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  направление и скорость ветра, м/с
  С-В   Ю-З Ю Ю С-З С-З
 1...3 2...4 1...3 2...4 2...4 1...3

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+23...+25   +30...+32     +18...+20  +32...+34      +16...+18   +30...+32

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 727 725 724 723 724
   48 26 43 30 69 29

Американцы  
на горе  
Магнитной

276Человек, не могущий управлять собой, 
не пригоден для управления другими.

УИЛЬЯМ ПЕНН млн. евро

Таков объем инвестиций ОАО «ММК» в строитель-
ство завода штампованных компонентов  
и сервисного металлоцентра в Санкт-Петербурге.

Магнитные бури: 28 июля.

Диалог на берегу Невы
Во Вторник, 22 июля, губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко встретилась с председателем 
совета директоров оАо «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктором рашниковым. 

На встрече обсуждался ход реализации инвестиционного проек-
та по строительству в городе завода штампованных компонентов 
и сервисного металлоцентра.

Работы на объектах идут с опережением графика. По сло-
вам В. Рашникова, к концу 2008 года планируется завершить 
строительство корпуса металлоконструкций. В феврале 2009 
года начнется поставка оборудования. Предполагается, что 
линии завода будут запущены уже к концу 2009 года. Глава 
ММК отметил, что почти все автомобильные заводы, произ-
водство которых развивается в Петербурге, подтвердили свою 
заинтересованность в скорейшей реализации этого проекта. 
Губернатор со своей стороны также подтвердила заинтересо-
ванность города в строительстве завода. «Мы хотим, чтобы 
этот проект активно развивался, и готовы оказать ему любую 
поддержку», – сказала В. Матвиенко, сообщает пресс-служба 
правительства Санкт-Петербурга.

«Белон» в Магнитке
ВчерА В МАгнитку прибыла делегация оАо «Бе-
лон», одного из основных поставщиков угольного 
концентрата на ММк, во главе с первым заместите-
лем генерального директора компании константином 
Лагутиным.

Утром гости побывали на презентации комбината, проведен-
ной в конференц-зале заводоуправления, а затем приступили 
к работе в секциях с топ-менеджерами, руководителями и 
специалистами ОАО «ММК». Темами для обсуждения стали 
производственно-технологическое взаимодействие компаний, 
обмен опытом в финансово-экономической сфере, в сфере 
организации снабжения и складской логистики и в сфере ин-
формационных технологий.

ММК, являющийся одним из совладельцев угольной компании 
«Белон», работает с ней по долгосрочному контракту. Планиру-
ется, что к 2012 году поставки «Белона» обеспечат 55 процентов 
потребности комбината в угольном концентрате и 60 процентов 
– в энергетическом угле.

Довыборы в ЗСО
ВчерА В чеЛяБинСке состоялось заседание пре-
зидиума политсовета регионального отделения партии 
«единая россия».

Один из главных вопросов повестки дня – выдвижение канди-
датур от южноуральских «единороссов» для участия в довыборах 
в ЗСО, которые состоятся 12 октября. Предстоит избрать троих 
депутатов – вместо тех, кто покинул областной парламент, по-
лучив мандаты депутатов Госдумы.

– В нашем городе такие довыборы прошли в день президент-
ских выборов – 2 марта, – говорит лидер магнитогорских «еди-
нороссов» Александр Маструев. – Как известно, пост Андрея 
Морозова занял Владимир Шмаков. Но это не означает, что нам 
безразлично, как пройдут довыборы в области. Мы заинтересо-
ваны, чтобы в ЗСО попали достойные люди, такие, например, как 
ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. 
Руководимый им вуз готовит квалифицированные кадры, в том 
числе и для Магнитки.

«Кусачая» корзина
нА 20,56 ПроцентА увеличилась стоимость продук-
товой корзины южноуральца за шесть месяцев этого 
года. об этом сообщили в челябинскстате.

Так, минимальный набор продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину жителя области, сегодня обходится в 
2 тысячи 172 рубля 77 копеек. В обследуемых городах Южного 
Урала стоимость продуктовой корзины колеблется от 2 тысяч 
120 рублей 88 копеек до 2 тысяч 197 рублей 38 копеек.

Самый дешевый минимальный набор продуктов можно приоб-
рести в Миассе. Дороже всех обходится продуктовый минимум 
жителям Магнитогорска. Продуктовая корзина челябинцев стоит 
2 тысячи 181 рубль 33 копейки, в Кыштыме – 2 тысячи 190 рублей 
39 копеек.

Съезд политзэков
В МоСкВе состоялся съезд бывших политических за-
ключенных. цель мероприятия – организовать усилия 
политзэков для совместной борьбы за права и свободы 
личности в россии.

Первоначально место и время проведения съезда устроители не 
объявляли, опасаясь препятствий со стороны властей, в лучших 
традициях конспирации скрывали и истинное название меро-
приятия – официально оно значилось в качестве конференции по 
правам человека. Собравшиеся решили организовать профсоюз 
политзэков и по примеру десантников собираться каждый год в 
парке имени Горького в Москве.

Олимпийцы
Министерство физкультуры и спор-
та челябинской области по резуль-
татам отборочных соревнований 
утвердило список тех, кто попал в 
олимпийскую сборную россии и в ав-
густе поедет в Пекин. 17 сильнейших 
в своих видах спорта южноуральцев 
уже пакуют вещи и ведут усиленные 
тренировки. В их числе трое магни-
тогорских боксеров – Артур Бетер-
биев, ислам тимурзиев и Давид 
Айрапетян.

Проверка
качество ремонта жилых многоквар-
тирных домов Южного урала в эти 
дни проверяет московская комиссия. 
также ее цель – проинспектировать, 
насколько разумно тратятся деньги, 
выделенные регионом из средств 
федерального фонда содействия 
реформе ЖкХ.

Клещи
Жительница копейска скончалась от 
клещевого энцефалита. Это вторая 
смерть за сезон от этой болезни на 
Южном урале. В июне от укуса клеща 
умер 47-летний мужчина.

Киберхоккей
В ближайшие выходные в Магнито-
горске стартует шестой чемпионат 
россии по компьютерному хоккею. 
За экранами мониторов лучшие 
геймеры страны сойдутся в игре в 
«нХЛ-2008». В пятницу под сводами 
Ледовой арены «Металлург» кибер-
спортсмены проведут показатель-
ные матчи. За виртуальный кубок 
Стэнли они будут биться в субботу и 
воскресенье.
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а Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда  

«Социальная защита старости»
еСЛи Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

Сознательное и внимательное отно-
шение к своим пенсионным накопле-
нием является залогом благополучия 
в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета! 

• Если вы не получили информацион-
ного письма от НПФ «СЗС» – обязатель-
но обратитесь в офис нПФ «СЗС». 

• Если у вас изменился адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис нПФ «СЗС».

• Если вы отчисляете добровольные 
пенсионные взносы из заработной пла-

ты, вы можете воспользоваться правом 
на получение социального налогово-
го вычета. Для этого вам необходимо 
получить справку о пенсионных взно-
сах по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения за истекший 
налоговый период, заверенную печа-
тью и подписью НПФ, – обратитесь в 
офис нПФ «СЗС», сотрудники НПФ 
«СЗС» предоставят вам необходимые 
документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  

телефон для справок 23-62-08  
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и до-
черних предприятий ОАО «ММК» 
по всем вопросам следует обратиться 
к сотрудникам БОТиЗ своих пред-
приятий. 

ЗА уЖеСточение уго-
ловной ответственности к 
пьяным водителям, при-
чинившим окружающим 
тяжкий вред, высказался 
в минувший понедельник 
председатель правитель-
ства.

По мнению Владимира Пу-
тина, «это решение давно на-
зрело». В доказательство он 
привел такие цифры: за 20 июля 
в России произошло 707 ДТП, в 
которых ранены 924 человека, в 
том числе 84 ребенка, и погиб-
ли 122 человека, из них пятеро 
детей. «Это произошло только за 
одни сутки», – подчеркнул глава 
правительства.

Владимир Путин поддержал 
предложение ужесточить нор-
мы ответственности для тех 
водителей, которые садятся за 
руль в нетрезвом виде. Сегодня 
по закону за рюмку перед по-
ездкой, в зависимости от тяже-
сти наступивших последствий, 
предусмотрено как уголовное 
наказание (до семи лет лишения 
свободы), так и административ-
ное взыскание. Если нет серьез-
но пострадавших, то пьянство 
за рулем карается штрафом или 
лишением прав. При этом закону 
безразлично, по вине трезвого 
или пьяного водителя произо-
шло ДТП.

По новому предложению, 
если человек сел за руль под 
градусом и по его вине на до-
роге погибли люди, ему будет 
грозить до девяти лет лишения 
свободы. При этом, независимо 
от тяжести приговора, он еще и 
лишится прав на три года.

Можно сказать, что пред-
ложенная норма – это хоро-
шо забытое старое. В совет-
ские времена существовали 
даже специальные колонии для 
водителей-убийц, пишет «Рос-
сийская газета».

«Да здравствует творчество 
освобожденного труда»! – гла-
сила надпись красной краской 
во всю высоту бетонного за-
бора с колючей проволокой. Ее 
было видно за несколько кило-
метров. Так в конце 80-х годов 
выглядела колония на границе 
Таджикистана и Туркмении. По 
словам начальника колонии, 92 
процента контингента заклю-

ченных были в момент аварии 
в разной степени подпития. 
Располагалась колония у черта 
на куличках. До ближайшего 
жилья – день пути. Это было 
в те времена, когда алкоголь в 
анализе у каждого заключенно-
го считался отягчающим вину 
обстоятельством.

Но потом закончился СССР. 
Колония оказалась в другом 
государстве, а в России пьянство 
за рулем отягчающим вину об-
стоятельством перестало быть. 
Кстати, в законодательстве быв-
ших советских республик такой 
подход до сих пор существует. 
И только мы от него отказались. 
Похоже, что статистику мы не 
улучшили – аварий в подпитии 
стало больше.

За минувшие выходные в 
Челябинске произошло 12 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых ранены 10 
человек и один погиб. В суббо-
ту 39-летний водитель автомо-
биля «форд», будучи пьяным, 
сбил женщину на велосипеде 
и скрылся. В результате ДТП 

49-летняя женщина от полу-
ченных травм скончалась на 
месте. Спустя час водитель 
«форда» был разыскан. Вы-
яснилось, что мужчина 21 раз 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил дорожного 
движения: в общей сложности 
был лишен права управления 
транспортным средством на 46 
месяцев. Всего за полгода, по 
информации ГИБДД области, 
на дорогах Южного Урала «за-
стукали» 14617 нетрезвых во-
дителей. По их вине произошло 
95 ДТП, в которых 17 человек 
погибли, 95 получили увечья 
различной тяжести.

С 19 по 21 июля, когда Маг-
нитка отмечала свой глав-
ный праздник, в городе за-
регистрировано 111 дорожно-
транспортных происшествий, 
в трех пострадали и погибли 
люди. Трагедия произошла в 
час ночи на проспекте Карла 
Маркса возле дома № 186: ав-
томобиль насмерть сбил двоих 
человек. Сотрудники правоохра-

нительных органов еще уста-
навливают личности погибших, 
причины этого и других ДТП, 
но наверняка без «пьяной» при-
чины не обошлось.

Первыми потребовали вер-
нуться к старому наказанию де-
путаты Архангельской области. 
Они выступили с инициативой 

снова, как и в советские времена, 
считать состояние опьянения 
отягчающим преступление об-
стоятельством.

Правозащитники по-разному 
оценивают нововведение. Одни 
говорят, что неправильно делить 
людей, которые совершили 
одно и то же преступление, на 

касты. Другие сомневаются в 
действенности нормы: пили и 
пить будут.

Как гласит пояснительная 
записка к законопроекту, «за-
частую субъект полностью не 
лишен возможности созна-
тельности и произвольности 
поведения, его способность 
осознавать характер своих дей-
ствий, руководить ими не утра-
чена совсем, но по сравнению 
с общепринятой психолого-
юридической нормой реально 
уменьшена».

Что же будет, если примут 
новый закон? То, за что раньше 
карали штрафом или лишени-
ем прав, теперь будут карать 
уголовно. Многие считают, 
что уголовная ответственность 
за причинение вреда легкой и 
средней тяжести даже пьяным 
водителем – неоправданная 
кара. У нас и так предусмотре-
ны серьезные наказания для 
нетрезвых автолюбителей. За 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения – лишение 
прав до двух лет, а за причи-
нение вреда – до полутора, то 
есть в сумме выходит – три с 
половиной года отлучения от 
руля. Логика понятна: убий-
ство, совершенное пьяным за 
рулем, – непредумышленное 
преступление.

С такой формулировкой труд-
но согласиться. Ведь сегодня 
по закону водителю, по чьей 
вине погиб или получил тяжкие 
телесные повреждения человек, 
дают условный срок.

пЬяные убИЙЦы
Сообщения о ДТП напоминают сводки боевых сражений

Только факты
В Астраханской области в отношении депутата муниципального образования города Харабали 

николая тимофеева возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии. По данным 
следствия, н. тимофеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, пре-
высил скорость и сбил 29-летнюю женщину, 20-летнего мужчину и 6-летнего мальчика, которые от 
полученных травм скончались.

В отношении депутата Самарской губернской думы, бывшего кандидата в депутаты государствен-
ной Думы россии Михаила родионова возбуждено уголовное дело по факту наезда на двух сотрудников 
гиБДД, которые пытались его задержать. По данным следствия, вечером 28 ноября 2007 г. сотрудники 
гиБДД Самарской области в связи с предписанием о задержании остановили автомобиль М. родио-
нова «Mercedes-Benz» под управлением Сергея глухова. находившийся в автомобиле депутат, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и сбил одного из сотрудников гиБДД, 
второму переехал ногу. Затем М. родионов выехал на автодорогу и скрылся, однако позже был задержан 
с помощью заградительных мероприятий на Московском шоссе Самары.

В подмосковном Митино патруль ДПС заметил автомобиль «Ford Focus», который нарушал правила, 
передвигаясь ночью с выключенными световыми приборами. После требования остановиться автомо-
биль попытался уехать, тогда за ним была организована погоня. После непродолжительной поездки, 
к удивлению гаишников, автомобиль остановился у здания местного оВД. Водитель, вышедший из 
автомобиля, оказался пьяным сотрудником милиции, который принялся нецензурно выражаться в 
отношении инспекторов, подкрепляя свои слова ударами ботинком по патрульному автомобилю. как 
выяснилось, нарушителем оказался 37-летний командир роты патрульно-постовой службы оВД «Ми-
тино». его спокойствие объяснялось довольное просто – права у него уже были изъяты.

ф
О

ТО
 И

ТА
р-

ТА
СС

рЕ
КЛ

АМ
А



24 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru2

сводка мэк

Ре
кл

ам
а

добрая традиция

В ОАО «ММК» стало доброй тра-
дицией в канун профессиональ-
ного праздника – Дня металлурга 
– проводить встречи руководите-
лей комбината и профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» с бывшими 
командирами производства, ра-
ботавшими ранее на комбинате и 
находящимися в настоящее время 
на пенсии.

Не стал исключением и нынешний 
День металлурга. Такая встреча со-
стоялась в Ледовом Дворце «Арена-

Металлург», на которую к ветеранам 
прибыли вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» Владимир Шма-
ков, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, председатель профсо-
юзного комитета комбината Александр 
Дерунов, директор по персоналу и 
социальным программам Александр 
Маструев, заместитель главы города 
Владлена Прохоренко, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель городского 
совета ветеранов Анатолий Слонин и 
председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский. 

Встреча прошла в теплой и непринуж-
денной обстановке. Владимир Шмаков 

рассказал об успехах, достигнутых ком-
бинатом в текущем году, и о перспективах 
развития ОАО «ММК» на будущий и по-
следующие годы.

В адрес ветеранов прозвучали искрен-
ние слова поздравлений, а те, в свою 
очередь, поблагодарили руководителей 
за теплый прием, поделились своими 
впечатлениями о достижениях на ком-
бинате, рассказали, как они решали 
проблемы, работая в годы жесткого 
централизованного планирования.

Все участники встречи, ветераны 
комбината, пожелали коллективу ОАО 
«ММК» дальнейших успехов в развитии, 
здоровья и благополучия.

ВАСИЛИЙ КУВШИНОВ.

Морской праздник
В ближАйшее воскресенье Магнитка отметит День 
Военно-Морского Флота. 

Этот праздник имеет к городу металлургов непосредственное 
отношение. Помимо того, что многие магнитогорцы проходили 
военную службу в ВМФ, в городе Полярный Мурманской области 
стоит на боевом дежурстве подводная лодка «Магнитогорск». С 
субмариной южноуральцы наладили тесные дружеские связи, 
взяв над подлодкой официальное шефство.

Завтра магнитогорская делегация прибудет в Полярный, где 
в течение трех дней состоятся праздничные мероприятия, по-
священные Дню Военно-Морского Флота и 75-летию Северного 
Флота. Делегацию возглавляет глава Ленинского района Вадим 
Чуприн. ОАО «ММК» представляют начальник отдела социаль-
ных программ Александр Петрикеев и оператор телекомпании 
«ТВ-ИН» Олег Карпенко.

А праздничные мероприятия в Магнитке начнутся 27 июля 
с самого утра. На 9.00 намечен общий сбор бывших моряков 
у въезда к монументу «Тыл–Фронту». В 10.00 здесь состоится 
построение колонны для шествия и возложения гирлянды и 
цветов к Вечному огню. Там же пройдет торжественный митинг. 
В 10.45 план праздника предполагает выезд на левобережное 
кладбище, где состоится возложение венков к братским моги-
лам воинов, павших во время Великой Отечественной войны, 
и к монументу воинов-интернационалистов. После этого, в 
12.30, в парке Ветеранов состоятся спортивные состязания по 
военно-прикладным видам спорта, участники которых получат 
памятные призы. Завершит праздник концертная программа, 
составленная из песен на военно-морскую тематику. 

Лидеры авторынка
НАшА стрАНА по итогам первого полугодия 2008 года 
вышла на первое место в европе по размерам автомо-
бильного рынка.

По данным «Российской газеты», продано 1,645 миллиона 
автомобилей. Германия заняла второе место, реализовав 1,63 
миллиона авто. Таким образом, если сохранится нынешняя ди-
намика роста продаж, то к концу года Россия подойдет с показа-
телем в 3,6–3,8 миллиона автомобилей. Из них 47 процентов (785 
тысяч) составляют машины иностранных марок. Еще 290 тысяч 
машин – иномарки, собранные в России. А отечественных авто 
продали 380 тысяч. Таким образом, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года российских автомобилей произведено 
на 27,5 процента больше (300 тысяч штук – показатель первого 
полугодия 2007 года), а иномарок российского производства – 
на 41 процент больше (205 тысяч автомобилей за первые шесть 
месяцев прошлого года).

