
На закате прошлого тысяче- 
летия и командно-администра-
тивной экономики в Магни-
тогорске во многом благодаря 
педагогу-новатору Владимиру 
кряквину появился уникальный 
объект.

В рамках дополнительного образо-
вания на окраине города в районе теле-
центра для социальной адаптации так 
называемых трудных подростков был 
создан экологический парк.

Предполагалось, что в окультуренном 
ареале, в общении с флорой и фауной 
«проблемные» дети обретут и полюбят 
конкретное дело, которое отвлечет их 
от пагубного влияния улицы и многих 
соблазнов наступающей «западной 
цивилизации».

Энтузиазм педагогов, работающих в 
этом направлении, поддержали больше 
морально, чем материально. Идею эко-
парка они вытаскивали на собственных 
плечах. Тем не менее, им удалось сде-
лать немало. Лесной массив оградили, 
завезли и наладили уход за лошадьми, 
козами и даже верблюдами. «Лошади-
ная направляющая» даже вышла на 
организацию ипподрома.

Была создана экологическая тропа – с 
многочисленной и для Магнитки редкой 
в ряде случаев растительностью, раз-
личными представителями «птичьего» 
народа. И по этой тропе регулярно 
опытные экскурсоводы проводили 
экскурсии для городских школьников. 
И еще был сад камней – удивительных 
уральских валунов, часто встречаю-
щихся в природе, но только здесь обо-
значенных как мрамор, гранит, яшма, 
хризолит… И еще было шесть искус-
ственных водоемов в окружении берез 
и сосен, планировалось добавить к ним 
плакучие ивы. Здесь регулярно прово-
дили «собачьи» выставки, «трудное» 
поколение подростков было непремен-
ным участником этого действа.

Журналисты о тех новшествах писали 
немало, искренне удивляясь педагоги-
ческому новаторству и подвижничеству  
в работе с детьми и подростками, не 
получающими достаточного внимания 
в семье.
…Беседую с милыми представи-

тельницами слабого пола из сферы до-
полнительного образования одноимен-
ного «образовательного» управления 
городской администрации, пытаюсь 
выяснить, что из себя представляет 
сегодня экологический парк, каковы 
его перспективы. Говорят: мол, вы не 
по адресу, управление образования из-
за финансовых проблем отказалось от 
него еще год назад. Спрашиваю: но ведь 

вывеска прежняя – управление образо-
вания администрации Магнитогорска, 
подростковый центр, экологический 
парк… Говорят, официального распоря-
жения еще нет, но вопрос в принципе 
решен – экологический парк будет пере-
дан в физкультурное ведомство. Да и 
подросткового центра как такового уже 
нет – утвержден устав нового образова-
тельного типового учреждения.

Детали выяснить не удалось. Ока-
зывается, в городской «управе» все 
общение с прессой давно строится 
на «дисциплинарной» основе: хотите 
что-либо узнать, пишите официальный 
запрос с перечнем вопросов, и через по-
ложенный срок вам будет подготовлен 
ответ или организована аудиенция. Мы 
и так вам много наговорили. Словом – 
выдь за дверь!

В сам экологический парк удалось 
пройти без проблем: он вообще не охра-
няется. В эти дни здесь проходят «тру-
дотерапию» все те же подростки. Шесть 

смен по две недели с выходными. За 
десять рабочих дней зарабатывают по 
1200 рублей плюс двукратная кормежка 
в близлежащей школе. В смене – около 
140 человек, желающих очень много, 
почти половина «кочует» из смены в 
смену. Дело хорошее – своя копейка, 
лишний раз у родителей просить денег 
не надо. Ребята и девчата выпалывают 
траву, которая идет на зимний корм для 
кроликов и лошадей. Но эта живность – 
не экопарка. Кролики – собственность 
сторожа, который приходит только на 
ночь и охраняет сугубо собственное 
хозяйство, лошади – какой-то фирмы, 
возможно, частной.

