летом про-
должают заниматься любимым делом 
уже в лагере. Поэтому педагоги знают не 
только ребятишек, но и их семьи. Группы 
собираются разновозрастные, что идет 

детям на пользу: старшие чувствуют от-
ветственность за малышей, меньше хули-
ганят, младшие тянутся за старшими.  

Какие клубы входят в состав лаге-
ря? В «Эстете» занимаются учащиеся 
русско-славянской гимназии – они 
и летом увлечены бисероплетением, 
изучением фольклора. Ребята из клуба 
«Импульс» – приверженцы спортивно-
го образа жизни: в их распоряжении 
тренажерный зал и опытный тренер. 
В «Вираже» дети занимаются керами-
кой и другими видами декоративно-
прикладного искусства. 

– Создают свои поделки практически 
из ничего, – рассказывает про своих 
подопечных Наталья Наумовна, – в 
ход идут и фантики, и пластиковые 
бутылки. А в конце смены у нас вы-
ставки поделок.

В «Истоке» ребята и рукодель-
ничают, и в футбол-волейбол гоня-
ют. В клубе «Вдохновение» кипит 
театрально-творческая деятельность. 
«Олимпу» повезло с танцзалом, по-
тому дети часто радуют концертами 
жителей района. Танцуют ребята из 

клуба «Надежда». «Фокус» славится 
детским кукольным театром, а «Идеал» 
– кружком авиамоделизма. 

Клубы «Экспрессии» вместе бы-
вают в кино, аквапарке, играют в 
боулинг. Чтобы не быть голословной, 
Наталья Наумовна пригласила корре-
спондента «ММ» в ближайший клуб 
«Вдохновение». Экскурсию провела 
педагог-организатор Мария Макси-
мова. Первое, что попадается на глаза, 
– экран настроения. У кого-то веселые 
мордашки, а у кого-то – черные квадра-
тики. Тут же выясняется, что мальчика 
с черными квадратиками второй день 
потчуют таблетками от головной боли, 
а девочка с улыбками в своих ячейках 
всегда улыбается. Ребятишки отды-
хают после утреннего мероприятия. 
Мальчики оккупировали телевизор, 
девочки – кто рисует, кто конструктор 
собирает. Подхожу к рисующим, спра-
шиваю, что им нравится в лагере. 

– Общение, друзей много, – не за-
думываясь, отвечает Катя Смирнова, 
а малышка, сидящая рядом, тут же ее 
обнимает. 

Катя выросла в лагере, и педагоги 
ласково называют ее «ветеранкой». 

– У нас часто вслед за старшими 
приходят младшие, – говорит Мария 
Васильевна, проработавшая в этом 
лагере не один год. 

Смена только началась. Все от-
крытия лета и эмоции у ребятишек 
еще впереди. Пусть же их экран 
настроения сияет только веселыми 
мордашками. 

КСеНиЯ КоБелЬКоВа.

КаЖется, лишь недавно 
в квартирах выключали 
горячую воду – проводи-
ли гидравлические испы-
тания, или, по-другому, 
опрессовку. 

Затем начались трехнедель-
ные отключения воды по райо-
нам для ремонта теплосетей. Да 
и в октябре–ноябре частенько 
видны раскопанные трассы. 

– Жители иногда спраши-
вают: «Что же вы летом спа-
ли?» Не спали – работу ведем 
круглый год, – объяснил на 
пресс-конференции начальник 
центральной диспетчерской 
службы треста «Теплофика-
ция» Андрей Кузнецов. – Это 
позволяет стабильно обеспе-
чивать Магнитку теплом в 
отопительный сезон. 

где тонко,  
там и рвется

Гидравлические испытания 
в мае прошли без срывов. Про-
верили 1737 километров те-
пловых сетей в однотрубном 
исчислении  – именно столько 
их насчитывается в Магнитке. 
Методика проверок такова: 
участок трубопровода отсекали, 
на нем повышали давление до 
максимального. А где тонко, 
там и рвется. Место порыва 
находили и ремонтировали. В 
нынешнем году выявили 152 
повреждения, в прошлом – на 
четыре десятка меньше, но в 
целом с двухтысячного года 
уровень примерно одинаковый. 
Повреждения  распределились 
следующим образом: на маги-
стральных тепловых сетях – 12,  
внутриквартальных – 60, вну-
тридомовых –  53, внутрипосел-
ковых – 27. Наиболее серьезны 
повреждения на магистральных 
сетях по улицам Октябрьской, 
21,  Московской, 40 и дамбе на 
Южном переходе. Но за неделю, 
отведенную на опрессовку, все 
исправили, и горожане получи-
ли горячую воду в срок. 

Изношенность тепловых се-
тей в Магнитке составляет 76 
процентов. В год по нормативам 
положено менять 4-5 процентов 
труб, в Магнитке в нынешнем 
году запланировано сменить на 
новенькие 53 километра тепло-
провода – лишь три  процента. 
Однако в России Магнитка на 

хорошем счету, так как изношен-
ность труб в целом по России 
выше. 

– Важная характеристика те-
пловой сети – коэффициент по-
вреждаемости за год, – объясняет 
Кузнецов.  – У нас   он составляет 
0,6  – именно столько повреж-
дений в год насчитывается на 
один километр сети. В среднем 
по России этот коэффициент 
колеблется от 0,5 до десяти. А в 
Европе он равен 0,1. Так что мы 
неплохо следим за сетями и их 
эксплуатацией.

Капля  
камень точит

Все повреждения труб анали-
зируют. 67 процентов вызваны 
внутренней и наружной корро-
зией трубопровода. В основном, 
это сети старше 15 лет.

Обводнение грунтовыми во-
дами – 13 процентов. В Магнитке 
есть районы, полностью зато-
пленные ливневыми стоками: на-
пример, микрорайоны № 137,138 
и 139, потому что при строи-
тельстве города не проложили 
ливневый коллектор для отвода 
воды в Урал. «Помогает» и трест 

«Водоканал» который обводняет 
и подтапливает тепловые сети. 
Поэтому срок службы труб со-
кращается с 20 до  пяти–десяти 
лет. 

20 процентов повреждений 
вызваны использованием труб 
из стали низкого качества. 
Когда-то ее широко применяли 
для трубопроводов, а сейчас по-
жинают плоды. 

В перспективе в Магнитке 
планируется широко приме-
нять трубы из прошивного по-
лиэтилена с внутренним тру-
бопроводом из нержавеющей 
стали. Плюсов много. Срок 
эксплуатации возрастает до 
40–50 лет. Налицо экономия 
при бесканальной укладке, да и 
поставляют трубы  не кусками, а 
в рулонах-бухтах. Изоляция на-
столько эффективна, что потери 
тепловой энергии минимальны. 
Прокладку производят с уста-
новлением датчиков контроля. 
Если произошла авария, он 
автоматически передаст сигнал 
в диспетчерскую, что позволит 
экстренно принять меры. Так 
что гидравлические испытания 
таким сетям не нужны.

Каковы минусы? Во-первых, 

изготавливают такие трубы 
лишь небольшого диаметра – 
для  внутриквартальных сетей. 
Во-вторых, они очень дороги. 
Бюджет города не потянет тако-
го бремени. Трест «Теплофика-
ция» пытается применять такие 
трубы в замене поселковых 
тепловых сетей. Для городских 
нужд трест стремится получить 
финансовую поддержку через 
федеральные и областные про-
граммы энергосбережения.  

