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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
   С   С-В В В В В
 2...4 2...4 2...4 2...4 2...4 3...5

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+21...+23   +30...+32     +19...+21  +30...+32      +16...+18   +32...+34

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 729 730 731 729 729
   62 29 59 28 48 17

Домна  
показывает  
характер

7Тем, кто на все закрывает глаза  
при жизни, бывает некому их закрыть 
после смерти.

эДуаРД СеВРуС млн. тонн

Столько стали произведено  
в первом полугодии на Магнитогорском  
металлургическом комбинате.

Социальный колдоговор
ММК признан победителеМ отраслевого 
конкурса «предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» в 
номинации «Социально-экономическая эффективность 
коллективного договора».

Итоги конкурса на прошлой неделе подвели президиум 
совета директоров Ассоциации промышленников горно-
металлургического комплекса России и исполком Центрального 
совета горно-металлургического профсоюза России по согласо-
ванию с Департаментом промышленности Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

Вчера в Москве в помещении Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ представителю профкома ОАО 
«ММК» вручена награда за победу в отраслевом конкурсе.

«автомобилист» не поедет
Континентальная хоккейная лига, не успев даже 
дожить до своего первого сезона, понесла потерю.

Екатеринбургский «Автомобилист» не получил обещанной 
финансовой поддержки от правительства Свердловской области 
и не сможет сыграть в КХЛ. Освободившееся место занял вос-
кресенский «Химик», победивший в минувшем сезоне в сорев-
нованиях команд высшей лиги.

Магнитогорский «Металлург» эта перестановка касается в 
первую очередь. «Автомобилист» по результатам жеребьевки 
вошел в тот же дивизион Анатолия Тарасова, что и Магнитка. 
Теперь место Екатеринбурга займет Воскресенск. В календаре 
изменений не последует – просто вместо Екатеринбурга в него 
будет вписан «Химик».

Огненный джинн
наш СобСтвенный КорреСпондент Галина 
иванова сообщила о проверке соблюдения законода-
тельства по рациональному использованию и охране 
лесных богатств. ее провела челябинская природоох-
ранная прокуратура.

Экологи бьют тревогу: огненная стихия стала на Южном Ура-
ле сущим бедствием. В первом полугодии в области случилось 
2614 пожаров против 496 за весь прошлый год. Больше всего от 
сюрпризов огненного джинна страдают леса: с начала года пламя 
охватило 21 тысячу гектаров лесного фонда – в два с лишним раза 
больше, чем за прошлый год. Верховыми пожарами уничтожены 
почти полторы тысячи гектаров лесов, природе нанесен трудно-
восполнимый урон. Не случайно ситуация с пожарами взята на 
особый контроль губернатором, а в мае в области для борьбы с 
огненной стихией было объявлено чрезвычайное положение.

Запрещенный ислам
в ЧелябинСКе задержали троих участников 
террористической организации «партия исламского 
освобождения» – «Хизб-ут-тахрир аль ислами».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, на 
след исламистов вышли оперативники областной милиции. Всем 
задержанным не более 35 лет. Они распространяли агитационную 
литературу, вовлекали южноуральцев в деятельность организа-
ции, склоняли их к насильственному изменению государственного 
устройства путем джихада. Двое из подозреваемых в прошлом 
году за аналогичные преступления были приговорены Централь-
ным райсудом к году условного заключения.

Яичный рекорд
иМя ЧелябинСКоГо Студента евгения Голей-
бовского попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает 
наш собственный корреспондент Галина иванова.

В присутствии экспертной комиссии и представителей СМИ он 
удержал в одной руке 18 яиц. В начале года Евгений проделывал 
этот «фокус» в Москве на телешоу русского силача Владимира 
Турчинского. Тот посоветовал ему продемонстрировать трюк 
перед столичными экспертами. Студент продемонстрировал. 
Трюк был официально признан рекордом и зарегистрирован в 
Книге рекордов Гиннесса.

Порешил насильника
в ЧелябинСКе Горожане устроили самосуд над 
насильником. Как coобщили в следственном комитете 
при прокуратуре области, трагедия разыгралась в 
одном из дворов Советского района.

Компания друзей активно выпивала, отмечая день рождения. 
В той же компании сидели малознакомый мужчина и 16-летняя 
дочь одной из женщин. Чуть позже приятели начали потихоньку 
подниматься в квартиру. Девочка отстала. Неожиданно мужчина 
схватил ребенка и затащил в ближайшие кусты с намерением 
изнасиловать. Он уже начал раздевать свою жертву, когда крики 
девочки услышал ее родной дядя. Родственник оттащил насиль-
ника от ребенка и стал зверски избивать.

В тот же день любителя молодых девочек доставили в больницу, 
но врачи так и не смогли его спасти. Следователи возбудили дело 
по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего». Дядя девочки находится под подпиской о 
невыезде. Факт покушения на изнасилование проверяется.

Назначения
приказом президента ооо «управляю-
щая компания ММК» виктора раш-
никова директором по производству 
оао «ММК» назначен олег ширяев, 
занимавший должность начальника 
управления производством. Юрий бо-
дяев, работавший директором по произ-
водству, стал директором по финансам 
и экономике. начальником управления 
производством назначен борис Сарычев.

Благодарность
в конце мая в Магнитогорске прошел 
десятый фестиваль средств массовой 
информации области. за успешную 
организацию и проведение этого соци-
ально значимого мероприятия прави-
тельства и законодательного собрания 
Челябинской области приказом пре-
зидента ооо «управляющая компания 
ММК» виктора рашникова группе 
сотрудников управления информации 
и общественных связей оао «ММК» 
объявлена благодарность.

Жилье
в первом полугодии в Челябинской 
области введено в эксплуатацию 
540558 квадратных метров жилья. 
Это на 14 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Как сообщает пресс-служба министер-
ства строительства, наиболее успешно 
идут дела в Магнитогорске, где сдано 
86 тысяч квадратных метров: рост 217 
процентов.

Подростки
у двух тысяч магнитогорских мальчишек 
и девчонок летние каникулы – трудовая 
четверть. помощь от юных горожан 
согласились принять ММК-Метиз, 
Электросеть, прокатмонтаж и другие 
предприятия и организации. Магнитные бури: 17, 23, 28 июля.

во вторниК, 15 июля, в 
Грзанском дворце праги 
оао «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
и компания аLTA (город 
брно) подписали мемо-
рандум о стратегическом 
сотрудничестве. 

Чешские партнеры помогут 
Магнитке осваивать Приосколь-
ское железорудное месторож-
дение.

Согласно распространенной 
компанией АLTA информации, 
по предварительным оценкам 
общая стоимость проекта со-
ставит три миллиарда евро. 
Одновременно с меморандумом 
был подписан также рамочный 
контракт на проведение пред-
проектных работ и обработку 
вскрыши Приоскольского желе-
зорудного месторождения стои-
мостью 200 миллионов евро.

Это самый крупный контракт 
в истории чешско-российских 
торговых отношений и самый 
крупный в Европе за последние 
десять лет. С чешской стороны 
контракт подписали Владимир 
Плашил, председатель прав-
ления компании АLTA, с рос-
сийской – Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК». В церемонии 
подписания документа участво-
вали премьер-министр Чешской 
Республики Мирек Тополанек, 
министр промышленности и 
торговли Чехии Мартин Ржи-
ман, советник посольства Рос-
сии в Чешской Республике Олег 
Лушников.

Финансирование первого кон-
тракта будет осуществляться за 
счет средств чешских коммер-
ческих банков, во второй фазе 
реализации проекта к финан-
сированию может подключить-

ся государственный Чешский  
экспортный банк (ЧЭБ). Гене-
ральный директор ЧЭБа Йозеф 
Таубер также присутствовал при 
подписании контракта.

По словам председателя прав-
ления компании АLTA Владими-
ра Плашила, в общем объеме по-
ставляемого оборудования доля 
чешской продукции составит 
порядка 50 процентов.

Комментируя факт подписа-
ния меморандума, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников сказал:

– Выбор стратегического 
партнера для строительства 
Приоскольского ГОКа – это оче-
редной шаг в последовательной 
реализации нашей стратегии 
по расширению собственной 
сырьевой базы.

Напомним, лицензию на раз-
работку Приосколького место-
рождения ММК купил в конце 

2006 года на аукционе за 630 
миллионов рублей. Это одно 
из самых крупных месторож-
дений на Курской магнитной 
аномалии с запасами более 
двух миллиардов тонн. В январе 
нынешнего года в Белгород-
ской области создан филиал 
ОАО «ММК» – Приоскольский 
горно-обогатительный комбинат 
– и заключен договор с «Центр-
ГипроРуда» на проведение про-
ектных работ.

По планам ОАО «ММК», 
промышленная добыча руды 
на месторождении должна на-
чаться в 2012 году, а к 2016 году 
ГОК должен выйти на уровень 
производства 25 млн. тонн сы-
рой руды. Это, в совокупности 
с развитием южноуральской 
железорудной базы ММК, по-
зволит на 80 процентов закрыть 
потребности комбината в же-
лезорудном сырье. Мощность 

горно-обогатительного комби-
ната и запасы месторождения 
способны полностью покрыть 
потребности ОАО «ММК» в 
железорудном сырье на срок 
более 60 лет, а благоприятное 
географическое расположе-
ние месторождения и крупные 
запасы железорудного сырья 
позволяют рассматривать воз-
можность его использования как 
для ММК, так и для зарубежных 
проектов Магнитки.

Несколько слов о наших чеш-
ских партнерах. АLTA – внешне-
торговая компания, работающая 
на территории Центральной и 
Восточной Европы, главным 
образом в странах СНГ. Начиная 
с 1991 года, специализируется 
на поставках оборудования для 
энергетики, станкостроения и 
горнодобывающей промышлен-
ности.

В июле 2005 года АLTA скупила 

контрольный пакет акций чешских 
компаний АО «TOS KURIM – 
OS», АО «KULIČKOVÉ ŠROUBY 
KUŘIM» и АО «SLÉVÁRNA 
KUŘIM». Это позволило ей зна-
чительно усилить как свои про-
изводственные возможности, 
так и конкурентоспособность на 
рынках СНГ, отмечают чешские 
СМИ.

В настоящее время АLTA 
имеет долевое участие в не-
скольких дочерних компаниях за 
рубежом. К крупнейшим из них 
относятся: «АЛТА М» в Москве, 
«АЛТА УКР» в Киеве, «АЛТА 
Урал» и «Транспорт ХХI век» в 
Екатеринбурге.

В прошлом году АLTA за-
ключила с нижнетагильским 
«Уралвагонзаводом» крупный 
контракт на поставки машино-
строительного оборудования на 
сумму один миллиард евро. 

Теперь АLTA поставит обо-
рудование и окажет услуги, 
связанные с подготовительными 
работами по реализации круп-
нейшего сырьевого проекта 
Магнитки. Чешская компания 
выступит в роли генерального 
подрядчика по строительству 
Приоскольского ГОКа и пред-
ложит оптимальную схему фи-
нансирования проекта.

Следует отметить, что в Рос-
сии такие крупные ГОКи, как 
Приоскольский, не строились со 
времен СССР. Эксперты считают 
партнерство ОАО «ММК» и АLTA 
выгодным для обеих компаний. 
При этом они не исключают, что 
в дальнейшем чехи получат новые 
контракты, а Магнитка – более 
выгодные условия. В деловой 
газете «РБК daily» аналитик Алек-
сей Сулинов из инвестиционной 
компании «Финам» утверждает, 
что сейчас проектов, аналогичных 
строительству Приоскольского 
ГОКа, в мире не реализуется, к 
тому же АLTA умеет привлекать 
финансовые ресурсы. По его сло-
вам, за счет ее поддержки в свое 
время смогли получить кредиты 
на реконструкцию многие пред-
приятия из СНГ.

Подготовил  
СТаНИСЛаВ РуХМаЛеВ.

с чехаМи Магнитка  
добудет большую руду

Проекты, аналогичные строительству Приоскольского ГОКа,  
в мире не реализуются

Ваш проводник в мир финансов!

с 15.07.08 по 28.07.08

ул. Завенягина, 9, тел.: (3519) 25-60-25, 49-34-43

Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек считает партнерство ММК и ALTA выгодным для обеих компаний
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Со школьной скамьи из-
вестно: ртуть относится к очень 
ядовитым веществам, особенно 
вредны ее пары. 

B то же время этот металл обладает 
рядом уникальных свойств и поэтому 
широко используется в различных 
приборах, окружающих нас в быту и 
на работе.  Ртутьсодержащие лампы 
широко распространены в офисах и 
учреждениях, магазинах и торговых 
комплексах, бутиках и салонах. Все 
организации, использующие для осве-
щения такие лампы, должны сдавать их 
после выхода из строя на переработку.

Крупные предприятия и организации 
выкладывают серьезные деньги, чтобы 
заключить с посредниками договор, 
оплатить доставку и демеркуризацию 
опасного груза в областном центре. В 
проигрыше мелкий, средний и крупный 
бизнес, все муниципальные и отдель-
ные городские предприятия и организа-
ции. Без справки от экологов, подтверж-
дающих отправку ламп, невозможно 
сдать налоговую отчетность. Кто был в 
выигрыше? Одна из челябинских фирм, 
до недавнего времени – монополист на 
областном рынке.

Сейчас демеркуризация возможна и 
в Магнитогорске: одно из предприятий 
закупило современное оборудование и 
получило лицензию. 

– Установка отечественная, – рас-
сказывает директор ООО «Электрик», 
освоившего новое для Магнитки про-
изводство, Светлана Букаева. – Надеж-
ность и безопасность, на наш взгляд, 
главное.

Когда мы с фотокором отправились 
посмотреть на чудо техники, которого 
так долго был лишен город, представ-
ляли себе огромных габаритов агрегат, 
команду обслуживающего персонала в 
герметичных костюмах и противогазах, 
колючую проволоку, сложнейшую си-
стему допуска. Мелькала мысль о слу-
жебных собаках и суровых охранниках, 

стерегущих объект со стратегическим 
металлом…

Надежды не оправдались: установка 
– размером с четыре школьные парты – 
расположена в небольшом помещении. 
Штат – всего пять человек, обслуживать 
установку способен один специалист. 
Рядом – помещение для складирования 
ламп, которые везут со всего города. 
Скромно, компактно, ничего лишнего. 
И в то же время эта штуковина способна 
обезвреживать до миллиона ламп еже-
годно, сполна покрывая потребности не 
только Магнитогорска, но и близлежа-
щих сельских районов.

– Мы обладаем лицензией, позво-
ляющей собирать, транспортировать, 

обезвреживать и временно хранить 
ртутьсодержащие лампы и грязную 
ртуть, – продолжает Светлана Вик-
торовна. – Для города это важно, по-
скольку всего лишь две разбитые люми-
несцентные лампы способны отравить 
воздух в помещении объемом пять 
тысяч кубометров. По площади это при-
личный спортзал! Помнится, несколько 
десятков лет назад такими опасными 
для здоровья лампами ребятня во дворе 
играла… Но у нас нет права бездумно 
отравлять себя и окружающую среду. 
Ртуть не выводится из организма, а 
накапливается в нем, провоцируя по-
явление страшных заболеваний.

Задумка организовать в нашем го-

роде переработку ртутьсодержащих 
ламп родилась весной прошлого года. 
Но поскольку речь идет об утилизации 
особо опасного вещества, предстояло 
получить «добро» многих контроли-
рующих органов. Теперь «бумажный 
этап» позади: на днях успешно про-
ведена демеркуризация первой пар-
тии ртутьсодержащих ламп. Благое 
дело заметили и на промышленных 
предприятиях, и в муниципальных 
учреждениях, и в частных компа-
ниях. К примеру, в прошлом году 
ОАО «ММК-МеТИЗ» отправляло 
на переработку в областной центр 
около тысячи негодных ламп. Теперь 
надобность в столь длительном пу-

тешествии опасного груза отпала. 
А конкуренция, по законам цивили-
зованного рынка, гораздо привлека-
тельнее монопольного диктата. Да и 
налоговые платежи остаются по месту 
регистрации нового предприятия – в 
Магнитогорске.

Настораживает другое: все боль-
ше энергосберегающих лампочек 
появляется в домах и квартирах го-
рожан – регулярные взлеты цен на 
электричество заставляют считать 
деньги и экономить всевозможными 
способами. Подсчитали с коллегами: у 
каждого в квартире набирается от трех 
до десятка экономных «светлячков». 
В отделе электрики одного торгового 
центра продавец рассказала, что спрос 
на них постоянно растет: ежедневно 
горожане приобретают в среднем от 
десятка и больше «бережливых» ламп. 
Срок службы их намного дольше, чем 
у «лампочек Ильича», но он не бес-
конечен. И куда потом попадают от-
работанные лампы? В лучшем случае 
– на городскую свалку. Механизма, по 
примеру европейских стран, где для 
каждого вида мусора отдельный кон-
тейнер, у нас нет. Приемные пункты, 
куда можно сдавать ртутьсодержащие 
лампы, пока не созданы. Значит, ртуть 
оседает на свалке, накапливается там, 
отравляя почву, воздух и воду. Светлана 
Букаева рассказала, что новый агрегат 
способен «переварить» все лампы, ко-
торые население сдаст на переработку. 
Но для этого гражданину необходимо 
заключить договор и оплатить услуги 
демеркуризации. Многие ли отважат-
ся на такой ответственный поступок? 
Вряд ли, если у нас все чаще можно 
наблюдать, как из окон домов на газоны 
летят пакеты с мусором.

Хорошо, конечно, что монополия 
областного центра на переработку 
опасных ламп закончилась. Но это – в 
отношении юридических лиц. А куда 
населению податься?

МИХАИЛ СКУРИДИН.

грязная ртуть
Две разбитые лампы с ядовитым веществом могут отравить приличный спортзал

С ТЕЧЕнИЕМ времени все 
в нашей жизни меняется. 
Хорошо, когда к лучшему.

С 1 июля в страховой ком-
пании «СКМ» начинают дей-
ствовать новые программы 
индивиду ального добровольно-
го меди цинского страхования 
(ИДМС) для работников ОАО 
«ММК» и группы компаний ком-
бината. Напомним, с марта 2008 
года фе деральный страховщик, 
компания «АльфаСтрахова-
ние», приобрела 100 процентов 

акций СКМ. И магнитогорская 
страховая компа ния слилась 
с федеральной. Эти перемены 
затрагивают все сферы дея-
тельности компании «СКМ». 
Страховая компания «СКМ» – 
лидер на рынке страховых услуг 
Магнитогорска и Челябинской 
области. В рамках региональной 
компании она достигла самого 
высокого уровня, и ее переход на 
федеральный уровень является 
закономерным. А останавливать-
ся на достигнутом в условиях 
существующей конкуренции на 
рынке страховых услуг, значит, 
терять свои позиции, уступить 
их другим. Слияние с «Альфа-
Страхованием» – путь дальней-
шего развития, открывающий 
широкие перспективы для разви-
тия всех видов страхования. При 
этом он означает, что в новых 
договорах услуги индивидуаль-
ного медицинского страхования 
предлагает уже новая компания, 
объединенная, федеральная.