Ежедневная проблема – горожане, 
которые повсеместно здесь устраивают 
пикники с шашлыками и непременно 
оставляют после себя горы мусора, 
который ребята и собирают. Мусорные 
контейнеры переполнены, половина 
мусора – в «завалах», его добавляют 
жители близлежащих домов. Радовав-

шие глаз и приносящие прохладу в 
зной шесть водоемов уже многие годы 
не заполняют, о былом «саде камней» 
напоминают лишь инвентарные номера. 
Не смогли мне педагоги бывшего, как 
оказалось, центра образования показать 
и экологическую тропу. О ней попросту 
забыли, а экскурсии проводили, пожа-
луй, в последний раз еще в прошлом 
веке. Единственный признак цивилиза-
ции – асфальтовая дорожка, на которой 
методично нарезал круги на роликовых 
коньках одинокий спортсмен. Где-то, 
говорили мне, был пункт проката. Но 
это, наверное, только со снегом, когда 
выдают желающим коньки и лыжи. 
Зимой здесь люди иногда бывают, 
проводят даже лыжные соревнования. 
А вот летом – «дикие» отдыхающие, 
оставляющие после себя горы бутылок 
и мусора, редкие и, надо сказать, отваж-
ные мамаши с детьми, «транзитные» са-
доводы и автогаражники, проторившие 

здесь прямую дорогу к своим бытовым 
пристрастиям, далеким от воспитания 
трудных подростков.

Похоже, бывший экологический парк 
меняет свое амплуа – с «педагогиче-
ского» на «спортивное». Управление 
образования не потянуло парк из-за 
недостаточного финансирования. Но 
ведь и «физкультурники» кормятся из 
того же кармана, то есть городского 
бюджета, а надежда на то, что на про-
кате зимнего инвентаря они что-то су-
щественное заработают, может вызвать 
только ироничное «хи-хи». Кстати, еще 
пару лет назад депутаты высказали 
сомнения по поводу создания на базе 
экопарка лыжного стадиона. Народных 
избранников в том числе смутил и объ-
ем инвестиций – порядка 50 миллио-
нов рублей. Разбазариванием средств 
многие посчитали возведение объекта 
ради того, чтобы два раза в год провести 
здесь лыжные гонки.

Я понимаю, когда возводят скверы 
и строят фонтаны в жилых микро-
районах – это для людей, которые 
здесь с удовольствием отдыхают. Но 
когда огромный зеленый массив с 
вложенными в него миллионами пу-
стует и превращается в помойку, это 
не по-хозяйски. Каждая бюджетная 
копейка должна эффективно работать. 
В данном же случае бюджетные деньги 
попросту закапывают в землю. А за-
дача власти, на мой взгляд, не просто 
фиксировать исполнение бюджета, ко-
торый, в основном, имеет социальную 
направленность. Главное сегодня – кон-
тролировать эффективность вложения 
народных средств в любой проект.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

Интерактивный опрос
Марат, рабочий:
– Экологический парк? Первый раз 
слышу.
Денис, учащийся колледжа 
№ 41:
– Без понятия.
Лена, работница ОаО «ММк», 
ЛПЦ-7:
– Слышала, что там был кружок 
юннатов, теперь в ограде уже не-
сколько лет дыры, все заросло – я в 
гараж через этот парк хожу, так что 
все на виду.
Людмила, домохозяйка:
– Знаю только, что этот экологи-
ческий парк то ли закрылся, то ли 
вот-вот закроется.
Валерий Николаевич, пенсионер:
– В этом экопарке проблемы были 
всегда, по своим пацанам знаю. 
Хотели там конную секцию сделать. 
Дело хорошее, не получилось.

2 3 4 5
Приглашение 
на конкурс 6 7

Не стоит 
топтаться 
по памяти

Профком 
о своих 
планах

Район 
чихнул 
на область   
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Металлолом 
на вес золота

вторник

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка.

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  Ю-В З З З З
 2...4 1...3 1...3 5...7 2...4 6...8

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +15...+17 +27...+29   +13...+15 +25...+27 +11...+13 +21...+23

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  725 726 728 729 724 724
   80 53 51 23 53 35

Интернет – 
страшилка 
для автомобилей

бегущая строка

128Правда – всегда прекраснее, всего лучше 
здоровым быть, а всего приятнее – добиться, 
чего желал.