доброе начало – 
половина дела

Сейчас начат плановый ре-
монт. Воду по районам  вы-
ключают на три недели, чтобы 
служба капремонта треста «Те-
плофикация» могла поменять 
участки изношенного трубо-
провода, выявленные во время 
гидравлических испытаний. 
Ремонтируют и подготавливают 
к новому отопительному сезону  
бойлерные, которые подают го-
рячую воду для населения. 

Андрей Кузнецов рассказы-
вает: когда ездили за опытом в 
Челябинск, убедились, что там 
к летним ремонтным работам 

относятся еще серьезней, чем в 
Магнитке. Воду отключают на 
месяц, а затопленные тамошним 
водоканалом сети не эксплуа-
тируют, пока воду полностью 
не уберут. 

Все успеть за лето невозмож-
но: в Магнитке ремонт тепло-
трасс, восстановление изоляции 
идет круглый год. Бьет по рукам 
неаккуратная оплата горожа-
нами коммунальных  услуг – 
средства в бюджет поступают 
несвоевременно, тормозится 
процесс ремонта.

Летом подготавливают к зиме 
девять котельных. Продолжает-
ся  реконструкция  газоходов и 
120-метровой дымовой трубы 
на Пиковой котельной. В про-
шлом  году отремонтировали  
разваливающееся бетонное 
основание, установили метал-
лический ствол внутри трубы. 
Работа серьезная – завозили 
металлические сегменты, под-
нимали на большую высоту, 
сваривали. В нынешнем году 
на стволе сделают изоляцию, 
чтобы уменьшить теплопотери. 
После полной реконструкции 
срок службы оборудования 

увеличится, улучшится тяга, 
повысится надежность трубы. 
Планируют заменить четвер-
тый котел на более современ-
ный, установят пятый котел 
мощностью 150 Гкалл/час. На 
центральной котельной заменят 
первый котел – для устойчивого 
теплоснабжения левобережья. 
Тенденция заметна – в Магнитке 
ликвидируют мелкие котельные 
и наращивают мощность круп-
ных. Еще один шаг к стабиль-
ности – резервирование: можно 
перебрасывать тепло от одного 
источника теплоснабжения к 
другому и наоборот  с помощью 
многочисленных закольцовок. 
И если из-за ЧП выйдет из 
строя теплопровод, то район 
без тепла не останется. Тем не 
менее, город испытывает дефи-
цит тепла. Пиковая котельная 
работает на пике своих возмож-
ностей, а город продолжает 
расти в южном направлении. 
Поэтому на пересечении про-
спекта Карла Маркса и улицы 
Радужной планируют постро-
ить источник дополнительного 
теплоснабжения.

еВгеНиЯ шеВЧеНКо.

чтоБы дело  
не оБернулось труБой

Современные материалы позволят обойтись без опрессовки

конкурс

дом Учащейся молодежи «маг-
нит» подвел итоги ежегодного фе-
стиваля художественного творче-
ства «я вхожу в мир искусства».

В нем участвовали 659 учащихся и 
преподавателей сельских и городских 
профучилищ и лицеев юга области. Коли-
чество переросло в качество: были пред-
ставлены ансамблевое и сольное пение, 
танцевальные коллективы разных жанров, 
выступления цирковых коллективов, 
театральных студий. Параллельно среди 
воспитанников и наставников училищ и 
лицеев области проведен конкурс изобра-
зительного и декоративно-прикладного 

искусства, на котором представлено более 
четырехсот работ юных «технарей» в раз-
личных техниках прикладного творчества 
– бисероплетении, резьбе по дереву, работе 
с кожей и природными материалами, аква-
рели, живописи, фотографии, росписи по 
ткани. Многие работы тянут на вузовский 
уровень, настолько они профессиональны 
и интересны. 

Другой составляющей был конкурс ли-
тературных и краеведческих работ на темы 
«Моя семья», «Моя малая родина», «Говори 
мне о любви» – более семидесяти сочинений: 
грамотных,  самобытных, с четко заявленны-
ми гражданской  и нравственной позициями. 
Итоги подведены на ежегодной выставке в 
Доме молодежи «Магнит». Праздничным 
финалом стал  большой концерт лауреатов 

фестиваля в большом зале Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. 
Несмотря на летнюю сессию, его концерт-
ный зал был заполнен учащимися и препода-
вателями лицеев и училищ. Концерт длился 
более двух часов.  

Первое место в конкурсе завоевали 
политехнический колледж, политехни-
ческий лицей № 17. Второе осталось за 
профучилищами № 121 и 114, третье – за 
профучилищем № 53. Оргкомитет и жюри 
фестиваля отметили большую органи-
зационную работу, проведенную Домом 
учащейся молодежи «Магнит». 

Выставка в Доме учащейся молодежи 
на  Комсомольской, 33 продлится до конца 
июня.

алла КаНЬшиНа.

Бисер по-вузовски

джунгли зовут!
дворец спорта имени ивана ромазана предлагает новые способы развлечения 

горожан. На этот раз – для ребятишек, отдыхающих в городских лагерях. 
в июне будет игра «джунгли зовут!» – аналог телевизионной передачи, на июль 

намечена выставка поделок «Юный эколог», а в августе – игра «спортивный 
калейдоскоп». 

первые игры стартовали, и, по словам  инициатора идеи елены захаровой, 
ребятишки 38-й школы остались довольны. пока мы разговаривали, подошли 
отдыхающие из летнего лагеря «грани творчества», базирующегося в детской кар-
тинной галерее. песенки, звучавшие в зале, дополнил детский гомон. ребятишки 
шумно рассаживались, отвоевывая места друг у друга. игра проводится для двух 
групп, а потому, чтобы отобрать первых травоядных и Хищников, участникам 
предложили загадки. потом с повязанными на шею платочками детки носили 
яйца от киндер-сюрприза в ложечках, перетягивали канат, катались на самокатах, 
прыгали на мячах… победу одержали травоядные. 

остальные болели за товарищей, и только одна девочка, скромно присев 
на корточки, достала фломастеры, незаконченную картинку и продолжила 
рисовать. и даже смена игравших и болевших не отвлекала ее. 

в завершение игры прозвучал российский гимн, и все участники получили 
памятные дипломы и призы. 

с начала июня зов джунглей услышали около двухсот детей, своей очереди 
ждут ребята еще пяти школ. 

МООУ «Санаторная школа-интернат № 2» 
г. Магнитогорска 

объявляет 
дополнительный набор учащихся 

в 6-е классы на новый учебный год.

Адрес: ост. «Площадь Победы»,  
ул. Лесная, д. 6.

Телефоны: 48-29-41, 48-27-27.
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Парад бомбардиров 
в Пространстве и во времени

Элитарному клубу хоккейной Магнитки пока не грозят потрясения

леонид сухоруков

Правила игры не предусматривают игры с правилами. единоборства

сборная для Малкина
ИтогИ
Воспитанник магнитогорского хоккея Евгений 
Малкин, выступающий за американский клуб «питт-
сбург пингвинз», по итогам минувшего сезона вошел 
в состав символической сборной заокеанской нацио-
нальной хоккейной лиги. об этом было объявлено на 
ежегодной церемонии вручения наград нХЛ, которая 
прошла в торонто.

Тем временем сам хоккеист сообщил, что близок к продлению 
контракта с «Пингвинами», финалистами Кубка Стэнли. Ожида-
ется, что соглашение будет подписано до 1 июля. «Думаю, буду 
играть за свой клуб еще пять-шесть лет. Со мной легко договорить-
ся, сам же я с удовольствием останусь в Питтсбурге», – цитирует 
Малкина издание Pittsburgh Tribune-Review. 