На сегодня требуется переза-
ключение договоров с клиента-
ми, в частности по программам 
индивидуального добровольно го 
медицинского страхования.

В связи с вышеперечисленны-
ми причинами, корректиров кой 
и вступлением в действие об-
новленных страховых про грамм 
на наши вопросы от ветит на-
чальник управления личного 
страхования оАо Страховая 
компания «СкМ» Александр 
ковТун.

– Александр Алексеевич, 
не помнится, чтобы в преж
ней практике клиенты вни
мательно следили за сроками 
истечения договоров, чтобы 
чего доброго, не опоздать с за-
ключением нового...

– Это потому, что договоры 
пролонгировались автоматиче-
ски, если застрахованный оста-
ется работником комбината и не 
заявляет о намерении изме нить 
страховую программу или рас-
торгнуть договор. Теперь ему 
предстоит выбор – по какой 
программе страховаться.

– Программы ИДМС силь но 
изменились?

– Давайте вспоминать и 
сравнивать. Программы ин-
дивидуального добровольного 
медицинского страхования для ра-
ботников ОАО «ММК» и группы 

компаний комби ната работают с 
апреля 2004 года. Они были раз-
работаны специалистами СКМ и 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
под руководством управления 
пер сонала и управления соци-
альной сферы ОАО «ММК». еже-
годно по этим программам стра-
хуются порядка 50 тысяч человек. 
Изначально было пять программ: 
«Эконом», «Стан дарт», «Стан-
дарт + », «Бизнес» и «VIP». Один 
год было даже шесть программ 
(еще «Эконом + »). Все эти годы 
мы анализи ровали, что преиму-
щественно выбирают клиенты и 
почему. Примечательно, что со 
вре менем люди стали выбирать 
более дорогие и более широкие 
по возможностям программы 
ИДМС. Относиться к себе стали 
внимательнее, лучше следить за 
здоровьем. На новом этапе стра-
хования программ ИДМС всего 
три – «Стандарт», «Комфорт» 
и «Бизнес». Все стало проще и 
понятнее.

– Разница в наборе предо
ставляемых услуг. Это по
нятно. но какова базовая 
часть? Что получит любой 
застрахованный?

– Базовым медучреждением 
остается объединенная медико-
санитарная часть администра-
ции г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК», так как СКМ по этим 
программам работает с ком-
бинатом. Заключая договор по 
ИДМС, клиент обеспечивает 
себе комфортные условия в 
случае необходимости лечения в 
стационаре больницы. Он будет 
пребывать в палате на четверых, 
троих или двоих человек – в 
зависимости от выбранной им 
страховой программы. Страхо-
вая компания возьмет на себя 
расходы не только на лечение, 
но и обеспечение необходимыми 
медикаментами сверх програм-
мы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Кроме того, 
мы работаем с различными 
медицинскими учреждениями 
России, в том числе Челябинска, 
екатеринбурга, Новосибирска и 
другими, куда мы направляем 
пациентов на обследование и 
лечение по медицинским по-
казаниям.

– И теперь коротко о воз-
можностях этих страховых 
программ...

– Клиент выбирает необ-
ходимый ему спектр услуг и 
степень комфортности пребы-
вания в лечебном учреждении. 
Так, например, в програм-
мы «Комфорт» и «Бизнес» 
включено реабилитационно-
восстановительное лечение 
после стационара в санатории-
профилактории «Южный».  
Программа «Комфорт», поми-
мо оказания срочной помощи 
при различных заболеваниях, 
насыщена целевыми обсле-
дованиями с последующим 
лечением. О них можно су-
дить по названиям: «Здоровый 
желудок», «Жизнь без слез» 
(поллиноз), «Головная боль не 
наша», «О сердце узнаем все», 
«если у вас болит спина». В 
программе «Бизнес» к ним и 
добавляются «Красота и здо-
ровье женщины» (диагности-
ка миомы), «Дышать наравне 
со всеми» (диагностика и 
лечение бронхиальной астмы 
и хронического бронхита), 
«Счастливое материнство» 
(лечение бесплодия), «Берегите 
сердце» (помощь страдающим 
гипертонией), «Отсутствие 

боли – настоящая радость» (ле-
чение язвенной болезни).

– Александр Алексеевич, 
есть специальная программа 
для будущих мамочек?

– Действительно, беремен-
ная женщина, застрахован-
ная по программе ИДМС, 
обслуживает ся по программе 
для рожениц. В частности, 
она сама определяет, у како-
го врача наблюдаться в ходе 
беременности и где рожать. 
И не обязательно это должна 
быть женская консультация и 
роддом по месту прописки или 
жительства, а то медицинское 
учреждение, где принимает 
«ваш» доктор или которое 
удоб нее для застрахованной, 
тем более что все они объеди-
нены в одно учреждение – МУЗ 
«Город ская больница № 2».

– в числе новых услуг, вклю
ченных в полис ИДМС, – сто
матологическая помощь?

– Начнем с простого – помощь 
при острой зубной боли, лечение 
неосложненного кариеса. Для 
реализации услуг выбрали сто-
матологическую фирму «Агат», 
потому что на промплощадке 

уже действует сеть кабинетов  
плюс стоматологический каби-
нет в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК».

– новые программы станут 
действующими с 1 июля. как 
пройдет процесс перезаключе-
ния страховых договоров?

– Постепенно. Когда подой-
дет срок перезаключать до-
говор, у одних это будет уже в 
июле, у других – в августе и так 
далее, пакет документов, а это 
до полнительное соглашение о 
перечислении денег со счета в 
Кредит Урал Банке и договор 
со страховой компанией, будут 
ждать клиента в БОТиЗ под-
разделения, где он работает.  
Главное, нужно определиться 
с программой страхования, 
для этого в каждом цехе есть 
информационный стенд, где 
можно все подробно изучить. 
Затем – заполнить бланки. 
Агент страховой компании 
доставит е документы к нам. 
Полис будет  оформлен в те-
чение одного дня (все полисы 
теперь пластиковые) и выдан 
работнику. 

ОЛЬГА СВЕТЛОВА.

ДОБрОВОЛьнОе МеДиЦинСКОе СтраХОВание –
ЛиЧнЫе инВеСтиЦии В зДОрОВье
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Особая крепость
ДоРогИЕ зЕМлякИ! Сердечно поздравляю вас с 
Днем металлурга! 

Для Магнитки и ее жителей эта профессия – больше, чем род 
занятий. Это судьба, жизнь, отношение к миру. Магнитка накрепко 
связана с металлургией, немыслима без ее процветания и развития. 
В этом заинтересован каждый горожанин. Подтверждение тому 
– семейные династии, в которых отцы и дети преданно служат ме-
таллургическому делу. Стихия огня и металла в производстве – это 
еще и особая крепость, и характер магнитогорцев. Пусть железный 
уральский закал сохраняет ваши силы, здоровья и счастья вашим 
родным и близким! 

ПАВЕЛ КРАшЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессульному законодательству Государственной Думы РФ.

Гордость России
увАжАЕМыЕ металлурги, дорогие земляки!

В этот праздничный день примите искренние поздравления c 
вашим профессиональным праздником от имени депутатов За-
конодательного собрания Челябинской области.

Профессия металлурга – одна из самых тяжелых и почетных. 
Благодаря характеру, закаленному нелегким трудом, и предан-
ности своему делу, металлурги во все времена были примером 
профессионализма и мужества.

Для нас, челябинцев, этот праздник всегда значит больше, чем 
просто знаменательная дата. Ведь металлургия – это история и 
будущее экономики Южного Урала. Первые уральские «железоде-
лательные» заводы были построены именно на территории нашей 
области, и сегодня уральские сталь и чугун по праву считаются 
гордостью России. 

Нелегкий труд и мастерство металлургов по праву заслуживают 
уважения и признания. Спасибо вам за высокий профессионализм 
и преданность делу. С праздником! Новых успехов, крепкого 
здоровья и благополучия!

ВЛАДИМИР МЯКУш,
председатель Законодательного собрания Челябинской области.

Удачи в начинаниях
увАжАЕМыЕ металлурги, дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником. Для нашего города, в котором ведущим пред-
приятием является Магнитогорский металлургический комбинат, 
этот день – значимое и почитаемое всеми событие. ММК – сложное, 
высокотехнологичное конкурентоспособное предприятие – давно 
стал мировой визитной карточкой Магнитки, предметом законной 
гордости всех горожан. Результаты его технических и управлен-
ческих достижений становятся все более ощутимыми для города, 
области, страны, потому что являются гарантами и генераторами 
развития других отраслей экономики. Трудно переоценить и со-
циальное значение работы металлургического гиганта. Во многом 
благодаря ему успешно развивается социальная сфера, совершаются 
прорывы в культуре науке спорте.

Желаю всем труженикам этой нелегкой и почетной профессии бла-
гополучия, личного счастья и здоровья, новых творческих успехов, 
удачи во всех начинаниях, плодотворной созидательной работы.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

Эстафета созидания
увАжАЕМыЕ магнитогорцы! Сердечно поздравляю 
вас с Днем металлурга! 

Этот праздник для наших горожан особенный, ибо наш город зна-
менит металлургическим комбинатом, который и в тридцатые годы, 
и в годы войны, и в наше время играл и играет огромную роль в обо-
роне страны, в судьбе Магнитки, в экономике России. Тысячи семей, 
ветераны и молодежь встречают праздник, отдавая дань уважения 
нелегкому труду доменщиков, мартеновцев, прокатчиков.

Ветераны, передавшие эстафету героических буден в надежные 
руки, с большим удовлетворением наблюдают, как их смена про-
должает и умножает трудовые традиции комбината, прославляя 
его новыми успехами.

В этот праздничный день хочется пожелать металлургам всех 
поколений доброго здоровья, оптимизма, успехов на производстве 
и в общественной работе, счастья и благополучия.

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Здоровья ветеранам
увАжАЕМыЕ работники Механоремонтного комплекса! 
Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем металлурга!

Магнитогорский комбинат – это и металлурги, и ремонтники, 
и токари, и электрогазосварщики, и инженеры-конструкторы – 
талантливые работники, уникальные специалисты. Желаем всем 
творческого подхода к работе, семейного комфорта, всех благ! 
Наша благодарность и пожелания доброго здоровья ветеранам!

ВИТАЛИЙ БАХМЕТЬЕВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»,  

депутат городского Собрания;
ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,

председатель профкома;
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,

председатель совета ветеранов.

Миллион «юзеров»
в РунЕТЕ появился первый сайт для лю-
дей старшего поколения – интернетиздание 
3vozrast.ru.

В Западной европе пожилой человек может всегда почи-
тать специальное издание «Для тех, кому за...», посетить де-
сятки сайтов для старшего поколения. В России такого пока 
нет, хотя в рунете насчитывается более миллиона «юзеров» 
в возрасте старше 55 лет, что составляет четыре процента от 
общего числа пользователей. 

Сайт 3vozrast, помимо обсуждения жизненных проблем на 
форумах и предоставления страниц для заочных знакомств 
зрелых людей, всесторонне информирует их, отмечает газета 
«Государственная Дума».

Главные темы издания – геронтология, отношения в се-
мье и на работе, общественная жизнь, пенсионные пробле-
мы. Люди пожилого возраста найдут ответы на вопросы: 
как затормозить процесс старения, сохранить физическое 
и душевное здоровье, привлекательную внешность. Ме-
дики знакомят с профилактикой возрастных заболеваний: 
артрита, ослабления памяти, остеопороза и других.

Для владеющих иностранным языком пенсионеров теперь 
есть возможность пролистать версии зарубежных журналов 
из серии «Пятьдесят плюс», сконцентрированных в одном из 
разделов «Третьего возраста».

Новый интернет-журнал будет регулярно информи-
ровать о социальных законодательных инициативах. Он 
призван помочь решению задач, поставленных президен-
том Дмитрием Медведевым, который в одном из недав-
них выступлений отмечал, что «зрелый возраст, старость 
должны быть иначе воспринимаемы в обществе, должны 
перестать быть синонимами слабого здоровья и бес-
помощности».
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Последний российский 
император покидал пре-
стол, чтоб уберечь страну 
от кровопролития.

В ночь на 17 июля 1918 года, 
когда трагически оборвалась 
жизнь Николая II, его семьи 
и близкого окружения, граж-
данская война была в разгаре. 
Прошло ровно девяносто лет, 
но такое ощущение, что на 
уровне сознания она так и не 
закончилась.

Екатеринбург в эти дни – 
место паломничества десятков 
тысяч россиян, жителей ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Проявление народных чувств 
к невинно убиенным, нужные 
слова от официальных лиц – 
все это обязательно будет. Не 
случится главного: осознания 
того, что произошло в подвале 
Ипатьевского дома.

Не в правилах палачей остав-
лять доказательства преступле-
ния. И расстрельная команда 
сделала все, чтоб казненная 
царская семья сгинула навсегда. 
По свидетельствам очевидцев, 
которые собирал колчаковский 
следователь Николай Соколов, в 
аптеках Екатеринбурга было ку-
плено одиннадцать пудов серной 
кислоты. Тела погибших резали, 
рубили, жгли и обливали кисло-
той – только бы не оставить сле-
дов. Заметали их спешно: через 
неделю в Екатеринбург вошли 
белые. По одной из версий, это 
обстоятельство и ускорило тра-
гическую развязку.

Убрать с глаз долой правителя-
предшественника хотело и Вре-
менное правительство, для чего 
и отправило царя в Тобольск. Ре-
шение оказалось роковым: если 
бы местом ссылки стал юг (сам 
Николай II просился в Крым), 
шансов спастись было бы боль-
ше. Временное правительство 
лишило царя свободы, но хотя 
бы сохранило жизнь – больше-
вики не сделали и этого.

Факт расстрела никогда не 
скрывался, но признавался исто-
рически неизбежным. Давка на 
Ходынском поле при вступлении 
Николая II на престол, расстрел 
демонстрации 9 января 1905-го, 
столыпинский «галстук», на 
котором вешали участников 
первой русской революции… 
Советская историография знала, 
что предъявить последнему рос-

сийскому императору, – иначе, 
как Николаем Кровавым его не 
называла.

В 20-е годы в Ипатьевском 
доме организовали музей рево-
люции. Здание называли «сим-
волом праведного возмездия», 
куда водили экскурсии и в обя-
зательном порядке показывали 
«расстрельную» комнату. От-
ступая, белогвардейцы увезли 
с собой деревянные стены со 
следами пуль, так музейщики 
сколотили их заново и сделали 

на досках новые отверстия. 
Позднее в здании разместил-
ся областной партактив, но 
интерес к этому месту не пре-
кращался. К дому несли цветы, 
многие утверждали, что видели 
на стенах кровавые пятна.

Негласное противостояние 
власти и народа прекратило 
решение Политбюро ЦК КПСС 
о сносе здания, а непосредствен-
ное распоряжение в октябре 
1977 года издал первый се-
кретарь обкома Борис Ельцин. 

Сотрудники местного краевед-
ческого музея успели вынести 
немногое – гвозди, ручки, куски 
обоев и штукатурки, разобрать 
камин, за которым проводила ве-
чера царская семья. Дом оказался 
крепким, и справиться с ним уда-
лось лишь на третий день.

Через четырнадцать лет пер-
вый секретарь Свердловского 
обкома партии стал первым 
президентом России и сыграл 
ключевую роль в истории с за-
хоронением царских останков. 

О том, что они найдены, стало 
известно в 1991 году, а похо-
роны приурочили к 80-летию 
расстрела семьи Романовых. 
Очевидно, для Бориса Ельцина 
они должны были стать актом 
личного покаяния. Активно 
проведением генетических экс-
пертиз занимались с 1995 года, 
но никакие суперсовременные 
технологии и маститые зару-
бежные специалисты не убедили 
Русскую православную церковь 
в подлинности останков.

Похоронили расстрелянных 
в Ипатьевском доме хоть и в 
Петропавловском соборе Пе-
тербурга, но не в царской усы-
пальнице, а в Екатерининском 
приделе, куда обычным по-
сетителям доступ закрыт. Год 
назад под Екатеринбургом были 
обнаружены еще два фрагмента 
тел девушки и мальчика – пред-
положительно княжны Марии 
и цесаревича Алексея. И снова 
прошло множество генетиче-
ских исследований в разных 
странах, которые подтвердили 
первоначальную версию. Но 
церковь, причислившая восемь 
лет назад Николая II и его семью 
к лику святых, уже заявила, что 
не поверит и в результаты по-
следних экспертиз.

От споров над останками 
голова кругом. Следователь 
Генеральной прокуратуры Вла-
димир Соловьев, много лет 
расследующий это дело, убеж-
дает в могуществе современной 
науки и говорит, что патриарха 
Алексия II сознательно вводят в 
заблуждение. Иерархи Русской 
православной церкви уверены, 
что следствие подгоняет факты 
под заранее подготовленные вы-
воды, и заявляют о невозможно-
сти поклоняться лжемощам. О 
том, чтоб эхо ночного расстрела 
было именно таким, не мечтали 
даже исполнители приговора.

Незавидна участь последнего 
российского императора, кото-
рому не уготован и посмертный 
покой. Незавидна участь стра-
ны, не способной ценить, что 
есть. В России начала XX века 
при всех ее недостатках в год 
на 12 процентов росли темпы 
производства, строилось от 
двух с половиной до пяти тысяч 
километров железных дорог, 
к чему в советские времена и 
близко не подбирались, а за-
ключенных при схожей числен-
ности населения было 185 тысяч 
человек против двух миллионов 
нынешних.

…А к прибытию паломников 
в столице Урала подготовились 
во всех смыслах. Товара для 
продажи заготовлено всякого: от 
тарелок с видами Екатеринбурга 
за пятьдесят рублей до шкатулок 
и офисных наборов – за несколь-
ко тысяч. Будет чем вспомнить 
юбилей…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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мозаика Легче обойти коварство разумом, чем одолеть безрассудством.
ДжеЙМС фенИМОР КупеР

облысение от старости
Российскую бедность измерили паласами и пылесосами

Эхо ночного расстрела
Даже трагические страницы прошлого не способны нас примирить

Дорогу неленивым и продвинутым

«психиатрический» суд
В Пензе состоялось первое заседание суда по делу 
духовного лидера сектантов, более полугода проведших 
в подземелье в районе села никольское Бековского 
района.

Петр Кузнецов обвиняется в организации объединения, посягаю-
щего на личность и права граждан, и в возбуждении ненависти по 
религиозным признакам.

Рассмотрение дела Петра Кузнецова проходит в закрытом 
режиме. Первое заседание состоялось в областной психиатри-
ческой больнице, где в настоящее время находится на излечении 
подсудимый. Судебный департамент области уведомил, что 
никаких комментариев по ходу процесса даваться не будет. Со-
гласно народной версии власти не хотят разжигать страсти вокруг 
религиозных фанатиков. Официальная позиция – процесс закрыт 
из опасений разглашения врачебной тайны обвиняемого, который 
признан невменяемым.

«Руководство больницы создало все необходимые условия для 
проведения заседания, был выделен специальный зал, – рассказала 
представитель управления судебного департамента Марина Щегло-
ва. – Суд должен определить, было ли совершено правонарушение 
и совершено ли оно Петром Кузнецовым».