Столько составили прошлогодние инвестиции 
в российскую металлургическую промышлен-
ность.

ФЕОГНИД млрд. рублей

ре
кл

ам
а

Инвестиции
Совет директоров ОаО «ММк» пере-
смотрел в сторону повышения объ-
ем инвестиционной программы на 
2007–2013 годы. Ранее предполагалось 
направить на эти цели семь миллиар-
дов долларов. теперь инвестиционный 
портфель «весит» десять миллиардов 
долларов.

Награда
На сменно-встречном собрании управ-
ления заО «Строительный комплекс 
ММк» директор анатолий кондаков 
вручил инженеру по охране труда и 
технике безопасности евгению Долгу-
шеву Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли за много-
летний добросовестный труд и в честь 
Дня металлурга.

Газификация
к 2010 году намечено завершить 
экономически обоснованную газифи-
кацию Челябинской области. В этом 
году на Южном Урале подключат газ 
более чем в 22 тысячах квартир и 
индивидуальных домов. На эти цели 
из регионального бюджета выделено 
более миллиарда рублей.

Наркотики
за январь–июнь из незаконного обо-
рота в нашей области изъято около ста 
килограммов наркотических средств. 
Выявлено 886 наркопреступлений, в 
том числе 645 – из категории тяжких и 
особо тяжких.

Футбол
7 августа в 18 часов на главной фут-
больной арене Центрального стадиона 
пройдет товарищеская встреча по 
футболу между сборной командой 
ветеранов магнитогорского футбола и 
сборной командой журналистов города.

Сильное влияние
ВиктОР РашНикОВ сохраняет свои позиции в 
рейтинге политической влиятельности российских 
предпринимателей и инвесторов, который составляет 
агентство экономических новостей по заказу редакции 
«Независимой газеты».

По итогам второго квартала нынешнего года председатель 
совета директоров ОАО «ММК» вновь вошел в категорию пред-
принимателей и инвесторов, имеющих сильное влияние. Вместе 
с Виктором Рашниковым в нее также входят Анатолий Чубайс, 
Михаил Фридман, Герман  Греф, Владимир Потанин, Виктор 
Вескельберг, Валерий Окулов, другие известные российские 
предприниматели.

Возглавляет рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей и инвесторов председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер. Второе место занимает президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, третье – генеральный директор 
госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Все трое, по 
оценке экспертов, имеют очень сильное влияние.

Экспедиция по Уралу
СегОДНя СтаРтУет XII российско-казахстанская 
экспедиция по бассейну реки Урал.

Маршрут экспедиции пройдет от Новотроицка до Крепостного 
Яра в Оренбурге и будет состоять из водного и водно-сухопутного 
этапов. Цель экс педиции – исследование современного состояния 
верхнего и среднего течения реки Урал, оценка воз действия на 
экосистему бассейна промышленных предприятий Магнитогор-
ска, Сибая, Гая, Орска и Новотроицка.

Бронзовый рейтинг
МагНитОгОРСкий «Металлург» занял третье место 
в европейском клубном рейтинге «Top 250 Europeen», в 
который входят 250 лучших хоккейных команд Старо-
го Света.

Магнитка пропустила вперед лишь двух чемпионов – россий-
ский «Салават Юлаев» из Уфы и шведский ХВ-71 из Йенчепинга. 
В десятку лучших клубов Европы включены шесть российских 
команд, две шведских и две финских.

Рейтинг «Top 250 Europeen» публикуется на французском веб-
сайте «Хоккейные архивы» по окончании каждого хоккейного се-
зона. Впервые опубликован в 1998 году. При составлении рейтинга 
учитываются результаты выступлений клубов в европейских клуб-
ных турнирах и национальных чемпионатах. Прежде Магнитка 
в этом ранг-листе трижды занимала первое место (в 1999, 2001 и 
2006 годах), однажды – второе (2007). Ныне «Металлург» пятый 
раз вошел в первую тройку лучших клубов Старого Света.