В минувшем сезоне магнитогорский форвард забросил 47 шайб 
и сделал 59 результативных передач в 82 матчах регулярного 
чемпионата НХЛ, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 22 очка по 
системе «гол плюс пас» (десять голов плюс двенадцать передач) 
в двадцати встречах.

В состав символической сборной НХЛ, кроме Малкина, по 
итогам минувшего сезона включены еще два россиянина – «но-
воиспеченные» чемпионы мира голкипер Евгений Набоков и 
нападающий Александр Овечкин. 

Бедуины на льду
Ноу-хау
В понЕдЕЛьник в абу-даби начался первый в исто-
рии арабских стран чемпионат по хоккею на льду, со-
общает эмиратское информационное агентство ВаМ. 

В розыгрыше первого арабского хоккейного кубка, сделанного 
из чистого золота, принимают участие сборные четырех стран – 
Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Алжира и Марокко. 
Вице-чемпионам будет вручен серебряный кубок. Щедрость 
организаторов соревнований на этом не заканчивается: денежное 
вознаграждение получат все участники соревнований.

Любопытно, что в течение нескольких лет подряд магнито-
горская команда «Металлург», как, впрочем, и еще несколько 
ведущих российских клубов, каждый сезон зимой проводила 
учебно-тренировочный сбор в ОАЭ – во время антракта в чемпио-
нате России. Видимо, эти визиты возымели действие: коренным 
жителям пустыни приглянулся хоккей.

Кстати, зимой прошлого года эмиратская дружина заняла ше-
стое место на хоккейном турнире зимних Азиатских игр в Китае. 
По ходу соревнований «дети пустыни» одолели команды Таиланда 
– 4:0 и Кувейта – 6:2. Но сборной Казахстана, в состав которой 
входили легенды магнитогорского хоккея Евгений и Александр 
Корешковы, арабы из Эмиратов, естественно, проиграли с раз-
громным счетом – 0:38.

великолепная семерка
Драфт
ЗаВтра В канадской столице оттаве начнется 
драфт новичков нХЛ, своеобразная ежегодная ярмарка 
молодых талантов, на которой клубы национальной 
хоккейной лиги выбирают игроков и закрепляют за со-
бой права на них на территории северной америки.

Впервые магнитогорские хоккеисты – воспитанники хоккейной 
школы «Металлург» – были выбраны на драфте 2001 года. Пока 
задрафтованы семеро магнитогорцев: Евгений Гладских (2001 год, 
общий номер 114, клуб – «Ванкувер Кэнакс»), Алексей Зоткин 
(2001, 119, «Чикаго Блэкхоукс»), Алексей Кайгородов (2002, 47, 
«Оттава Сенаторз»), Дмитрий Пестунов (2003, 80, «Финикс Койо-
тис»), Евгений Малкин (2004, 2, «Питтсбург Пингвинз»), Антон 
Худобин (2004, 206, «Миннесота Уайлд») и Николай Кулемин 
(2006, 44, «Торонто Мэйпл Ливз»).

осторожно: допинг!
ШтрафНой уДар
дисципЛинарный комитет Международной феде-
рации хоккея на два года дисквалифицировал форварда 
Магнитки Максима Мамина за употребление допинга. 

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, срок дисквалификации ис-
течет 28 января 2010 года, поскольку ее действие де-юре началось 
с того дня, когда допинг-проба Мамина была определена как по-
ложительная. Мамин проходил допинг-тест в чешском Пардубице 
после матча молодежного чемпионата мира Россия–Чехия. Обе 
пробы «А», а также затребованная позже проба «Б» показали 
наличие норандростерона – продукта распада анаболического 
стероида нандролона. Концентрация запрещенного вещества 
почти в 2,5 раза превысила норму, установленную Всемирным 
антидопинговым агентством (ВАДА). Лабораторные исследования 
показали, что допинг был введен в организм хоккеиста извне, а 
не выработан самим организмом. Апелляция на решение дис-
циплинарного комитета ИИХФ может быть подана в 21-дневный 
срок в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне. Инициировать ее 
имеют право сам Мамин, ФХР, ИИХФ или ВАДА.

«сухой» мяч
футбол
коМанда юныХ футболистов 143-го микрорайона 
Магнитогорска заняла первое место в отборочном туре 
областных соревнований по футболу на приз клуба «кожа-
ный мяч» среди школьников 1997–1998 годов рождения.

Соревнования состоялись в Южноуральске. Магнитогорские 
ребята выиграли с «сухим» счетом у сверстников из Южноураль-
ска (5:0), Пласта (8:0) и Копейска (6:0).

Юные футболисты из Магнитки проживают и тренируются в 
Орджоникидзевском районе города. Спортивным инструктором 
команды является Анна Савина. 

С 24 по 26 июня пройдут финальные соревнования.

факельНая эстафета
аВтобус со спортсменами, 
журналисты, машины… Води-
тель маршрутки напрягся: что-
то происходит, и сейчас, похоже, 
перекроют дорогу.

Да, совсем скоро к городу подбегут 
участники российского этапа междуна-
родной факельной эстафеты «Всемир-
ный бег дружбы». 

Ровно по графику на горизонте 
появилась группа с флагами и факе-
лом. Улыбки и радость от встречи. 
Магнитогорец Игорь Мясников и не-
сколько человек из команды нашей 
области встретили основную команду 
и башкирскую рядом с поселком 
Смеловский. Это был тридцатый день 
факельной эстафеты.

– За это время были и снег, и град, и 
солнце, – рассказала челябинская бегунья 
Лариса, преодолевшая 2700 километров 
от Москвы и планирующая бежать до 
Владивостока. – Нас везде так тепло 
встречают, столько улыбок, внимания, 
что физической усталости почти не за-
мечаешь. 

Когда я узнала об этой эстафете, 
решила почти сразу – побегу. Правда, 

меня напугали, что от границы города 
до памятника «Тыл–Фронту» – около 
пятнадцати километров, но на деле 
оказалось почти в два раза меньше. 
По городу факел должны были нести 
половину пути молодые легкоатлеты 
из спортшколы, вторую половину – 
спортсмены постарше. После обмена 
эмоциями и удовлетворения жур-
налистского любопытства эстафета 
двинулась к центру города. Мне сразу 
поручили нести один из трех флагов. 
Рядом оказались наш земляк Игорь 
Мясников и Татьяна из Иркутска, при-
соединившиеся к эстафете на несколько 
часов раньше. Они планировали бежать 
по области.  В юности Татьяна занима-
лась легкой атлетикой и два года назад 
вернулась к бегу. 

– Я никогда не думала, что на пенсии 
буду бегать марафоны, – призналась 
она.

Игорь уже не первый раз бежит 
факельную эстафету. Марафонские 
расстояния кузнецу ММК по плечу. На 

вопрос: «Почему не до Владивостока?» 
– говорит, что это пока его мечта, но 
вполне осуществимая в будущем. 

– Почему у вас люди такие хмурые? 
– удивлялась Татьяна. – Ведь улыбка 
так украшает человека. 

А сама светится, и рядом с ней 
бежать легко. Молодые спортсмены 
порывались убежать вперед, но их оста-
навливали – это не соревнования. 

– Всемирный бег дружбы привет-
ствует вас! Счастья, радости, здоровья 
вам! – кричали Татьяна и Игорь встре-
чающимся людям. – Улыбнитесь!

Их оптимизм и радость от бега восхи-
щали. Я чувствовала, что и меня запол-
няют добрые эмоции. В какой-то момент 
показалось, что силы подходят к концу, 
но я знала, что должна пробежать весь 
путь. Рядом было плечо Татьяны.