На первое заседание суда вызваны восемь свидетелей, среди 
которых – супруга и сын Кузнецова, служители Пензенской епар-
хии, принимавшие участие в переговорах с сектантами в период 
их заточения. Из Кузнецка вызваны представители издательства, 
в котором печатал свои книги Петр Кузнецов. По информации 
старшего помощника прокурора Пензенской области Татьяны 
Островской, всего по делу проходят более 80 свидетелей из России 
и Белоруссии. Это бывшие затворники, их родственники, а также 
жители Бековского района.

Петр Кузнецов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса 
РФ «Организация религиозного сообщества, сопряженная с по-
буждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей». По ней предусмотрен максимальный срок наказания – три 
года. Второе обвинение было выдвинуто в отношении книг Петра 
Кузнецова. Специальная экспертиза признала их экстремистскими, 
то есть пропагандирующими идеи религиозной и национальной 
ненависти. Отягчающим обстоятельством по делу признан факт 
гибели двух затворниц.

нет жизни без Сети
Четырнадцатилетний подросток, проживавший 
в городе сарапул Удмуртской республики, повесился 
из-за отсутствия доступа в интернет.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по Удмуртской Республике. На 
самоубийство Дениса толкнул отказ матери подключиться к теле-
фонной сети.

Родители подростка разведены, и мальчик проживал с матерью. 
Она его баловала, исполняя все прихоти. Если мать отказывалась 
что-то делать, Денис доставал бельевую веревку и угрожал пове-
ситься. Когда мать отказала подростку в подключении к Интернету 
по объективным причинам, от Дениса последовала очередная 
угроза суицида. Не придав этому значения, женщина предложила 
ему обратиться к отцу. На следующий день восьмиклассник по-
весился в дверном проеме своей комнаты. Его мать в это время 
была в ванной.

Видимо, Денис рассчитывал на то, что мать успеет выдернуть 
его из петли до наступления летального исхода. С этой целью он 
обвязал вокруг шеи футболку, чтобы смягчить давление веревки.

безбилетный гельмут
сВердлоВское отделение «единой россии» на-
чало чистку рядов.

Из партии исключили мэра Ирбита Андрея Гельмута. Как рас-
сказал «УралПолит.ру» глава ирбитского отделения «ЕР» Олег 
Мельников, причиной стало неоднократное нарушение Гельмутом 
партийных принципов, а также пренебрежение им партийными 
ценностями.

«Он неоднократно и систематично нарушал партийную дисци-
плину, полностью устранился от работы в местном отделении, дис-
кредитировал партию в СМИ, полностью позиционировал себя как 
представитель движения «За родной Ирбит», о «Единой России» 
же не говорил ни слова. Кроме того, у него уже было взыскание в 
виде предупреждения», – рассказал Олег Мельников.

Андрей Гельмут не явился на заседание политсовета, хотя был 
извещен заказным письмом с уведомлением. Теперь ирбитские 
«медведи» намерены передать документы об исключении в регио-
нальное отделение, которое должно утвердить их решение.

Получить комментарий у самого Андрея Гельмута не удалось 
– глава Ирбита находится в двухнедельном отпуске. Между тем 
следующие выборы главы города состоятся в марте 2009 года.

«Бедные» (читай – нищие), 
«Малообеспеченные, балансиру-
ющие на грани бедности (нужда-
ющиеся)», «Малообеспеченные» 
и «относительно благополучные 
слои населения».

Такова, согласно исследованию 
Института социологии РАН, социаль-
ная география современной России, 
официально опубликованная в «Рос-
сийской газете». Куда, простите, де-
лась прослойка богатых бизнесменов 
и чиновников, которая, по данным 
ученых того же института, еще четыре 
года назад составляла пять процентов 
населения? Видно, теперь богатых 
и бедных в России считают разные 
структуры. Идея, если подумать, не-
плохая. Стереть в официальной стати-
стике жирную черту между богатыми и 
бедными – значит отменить классовую 
ненависть. По новым данным социоло-
гов, все население России – бедное. И 
более тонко дифференцированно – на 
нищих, «балансирующих» на грани 
нищеты, классических бедных и всех 
остальных – «относительно благопо-
лучных». А туда, выше по классовой 

лестнице, лучше не смотреть. Как 
считают богатых – дело известное: 
заводы, пароходы, активы, дачи. А вот 
чем социологи измеряют бедноту?

«Относительно благополучных», 
если верить Институту социологии 
РАН, в России 41 процент (их до-
ход превышает 13 тысяч рублей). Из 
остальных 59 процентов (бедных) 
малообеспеченные составляют 27 
процентов (доход в 7,6 тысячи рублей), 
балансирующие на грани бедности (5 
тысяч рублей) и нищие – по 16 процен-
тов населения. Социологи дифферен-
цировали бедную Россию с помощью 
специального показателя – «индекса 
уровня жизни», или имущественного 
ресурса. Начали, как и принято, с не-
движимости. Оказалось, выстроить 
бедных в рейтинг по этому показателю 
затруднительно. 

«Нуждающиеся», например, не 
имеют иной недвижимости, кроме 
квартиры или дома. А «бедные» не 
владеют и теми метрами, на которых 
живут. Квартиру, машину и дачу (по 
мнению социологов, таков традици-
онный набор «хозяина жизни») имеют 
лишь два процента «нуждающихся» и 

семь процентов «малообеспеченных». 
Но только у одного процента машина 
не старше семи лет. На этом привыч-
ные критерии подсчета богатства были 
исчерпаны, и социологи перешли к 
вещам помельче. К бедным приложили 
набор из 23 предметов вроде паласа, 
пылесоса, видеомагнитофона, дивана, 
спутниковой антенны и так далее. Тут 
картина получилась полнее: малообес-
печенные (основной социальный слой 
России) имеют 7,4 предмета. Среди 
них есть холодильник (99 процентов), 
цветной телевизор (98), ковер или 
палас (92), стиральная машина (82), 
пылесос (88), мебельный гарнитур 
(86), мобильный телефон (66). Изредка 
встретились компьютеры и морозиль-
ные камеры.

Понятно, что степень бедности рос-
сийского народа измерить куда слож-
нее, чем подсчитать активы богатеев. 
Методика, так сказать, не отработана. 
Возьмем, например, квартиру обычной 
пожилой семьи. На стене – облысевший 
от старости ковер, диван с истертой 
обивкой, холодильник «Бирюса» выпу-
ска 1972 года, подаренный родственни-
ками после двадцати лет безупречной 

службы, цветной телевизор «Кварц» 
1982 года рождения, приобретенный 
тем же способом. Это нищие или все 
же «на грани» с малообеспеченными? 
Вряд ли имущество, приобретенное 
еще в СССР, может «подтянуть» его 
владельцев выше на одну социальную 
ступеньку. Все-таки основным при-
знаком имущественного положения 
россиян должен быть среднемесячный 
душевой доход.

Из новейших исследований Ин-
ститута социологии РАН исчезли не 
только богатые. Из нее ушел и некий 
бытийный компонент. В 2004-м, на-
пример, сознание россиян исследовали 
на предмет философского отношения 
к материальным ценностям. Тогда со-
циологи с радостью отмечали: «И бо-
гатство, и бедность россияне воспри-
нимают философски-фаталистически, 
понимая их временность и относи-
тельность в условиях России, где 
«от тюрьмы и от сумы не зарекайся». 
Об этом свидетельствует отношение 
россиян к пословицам и поговоркам, 
в которых аккумулирована народная 
мудрость. Россияне убеждены, что «не 
в деньгах счастье» и «богатством ума 

не купишь», что «богачи едят калачи, 
да не спят ни днем, ни в ночи», да и 
«богатство – вода, пришла и ушла». 
И, наконец, что «бедность – не порок, 
а несчастье».

В этот раз методику подсчета мате-
риальных чаяний российской бедноты 
социологи завершили кульминацион-
ным – тоже философским – вопросом: 
«А на что вы согласитесь, если вам за 
это посулят миллион долларов?» Как 
отмечает «Российская газета», «рос-
сияне на провокацию не поддались»: 
31 процент «бедных» и 21 процент 
«относительно благополучных» отка-
зались от миллиона, взамен которого 
предлагалось (на выбор) нарушить 
моральные нормы или закон, посту-
питься принципами или согласиться 
на унижение. Действительно, не подда-
лись. Вот и мы не будем делать акцент 
на тех двадцати процентах россиян, 
так бережно описанных социологами 
через пылесосы, которые согласи-
лись за миллион «зеленых» поменять 
гражданство и уехать в другую страну. 
Это, кажется, и называется «Родину 
продать».

АннА СМИРнОВА.

Вниманию избирателей 
промышленного округа № 22!

Открыта общественная приемная депутата законодательно-
го собрания Челябинской области ШМакоВа В. и. по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дюна»). Прием ведут помощники 
депутата: в понедельник – с 14.00 до17.30; во вторник – с 10.00 
до 12.00, в среду – с 16.00 до 19.00.

Для избирателей поселков Приуральский, Радужный, Безы-
мянный помощники депутата будут проводить прием каждый 
третий четверг месяца с 16 до 19 часов в помещении ТОСа 
по адресу: пос. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1. 

справки по телефону 24-47-87.

Проект

стУденты – народ мобильный, 
потому успевают все: и отдохнуть 
во время учебы, и поучиться во 
время отдыха.

Возможность совместить то и другое 
предоставил им проект по формированию 
кадрового резерва для городских пред-
приятий. Над реализацией проекта рабо-
тали ректорат и профком технического 
университета, некоммерческое партнер-
ство «Академия преображения» и депутат 
городского Собрания Семен Морозов.

МГТУ предоставил студентам учебно-
оздоровительный лагерь «Юность». Ни-
какой учебный год с его бесконечными 
лекциями, зачетами и экзаменами не 
заглушил страсти к познанию. Тем более, 
обучение проходило необычно – в форме 
бизнес-тренинга, и практически для всех 
это был первый опыт. Психологи неком-
мерческого партнерства «Академия пре-
ображения» показали себя настоящими 
профессионалами. По словам участников 
тренинга, «грамотная стратегия работы со 

студентами потрясала». Казалось бы, все 
начиналось с элементарного: знакомство, 
общение, ролевые игры, работа в группе, 
смех, шутки… На самом деле в такой 
легкой форме отрабатывались различные 
ситуации, в том числе взаимодействие 
между работником и работодателем.

Участникам предоставили возможность 
устроиться на работу в Сказочное коро-
левство, поставить фильм, построить дом, 
спасти пассажиров «Титаника». Каждый 
участник искал свою стратегию успеха, 
учился слышать и понимать других, ста-
рался сам быть услышанным и понятым.

Изначально прошли собеседование 
и заполнили анкеты около ста ребят. 
70 процентов обычно не находят мотива-
ции и досрочно отсеиваются. Но тридцать 
неленивых и продвинутых молодых людей 
получили за три недели занятий максимум 
возможного. Тренинг раскрыл жизненно 
важные для студентов темы: как стать 
успешным в профессии и в жизни, как 
устроиться на желаемую работу, как ста-
вить перед собой цели и их достигать, как 
стать не только хорошим специалистом, но 
и организатором, как работать в команде 

и управлять людьми, как разработать 
бизнес-план для предприятия.

В последнюю неделю ребята защищали 
проекты и представляли бизнес-планы. И 
они были уже не игровыми, а настоящими. 
Катя Петрова и Анна Полякова предложи-
ли установить аппараты горячего питания 
в местах массового посещения молодежи, 
Алена Власова разработала бизнес-план 
по подготовке кадров для треста «Магни-
тострой». Роман Исайкин задумал фирму, 
организующую досуг и спортивный отдых 
на предприятиях города. Теперь, имея на 
руках готовые проекты, студенты, если 
захотят, смогут воплотить их в жизнь. 
Главное, они знают, как организовать дело, 
а это – немало для успеха.

По окончании учебы директор неком-
мерческого партнерства «Академия пре-
ображения» Ольга Туголукова вручила 
студентам именные сертификаты о про-
хождении бизнес-тренинга. Все их обла-
датели внесены в «золотой фонд». Такой 
кадровый резерв наверняка заинтересует  
работодателей Магнитогорска.

СВеТЛАнА КАЛАШееВА.

Стимул к учебе
Президент россии дмитрий Медведев подписал закон 
об увеличении стипендий.

Об этом он сообщил на встрече с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко, на которой обсуждались вопросы развития об-
разовательной системы в стране. В ответ министр заявил, что в его 
министерстве «будут зарезервированы соответствующие средства» 
под увеличение стипендий.

Медведев также отметил необходимость проработки системы 
мотивации среди студентов. «Конечно, всякая форма оплаты труда 
должна быть заслужена, это касается и стипендий. Повышенная сти-
пендия – это результат хорошей работы, и надо продумать системы 
мотивации», – сказал президент.

будут сидеть
Пожизненное заклюЧение для педофилов пред-
лагают ввести российские сенаторы.

Законопроект, предусматривающий значительное ужесточение 
наказаний за сексуальные преступления против детей разработал 
комитет Совета Федерации по социальной политике. Как сообщает 
РИА «Новости», разработчики документа считают, что нынешнее 
законодательство слишком мягко наказывает педофилов: сейчас 
максимальный срок заключения – 15 лет тюрьмы.

первая усталость
Президент тУркМении Гурбангулы Бердымухамедов 
уходит в краткосрочный отпуск.

О своем уходе на заседании туркменского правительства сообщил 
сам глава государства. Подобное сообщение не вызвало бы особого 
интереса, если бы не было первым за много лет.

Предыдущий президент страны Сапармурат Ниязов культивировал 
в народе мнение, что первое лицо государства никогда не отдыхает, 
всегда находится на посту при исполнении своих обязанностей, и 
даже на короткий отпуск не может прервать осуществление верхов-
ной власти в стране.

В информации туркменского телевидения не сообщается, сколько 
дней будет отдыхать глава Туркменистана и где он намерен провести 
краткосрочный отпуск.

Вековой размер
нижнее Белье королевы Виктории будет продано с 
международного аукциона в столице Британии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, его демонстрация публике вызвала 
в Лондоне подлинный фурор в первую очередь своими размерами. 
Одновременно подтвердились сообщения современников о необычно 
крупных размерах королевы Великобритании и императрицы Индии. 
Как оказалось, в преклонном возрасте королева Виктория имела та-
лию 125 сантиметров и носила нижнее белье 58-го размера. Сегодня 
в него могут поместиться почти две современные англичанки.

Королева Виктория правила на протяжении последней трети XIX 
века. Согласно опросам общественного мнения, она относится к числу 
наиболее популярных британских монархов.

певучая сирена
неоБыЧайнУю ПоПУлярность среди англичан 
приобрел дрозд, научившийся копировать разнообразные 
городские звуки, прежде всего, звонки мобильных теле-
фонов.

Жители вскакивают в пять утра с кровати и бросаются к трубкам. 
А еще птица любит по утрам имитировать сирену машины «Скорой 
помощи». Фотографии дрозда обошли многие британские газеты. 
Телекомпании снимают о нем сюжеты, между тем жители признают-
ся, что хотели бы немного отдохнуть от проделок птицы.



Почет ценнее известности, уважение ценнее репутации, 
честь ценнее славы.

никола шамфор

17 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru4

Генералы «двухванника»

династия

мастера кефир на домне
«надо» – главное слово на производстве
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настрой по цепочке
У каждого в жизни есть даты и праздники, кото-
рые особенно дороги и памятны. в череде прошлых лет 
нынешний профессиональный праздник наверняка ярче 
других запомнится игорю Тришкину. за образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу его наградили Почетной грамотой 
оао «ММк».

День металлурга для 
Игоря Тришкина, как и 
для тысяч магнитогор-
цев, – праздник про-
фессиональный. А вот 
второе августа в его 
судьбе число особое. 
Срочная служба Игоря 
Борисовича прошла в 
Краснознаменном Даль-
невосточном округе в 
воздушно-десантных 
войсках. И с тех пор на 
всю жизнь для команди-
ра отделения Тришкина 
«расплескалась синева 
по петлицам, разлилась 
синева по беретам». Поскольку, как утверждают сами десантники, 
среди них бывших не бывает. А до армии он окончил тринадцатое 
училище по специальности «подручный сталевара–разливщик 
стали».  После службы решил работать на комбинате, поступил 
в восьмой листопрокатный цех на участок отделки. Там Игорь 
Борисович проходил, как он говорит, «практическое обучение». 
в качестве учителей были немецкие специалисты. На агрегате 
продольной резки производства немецкой фирмы «Зундвиг» Игорь 
Тришкин оттачивал мастерство резчика металла. Там же, в ЛПЦ-8, 
он получил третий разряд.

в листопрокатном задержался недолго. Игоря Борисовича 
призвали не сверхсрочную армейскую службу. Она продлилась 
полтора года и проходила в Магнитогорске. в прежние годы возле 
трамвайной остановки «Кольцевая» дислоцировался автомобиль-
ный полк. Сначала был инструктором по практическому вождению 
по категории «Д». Затем, окончив курсы лейтенантов, Тришкин 
сменил погоны прапорщика на офицерские и стал командиром 
взвода.

– После сверхсрочной пришел в пятый листопрокатный, – рас-
сказывает Игорь Борисович. – Это я сейчас старший резчик. А по-
началу год на упаковке проработал. Потом перевелся на четвертый 
агрегат резчиком холодного металла третьего разряда. 

Со временем Тришкин выучился, сдал экзамены и получил чет-
вертый разряд. А когда старший резчик Котов перешел на новый 
девятый агрегат продольной резки, его заменил Игорь Борисович. 
Ему и до того приходилось неоднократно исполнять обязанности 
старшего резчика.

Как говорит Игорь Тришкин, старший резчик по специфике 
своей работы должен быть или профессионалом, или хорошим 
организатором, а лучше когда присутствуют оба эти качества. 
Хоть коллектив у Тришкина небольшой, но и тут нужны органи-
заторские способности. Если бригада слаженно работает, всегда 
будет отличный результат.

– А если кто в лес кто по дрова, то толку не будет, хоть костьми 
ляг, – продолжает мысль Игорь Тришкин. – Один старший резчик 
в поле не воин. 

Главное, что требуется от старшего резчика, – контролировать 
идеальность реза, следить за качеством металла в потоке. За 
технику безопасности на агрегате тоже отвечает старший. При 
необходимости и замечание сделает: например, если кто-то во 
время работы пренебрег правилами техники безопасности. Ну, а 
уж соблюдать технологию – само собой.

в их бригаде каждый на своем месте. Может, поэтому свой 
коллектив Игорь Борисович считает  хорошим. Да и среди четы-
рех бригад, работающих на четвертом агрегате резки, они всегда 
в лидерах.

– Нас в бригаде пятеро, и все ребята отличные, – рассказывает 
Игорь Тришкин. – Про моих точно не скажешь, что они приходят 
на работу с единственным намерением: лишь бы смену отбыть. 
все работают на совесть. На главном посту – Сергей Шалимов. 
Он хоть и молодой, но хороший резчик и ответственный человек. 
Не каждому доверишь основной пост агрегата. Когда ухожу в от-
пуск, оставляю его за себя с уверенностью, что все будет в порядке. 
Знаю, Серега справится.