Премия Хиддинку
гЛаВНый тРеНеР сбор ной России по футболу гус 
Хиддинк продлил свой контракт с нашей националь-
ной командой.

Голландец будет работать в России вплоть до окончания чем-
пионата мира 2010 года. Кроме того, в ближайшее время банков-
ский счет Гуса Хиддинка, который работа ет в России с 14 апреля 
2006 года, пополнится на внуши тельную сумму. По словам главы 
Национальной ака демии футбола Сергея Капкова, за успешное 
выступ ление сборной России на Евро-2008 голландцу выпи сана 
премия в размере трех мил лионов евро.

Любопытно, что если бы наша сборная стала победительницей 
европейс кого турнира, который про ходил в Австрии и Швейца-
рии, призовые Хиддинка составили бы шесть миллионов евро.

Выстрел на Набережной
ВЧеРа В Пять УтРа возле дома № 18 по улице На-
бережной найден труп мужчины. При осмотре тела 
обнаружены явные признаки насильственной смерти 
– огнестрельные ранения в области грудной клетки. 

– Личность убитого уже установили. Возбуждено уголовное 
дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса – «убийство», 
– сообщил исполняющий обязанности руководителя Ленинского 
межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской 
области Максим Котов. – Проводятся неотложные следственные 
и оперативно-розыскные мероприятия, поквартирный обход в 
поисках очевидцев. Чтобы раскрыть преступление в буквальном 
смысле по горячим следам, на месте обнаружения тела работал 
кинолог со служебно-поисковой собакой. По одной из версий, 
мужчина был убит где-то в другом месте. Над раскрытием пре-
ступления работают сотрудники нашего отдела, ОВД Ленинского 
района и «убойный отдел» УВД города. 

вниманию жителей 
избирательного округа № 15!  

Каждый четверг с 14.00 до 19.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
геннадия Сергеевича СеНиЧеВа (пр. К. Маркса, 79, Магни-
тогорскгражданпроект) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону 24-29-88.

заросла 
экологиЧеская тропа

Бюджетные деньги должны всегда эффективно использоваться
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Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу 
мужчин по профессии:

резчик холодного металларезчик холодного металла
сортировщик-сдатчиксортировщик-сдатчик

штабелировщикштабелировщик
З/п от 15 тысяч рублей. График работы – железнодорож-

ный. Полный социальный пакет. Льготы ОАО «ММК». 
Иногородним холостым мужчинам до 40 лет предоставляется 
общежитие.

ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 

10.00 до 16.00 (перерыв 12.45 – 13.30). 
Выходные: суббота, воскресенье.
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ИДЕЯ ЕГО СОЗДАНИЯ 
родилась у работников 
Русской металлургиче-
ской компании во главе с 
директором Вячеславом 
Егоровым, убежденным, 
что  молодые  работни-
ки предприятия должны 
помнить, с чего начина-
лась биография города и 
комбината, и, конечно, о 
людях, которые создавали 
предприятие и заложили 
основу  благосостояния 
нынешних поколений не 
только магнитогорцев , 
но  и  всех  южноураль-
цев. Проект был поддер-
жан руководством ОАО 
«ММК».
Архитектурный комплекс 

памятника разработан и вы-
полнен художниками и спе-
циалистами ОАО «ПрофАрт». 
Воплощали его, как водится 
на уральской земле, совмест-
ными усилиями тружеников 
производства и талантливых 
умельцев  художественного 
творчества. Немало потру-
дились работники кустового 
ремонтно-механического цеха 
№ 1 и цеха ремонта коксового 
оборудования и сооружений, 
чтобы очистить и подготовить 
участок заводской территории. 
Строительные работы выполнили 
специалисты ООО «АльпИндус-
триал». В возведении ком-
плекса принимали  участие 
работники  КРМЦ-2, КЭРЦ 
ЗАО «РМК», ЗАО «Южуралав-
тобан».
Сюжет архитектурного ком-

плекса прост и выразителен: 
молодой строитель толкает 
вверх по откосу груженную 