Афганский героин
5,1 МиллиОНА россиян употребляют наркотики 
и более 356 тысяч человек состоят на учете в Феде-
ральной службе по контролю за оборотом наркотиков 
россии.

Об этом рассказал руководитель департамента межведомствен-
ной и информационной деятельности ФКСН России Александр 
Михайлов. По его словам, основная масса людей, которые упо-
требляют наркотики, – это молодежь в возрасте от 19 до 24 лет. 
Он также отметил, что в России 80 процентов наркоманов упо-
требляют наркотики опиумной группы, в которую входит и героин. 
По его словам, 98 процентов героина доставляют в Россию из 
Афганистана. Синтетические наркотики привозят из Прибалтики 
и стран Европы.

Лесная червоточина
НА ОчереДНОМ аппаратном совещании губернатор 
области Петр сумин подверг резкой критике руковод-
ство главного управления лесами Южного Урала.

На территорию нескольких районов вторглись полчища не-
парного шелкопряда. Прожорливые гусеницы уже оставили без 
листвы и коры свыше тридцати гектаров зеленого березняка, 
сообщает наш собственный корреспондент Галина Иванова. 
Шелкопряды могут перекинуться на садовые участки.

На борьбу с вредителями было выделено без малого 11 мил-
лионов рублей, из них 10 миллионов – средства федерального 
бюджета. Но средств на приобретение химикатов и работу авиа-
ции элементарно не хватило. Специалисты главного управления 
лесами рассказали о случившемся журналистам, но не поставили 
в известность правительство региона. Такая позиция вызвала 
резкую отповедь губернатора.

НеМАлОВАжНыМ фактором 
дальнейшего развития экономики в 
стране, и в нашем городе в частности, 
является расширение индивидуаль-
ного предпринимательства. 

В нашем городе активно развивается 
сфера услуг. Действительно, каждый горо-
жанин постоянно нуждается и пользуется 
различными услугами: будь то связь или 
медицинские услуги, химчистка или инди-
видуальный пошив одежды, сфера красоты 
и ремонт квартиры. На сегодняшний день 
предложений на рынке достаточно много. 
Как рассказать горожанам о тех услугах, 
которые предоставляет населению ваша 
компания? Как донести такие предложения, 
которых нет у ваших конкурентов, уникаль-
ность той или иной предоставляемой услуги? 
Наверняка этот и многие другие вопросы 
волнуют вас как руководителя. И, казалось 
бы, ответ вполне прогнозируемый: нужна 
реклама!!! И именно здесь возникает масса 
вопросов. Где рекламироваться? Как при 
этом сэкономить деньги? И вы понимаете, 
что все существующие виды рекламы хо-
роши, но нужно еще что-то действенное и 
уникальное.

Поздравляю, сегодня у вас появилась 
такая возможность. В нашем городе создано 
«Агентство Достоверной Информации», или 
попросту «АДИН», которое радо предложить 
вам уникальный проект. Какой?

Все чаще и чаще в поисках необходимой 
информации жители нашего города поль-
зуются интернет-ресурсами. Но далеко не 
каждой компании, а особенно небольшому 
частному предприятию, необходим свой 

сайт. А теперь представьте, что существует 
интернет-проект, на котором вы можете 
представить полную информацию о своей 
организации. Специально созданная, инди-
видуально разработанная визитная карточка 
расскажет посетителю о тех услугах, которые 
предоставляются вашей организацией. Но 
при этом это не стандартная анкета, даю-
щая лишь контактную информацию. Это и 
фотографии ваших работников, лицензии и 
дипломы, оборудование и материалы, то есть 
все то, что может сыграть решающую роль 
в выборе горожанами именно вашей компа-
нии. Очень показательными будут примеры 
результатов ваших услуг (например: человек 
до и после посещения салона красоты; или 
дизайн интерьера, реализованный вашей 
компанией). И эта информация будет регу-
лярно обновляться. У вас сезонная скидка? 
Или уникальное предложение? В визуально 
обоснованной визитной карточке вашего 
предприятия  рассказать о нем можно очень 
подробно и зрелищно, чего не может предло-
жить ни один другой вид рекламы. Причем, 
компания «АДИН» делает вам уникальное по 
экономическим показателям предложение: 
заключив договор в июле-августе, вы получа-
ете фиксированную стоимость размещения 
вашего профиля до конца 2008 года. 

А теперь еще одно уникальное пред-
ложение от компании «АДИН». Каждый 
участник нашего проекта получает допол-
нительные рекламные возможности за счет 
продвижения сайта. То есть, компания, 
рекламируя свой проект, одновременно 
продвигает и вашу организацию в сфере 
услуг нашего города.  А компания заин-
тересована в том, чтобы у нее было как 

можно большее количество посетителей. 
Тем самым, она провоцирует каждого 
посетителя интернет-ресурса посмотреть 
вашу визитную карточку и воспользоваться 
именно вашими услугами. 

А теперь давайте вместе решим: вам нуж-
но привлечь новых клиентов? Да.

Вам нужно рассказать о тех уникальных 
услугах, которые вы предоставляете? Да.

Вам хочется получить полноценную ре-
кламу и при этом сэкономить? Да.

Все это одновременно возможно, если вы 
позвоните в «Агентство Достоверной Ин-
формации» по телефонам: (3519) 46-21-06, 
8 908-086-21-06 и назначите встречу.

У вашего бизнеса появятся новые возмож-
ности, что приведет к росту клиентской базы, 
а следовательно, и к росту прибыли. Вы этого 
хотите? ДА!!!!

НАтАЛья ДОбРОНРАВОВА.

Новые возможности вашего бизнеса
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«ГовоРЯТ, ШПИоНЫ 
оТРавИЛИ водУ самоГоНом»

Кто виновен в том, что горожанам не рекомендуют купаться в Урале?

КАК тОльКО прогрелась 
уральская вода, десятки 
тысяч любителей отдыха 
на местных водоемах через 
сМи получили серьезное 
предупреждение: купание 
чревато серьезными по-
следствиями для здоровья, 
а когда будет «можно», 
поступит дополнительная 
информация.

«Дополнительная информа-
ция» не поступила. А посему 
большинство магнитогорцев 
пренебрегло и продолжает 
пренебрегать невнятным со-
общением без продолжения и 
традиционно устремляются к 
живительной прохладе – тем 
более, что  в наших краях с ко-
роткими паузами установилась 
довольно жаркая, «африкан-
ская» погода. А если точнее, 
обычная жара для территорий 
с  резко континентальным 
климатом.

Что произошло? Какие на-
пасти посетили наши края? 
Мы много лет знаем, что тех-
нологический водоем ОАО 

«ММК» отнюдь не отличается 
кристально чистой водой, но тем 
не менее, благодаря громадным 
вложениям металлургов в при-
родоохранные мероприятия 
вполне вписывается по боль-
шинству параметров в санитар-
ные нормы. И неформальным, 
но точным тому «индикатором» 
является появление и развитие 
здесь довольно обширных и 
прихотливых к чистоте среды 
рыбных ресурсов. В том числе 
и экзотической стерляди. Но 
вот – случилось.

Отсутствие информации, как 
правило, порождает слухи. Так 
и напрашивается фраза «про 
слухи» из Владимира Высоц-
кого: мол, «говорят, шпионы 
отравили воду самогоном, ну 
а в хлеб набили рыбьей че-
шуи». Конечно, «вездесущие 
специалисты» не преминули 
бросить камень в сторону 
комбината: дескать, знаем, что 
там могут делать без обще-
ственного присмотра по ночам. 
Грешили на ливневые стоки – в 
этот период прошли довольно 
серьезные дожди, которые 

всю городскую гадость могли 
смывать прямиком в водоем, 
минуя очистные сооружения. 
Но «рыбная» и «самогонная» 
версии оказались реальнее.

Дело в том, что 25–26 июня 
появились многочисленные 
сообщения о массовом замо-
ре рыбы на Верхнеуральском 
водохранилище. Понятно, что 
это напрямую связано с тре-
вожным состоянием заводского 
водохранилища, но совершенно 
исключает вину комбината. 
Гибель рыбы на Верхнеураль-
ском водохранилище приняла 
такие масштабы, что старший 
рыбинспектор региона Сер-
гей Фролов назвал это вторым 
Чернобылем.

Не нужно быть большим 
аналитиком, чтобы понять, что 
источник отравления воды на-
ходится выше по течению Ура-
ла – в самом Верхнеуральске 
или еще дальше. Но в самом 
древнем городе нет особо опас-
ной для природы промышлен-
ности. Не вызвали подозрений 
и местные очистные сооруже-
ния. Правда, кое-кто пытался 

навязать версию «сельскохо-
зяйственного следа», то есть 
смыва в водоем, скажем так, 
естественных отходов мелкого 
и крупного рогатого скота. Но 
над этой версией можно только 
посмеяться – на фоне много-
кратного сокращения стада 
вышеупомянутой скотины и 
десятков пустующих коровни-
ков. Еще и при том, что даже 
при изобилии упомянутого 
стада в «советские» времена 
ничего подобного не было.

Странно, но озабоченность 
этим чрезвычайным происше-
ствием не восприняла как свое 
кровное дело администрация 
Магнитогорска. Даже руково-
дитель экологической службы 
мэрии Пирожков уклонился от 
предложения принять участие 
в специальном рейде рыбо-
охраны – полуобщественной, 
хотя и имеющей государствен-
ный статус, организации, но 
не имеющей сегодня, в период 
очередных структурных преоб-
разований, ни моторной лодки, 
ни автомобиля. Ее обязанность 
– надзор за соблюдением рыбо-

охранного и природоохранного 
законодательства на юге Челя-
бинской области, что состав-
ляет многие сотни квадратных 
километров.

Умыла бы рыбоохрана руки 
– никто, думаю, не упрекнул 
бы. Но именно обществен-
ность – бывшие нештатные 
инспекторы, непонятно по-
чему упраздненные ретивым 
чиновничеством несколько 
лет назад, но искренние лю-
бители и защитники природы 
– инициировала выяснение 
причин катастрофы. Что уте-
ряно – не вернешь, главная 
задача – чтобы подобное не 
повторилось. Ущерб, нанесен-
ный природе, невосполним: 
по берегам водохранилища 
было выявлено только погиб-
шего ерша 33 тонны! Именно 
эта рыбешка, обитающая в 
придонном про странстве , 
погибла первой – видимо, 
попавшая в водоем отрава 
шла именно в низовых слоях 
воды. А затем пришла очередь 
окуня, мелкого судака… Со-
ставлен акт о массовом замо-

ре рыбы, определен ущерб в 
сотни тысяч рублей. Но кому 
предъявить иск?

На этой неделе силами той же 
«общественности» на частном 
самолете проведена аэроразвед-
ка водораздела Урала от Верх-
неуральского водохранилища 
к его истокам. Наблюдения и 
фотосъемки с высоты бреющего 
полета определили возможный 
источник загрязнения: две тру-
бы, выходящие на поверхность 
земли в районе деревни Алек-
сандровка. И принадлежность 
этих труб к каскаду водоемов 
очистных сооружений Уча-
линского ГОКа, находящемуся 
уже на территории Башкорто-
стана. Это подтвердилось и во 
время «наземного» рейда, в 
котором принял участие и ваш 
корреспондент. И надо сказать, 
пресловутые трубы без авиа-
разведки обнаружить, скорее 
всего, было бы невозможно. Из 
них по-прежнему текла вода с 
явно «химическим» душком. А 
кроме того, мы заметили следы 
переполнения шламохранилищ, 
спешного укрепления водопод-
порных дамб.

Но все это – на уровне пред-
положений. Правда, местные 
жители, с кем довелось по-
говорить, свидетельствовали 
о необычно обильном водо-
сбросе с ГОКа в третьей декаде 
июня, о довольно бурой воде с 
неприятным запахом, которая 
из упомянутых труб стекала в 
русло по логу в сторону Урала 
– иного пути для воды там про-
сто нет. И о том, что в прошлом 
году с ГОКа сюда регулярно 
приезжала «летучка», отби-
рали пробы из стоков, а этим 
летом подобного почему-то не 
наблюдалось. 

Естественно, все это – лишь 
версия, пусть и довольно прав-
доподобная. Материалы рейда, 
свидетельства и фотоматериа-
лы будут направлены в органы 
прокуратуры. Вероятно, бу-
дут назначены лабораторные 
исследования воды и грунта, 
проведены их сопоставления с 
анализами, взятыми в акватории 
Верхнеуральского водохранили-
ща. Жаль, конечно, что время 
уходит. Лучше бы «по горячим 
следам»…

ЮРИЙ бАЛАбАНОВ.

вниманию жителей избирательного округа 
№ 15!

Каждый четверг с 14.00 до 19.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области сеНичеВА Геннадия сергеевича 
(пр. К. Маркса, 79, Магнитогорскгражданпроект) прием 
ведут помощники депутата.

справки и предварительная запись по телефону 
24-29-88.

В непринужденной обстановке
Медцентр без света?
с ОДиННАДцАтОГО по семнадцатое июля Магнитогор-
ская энергетическая компания направила должникам 161 
уведомление об отключении электроэнергии. За несвоевре-
менное погашение долгов отключены двое граждан и восемь 
организаций.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
семнадцать фактов безучетного потребления электроэнергии. Че-
тырнадцать нарушений допустили граждане, два – представители 
малого бизнеса (ООО, ИП), одно – промышленное предприятие. 
Суммарно выявлено нарушений в объеме 50875 кВт•ч. Крупное 
нарушение в размере 23825 кВт•ч допустило ООО «Медицинский 
центр» (директор О. Палий).

Погасили задолженность и оплатили счета 21360 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии шести ранее отключенным 
потребителям.
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мозаика Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно.
данте алигьери

трибунал в одни ворота
Международное правосудие проявляет избирательность к преступникам
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Арест бывшего лидерА 
боснийских сербов радована 
Караджича, находившегося в 
международном розыске по об-
винению в военных преступле-
ниях в боснии и герцеговине 
в 1992–1995 годах, вызвал не-
однозначную реакцию в россии, 
сербии и во всем мире.

Вокруг ареста Караджича много 
тайн. Пока не ясно, кто отдал приказ о 
задержании и провел его. По сообще-
нию сербских СМИ, все произошло в 
понедельник вечером. Сам Караджич 
на первом допросе сообщил, что был 
задержан еще в пятницу, 18 июля.

Последнее время Караджич скрывал-
ся в Белграде. У него были фальшивые 
документы на имя Драгана Дабича, не 
являющегося гражданином Сербии, он 
свободно передвигался по городу и ра-
ботал в частной клинике, где занимался 
альтернативной медициной. Дабич 
предстал пожилым человеком в очках 
с длинной седой бородой и седыми 
волосами, абсолютно не похожим на 
Караджича. Задержанный находится 
в следственном изоляторе Белграда и 
намерен добиваться, чтобы его судил 

не международный трибунал в Гааге, 
а сербский суд.

Руководство Евросоюза приветство-
вало задержание Караджича, назвав это 
ключевым шагом к урегулированию 
ситуации на Балканах. Генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун назвал арест 
бывшего лидера боснийских сербов 
«историческим моментом для жертв, 
которые ждали 13 лет, чтобы генерал 
Караджич был привлечен к суду».

Официальные власти Сербии увязы-
вают последние события с желанием 
страны вступить в ЕС. Министр ино-
странных дел Вук Еремич заявил, что 
арест Караджича является доказатель-
ством того, что «Сербия серьезно на-
строена в отношении своего будущего 
в Евросоюзе».

В Белграде после новости о задер-
жании Караджича группа молодых 
людей собралась в центре сербской 
столицы, чтобы выразить поддержку 
арестованному, но была задержана 
полицией. Сожалеют об аресте и 
сербские радикалы. Заместитель 
председателя Сербской радикальной 
партии Томислав Николич считает, 
что Караджич не является военным 
преступником, а его единственное 

несчастье в том, что он серб. Николич 
пообещал сделать все возможное, 
чтобы до конца года «смести правя-
щий режим» проевропейски ориен-
тированных демократов.

Среди мусульман, составляющих 
большинство населения Сараево, сто-
лицы Боснии и Герцеговины, известие о 
задержании Караджича вызвало всплеск 
радости. Несмотря на дождь на город-
ских улицах собирались большие группы 
людей, распевающих победные песни, 
многие из них держали белые босний-
ские флаги середины 90-х годов.

Россия тем временем настаивает на 
прекращении деятельности международ-
ного трибунала по бывшей Югославии, 
поскольку считает его работу необъ-
ективной. Официальный представитель 
МИД РФ Андрей Нестеренко заявил о 
необходимости передать незакрытые 
дела следственным и судебным органам 
стран бывшей Югославии, которые 
способны самостоятельно разобраться и 
вынести вердикт в отношении военных 
преступлений.

В объективности Гаагского трибунала 
сомневаются и в российском парламенте. 
Депутат Госдумы Сергей Марков напом-
нил РИА «Новости», что трибунал «осуж-

дает сербов, среди которых действительно 
есть военные преступники, убивавшие не 
сербов, но при этом оправдывает тех, кто 
убивал сербов – преступников из числа 
этнических албанцев и хорватов». По его 
мнению, большинство судей междуна-
родного трибунала представляют страны, 
которые являются политическими союзни-
ками США – Южную Корею, Австралию, 
Пакистан.

«Можно сказать, что это суд не столько 

международный, сколько американский. 
Американцы были инициаторами кара-
тельной, агрессивной операции против 
сербов, а теперь они же и судят сербов, 
– добавил Марков. – Именно поэтому 
военный преступник Хашим Тачи стал 
во главе самопровозглашенного Косово, 
а Радован Караджич, который, возможно, 
и совершил не меньше преступлений, 
арестован».

Подготовил дМитриЙ Скляров.

Пенсионер николай Павлович 
отсудил у своего жилищного коопе-
ратива 1636 рублей 87 копеек. 

Сделал то, что возможно лишь теоре-
тически, потому что исков на полторы 
тысячи в суде поискать. Потому что 
работающий, занятой человек махнул 
бы рукой.

А пенсионер Николай Шишканов не 
махнул. Он несколько лет аккуратно 
собирает квитанции по квартплате и 
ежегодно перехватывает их резинкой. 
Внимательно, до боли в глазах, изучает 
строки и цифры: жизнь заставляет заме-
чать каждую переплаченную копеечку. 
Теперь, после судебного процесса, Ни-
колай Шишканов в тарифных хитроспле-
тениях разбирается лучше домоуправа, 
прокурора Ярина и главы города Карпова. 
Все они, погрязнув в подсчетах, сошли 
с дистанции еще в начале этого комму-
нального сюжета.