– Ты знаешь, у меня с факелом воз-
никают очень интересные ассоциации, 
– говорила мне бегунья. – Как люди 
со свечой освещают дом, так и мы со 
священным огнем двигаемся по миру,  

очищая его. Ведь сейчас вместе с нами 
бегут сотни людей по всей планете. 

Напомню: старт эстафете был дан 
около штаба ООН, после чего люди с 
факелами пробежали по главной улице 
Нью-Йорка и разъехались по своим стра-
нам. В России старт дан от Кремля в трех 
направлениях: Санкт-Петербург, Сочи и 
Владивосток. Последняя ветка – глав-
ная. Именно ее маленький отрезок мы 
преодолевали по улицам Магнитогорска. 
В середине пути к нам пришло пополне-
ние из старшей группы спортсменов, но 
младшие не сели в автобус, а продолжа-
ли бежать. Во второй половине пути я 
попросила факел, и ноги сами понесли 
меня вперед.

– Силы добавились? – смеялся сзади 
Игорь. 

И я поняла, почему бегущего с факелом 
постоянно просили бежать медленнее. 
Открылось не просто второе дыхание, 
за спиной будто крылья выросли. Вот 
только от огня пахло горючим. Бегущие 
рядом спортсмены вскоре перехватили у 

меня эстафету, я же продолжала бежать 
окрыленная. Около семи километров 
пути прошли почти незамеченными. Ни 
один кросс в моей жизни не давался так 
легко и не приносил столько счастья и 
радости.

 «Всемирный бег дружбы» встречают 
представители  администрации хлебом-
солью и вездесущие журналисты с 
камерами. И снова улыбки, теплые 
слова, бегуны исполнили гимн все-
мирного бега дружбы на двух языках, 
а факельный огонь встретился с нашим 
вечным огнем.  

Сложно объяснить, что подвигло лю-
дей на этот шаг. Почти двадцать тысяч 
километров по России, сотни людей и 
улыбок на пути, безграничная радость 
и каждодневный физический труд. Что 
заставило побежать меня? Любовь к 
бегу, желание присоединиться к доброму 
делу? Не только. Было еще и предчув-
ствие эмоций и радости. А еще на память 
осталась футболка, подаренная мне как 
единственному работнику печати, бежав-
шему, а не ехавшему вслед за бегущими. 
Я не смогла проводить бегунов, но, на-
деюсь: через два года еще раз промчусь 
с факелом по улицам города... 

ксениЯ коБелЬковА.

бег радости

Без экзотики
В МагнитогорскЕ прошел очередной этап областной 
спартакиады учащихся. на этот раз школьники со всего 
южного урала соревновались в тхэквондо.

– Этот вид спорта является олимпийским уже почти восемь 
лет, – рассказывает исполнительный директор областной фе-
дерации тхэквондо Максим Карпов. – Кроме того, он включен 
в программу Всемирной универсиады, в спортивной жизни 
регулярной стала практика проведения различных мировых 
и европейских турниров по тхэквондо. Поэтому было бы не-
правильно, если бы это единоборство оказалось «за бортом» 
областной спартакиады…

Кстати, для Магнитогорска тхэквондо тоже не выглядит экзоти-
кой. В этом сезоне, например, наши бойцы не только принимали 
участие в выездных турнирах, но и выходили на татами при 
собственной публике. Максим Карпов поставил твердую пятерку 
местным организаторам за совместное с журналом «Братишка» 
проведение первого регионального турнира. Уже только поэтому 
прошедший соревновательный год можно считать успешным. 
Однако магнитогорцам этого, естественно, показалось мало. На 
этапе спартакиады перед хозяевами были поставлены самые вы-
сокие задачи. 

Под сводами Дворца спорта имени Ивана Ромазана собралось 
чуть меньше пятидесяти бойцов. Естественно, каждый город 
постарался выставить лучших спортсменов. Но, кроме качества, 
есть еще и количество. Челябинск изначально считался фавори-
том – столица Южного Урала заявила сразу две сборных. Борьба 
за первую и вторую строчки командного зачета развернулась 
именно между северной и южной частями областного центра.

В итоге Челябинск-Север оказался чемпионом, а «серебро» 
досталось одноклубникам-южанам. Судьба бронзовых наград 
была более туманной. У магнитогорцев до последнего оста-
вались не то что теоретические, а вполне осязаемые шансы 
зацепиться за призовое место. Не вышло, наши стали только 
шестыми. На нижней ступени пьедестала обосновались гости 
из Верхнеуральска. 

Главная причина такого расклада – отсутствие в копилке Маг-
нитки «золотых» наград. В актив же можно записать три вторых 
и три третьих места личного зачета. Кстати, отличились не только 
юноши, но и одна девушка. Оксана Плащенюк стала серебряной 
призеркой в категории до 42 килограммов. 

АлексАндр Жилин.

областной ринг
В ЧЕЛябинскЕ прошел региональный чемпионат, по-
священный 60-летию областной федерации бокса.

Представители СДЮСШОР № 10 под руководством тренера 
Михаила Романчука положили в копилку сборной города семь 
призовых мест. Чемпионами области стали Динир Асманов (до 
64 кг) и Николай Юров (до 75 кг), одержавшие по три победы. 
Интересно, что Юров не провел ни одного поединка: его сопер-
ники не вышли на ринг. Серебряными призерами чемпионата 
стали Денис Султанов (до 69 кг), Алексей Зубов (свыше 91 кг), 
который, со слов очевидцев, фактически избил в финале своего 
противника, но судьи почему-то этого не заметили, и Владимир 
Долинский (до 81 кг, тренеры Евгений Комаров и Фаниль Ризат-
динов). Третьи места заняли Алексей Бессмертный (до 64 кг) и 
Дмитрий Васильев (до 69 кг).

Воспитанники клуба «Профит-Спорт», тренирующиеся под 
руководством А. Безменова, С. Апушова и Р. Даутова, в составе 
сборной города заняли одно первое, два вторых и два третьих ме-
ста. Чемпионом области стал Евгений Паркин (МаГУ) – в весовой 
категории до 60 кг. Вторые места заняли Роман Мерный (до 54 кг) 
и Владислав Даутов (до 64 кг), третьи – Наиль Максютов (до 64 
кг) и Семен Починков (до 75 кг).

В саМоМ раЗгарЕ отпуск у 
хоккеистов ведущих российских 
клубов.

Подготовку к новому сезону, который 
пройдет под новым брендом – Конти-
нентальной хоккейной лиги, лучшие 
игроки, в соответствии с регламентом, 
начнут только через месяц. А пока – 
самое время заняться весьма занима-
тельной статистикой. Именно сейчас, 
в межсезонье, цифры обрели реальные 
очертания. Каждый новый день не ме-
няет статистической «картинки».

В прошлом году «Магнитогорский ме-
талл» впервые обнародовал список всех 
бомбардиров «Металлурга», набравших 
в составе Магнитки в матчах на высшем 
уровне сто и более баллов по системе 
«гол плюс пас». Минувший сезон внес 
в него существенные коррективы, тем 
более, что магнитогорский клуб при-
нял участие не только в национальном 
чемпионате, но и в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов.