важную роль в производственной цепочке играет и марки-
ровщик Юлия Сорокина. Недавно влился в бригаду Евгений 
Матвиевский – из третьего листопрокатного цеха. А владимир 
Батраев прежде работал на метизно-калибровочном заводе. У всех 
в бригаде четвертый разряд. Ну а если что-то где-то непонятно, 
на правах старшего Игорь Борисович обязательно объяснит, под-
скажет. Опыта ему не занимать: больше двадцати лет с металлом. 
Да и сам помнит, как его обучал старший резчик Котов.

– Я уже по агрегату, качеству проката чувствую, что в смену, на-
пример, сделаем не пятьсот тонн, а восемьсот, – говорит старший 
резчик. – Мой настрой по цепочке передается ребятам.

Но, даже зная о сложностях прокатного производства, Игорь 
Тришкин не стал отговаривать сына, когда тот решил поступать 
после окончания школы в тринадцатый лицей. – Мечтаю, чтобы 
сын получил настоящую профессию, – объясняет Игорь Борисо-
вич. – Хочу, чтобы мы работали в одном цехе, пусть даже не на 
моем агрегате. Хоть одним глазком, но буду присматривать за тем, 
как трудится мой сын. 

елена кофанова.

ЕдинсТвЕнноЕ живое напо-
минание о мартеновском произ-
водстве – действующий на терри-
тории электросталеплавильного 
цеха двухванный сталеплавиль-
ный агрегат № 32.

– Кормилица, – добродушно говорит 
о печи обер-мастер владимир Авра-
менко.

Мартеновскому производству он 
отдал сорок один год и все это время 
провел на площадке перед леген-
дарным «двухванником». Только в 
девяносто седьмом году ездил в ко-
мандировку в Индию, но и там имел 
дело с раскаленной сталью – был кон-
сультантом на таких же двухванных 
сталеплавильных агрегатах, что и в 
родной Магнитке.

в первый мартеновский он пришел 
после сорок первого училища, где 
учился на машиниста мостового крана. 
Однако по специальности проработал 
недолго. Он видел из кабины, как люди 
укрощают жидкий металл, чувствовал с 
высоты его жар и вскоре захотел рабо-
тать рука об руку со сталеварами.

Начинать пришлось с малого – на-
значили владимира Сергеевича тре-
тьим подручным на двадцать восьмую 
мартеновскую печь. 

– Сразу после этого поступил в гор-
ный институт на вечернее отделение. 
Практика практикой, а без теорети-

ческой базы развития не будет, – рас-
суждает владимир Сергеевич.

И началось восхождение Авраменко 
на сталеплавильный олимп. Но один в 
поле не воин, и обер-мастер рассказы-
вает о себе во множественном числе, 
подразумевая свою бригаду. Осваивали 
мартеновцы новые марки стали, вы-
плавляли по восемь миллионов тонн 
металла в год.

– Когда работали, никогда не смотре-
ли на часы, ожидая окончания смены. 
Наоборот: времени всегда не хватало, 
– с грустинкой вспоминает владимир 
Сергеевич. – И дело вовсе не в зарплате, 
просто каждому хотелось гордиться 
своей бригадой.

Работать было очень непросто, но 
тяжелый труд сближал людей, учил их 
дорожить друг другом.

– Каждый горой стоял за коллектив, 
– вступает в разговор старший мастер 
двухванного сталеплавильного агрегата 
Анатолий Игышев. – Сами организовы-
вали и работу, и отдых. в лес вместе 
ездили, по грибы, по ягоды, на рыбалку. 
Словом, умели мы дружить. И в цехе 
были единым организмом. Могли всего 
за одиннадцать суток демонтировать 
печку, накатать новую и вдобавок об-
новить площадку.

Анатолий Георгиевич немного «мо-
ложе» владимира Сергеевича – пришел 
на производство ровно сорок лет назад 
и уже больше двадцати пяти работает 
старшим мастером на печи.

– Оформлялся еще при Ромазане, 
– вспоминает Игышев. – Это теперь 
нас компьютер аттестует, а раньше 
ходили к директору, и тот, кроме 
вопросов производственных, лично 
интересовался жилищными условия-
ми, семьей.

Четыре десятка лет – целая жизнь, и 
за это время площадка перед мартенов-
ской печью стала для старожилов ком-
бината вторым домом. Оба признаются, 
что за выходные успевают соскучиться 
по цеху: гадают, как там дела.

– А как иначе, когда в цехе каждый 
кирпичик знаком? – говорят стале-
вары.

Поэтому новость о реконструкции 
мартеновского производства Авра-
менко и Игышев восприняли не без 
грусти. Жалко было расставаться с 
агрегатами, на которых верой и прав-
дой отработали не один десяток лет. И 
притом героически. Однако прогресса 
не остановить, и ветераны прекрасно 
это понимают.

– Совершенствование оборудования 
дается непросто, и тут главное – упор-
ство и сила воли, – уверены марте-
новцы. – К новому надо привыкнуть, 
и тогда очередная плавка получится 
лучше предыдущей. Когда мы только 
осваивали технологию двухванных 
сталеплавильных агрегатов, часто не 
спали ночами, домысливали, анали-

зировали прошедшую смену. Так что 
ребята, которые трудятся сейчас, обя-
зательно пристреляются. 

Молодежи в цехе много, только 
заняты они, в основном, на новых 
электропечах. Работа с горячим ме-
таллом слабых не терпит, и поэтому не 
все выдерживают. Но сильные ребята, 
которым по плечу мужской труд, оста-
ются в горячем цехе. Таких ветераны-
мартеновцы уважают, поддерживают и 
передают свое мастерство.

– Например, Фарит Хадеев, – вла-
димир Сергеевич, ни на секунду не 
задумываясь, вспоминает воспитанни-
ков. – Очень умный и хваткий парень. 
Константин Артемьев работал у меня 
подручным. Сам он из Златоуста, там 
учился в институте, осваивал электро-
печи. Ребята молодые, наберутся опыта 
и будут работать лучше, чем мы.

в этом Авраменко и Игышев не со-
мневаются.

кирилл СмороДин.

у мартеновцев в почете не только профессионализм, но и мужская дружба

профстандарт
МагниТогорский комбинат 
выбран площадкой для создания 
профессионального стандарта, отра-
жающего минимально необходимые 
требования к профессии «вальцов-
щик».

в мае Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации провело 
совещание с представителями тридцати 
шести металлургических компаний стра-
ны. На нем принято решение о разработке 
двух профессиональных стандартов для 
металлургической отрасли, отражающих 
минимально необходимые требования к 
профессии по квалификационным уровням 
и компетенциям с учетом обеспечения каче-
ства, продуктивности и безопасности труда. 

Большинство предприятий предложили 
для разработки профстандарта профессии 
вальцовщика и мастера металлургического 
цеха.

Экспертными группами выбраны две 
площадки: Магнитогорский комбинат 
– для разработки профстандарта по про-
фессии «вальцовщик», и череповецкая 
Северсталь – по профессии «мастер цеха». 
в состав группы вошли представители 
металлургических предприятий РФ, цен-
тра профессиональных квалификаций ГУ 
вШЭ, экспертного клуба промышленности 
и энергетики.

Седьмого июля начат первый этап работы 
– создание анкеты, содержащей основные 
требования к профессии «вальцовщик». 
Активное участие в работе экспертной 
группы и профессиональную оценку дали 
специалисты четвертого, седьмого, де-

вятого листопрокатных цехов, сортового 
цеха, управлений персонала и кадров ОАО 
«ММК». Они внесут изменения и допол-
нения, которые лягут в основу первого 
варианта профессионального стандарта. 
Затем – повторное ознакомление.

– Такая фильтрация поможет создать 
единый документ, отвечающий тре-
бованиям каждого из специалистов, 
– говорит член экспертной комиссии, 
директор Московского центра развития 
профессиональных квалификаций го-
сударственного университета «высшая 
школа экономики» Наталья Машукова. – 
Готовый профессиональный стандарт мы 
рассчитываем получить в сентябре. Если 
пилотный проект станет успешным, будем 
разрабатывать профстандарты по другим 
специальностям.

кирилл СмороДин.

фильтрация пилотного проекта
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до ТрЕТьЕго выпуска чугуна 
на девятой печи считанные мину-
ты. сменный производственный 
мастер участка доменных печей 
Евгений данилов руководит под-
готовкой к «извержению», стоя на 
песчаном пригорке рядом с тем 
местом, откуда должен вырваться 
огненный поток.

Кажется, что Евгений Михайлович 
намерен встретиться с раскаленным 
чугуном «лицом к лицу». Однако он 
всегда помнит, что главное в работе 
с жидким металлом – не лезть на 
амбразуру. Нужно быть осторожным, 
неукоснительно следуя правилам тех-
ники безопасности.

– в доменном производстве не быва-
ет белой или черной полосы, но покой 
нам только снится, – шутит мастер. 
– Нужно учитывать каждую мелочь, 
контролировать расположение ковшей, 
миксеров. Работа непредсказуемая, 
и потому надо мгновенно принимать 
правильные решения.

От этого зависит и состояние печи. 
Данилов не понаслышке знает: она, 
как и человек, может заболеть, требует 
постоянного контроля за исправностью 
своих узлов.

– Беречь ее надо, – говорит Евгений 
Михайлович. – Но и о собственном 
здоровье забывать нельзя. Например, 
обязательно носить респиратор… 
Конечно, сейчас условия гораздо луч-
ше. Помню, раньше, особенно летом, 
было настолько жарко, что спасались 
исключительно кефиром: за смену по 
три-четыре бутылки выпивали.

На производстве чугуна Данилов уже 
тридцать два года, в 2007-м отметил 
полувековой юбилей, однако выглядит 
значительно моложе. Почему, сам не 
знает. Быть может, всему «виной» 
утренняя гимнастика, а может – опти-
мизм. Жизнь у Евгения Михайловича, 
по его собственному выражению, 
веселая и интересная. Поэтому даже 
нелегкое время, когда приходилось 
совмещать работу и учебу на вечернем 
отделении МГТУ, он выдержал стойко. 
На первом курсе в его группе было 
восемнадцать человек, а к победному 
шестому добрались только четверо. 
После тяжелой смены у доменной печи 
не каждый способен усвоить еще и пор-
цию металлургической науки. Но даже 
с теми, кто не прошел «естественного 
отбора» на вечернем, Евгений Михай-
лович часто пересекается. Нет, по его 
мнению, ничего ценнее сплоченного 
трудолюбивого коллектива. Такого, 
каким всегда славилась Магнитка.

Сейчас, когда последние приготов-
ления к выпуску завершены, четвертая 

бригада становится единым организ-
мом. Мастер спускается с небольшой 
горки песка, и тут же из печного жерла 
вырывается раскаленный чугунный 
поток. По красоте выход искрящегося 
металла затмит любой фейерверк.

– Нормально выдали, – лаконично 
замечает старший горновой девятой до-
менной печи Ильмир Кутлугалямов.

в бригаде он самый молодой – при-
шел на комбинат в девяносто седьмом. 
Три месяца отработал на девятой до-
мне, потом, по сложившейся традиции, 
совершил «кругосветное путешествие» 
по печам. Первые практические умения 
Ильмир Альбертович приобрел благо-
даря доменщику виктору Аюпову. До 
сих пор Кутлугалямов вспоминает о 
наставнике с восхищением.

– Это горновой с рождения. Здесь, 
на девятой печке, он знал каждый болт. 

Так что с учителем мне очень повезло, 
– рассказывает металлург. – Главное, 
чему он меня научил, – ответствен-
ности перед коллективом. От каждого, 
начиная с третьего горнового, в равной 
степени зависит исход общего дела. А 
еще на домне сразу становится ясно, 
кто действительно крепок.

– Держать лопату здесь должен 
каждый, – добавляет горновой с трид-
цатилетним стажем Александр Ново-
точин. – Но, к сожалению, нагрузки и 
условия работы выдерживают далеко 
не все. Бывало, ребята с училища еще 
на практике расставались с намерением 
стать доменщиками.

Однако в голосе металлурга нет нео-
добрения. Он понимает, что его работа 
– не самое выгодное вложение физиче-
ского труда. Ребята с высшим образова-
нием приходят на печь, обучаются, но 

на литейном дворе не задерживаются. 
Проработают максимум полгода, а по-
том двигаются по служебной лестнице 
дальше. вот и остаются на доменной 
печи ветераны. Большинству горновых 
давно за пятьдесят. Эти люди, по вы-
ражению Новоточина, ногами вросли 
в площадку перед агрегатом.

– всю жизнь отдали цеху. Много с тех 
пор утекло и воды, и шлака, и чугуна, – 
задумчиво рассуждает горновой.

Осваивал эту профессию Новоточин 
после восьмилетки. выбрал ее, можно 
сказать, наугад. Думал, надо будет 
лазить по горам, а на деле приходится 
укрощать огненные реки с лопатой в 
руках. Начинал «зеленым» худеньким 
пацаном. Старшие товарищи шутливо 
звали его Промокашкой. Не все дава-
лось легко, но помогал тогдашний ма-
стер Иван Данилов. Именно от него на-

чинающий металлург понял, что «надо» 
– главное слово на промплощадке.

в комнате отдыха, где доменщики 
находятся между выпусками чугуна, 
почти не слышно разговоров. Каждый 
размышляет о своем, изредка притра-
гиваясь к железной кружке с крепчай-
шим чаем. Совсем другая обстановка 
на посту управления – постоянные 
звонки, переговоры с диспетчерской 
цеха, шорох бумаги с чертежами и 
отчетами. На своем рабочем месте 
неусыпно следит за компьютером 
газовщик девятой доменной печи 
Юрий Турбин. Наверное, это един-
ственный в доменном цехе человек с 
педагогическим образованием. Хотя 
его университетская специальность 
–  учитель труда и черчения – тоже 
в какой-то мере связана с производ-
ством. На выплавку чугуна он пришел 
в восемьдесят первом году. Первые 
впечатления, как признается Юрий 
Иванович, были романтическими: 
жидкий металл – стихия, с которой 
ежесменно сталкиваются доменщики, 
– притягивал как магнит.

– Захватывало дух от осознания того, 
что работаешь с раскаленным чугуном. 
Конечно, поначалу чувствовал робость 
перед едва терпимым жаром, был весь 
мокрый, но довольный, – улыбается 
Турбин. – в конце концов, приятно 
работать, зная, что рядом надежный 
товарищ. За это я и люблю свое дело.

Металлургическую мудрость мо-
лодой горновой черпал у всех, с кем 
приходилось трудиться. От каждого из 
наставников он узнавал новое, однако в 
одном их мнения сходились: главное – 
просто честно делать свою работу.

в газовщики Юрий Иванович пере-
шел девять лет назад. Стало гораздо 
легче, но внимания и знаний эта про-
фессия требует таких же, как и во время 
сражения с раскаленным чугуном.

Здесь же трудится старший мастер по 
технологии Юрий Серков. Эту долж-
ность бывший заместитель начальника 
цеха по технологии занял, потому что 
решил уступить дорогу молодым. в 
пятьдесят пять лет уже нет смысла 
гоняться за чинами, но с работой про-
щаться не хочется. С годами Юрий 
Михайлович не расстался с жаждой 
познания, и потому каждая смена для 
него – открытие.

– Чем больше учишься, тем сильнее 
осознаешь, что на самом деле ничего не 
знаешь, – философствует Серков.

Для молодых у Юрия Михайловича 
один совет: учиться и работать над 
собой. А на производстве это взаимос-
вязано: необходимо осваивать новые 
технологии, современное оборудова-
ние. И это дело тех, кто прочно стоит на 
огневом рубеже доменной печи.

кирилл СмороДин.
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гильотина манюшкиной
в ожидании всТрЕчи с резчицей восьмого листо-
прокатного цеха антониной Манюшкиной даже не могла 
представить, что с металлом может работать настолько 
хрупкая, миниатюрная женщина. все-таки резчик – про-
фессия мужская, да и немного встретишь женщин в от-
делочном отделении.

– Знаете, нигде на производстве нет легкого труда, – оценивающе 
говорит Антонина Тимофеевна.

А уж ей ли не знать? До металлургического комбината Антонине 
довелось поработать и на швейной фабрике, и лифтером. Сменить 
сферу деятельности пришлось тринадцать лет назад. Она всегда 
хотела на большое и серьезное производство. Сначала в восьмом 
листопрокатном работала на складе, резала бумагу для обмотки 
рулонов прокатанного металла. Затем стала резчиком проб холод-
ного металла на гильотинных ножницах. Образцы, изготовленные 
Антониной Манюшкиной, идут на экспертизу в лабораторию. Листы 
различной толщины поступают к резчице с двухклетьевого стана 
вблизи от ее гильотинных ножниц. По заявке на проведение механи-
ческих испытаний Антонина Тимофеевна нарезает металлические 
квадраты различной величины: один – побольше, другой – совсем 
маленький. Затем заносит данные в специальный журнал – коли-
чество проб, ГОСТ, номер образца. Замечаю, что, отмечая мелом 
на листе металла размеры будущего образца, она редко использует 
линейку. все делает практически на глазок.

– За столько лет научилась определять необходимую величину 
заготовки. Не ошибаюсь в точности намеченных линий, – поясняет 
Антонина. – Люблю, чтобы все было ровно и аккуратно. 

Поэтому за качество своей работы ей краснеть не приходится, 
поскольку к каждому заданию она относится ответственно. Но 
не только трудолюбием она заслужила уважение в коллективе. Ее 
коллега Ирина Усольцева говорит, что Антонина очень отзывчивая 
и скромная женщина. А еще заботливая мама и бабушка. Хотя ба-
бушкой моложавую и энергичную Антонину Тимофеевну назвать 
сложно. Да и в цехе ее все больше Тоня зовут.

Антонина не первая в своей семье, кто связал жизнь с комби-
натом. Ее родители Наталья Максимовна и Тимофей Иванович 
Мокровы не только работали на ММК, но и стояли у его истоков 
– участвовали в строительстве предприятия. Потом долгие годы 
отец Антонины работал в доменном цехе, а мама на коксохиме. За 
многолетний труд отец награжден орденом Ленина, а саму Антонину 
Тимофеевну в этом году накануне профессионального праздника 
наградили Почетной грамотой ОАО «ММК» за профессионализм 
и безупречный труд.

алена викторова.

Внимание, юноши!
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова»
объявляет набор дополнительных групп, обучаемых за счет средств

ОАО «ММК» (на конкурсной основе) по специальностям:

220301

140604

210106
220401

«Автоматизация технологических процессов
и производств».

«Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов».
«Промышленная электроника».
«Мехатроника».

Более подробную информацию можно получить в приемной комиссии МГТУ:
пр. Ленина, 38, ауд. 164, Яббарова Лариса Васильевна. Тел.: 23-57-54.

Оплату за обучение производит ОАО «ММК».
Дальнейшее трудоустройство на ОАО «ММК» гарантировано.

ОАО «ММК» выплачивает стипендию 2000 рублей в месяц.

Прием документов производится в аудитории 164.