– Началось это давно, как стали при-
носить квитанции в 2004 году, – расска-
зывает Николай Павлович неторопливым 
тоном сказочника-повествователя. – И 
пошла у нас прозрачность. Вот тебе ото-
пление, вот электроэнергия. Захотел я 
посчитать. А как это делается, не знаю. 
Пришел в домоуправление, там тоже 
не знают. И прокурор не знает. Потом 
принесла мне одна добрая женщина фор-
мулу: тариф умножаем на социальную 
норму и полученную сумму делим попо-
лам. Это моя скидка как ветерана. И все 
равно нужная сумма, та что в квиточке, не 
выходит. Ну, я, значит, в «Белый дом». А 
там говорят: мы такими делами не зани-
маемся, специалистов нету. Тут мне люди 
про Октябрьскую, 32 сказали. Мол, там 
пенсионеров бесплатно принимают. А уж 
юристы ихние иск в суд написали…

В квитанции об оплате коммунальных 
услуг, которые направляет на имя Николая 
Павловича жилищно-строительный коо-
ператив № 53, есть интересные пункты: 
«Наружное освещение», «Услуги почты» 
и «Услуги РКЦ». Очередное «открытие» в 
сфере жилищно-коммунального самодур-
ства. В Общероссийском классификаторе 
услуг населению, утвержденном поста-
новлением Госстандарта РФ 28 июня 
1993 года № 163-04, услуги по наружному 
освещению, услуги расчетно-кассового 
центра и почты отсутствуют. В свою 
очередь, часть 2 статьи 54 Жилищного 
кодекса РФ отметает всякую возмож-
ность взимания «лишних» платежей. 
Специалисты общественной приемной 
для пожилых граждан «Единой России», 
кроме того, обнаружили в квитанции 
необоснованную «инфляцию»: без со-
гласия членов кооператива правление 
увеличило размер оплаты за содержание 

жилья с четырех до шести, а в нынешнем 
году – до семи рублей за квадратный 
метр. Претензии пенсионера к ЖСК-53 
подробно отражены в исковом заявлении, 
составленном юристами. В нем Николай 
Шишканов потребовал вернуть незакон-
но удержанную сумму за несколько лет 
в размере 1382,87 рубля.

В своей правоте Николай Павлович 
был уверен и до визита в приемную. Пен-
сионер имел на руках письмо от главы 
города, в котором сообщалось, что рас-
ходы по освещению мест общего поль-
зования жилых домов входят в тариф за 
содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. Но указы мэров 
глашатаи, как встарь, вслух не читают. 
Поэтому все усилия юридического от-
дела городской администрации улетают 
в трубу: письма чиновников, не подкре-
пленные действенными мерами, оста-
ются мертвым словом на бумаге. Вскоре 
к «мертвому» письму мэра добавился 
аналогичный документ от прокурора. 
Точнее, даже два с противоположными 
ответами на один и тот же вопрос. 

В 2006-м прокурор Ленинского района 
в ответ на заявление Шишканова написал: 
«Стоимость услуг РКЦ и оплата наруж-
ного освещения не входят в стоимость 
содержания и ремонта жилья. Основа-
ния для применения мер прокурорского 
реагирования не имеется». А уж потом, 
видимо, решил не спеша ознакомиться с 
деталями дела. И в 2008-м родился дру-
гой ответ: «В силу ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги включает в себя: 
плату за содержание и ремонт и плату 
за коммунальные услуги. Законодатель-
ством не предусмотрена возможность 
взимания платежей, помимо указанных. 
Таким образом, плата за почтовые услуги 
и плата за услуги РКЦ должна входить в 
тариф за содержание и ремонт жилого 
помещения». Прокуратура внесла пред-
седателю кооператива Ольге Талалей 
предостережение о недопустимости на-
числения платежей сверх нормы. Однако 
Талалей к предостережению осталась 
глуха.

В суд Николай Шишканов шел хоть и 
уверенным в своей правоте, но беззащит-
ным перед ораторскими навыками пред-
седателя ЖСК-53. После настойчивых 
советов судьи привлечь адвоката пенсио-
нер вновь отправился к юристам обще-
ственной приемной «Единой России». 
Больше идти было некуда: в юридических 
конторах, как правило, содержание прай-
са в разы дороже суммы иска. В обще-
ственной приемной пенсионера снабдили 
«шпаргалкой» в виде подробной обвини-
тельной речи. В ходе процесса держали 
постоянную связь с судьей, давая понять, 

что на стороне пожилого исца – не только 
квалифицированная юридическая сила, 
но и партийная силища. Судебный про-
цесс еще не был завершен, а председатель 
Ольга Талалей уже убрала из квитанций 
«лишние» статьи на оплату.

Суд согласился с доводами Николая 
Шишканова и стоящих за его спиной 
юристов. Протоколы с решением общего 
собрания членов кооператива о повы-
шении тарифов за содержание и ремонт 
с четырех до шести, а потом и до семи 
рублей Ольга Талалей предъявить так 
и не смогла. Согласно решению суда, 
«установление платы членам кооператива 
ЖСК-53 за услуги по наружному осве-
щению, услуги РКЦ, почты, увеличение 
тарифа на содержание и ремонт жилья не 
имеет оснований». Незаконно удержан-
ные суммы суд решил взыскать с ЖСК-53 
в пользу Николая Шишканова.

– Кооператив – это объединение жиль-
цов, управляющих домом, – комментиру-
ет ситуацию председатель объединения 
защиты прав потребителей Владимир Зя-
блицев. – Но часто решения принимает не 
общее собрание, а правление или лично 
председатель. Даже сейчас, игнорируя ре-
шение суда, правление ЖСК-53 нарушает 
права членов кооператива, выставляя 
квитанции с оспоренным тарифом. На 
адрес Николая Шишканова по-прежнему 
шлют квитанции об оплате за содержа-
ние и ремонт со «старой» ценой в семь 
рублей. Когда судебный процесс вышел 
на финишную прямую, председатель 
Талалей избавилась от груза ответствен-
ности, оставив свой пост и исчезнув из 
поля зрения жильцов.

– Даже не знаю, как теперь выполнять 
решение суда, – говорит новый предсе-
датель Раиса Никитина. – Выплачивать 
сумму по иску придется кооперативу, а у 
нас долгов на 400 тысяч рублей. На счету 
ни копейки.

– Выходит, как член кооператива, я сам 
себе должен долг возвращать, – размышля-
ет Николай Шишканов, недовольный тем, 
что прежний председатель Ольга Талалей 
ушла от ответственности. – А если все 
жильцы через суд захотят вернуть перепла-
ченные деньги? То и выйдет, что каждый 
сам себе отдаст…

Мысль резонная, если учесть, что 
Николай Шишканов вместе с юриста-
ми общественной приемной создал 
судебный прецедент. На днях, кстати, и 
автор этих строк получила квитанцию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг с 
тарифом за содержание и ремонт в раз-
мере 8,06 рубля. Управляет домом тоже 
кооператив. За последние два года на 
памяти – ни одного общего собрания. 
Видимо, пора в суд.

анна СМирнова.

обвинительная речь  
по шпаргалке
общественная приемная «единой россии»  

распутала жилищно-коммунальную паутину

личное дело арестанта
После провозглашения в 1992 году республики сербской Караджич стал ее 

первым президентом. во время войны 1992–1995 годов он вместе с командующим 
армией ратко Младичем планировал операции против местных мусульман и 
хорватов.

25 июля 1995 года Международный трибунал по бывшей Югославии выдвинул 
первые обвинения против Караджича и Младича по 16 пунктам, в том числе один 
по статье «геноцид» и три – за «преступления против человечности».

второе обвинение по 20 пунктам относилось к событиям в мусульманском 
анклаве сребреница. Армия боснийских сербов под командованием Младича 
напала на сребреницу 6 июля 1995 года и заняла город через пять дней. до 19 
июля, по данным трибунала, она истребила около восьми тысяч мусульман. 
около 30 тысяч женщин и детей были депортированы из города.

в 1996 году под давлением международной общественности и тогдашнего 
лидера Югославии слободана Милошевича Караджич передал полномочия 
вице-президенту республики сербской биляне Плавшич и перестал появляться 
на людях.

Караджич женат, имеет сына и дочь. его семья проживает в боснии и герце-
говине в небольшом городе Пале под сараево.

РекоРд

в ЗиМбАбве введены в обраще-
ние банкноты достоинством в 100 
миллиардов местных долларов, что 
примерно равно одному американ-
скому доллару.

Таким образом, побит абсолютный 
мировой рекорд по количеству нулей на 
одном денежном знаке. Эта африканская 
страна испытывает нехватку продоволь-
ствия и топлива, 80 процентов населения 
живет в нищете, зато инфляция – самая 
высокая в мире. Если в прошлом году 
она составляла 8000 процентов, то в ны-

нешнем ее уровень официально достиг 
2,2 миллиона процентов в год.

На фоне ухудшения экономической 
ситуации Центральный банк страны объ-
явил о выпуске новых банкнот. Как под-
считали эксперты, на 100-миллиардную 
купюру нельзя купить даже буханку хле-
ба. Максимум, что может себе позволить 
ее обладатель, – это четыре апельсина.

Стоит отметить, что все банкноты, выпу-
скаемые в обращение ЦБ Зимбабве с 2003 
года, являются не денежными знаками, а 
чеками на предъявителя, срок действия 
которых строго ограничен. Купюры в 100 
миллиардов долларов будут действовать 
лишь до 31 декабря 2008 года.

Продолжающаяся в стране гиперин-
фляция стала причиной того, что в де-
кабре минувшего года в зимбабвийский 
оборот была введена купюра в 750 тысяч 
долларов, в январе – в десять миллионов 
долларов, а в апреле правительство Зим-
бабве выпустило в обращение банкноту 
достоинством в 50 миллионов. Тогда со-
общалось, что подобную купюру можно 
обменять на три буханки хлеба.

Если бы меры по введению новых 
купюр с большим количеством нулей 
не были приняты, жителям Зимбабве 
пришлось бы расплачиваться день-
гами на вес, так как для покупки 100 
долларов США потребовалось бы бо-
лее двух десятков килограммов купюр 
номиналом 100 и 200 тысяч местных 
долларов.

нищие миллиардеры
верхняя ступень
ПреЗидент бАшКирии Муртаза рахимов назначил 
главой своей администрации Азамата сагитова, пре-
жде руководившего Кировским районом Уфы, сообщает 
«Коммерсантъ-Daily».

По словам Рустема Ахмадинурова, руководителя идеологиче-
ской комиссии башкирского отделения партии «Единая Россия», 
Азамат Сагитов прошел все ступени карьерной лестницы и активно 
участвовал в партийной работе. «Партия позитивно оценивает 
его назначение на должность главы администрации», – заявил 
Ахмадинуров.

Как известно, 5 июля предыдущий глава администрации Радий 
Хабиров был уволен с формулировкой за «незаконное предостав-
ление жилых помещений и незаконную дачу распоряжений по 
реализации нежилых помещений и предоставлению единовре-
менных субсидий на приобретение жилой площади». В настоящий 
момент деятельность Хабирова расследует антикоррупционная 
комиссия.

огрызко вопреки
МероПриятия По слУчАЮ дня военно-Морского 
Флота россии вопреки желанию украинских властей 
пройдут 27 июля в акватории севастопольской бухты и 
на главной площади города.

Об этом сообщил первый заместитель председателя государствен-
ной администрации Севастополя Владимир Казарин. Ранее министр 
иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что праздно-
вание Дня ВМФ России в Севастополе будет проводиться только на 
объектах Черноморского флота, а общегородские мероприятия не 
состоятся.

«Праздник будет полноформатным: состоятся и военный парад, 
и выступления духовых оркестров, и большой концерт на площади 
Нахимова, и красивый яркий фейерверк, которыми отличается Черно-
морский флот», – сказал Казарин. По словам главы внешнеполитиче-
ского ведомства Украины, которые приводит РИА «Новости», День 
ВМФ не должен отмечаться в Севастополе из-за того, что российская 
сторона с опозданием представила в кабинет министров Украины 
программу праздника для согласования.

Промашка с клеем
24-летний бритАнец дэн глас попытался прикле-
иться к премьер-министру великобритании гордону 
брауну.

Таким необычным способом он хотел выразить протест против 
строительства третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском 
аэропорту Хитроу.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел в резиденции премьера 
на Даунинг-стрит, 10. Глас был приглашен на прием в честь волон-
терских организаций, где и схватил Брауна за рукав, предварительно 
смазав свою руку клеем.

Официальный представитель премьера заявил, что акция про-
валилась, но организация, к которой принадлежит Глас, утверждает 
прямо противоположное.

Жаровня на водной
теПловой АтАКе поверглись жители дома по улице 
водной, 13а в екатеринбурге.

В их квартиры неожиданно вернулось отопление. При 30-
градусной жаре на улице обстановка в здании в буквальном 
смысле «накалилась», и жильцы бегут из своих квартир, 
передает УралWeb со ссылкой на информационное агентство 
«Новый регион».

«Проснулись сегодня утром в ужасе – на улице плюс 30, дома 
плюс 30. Там находиться просто невозможно. Естественно, и мы 
и все наши соседи просто сбежали из квартир. То воды нет, то ото-
пление включают в жару – издевательство какое-то», – пожаловался 
один из жильцов дома.

В ТСЖ дома на Водной, 13а подтвердили информацию о неожи-
данном возвращении отопительного сезона. «Ничего не понима-
ем. Я живу в соседнем доме и там все в порядке, а здесь батареи 
горячущие – просто шпарят. На солнечной стороне находиться 
невозможно, а что делать – не знаем. Наш сантехник сейчас в 
отпуске. Попробуем позвонить в администрацию города – может, 
там помогут», – рассказали в ТСЖ.

Между тем, в управлении ЖКХ екатеринбургской мэрии по-
рекомендовали разгоряченным жильцам обратиться за помощью 
в администрацию Чкаловского района. Там, в свою очередь, об-
легченно вздохнули, узнав, что домом на Водной, 13а управляет 
товарищество собственников жилья. «Если бы это была муници-
пальная управляющая компания, то один разговор, а тут ТСЖ, и 
они сами должны решить эту проблему. Что значит сантехник в 
отпуске? Надо искать», – посоветовали в администрации.

Первоклассный проект
Первый в россии памятник одноклассникам может 
появиться в саратове до конца года.

Об этом сообщил представитель одного из саратовских 
банков, ставших спонсором этой акции. «Идея всенародного 
конкурса на создание памятника одноклассникам, который будет 
установлен в одноименном сквере в Саратове, появилась, по-
сле того как мы поняли, что мест для встреч школьных друзей 
больше в виртуальном киберпространстве, чем в реальности», 
– сообщил банкир.

Вместе с идеей памятника появился проект создания специ-
ального сквера или парка, где люди, которые долго не виделись, 
могли бы пообщаться. Идею создания необычного монумента 
поддержали не только саратовцы, но и некоторые знаменитости, 
в числе которых народный артист России Евгений Миронов 
и прославленный вратарь, депутат Госдумы РФ Владислав 
Третьяк.

До 4 сентября комиссия, состоящая из специалистов в области 
скульптуры, архитектуры, филологии, журналистики, профессио-
нальных художников, представителей городской администрации, 
отберет лучшие варианты эскизов и названий памятника, при-
сланные на конкурс проектов. Лучший вариант выберут жители 
города путем интернет-голосования.

дорогая гигиена
россия Потребляет полтора килограмма туалет-
ной бумаги в год на душу населения, что приблизи-
тельно в четыре раза меньше, чем в странах восточной 
европы и более чем в десять раз – чем в Западной 
европе и сшА.

«Отчасти так происходит из-за культуры потребления: в России 
принято складывать бумагу при использовании, а в Америке – 
сминать в большой комок», – объяснил гендиректор российского 
представительства иностранной компании Тимофей Соколенко. 
По его мнению, основная причина столь значительного разрыва 
кроется в том, что в России недостаточно качественной бумаги, а 
привезенная из-за границы стоит дорого.

По данным экспертов, Россия также отстает в использовании 
женских и детских средств гигиены. Так, в России ежегодно 
используется около 300 подгузников на одного ребенка, против 
550 в Восточной Европе и 1700 – в Западной Европе. Российские 
женщины используют около 90 единиц предметов личной гигиены 
в год на одну женщину против 110 – в Восточной Европе и 330 – в 
Западной, сообщает Интерфакс.

Спасение бюстов
центрАльнАя гАЗетА Кндр «нодон синмун», про-
инструктировала граждан, как вести себя во время 
землетрясений.

В случае ЧП первоочередной задачей «во всех организациях, 
предприятиях и в жилых домах» должны стать меры по защите 
портретов основателя КНДР Ким Ир Сена, нынешнего лидера 
страны Ким Чен Ира и его матери Ким Чжон Сук. Помимо пор-
третов, необходимо «обеспечить полную сохранность статуй и 
бюстов» Ким Ир Сена, а также «печатной продукции и произ-
ведений искусства» с изображением ликов высочайших особ. 
Кроме этого, гражданам необходимо в опасную минуту должным 
образом позаботиться о досках с цитатами руководителей КНДР 
и партийными лозунгами.

Прошлой осенью, после разрушительных наводнений, печать 
КНДР широко освещала «новые подвиги народа». Труженик 
Ичхонского пищевого комбината Кан Хен Квон, выбираясь из за-
топленного дома, надежно держал в руках «священные портреты» 
и не выпустил их из рук, даже когда у него со спины в бурлящий 
поток сорвалась пятилетняя дочка.

Другим знаменитым примером «преданности руководителю» 
является история девятилетней девочки Ю Хян Рим, которая по-
гибла в пожаре, закрывая от пламени своим телом «священные 
изображения», сообщает ИТАР-ТАСС.



Хотя труд и наслаждение различны по своей природе, 
все же между ними имеется какая-то естественная связь.
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Конечный продуКт – Комфорт

юбилей

диреКтор игрушечный, 
художниК настоящий

Этот цех не значится в списке основных, но без него не обойтись на промплощадке

Сепарация по-американски

Над своим детищем Роман валеев работал девять месяцев

Цветы – по цехам
вернисаж
В механоремонтном комплексе комбината от-
крылась персональная выставка слесаря по ремонту 
оборудования цеха изложниц александра Самойлова.

Организовать вернисаж ему порекомендовал мастер участка 
Анатолий Никулин. Восьмого июля картины выставили в первом 
цехе ремонта металлургического оборудования, потом экспозиция 
переехала в родной цех автора, затем с творчеством Александра 
Ивановича знакомились работники механического цеха.