В элитарный клуб вошел первый на-
стоящий легионер – чешский форвард 
Ян Марек, доведший свой бомбар-
дирский счет в «Металлурге» до 124 
очков. Прежде в списке присутство-
вали фамилии только номинальных 
легионеров – хоккеистов, родившихся 
в Советском Союзе, имеющих россий-
ское гражданство, но заигранных за 
соседний Казахстан. Капитан команды 
Равиль Гусманов вплотную прибли-
зился к рубежу в 300 баллов, которого 
пока достигли только трое легендарных 
магнитогорских хоккеистов – Евгений 
и Александр Корешковы и Сергей 
Осипов. Форвард Алексей Кайгородов 
перешел отметку в 200 очков. Попол-
нили символический клуб «100» в ходе 
минувшего сезона защитник Евгений 
Варламов и нападающий Николай Ку-
лемин. Правда, второй из них предпо-
чел в предстоящем сезоне продолжить 
карьеру за океаном и, по крайней мере, 
в ближайшее время свой магнитогор-
ский показатель не улучшит.

Сейчас в элитарном клубе бом-
бардиров «Металлурга» состоят 
23 хоккеиста. В нынешний состав 
команды входят пятеро из них – Ра-
виль Гусманов, Алексей Кайгородов, 
Виталий Атюшов, Ян Марек, Евгений 
Варламов. Также продолжают карье-
ру Александр Корешков (в октябре 

ему исполнится уже сорок лет!), 
Александр Гольц, Евгений Гладских, 
Эдуард Кудерметов, Евгений Малкин 
и Николай Кулемин.

Предстоящий сезон, когда «Метал-
лург» выступит сразу в трех соревно-
ваниях высшего уровня – чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги, 
европейской Лиге чемпионов и розы-
грыше Кубка «Виктории», несомнен-
но, внесет изменения в элитарный 
список магнитогорских бомбардиров. 
Скорее всего, клуб «100» пополнят 
новые хоккеисты – первый на подходе 
форвард Денис Платонов, набравший 
уже 91 балл. Но рекордное достиже-
ние Евгения Корешкова, без сомне-

ния, еще долго останется незыбле-
мым. Легендарный хоккеист за десять 
сезонов в «Металлурге» (1994/1995 
– 2003/2004) набрал в поединках на 
высшем уровне 458 очков. Причем 
количество заброшенных шайб и 
число результативных передач у него 
оказались одинаковыми – по 229. 
Из ныне действующих хоккеистов 
в будущем составить  конкуренцию 
Евгению Корешкову может, пожалуй, 
лишь Алексей Кайгородов – при усло-
вии, конечно, что почти весь остаток 
своей карьеры игрока проведет в Маг-
нитке. Реальные шансы посягнуть 
на достижение Е. Корешкова имел и 
его тезка – Евгений Гладских. Но он 

предпочел продолжить карьеру в ом-
ском «Авангарде», «заморозив» свои 
статистические показатели в составе 
родного клуба – «Металлурга».

В элитарный клуб бомбардиров Маг-
нитки входят пять защитников. Лучший 
показатель из них – у нынешнего 
тренера команды Андрея Соколова. 
Однако, если Виталий Атюшов про-
должит теми же быстрыми темпами, 
как в последние сезоны, пополнять 
свой бомбардирский лицевой счет, то 
вполне может превысить достижение 
Соколова. «Замахнуться» на рекордный 
пока показатель по силам и еще одному 
защитнику нынешнего состава коман-
ды – Евгению Варламову. «Отметки» 

двоих легендарных игроков обороны 
«Металлурга» – Вадима Гловацкого 
и Валерия Никулина – Варламов уже 
превзошел.

История выступлений хоккейной 
Магнитки на высшем уровне едва 
превысила полтора десятилетия. Срок 
небольшой, если учесть, что отече-
ственный хоккей «разменял» седьмой 
десяток. Тем не менее у «Металлурга» 
весьма интересная биография – со 
своими взлетами и падениями, точками 
отсчета и ориентирами. И, естественно, 
со своими героями, которыми в том 
числе являются и лучшие бомбардиры 
команды.

влАдислАв рЫБАЧенко.

равиль Гусманов с металлургией знаком
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символический клуб «100»
В кЛуб ВкЛюЧаются ХоккЕисты, набравшие в составе «Металлурга» 100 и более очков по системе «гол плюс пас» в матчах на высшем 
уровне – в элитном дивизионе национального чемпионата (нЧ), кубках страны (кс) и европейских клубных кубковых турнирах (Ек).

Хоккеист нЧ кс Ек Всего

Е. Корешков 421 (211+210) 15 (10+5) 22 (8+14) 458 (229+229)

А. Корешков 386 (173+213) 11 (6+5) 32 (18+14) 429 (197+232)

С. Осипов 370 (200+170) 9 (4+5) 18 (8+10) 397 (212+185)

Р. Гусманов 287 (117+170) – 11 (5+6) 298 (122+176)

А. Разин 228 (80+148) 8 (3+5) 23 (9+14) 259 (92+167)

В. Карпов 199 (81+118) 6 (3+3) 18 (10+8) 223 (94+129)

А. Кайгородов 217 (57+160) – 2 (2+0) 219 (59+160)

С. Гомоляко 149 (71+78) 20 (8+12) 17 (6+11) 186 (85+101)

А. Соколов 173 (39+134) 2 (1+1) 11 (4+7) 186 (44+142)

А. Гольц 160 (100+60) 4 (0+4) 12 (5+7) 176 (105+71)

Е. Гладских 156 (74+82) – 0 (0+0) 156 (74+82)

В. Атюшов 153 (45+108) – 2 (0+2) 155 (45+110)

М. Бородулин 126 (55+71) 6 (4+2) 20 (10+10) 152 (69+83)

Д. Попов 120 (42+78) 8 (2+6) 19 (6+13) 147 (50+97)

А. Степанов 125 (55+70) 6 (4+2) 9 (2+7) 140 (61+79)

Э. Кудерметов 138 (76+62) – – 138 (76+62)

А. Кудинов 112 (48+64) 5 (2+3) 14 (8+6) 131 (58+73)

Я. Марек 119 (44+75) – 5 (2+3) 124 (46+78)

В. Гловацкий 105 (26+79) 7 (2+5) 12 (5+7) 124 (33+91)

Е. Варламов 121 (45+76) – 1 (0+1) 122 (45+77)

В. Никулин 95 (30+65) 9 (3+6) 9 (4+5) 113 (37+76)

Е. Малкин 110 (41+69) – – 110 (41+69)

Н. Кулемин 105 (67+38) – 1 (1+0) 106 (68+38)
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Телефон 

отдела 

рекламы «ММ» 

35-65-53.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 

(îáó÷åíèå íà ñòðîïàëüùèêà). 
З/п от 14 до 16 т. р. 

Иногородним предоставляется общежитие. 
Îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84-à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî 
ñ 10.00 äî 16.00.

Коллектив ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
скорбит по поводу смерти ветерана 

труда и завода 
АСТРОШЕНКО

Светланы Николаевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
КАМАЛЕЕВА

Хази
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ФИЛИПОВОЙ

Прасковьи Самуиловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ЖИЖИНОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

ШЕПОВАЛЕНКО
Нины Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ
скорбят по поводу смерти 

КОЖЕВНИКОВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

скорбят по поводу смерти 
КАЛУГИ

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ГУРЬЯНОВА

Дмитрия Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ГЕРАСИМОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
МАРЧЕНКО

Павла Арсентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)
скорбят по поводу смерти 

ИЛЬИНА
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. «бр» на 12 участке, 2/5 

эт. Т. 8-351-901-71-82.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. 

Железняка, 2 комнаты, кухня, 
с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.

*Срубы 3 х 4, 3 х 5, 5 х 6, 
9 х 10, а также на заказ. Из-
готовление мансард, стропил, 
кровли. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-
746-1500.