породой тачку. Работа тяжела, 
но усилия приумножены убеж-
дением, что он строит мощный 
промышленный гигант, рав-
ного которому нет в мире. На 
кирпичной стене − две плиты с 
именами участников строитель-
ства объектов коксохимического 
производства, сохраненными в 
летописи ММК.
Образ  перво строителя , 

разумеется, обобщенный, но 

реальный. Он навеян автору 
скульптуры фотографиями той 
героической поры. Дополняют 
впечатление стихотворные стро-
ки, которые родились здесь, на 
производстве. Их автор – А. Ти-
тов, поэтический дар которого 
хорошо известен коксохимикам. 
Венчает композицию лозунг 
− «Слава первостроителям 
коксохима!»
Вокруг памятного комплекса 

− идеально благоустроенная 
территория, практически пар-
ковая зона − зеленые газоны, 
цветочные клумбы, голубые 
ели, дорожки, мощенные тро-
туарной плиткой, вдоль них 
− яркие светильники. Здесь 
же – лавочки, на которые мож-
но присесть и полюбоваться 
ландшафтом, обрамляющим 
скульптурную композицию, и 
самим памятником.

На митинг по случаю от-
крытия памятника собрались 
ветераны и работники кок-
сохимического производства 
и Русской металлургической 
компании.
− Я испытываю чувство гор-

дости за наш комбинат и его 
легендарную историю, − по-
делился ветеран коксохимиче-
ского производства, Герой Со-
циалистического Труда Василий 

Петрович Зуев. − Этот памятник 
нужен ветеранам производства, 
нынешним работникам пред-
приятия, но более всего − буду-
щему поколению.
− Этот мемориал − дань 

уважения тем, кто в конце 
двадцатых−начале тридцатых 
годов по зову государства, пар-
тии, правительства приехал к 
горе Магнитной и, не жалея сил 
и здоровья, возводил первенец 
индустрии, − отметил, высту-
пая на митинге, директор ЗАО 
«РМК» Вячеслав Егоров. − И 
благодаря их героическому тру-
ду у нас сегодня − одно из круп-
нейших в мире предприятий 
черной металлургии.
Вице-президент управляю-

щей компании ММК Геннадий 
Сеничев отметил историческую 
значимость события и поблаго-
дарил Вячеслава Егорова за 
работу по благоустройству тер-
ритории, создание условий вы-
сокой культуры производства.
− Действительно, память о 

первостроителях должна быть 
крепкой, − отметил Геннадий 
Сеничев. − Это наша история. 
Мы должны сохранить ее и 
передать следующему поко-
лению. 
Депутат Государственной 

Думы Андрей Морозов, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Александр Дерунов, предсе-
датель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский 
говорили: кто помнит прошлое 
и чтит его, у того светлое буду-
щее и хорошие перспективы.
Участники  митинга  воз-

ложили цветы к памятнику. 
Ветеран коксохима Николай 
Самарский исполнил песню 
о Магнитке. Играл духовой 
оркестр, люди поздравляли 
друг друга.

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА.

НАЧАЛО НАЧАЛ
На промплощадке комбината открыт памятник первостроителям коксохима

АКЦЕНТ
ЭКСПОРТНАЯ пошлина на рос-
сийский черный лом может быть 
повы шена с нынешних 15 до 130 
евро за тонну.
В минувший четверг эта тема обсуж-

далась в Нижнем Нов городе на совещании 
с участием российского премьера Влади-
мира Путина.
Правительство, похоже, всерьез озаботилось 

ситу ацией с ценами на внутрен нем рынке. 
Буквально дня не проходит, чтобы не прозву-
чало очередное громкое за явление властей, 
направлен ное на борьбу с удорожанием всего и 
вся. Наконец очередь дошла и металлолома.

– Повышая экспортную пошлину, мы 
хотим прирав нять условия работы отечес-
твенных производителей и производи-
телей за рубе жом, сделать одинаковыми 
конкурентные условия, – за явил замглавы 
Минпромторга Андрей Дементьев. – Кро-
ме того, повышение пошлин примерно 
в 10 раз позволит ликвидировать серые 
схемы вывоза лома и сделать этот рынок 
прозрачным.
По словам экспертов, потребность в 

ломе с каж дым годом будет возрас тать 
в стране на 8–10 процентов. Поэтому 
увеличение пошлин необходимо для 
того ,  что  бы  предупредить  дефицит 
лома  на  внутреннем  рынке .  В  про-
тивном  случае  при  дется  поставить 

крест на ря де металлоемких проектов, 
которые  сейчас  разрабаты  ваются  в 
России.