Выставка приурочена к юбилею Самойлова: второго марта ему 
исполнилось пятьдесят лет. Этот вернисаж не первый в жизни сле-
саря. Еще в семьдесят пятом году в Челябинской картинной галерее 
состоялась первая выставка его работ. Пишет он преимущественно 
пейзажи, натюрморты, на многих полотнах – цветы.

КиРилл СМОРОДиН.

Ждем «итальянцев»
модернизация
В пятом лиСтопрокатном цехе продолжается 
реализация проекта по замене вальцешлифовального 
оборудования. контракт на новое оборудование заклю-
чен с итальянской компанией POMINI-TENOVа.

Пять лет назад эта фирма уже поставила один из вальце-
шлифовальных станков, на котором обрабатывают валки для 
реверсивного стана холодной прокатки. Сейчас специалисты 
итальянской компании готовят детальный инжиниринг, скоро в 
работу включится ОАО «Магнитогорский Гипромез». По словам 
менеджера управления главного прокатчика Александра Радионо-
ва, пуск иностранного оборудования в эксплуатацию планируется 
в июле 2010 года.

– Компания предоставит нам два вальцешлифовальных станка, 
на которых будут готовить валки для четырехклетевого стана хо-
лодной прокатки, дрессировочных станов «1700» и «2500», а также 
дрессировочных клетей двух агрегатов непрерывного горячего 
цинкования в цехе покрытий, – говорит Александр Федорович.

Усовершенствование коснулась и парка уже действующих 
станков. Один из них, срок службы которого составляет сорок лет, 
отправлен в Харьков на станкостроительный завод для модерни-
зации. В строй он войдет уже в декабре этого года.

КиРилл СМОРОДиН.

Аргон – впервые
реконструкция
В киСлородном цехе завершен монтаж воздухо-
разделительной установки завода «криогенмаш», где 
реализованы передовые идеи. Здесь будут действовать 
современные холодильные машины и воздухораздели-
тельные колонны насадочного типа.

С вводом установки производство кислорода увеличится на 
триста, а азота – на триста пятьдесят миллионов кубометров в 
год. Новый блок будет стабильнее снабжать ММК продуктами раз-
деления воздуха. Запланировано и производство аргона в объеме 
одной тысячи кубов в час. Этот газ в ассортименте продукции 
четвертой кислородной станции появится впервые. Спрос на него 
в металлургическом производстве возрастает с каждым годом. Все 
новшества обеспечат стабильную работу оборудования, увеличе-
ние срока его службы и снижение энергетических затрат.

– Многое из того, что в ближайший год появится в арсенале кол-
лектива нашего цеха, будет в новинку: компрессоры нового типа, 
двойное контурное охлаждение воздуха, – рассказывает начальник 
кислородной станции № 4, председатель цехового комитета проф-
союза Дмитрий Нетесов.

АРиНА СЕЕвА.

С нуля часов
ремонт
ко дню металлурга планировалось завершить 
капитальный ремонт второго конвертера кислородно-
конвертерного цеха ммк.

Он имел широкомасштабный характер, так как было задейство-
вано множество организаций и почти все цехи Механоремонтного 
комплекса ММК. Работники ЦРМО и ЦРМО-7, производства по 
ремонту кранов и ООО «МРК Ремонт» заняты непосредственно 
в кислородно-конвертерном цехе.

Второй конвертер был остановлен в ноль часов 20 июня. После 
подготовительных работ за сорок два часа механоремонтники со-
вместно с цеховыми технологами демонтировали старый корпус 
конвертера. За тем последовали замена защитных экранов внутри 
опорного кольца, монтаж ленточного подъемника и демонтаж 
рабочей площадки. 

Установили новый агрегат, раскрепили его, настроили полиспаст 
для затягивания корпуса и уже третьего июля в 18 часов начали 
устанавливать конвертер в проектное положение. Через два часа 
этот этап был успешно выполнен. Для подъема конвертера пред-
стояло установить ленточный подъемник. Утром четвертого июля 
начали пробный подъем. В этот же день к 23 часам конвертер 
водрузили на место. К десятому числу ремонтники выставили 
все двенадцать шпилек, удерживающих конвертер, установили 
и заварили верхние замки. В механическом цехе обрабатывали 
вкладыши-«сапоги» для раскрепления замков. Затем их предстояло 
выставить на место, установить защиту опорного кольца, а после 
футеровки укрепить донную часть.

Механоремонтники завершили ремонт второго конвертера на 
трое суток раньше срока, и у сталеплавильщиков появилась воз-
можность дополнительно произвести тысячи тонн металла.

вЕРА ЕвСтиГНЕЕвА.

партнеры
В котлоВане Западного место-
рождения горы магнитной построят 
новую сепарационную установку.

Пятнадцатого мая руководство ОАО 
«ММК» заключило договор с американской 
компанией AMCOM LLC. Специалисты 
ОАО «Московский Гипромез» уже занима-
ются проектированием, а фирма-поставщик 
изготавливает оборудование и поставляет 
его на площадку.

– По предварительному графику до-

ставка оборудования продлится до конца 
сентября, – говорит начальник цеха перера-
ботки металлургических шлаков Александр 
Бочкарев. – В этом же месяце начнутся 
монтажные работы, а пуск установки на-
значен на декабрь.

Принцип ее работы заключается в гро-
хочении шлаков по отдельным фракциям 
и извлечении металлосодержащей части. 
Эффективность феноменальна: извлекает 
из шлака до девяноста пяти процентов 
содержащихся в нем металлических 
включений. Производительность тоже 

впечатляет: миллион тонн переработанного 
шлака в год.

– Предварительное штатное расписание 
пятьдесят один человек. Это сменные 
мастера, операторы постов управления, 
сепараторщики, машинисты погрузчиков 
и экскаваторов, – продолжает Александр 
Викторович. – Если американская компания 
оправдает наши ожидания, то мы заключим 
с ней договор на строительство еще не-
скольких сепарационных установок в райо-
не отвалов металлургических шлаков.

КиРилл СМОРОДиН.

Улыбка на проходной
иСполнилоСь десять лет службе пропускного 
режима и охраны собственности магнитогорского 
комбината.

Свою официальную историю служба ведет с выхода приказа от 
14 июля 1998 года, изданного в рамках совершенствования струк-
туры ММК. А свое название служба пропускного режима и охраны 
собственности – коротко СПРОС − обрела в 2007 году. Охрана 
на комбинате была всегда. И хотя задачи службы за десятилетия 
остались прежними, в современных условиях изменился подход 
к их выполнению. Как рассказал заместитель начальника службы 
Анатолий Полевов, по новым условиям охрана контролирует не 
только перемещения через проходную, ввоз и вывоз материальных 
ценностей, но и их перемещение внутри комбината. Это дает в 
хороший результат, дисциплинирует, чтобы не было незаконной 
переброски с одного места на другое, и предотвращает попытки 
краж.

Однако без них не обходится. За шесть месяцев предотвращено 
434 случая вывоза и выноса материальных ценностей без докумен-
тов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число та-
ких попыток сократилось на треть. Причин тому несколько: порядок 
в учете и хранении материальных ценностей, хорошее техническое 
оснащение службы охраны, профессионализм ее работников. Все 
это оставляет меньше возможностей для расхитителей. Как под-
черкнул А. Полевов, современные нововведения в пропускном ре-
жиме − электронные пропуска, система видеонаблюдения, ведение 
протокола на проходных − не только ставят заслон хищениям, но 
и укрепляют дисциплину на предприятии.

В связи с масштабным строительством на ММК увеличился 
грузопоток − на объекты строительства и реконструкций поступа-
ет новое оборудование. Прибыло и народу на производственной 
площадке. Кроме работников комбината и его дочерних обществ, 
городских организаций, выполняющих на территории комбината 
подрядные работы, к сотрудничеству привлечено немало ино-
городних специалистов. Командированные в Магнитку, они еще 
только узнают регламент работы и требования дисциплины на 
ММК. Добавилось забот работникам охраны по выдаче пропусков. 
Чаще приходится останавливать на проходных и «несунов», и на-
рушителей дисциплины, которые появляются на предприятии в 
нетрезвом состоянии. Свое дело охрана знает хорошо: помогают 
ясные и подробные инструкции и личная интуиция.

Сегодня в службе охраны комбината − свыше 500 человек. 
Коллектив стабильный, дружный, за последние годы он заметно 
обновился, помолодел. Со своими обязанностями работники 
охраны справляются благодаря ответственности, росту профессио-
нализма. Работу свою любят и благодарны за улучшение условий 
труда. Контролер первого участка СПРОС  ОАО «ММК» Рафида 
Шарипова подтверждает:

− Сейчас прямо красота, уют везде. Только работай. Душа раду-
ется идти в смену. Очень благодарны руководству комбината, что 
нам создали такие условия труда.

Сотрудники охраны дорожат крепким информационным и 
практическим взаимодействием с производственными звеньями. 
В коллективе ценят высокие моральные качества, необходимые 
в деле охраны собственности и укрепления дисциплины, а еще 
доброжелательность. Идет человек на работу − мало ли что у него 
в жизни, но видит приветливое лицо контролера, и тревоги отсту-
пают, создается позитивный рабочий настрой. И неудивительно, 
что в юбилейных пожеланиях, кроме «здоровья, успехов в труде, 
семейного благополучия», звучат слова о добром отношение к 
работниками предприятия и друг к другу.

СвЕтлАНА КАРЯГиНА.

В канун дня металлурга 
огнеупорное производство 
ммк отметило 77-летие. 
к этой годовщине было 
приурочено открытие му-
зея предприятия. 

Череда предпраздничных 
мероприятий началась с торже-
ственного сменно-встречного 
собрания. Приветствия и по-
здравления прозвучали из уст 
председателя профсоюзного 
комитета металлургического 
комбината Александра Деруно-
ва, директора ООО «Огнеупор» 
Владимира Осипова и предсе-
дателя совета ветеранов ММК 
Михаила Тихоновского.

Творческие коллективы ле-
вобережного Дворца культу-
ры металлургов организовали 
для огнеупорщиков небольшой 
концерт. В этот день лучшие 
работники предприятия полу-
чили Почетные грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции, администрации города и 
профкома комбината. На празд-
ничном мероприятии собрались 

не только нынешние работники 
предприятия, но и ветераны, 
отдавшие огнеупорному произ-
водству комбината десятилетия 
своей жизни. 

И все-таки главным событием, 
к которому здесь готовились не 
один год, стало открытие музея. 
В исполнении автора Флюры Ва-
финой звучит «Гимн огнеупор-
щиков». Согласитесь, не каждое 
производство может похвастать 
музыкальным произведением в 
свою честь. Участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Колонков и труженица тыла 
Анастасия Решетникова пере-
дали символический ключ от 
музея молодому огнеупорщику 
Денису Рослякову. Музей в 
Огнеупоре существовал и ра-
нее. Он был основан в начале 
восьмидесятых годов прошлого 
столетья. В прошлом году под 
экспонаты было выделено от-
дельное здание, и теперь хра-
нители истории огнеупорного 
производства отпраздновали 
новоселье. 

В Огнеупоре считают, что 
увековечивание традиций 

предприятия – одна из наи-
более эффективных форм вос-
питания молодежи, а знание и 
уважение своей истории – со-
ставляющая высокой деловой 
репутации.

Нельзя сказать, что та или 
иная выставка либо стенд 
наиболее значимы в собрании 
музея. Но творение огнеупор-
щика Романа Валеева вызвало 
восхищение всех. Он создал 
макет огнеупорного произ-
водства и загородной базы 
отдыха на Верхнеуральском 
водохранилище. Над миниа-
тюрной копией родного пред-
приятии – а Роман работает в 
Огнеупоре более тридцати лет 
– он кропотливо трудился де-
вять месяцев. Начав в октябре 
прошлого года, он завершил 
создание уникального экспо-
ната к профессиональному 
празднику. 

Макет огнеупорного произ-
водства выполнен в масштабе 
один к двумстам пятидесяти и 
занимает около шести квадрат-
ных метров. Но при взгляде на 
это чудо как-то не хочется ого-

варивать технические харак-
теристики. Представьте себе: 
Роман не просто скопировал 
здания, дороги производства, 
он вдохнул жизнь в экспонат. 
Если в иных макетах окна на 
зданиях просто наклеены, то 
у Валеева в оконные проемы 
вставлен пластик. К примеру, 
в вагонах железнодорожных 
составов не имитация, а на-
стоящий кичигинский песок. 
Деревья, а их более трех тысяч, 
выполнены не из бумаги или 
проволоки, они – тоже почти 
как настоящие. Роман соби-
рал траву, окрашивал ее и по 
одному «деревцу» приклеивал 
на макет. Многие не раз при-
ходилось переделывать. 

Нельзя сказать, что умелец 
доподлинно изобразил тер-
риторию Огнеупора. Да, он 
опирался на чертежи, предо-
ставленные конструкторским 
бюро, но все же «свободный 
художник» позволил себе по-
фантазировать и, возможно, 
таким образом предложить 
кое-что для воплощения из 
мечты в реальность. Например, 

газоны расположились там, где 
их на самом деле пока нет. И 
краски родного предприятия 
Валеев сделал более яркими, 
насыщенными и свежими. Бес-
спорно главное: Роман вложил 
душу в свое детище и в шутку 
называет себя игрушечным 
директором игрушечного пред-
приятия.

Директор музея Галина Пеш-
нина гасит в зале свет и… вся 
конструкция светится. Из око-
шек цехов и бытовых зданий 
льется голубой свет, дороги 
Огнеупора освещают уличные 
фонари, алым цветом полыхает 
пламя Вечного огня возле ме-
мориала огнеупорщикам, уча-
ствовавшим в Великой Отече-
ственной войне, и труженикам 
тыла. Макет – чудо, иначе его 
назвать невозможно. Уверена, 
равнодушным из зала не вы-
шел ни один человек. Такому 
великолепию позавидовали бы 
многие производственники.

– Хоть память о себе оставлю, 
– скромно отвечает Роман Ва-
леев на восторженные реплики 
первых посетителей музея. 

Безусловно, макет умельца-
огнеупорщика станет цен-
тром коллекции музея. Но, 
помимо миниатюрной копии 
огнеупорного производства, в 
музее много интересных экс-
позиций. В одном зале пред-
ставлены образцы продукции, 
производимой в цехах Ог-
неупора, в другом рассказы-
вается о шефской помощи, 
спортивных до стижениях 
коллектива. В третьем можно 
познакомиться с историей 
предприятия с момента его 
основания. Особый интерес 
вызывает воссозданный ин-
терьер помещения пятидеся-
тых годов минувшего века. 
Первые раритетные вещи 
были подарены музею быв-
шей работницей Огнеупора 
Зинаидой Карпенко.

– Вот деревянный чемодан-
чик, с которым Зинаида Филип-
повна вместе с мамой приехали 
в Магнитогорск, – рассказывает 
директор музея Галина Пешни-
на. – На этой швейной машинке 
они обшивали не только домо-
чадцев: мама Зинаиды Филип-
повны была в те годы известной 
в городе модисткой.

Самовар, кружевные салфет-
ки и покрывала, пожелтевшие 
фотографии в старой раме, 
под потускневшим зеркалом 
на гвоздике висит авоська с 
пустыми бутылками из-под 
молока. Комната тех лет смо-
трится так, будто с минуту на 
минуту в нее вернутся хозяева. 
И застучит швейная машинка, 
а за круглым столом большая 
семья соберется за чаепитием. 
Трогательная картина про-
шлых лет, история, близкая 
каждому из нас.

Но и это не все. Перед вхо-
дом в музей расположилась 
выставка работ юных худож-
ников – детей работников 
огнеупорного производства. 
Их экспозиции уже стали тра-
диционными: сейчас вернисаж 
проводят в пятый раз. После 
подведения итогов конкурса 
все картины переместятся в 
пешеходную галерею и еще 
долго будут радовать огнеу-
порщиков.

ЕлЕНА КОФАНОвА.

недаВно цеху вентиляции 
магнитогорского металлурги-
ческого комбината исполнилось 
50 лет.

Все эти годы специалисты под-
разделения создают для работников 
комбината комфортные условия труда.  
Здесь изготавливают вентиляционные 
устройства, обслуживают и ремонти-
руют постовые, крановые, бытовые 
кондиционеры, холодильники, авто-
сатураторы газированной воды. Про-
мышленные аэраторы производства 
цеха вентиляции используют не только 
на ММК, но и на других металлургиче-
ских предприятиях России. 

Вот уже несколько лет здесь изготав-
ливают лучшее в России горнолыжное 
оборудование: стойки для хранения 
лыж, сушки для спортивной обуви 
установлены и в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», и в до-
мах отдыха «Юбилейный», «Ураль-
ские зори», в новом ледовом дворце 
«Арена-Металлург», физкультурно-
оздоровительном комплексе «Умка». 
Среди заказчиков – Екатеринбург, 
Сургут, Уфа, Москва, Пермь, Куван-
дык… Понятно, что в цехе создана 
солидная производственная база и тех-
нологическое оборудование постоянно 
обновляют.

На комбинате ежегодно возводят 
новые промышленные объекты. При-
бавляется работы и специалистам цеха 
вентиляции. Почти полсотни единиц 
оборудования будет взято на сервис-
ное обслуживание на втором агрегате 
непрерывного горячего цинкования: 
центральные приточные установки, хо-
лодильные машины, промышленные и 
бытовые кондиционеры. На строящем-
ся толстолистовом стане «5000» только 
крановых кондиционеров будет более 
восьмидесяти. И это тоже будущая зона 
ответственности цеха вентиляции. 

Сегодня в цехе трудятся около 170 
человек. Примерно 35 процентов ра-
ботников – в возрасте до 30 лет, как 
правило, выпускники университета по 
специальности «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» МГТУ, из профтеху-
чилища № 47 – электромеханики по 
холодильному оборудованию. Меня-
ется поколение рабочих, но живут и 
продолжаются традиции.

Тридцать шесть лет работает в цехе 
Виктор Абаимов. Участок холодильной 
техники, возглавляемый им, обслужи-
вает практически всю холодильную 
технику ММК: бытовые и промыш-
ленные кондиционеры, сатураторные 
установки, бытовые холодильники. 
Его специалисты создают металлургам 

более комфортные условия для работы, 
особенно в «горячих» цехах. 