*Дом, поселок Димитрова. 
Цена договорная. Т. 8-906-852-
8610.

*Коттедж, п. Крылова. Т. 
8-950-746-1500.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.
ÑÄÀÌ

*Сутки, ночь. Т. 8-961-579-
93-63.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-

997.
*Сутки, часы. Т. 8-912-474-

91-48.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

5605.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-906-899-45-24.
ÓÑËÓÃÈ

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъезд-
ные металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, каче-
ство, гарантия. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Сварочные работы. Т.: 41-30-94, 
8-902-899-6891.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

*Замена водопровода, кана-
лизации, электропроводки. Т.: 
28-10-02, 8-951-807-6785.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, ото-
пления. Водомеры (пластик). 
Сады. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

*Строительство, ремонт. Т. 
45-12-39.

*Комплексный ремонт. Т. 
45-12-31.

*Гипсокартон, панели, лами-
нат. Т. 8-906-850-4758.

*Печи, камины. Т. 8-909099-
9794.

*Натяжные потолки «Мерку-
рий». Т.: 29-47-27, 30-17-22.

*Электропроводка. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия два 
года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д), 
8-908-066-0906.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

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

*ООО «МагТехСервис». Ре-
монт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 43-03-92.

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

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

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

*Триколор ,  НТВ+,  ТВ -
антенны, спутниковый Ин-
тернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т.: 
22-54-65, 8-906-850-2351.

*ТВ-антенны! Установка, 
качественно, гарантия. Т. 37-
04-65.

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

*Видео-, фотосъемка. Т. 22-
86-51.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-

06-40.
*Высокие 4-метровые «ГА-

Зели», 5-метровые «Бычки», 
переезды, грузчики. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели», «Бычки», переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-086-2322.

*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 
8-908-096-5100.

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

*ООО «Мебельная студия 
«Ника». Шкафы-купе, кухни на 
заказ. Т. 8-906-852-11-93.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера -программиста , 
слесарей-ремонтников, мон-
тажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, слеса-
рей КИП и А, токарей, электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерско-
го оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, камен-
щиков, водителей погрузчика, 
водителей категории «С», «D». 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*ООО  «Магнитогроской 
энергетической компании: веду-
щий инженер-механик, зарпла-
та от 20 тыс. рублей, слесарь-
ремонтник от 10 тыс. рублей, 
электромонтеры по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования, зарплата от 10 тыс. 
рублей, инженеры-электрики, 
зарплата от 15 тыс. рублей, 
уборщик территорий, зарплата 
5 тыс. рублей, тренер по боль-
шому теннису (на полставки), 
зарплата 10 тыс. рублей. Со-
циальный пакет. Обращаться по 
телефонам: 25-90-65, 25-90-67.

*Срочно: комендант на базу 
отдыха (Верхнеуральское во-
дохранилище) с л/а. Возможно 
проживание с семьей. Обра-
щаться: 8-904-813-54-51.

*Кирпичному заводу: началь-
ник смены, машинист экскава-
тора, водитель самосвала, элек-
тромонтер, слесарь-ремонтник. 
Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*ООО «Электроремонт»: 
инженеры-электроники, элек-
тромонтеры, наладчики КПО, 
слесарь-сантехник, слесари-
ремонтники, электросварщики, 
уборщики помещений. Зарплата 
стабильная, социальный пакет. 
Обращаться: ул. Пушкина, 7. Т.: 
24-15-87, 24-30-75.

*ООО «Трест жилищного 
хозяйства»: уборщики лест-
ничных клеток, уборщик мусо-
ропроводов, дворник, электро-
газосварщик, электромонтер. 
Принимаем пенсионеров и 
совместителей. Т. 34-44-45.

*Супермаркет «Адмирал-
тейский» проводит набор: про-
давцов, з/п – 10000, админи-
стратор, з/п – 15000, кондитер, 
з/п – 10000. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмирал-
тейский»: продавцы, з/п – 10000 
р. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмирал-
тейский»: повар, з/п 10000 р. 
Т. 40-29-44.

*Грузчики. Т. 46-09-25.
*ВАХТА в Магнитогорске! 

Срочно! ЭГС, электромонтер, 
токарь, сл.ремонтник, стро-
пальщик и др. Т. 28-14-93.

*Сл.ремонтник – насосного 
об., монтажник, ЭГС, кровель-
щик, резчик, промальпинисты, 
плиточники, разнорабочие, 
отделочники «евро» и др. Т. 
28-14-93.

*Рабочие на корпусную ме-
бель, столяр-станочник с навы-
ками токарных работ по дереву. 
Оплата по договоренности. Т. 
8-906-852-11-93.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Утеряный гос.номер АХ 
306774 на прицеп, за возна-
граждение. Т. 8-951-435-8034.

*10 июня вечером были уте-
ряны документы на имя Коно-
пихина Василия Анатольевича. 
Нашедших – просьба вернуть за 
вознаграждение. Т.: 49-44-11, 
8-903-091-1753.
ÐÀÇÍÎÅ

*Очевидцев ДТП, произо-
шедшего на перекрестке пр. К. 
Маркса и ул. Дружбы 11 июня в 
12.00 м/д «ВАЗ-21102» (серебри-
стый) и «ВАЗ-21099» (зеленый), 
просим позвонить по тел. 8-912-
400-51-46.

НОУ СПО «МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НОУ СПО «МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Лицензия № 211376 от 03.07.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области
Свидетельство о государственной аккредитации№ 615 от 03.11.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области

Лицензия № 211376 от 03.07.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области
Свидетельство о государственной аккредитации№ 615 от 03.11.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области

Образовательные программы:Образовательные программы:

С полным возмещением затрат
на обучение

С полным возмещением затрат
на обучение На базеНа базе Сроки

обучения
Сроки

обучения
Форма
обучения
Форма
обучения

Право и организация социального

обеспечения

Право и организация социального

обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

Банковское делоБанковское дело

Маркетинг

Страховое дело (по отраслям)Страховое дело (по отраслям)

Финансы (по отраслям)Финансы (по отраслям)

Правоведение

9 кл.

11 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

11 кл.

2г. 10м.

г.10м.1

2г. 10м.

г.10м.1

9 кл. 2г.10м. очная

очная

заочная

очная

заочная

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.
2г. 10м.

г.10м.1

2г. 10м.

г.10м.1

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

1

1

г. 10м.

г.10м.

1

1

г. 10м.

г.10м.

2г. 10м.

г.10м.1

2г. 10м.

г.10м.1

11 кл.

11 кл.

11 кл.

11 кл.

заочная

1

1

г. 10м.

г.10м.

1

1

г. 10м.

г.10м.
11 кл.

11 кл.

11 кл.

11 кл.

2г. 10м.

г.10м.

г.10м.

1

1

2г. 10м.

г.10м.

г.10м.

1

1

9 кл.

11 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

11 кл.

2г. 10м.

г.10м.

г.10м.

1

1

2г. 10м.

г.10м.

г.10м.

1

1

Менеджмент (по отраслям)Менеджмент (по отраслям)

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.
очная

очная

очная

очная

заочная

очная

заочная

очная

заочная

очная

Ждем Вас по адресу: г. Магнитогорск, ул Грязнова 36/1, тел (3519) 31-60-55Ждем Вас по адресу: г. Магнитогорск, ул Грязнова 36/1, тел (3519) 31-60-55

Государственная аккредитация

Диплом государственного образца

Зачисление по собеседованию и результатам ЕГЭ

Государственная аккредитация

Диплом государственного образца

Зачисление по собеседованию и результатам ЕГЭ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
на работу на пусковые на работу на пусковые 
объекты ОАО «ММК» объекты ОАО «ММК» 

по профессии:по профессии:
машинист крана 

металлургического 
производства 
(с обучением).

ООбращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: 
ежедневно 

с 10.00 до 16.00.

2,9

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов:
Открытый конкурс
Предмет контракта:
Договор страхования работников ОАО «ММК» на период вре-

менного пребывания за пределами постоянного места жительства 
в служебных командировках, в соответствии с условиями которого 
страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую пре-
мию), уплаченную страхователем, осуществить страховые выплаты 
при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором 
на условиях, содержащихся в договоре (общее количество застра-
хованных 25124 человек).
Место оказания услуг:
Любое государство, на территории которого произошел страхо-

вой случай, предусмотренный договором страхования.
Начальная (максимальная) цена контракта:
80000,00 (восемьдесят тысяч) долларов США.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную 

документацию по адресу заказчика конкурса в срок до 18 июля 
2008 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: при 

подаче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. 
В последнем случае конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116. 
Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
19 июня 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 18 июля 2008 г. 11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
5 дней. Дата подведения итогов: 23 июля 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Валерьевна (phijul@

mmk.ru).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Рос-
сийской Федерации о допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, основано, в 
первую очередь, на Консти-
туции РФ и соответствую-
щем федеральном законе. Со-
гласно ему это меры, которые 
обеспечат возможность улуч-
шения жилищных условий, 
получения образования и 
повышения уровня пенсион-
ного обеспечения.
В соответствии с законом ме-

рами господдержки могут вос-
пользоваться только граждане 
РФ независимо от места их жи-
тельства в случае рождения или 
усыновления ребенка, который 
также должен иметь граждан-
ство Российской Федерации. 
Право на меры с 1 января 2007 
года имеют женщины, родив-
шие  (усыновившие) второго 
или третьего ребенка, если они 
ранее не воспользовались таким 
правом. Мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями 
второго-третьего ребенка или по-
следующих детей, которые ранее 
не воспользовались государствен-
ной поддержкой, получают ее 
только в том случае, если решение 
суда об усыновлении вступило 
в законную силу. В законе со-
держится исчерпывающий пере-
чень случаев, при которых право 
женщин на меры государственной 
поддержки прекращается.

На основании закона восполь-
зоваться мерами поддержки мо-
гут только дети, не достигшие 
18 лет, и совершеннолетние, 
обучающиеся по очной форме до 
его окончания, но не дольше чем 
до 23 лет.
Граждане, имеющие право на 

поддержку, могут обратиться в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту житель-
ства для получения специального 
именного документа – сертифи-
ката. Для этого надо предоста-
вить паспорт и документы, под-
тверждающие принадлежность к 
гражданству, как родителей, так и 
детей, свидетельства о рождении, 
браке, решение органов опеки и 
попечительства об установлении 
или об отмене опеки над ребен-
ком, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования матери, справки ЖЭУ о 
составе семьи. Тогда появляется 
возможность оформить материн-
ский (семейный) капитал. Это 
средства федерального бюджета, 
зачисляемые в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ. Государствен-
ный сертификат на материнский 
(семейный) капитал – именной 
документ.
На основании закона материн-

ский (семейный) капитал уста-
новлен в размере 271250 рублей, 
ежегодно пересматривается с 
учетом роста инфляции. Распоря-
диться им можно только по исте-
чении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 

ребенка или последующих детей. 
Лица, получившие сертификат, 
могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капита-
ла в полном объеме или по частям 
только для улучшения жилищных 
условий, получения образования 
ребенком, формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии 
для женщин, родивших или усы-
новивших второго, третьего или 
последующих детей. Распоря-
диться средствами можно сразу 
по нескольким направлениям. Их 
необходимо указать в заявлении.
Закон четко оговорил усло-

вия реализации капитала для 
улучшения жилищных условий. 
После того как территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
по заявлению вынесет решение, 
средства будут направлять на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения путем безна-
личного расчета с организацией 
или физическим лицом, который 
является продавцом данного по-
мещения. Наличные деньги на 
руки обладателю сертификата 
выдавать не будут. Жилое по-
мещение, которое приобретено 
за счет материнского капитала, 
оформляется в общую собствен-
ность родителей, их детей и 
других совместно проживающих 
членов семьи с определением раз-
мера долей по соглашению.

АЛСУ ФАЙЗУЛЛИНА,
юрисконсульт 

правового управления.

Разделу не подлежит
«Много лет назад я получила от предприятия, где тогда работала, однокомнатную 

квартиру. В то время я была замужем, но муж был прописан у своих родителей, и его при 
предоставлении мне квартиры не учли. Квартиру я впоследствии приватизировала на 
свое имя, так как муж по-прежнему проживал с родителями. После смерти родителей 
я зарегистрировала мужа в своей квартире, и теперь, на старости лет, он требует 
развода и раздела квартиры. Правомерны ли его требования?»

В. ЗАХАРОВА
Нет, неправомерны. Статья 36 Семейного кодекса РФ предусматривает, что имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, является его единоличной собственностью и разделу как 
общее имущество супругов не подлежит. При приватизации передача государственной 
квартиры в собственность жильцов производится безвозмездно, поэтому по закону 
квартира принадлежит лично вам, и муж при разводе не вправе претендовать на часть 
вашей квартиры. Правда, нужно иметь в виду одну юридическую тонкость. Имущество 
каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет 
установлено, что во время брака за счет общего имущества супругов были произведе-
ны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, переоборудование, реконструкция и т. п.) Супруг должен доказать эти обстоя-
тельства в суде, а это непросто.

Надо оспорить решение
 «Мы с женой пенсионеры. Прошлым летом мы два месяца временно работали в 

пионерском лагере. При расчете отпускные нам не начислили. Сказали: придете поз-
же. Пришли позже, но бухгалтер сказала, что временным работникам отпускные не 
положены. Так ли это?» 

Л. РЫСАКОВ.
Нет, не так. Бухгалтер руководствовался устаревшим законодательством. До 1 февраля 

2002 года действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР 1974 года «Об условиях 
труда временных рабочих и служащих», где действительно было записано, что временные 
работники правом на отпуск или на замену его денежной компенсацией не пользуются. 
Это положение утратило силу с момента введения в действие Трудового кодекса РФ 
2002 года. Трудовой кодекс РФ вообще не знает понятия «временные работники». Главой 
45 кодекса установлены некоторые особенности регулирования труда работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до двух месяцев. В частности, при приеме таких работ-
ников не устанавливается испытательный срок, работник может досрочно расторгнуть 
такой договор, предупредив письменно работодателя об этом за три календарных дня, а 
не за две недели. В отношении отпусков ст. 291 Трудового кодекса РФ предусматривает, 
что работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставля-
ют оплачиваемые отпуска или выплачивают денежную компенсацию при увольнении 
из расчета два рабочих дня за месяц работы. Так что вам следует обратиться в местное 
отделение «Рострудинспекции» и потребовать исполнения закона.

ЮРИЙ ЖУКОВ, 
кандидат юридических наук.
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КАЧЕСТВО.
РАССРОЧКА.

8-902-604-6614

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 452-052, 8-912-805-2052.Т.: 452-052, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Кухни, детские, горки.Кухни, детские, горки.

РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ –

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

от наручных до напольных,

РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,
РЕМОНТ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ

Ул. Кирова, 93. Центральная проходная
ОАО «ММК» Т. 8-906-871-69-79.