Набор студентов осуществляется по результатам ЕГЭ или вступительным испытаниям.



В 2001 году супруги Буин-
цевы купили дом с земель-
ным участком в поселке 
Старая Магнитка по улице 
Рабочая, 73.

Дом был, как говорится, так 
себе, последний хозяин исполь-
зовал «имение» в качестве дачи. 
А у Александры Яковлевны и 
Петра Васильевича было на-
мерение перестроить дом, пре-
вратив халупу в современное 
просторное жилье.

Так и сделали: раскатали по 
бревнышкам изрядно подгнив-
шего «ветерана», а на старом 
фундаменте, естественно, уси-
лив его по всей строительной 
науке, возвели кирпичный дом 
– довольно скромный, безо 
всяких там башенок и про-
чих архитектурных излишеств. 
Гром грянул, когда летом 2005 
года Петр Буинцев решил с 
восточной стороны дома, гра-
ничащего с соседним участком 
№ 71, для защиты фундамента 
от дождевых и талых вод сде-
лать отмостку. И, как только 
он вбил разметочные колышки, 
разразился скандал: соседи – 
владельцы домостроения по 
улице Рабочая, 71, а их оказалась 
целая «бригада» собственников 
– Александра Зайцева и четверо 
Ершовых – Татьяна, Александр, 
Наталья и Алексей – уверовали 
в то, что Буинцевы позарились 
на их земельный участок, от-
хватив при строительстве дома 
целых 40 сантиметров – 5,2 
кв. метра земли. А, построив 
дом, еще посягнули на 55-сан-
тиметровую полоску земли 
для строительства отмостки. 
И обратились с иском в суд о 
восстановлении статус-кво: то 
есть, снести часть «самовольно 
построенного дома».

Одновременно со встречным 
иском в суд обратилась и Алек-
сандра Яковлевна, официальный 
собственник домовладения № 
73, – о порядке пользования 
земельным участком. Естествен-
но, у нее – совершенно противо-
положный взгляд на ситуацию: 
купленный ею дом расположен 
своим боковым фасадом вдоль 
границы принадлежащего ей 
же земельного участка, со-
седствующего с земельным 
участком № 71. Эти земельные 
участки были спланированы и 
разграничены более 50 лет на-
зад, в соответствии с этим раз-
граничением и сформировался 
порядок пользования землей. То 
есть, более полувека существо-

вала и существует по сей день 
полоса земли шириной около 
метра, которая предназначалась 
для обслуживания дома № 73. 
Пользовались этой, теперь уже 
спорной землей, и нынешние 
хозяева дома № 73 Буинцевы.

Прежний владелец О. Волков 
подтвердил в  судебном заседа-
нии факт существования «техно-
логического» прохода, которым 
пользовался и он на протяжении 
четырех лет. И то, что этот про-
ход был обозначен забором. Есть 
и документ на сей счет – план 
БТИ 1954 года и свидетельство 
о праве собственности на землю 
№ 439034, выданное О. Волкову 
в 1999 году, свидетельствующие, 
что между домом № 73 и грани-
цей участка № 71 существует 
проход. Тут бы сказать веское 
слово специалистам. Однако 
представитель администрации 
города встречный иск Алек-
сандры Буинцевой не признал, 
пояснив, что «в пользовании  
обеих сторон находятся излиш-
ки земельных участков, пустота 
между участками не выявлена и 
общая для домовладений межа 
проходит по юго-восточной сто-
роне дома № 73». А представи-
тель Роснедвижимости пояснил, 
что по актам координирования 
невозможно определить, кто 
из сторон нарушил границы 
земельного участка.

Тем не менее судья в удовлетво-
рении встречного иска Буинцевой 
отказал, обязав ее убрать размет-
ку для производства отмостки. 
Судебная коллегия по граждан-
ским делам областного суда, рас-

смотрев кассационную жалобу 
Александры и Петра Буинцевых 
на решение Орджоникидзевского 
районного суда, оценила его как 
незаконное и необоснованное,  
отменила это решение, направив 
дело на новое рассмотрение в тот 
же суд. Причем детально указав 
на обстоятельства, проигнориро-
ванные судом первой инстанции. 
В частности, на необходимость 
выяснить координаты точек, по 
которым должна проходить гра-
ница между участками, сложив-
шийся порядок землепользования 
между собственниками участков, 
давал ли прежний владелец О. 
Волков согласие истцам на изме-
нение границ землепользования, 
в соответствии с которым граница 
стала проходить по боковой стене 
дома № 73, и если давал, то каким 
тогда образом Волков осущест-
влял обслуживание этой стены со 
стороны участка № 71.

И вот дело рассматривают 
опять в том же Орджоникид-
зевском суде. И что? В ступе 
толкут все ту же воду, только 
обильно замутненную десятка-
ми цифр координат. Опять на 
заседание не явились предста-
вители администрации города, 
Роснедвижимости, комитета 
по управлению имуществом. 
Правда, в суд предоставлены 
письменные отзывы, в которых 
говорится, что фактически у 
Буинцевых в собственности 
и аренде находится земли на 
16 кв. метров больше, чем от-
ведено и оформлено в аренду 
и собственность. И все точки 
координат, начертания участков 

на различных планах свидетель-
ствуют, что между участками 
№ 71 и 73 вроде бы никогда 
не было межи. Согласимся: на 
бумаге. Потому что фактически 
так просто не могло быть. Да 
и в первичном документе, в 
плане БТИ 1954 года и в свиде-
тельстве права собственности, 
выданному прежнему домовла-
дельцу О. Волкову в 1999 году, 
ясно следует, что проход между 
домом № 73 и соседним участ-
ком имеется. Но все доводы в 
пользу Буинцевых игнорируют. 
Да, делает вывод суд, по плану 
1954 года есть между домом 
№ 73 и соседним участком по-
лоса шириной 195 см для обслу-
живания дома. Однако этот план 
был составлен в тот период, ког-
да смежные земельные участки 
находились у владельцев домов 
на праве пользования. А теперь 
Александра Буинцева является 
собственником участка с опреде-
ленными координатами и по-
лучила свидетельство на право 
пользования в определенных 
границах, тогда как земельный 
участок истцов по-прежнему 
находится в пользовании. А 
поэтому сложившийся порядок 
пользования в 1954 году не мо-
жет быть принят во внимание 
с учетом изменения статуса 
земельного участка № 73.

Иначе говоря, более полуве-
ка с землей была полнейшая 
вольница. Нередко шел захват 
земли. Например, в техниче-
ском паспорте на жилой дом по 
улице Рабочая, 71 от 7 августа 
1993 года имеется отметка: 

«Захвачен земельный участок 
267 кв. метров». Правда, вскоре 
администрация города большую 
часть этой земли оформила на 
домовладельцев, однако в фак-
тическом пользовании Зайцевой 
и Ершовых и на сегодня земли 
больше на 21 кв. метр, нежели 
оформлено в аренду. А вот Бу-
инцевы, став собственниками 
земли, одновременно стали за-
ложниками координирования, 
кадастровых планов, указаний 
их землевладения в «зеленке».

Второе решение Орджони-
кидзевского суда Буинцевы на-
звали «расстрельным»: вернуть 
истцам якобы захваченные ими 
5,2 кв. метра земельного участка 
«путем сноса части строения 
или переноса строения» – на 40 
сантиметров. Буинцевым, кото-
рые просили суд восстановить 
их права в сложившемся за 50 
лет порядке пользования поло-
ской земли между стеной дома 
и соседским участком, в иске от-
казано. Кроме того, с Буинцевых  
взыскивают судебные издержки 
в пользу Зайцевой и Ершовых 
– более 23 тысяч рублей. Рас-
смотрев кассационную жалобу 
Буинцевых, на этот раз коллегия 
областного суда оставила ее 
без удовлетворения, а решение 
суда первой инстанции – без 
изменения. Буинцевы подали 
надзорную жалобу на решение 
Орджоникидзевского суда от 9 
марта 2007 года и определение 
судебной коллегии, вынесенное 
по этому делу 7 июня 2007 года, 
однако судья областного суда 
О. Бунчук отказал в истребова-

нии в суд надзорной инстанции 
гражданского дела по иску Зай-
цевой и Ершовых к Буинцевым 
и их встречному иску.

А затем к делу приступает 
служба судебных исполнителей. 
Для участия в исполнительном 
производстве был назначен спе-
циалист УАиГ администрации 
города, которого предупредили 
об ответственности за отказ, 
уклонение от дачи заключения 
или дачу заведомо ложного за-
ключения. Вывод был сделан 
однозначный: в результате ис-
полнительной съемки жилого 
дома № 73 установлено, что он 
не выходит за границы участка 
№ 73, принадлежащего Буин-
цевым на праве собственности. 
Иными словами, исполнять не-
чего. А раз исполнять нечего, то и 
решение суда, вынесенное в поль-
зу истцов Зайцевой и Ершовых, 
следует считать как минимум 
необоснованным, с формальными 
ссылками на акты координирова-
ния за 2005 год. Отсюда напраши-
вается и совершенно иной взгляд 
на встречный иск Буинцевых к 
своим соседям, к администрации 
города, у которой Буинцевы про-
сят предоставить им в аренду 
дополнительно полтора десятка 
«квадратов» для обустройства 
отмостки, без которой дом не 
будет стоять, и естественного 
«обслуживающего» прохода.

Сейчас очередная жалоба Бу-
инцевых находится в Верховном 
суде РФ. А ведь все могло быть 
решено еще на предварительном 
рассмотрении иска в суде первой 
инстанции.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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РаспРи 
из-за пяти метРов

дело о магнитогорском огороде дошло до Верховного суда Рф

экзамен

На факультете изобразитель-
ного искусства и дизайна Маг-
нитогорского государственного 
университета успешно завершена 
защита дипломных работ.

Она проходила в два этапа: весной вы-
ступали со своими проектами дизайнеры 
и художники декоративно-прикладного 
искусства, в конце июня свое право до-
казывали выпускники педагогической 
специальности «Изобразительное ис-
кусство» очного и заочного отделений. 
Потребность в кадрах данного профиля 

и высокого уровня профессиональной 
подготовки возрастает с каждым годом. 
Губернатор неслучайно объявил будущий 
год годом художественного образования 
на Южном Урале. 

Завершением стала защита диплома в 
диагностическом корпусе детской город-
ской больницы № 3. Группа дипломников 
факультета под руководством завкафедрой 
рисунка, председателя Магнитогорского 
отделения Союза художников России 
Р. Сафиулина и доцента С. Чигвинцева 
разработала проект оформления лестнич-
ных пролетов здания витражами. Проект 
успешно осуществлен и стал подарком 
медикам и пациентам. Четыре витража 
на лестничных пролетах представляют 

радости лета – золотая рыбка в стихии 
воды, бабочка, порхающая над цветами, 
клоуны, солнце. Главный врач больницы 
А. Горбунова оценила витражи по досто-
инству. Там, где родители и дети находят-
ся в ожидании диагноза, ждут помощи, 
точно найденным отвлекающим момен-
том становятся яркие красные, синие, 
зеленые фигурки персонажей витражей. 
Диагностический центр – строгий, совре-
менный – оказался тем четко организован-
ным пространством, в которое органично 
вписались жизнеутверждающие картины, 
сочетающие узнаваемость символов дет-
ства с выразительной декоративностью 
формы и цвета. Незаметные снаружи, 
в интерьере витражи стали сияющими 
драгоценными элементами.

е. ПАВЛОВА, 
доцент кафедры тхО магу. 

Золотая рыбка от студентов

Русских ничем 
не испугаешь
наблюдатель

ПоМНитСя, когда три с половиной года назад на 
таиланд обрушилось цунами и ситуация на острове 
Пхукет сложилась столь опасная, что в российском кон-
сульстве всерьез обсуждали вопрос об эвакуации наших 
граждан, тайские «мрачности» не остановили поток 
русских туристов.

Более того, пока осторожные европейцы отказывались от «брони» 
в отелях, россияне, напротив, оптом и в розницу скупали подеше-
вевшие туры в экзотический Таиланд…

Нынешним летом стойкий иммунитет от страшилок демонстри-
руют уже магнитогорцы.

Врачи все уши прожужжали: купаться в Урале опасно! Газеты 
и телеканалы ужасы грязной речной воды расписали в ярких кра-
сках. И что?!

…Воскресный день. Столбик термометра даже в тени зашкали-
вает за отметку 30 градусов. Городской пляж, что возле монумента 
«Тыл–Фронту», оккупировали несколько сотен отдыхающих.

«К воде» идут целыми семьями, с детьми, с друзьями и под-
ругами. Непосредственно к реке подходят, правда, не все. Часть 
паломников предпочитает просто снять усталость от дневной жары 
в прохладе деревьев.

– Ты купаться будешь? – спрашивает свою спутницу молодой 
человек.

– Нет. В газетах пишут: вода грязная…
– Да нормальная вода! – вмешивается в разговор трио, располо-

жившееся под навесом и лениво потягивающее пиво из бутылок.
– Ага, – саркастически соглашается лежащая на гальке и явно 

демонстрирующая стройную фигуру дама. – Вы бы еще с Банным 
сравнили…

– На Банное едут те, кто побогаче. А народ попроще стремится 
сюда… – парируют любители пива.

Насчет «попроще» можно, кстати, поспорить. Чуть ли не 
ежеминутно к пляжу подкатывают автомашины, в том числе не-
дешевые иномарки. Кое-кто приезжает даже на такси, значит, от 
общественного транспорта давно отвык. С собой привозят при-
пасы стоимостью в несколько тысяч рублей – о какой «простоте» 
можно вести речь?

На пляже, кстати, ничего не свидетельствует об опасности. 
Спасательный пост работает, кафе с обилием прохладительных 
напитков и пива – тоже, никаких запретов ни в письменном, ни в 
устном виде не звучит. Значит, все в порядке – купаться можно. 
Картина прямо-таки идиллическая: пляж, солнце, голубое небо, 
теплая вода – что еще нужно для счастья?..  

Есть, правда, предупреждающие таблички. «В нетрезвом виде 
купаться запрещено» – так в такую жару ничего алкогольного, кроме 
пива, душа, даже у любителей спиртного, не просит. «За буйки за-
плывать запрещается» – так никто и не заплывает…

Несколько портит пейзаж чуть ли не болотная тина, покрывшая 
«зеркало» пруда как раз в том месте, где установлен «транспарант»: 
«Место для купания детей». Но и эта проблема решается момен-
тально. Детишки, поощряемые родителями («Иди, искупайся, жарко 
же…»), спокойно барахтаются в жиже.

Порой из воды слышится умопомрачительный визг девушек и 
дикий хохот юношей – молодежь развлекается. А вот шума власти 
нет. Городская администрация, по сути, открыла пляжный сезон, не-
смотря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения. 
Управление гражданской защиты населения сетует, что выгонять 
людей из воды его сотрудники не вправе.

Ждут, пока гром грянет?
ВЛАдИсЛАВ РЫБАЧеНкО.

Задержаны убийцы
криминал

СПуСтя четыРе МеСяца после убийства семьи ком-
мерсанта Ромашкина в поселке Супряк задержаны подо-
зреваемые в преступлении. 28 марта двое преступников, 
вооружившись пистолетом с глушителем, ворвались в 
частный дом.

Выстрелом в голову убили хозяина, 43-летнего Владимира, застрелили 
его престарелую мать и 11-летнего сына. Несмотря на серьезное ранение 
головы, младшему сыну, 9-летнему мальчику, чудом удалось выжить. Пока 
ребенок находился в больнице, его охранял милицейский наряд. 

По подозрению в преступлении задержаны 24-летний уроженец Ка-
захстана Алексей и 25-летний уроженец Кемерова Григорий. Последний 
был взят в Башкирии – скрывался у родственников. А Алексей решил 
спрятаться в… следственном изоляторе, совершив мошенничество: по-
просив сделать звонок по сотовому, пытался скрыться с телефоном. 

В результате предварительного расследования установлено, что Алексей 
употребляет наркотики. Подельники ведут кочевой образ жизни. Как сооб-
щил руководитель межрайонного СО по Ленинскому району при прокура-
туре РФ по Челябинской области Юрий Ролик, подозреваемым предъявлено 
обвинение по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух 
или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 
Один из обвиняемых уже дал признательные показания.

ИРИНА кОРОткИх.

Проглотить обман способны многие, 
но разжевать его – лишь единицы.

с контрабандой – в мечеть
таможня

ПРи уСтаНоВлеНии стоимости задержанных товаров 
сотрудники экспертно-исследовательского отдела Магни-
тогорской таможни часто сталкиваются с нештатными 
ситуациями.

В конце марта в поезде Астана–Киев обнаружили джинсовый 
товар. Определить стоимость контрабанды сложно: в партии были 
джинсы, которые могли продавать как на китайском рынке, так и в 
элитных бутиках. Только после того как эксперты изучили ассор-
тимент базара и дорогих магазинов, названа цена контрабандных 
штанов: более 300 тысяч рублей.

Деятельность отдела не ограничивается исследованием кон-
трабандного товара. Сотрудники работают и с городскими орга-
низациями. Одной охранной фирме помогли идентифицировать 
задержанный неизвестный товар. В изъятой у нарушителя коробке 
были замки для автофургонов. Однако и экспертам приходится об-
ращаться за помощью к знающим людям. Задержали таможенники 
предметы религиозного культа: брелоки, автомобильные подвески, 
четки, тюбетейки... Чтобы идентифицировать товар и установить 
стоимость, эксперту пришлось посетить мечеть. Консультировал 
сотрудника таможни представитель религиозной конфессии.

За полгода отдел, в котором работают всего двое сотрудников,  вы-
полнил 120 экспертно-исследовательских работ: исследовал около 
девяти тысяч объектов и товаров. Экономический эффект составил 1,3 
млн. рублей доначисленных таможенных пошлин, НДС и штрафов.

эЛИНА куЛИкОВА.

С уважением и. о. управляющего
Челябинским филиалом
ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» ЕЛЕНА СЕМИЧАСТНАЯ.

Уважаемые металлурги! Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления
от банка «АГРОПРОМКРЕДИТ»

с вашим профессиональным
праздником – Днем металлурга!

Металлургия, без преувеличения, является базовой
отраслью отечественной промышленности, отраслью,
в которой Россия на протяжении многих лет сохраняет
лидирующие позиции. Укрепляя индустриальную мощь
государства, металлурги во многом обеспечивают рост

всей российской экономики.
Мужество, трудолюбие, верность выбранному делу,

мастерство и самоотверженность людей, работающих
в одном из самых тяжелых производств, вызывают

уважение и искреннее восхищение.
От всей души желаем вам новых

профессиональных достижений!
Крепкого здоровья вам и вашим семьям,

счастья и благополучия!

семерым зажгли свет
Сводка мэк

С четВеРтого По деСятое июля Магнитогорская 
энергетическая компания направила должникам 45 уведом-
лений об отключении электроэнергии. двое граждан и шесть 
организаций, вовремя не погасивших долги, отключены от 
системы электроснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафиксировали пят-
надцать фактов безучетного потребления электроэнергии. Десять нарушений 
допустили граждане, пять – юридические лица, три – представители малого 
бизнеса (ООО, ИП) и два – промышленные предприятия. Суммарно нару-
шений потребления электрической энергии выявлено в объеме 19265 кВтч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 48199 потреби-
телей. Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее отключенным 
потребителям.