С 1975 года трудится в цехе венти-
ляции любовь лебедева. Поначалу 
была слесарем по вентиляции, ком-
плектовщиком, затем – мастером на 
заготовительном участке, отвечала за 
качество изготовления воздуховодов. 
Сегодня любовь Григорьевна – инже-
нер техотдела, заместитель председате-
ля цехкома. Более тридцати лет жизни 
посвятил цеху слесарь по ремонту вен-
тиляционных систем леонид Свеженко, 
кавалер ордена Трудовой Славы. Пред-
седатель цехового комитета, слесарь по 
обслуживанию систем вентиляции на 
наладочном участке Фаина Арзамас-
цева работает здесь более тридцати 
лет. Анатолий Захаркин – опытный 
монтажник-вентиляционник, передо-
вик производства, наставник молодых. 
За 39 лет он смонтировал не одну ты-
сячу погонных метров воздуховодов на 
ремонтах и реконструкциях вентиляций 
в цехах комбината. Тридцать пять лет 
монтажник Николай Темченко вносит 
весомый вклад в улучшение условий 
труда в цехах комбината, награжден 
грамотами ММК, Министерства черной 
металлургии и профсоюза. В цехе пом-
нят и своих ветеранов, тех, кто сегодня 
на заслуженном отдыхе. Среди них – В. 

Бубенщиков, Г. лукин, л. Полижак, Г. 
лаишевцев, л. Зозуля, А. Сахарова, М. 
Ситникова, А. Масютина. 

Более четверти века связан с цехом 
его нынешний начальник Андрей По-
ташников. 

– Конечно, за эти годы деятельность 
у нас изменилась кардинально. Мы 
стали изготавливать вентиляторы, вен-
тиляционное оборудование, проводить 
балансировку вентиляторов, их ремонт, 
– рассказывает Андрей Александрович, 
– а ведь раньше только воздуховоды 
собирали. Наш коллектив всегда до-
стойно выходил из сложных ситуаций. 
В 2005 году мы стали первыми на 
комбинате, с кем заключен договор на 

сервисное обслуживание кондиционе-
ров. Тогда эту систему только начали 
«обкатывать» на ММК.

Коллектив цеха активно участвует 
в спартакиадах ОАО «ММК», ООО 
«Электроремонт» (с 2000 года цех вхо-
дит в состав этого дочернего предпри-
ятия комбината). У него собственный 
спортивный зал, регулярно проводят 
спортивные соревнования, выезды на 
горнолыжные трассы, на базы отдыха 
предприятия.

В этой преемственности трудовых 
традиций, в беспрерывном поиске, в 
преодолении общими усилиями труд-
ностей – залог успеха коллектива.

ОлЕГ КУДРЯвЦЕв.
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Сад

Большинство пожаров в городе 
по-прежнему происходит в жилом 
секторе и садовых товариществах. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года рост составил двенадцать 
процентов. Практически каждый день в по-
жарные части Магнитогорска поступают 
сигналы о возгораниях в садах. Если зимой 
они случались из-за неосторожного обра-
щения с огнем, то сейчас вся вина лежит на 
владельцах садовых участков, которые не 
следят за состоянием электрооборудования 
и электроприборов. 

Первого июля в коллективном саду 
«Коммунальщик» при неосторожном об-
ращении посторонних с огнем  уничтожен 
садовый домик. Сумма ущерба – пять 
тысяч рублей. Через две недели здесь 
вновь вспыхнул садовый домик. Причина 
пожара – нарушение правил монтажа 
электрооборудования. Огонь уничтожил  

десять квадратных метров обшивки дома, 
закоптил мебель и повредил электросчет-
чик. Материальный ущерб составил десять 
тысяч рублей.

Второго июля в поселке Крылова загоре-
лась крыша дома – опять же из-за наруше-
ния правил монтажа электрооборудования. 
Хозяевам дома нанесен урон – пятьдесят 
тысяч рублей. 

Третьего июля на поливных огородах 
по улице Панькова загорелся деревянный 
сарай, четвертого – в коллективном саду 
«Метизник-1» огнем уничтожен домик. 
Возгорание вызвано коротким замыканием 
электропроводки. 

В тот же день в одном из подъездов 
дома по улице Сталеваров в результате 
неосторожного обращения с огнем сго-
рело кресло-кровать. Жильцы одной из 
квартир выставили ненужную мебель на 
лестничную клетку, а соседский мальчик 
бросил в кресло горящую спичку. По-
страдала отделка подъезда, произошло 
задымление квартиры. Детская  шалость 

обойдется родителям ребенка в пятьдесят 
тысяч рублей.

Пятого июля в садовом товариществе 
«Строитель-7» из-за короткого замыкания 
электрооборудования выгорело десять ква-
дратных метров кровли садового домика. 
Ущерб оценен в десять тысяч рублей.

Огнеборцы неоднократно обращали 
внимание владельцев частных домов на 
необходимость периодически проверять со-
стояние электропроводки, ветхую заменять 
на новую, не использовать нестандартные 
электроприборы. Обязательным условием 
пожарной безопасности являются монтаж 
электропроводки и  установка сложных 
электроприборов специалистами.

Следует опасаться и грозы. Неделю назад 
от грозового разряда произошел пожар в 
саду «Березовая роща». От молнии загорелся 
дом. Ущерб составил сто тысяч рублей. 

ИРИНА БОБРОВА,
старший инспектор  ПЧ № 30.

НАТАЛЬЯ КОЛБАСОВА,
инспектор ПЧ № 51. 

Невезучий «Коммунальщик»

Упал – отжался
день рождения

второй год аквапарк отмечает свой день рождения 
Кубком по экстремальным видам спорта.

Были заявлены четыре дисциплины – skateboard, in-line 
aggressive, BMX (street), MTB (street). Уже на раскатке степень 
экстрима достигла такого градуса, что даже когда велосипед в 
крутом пике на фигуре вырывался из рук спортсмена – все равно 
каким-то чудом катился самостоятельно, да еще убегал от хозяи-
на. Это даже казалось свежим трюком, пока спортсмен не ронял 
беглеца в подсечке. 

После бурной раскатки у многих не хватило сил на ровное на-
чало соревнований. Но участников не торопили: каждому дали 
время вернуть форму. Индивидуальные выступления сменялись 
джемом: пятнадцатиминутными выступлениями всех участников 
в данном виде спорта. Ребята предъявили неплохой класс: крутили 
кикфлип, демонстрировали бэк-сайд и 360 – и все с улыбкой, даже 
после падения. 

Экстремальный спорт настолько юн, что твердых правил в его 
соревнованиях пока нет. Ради зрелищности экстремалам предлагали 
дополнительные попытки, и никто не отказывался. Девятнадцати-
летний челябинец Артем Беляков, продемонстрировавший каскад 
трюков в MTB, считает нормальным отсутствие ограничений на 
число попыток. Пока в стране трудно найти площадки с идеально 
смонтированными фигурами, потому спортсмены на новом месте 
приспосабливаются к фигурам, а соревнование приспосабливается 
к спортсменам. Мнению Артема можно доверять: у него пятилетний 
опыт катания, он серебряный призер «Сникерс Урбании» нового 
сезона, претендент на участие в туре фестиваля по России. Кстати, 
челябинцы приехали на соревнования не столько по официальному 
приглашению, сколько по зову магнитогорских друзей: до заформа-
лизованности этому виду спорта еще далеко. 

Для зрителей здесь нет сидячих мест, если не считать парапета 
и сидений велосипедов. Но никто не в обиде. Даша Заякина со 
зрительскими рядами не смешивается: смотрит издалека, нарезая 
круги на велосипеде. Катанием на велосипеде в дисциплине bmx 
увлеклась всего месяц назад, успела сломать и залечить руку, но 
бросать увлечение не собирается. Студентки Влада Новоселова 
и Таня Максимова в ковбойских шляпах танцуют хип-хоп прямо 
на площадке. В общем, молодость бьет через край. 

Не без издержек, конечно: в руках у болельщиков сигареты и 
шоколадки, пиво и соки – всякий взрослеет на свой лад. Кто-то 
из спортсменов выехал на площадку с сигаретой, но после ядо-
витого комментария ведущего затоптал ее. Победителями стали: 
в дисциплине skateboard – Александр Чернецов, in-line aggressive 
– Олег Нечаев, MTB (street) – Сергей Голев, все магнитогорцы;  
BMX (street) – челябинец Артем Беляков. После состязаний со-
стоялся peno-dance.

АЛЛА КАНЬШИНА.

Чистый город
трудовое лето

третье лето в городе работают подростки в футбол-
ках и кепках с надписью «Чистый город». 

Это ребята из одноименного трудового отряда, созданного по 
инициативе администрации Ленинского района и Дома творчества 
детей и молодежи. Они трудятся в скверах и на улицах района, 
очищая их от мусора, сухостоя, сорняковых трав на цветочных 
клумбах. За работу им полагается зарплата в пределах 1800 рублей. 
Смена длится 18 дней, и это не только рабочие будни, но и по-
сещение кино, боулинга, аквапарка. Юных тружеников бесплатно 
кормят завтраком и обедом, в их рационе соки и фрукты. 

– Но хотелось, чтобы дети трудились лучше, – говорит руково-
дитель отряда педагог-организатор ДТДМ Ольга Сергеева. – Зная, 
что потом все равно заплатят, некоторые занимаются делом спустя 
рукава. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что все же 
ребята проделывают очень много работы. 

В отряде – подростки от 14 до 16 лет. Многие уже не первый 
год. Один из «чистогородцев», Костя Уваров, так объясняет свое 
желание трудиться:

–  У меня летом день рождения, поэтому я стараюсь накопить 
денег. К тому же, заработав, я всегда могу съездить отдохнуть. 

В этом году вместо трех традиционных будет только две смены. 
За первую, июльскую, ребята убрали Привокзальную площадь, 
скверы и газоны. В отряде 30 подростков. Аналогичный отряд 
действует и в Орджоникидзевском районе. 

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА. 

Другари из Болгарии
У нас оБъявлен год россии в Болгарии. для нашего 
города это немаловажно – у Магнитогорска с ее народом 
давние дружеские связи.

Интернациональные связи Магнитки с рабочими и специалистами 
из разных стран закладывались еще в далекие тридцатые годы с на-
чала строительства комбината. К середине пятидесятых годов Маг-
нитка с новой силой начала укреплять свои связи по взаимопомощи 
и сотрудничеству, особенно со странами социалистического лагеря. 
Окрепшая и возмужавшая, теперь она сама помогала чехословацким, 
болгарским, польским, китайским металлургам и строителям.

15 июля 1957 года к нам из Болгарии приехали триста девушек и 
юношей. Они прибыли, чтобы, как писал в те дни « Магнитогорский 
рабочий», «перенять опыт коммунистического строительства». В 
основном гости из Болгарии получили путевки в трест «Магнито-
строй». Этот визит болгарской молодежи не был кратковременным: 
им предстояло многому научиться, а затем вернуться на родину 
высококвалифицированными специалистами.

Многонациональный Магнитогорск всегда отличался гостепри-
имством. Молодые люди из черноморской страны были окружены 
заботой. Им предоставили уютные комнаты в общежитиях, русские 
братья начали обучать новым профессиям: ведь многие приехали 
без специальности из маленьких сел и деревень. Лучшие мастера от 
чистого сердца делились опытом.

Уже в августе 1957 года около трех десятков болгар, получивших у 
себя на родине среднее образование, сдавали вступительные экзамены 
в горно-металлургический и педагогический институты. В помощь 
абитуриентам организовали дополнительные занятия по русскому 
языку и другим предметам. Три года заграничные гости трудились на 
стройках и в цехах комбината, учились в индустриальном техникуме и 
институтах.

И снова в июле, но уже 1960 года, болгарские друзья прощались 
с Магнитогорском. По воспоминаниям старшего инспектора отдела 
кадров Оргжилстроя треста «Магнитострой» К. Левинсона, Вергил 
Петрунов, Борис Стоянов, Дейчо Николов, Дяко Янчев, Петко Янчев, 
Петко Пейков так усердно трудились, что им присвоили звание удар-
ников коммунистического труда. Молодежная строительная бригада 
Николы Вацпарова подготовила альбом «о незабываемых трех годах» 
в Магнитогорске. В нем, кроме фотографий с достопримечательно-
стями нашего города, руководителей и членов болгарской бригады, 
работавших в тресте «Магнитострой», запечатлены их трудовые будни 
и досуг. Есть в альбоме и свадебные фотографии: кто-то встретил в 
Магнитогорске свою любовь.

Три года не прошли даром. Другари из Болгарии строили коксовые 
батареи № 11 и 12, слябинг, стан «2500» горячей прокатки и другие 
объекты. За эти годы Магнитогорск стал для них вторым домом. 
В знак признательности и дружбы болгары решили установить в 
Магнитогорске памятник верному сыну Болгарии Георгию Дими-
трову. Его открытие состоялось 21 июля 1960 года на улице Чапаева. 
Внизу на постаменте начертаны слова: «От советских и болгарских 
строителей»…

ГАЛИНА МИРОНЕНКО, 
ведущий специалист МУ «Городской архив».

Первый взгляд на стол, 
уставленный цветами, не вдох-
новил: цветы – это, конечно, 
красиво, но праздник-то кули-
нарный, а на скатерти между 
вазами с розами всего два-три 
блюда. не я одна разочарована – 
гости, толпящиеся вокруг стола, 
удивляются: 

– А продукты где?
– Перед вами, – улыбается Раиса 

Зуева, шеф-повар предприятия пита-
ния № 17 «КорпусГрупп».

Не может быть! Эти розы – пыш-
ные вишневые и скромные белые с 
красным кантиком – выполнены из 
картофеля и редиса. И как выполне-
ны: никто из зрителей не заподозрил 
подмены. Раиса Зуева тут же, на гла-
зах восторженных зрительниц, про-
водит мастер-класс: доводит форму  
очищенной картофелины до идеально 
круглой, делает несколько надрезов – 

и новая роза отправляется к подруж-
кам. Ее можно довести и до полного 
совершенства: сделать чуть прозрач-
ной, опустив в кипяток, придать цвет 
соседством со свеклой. А еще можно 
в арбузе вырезать кружева. 

– Где вы научились?
– Еще в детстве такое видела у 

хозяек: продуктов меньше было, 
приходилось попыхтеть, чтобы стол 
украсить, – признается мастерица.

А за соседним столом – восхити-
тельно красивые овощные консервы в 
банках «по-домашнему»: с чепчиком 
из ситчика. Женщины, окружив ово-
щные заготовки, деловито обсуждают 
состав. Чуть поодаль ждет едоков 
душистая мясная нарезка – только 
сначала надо дождаться телевиде-
ния, чтобы запечатлели эту красоту 
нетронутой. 

Гонг! Показательные выступления 
закончились. В Левобережном Дворце 
культуры металлургов начинается 
«Царство вкуса» – конкурс непрофес-

сиональных кулинаров ММК. Иници-
аторами и спонсорами конкурса стали 
предприятие питания «КорпусГрупп» 
и профком ОАО «ММК». Их предста-
вители вошли и в судейство. 

Пусть это не высокая кухня, зато 
преподносится с задором: цеховые 
команды обыгрывают свои столовые 
произведения. Вместе со взрослы-
ми – дети, они тоже члены цеховых 
сборных. Малышка Женя Лебедева, 
например, – поваренок из цеха водо-
снабжения. Как и остальные подраз-
деления ММК, выставившие команды 
на конкурс, цех водоснабжения обы-
грал направление своей деятельности 
в костюмах, репертуаре и меню: одеты 
в сине-белое, с матросскими воротни-
ками, и над названиями блюд помоз-
говали – салат «Остров сокровищ», 
булочка «Заморская». 

Столы дразнят запахом чесночка и 
тушеной рыбы, зрители, уже проде-
густировавшие блюда, приобщаются 
к культурной программе цеховых 

команд. А на столике жюри каждую 
минуту происходит перемена блюд 
– судейская команда едва успевает 
отведать кушанья. 

Самой красивой частью праздника 
стало ожидание решения жюри. Пред-
полагалось, что в это время гостей и 
участников будет развлекать ансамбль 
народной песни «Марьюшка». Но 
зрители и слушатели были уже раз-
задорены конкурсным этапом и сами 
пустились в пляс под «Марьюшкин» 
аккомпанемент. А поскольку команды 
были разодеты кто во что горазд: от 
народного костюма до разбойничьих 
лохмотьев – вышел импровизирован-
ный карнавал.

В победители конкурса вышли «Рус-
ские красавицы» дирекции информаци-
онных технологий, «Морковки» ЗАО 
«МРК» и «Ооосы ММК» отдела охраны 
окружающей среды комбината. А по-
бедили все: перекусили, натанцевались 
и поделились рецептами.

АЛЛА КАНЬШИНА.

кулинарный карнавал с розами
На «Царстве вкуса» о диетах не вспоминали
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МИхАИЛ ПРИШВИН

Общество держится типами и движется характерами.

в центре старой Маг-
нитки привлекает внима-
ние аккуратный квадрат 
вытоптанной земли. 

Мерно покачивая головой, 
белая лошадь нарезает на нем 
круги. На ее спине малыш  
лет трех в странной позе – не 
то сидит, не то лежит: свер-
нувшись колечком, уткнулся 
в лошадиный круп. Мама с 
инструктором Оксаной Бор-
зило поддерживают его на 
неспешном лошадином ходу: у 
малыша детский церебральный 
паралич, ему трудно поднять 
голову и сохранять удобную 
позу, мускулы слабенькие. 
Дружба с лошадью – его шанс: 
он будет день за днем по-
вторять движения ее мышц и 
окрепнет. Больные дети – не 
единственные, кто дружит с 
лошадьми. Здесь регулярно за-
нимаются и взрослые – кто бо-
лен с рождения, кто восстанав-
ливает здоровье, потерянное в 
результате дорожной аварии. 
Тренируются в верховой езде 
и дети из спортивной секции 
центра детского творчества 
Орджоникидзевского райо-
на, казаки, поддерживающие 
конно-спортивный клуб. Но 
нынче оказалось, что у пло-
щадки есть законный хозяин 
– город, и у него свои виды 
на будущее участка по улице 
Кронштадтской.

Площадка – сложный аппа-
рат. Она объединяет недви-
жимость, специалистов и пар-
тнеров – лошадей. В том, что 
животных могут рассматривать 
как «ни то ни се», Оксана убе-
дилась, когда в 2002-м закры-
лась конно-спортивная секция 
«Мустанг» при подростковом 
центре «Эго» и перед лошадь-
ми открылась прямая дорога к 
мясокомбинату. Тогда они с му-
жем выкупили трех животных, 
одолжив бешеные по тем вре-
менам деньги, – около сорока 
пяти тысяч. Следующим шагом 
был обмен квартиры и гаража 

на домишко без водопровода и 
газа, зато с участком, где мож-
но было выстроить конюшню. 
Ее фундамент Оксана с мужем 
заложили на декретные за 
первенца Юлю. Участок для 
выезда – тот самый, понадо-
бившийся городу, расчистили 
на соседнем со стихийной 
свалкой пустыре. Сами вывез-
ли мусор, разровняли ухабы. 
Дети из Экопарка потянулись 
к Оксане вслед за лошадьми. 
Сегодняшние юные наездники 
с улицы Кронштадтской – на-
следники катастрофы, которую 
пережили дети и животные 
при закрытии «Мустанга». А 
лошадей у Оксаны уже семь, 
не считая жеребят, жмущихся 
к матерям почти в каждом 
стойле. 