Т. 8-908-585-22-13.Т. 8-908-585-22-13.
Обращаться: ТЦ «Гостиный двор», цокольный этаж,

напротив касс супермаркета «Апельсин»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА
на обручальных кольцах, подарках,
пломбиры и металлические печати.

Пенсионерам скидки.

Ремонт ювелирных украшений.Ремонт ювелирных украшений.

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

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

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

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�

�

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

ШКАФЫ-КУПЕ

К У Х Н И

29-19-04

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

формовщиков;

обрубщиков;

�

�

�

�

выбивальщиков

отливок;

плавильщиков;

�сталеваров.

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.

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

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

• – 1150, 1650. • – 450 руб.
• – 750 руб. • – 450 руб.
• – 2850, 3550, 4850 руб.
• – 850 руб.

Жилеты Тапочки-теплушки
Пояс Наколенники, налокотники
Одеяло одно-, двухстороннее 1,5–2-спальное
Комплект «Крошка»

ЗНАМЕНИТЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

21 июня с 10.00 до 14.00 в театре «Буратино».

Тепло, созданное природой!

Платки, паутинки (пуховые) – 2550, 2850, 3150 руб.
Изделия из 100 % натуральной шерсти мериноса.

Ручной работы, изготовлены из уникального пуха по старинной технологии.

«ЗЛАТО»«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»«ЭСТЕТ»

КРЕДИТКРЕДИТ
на ювелирные изделияна ювелирные изделия

• без без

от 3000 руб./за изделие

ПЕРЕПЛАТЫ • ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

СКУПКАСКУПКА

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

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

лома золота

ОБМЕНОБМЕН
на новые ювелирные изделия

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по каталогам

85 руб./кв. м.

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
в ассортименте

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-24-40, 24-49-59, 24-90-97.

320 руб./кв. м.

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-99-74, 24-99-75, 25-05-83.

ЗАО «Строительный
комплекс»
СМУ-2

Т.: 24-05-95, 24-19-16,
24-40-92, 24-44-85.

Ул. Заводская, 1 а,
(остановка «8 проходная»)

БЕТОН С ДОСТАВКОЙ
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ
ПЛИТЫ Ж/Б ПЛОСКИЕ
длиной до 4 м.
ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б и т. д.

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-99-74, 25-05-83,
24-99-75, 8 (35168) 4-26-31.

КирпичКирпич

керамический
одинарный

7 руб.

красный
красный

бухгалтерское обслуживание
и сопровождение, ведение

бухгалтерского учета.

Квалифицированные бухгалтера с высшим экономическим
образованием, опытом работы, а также с аттестатом

профессионального бухгалтера предлагают услуги в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения ИП

и предприятия любой формы налогообложения.

Наш адрес: пр. К. Маркса, 65.
Телефоны: (3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

ООО «Экаунт» -

Т.: 259-387.Т.: 259-387.

водно-спелеомаршрутыводно-спелеомаршруты
организуеторганизует

Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66.Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66. ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

• РОЛЛЕТЫ
• ЖАЛЮЗИ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ЖАЛЮЗИ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ

• мастера колесно-
роликового цеха,

• слесарей по ремонту
подвижного состава.

• бригадиров
железнодорожного
транспорта,

Т. 24-99-81.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Двухсменный график
(два дня через два

по 12 часов).

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

*

*

.

«Бизнес-центр «Форум», ул. Завенягина, 2, офис 504
(вход со стороны ТЦ «Металлург». Тел.: 43-70-49, 46-20-55.

• – регистрация, ликвидация, внесение и регистрация изменений
(смена участников, директора, адреса, ВЭД), сопровождение бизнеса, ежемесячное
абонентское обслуживание , экономические споры;
• – в области семейных, жилищных, наследственных, трудовых
правоотношений, взыскание долгов, споры по ДТП, услуга «семейный юрист» ,
сопровождение сделок с недвижимостью.

юридических лиц

физических лиц

*

*

КОНСУЛЬТАЦИИ (более подробная информация по телефонам компании с 10.00 до 17.30)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в суде, исполнительное производство

    

ВЫ ХОТИТЕ в июле сорвать первый 
огурчик, а недели через три отведать 
помидорку с собственной грядки? Вы-
растить сладкую раннюю клубнику и 
чудо-кочаны капусты? И при этом быть 
обыкновенным садоводом-любителем, 
приезжающим в сад только на выход-
ные? Нет ничего невозможного! Вам 
поможет быстродействующее сбаланси-
рованное универсальное экологически 
чистое удобрение «Поле чудес». Подкор-
мите свои растения этим чудесным удо-
брением, и оно отблагодарит урожаем.
А достигается это тем, что удобрение «Поле 

чудес» содержит: органики – 86 %, калия – 6 %, 
азота –  5–7 %, фосфора – 3–5%, а также необ-
ходимые микроэлементы – бор, марганец, цинк, 
медь, молибден и др. Все минералы, полученные 
органическим путем из птичьего помета, нахо-
дятся в легкодоступных для растений соедине-
ниях. Особая уникальная технология уфимской 
фирмы «ОЛ-ТА» приготовления удобрения и его 
термообработка гарантирует обеззараживание, 

отсутствие сорняков и нитратов. А главное – по 
своим питательным качествам 20 килограммов 
«Поля чудес» заменяет тонну традиционного 
навоза.
В природе многие насекомые не терпят запаха 

птичьего помета. А при термообработке этот запах 
усиливается. Обработав этим удобрением листо-
вую часть, вы отпугиваете таких вредителей, как 
тля, долгоносик-капустница, муравьев и др. Удо-
брение «Поле чудес» оправдывает свое название: 
ускоряет рост, созревание, увеличивает урожай на 
30–50 %, позволяет вырастить чистый урожай, не 
используя ядохимикаты от вредителей. Удобрение 
«Поле чудес» – это то, что вам надо!  
Поспешите подкормить свои саженцы – наше 

лето довольно прохладное и короткое.
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Продавать удобрение будут 
с 20 по 22 июня 

на Центральной городской 
ярмарке, у входа со стороны 
трамвайной остановки.

В помощь садоводам и огородникам!
Грядка ждет «Чудес»

Ëþäìèëó Åôèìîâíó 
ÌÀÐÈÍÓ 

ñ þáèëååì!
Желаем здоровья, радости, 

счастья сколько надо, чтобы 
душа была бы рада. Спасибо 
за ваш труд!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

совет ветеранов кислородно-
конвертерного цеха.

ПЛАТЬЯ И САРФАНЫПЛАТЬЯ И САРФАНЫ – лен, хлопок, вискоза.

для тех, кто собирается в отпускдля тех, кто собирается в отпуск
ВЫСТАВКА И ПРОДАЖАВЫСТАВКА И ПРОДАЖА

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

КОСТЮМЫПЛЯЖНЫЕКОСТЮМЫПЛЯЖНЫЕ
с бриджами
и шортами.

КОСТЮМЫДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАКОСТЮМЫДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

ОДЕЖДАДЛЯДОМАОДЕЖДАДЛЯДОМА

ЛЕТНИЕ ХАЛАТИКИ И ТУНИКИЛЕТНИЕ ХАЛАТИКИ И ТУНИКИ

Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à 
ÌÈØÓÊÀ 

è Âèêòîðà Èâàíîâè÷à 
ÌÀÊÓÍÈÍÀ 
ñ þáèëååì!

Пусть будет жизнь у вас 
счастливой, прекрасной, сол-
нечной. Здоровья вам на дол-
гие годы! 

Коллектив калибровочно-
прессового цеха 

ОАО «Магнитогорский  
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».