В случае отсутствия договора на техническое обслуживание
ВДГО подача газа может быть приостановлена на
основании ст. 539 ГК РФ и разделов Х и XII Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 307 от
23.05.2006 г.

Филиал «МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ»

Ул. Советская Ул. Советская
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дорога
на сады

приглашает жителей частного сектора Правобережной
части г. Магнитогорска для заключения ДОГОВОРОВ

на техническое обслуживание бытового
газоиспользующего оборудования по адресу:

ул. Труда, 42 а, стр. 1 (5-этажное здание с вывеской «ГАЗКОМ»,
остановка трамвая «Ул. Тевосяна», маршрутные такси:

№ 37 по пр. К. Маркса, ул. Доменщиков, Советской, № 33 от «Юности»
по пр. К. Маркса и № 41 по ул. Советской),

2 этаж, кабинет № 205.
Часы работы: с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

(пятница – неприемный день).
Подробную информацию можно получить по т. 40-22-92.

Ре
кЛ

Ам
А

Ре
кЛ

Ам
А

Ре
кЛ

Ам
А

Бланки,

визитки,

листовки,

наклейки.

Ксерокопии,

ламинирование,

переплетные

работы

(все виды).





ТИПОГРАФИЯ
ООО «Арс-

экспресс»

Ул. Советской

Армии, 6,

каб. 104.

Тел. 421-999.





Компьютерный

дизайн.

Издательство.
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«УМКА» СТАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ
Июльский хоккей завоевывает городское пространство

Играли – дуэтом, сыграют – квартетом

ПЕРСПЕКТИВЫ

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Пока ты не тренируешься,  тренируется тот, 
кто потом тебя сделает.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С «ЛЕГКИМ» БАРОМ

«Пролетарский» ринг

ЧЕШСКИЕ ХОККЕИСТЫ 
легки на подъем. Даже в ве-
теранском, по спортивным 
меркам, возрасте они без 
проблем срываются с места 
и едут играть туда, где наи-
более востребованы. А лю-
бимое пиво, если без него 
невмоготу, быстро находят 
в близлежащем местном 
баре. Яромир Ягр в свои 36 
лет – и тот привлекатель-
ный во всех отношениях 
Нью-Йорк, где расположен 
символ Америки – статуя 
Свободы, поменял на куда 
более скромный Омск, рос-
сийский сибирский город.
В Магнитку чехи тоже давно 

проложили дорогу. Причем пер-
вопроходцем стал даже не хок-
кеист, а тренер. Пять лет назад 
Марек Сикора открыл первую 
чешскую страницу в биографии 
«Металлурга», которую затем 
дополнили Мартин Чех, Томаш 

Хлубна, Роман Малек, Петр Си-
кора, Патрик Элиаш, Ян Марек, 
Ярослав Кудрна (к этому списку 
вполне можно добавить еще и 
фамилии чешских «побрати-
мов» – словаков Любомира Вай-
ца, Андрея Недороста, Мартина 
Штрбака). Теперь контракты с 
клубом заключили еще два со-
отечественника Яромира Ягра – 
Карел Пиларж и Томаш Ролинек. 
Магнитогорский чешский дуэт 
(Марек – Кудрна), творивший в 
последние два сезона не только 
в рамках матчей, но и после 
них (вспомните, какие шоу 
устраивали чехи после домаш-
них побед Магнитки!), теперь 
превратился в квартет…
Между тем, для нынешнего 

главного тренера «Металлурга» 
Валерия Белоусова, которому 
предстоит работать с целым 
квартетом представителей стра-
ны бывшего соцлагеря, магни-
тогорский чешский «оттенок» 
имеет своеобразный «привкус». 
Под «занавес» своей прежней 
эпохи в Магнитке Белоусов  

продемонстрировал удивитель-
ную «чешскую» легкость на 
подъем.
В феврале 2003 года, во время 

небольшого антракта в чем-
пионате России, вызванного 
участием сборной страны в 
Шведских хоккейных играх, 
у «Металлурга» был заплани-
рован учебно-тренировочный 
сбор в Чехии. Однако команда 
провела в этой стране менее су-
ток и моментально возвратилась 
обратно. Тогдашний форвард 
Магнитки, нынешний «главком» 
подмосковного «Витязя» Сергей 
Гомоляко пошутил: «Провери-
ли, как в чешских аэропортах 
работает система беспошлинной 
торговли duty free, и улетели 
обратно…»
Вскоре на рабочий стол ге-

нерального директора клуба 
Геннадия Величкина легла ин-
тересная объяснительная с деся-
тью подписями. Текст был таков 
(стилистика сохранена):

«Мы, нижеподписавшиеся, 
информируем вас о том, что по 

приезду 1 февраля 2003 года 
в Чехию (г. Слани) для прове-
дения учебно-тренировочного 
сбора, выяснили, что условия, 
предлагаемые чешской сторо-
ной, не соответствуют совре-
менным стандартам, т. е.:

1. Ледовая арена – устаревшая, 
с некачественным льдом, отсут-
ствуют оборудованные раздевал-
ки (с сушилками для формы).

2. Тренажерный зал – не со-
ответствует описанию, малых 
размеров, что не позволяет 
проводить качественные трени-
ровки всей командой.

3. Отсутствие бани в Ледовом 
дворце, или в здании с трена-
жерным залом.

4. Отель «Атлас», в котором 
разместили команду, едва ли 
можно назвать комфортабель-
ным в силу его старости, что 
могло отрицательно сказаться 
на восстановлении команды (в 
частности, кровати в номерах 
были узкими и старыми).

5. Трансферы на тренировки 
и игры, предлагаемые чешской 

стороной, оказались значитель-
но длиннее, чем оговаривалось 
в процессе подготовки про-
граммы учебно-тренировочных 
сборов команды.

6. Нежелание чешской сторо-
ны искать пути к исправлению 
возникшей ситуации.
Проанализировав сложив-

шееся положение, нами было 
принято решение о досрочном 
прекращении сбора и возвраще-
нии в г. Магнитогорск, в связи с 
опасением срыва подготовки ко-
манды для дальнейшего участия 
в чемпионате России».
Документ вместе с главным 

тренером команды Валерием 
Белоусовым подписали старший 
тренер Виктор Королев, тренеры 
Виктор Сухов и Анатолий Ма-
хинько, тренер по ОФП Виктор 
Гудзик, доктор Михаил Нови-
ков, массажист Михаил Иванов, 
капитан Евгений Корешков, 
ассистенты капитана Валерий 
Карпов и Игорь Земляной.
Судьба потом всласть поиро-

низировала над «триумвиратом» 
Магнитка – Белоусов – Чехия. На 
посту главного тренера «Метал-
лурга» Валерия Константиновича 
сменил чех Марек Сикора. Но 
провидение однозначно стало на 
сторону российского наставника. 
Сикора дважды подряд в кон-
цовке сезона не смог преодолеть 
«белоусовский барьер», проиграв 
возглавляемому Валерием Кон-
стантиновичем омскому «Аван-
гарду» в 2004 году в финале, 
а в 2005-м – в четвертьфинале 
серии плей-офф национального 
чемпионата. Причем и в первый, 
и во второй раз судьба ниспослала 
Белоусову в помощь именно со-
отечественников Сикоры – Ярос-
лава Беднаржа, забросившего 
«золотую» шайбу в 2004 году, и 
Яромира Ягра, чуть ли не в оди-
ночку «убившего» «Металлург» в 
пятой четвертьфинальной встрече 
2005 года…
Как же теперь Валерий Бело-

усов сыграет с магнитогорским 
чешским квартетом?

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Незавидная котировка
ФУТБОЛ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ мучения футбольной команды 
Магнитогорска, выступающей в региональном турнире 
первенства России среди любительских клубов.
Скудное финансирование не позволяет нашим футболистам пре-

тендовать на выход в профессиональную лигу. Даже в любитель-
ских соревнованиях котировки Магнитки весьма невысоки.
На прошлой неделе магнитогорцы проиграли на своем поле 

команде «Урал-Д» из Екатеринбурга – 1:2, потерпев шестое пораже-
ние в восьми матчах чемпионата. В активе нашей команды – лишь 
одна победа и одна ничья. В ворота соперников по региональному 
турниру магнитогорские футболисты забили всего три мяча, в свои 
пропустили – восемнадцать. В турнирной таблице регионального 
турнира Урала и Западной Сибири команда занимает десятое место 
среди двенадцати участников.

Уральцы – лучше!
ГРЕБЛЯ
НА АКВАТОРИИ ДЮСШ-2 прошло первенство Ураль-
ского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и 
девушек 1992–93 и 1994–95 годов рождения. 
Это – своеобразный смотр будущего национального резерва. 

Подобные соревнования проводили в нашем городе второй раз. 
Почему именно Магнитке доверено столь значимое всероссийское 
соревнование? Во-первых, подобной прекрасной акватории не сы-
скать по всему Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Практически 
при любой погоде у нас можно без срывов провести соревнования. 
Дистанция утверждена Всероссийской федерацией гребли на бай-
дарках и каноэ, а это очень важно. Во-вторых, Магнитка на про-
тяжении многих лет громко заявляет о себе как один из ведущих 
центров гребли в стране. В-третьих, специалисты всех направлений 
ДЮСШ-2 научились очень организовано проводить соревнования 
и за свою работу получать от тренеров и спортсменов приезжих 
команд высокую оценку.

 Подготовку к предстоящему первенству начали задолго до на-
чала. Была создана организационная комиссия. Немалая физическая 
нагрузка, например, легла на специалистов школы: им необходимо 
было закрепить стальные тросы протяженностью порядка десяти 
километров, которые находятся на дне акватории, сотни пластико-
вых шаров, чтобы четко обозначить водные дорожки. 
Ко дню приезда участников, а их набралось более сотни, все 

было подготовлено по полной программе. Ветеран гребли Алек-
сей Титаренко в качестве спонсора приготовил для победителей 
отличные призы.
В ходе стартов выяснилось, что те результаты, которые показывали 

победители и призеры на дистанциях 1000, 500, 200 и 5000 метров в 
байдарках двойках, байдарках одиночках и каноэ одиночках, были 
столь высоки, что их с натягом можно было называть юношескими. 
Наибольшее количество очков набрали воспитанники СДЮШОР-11 
Челябинска. На втором месте екатеринбуржцы, на третьем – барна-
ульцы. Магнитогорская команда выступала в уменьшенном составе. 
Кирилл Швецов, Кирилл Давыдов, Сергей Шишиморов, Владимир 
Столяров, Кирилл Суняйкин и Александр Гребенщиков показали, что 
они в столь солидном первенстве далеко не статисты, несмотря на то, 
что активно и целенаправленно стали тренироваться всего год назад. 
Три Кирилла – Швецов, Давыдов и Суняйкин – завоевали бронзовые 
награды. Очень близки к наградам были Сергей Шишимиров и Влади-
мир Столяров, и лишь недостаточный личный опыт на 5000-метровой 
дистанции не позволил им дотянуться до наград. Магнитогорская 
команда, выступавшая малыми силами, заняла шестое место.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ,
ветеран гребли.

ОЛИМПИАДА
ЧУТЬ БОЛЬШЕ трех недель оста-
лось до церемония открытия XXIX 
Олимпийских игр, которые в ны-
нешнем году пройдут в китайской 
столице Пекине.
Олимпийские лицензии завоевали трое 

боксеров, выступающие за магнитогорский 
клуб «Ринг Магнитки-Кредо»: Давид Айра-
петян (весовая категория до 48 кг), Артур 
Бетербиев (до 81 кг) и Ислам Тимурзиев 
(свыше 91 кг). Двое из них (Бетербиев и 
Тимурзиев) получили именные лицензии 
на чемпионате мира прошлого года в 
американском Чикаго, третий (Айрапетян) 
– выиграл первый европейский квалифика-
ционный турнир, состоявшийся в феврале-
марте нынешнего года в Италии.

– Наш план-прогноз на Олимпиаду в Пе-

кине – три золотые, две серебряные и одна 
бронзовая медаль, – сказал недавно главный 
тренер сборной России по боксу Александр 
Лебзяк в интервью агентству «Весь спорт». 
– Этот план мы сформировали еще в 2005 
году на весь олимпийский цикл.
В то же время наставник подчеркнул, что 

свое выступление в Пекине команда будет 
оценивать по гамбургскому счету. «Три 
победы одержать реально, но, кроме этого, 
нужно выигрывать еще медали! Взять три 
золотые награды и больше ничего – это 
будет плохо», – резюмировал Александр 
Лебзяк.
Олимпийский турнир по боксу стартует 

в Пекинском спорткомплексе пролетариата 
на следующий день после церемонии от-
крытия Игр, девятого августа. До 16 августа 
включительно пройдут предварительные 
бои, четвертьфинальные поединки состоят-
ся 17 – 19 августа, полуфинальные – 20 и 22 

августа, финальные – 23 и 24 августа.
Предыдущая летняя Олимпиада, про-

шедшая в 2004 году в Афинах, принесла 
Магнитке первую в ее биографии золотую 
награду главных соревнований четырех-
летия. Тогда Игорь Кравцов стал олим-
пийским чемпионом по академической 
гребле в составе экипажа парной четверки. 
Российская команда сенсационно победила 
на дистанции две тысячи метров.
На последних зимних Олимпийских 

играх, прошедших в итальянском Турине 
в 2006 году, Магнитку представлял один 
человек – хоккеист Евгений Малкин. 
Сборная России, в состав которой входил 
форвард, заняла четвертое место, зато со-
творила главную сенсацию турнира, выбив 
из борьбы за медали сборную Канады (в 
четвертьфинале наша сборная одолела 
представителей родины хоккея со счетом 
2:0).

Большой соблазн
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР «Металлурга» в двух последних 
чемпионатах страны Николай Кулемин покинул род-
ную Магнитку и на прошлой неделе начал подготовку 
к новому сезону в тренировочном лагере потенциаль-
ных новичков (дословный перевод с английского – ла-
герь перспектив) канадского клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз».
Местная газета «Торонто Сан» сразу же опубликовала материал, 

посвященный магнитогорскому хоккеисту, и назвала Кулемина 
«одним из самых больших соблазнов» из числа возможных дебю-
тантов команды. Генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз» Клифф Флетчер пообещал форварду место в основном 
составе, но заявил, что нынешний тренировочный лагерь, орга-
низованный для потенциальных новобранцев, никак не повлияет 
на статус игрока. Другими словами, ответ на классический вопрос 
«Быть или не быть?» даст только сам хоккеист: если уровень его 
мастерства будет соответствовать хоккеисту «основы», играть в 
Торонто Николай, безусловно, будет.
В тренировочный лагерь канадского клуба Кулемин прибыл в 

полной боевой готовности. Отдохнув за время летних «каникул» в 
Турции, хоккеист, как и подобает настоящему профессионалу, по-
сле отпуска сразу же приступил к самостоятельным тренировкам. 
Вместе со своим ровесником и земляком Евгением Малкиным, 
уже протоптавшим дорожку в НХЛ, Николай занимался на льду 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Умка».
Любопытно, что заокеанские журналисты уделяют особое 

внимание «языковой» готовности магнитогорского форварда. Они 
намекают, что хоккеисту надо бы немножко «подтянуть» англий-
ский, но в то же время уверяют: языкового барьера у Николая не 
будет. «Российский Кулемин прекрасно понял слова генерального 
менеджера Клиффа Флетчера, когда тот гарантировал нападающе-
му место в основном составе клуба», – пишет канадская пресса. 
А также цитирует слова самого Николая: «Флетчер сказал мне, 
что НХЛ все равно останется лучшей лигой мира». Такие слова 
генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Ливз» вынужден был 
произнести в связи с тем, что чешский нападающий Яромир 
Ягр, одна из ярчайших звезд НХЛ, недавно подписал контракт с 
российским клубом – омским «Авангардом».

«Международные» регалии потенциального дебютанта канад-
ского клуба за океаном никто не озвучивает. Между тем, Николаю 
в этом плане есть что предъявить: в его послужном списке немало 
наград крупнейших форумов – бронза чемпионата мира, серебро 
чемпионата мира среди молодежи и золото чемпионата мира среди 
юниоров. Да и в составе родного клуба – «Металлурга» – хоккеист 
сверкнул ярко: не только завоевал одну золотую и две бронзовые 
медали чемпионата России, но и превзошел, казалось, вечное 
снайперское достижение Евгения Корешкова, забросив в поза-
прошлом национальном чемпионате 37 шайб – на одну больше, 
чем Е. Корешков в сезоне 1994–1995.

 «Торонто Сан» подчеркивает, что Кулемин уехал в Канаду с 
ведома руководства магнитогорского хоккейного клуба. Напомним, 
что предварительный контракт с «Торонто Мэйпл Ливз» сроком на 
три года хоккеист подписал еще весной 2007-го. Однако канадский 
клуб не препятствовал тому, чтобы сезон 2007–2008 форвард провел 
в родной Магнитке. Николай использовал предоставившуюся воз-
можность по полной программе: усовершенствовал свои хоккейные 
навыки, женился и получил высшее образование (недавно хоккеист 
защитил дипломную работу в МГТУ имени Г. И. Носова).
Кстати, на этой неделе Николай Кулемин отметил 22-летие.

Курс на Нью-Йорк
МАТЧ на Кубок «Виктории», в котором 1 октября 
в Берне встретятся магнитогорский «Металлург» и 
«Нью-Йорк Рейнджерс», неожиданно получил новый 
резонанс.
Не исключено, что поединок за межконтинентальный трофей, 

сам по себе претендующий на историческое событие, будет со-
путствовать другому весьма неординарному факту. 3 октября, 
через два дня после встречи российского и американского клубов, 
в Нью-Йорке может быть подписан новый трехсторонний договор 
«Европа – Россия – НХЛ».

 Известно это стало после того, как на прошлой неделе в 
Цюрихе состоялось трехстороннее совещание, на котором, на-
конец, встретились лицом к лицу представители европейских 
лиг и федераций и североамериканской НХЛ. Присутствовали 
на совещании, естественно, и руководители Международной 
федерации хоккея.
Принято решение о создании рабочей группы (Россию в ней пред-

ставляет президент КХЛ Александр Медведев), которая к 3 октября, 
когда запланирована следующая встреча – в Нью-Йорке, подготовит 
текст нового трехстороннего договора «Европа – Россия – НХЛ».
В договоре будут прописаны принцип перехода игроков между 

лигами и размер компенсации, участие энхаэловцев в Олимпиаде-
2010 в Ванкувере и на чемпионатах мира, принципы сотрудни-
чества НХЛ и ИИХФ, а также всех национальных федераций 
хоккея и лиг.