Оксана Борзило – не един-
ственная в городе держит лоша-
дей. Но она сертифицированный 
специалист по иппотерапиии 
– реабилитационной техноло-
гии, основанной на верховой 
езде. А это эксклюзивная про-
фессия. Иппотерапия – тонкое 

искусство, чуткое к состоянию 
человека и лошади и зависимое 
от многих естественных ограни-
чений. К примеру, пораженные 
церебральным параличом могут 
заниматься только в теплую 
пору: обязательным условием 
реабилитации является тесный 
телесный контакт, а одежда ему 
препятствует. Важна даже поза 
всадника – при иппотерапии 
специалист рекомендует ее 
больному индивидуально – в за-
висимости от диагноза. Знание 
всех этих тонкостей потеряет 
смысл, если площадку для иппо-
терапии отнимут – город просто 
лишится уникального реабили-
тационного объекта.  

Оксана признает: ей не в 
чем упрекнуть городскую ад-
министрацию, намеренную 
выставить участок на аукцион 
в числе других объектов недви-
жимости. У конно-спортивного 
клуба было достаточно времени, 
чтобы оформить права на уча-
сток, однако ни одна попытка не 
была доведена до конца. Оксана 
несколько раз ненастойчиво 

пыталась обратиться к власти с 
просьбой закрепить площадку 
за клубом на правах аренды. 
Но – не хватило последователь-
ности, решимости преодолевать 
сопротивление секретарей во 
властных коридорах. Да и не-
чего было ответить на вопрос: 
«А что, кто-то запрещает за-
нятия?» 

Если честно, заниматься бу-
мажной работой просто не было 
времени: конно-спортивный 
клуб – не просто частное пред-
приятие, где на крайний случай 
можно перенести часть труда 
на внеурочное время. Лошади 
зависимы от людей, как дети, и 
уход за ними жестко привязан 
ко времени и месту: надо во-
время задать корм, выгулять, 
обеспечить ветеринарный над-
зор. И все же полгода назад, 
когда только зашла речь о том, 
что участок будет выставлен на 
торги, Оксана бросила все дела 
на добровольных помощников 
и запоздало занялась сбором 
документации. Бумаги уже в 
мэрии. Орджоникидзевская ад-

министрация со своей стороны 
ходатайствует о внимательном 
рассмотрении вопроса. Однако 
в управлении архитектуры с 
сомнением качают мудрыми 
головами: решение об аукционе 
уже принято. Формально надеж-
да остается: Оксане предлагают 
самой подыскать другие пу-
стующие участки, находящиеся 
в ведении муниципалитета, из 
которых мэрия могла бы вы-
брать подходящий. 

Но равноценную замену 
подобрать нелегко. С учетом 
реабилитационной специфики 
обязательными условиями от-
крытия площадки являются 
спокойное окружение и гори-
зонтальный ландшафт. Второе 
условие – простор для езды 
и правильная геометрия. Ко-
согоры и овраги не подходят 
по определению. Не подходит 
даже просторная лужайка перед 
социально-реабилитационным 
центром: чтобы добраться до 
него, лошадям надо пересечь не-
сколько шумных перекрестков, 
получив порцию стресса. Какие 

из них после этого партнеры для 
инвалидов?

Оксана подчеркивает: в деле 
спасения площадки речь не идет 
о коммерческой деятельности 
клуба. «На хлеб» лошади зара-
батывают сами, не жируют, но и 
с протянутым копытом не ходят. 
Клубная поросль – подростки – 
вместе со взрослыми выезжают 
на сивках-бурках катать малы-
шей за плату в людных местах. 
Бизнес неровный: в жару, дожди, 
холода, длительные каникулы, 
когда в городе отсутствуют дети, 
клиентов не дождешься. А на 
заработанное надо обеспечить 
обедом подростков, работавших 
с животными весь день, заку-
пить корм для лошадей, лечить 
их, поддерживать в рабочем 
состоянии сбрую. Эту заботу 
клуб на чужие плечи не пере-
кладывает. Более того, занимает 
призовые места на соревновани-
ях: с региональной «Серебряной 
подковы» нынешнего сезона 
привезли серебро и бронзу. 

На площадке иппотера -
пией занимаются бесплатно 
по направлению социально-
реабилитационного центра. 
Здесь Оксана – не предприни-
матель, а штатный специалист 
центра по иппотерапии и педа-
гог центра детского творчества 
Орджоникидзевского района. И 
участок в девять соток в исто-
рическом сердце города – не 
сильно подходящий объект для 
спора о приоритете документа 
над социальной работой. По 
большому счету, площадка для 
иппотерапии нужна городу, а не 
инициативной группе.

На одной чаше весов день-
ги, на другой – благородные 
животные, дети, инвалиды. 
Силы не равны. Но в силах 
городской администрации их 
уравнять. Тем более, что тра-
диции градостроительства, 
предусматривающие присут-
ствие островков общего поль-
зования, в архитектуре еще 
никто не отменил. 

АЛЛА КАНЬШИНА. 

Магнитка может потерять  
площадку социальной и медицинской реабилитации

смешались в кучу  
кони, люди…

Дружба с лошадью врачует тело и душу ребенка
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Приглашает Театральный сквер
Уважаемые жители и гости Магнитогорска!

Администрация города приглашает всех любителей 
музыки на открытый концерт духового оркестра  

под управлением Евгения Нагорнова,  
который состоится 25 июля в 19.00  

в Театральном сквере по адресу: пр. Ленина, 16.
Управление культуры администрации города.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Молодой знает правила, старый – исключения.
ЩИТ И МЯЧ
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ИСТОРИЯ легендарного маг-
нитогорского волейбола насчи-
тывает много интересных, но, к 
сожалению, полузабытых или ма-
лоизвестных моментов. Хотелось 
бы вспомнить часть из них.

1954 год. Магнитка принимает матч 
десяти лучших команд городов СССР. 
Мы, школьники, забросив уроки и даже 
временно позабыв про любимый фут-
бол, целыми днями пропадаем в спорт-
зале левобережного Дворца культуры. 
Очень запомнился Константин Рева 
из команды Москвы. Он тогда первым 
продемонстрировал удар по коротко 
восходящему над сеткой мячу. Из на-
ших, магнитогорских, волейболистов 
выделялись капитан команды опытный 
Егоров и быстро обучающиеся моло-
дые Дмитрий Носов и Борис Акулов. 
Вскоре они вошли в сборную России 
и первыми в городе стали мастерами 
спорта.

1955 год. В Куйбышеве проводится 
чемпионат страны среди команд трех 
возрастных групп – мужчины («му-

жики»), молодежь и юноши. Меня 
по рекомендации Носова «забрали» 
из спортлагеря на озере Банном и на 
автомобиле сразу доставили к поезду. 
Очень недружелюбно в купе поезда 
встретили «чужака» ребята из Соц-
города. Но довольно быстро нашли 
общий язык.
Центром волейбола в Соцгороде был 

спортзал «Строитель». Там подрастали 
талантливые ребята, которых почему-то 
прозвали «воробьями»: Женя Кудряв-
цев, Валя Егоров, Лелик Слюнченко. 
«Патриархами» были братья Мерку-
рьевы. Запомнился и сильный игрок по 
прозвищу Седой (из-за светлых волос) 
– будущий мастер спорта по акробатике 
и директор калибровочного завода Лев 
Стоббе.
В Куйбышеве мы не заняли первого 

места. Но – учились, смотрели, как 
играют «мужики», причем не только 
магнитогорские. Нил Фасахов – в 
то время игрок номер один сборной 
страны. Мы стремились попасть на 
каждую его тренировку-разминку. 
Восхищали несильные, но абсолютно 
точные удары с обеих рук, в основном, 
на первую линию!
У многочисленных местных бо-

лельщиков бешеной популярностью 
пользовались тогда ведущие игроки 
Магнитки. Однажды из-за дождя 
очередную игру перенесли под кры-
шу, в спортзал. Так после игры героя 
встречи Дмитрия Носова болельщики 
выносили на руках! Вообще у Демьяна 
(так его обычно звали) был мощный 
нападающий удар. Он одним из пер-
вых начал атаковать поверх блока и со 
второй линии. В молодежной сборной 
быстро прогрессировал его младший 
брат Константин.
Анатолий Рукавишников (Рука) от-

личался хорошим видением поля и 
артистичным владением мячом. Мог, 
выпрыгнув над сеткой как бы для уда-
ра, неожиданно и часто одной рукой 
перебросить мяч находящемуся в бо-
лее выгодной позиции нападающему. 
Аркадий Кривошейко ловил мяч для 
удара не так уж высоко над сеткой, 
но его нападение было неотразимым. 
Под стать ему – Стас Котельников с 
сильнейшим ударом. Анатолий Слонин  
напоминал джентльмена от волейбола: 
всегда невозмутимый, подтянутый, 
надежный как в нападении, так и в за-
щите. Михаил Есипов – третий мастер 
спорта по волейболу – универсальный 

игрок и организатор. Запомнились 
«железные» пальцы Гарика Юдина  – 
при приемах сильной подачи (прием 
двумя руками снизу тогда правилами 
был запрещен).

1956 год. В составе сборной области 
поехали в Тулу на матч восьми городов 
– по существу это было юношеское пер-
венство России. Главным нападающим 
(№ 4) был Миша Каниболотский, я – 
вторым (диагональным) нападающим 
(№ 1). Основной организатор атак – ка-
питан команды Альберт Пиркер. Играл 
и перспективный Володя Субочев по 
прозвищу Морж. Его фирменный при-
ем – так называемая рыбка (красивые 
прыжок и падение одновременно) с 
точным пасом – ничего подобного я 
больше никогда не видел.
На турнире в Туле обыграли всех и 

заняли первое место. Четверых из нас 
гостренер Андронников зачислил кан-
дидатами в сборную России, однако по-
том пригласил одного – универсального 
и изящного в игре Гарика Ващенко.
Когда городской спорткомитет про-

явил к нашей команде хладнокровие 
и она распалась, несколько человек 
продолжили тренировки с «мужи-
ками». Как-то, уже не знаю из каких 

соображений, Демьян предложил: 
«Ну-ка, «Березки» (мы жили в этом 
районе), давай сыграем против полно-
го состава (шесть игроков) вдвоем». 
Конечно, так называемые «покупки» 
(обманные переводы мяча на явно не-
защищенные точки нашей половины 
площадки) исключались. Я должен 
был «вытаскивать» мячи в защите, 
иногда выходить на блок и из любого 
положения давать партнеру пас повы-
ше – для атаки с любой позиции. Устали 
неимоверно, проиграли, но счет не был 
разгромным.

1957 год. Случайно встретился с 
Демьяном. Он сказал: «Почему не 
ходишь на тренировки? Летом муж-
ская сборная поедет на фестиваль 
молодежи и студентов. Будешь в 
хорошей форме, возьмем в команду – 
запасным». А у меня тогда случилась 
травма плеча, и тренировки пришлось 
прекратить…

ВАДИМ ПЕТРОВ, 
ветеран волейбола.

Возможно, кто-то скажет, 
что автор местами излишне 
нескромен. Соглашусь. Но 

ведь все, о чем идет речь, действитель-
но было!

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НОСИЛИ НА РУКАХ

ЛЕТ ПЯТЬ назад о них 
хорошо знали лишь скауты 
да детские тренеры. 
Сейчас их имена звучат на 

полную мощь – магнитогорцы 
Евгений  Малкин ,  Николай 
Кулемин, Евгений Бирюков, 
Ринат Ибрагимов, сверкнув в 
свое время в матчах за юноше-
скую, юниорскую и молодеж-
ную сборные страны, ныне в 
полный голос заявили о себе 
во взрослом хоккее. «Потерял-
ся», правда, голкипер – Антон 
Худобин, уехавший в прошлом 
году за океан, но так пока и не 
добившийся там признания. А 
два хоккеиста из той чемпион-
ской магнитогорской команды, 
составленной  из ребят 1986 
года рождения, перебрались 
в Национальную хоккейную 
лигу…
Кто идет на смену?
Хоккейная школа «Метал-

лург», возглавляемая сейчас 
Сергеем Витьманом, удосто-
енным три года назад звания 
«Заслуженный тренер России» 
за подготовку Евгения Малкина, 
практически каждый год вы-
дает «на-гора» потенциальных 
чемпионов. Наверняка многие 
из них засверкают вскоре в 
основном составе магнитогор-
ского клуба, а, возможно, и в 
национальной сборной страны. 
По крайней мере, на пятерку 
основных преемников Евгения 
Малкина и Николая Кулемина 
стоит обратить внимание уже 
сейчас.
Михаил Чурляев
Чемпион мира среди юниоров 

2007 года в минувшем сезоне 
пробиться в основной состав 
«Металлурга» не смог, ограни-
чившись шестью сыгранными 
матчами в чемпионате России 
да несколькими поединками в 
летних турнирах. Тем не менее, 
перспективы у молодого защит-
ника на предстоящий год весьма 
радужные. Чурляев имеет пре-
красные шансы на участие в 
молодежном чемпионате мира 
(в национальной команде, со-
ставленной из игроков 1989 
года рождения, он стабильно 
выступает уже несколько лет) 
и на место в «основе» родного 
клуба. Единственный барьер на 

пути в «Металлург» – нынеш-
ний главный тренер команды 
Валерий Белоусов, предпочи-
тающий молодым дарованиям 
опытных игроков.
Александр Печурский
Голкипер, недавно отметив-

ший совершеннолетие, уже 
снискал известность. В его 
послужном списке – золотая и 
серебряная медали чемпионата 
мира среди юниоров, высшая 
награда Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля 
и пристальное внимание со 
стороны американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз», где вы-
ступает Евгений Малкин.  На 

недавнем драфте новичков НХЛ, 
своеобразной ежегодной миро-
вой ярмарке молодых талантов, 
«Пингвины» закрепили за собой 
права на Печурского на террито-
рии Северной Америки.
Правда, в предстоящем сезоне 

пробиться в основной состав 
«Металлурга» голкиперу будет 
очень трудно. Пока номиналь-
но Александр – третий вратарь 
клуба (первые две позиции за-
нимают Андрей Мезин и Илья 
Проскуряков). В минувшем 
чемпионате страны в составе 
Магнитки Печурский отыграл 
всего семь секунд. На лед гол-
кипер вышел 22 сентября про-

шлого года, когда «Металлург» 
в Балашихе одолел хоккейный 
клуб МВД – 6:2.
Владимир Малиновский
Юный нападающий, которому 

в июне исполнилось семнад-
цать, уже много лет блистает на 
юношеском уровне. В минув-
шем сезоне Малиновский вновь 
прочно обосновался в основном 
составе национальной команды, 
где собраны ребята 1991 года 
рождения, и стал победителем 
двух международных турниров. 
Правда, в наиболее престижном 
соревновании – Мировом юно-
шеском вызове, прошедшем по 
традиции на стыке старого и но-

вого года в Канаде, российская 
сборная лавров не снискала, 
заняв лишь пятое место. Вла-
димир в этом турнире в пяти 
матчах забросил две шайбы и 
сделал одну голевую передачу.
Кирилл Лебедев
Перспективный шестнадца-

тилетний форвард, игравший 
в минувшем сезоне в составе 
юношеской сборной страны, 
уже привлекается к тренировкам 
основного состава «Металлур-
га». По крайней мере, на первый 
в новом сезоне сбор – в Герма-
нию, куда команда отправилась в 
минувшее воскресенье, Кирилл 
Лебедев поехал.

На взгляд тренеров, юный 
нападающий обладает не по 
годам зрелым мастерством. 
Подтверждает это и тот факт, 
что несколько месяцев назад 
Лебедев был включен в состав 
молодежной сборной Ураль-
ского федерального округа, где 
выступали ребята на два года 
старше. Команда, кстати, весьма 
успешно выступила на первой 
зимней Спартакиаде молодежи 
России, где завоевала золотые 
медали (лучшим вратарем тур-
нира признан упомянутый выше 
магнитогорец Печурский).
Семнадцать лет Кириллу 

Лебедеву исполнится первого 
октября, как раз в тот день, на 
который запланирован матч 
на Кубок «Виктории» между 
«Металлургом» и американ-
ским клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс».
Даниил Апальков
Самый результативный хок-

кеист  юношеской  команды 
«Металлург-92» (правда, в ми-
нувшем сезоне в региональном 
турнире всероссийского пер-
венства Владимир Ионов на-
брал больше очков по системе 
«гол плюс пас», чем Апальков), 
дважды ставшей чемпионом 
страны среди сверстников и 
однажды завоевавшей сере-
бряные медали, подтверждает 
статус бомбардира и в нацио-
нальной команде. В минувшем 
сезоне Апальков в  составе 
младшей юношеской сборной 
России принял участие во всех 
турнирах и отметился большим 
количеством  заброшенных 
шайб и результативных пере-
дач. Бомбардирские качества 
он  продемонстрировал  и  в 
турнире под громким назва-
нием «Европейский трофей» в 
Германии (пять голов в четы-
рех матчах), и в Кубке Прези-
дентского спортивного клуба в 
Белоруссии (три гола плюс три 
передачи в трех матчах), и в 
Кубке четырех наций в Швеции 
(четыре гола в трех матчах). 
Если свои лидерские и бом-
бардирские задатки шестнад-
цатилетний ныне хоккеист со-
хранит, то может претендовать 
на впечатляющую карьеру.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

ПРЕЕМНИКИ 
МАЛКИНА И КУЛЕМИНА

Поколение next выходит на ведущие роли

Возможно ли 
соперничество?
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
2008 ГОД воистину стал годом России! Сами посу-
дите: российские спортсмены стали сильнейшими в 
баскетболе, хоккее, наши футболисты – и те вышли 
в полуфинал чемпионата Европы. В общем, полная 
чаша, желать, казалось бы, больше нечего.
Но я решил поразмышлять на тему, которая уже многие годы 

находится в центре внимания спортивных болельщиков нашего 
города, поразмышлять о хоккее. Российская суперлига стала исто-
рией, ее правопреемница – КХЛ. Как видно из названия, амбиции 
руководителей новоиспеченной лиги простираются теперь и за 
пределы России.
Уже в первом розыгрыше КХЛ примут участие клубы 

из Белоруссии, Латвии, Казахстана, кроме того, путевку в 
большой хоккей получил екатеринбургский «Автомобилист». 
Создается впечатление, что главным тезисом для руководства 
КХЛ, как и в советское время, стал знаменитый: «Догнать и 
перегнать Америку». Точнее: «Догнать и перегнать НХЛ». А 
как еще объяснить разбивку команд по дивизионам: четыре 
дивизиона по шесть команд в каждом – и отказ от туровой 
системы проведения соревнований, кроме как не стремлением 
быть ближе к стандарту НХЛ? Но у меня возникают вопросы. 
Смогут ли команды-новички укомплектоваться игроками хотя 
бы среднего уровня для того, чтобы противостоять грандам? 
Как отразится на результативности ставшее обязательным 
условие игры голкипера с российским паспортом минимум в 
половине матчей?
Еще один аспект – будут ли матчи «Металлурга» с «Химиком», 

«Трактором» и ХК МВД интересны избалованному магнитогор-
скому болельщику? Я, как этот самый болельщик, говорю: «Нет, 
не будут». Хотя, если поход на хоккей для магнитогорского болель-
щика станет не просто посещением спортивного мероприятия, а 
настоящим праздником за приемлемые деньги, то, уверен: мы не 
раз увидим очереди перед кассами Ледового Дворца. 
От размышлений глобальных, касающихся лиги в целом, 

перейду к тому, что для меня является самым важным: к по-
ложению дел в «Металлурге». После четырехлетнего перерыва 
главным тренером нашей команды вновь стал Валерий Белоусов 
– человек, который в представлениях не нуждается. Именно под 
руководством Белоусова хоккейная дружина из нашего города за-
воевывала золотые медали чемпионата России по хоккею (1999, 
2001) и выигрывала Евролигу (1999, 2000).
Изменения в составе команды, на первый взгляд, незначитель-

ны, но, оценивая потери и приобретения «Металлурга», я пришел 
к выводу, что наша команда, несмотря на сохраненный костяк, – 
ослабла. Считаю, что наиболее ощутимой потерей для команды 
стал уход Трэвиса Скотта. Рискну утверждать, что голкипера 
такого уровня в нашей команде еще не было. Во многом благо-
даря вдохновенной игре Скотта на последнем рубеже обороны, 
магнитогорские хоккеисты третий раз в своей истории стали 
чемпионами России. Однако нет худа без добра. Уход из команды 
Скотта даст шанс проявить себя воспитанникам магнитогорской 
хоккейной школы: Илье Проскурякову, Александру Печурскому, 
а самым опытным голкипером «Металлурга» останется Андрей 
Мезин…
Станет ли КХЛ альтернативой НХЛ? Скоро мы получим ответы 

на эти вопросы, ждать осталось совсем недолго...
КИРИЛЛ МЕДВЕДЕВ,

абитуриент МаГУ.

Непобедимые «Бестии»
НА ОТКРЫТЫХ площадках спортивного оздоровитель-
ного комплекса  «Юность» МГТУ, что на озере Банном, 
состоялось летнее первенство города по стритболу, 
приуроченное к Дню металлурга.
В соревнованиях участвовало рекордное за последние годы число 

команд – 39. У девушек (семь команд) победительницами стали 
«Бестии», второе место заняла «Джаз-Банда», на третьем оказались 
девчонки из команды «Синенькие». У юношей (двенадцать команд) 
первенствовали ребята из «92», второе место заняла команда «91», 
а третьей финишировала «Звезда».
В мужской группе собралось двадцать команд. Они представляли 

самые различные организации и предприятия города: от металлургиче-
ского комбината, его подразделений и команды ветеранов – до просто 
команды друзей, которые любят стритбол, как, например, команда 
«Плейбоев», средний возраст игроков которой составлял 55 лет!
Блестяще выступили представители металлургических пред-

приятий. Сборная ММК (Андрей Швецов, Денис Гагарин, Артур 
Бигеев, Евгений Лоза) выиграла в финале у ММК-МЕТИЗ (Антон 
Кохельников, Евгений Мысов, Юрий Никулин, Дмитрий Евстафьев) 
– 21:13. А бронзовым призером стала команда МРК (Валентин 
Шумаков, Александр Амелин, Станислав Дубинин, Александр 
Косматов), обыгравшая в игре за бронзу «Спецпошив-2» – 15:11.
Следующий турнир по стритболу, который на сей раз будет 

посвящен Дню физкультурника, состоится там же, в «Юности», 
9 августа.

Каникулы на исходе
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО дней баскетбольная команда 
«Металлург-Университет» начнет подготовку к новому 
сезону, в котором магнитогорцам предстоит защищать 
звание чемпиона суперлиги «Б».
Как сообщает пресс-служба клуба, в межсезонье состав 

«Металлург-Университета» пополнили защитник Антон Глазунов 
и форвард Александр Манихин, перешедшие из екатеринбургского 
«Урала», а также нападающий Александр Гаршин, выступавший 
прежде в команде НБА (Нижний Новгород). В то же время магнито-
горский клуб покидают центровые Владимир Минчаков и Алексей 
Растригин и защитник Олег Игумнов.
Первый предсезонный сбор баскетбольная команда Магнитки 

проведет на базе спортивного лагеря «Юность».

СЫР-БОР

НОВОСТЬ не из приятных. «Холод-
ная война», развернувшаяся между 
североамериканской НХЛ и россий-
ской КХЛ, может привести к отмене 
матча за Кубок «Виктории» между 
магнитогорским «Металлургом» и 
американским клубом «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Между тем билеты на 
этот поединок продаются уже в те-
чение трех недель.
Сыр-бор разгорелся из-за переходов не-

скольких хоккеистов, у которых действу-

ют контракты с их прежними клубами. 
Так, чешский защитник Томаш Мойжиш, 
подписав контракт с новосибирской «Си-
бирью», вскоре передумал и «подмахнул» 
еще один документ – договор с клубом 
НХЛ «Миннесота Уайлд». Чемпион мира 
нынешнего года Александр Радулов, на-
против, предпочел отправиться в обрат-
ном направлении. Проигнорировав кон-
тракт с клубом «Нэшвилл Предэйторз», 
он заключил соглашение с уфимским 
«Салаватом Юлаевым».
Международная федерация хоккея 

(ИИХФ) намерена провести специаль-
ное расследование, причем  не только с 
контрактами Радулова и Мойжиша, но 
и с договорами еще четверых хоккеи-

стов, которых не поделили российские 
и североамериканские клубы, – россиян 
Федора Федорова, Никиты Филатова, 
Виктора Тихонова и канадца Джейсона 
Крога.
При этом ИИХФ намерена рассмотреть 

соответствие каждого контракта «нор-
мам национального законодательства», 
а  также  выяснить  «индивидуальные 
обстоятельства подписания каждого до-
говора». Расследование должно быть 
завершено к 31 июля. До этого дня все 
шесть «спорных» хоккеистов считаются 
дисквалифицированными – им запрещено 
участвовать в международных соревнова-
ниях (интересно – в каких?) и переходить 
в другие клубы.

«Виктория» под угрозой

Диплом для легенды
ПЕДСОВЕТ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ защитник «Металлурга» Вадим 
Гловацкий, завоевавший в составе магнитогорской 
хоккейной команды шесть высших титулов (по два – в 
чемпионате России и Евролиге, по одному – в Суперкуб-
ке Европы и Кубке страны),  получил диплом Высшей 
школы тренеров.
Гловацкий, выступавший в клубе в 1995–2002 годах, по-

прежнему тесно связан с хоккейной Магниткой и постоянно 
приезжает в наш город на матчи «Металлурга». Такое внимание 
вполне объяснимо: в составе команды сейчас играет его сын – 
форвард Антон Гловацкий. 
Вместе с 38-летним Вадимом Гловацким Высшую школу 

тренеров в этом году окончил еще один хоккеист легендарного 
состава «Металлурга» конца двадцатого–начала двадцать первого 
веков – Андрей Сапожников.

Три ели на аллее
ФУТБОЛ
СТАРТОВАЛ футбольный турнир среди детских об-
разовательных оздоровительных учреждений на приз 
городского Собрания депутатов, посвященный Дню 
металлурга.
Первая игра прошла на стадионе оздоровительного центра «Ка-

рагайский бор». Встречались команды военно-спортивного лагеря 
«Альтаир» и ДОЦ «Карагайский бор». Победили хозяева со счетом 
2:1. Матч вызвал большой интерес зрителей: более 300 человек собра-
лось поболеть за спортсменов. Лучшим игрокам вручили вымпелы 
и памятные подарки. Турнир продолжится на территориях лагерей 
«Альтаир» и «Абзаково». По его окончании председатель городского 
Собрания Александр Морозов вручит победителю кубок МГСД.
Нынешним летом во всем мире особое отношение к спорту. Че-

рез две недели открываются летние Олимпийские игры в Пекине, 
и даже в детских лагерях это событие не осталось незамеченным. 
В военно-спортивном лагере «Альтаир» прошла закладка олим-
пийской аллеи. Подростки посадили три ели в честь главного 
мирового спортивного события.

Вчерашние юниоры в полный голос заявляют о себе во взрослом хоккее
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Живи по средствам, даже если для этого необходимо 
залезть в долги.

ГЕНРИ УИЛЕР ШОУ

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ

Как найти выход из сложных житейских ситуаций – отвечают юристы

КЛИЕНТ ПОПРАВИЛСЯ 
ИЛИ ДУБЛЕНКА «СЕЛА»?

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА при-
носит в редакцию не только 
письма-воспоминания, письма-
рассказы, письма-благодарности, 
но и письма-жалобы, письма-
вопросы, часто требующие ква-
лифицированного ответа спе-
циалиста. Такой специалист 
в «ММ» есть – юрисконсульт 
Ольга Михеева. Она разбирает 
правовую почту и отвечает на 
нее на страницах «ММ». И ждет 
ваших писем в свою рубрику – 
своеобразную «книгу читатель-
ских жалоб».

«С 1997 года я инвалид II группы 
по психозаболеванию. Позже по ре-
шению психиатрической эксперти-
зы признан судом недееспособным. 
Моим опекуном была назначена 
мать. Сейчас она больна и отказы-
вается мне помогать. Срок действия 
решения суда о недееспособности 
истек. Хочу добиться признания 
своей дееспособности. Я работаю, 
полностью себя обслуживаю и не 
хочу зависеть от других людей. Под-
скажите порядок действий.

ИВАН ПОСТНИКОВ, инвалид II группы.»

Отвечает юрисконсульт газеты 
«Магнитогорский металл» Ольга 
МИХЕЕВА:

– Опека над недееспособным лицом 
прекращается, если отпали основа-
ния, в силу которых он был признан 
таковым.
Из вопроса я поняла, что вашим 

опекуном является орган опеки и по-
печительства. Он и должен обратиться 
с заявлением в районный суд о призна-
нии вас полностью дееспособным. Суд 
назначит психиатрическую экспертизу, 
по результатам которой вынесет реше-
ние. В случае отказа органа опеки и 
попечительства можете обратиться в 
прокуратуру. В заявлении необходимо 
подробно описать ситуацию. Проку-
ратура обязана принять его, провести 
расследование и дать письменный 
мотивированный ответ.
Советую при обращении в органы 

опеки и попечительства сразу предо-
ставить справку и характеристику с 
места работы.

«Как исчисляют алименты на не-
совершеннолетнего с индивидуаль-
ного предпринимателя? Что пред-
принять и что сделать, если сумма 
не устраивает?

ТАТЬЯНА ВОРОНИНА.»

– Согласно статье 81 Семейного ко-
декса РФ при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов на несовершен-
нолетних они взыскиваются судом с 
родителей ежемесячно в следующем 
размере: на одного ребенка – четверть, 
на двоих детей – треть, на троих и бо-
лее детей –  половина заработка и (или) 
иного дохода родителей.
Сумма алиментов исчисляется из 

декларированного дохода. Таким об-
разом, их размер зависит от системы 
налогообложения предпринимателя. 
Наилучший вариант – заключение до-
бровольного соглашения об уплате али-
ментов, которое необходимо заверить 
нотариально. Если согласия достигнуть 
не удается, а реальные доходы бывшего 
супруга явно больше декларированных, 
советую обратиться в суд о взыскании 
алиментов в твердой денежной сумме. 
В заявлении необходимо указать, сколь-
ко вы хотели бы получать. Желательно 
также документально подтвердить 
реальные доходы бывшего супруга, 

например, какие-нибудь бухгалтерские 
документы.

«Окно моей квартиры разбил 
подросток. Кто должен возместить 
ущерб?

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА СКОБИНА, 
пенсионерка.»

– Если несовершеннолетний не 
достиг 14-летнего возраста, то за его 
«баловство» отвечают родители, усы-
новители или опекуны.
Если же стекло разбил подросток в 

возрасте от 14 до 18 лет, то он самостоя-
тельно несет ответственность за причи-
ненный вред. Если у него нет доходов 
или иного имущества для возмещения 
ущерба, то он должен быть возмещен 
его родителями, усыновителями или 
попечителями.

«Я купила кожаную сумку – так 
было указано на ярлычке. Товар 
не был в употреблении, сохранен 
внешний вид и все документы на 
него. Обнаружила, что есть встав-
ки из кожзаменителя, которые не 
оговаривались в этикетке. По этой 
причине хочу заменить сумку. Можно 
ли это сделать, если прошло больше 
14 дней?

СВЕТЛАНА КОРОВИНА, студентка.»

– Товар надлежащего качества можно 
обменять лишь в течение 14 дней со дня 
покупки. Если вставка из кожзамените-
ля не оговорена в прилагаемой инфор-
мации к сумке, то в данном случае речь 
идет о предоставлении вам недостовер-
ной информации продавцом. Советую 
обратиться с претензией к продавцу о 
расторжении договора купли-продажи 
на основании непредставления полной 
информации, обеспечивающей пра-
вильный выбор товара.

«Подскажите, возможно ли прожи-
вание только по временной регистра-
ции без постоянной прописки? Можно 
ли считать такого человека жителем 
города, где он зарегистрирован, имеет 
ли право такой человек претендовать 
на предоставление ему социального 
жилья и других льгот, предусмотрен-
ных законодательством?

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВ.»

– Проживание возможно как с ре-
гистрацией по месту жительства, 
так и по месту пребывания. Можно 
проживать и без регистрации. Обязан-
ность по регистрации предусмотрена 
соответствующими правилами и носит 
уведомительный, а не разрешительный 
характер. Граждане, прибывшие для 
временного проживания в жилых по-
мещениях, не являющихся их местом 
жительства, на срок свыше 90 дней, 
обязаны по истечении указанного срока 
оформить регистрацию для временной 
прописки – регистрации по месту 
пребывания. Гражданин, изменивший 
место жительства, обязан не позднее 
семи дней со дня прибытия на новое 
место жительства обратиться к соот-
ветствующим должностным лицам для 
регистрации.
Для регистрации в качестве нуждаю-

щегося в получении жилья необходимо 
подтверждение факта проживания (не 
путайте с пропиской). Факт прожива-
ния может быть подтвержден времен-
ной или постоянной регистрацией и 
документами, в частности, договором 
найма жилого помещения, свидетель-
ством о праве собственности на жилое 
помещение и т. д. 

«Может ли ТСЖ самостоятельно, 
без управляющей компании, управ-
лять многоквартирным домом? 

Получит ли оно при этом дополни-
тельные доходы?

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, жительница ТСЖ.»

– Да. Товарищество может непосред-
ственно управлять многоквартирным 
домом, напрямую заключать договоры с 
ресурсоснабжающими организациями. 
При этом избирается уполномоченный 
с правом заключать и контролировать 
исполнение договоров. Работать он мо-
жет только на общественных началах. 
Формально, если уполномоченному 
выплачивают вознаграждение – это уже 
управляющая компания. При непосред-
ственном управлении домом ТСЖ по-
лучает реальную экономию денежных 
средств. Нет управляющей компании 
– нет и платы за управление.

«Может ли жена, являясь собствен-
ником частного дома, взятого по 
ипотеке, которая не погашена, без со-
гласия мужа продать его? Какие при 
этом могут возникнуть трудности?

ЕЛЕНА НЕФЕДОВА.»

– Во-первых, для совершения сделки 
по распоряжению имуществом необхо-
димо получить нотариально удостове-
ренное согласие супруга. Супруг, чье 
нотариально удостоверенное согласие 
на совершение указанной сделки не по-
лучено, вправе требовать признание ее 
недействительной через суд в течение 
года со дня совершения сделки.
Во-вторых, если ипотека не вы-

плачена и дом находится под залогом, 
вы вправе отчуждать (продавать) дом 
только с согласия банка.

«Что такое плата за содержание и 
ремонт жилья?

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, пенсионер.»

– Плату за содержание жилья взима-
ют с собственника или нанимателя жи-
лого помещения по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого 
помещения за услуги по содержанию 
общего имущества жилого дома – в 
том числе подвала, чердака, подъезда, 
крыши, и техническому обслуживанию 
общих коммуникаций, технических 
устройств и специальных технических 
помещений жилого дома.
Плату за ремонт взимают за текущий 

ремонт общего имущества жилого дома 
в соответствии с установленным Пра-
вительством РФ перечнем связанных с 
таким ремонтом работ.

«Два месяца назад купила квар-
тиру. При совершении сделки в ней 
были прописаны прежние собствен-
ники – мать и сын, которые обещали 
выписаться в течение десяти дней, 
но не сделали этого. Неоднократные 
обращения ни к чему не привели. 
Могу ли я принудительно выписать 
прежних собственников квартиры?

СВЕТЛАНА ЛОГИНОВА.»

Отвечает специалист ООО «Юри-
дическое партнерство «Арбитраж»:

– Можете. Необходимо обратиться в 
районный суд по месту регистрации от-
ветчиков – фактически это и ваше место 
жительства, с исковым заявлением о 
выселении прописанных в вашей квар-
тире лиц без предоставления им иного 
жилого помещения. В исковом заявле-
нии следует указать, что в договорных и 
родственных отношениях с ответчиками 
вы не состоите, с ними не проживаете и 
общее хозяйство не ведете. Уверяю, суд 
будет на вашей стороне.

«Отнесла в химчистку дубленку. 
При приемке вещи выдали квитан-
цию, в которой указывалось, что 
износ вещи составляет 70 процентов 
и имеются пятна, хотя дубленку 
я проносила только одну зиму. В 
результате чистки дубленка села, 
огрубела. Как вернуть деньги за ис-
порченную вещь?