СИМВОЛИЧНЫМ ПОЛУЧИЛСЯ состояв-
шийся на нынешней праздничной для Маг-
нитки неделе хоккейный матч между сборной 
ММК и командой управления информации и 
общественных связей комбината. 
Приуроченный ко Дню металлурга, он не только 

открыл серию встреч, которые этим летом пройдут 
между любительскими коллективами градообразую-
щего предприятия, но и стал своеобразным подарком 
ледовому физкультурно-оздоровительному комплексу 
«Умка», открытому в нашем городе ровно год назад. 
Вышедшие на лед хоккеисты, несмотря на любитель-
ский статус, продемонстрировали и хорошую техни-
ку, и тактическое мастерство, и бескомпромиссную 
борьбу, и настоящий спортивный характер. Даже не-
вооруженным глазом было видно, что подготовку они 
провели соответствующую. Невзирая на «не сезон», 
оказались в полной «боевой готовности». 

– В честь Дня металлурга мы начинаем серию VIP-
турниров. Первыми на лед выходят сборная ММК и 
команда управления информации и общественных 
связей, – напутствовал участников главный инженер 
ОАО «ММК», капитан комбинатской сборной Виктор 
Дьяченко. – Эти матчи обязательно помогут нам до-
биться того, чтобы хоккей в Магнитогорске, не только 
профессиональный, но и любительский,  и дальше 
успешно развивался…
А потом началась игра. Поначалу соперники словно 

присматривались друг к другу, а может, просто при-
выкали к летнему хоккею, проходящему под акком-
панемент бушующей за окнами ФОКа тридцатигра-
дусной июльской жары. Но когда на третьей минуте 
форвард сборной ММК Игорь Хайрзаманов броском 
с «пятачка» создал голевой момент, игроки сбросили 
с себя летнюю «пляжную» расслабленность. Первый 
гол состоялся на одиннадцатой минуте. Сборная 
ММК настолько искусно разыграла комбинацию, что 
Юрий Логинов завершил ее «выстрелом» в пустые 
ворота. Ответ команды УИиОС не заставил себя 
долго ждать… Итоговый счет – 7:6 в пользу сборной 
комбината.
ФОК «Умка», появившийся в Магнитке благодаря 

оздоровительному проекту партии «Единая Россия», 
превращается в новый городской хоккейный центр, 
функционирующий практически круглый год. Даже 
настоящие профессионалы – Евгений Малкин и 
Николай Кулемин, планирующие предстоящий сезон 
провести в североамериканской НХЛ, выбирают 
молодое спортсооружение местом для летних ледо-
вых тренировок. Этот факт лишь добавляет «Умке» 
популярности…
Недавно в Эмиратах состоялся арабский чемпио-

нат по хоккею, в котором приняли участие сборные 
нескольких южных стран. Местные шейхи не по-
скупились на награды, учредив солидный призовой 
фонд и одарив победителей кубком из чистого золота. 
Магнитогорские хоккеисты золото добывают на дру-
гих площадках. Но путь к нему начинают в родном 
городе, на местных ледовых аренах. ФОК «Умка» 
вошел в их число. И любительский хоккей – хорошее 
подспорье. Ведь полузабытый советский лозунг не по-
терял своей актуальности – массовость, по-прежнему, 
рождает мастерство.

Проба льда
ПЕРВЫЙ МАТЧ в новом хоккейном сезоне магнито-
горский «Металлург» сыграет с челябинским «Трак-
тором».
Произойдет это пятого августа, когда в Уфе стартует турнир на 

Кубок президента Республики Башкортостан.
В традиционных соревнованиях, которые ныне пройдут уже  

девятый раз, примут участие шесть клубов: пять российских и 
один словацкий. «Металлург», начав турнир поединком с «Трак-
тором», затем последовательно выйдет на лед «Уфа-Арены» 
против московского «Спартака» (6 августа), уфимского «Салавата 
Юлаева» (7 августа), омского «Авангарда» (9 августа) и словацкой 
команды «36» из города Скалица (10 августа).
Пока Магнитка ни разу не побеждала на уфимском турнире, хотя 

принимала участие в нем шесть раз. В предыдущие три года глав-
ный приз неизменно завоевывал местный «Салават Юлаев».
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Работники ОАО «ММК» и его дочерних структур, 
награжденные Почетной грамотой открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат»

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ – 
ДОСТОЙНЫМ

Праздничная 
программа

18 ÈÞËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Площадки Ледового дворца 
«Арена-Металлург»

17.00-03.00  Работают кафе, торговые 
палатки, развлекательные 
площадки для детей и взрослых

20.00-20.30 Показательные выступления 
спортсменов Магнитогорского 
авиаклуба

Арена Ледового дворца
21.00–22.20 Театрализованное представление 

«Все лучшее – тебе, мой 
комбинат!»

22.20–23.50 Поздравление профессиональных 
артистов

00.00–00.30 Праздничный фейерверк
00.30–03.00 Дискотека «Ночной круиз»

Приглашает 
Абзаково
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА для Магнитогорска особенный. 
И дело даже не в том, что множество горожан – пред-
ставители этой профессии. День металлурга стал для 
всех нас любимым народным праздником. 

18 июля металлурги, их семьи, друзья и все жители города 
будут танцевать и гулять до утра по улицам любимого города. 
А на следующий день, 19 июля, День металлурга пройдет на 
территории горнолыжного центра «Абзаково».
С утра до поздней ночи гости ГЛЦ «Абзаково» будут отды-

хать по полной программе. Она разработана таким образом, 
что заскучать не успеет никто.
Самым ярким и запоминающимся станет традиционный кар-

навал. Любой желающий может поучаствовать в этом празд-
нике нарядов и веселого настроения. Возглавлять шествие 
будет верблюд – символ Челябинской области. Сопровождать 
карнавальное шествие будет духовой оркестр. Всех желаю-
щих ждут у административной дачи в 20.00. Оригинальные 
костюмы, невероятные шляпки, необычные зонтики, странные 
велосипеды и детские коляски будут награждены подарками 
от ГЛЦ «Абзаково».
Окончание карнавала ознаменует собой начало двухчасовой 

развлекательной программы с выступлением популярных 
талантливых артистов и коллективов. Самые энергичные 
смогут танцевать и петь под ритмы современной музыки до 
3.00 – хозяин пульта DJ Каен (Норильск).

Пресс-центр ГЛЦ «Абзаково».

Вечер развлечений
ДИРЕКТОР горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит 
Минмухаметов: 

– Накануне праздника наносим послед-
ние штрихи, устанавливаем дополнитель-
ные точки питания в горнолыжном центре. 
У нас все готово к приему нескольких 
тысяч  гостей – ждем именно такого наплыва, поскольку 
синоптики обещают хорошую погоду. Планируем, что после 
городского празднования горожане за город торопиться не 
будут: в субботу сначала выспятся, отдохнут после вчерашних 
развлечений, наберутся сил, а к шести вечера подтянутся к 
горнолыжному центру. Вечерняя программа у нас рассчитана 
на молодые семьи, поздняя – на молодежь. 
Начнем с детской программы – будут конкурсы, призы, 

выступления артистов. Потом – вечеринка для взрослых с кон-
курсами, в том числе пивными, пенная дискотека – программа 
рассчитана до утра. Задействованы артисты Левобережного 
дворца культуры металлургов и девушки из агентства «Краса 
Магнитки». Это развлекательная программа горнолыжного 
центра. А наверху в ресторане «Горное ущелье» все будет 
совсем по-взрослому: дегустация алкоголя, ретро-дискотека 
до последнего клиента. 
По договоренности с перевозчиками пассажирский транс-

порт будет курсировать в этот вечер примерно до одиннадцати, 
а после перерыва около двух ночи движение возобновится для 
тех, кто уже отвел душу на дискотеке.  

Щепеткина Надежда Федоровна – 
ведущий инженер секретариата органов 
управления;
Ганцен Анатолий Николаевич – 

старший мастер участка рудника ГОП;
Иванченко Светлана Юрьевна – ин-

женер по организации и нормированию 
труда рудника ГОП;
Кодолов Григорий Григорьевич – 

мастер участка рудника ГОП;
Савинов Сергей Николаевич – ма-

шинист экскаватора рудника ГОП;
Федоренко Александр Василье-

вич – слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 
ЦПМШ ГОП;
Мацимоха Евгений Михайлович – 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования РОФ ГОП;
Мухин Анатолий Константинович – 

мастер участка РОФ ГОП;
Соснин Константин Геннадьевич – 

агломератчик аглофабрики № 2 ГОП;
Авдушкин Константин Анатольевич 

– агломератчик аглофабрики № 4 ГОП;
Мушинский Владимир Александро-

вич – начальник участка аглоцеха ГОП;
Писарева Галина Григорьевна 

– машинист конвейера аглофабрики 
№ 3 ГОП;
Долбилова Любовь Викторовна – 

машинист конвейера ЦПАШ ГОП;
Спасеев Дмитрий Валерьевич – ме-

ханик цеха ЦПАШ ГОП;
Бобылев Петр Алексеевич – электро-

слесарь (слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования БКУ ГОП;
Казаков Александр Петрович – ма-

стер участка ДОЦ ГОП;
Котельников Андрей Иванович – 

газорезчик ДОЦ ГОП;
Панарин Александр Викторович – 

начальник смены УПЦ КХП;
Хананов Эсфан Музинович – маши-

нист установки сухого тушения кокса 
коксового цеха №1 КХП;
Трубенков Александр Николаевич 

– машинист коксовых машин коксового 
цеха № 2 КХП;
Сентюрин Сергей Михайлович – 

электрик коксового цеха № 3 КХП;
Ворожцов Сергей Александрович 

– аппаратчик конденсации цеха улавли-
вания № 2 КХП;
Копылов Владимир Николаевич – 

аппаратчик перегонки ЦПХП КХП;
Котенев Павел Сергеевич – маши-

нист шихтоподачи доменного цеха;
Лисенков Юрий Алексеевич – на-

чальник смены доменного цеха;
Добровольский Евгений Дмитрие-

вич – горновой доменной печи домен-
ного цеха;
Егоров Сергей Борисович – сталевар 

установки внепечной обработки стали 
ЭСПЦ;
Иванченко Юрий Юрьевич – ков-

шевой ЭСПЦ;
Кулаков Федор Александрович – 

разливщик стали ЭСПЦ;
Кульпин Владимир Александрович 

– мастер участка ЭСПЦ;
Марковский Юрий Октавианович 

– бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в 
процессе производства ЭСПЦ;
Барханов Ринат Фарихович – ков-

шевой ККЦ;
Галичин Вадим Юрьевич – мастер 

участка ККЦ;
Говгаленко Иван Владимирович – 

начальник смены ККЦ;
Живцов Денис Анатольевич – стале-

вар УВОС ККЦ;
Усманова Галина Николаевна – 

слесарь-ремонтник ККЦ;
Хасанов Александр Владимирович 

– сменный мастер участка ККЦ;
Шестаков Павел Андреевич – раз-

ливщик стали ККЦ;
Плаксина Татьяна Владимировна 

– сортировщик-сдатчик металла сорто-
вого цеха;
Афанасьев Сергей Иванович – 

слесарь-ремонтник сортового цеха;
Кузьмин Владимир Иванович – 

вальцовщик стана горячей прокатки 
сортового цеха;
Черепов Сергей Васильевич – валь-

цовщик по сборке и перевалке клетей 
сортового цеха;
Кравченко Павел Анатольевич – за-

меститель начальника ЛПЦ;
Зотов Олег Александрович – термист 

проката и труб ЛПЦ;
Бржезицкий Алексей Иосифович – 

слесарь-ремонтник ЛПЦ № 3;
Дасаев Сергей Иванович – электролиз-

ник по снятию олова с жести ЛПЦ № 3;
Никитин Анатолий Александрович 

– начальник бюро ЛПЦ № 3;
Полунин Александр Валерьевич – 

начальник смены ЛПЦ № 4;
Крылов Александр Анатольевич 

– машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ № 4;
Колмаков Андрей Владимирович – 

оператор поста управления стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 4;
Вербицкий Александр Сергеевич – 

сменный мастер участка ЛПЦ № 5;
Косолапов Эдуард Васильевич – ма-

стер участка ЛПЦ № 5;
Поляк Александр Петрович – стар-

ший мастер участка ЛПЦ № 5;
Тришкин Игорь Борисович – резчик 

холодного металла ЛПЦ № 5;
Тихановский Александр Петрович – 

старший мастер участка ЛПЦ № 7;
Пшеничникова Наталья Владими-

ровна – машинист крана металлургиче-
ского производства ЛПЦ № 7;
Абричкин Валерий Михайлович – 

мастер участка ЛПЦ № 8;
Грабко Валерий Владимирович – 

аппаратчик регенерации ЛПЦ № 8;

Манюшкина Антонина Тимофеевна 
– резчик холодного металла ЛПЦ № 8;
Бойко Сергей Владимирович – опе-

ратор поста управления стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 10;
Беликова Анна Семеновна – маши-

нист крана ЛПЦ № 10;
Ерошкина Екатерина Антиповна 

– машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ № 10;
Булгачев Николай Александрович 

– резчик холодного металла цеха по-
крытий;
Коноплев Юрий Викторович – шта-

белировщик металла цеха покрытий;
Михайлова Татьяна Васильевна 

– штабелировщик металла цеха по-
крытий;
Гаврилюк Петр Владимирович – ин-

женер по охране труда УПНМ;
Немыкин Анатолий Герасимович – 

начальник участка ЦЭС УГЭ;
Карнаухов Андрей Петрович – электро-

монтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики ПВЭС УГЭ;
Беляев Юрий Николаевич – стар-

ший машинист турбинного отделения 
ТЭЦ УГЭ;
Цыганова Людмила Викторовна – 

машинист котлов ПСЦ УГЭ;
Есетов Амирхан Айкенович – сле-

сарь по обслуживанию тепловых сетей 
ПСЦ УГЭ;
Ахметзянов Анас Ахметович – смен-

ный мастер участка ЦЭСиП УГЭ;
Савушкин Евгений Анатольевич – 

электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи ЦЭСиП УГЭ;
Коваленко Юрий Петрович – на-

чальник бюро ЦЭТЛ УГЭ;
Сидельников Александр Григорье-

вич – слесарь-ремонтник ЦВС УГЭ;
Свиридов Александр Иванович – ап-

паратчик очистки газа газового цеха УГЭ;
Шакирьянова Райхаля Вагизовна 

– машинист насосных установок энер-
гоцеха УГЭ;
Дюльдин Сергей Васильевич – ма-

шинист компрессорных установок (стар-
шего) кислородного цеха УГЭ;
Кузнецов Валерий Михайлович – 

старший мастер участка кислородного 
цеха УГЭ;
Пестряков Станислав Анатольевич 

– начальник лаборатории ЦЭСТ УГЭ;
Дидевич Игорь Валентинович – за-

меститель начальника цеха эксплуатации 
УЖДТ;
Гумерова Нина Михайловна – прие-

мосдатчик груза и багажа (старшего) цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Иванов Владимир Александрович – 

помощник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Лось Александр Вячеславович – по-

мощник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Антонов Владимир Ильич – маши-

нист электровоза локомотивного цеха 
УЖДТ;
Дагаев Андрей Владиславович – 

машинист тепловоза локомотивного 
цеха УЖДТ;
Коньков Иван Ермолаевич – маши-

нист электровоза локомотивного цеха 
УЖДТ;
Медведев Анатолий Николаевич – 

слесарь по ремонту подвижного состава 
локомотивного цеха УЖДТ;
Родимов Дмитрий Валерьевич – 

слесарь по ремонту подвижного состава 
локомотивного цеха УЖДТ;
Панов Владимир Васильевич – ма-

шинист электровоза ЦЖД УЖДТ;
Петрашова Василя Шайхаагзамов-

на – ведущий инженер по организации и 
нормированию труда ЦЖТ УЖДТ;
Хоменко Александр Андреевич – 

ведущий специалист технологического 
управления;
Иванова Лариса Сергеевна – веду-

щий инженер ЦЛК;
Казятин Константин Владимирович 

– инженер-технолог первой категории 
ЦЛК;
Круглякова Татьяна Александровна 

– сменный мастер (контрольный) ЦЛК;
Шпагин Александр Александро-

вич – заместитель начальника станции 
ГСС;
Корнилова Вера Семеновна – ин-

женер по качеству первой категории 
ОККиП;
Семенычева Ольга Васильевна 

– контролер в производстве черных ме-
таллов ОККиП;
Токарева Татьяна Михайловна 

– контролер в производстве черных ме-
таллов ОККиП;
Куляшов Валерий Петрович – стро-

пальщик УПП;
Лазарева Светлана Николаевна – 

старший кладовщик УПП;
Петров Александр Васильевич – на-

чальник участка УПП;
Хазиева Василя Нуховна – контро-

лер на контрольно-пропускном пункте 
СПРОС;
Доценко Марина Николаевна – 

контролер на контрольно-пропускном 
пункте СПРОС;
Феофанов Сергей Викторович – 

старший менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обеспечения 
УКР;
Иванов Андрей Геннадьевич – на-

чальник бюро УСИИТ;
Трофименко Александр Васильевич 

– электромеханик по средствам автома-
тики и приборам технологического обо-
рудования УСИИТ;
Извальцев Юрий Иванович – на-

чальник отдела управления автомати-
зации;
Тумашова Наталья Васильевна – 

диспетчер управления производства;

Гущина Ольга Николаевна – веду-
щий специалист ОРиВПСК;
Смородин Андрей Викторович – ве-

дущий инженер УКС;
Чевычелов Андрей Витальевич – 

начальник доменного цеха управления 
главного доменщика;
Золотов Борис Викторович – менед-

жер управления главного металлурга;
Посаженников Георгий Николаевич 

– старший менеджер управления главно-
го прокатчика;
Губанова Ирина Викторовна – веду-

щий инженер ОРИП;
Панькова Вера Николаевна – веду-

щий экономист управления экономики;
Храмкова Ирина Владимировна – 

начальник бюро управления координа-
ции деятельности ДАО;
Сендовский Анатолий Николаевич 

– старший менеджер управления инте-
грационной политики;
Мехонцева Тамара Федоровна – ве-

дущий инженер управления персонала;
Власюк Александр Георгиевич – 

старший менеджер управления инфор-
мации и общественных связей;
Джиганчина Елена Александровна – 

ведущий инженер управления экспорта;
Курилова Наталья Александровна 

– ведущий инженер проекта по продви-
жению продукции;
Минниханова Голчеря Мухлисовна 

– инженер первой категории управления 
оборудования;
Коценко Вера Васильевна – ведущий 

специалист отдела внешней приемки;
Корогод Ольга Викторовна – веду-

щий инженер отдела энергоресурсов;
Труфанов Евгений Тимофеевич – во-

дитель автомобиля административного 
управления;
Крылова Надежда Сергеевна – на-

чальник бюро первого отдела;
Хоменкова Надежда Раисовна – ве-

дущий бухгалтер главной бухгалтерии;
Якименко Борис Николаевич – ве-

дущий инженер-конструктор управления 
ТОиР механического оборудования.
Камалов Талгат Абдулхаевич – ог-

неупорщик цеха ремонта коксовых печей 
ЗАО «РМК»;
Савин Александр Владиславович 

– старший мастер по ремонту оборудо-
вания кустового электроремонтного цеха 
ЗАО «РМК»;
Сагадатов Иштимер Иргалеевич – 