ОЛЬГА КУРОЧКИНА, студентка.»

Отвечает специалист юридиче-
ского бюро «Ваше право» Ольга 
КУЛЬЧИНСКАЯ:

– Исполнитель обязан оказать за-
казчику услугу надлежащего качества 
в соответствии с условиями договора, 
а квитанция подтверждает заключение 
договора. Если обнаружены недостат-
ки, которые не могут быть исправлены 
химчисткой, вы вправе потребовать 
возврата уплаченной по договору 
суммы, полного возмещения убытков 
за испорченную вещь и компенсацию 
морального вреда. 
По данной категории дел досудебный 

порядок урегулирования споров необя-
зателен. Потребитель вправе обратить-
ся с иском в суд по месту нахождения 
ответчика – продавца товара, работы, 
услуги. Государственной пошлиной та-
кой иск не облагается. В доказательство 
своих требований потребитель вправе 
представить суду кассовый и товарный 
чеки, подтверждающие стоимость ис-
порченной вещи, в некоторых случаях 
требуется экспертиза вещи, которую 
вправе проводить независимый орган, 
имеющий на это разрешение. Напри-
мер, торгово-промышленная палата 
Магнитогорска.
Наше юридическое бюро рассматри-

вало аналогичное дело. В химчистку 
потребитель отдал дубленку 52-го 
размера, а забрал 48-го. Клиенту ска-
зали, что это не дубленка «села», а 
клиент за две недели поправился. По 
решению суда продавец компенсировал 
стоимость испорченной вещи, услуг 
химчистки и выплатил тысячу рублей 
компенсации за моральный вред.

В магазин со свидетелем
СМОТРИ В ОБА

ШОППИНГ – довольно приятное занятие, но иногда 
оставляет неприятные воспоминания. Например, когда 
заставляют оплачивать то, что вас не устраивает…
В редакцию обратилась возмущенная покупательница: она, 

примеряя в магазине кофточку, испачкала ее губной помадой. 
Продавец заставила испорченную вещь купить. «Но она оказалась 
на размер меньше, и я просто выбросила деньги на ветер. Законно 
ли со мной поступили?» – негодовала пострадавшая.
Да, в примерочных иногда можно увидеть объявления, предупре-

ждающие покупательниц о том, что испачканные косметикой вещи 
им придется купить. На первый взгляд, вы не обязаны это делать. 
Но если вещь все-таки будет испорчена, вас действительно могут 
заставить ее купить – о возможности такой ситуации вас предупре-
дили письменно, значит, о случайной порче товара говорить не 
приходится. Перед тем как скрыться с понравившейся вещью в 
примерочной, стоит осмотреть ее на предмет пятен от помады или 
тонального крема, оставленных до вас. Если нашли, покажите про-
давцу – он уже не сможет предъявить претензию вам.
А вот если во время примерки у вещи, например, отлете-

ла пуговица или сломался замок, это не ваша вина. Законом 
предусмотрены риски случайной гибели товара. Согласно статье 
459 Гражданского кодекса РФ, «если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда 
в соответствии с законом или договором продавец считается ис-
полнившим свою обязанность по передаче товара покупателю». 
То есть только с момента, как продавец пробьет вам чек и покупка 
будет считаться совершенной. До тех пор за оторвавшиеся банти-
ки, потерявшиеся пуговки, лопнувшие швы и прочие неприятные 
сюрпризы покупатель ответственности не несет.
Еще одна ситуация, которой хотелось бы избежать: вы берете 

вещь, несете ее к кассе, а там выясняется, что стоит она больше, 
чем указано на ценнике. Продавец сообщает об этом невинным: 
«Ой, знаете, у нас вчера цены повысились, а ценники поменять 
еще не успели». Это не ваша проблема – магазин в таком случае 
нарушает статью 10 закона «О защите прав потребителей», а вы 
можете потребовать продать вам вещь по той цене, что указана 
на данный момент.
Важно!
Вы можете обменять или вернуть товар в установленные 

законом сроки, имея на руках ЛЮБОЙ подтверждающий оплату 
товара документ. И даже если никаких чеков у вас не осталось, 
но есть свидетели покупки – законом это предусмотрено.

Ножницы 
с лазерным прицелом
ВЕЩИЗМ

НЕ ТАК ДАВНО британский портал Reevoo, советую-
щий потребителям, где и что покупать, опубликовал 
результаты опроса на тему «Самые бесполезные вещи 
в доме». Рейтинг получился познавательным даже не 
с точки зрения вкусов потребителей – он скорее стал 
рейтингом абсурдности человеческих изобретений. 

1. Список возглавила дорогущая (около 400 долларов) электропилка 
для ногтей. Страшный, наверное, девайс: вжик – и полпальца нету.

2. Следом за ней в виртуальную помойку последовали ножницы 
с лазерным наведением. Хорошо, что не с прицелом. В любом 
случае лазером воспользоваться невозможно – он во время резки 
дрыгается вместе с инструментом. 

3. Не пришлись ко двору и прибор для создания газировки, и 
«булькающая ванночка» для ног. 

4. За ванночкой последовал набор для фондю – видимо, фран-
цузская кухня на Британских островах не в почете. 

5. Ненужными в хозяйстве оказались яйцеварка с яйцерезкой 
(звучит устрашающе), электроуборщик шерсти, разделочный 
электронож (господи, это как?) и электроразглаживатель брюк 
(да, узковатая специализация. Интересно, а для трусов есть по-
добные устройства?).

6. Завершили черный список паровой увлажнитель лица, лампа 
для загара, электрооткрывалка для консервов, аппарат для при-
готовления йогурта и подогреватель для полотенец. 

7. На самом последнем месте оказалась чесалка для спины – 
значит, все-таки довольно актуальная штука!
Рейтинг ненужностей у россиян куда более захватывающий, хотя 

и не столь экзотический. Многие находят лишними DVD-плейеры, 
видеокамеры, КПК, старые системные блоки и видеокарты. А еще 
говорят, что у нас страна технически отсталая. Клевещут!

Дурацкие инструкции
РЕЙТИНГ

НЕДАВНО M-LAW – американская правозащитная 
организация – провела конкурс самых дурацких пред-
упреждений, встречающихся на различных нужных в 
хозяйстве вещах. 
Первое место досталось ярлычку, приклеенному производи-

телем внутри мини-экскаватора. На картинке был изображен во-
дитель этого строительно-транспортного средства, придавленный 
ковшом. Весь этот ужас сопровождался надписью «Опасность! 
Избегайте смерти». 
Второе место заняла инструкция к переводной картинке для фут-

болки. Картинка клеилась посредством нагрева горячим утюгом. 
Инструкция категорически запрещала делать это в случае, если 
футболка уже на кого-то надета. 
Инструкция к сумочке для мелочей, которая прилагается к 

детской прогулочной коляске, гласившая: «Не кладите ребенка в 
сумку», заняла третье место. 
И на последнем месте оказался маркер с симпатическими 

чернилами. Точнее, указание на упаковке: не использовать его 
в качестве пишущего средства для подписи чеков или любых 
юридических документов.

АКЦИЯ

«Слышала, что в нашем городе существует 
гильдия честного бизнеса. Расскажите об этой 
организации, о ее целях и задачах. Где она на-
ходится?

АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА, учитель.»
В четвертое воскресенье июля, в этом году 

27 числа, Магнитогорск будет отмечать День 
работников торговли и общественного питания. 
Этот праздник для города – не просто красная 
календарная дата: область переживает настоящий 
бум розничной торговли. И во многом благодаря 
Магнитке. 
Оборот торговли в области за первое полу-

годие вырос почти на четверть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. А это 133 
миллиарда рублей. «Каждый день продают товары 
на 77 миллионов рублей», – сообщила министр 
экономического развития Елена Мурзина. Откуда 
такие гигантские числа? Во-первых, объем това-
рооборота увеличивается за счет реконструкции 
действующих торговых предприятий. Во-вторых, 
за счет строительства новых. То есть, розничный 
рынок меняется и качественно, и количественно. 
Все это относится и к нашему городу. Каждый 

магнитогорец успел почувствовать, как изменился 
сервис в точках торговли, как улучшилось качество 
товаров на полках, наконец, какой выбор предостав-
ляют сегодняшние магазины и торговые центры.

Сами предприниматели, хотя и сталкиваются 
с проблемами, но все-таки чувствуют себя уже 
более защищенными, чем десять лет назад. Ушли 
в прошлое криминальные схемы построения и 
ведения бизнеса: рэкет, «крышевание» и прочие 
«особенности национальной торговли». В связи с 
этим хочется вспомнить известное историческое 
высказывание, которое было девизом российского 
купечества: «Прибыль превыше всего. Но честь 
превыше прибыли». И это – норма, к которой по-
степенно идет магнитогорский рынок торговли. 
Уже сегодня в городе существует структура, 

помогающая успешно выжить предприятию в 
условиях конкуренции и при этом «сохранить 
лицо». Некоммерческое партнерство «Гильдия 
честного бизнеса» восемь лет объединяет самые 
прогрессивные предприятия города. Их руководи-
тели воспринимают правило «Честь превыше при-
были» без всякой иронии. Они знают, что успех в 
бизнесе зависит от его честности и открытости. 
Гильдия не стремится к перевоспитанию отдель-
ных бизнесменов, а ставит цель развить и повы-
сить общую культуру предпринимательства. 
Вот что говорит гильдионер, директор сети 

магазинов канцелярии Вячеслав Васильев: «Мы 
сами стараемся работать честно и хотим, чтобы 
с нами поступали так же. А гильдия честного 
бизнеса – наша защита и поддержка. При необхо-
димости мы всегда можем обратиться к квалифи-
цированным юристам гильдии. Больше того – она 

проводит встречи-семинары, где мы получаем 
информацию об изменениях в законодательстве 
и налоговом обложении. Полезными бывают и 
другие семинары, различные тренинги, итоговые 
собрания. Сотрудники гильдии напрямую рабо-
тают с нашими продавцами: проверяют наличие 
бейджев, правильность составления ценников и 
другое. За пять лет сотрудничества не было ни 
одной жалобы от покупателей и ни одного на-
рекания со стороны проверяющих». «Хорошо, 
чтобы гильдия честного бизнеса выступала еще и 
посредником между властями, контролирующими 
инстанциями и предпринимателями, отстаивала 
наши интересы в верхах. Администрация должна 
знать о наших бедах и проблемах, идти навстречу 
добрым начинаниям, если город хочет избавиться 
от репутации «аппендикса» в покинутой всеми 
уральской провинции», – продолжает тему член 
гильдии, директор известного в городе торгового 
предприятия Светлана Коняшенко.

27 июля гильдионеры, как и другие работники 
торговли Магнитки, будут справлять профессио-
нальный праздник. Традиционно в этот день их 
ждет соревнование по игре в боулинг. «Только 
здоровое соперничество!», – комментирует орга-
низатор игры, директор гильдии честного бизнеса 
Виталий Копанев. В этом году гильдия предлагает 
всем магнитогорцам переименовать День тор-
говли в День честного бизнеса и отпраздновать 

его под девизом «Без серого, без черного, без 
обмана». Эта своего рода акция предлагает всем 
работникам обслуживающей сферы «играть в от-
крытую». Подобно школьному дню вежливости 
или Международному дню отказа от курения, 
День честного бизнеса – очередная попытка сде-
лать людей лучше. Хотя бы в праздник.
Но на этом гильдия останавливаться не соби-

рается. 27 июля с восьми утра до восьми вечера 
квалифицированные юристы партнерства будут 
бесплатно отвечать на любые вопросы предпри-
нимателей и потребителей города. При этом про-
блемы, которые разрешить сразу консультанты не 
смогут, передадут в инстанции. О решении дела 
истца осведомят. 
Принимать вопросы и жалобы будут по адре-

сам: улица Труда, 18 – в офисе «Гильдия честного 
бизнеса»; проспект К. Маркса, 98 – в консуль-
тационном пункте юридического партнерства 
«Арбитраж» и по телефонам: 30-05-44, 35-99-50. 
Кроме того, можно будет отправить факс на 
номер 31-98-73 или письмо по электронной почте 
gildia2005@mail.ru.
Организаторы акции «День честного бизнеса 

в Магнитогорске» не исключают того, что в сле-
дующем году их инициатива будет подержана на 
законодательном уровне.

МАРИЯ КОЗЛОВА,
пресс-секретарь НП «Гильдия честного бизнеса».
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций 

скорбят по поводу смерти
КРАСИЛЬНИКОВА

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов электростале-
плавильного цеха скорбят по поводу смерти 

бывшего работника копрового цеха № 2
НЕГОДЫ

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

НОВИКОВА
Владимира Николаевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГУСЕВОЙ
Галины Петровны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ОСИПОВОЙ
Валентины Ильиничны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов грузовой 
службы ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВОСКОБОЙНИКОВОЙ
Клавдии Васильевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 
скорбят по поводу смерти 

ПАВЛЕНКОВОЙ
Евдокии Андреевной 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшей 
работницы копрового цеха № 1

БОНОКИНОЙ
Любови Васильевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

САРАЕВА
Василия Павловича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

ВОРОНИНА
Владимира Алексеевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БУДАНОВА

Сергея Андреевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» и профсоюзный 

комитет скорбят по поводу смерти
ЛЕГЕЗА

Валерия Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти ветера-
на Великой Отечественной войны, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ИВАННИКОВА
Ивана Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 
управления охраны труда, 

промышленной безопасности 
и экологии ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

скорбят по поводу смерти бывше-
го начальника управления охраны 

труда и экологии
АЛЕКСЕЕВА

Анатолия Никитича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

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

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

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

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

от стоимости квартиры

при полной оплате

5%5%ски
дка

до

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

онолитМ
ММагнитогорск

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

полива и орошения
приусадебных

участков,
теплиц, оранжерей.

Т.: 49-20-07,
8-912-312-4120.

Непромерзающие

системы

ШКАФЫ-КУПЕ

К У Х Н И

29-19-04

Товар сертифицирован.
Св-во ОГРН 304183133700096.

Скидки пенсионерам от 10 до 25 %.

31 июля с 15.00 до 17.00
в театре «Буратино»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕМАШИНКИ

Заказы: г. Ижевск, ИП Вилков В. А.,
т. 8-901-866-81-57.

Цена от 1800 до 6000 руб.
(пр-во Москва, Германия). Запчасти.

«Радуга звуков»

Цифровые слуховые аппараты

Отпугиватели грызунов, кротов.

(пр-во Дания, Швейцария). Гарантия.
Цена от 10000 до 12000 руб.

Цена от 1700 до 3500 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Цена от 800 до 1600 руб.

Т.: 8-903-090-1268, 8-906-898-3534.

ФЕДЕРАЦИЯ

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

объявляет набор
детей 2003–2004 г. р.

в группы

начальной

подготовки

с последующим

совершенствованием.

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.

АВТОШКОЛА
набирает на курсы водителей кат. «В»

Ул. Комсомольская, 33.

НАЧАЛО 1 АВГУСТА. РАССРОЧКА.

Т.: 29-19-55, 8-904-802-90 0.-1

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. на 12 участке. Т. 8-351-901-

71-82.
*3-к. «хр.» на Казакова, 12, 4 эт. 

Т. 8-351-901-71-82.
*3-комнатную, 2-комнатную квар-

тиры. Недорого. Т. 8-908-828-4738.
*Гараж, 3х6, «Краностроитель». 

Т. 8-912-803-2184.
*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 

8-3519-01-7724.
*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 

8-3519-01-77-24.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от произво-

дителя. Т. 8-912-808-1155.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*«Дэу Матиз», 2004 г., полная 

комплектация. Т. 8-961-577-43-93.

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

19, 8-912-805-0919.
*Неисправный, замученный «За-

порожец», «Москвич». Т. 8-908-
064-32-17.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные рабо-

ты. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, отопления, водо-
меры (сады), пластик. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Маляры. Т. 45-18-93.
*Ремонт квартир. Дешево. Т.: 

8-951-4367-576, 8-904-975-6969.
*Слом стен, любые виды ремонта. 

Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-

8081.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно. Недорого. Т. 8-908-066-
3002.

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

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

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

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

*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. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

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

*ТВ-антенны! Установка. Ка-
чественно, 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.

*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». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

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

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли», «бычки», длинные, высокие, 
обычные, грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-
9319.

*Грузоперевозки, 15 т, 15 м3. Т.: 
23-37-79, 8-3519-0177-24.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, слесарей КИП и 
А, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
плотников. Обращаться в отдел ка-
дров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: началь-
ник смены, водитель самосвала, 
электромонтер, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Т.: 24-06-43, 
24-70-48.

*Предприятию для работы на 
территории ОАО «ММК» гальва-
ник (желательно с удостоверением 
машиниста мостового крана). Т.: 
25-15-60, 23-51-54.

*Заводу «Алькор»: операторы 
пром. оборудования (мужчины, ж/д 
график), грузчики (график по 2 дня). 
Т. 24-92-81.

*Срочно электрики. Высокий 
уровень з/п. Соцпакет. Т.: 8-912-805-
22-10, 8-912-805-22-05, 29-66-22.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Продавец, операторы, з/п – 10 т. 

р. Т. 40-23-46.
*Кондитеры – з/п от 10000 р. Т. 

40-29-44.
*Повар, помощник повара. Т. 

37-75-19.
*В столовую: мойщик посуды, 

продавец, повар, уборщик производ-
ственных помещений. Обращаться в 
администрацию столовой по адресу: 
пр. Пушкина, 6 а, тел. 25-90-19.

*Учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы 
на летний сезон в ДООЛ «Горное 
ущелье» и «Уральские зори»: электри-
ков, слесарей-сантехников, поваров, 
официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, вос-
питателей, вожатых. Обращаться: ул. 
Кирова, 70, здание профкома ОАО 
«ММК», правое крыло, вход со двора со 
стороны старого кинотеатра «Магнит», 
5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, отдел кадров. 
Т. 24-52-89.

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

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Удостоверение на имя Даниила 

Михайловича ЛАНДИКОВА за воз-
награждение. Контактный телефон 
8-908-585-65-62.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Диплом ГПТУ-97 Карапетян 
А. Р.

25 июля исполняется год со дня 
смерти любимой дочери, сестры и 
матери Натальи Ивановны БАЖЕ-
НОВОЙ. Помним, любим, скорбим.

Родные.

24 июля ис-
полняется 5 с 
половиной лет, 
как нет с нами 
Але кс андра 
Михайловича 
МАТВЕЕВА . 
Слишком рано 
он ушел. Скор-
бим, помним и 
любим. Кто знал 
его, помяните.

Родители, 
сестра, 

племянник.