слесарь-ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 1 ЗАО «РМК»;
Сольница Януш Юзеф – электро-

газосварщик кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ЗАО «РМК»;
Течкин Валерий Викторович – на-

чальник производственного цеха ОАО 
«МЦОЗ»;
Чебыкин Алексей Александрович 

– машинист вращающихся и шахтных 
печей обжигового отделения производ-
ственного цеха ОАО «МЦОЗ»;
Коснова Елена Михайловна – 

инспектор-делопроизводитель ООО 
«Ремпуть»;
Федоров Александр Иванович – во-

дитель дрезины ООО «Ремпуть»;
Грибкова Ирина Хасановна – инже-

нер ООО «АТУ»;
Демидов Николай Иванович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Поляков Виктор Данилович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Урбан Михаил Владимирович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Бонарь Любовь Васильевна – агент 

по снабжению цеха подготовки произ-
водства ЗАО «МРК»;
Газизова Айгуль Миннияровна – 

фрезеровщик ЦРМО № 2 ЗАО «МРК»;
Гоц Анатолий Алексеевич – мастер 

по ремонту оборудования ЦРМО ЗАО 
«МРК»;
Гумеров Геннадий Александрович – 

слесарь механосборочных работ ЦРМО 
ЗАО «МРК»;
Исмагилова Раиса Валеевна – 

инженер-технолог первой категории 
ПТЦ ЗАО «МРК»;
Каралюк Сергей Иванович – слесарь-

ремонтник ЦРМО № 7 ЗАО «МРК»;
Лобанов Алексей Иванович – слесарь-

ремонтник ЦРО ГОП КРЦ № 1 ЗАО 
«МРК»;
Морозова Раиса Явдатовна – стар-

ший инспектор по кадрам механического 
цеха ЗАО «МРК»;
Пенкин Виктор Александрович – 

формовщик ручной формовки ФЛЦ ЗАО 
«МРК»;
Расщупкин Алексей Александро-

вич – слесарь-ремонтник ЦРМО № 9 
ЗАО «МРК»;
Савченко Эдуард Викторович – ста-

левар электропечи цеха изложниц ЗАО 
«МРК»;
Смирнов Валерий Владимирович – 

кузнец на молотах и прессах КПЦ ЗАО 
«МРК»;
Сокур Петр Петрович – электросле-

сарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования ЦРО ГОП КРЦ № 2 ЗАО 
«МРК»;
Фатхутдинова Гульнара Салаватовна 

– фрезеровщик ЦРМО № 3 ЗАО «МРК»;
Халиуллин Азат Ахатович – мастер 

по ремонту оборудования ЦРО ГОП КРЦ 
ЗАО «МРК»;
Хусаинов Сабир Юлбарсович – свер-

ловщик механического цеха ЗАО «МРК»;
Черных Александр Сергеевич – ко-

тельщик цеха металлоконструкций ЗАО 
«МРК»;
Шабалин Владимир Николаевич – 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования ЦРО ГОП КРЦ № 1 
ЗАО «МРК»;
Шинкаренко Валентина Алексан-

дровна – контролер в литейном произ-
водстве службы качества ЗАО «МРК»;

Шкирмонтов Андрей Викторович – 
кузнец на молотах и прессах ЦРМО № 1 
ЗАО «МРК»;
Янычев Виктор Николаевич – за-

меститель начальника отдела ППО ЗАО 
«МРК»;
Гапоненко Сергей Александрович 

– водитель автомобиля УМиАТ ЗАО 
«Строительный комплекс»;
Савин Юрий Иванович – энергетик 

завода ЖБИ ЗАО «Строительный ком-
плекс»;
Трусов Сергей Анатольевич – мон-

тажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций СМУ-2 ЗАО 
«Строительный комплекс»;
Хуснеева Альфия Райсфовна – резчик 

стекла ЗАО «Строительный комплекс»;
Аверина Марина Николаевна – веду-

щий инженер по организации и нормиро-
ванию труда ООО «Электроремонт»;
Арзамасцева Фаина Васильевна 

– слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции ООО «Электроре-
монт»;
Гущин Сергей Юрьевич – начальник 

цеха ремонта электрических станций 
№ 1 ООО «Электроремонт»;
Елистратов Сергей Дмитриевич 

– электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
«Электросервис № 1» ООО «Электро-
ремонт»;
Ефашкин Юрий Анатольевич – 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ЦРЭМЦ № 1 
ООО «Электроремонт»;
Лебедева Любовь Григорьевна – ин-

женер технической группы цеха вентиля-
ции ООО «Электроремонт»;
Трифонов Олег Вячеславович – за-

меститель начальника ЦРЭМЦ № 2 ООО 
«Электроремонт»;
Усков Валерий Юрьевич – замести-

тель начальника цеха «Электросервис» 
ООО «Электроремонт»;
Мордин Виктор Васильевич – смен-

ный мастер участка ООО «Шлаксер-
вис»;
Горбунов Андрей Васильевич – сле-

сарь по сборке металлоконструкций ООО 
«НПО Автоматика»;
Топоров Дмитрий Владимирович 

– начальник участка ООО «НПО Авто-
матика»;
Тюгаев Александр Николаевич – 

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ООО «НПО 
Автоматика»;
Ульянов Владислав Владимирович 

– ведущий инженер-электроник ООО 
«НПО Автоматика»;
Анисимова Ирина Геннадьевна – 

главный технолог ООО «Эмаль»;
Кургунцева Наталья Владими-

ровна – начальник бюро продаж ООО 
«Абзаково»;
Федорова Нина Терентьевна – повар 

ООО «Санаторий «Юбилейный»;
Аверьянова Ольга Григорьевна 

– главный врач ООО «Санаторий «Ме-
таллург»;
Каримова Татьяна Михайловна – 

мойщик посуды службы питания ООО 
«Аквапарк»;
Дербугов Владимир Васильевич – 

начальник технического отдела ОАО 
«ММК-Профиль-Москва»;
Масеев Александр Иванович – 

прессовщик огнеупорных изделий ООО 
«Огнеупор»;
Новоточин Владимир Михайлович 

– мастер по ремонту оборудования ООО 
«Огнеупор»;
Сухорукова Татьяна Викторовна – 

ведущий инженер ООО «Огнеупор»;
Мортиков Василий Александрович 

– машинист бульдозера ООО «Бакаль-
ское рудоуправление»;
Оглоблина Наталья Владимировна 

– машинист конвейера ООО «Бакальское 
рудоуправление»;
Обухов Сергей Алексеевич – маши-

нист буровой установки ООО «Бакаль-
ское рудоуправление»;
Ротанов Петр Иванович – машинист 

экскаватора ООО «Бакальское рудоу-
правление»;
Сомов Петр Алексеевич – начальник 

службы ЖДЦ ООО «Бакальское рудоу-
правление»;
Мальцева Валентина Алексеевна – 

швейцар ООО «Управляющая компания 
«ММК-курорт»;
Бочарская Нина Евлампиевна – 

прессовщик-вулканизаторщик ООО 
«МРК-Защитные покрытия»;
Лукьянцев Виталий Андреевич – 

слесарь–ремонтник ЦРМО № 10 ООО 
«МРК-Ремонт»;
Михайлов Олег Федорович – элек-

трогазосварщик ЦРМО № 15 ООО 
«МРК-Ремонт»;
Гостев Виктор Иванович – мастер 

участка цеха биметалла ОАО «ММК-
МЕТИЗ»;
Гречкина Татьяна Геннадьевна – ве-

дущий инженер по организации и норми-
рованию труда цеха металлических сеток 
ОАО «ММК-Метиз»;
Ивашкин Виктор Дмитриевич – слесарь-

ремонтник ремонтно-механического цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Ишменева Татьяна Владимировна 

– электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования электро-
ремонтного цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Карева Олеся Александровна – 

укладчик-упаковщик гвоздильного цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

Князев Владимир Владимирович – 
начальник бюро отдела экономической 
безопасности ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Колотыгин Сергей Николаевич – на-

чальник отделения инструментального 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Кощеева Наталья Александровна – 

машинист крана калибровочного цеха;
Кузнецов Игорь Александрович – 

мастер участка цеха ленты холодного 
проката ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Куницина Елена Николаевна – стар-

ший мастер контрольного отдела техниче-
ского контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Куренкова Татьяна Николаев-

на – намотчик проволоки и тросов 
сталепроволочно-канатного цеха ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»;
Лекарев Виктор Васильевич – стар-

ший мастер участка холодно-прессового 
цеха № 2 ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Лукина Ирина Николаевна – машинист-

обходчик по турбинному оборудованию 
энергоцеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Лыков Виктор Александрович – дро-

бильщик компонентов обмазки электро-
дного цеха № 2 ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Свиридова Наталья Васильевна 

– оператор котельного цеха тепловодо-
снабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Семенова Лидия Петровна – прие-

мосдатчик груза и багажа железнодорож-
ного цеха ОАО «ММК–МЕТИЗ»;
Стоматова Нина Владимировна 

– бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в 
процессе производства цеха подготовки 
производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Татаренкова Капиталина Алексе-

евна – токарь ремонтно-механического 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Тутарова Антонина Борисовна – 

весовщик цеха готовой продукции ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»
Шахрай Татьяна Николаевна – 

инженер по организации и нормирова-
нию труда первой категории кузнечно-
прессового цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Шолдышева Александра Александров-

на – контролер на контрольно-пропускном 
пункте контрольно-пропускного отдела 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Байрамгулов Анатолий Рафаилович 

– монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов ЗАО «МССР»;
Малашкин Александр Алексеевич – 

водитель автомобиля ЗАО «МССР»;
Смирнов Владимир Михайлович 

– инженер по организации и нормирова-
нию труда ЗАО «МССР»;
Кислухин Леонид Сергеевич – 

слесарь-ремонтник ЦРМО № 5 ЗАО 
«Металлургремонт-1»;
Лочкарев Михаил Акимович – 

электросварщик ручной сварки ЦРМО 
№ 6 ЗАО «Металлургремонт-1»;
Симонов Владимир Геннадьевич – 

слесарь-ремонтник цеха «Энергоремонт» 
ЗАО «Металлургремонт-1»;
Артемчик Ольга Николаевна – врач 

стоматолог-ортопед ООО «Стоматологи-
ческий центр «АГАТ»;
Антошкина Людмила Анатольевна 

– главный бухгалтер частного спортивно-
образовательного учреждения «Спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск»;
Гаврилов Виктор Михайлович – 

слесарь-ремонтник ООО «Магнитогор-
ский сервисный центр»;
Ткачев Сергей Васильевич – стар-

ший мастер ООО «Магнитогорский 
сервисный центр»;
Усольцева Ирина Ивановна – резчик 

металла на ножницах и прессах ООО 
«Центр упаковки»;
Долинина Светлана Акиндиновна 

– заведующий группой строительного 
отдела № 1 ОАО «Магнитогорский Ги-
промез»;
Неясов Виталий Юрьевич – главный 

специалист прокатного отдела ОАО 
«Магнитогорский Гипромез»;
Пильник Ольга Николаевна – ве-

дущий инженер электротехнического 
отдела № 1 ОАО «Магнитогорский 
Гипромез»;
Андреева Валентина Павловна – 

врач-невролог поликлиники № 1 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Баталова Алевтина Николаевна – 

фельдшер отделения бригады скорой 
помощи поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»;
Галкина Наталья Федоровна – фель-

дшер здравпункта поликлиники № 1 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Гугина Елена Михайловна – врач-

рентгенолог рентгеновского отделения 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»;
Евсеичева Людмила Павловна – 

врач-ревматолог поликлиники № 1 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Заспич Вера Юрьевна – обозреватель 

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
металл»;
Параднева Сусанна Израйлевна 

– медицинская сестра отделения профи-
лактики поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»;
Яндимирова Вероника Константи-

новна – врач-терапевт участкового це-
хового врачебного участка поликлиники
№ 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Дацко Тамара Анатольевна – ин-

структор организационного отдела про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК»;
Тихоновский Михаил Григорьевич 

– председатель совета ветеранов ОАО 
ММК;
Лекарев Геннадий Яковлевич – член 

совета ветеранов ОАО ММК;
Климов Артем Николаевич – полно-

мочный представитель по работе с мо-
лодежью союза молодых металлургов 
ОАО «ММК».

Т.: 259-387.Т.: 259-387.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти
ПОЗДНЯКОВА 

Николая Кузьмича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
переработки химических продуктов КХП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ветерана труда, труженика тыла
ЛОМАКИНА 

Николая Никитовича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов цеха 

переработки химических продуктов КХП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ТЮКОВА

Евгения Александровича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
выражает соболезнование начальнику 
отдела сбыта ЗАО «Южуралавтобан» 
Синебрюхову Василию Васильевичу 

и его семье по поводу смерти 
супруги и матери
СИНЕБРЮХОВОЙ

Людмилы Петровны.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр. Ленина, 90 37-66-12
пр. К. Маркса, 152 42-26-90

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 % • РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
• ИПОТЕКА ДО 30 ЛЕТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

Ул. 50-летия Магнитки–
ул. Советская (143 мкр.)

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

Ул. Мичурина – ул. «Правды» –
ул. Советская (115 мкр.)

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

черноваяУл. Жукова – ул Зеленый Лог
(148 мкр.)

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

R

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.

«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

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

Известно, что древние инки, отличались большой продолжительностью жизни, невероятной сексуальной активностью и мужской силой.
При раскопках в предместьях древней столицы инков – Куско, в одном из храмов была найдена овеянная мифами, невероятно
эффективная рецептура, направленная на многократное усиление и восстановление мужской потенции. Спустя годы кропотливой работы,
американским ученым удалось создать на ее основе сенсационный препарат – парафармацевтик – не содержащий ни капли
«химии». Основное действующее вещество препарата – экстракт корня , признанной одним из самых эффективных
натуральных средств, улучшающих потенцию! Применение показало: оказывает поистине удивительное влияние
непосредственно на мужской ген, отвечающий за половое влечение и воспроизводство семени ! – уникальный препарат, который
в накопительном режиме многократно, целенаправленно и эффективно возрасте,
улучшает функциональное состояние предстательной железы, восстанавливает функции надпочечников. – препарат, реально
возвращающийсилумолодости идолголетие!

ЛЕСТАТ,
маки перуанской

ЛЕСТАТ
ЛЕСТАТ

восстанавливает половую потенцию в любом
ЛЕСТАТ

По вопросам приобретения обращайтесь: *аптечная сеть «Оптима», пр. К. Маркса, 89, тел. 27-98-61, ул. Трамвайная, 25, тел. 48-81-30,
ул. Советская, 139, тел. 21-29-38, ТГ «Мост-2», тел. 49-60-62. Справочная служба: 21-50-21.
*Государственные аптеки: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14, № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01,
№ 85, ул. Комсомольская, тел. 22-02-12, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

МУЖСКАЯИМПОТЕНЦИЯ? НЕ ПРОБЛЕМА!

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Корпусная мебель.Корпусная мебель.

«ЭлитОкна»
от производителя профиля

Двери, остекление балконов, «холодильник» ПВХ,
алюминиевые конструкции, жалюзи, межкомнатные двери.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЖалюзиЖалюзи
в подарок*в подарок*

• мастер технологического
участка,

• формовщик ж/б изделий,

• водитель,
• крановщик башенного крана,
• подсобный рабочий,
• контролер, лаборант
(со стажем работы
в строительной организации),

• электрогазосварщик,
• сварщик контактной
сварки

• электромонтер,
• слесарь,
• токарь,
• уборщица,
• дозировщик,
• стропальщик,
• распределитель работ.

(арматурщик),

ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»

требуются:

Обращаться: остановка
«Среднеуральская». Т. 256-817.

Курортное агентство «Атрина». Ул. Советская, 166А. Т. 41-90-56.Курортное агентство «Атрина». Ул. Советская, 166А. Т. 41-90-56.

Не упустите возможность забронировать последние
места на август в санаториях и домах отдыха

Не упустите возможность забронировать последние
места на август в санаториях и домах отдыха

Скидки на путевки от 10 дней в «Карагайский бор».Скидки на путевки от 10 дней в «Карагайский бор».
ÏÐÎÄÀÌ

*1-к. на 12 участке. Т. 8-3519-
0171-82.

*3-к. «хр» на ул. Казакова, 12, 4 эт. 
Т. 8-3519-0171-82.

*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Желез-
няка, 2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 
8-902-896-04-08.

*Шлакоблок 30 %, от производите-
ля. Т. 8-912-808-1155.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Качественный шлакоблок. Т.: 29-

41-57, 25-66-25.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

ÊÓÏËÞ
*Металлический гараж. Т.: 45-09-

19, 8-912-805-0919.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-747-1997.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери там-
бурные, подъездные металлические с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, качество, га-
рантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Мягкая кровля. Сварочные рабо-
ты. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

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

*Слом стен, любые виды ремонта. 
Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-
35, 29-24-51.

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. Т. 
31-90-80, 8-951-455-6876.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. 
Триколор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-
0408-80.

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

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

*ТВ-антенны! Установка. Каче-
ственно, гарантия. Т.: 22-54-65, 8-906-
850-2351.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Установка, развода, сервис. Т. 37-
04-65.

*Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 
49-26-58.

*ООО «Мебельная студия «Ника». 

Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 8-906-
852-1193.

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

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-9319.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, слесарей КИП и А, токарей, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, ог-
неупорщиков, каменщиков, водителей 
погрузчика, плотников. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, водитель самосвала, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Организация примет на работу 
газоэлектросварщиков 5 разряда 
(работа на ММК), з/п от 20 т. р. Т. 
8-904-814-8235.

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

*Операторы, з/п –10000, продав-
цы, з/п – 10000, сотрудники службы 
безопасности. Т. 40-23-46.

*Тресту «Электротранспорт»: во-
дитель трамвая (з/п 13 тыс. руб.), 
кондуктор-контролер, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, шлифовщик, стро-
гальщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контактной 
сети и по ремонту воздушных линий, 
слесарь по ремонту подвижного со-
става, монтер пути, слесарь-ремонтник, 
слесарь АВР, мойщик-уборщик подвиж-
ного состава, электромонтер связи. Ул. 
Советская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 
35-56-81.

*Охранники. Т. 8-902-861-2572 
(звонить с 9.00 до 20.00).

*Охранники (ученики охранника), 
мужчины, возраст до 60, женщины – 
до 45 лет. Официальное трудоустрой-
ство. Обращаться: тел. 34-59-11.

*Рабочие на постоянную работу. Т. 
8-912-808-1155.

*Дизайнер-верстальщик. Т. 23-
70-35.

ÐÀÇÍÎÅ
*Будущие молодожены, заказавшие 

оформление свадьбы у флориста На-
дежды, срочно обратитесь по тому же 
адресу. Т.: 35-40-20, 8-903-090-4820.

Сегодня 9 дней, 
как трагически 
погиб любимый 
сын, муж, отец, 
брат Сергей 
Сергеевич СЕ-
РЯКОВ. Любим, 
скорбим, пом-
ним. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Мама, жена, 
дети, сестры, 

родные и 
близкие.