– В последнее время в ми ре резко обо-
стрился дефи цит лома черных металлов, 
– отмечает ведущий эксперт аналити-
ческого цен тра Rusmet Сергей Марков. 
– Это  привело  к  тому,  что  ми  ровые 
производители увеличили его закупки 
в других странах, в частности в Рос-
сии. К слову, основным пот ребителем 
российского ло ма является Турция. В 
Рос сии это привело к резкому росту цен 
на него на внутрен нем рынке. Поэтому 
пошли ны могут стать инструмен том 
некоторого ограничения поставок на 
экспорт и снижения внутренних цен.

Против лома есть приемы

NEWNEW
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Виртуальный хоккей
«АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ», ставшая на пару дней сто-
лицей виртуального хоккея, подарила стране нового 
чемпиона.
Виртуальный Кубок Стэнли завоевал давний участник подобных 

соревнований Евгений Подковыров из Новосибирска, впервые за-
воевавший звание сильнейшего киберхоккеиста России. «Серебро» –  у 
магнитогорца Дмитрия Бочкарева, «бронза» – у новосибирца Артема 
Дуплинского, в свое время дважды ставшего чемпионом страны.
В Магнитке прошел шестой по счету чемпионат России по 

виртуальному хоккею. До этого дважды турнир принимала Уфа 
(в 2004 и 2007 годах), по одному разу – Санкт-Петербург (2003), 
Новосибирск (2005) и Москва (2006).
Лучшие игроки нашего города объединились в Магнитогорскую 

компьютерную хоккейную лигу, первый сезон которой стартовал 
еще в 2001 году. Прорыв магнитогорских киберхоккеистов состо-
ялся в прошлом году, когда чемпионат страны прошел в Уфе. На 
предыдущих первенствах представители Магнитки не добирались 
даже до серии плей-офф, ограничиваясь участием в квалификаци-
онных групповых турнирах. А в столице Башкортостана блеснули 
мастерством. Финал чемпионата получился магнитогорским: 
Андрей Гуркин переиграл своего друга и давнего соперника по 
МКХЛ Дмитрия Бочкарева.
Ныне Дмитрий Бочкарев второй год подряд добыл «серебро», 

а Андрей Гуркин занял пятое место.

Программа празднования Дня физкультурника 
Дата Время Мероприятия Место проведения
29.07 10.00 Соревнования по легкой атлетике VII городского летнего 

фестиваля спорта среди инвалидов
Центральный стадион

30.07 10.00 Соревнования по пулевой стрельбе VII городского летнего 
фестиваля спорта среди инвалидов

ГС РОСТО (ул. Сов. Армии, 55)

31.07 8.30 Соревнования по плаванию VII городского летнего фестиваля 
спорта среди инвалидов

Аквапарк (ул. Набережная, 9)

31.07 13.00 Соревнования по пауэрлифтингу VII городского летнего 
фестиваля спорта среди инвалидов

МОУ ДОД «ДЮСШ № 6 «Атлет» 
(ул. Галиуллина, 3/1)

2.08 12.00 Спортивный праздник (соревнования по мини-футболу, 
волейболу, перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета)

12 участок

4.08 18.00 Фестиваль силовых видов спорта
ДС им. И. Ромазана (пр. Ленина, 93)Турнир по волейболу (юноши)

Турнир по настольному теннису
Турнир по волейболу (девушки) ФОК 114 м-на (ул. Советская, 133/2)

5.08 18.00 Турнир по стритболу (юноши, девушки) ФОК «Ровесник» (ул. Советская, 156)
Показательные выступления клуба служебного собаководства
Турнир по шахматам ШК «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24а)

6.08 18.00 Комбинированная эстафета среди сотрудников городской 
администрации

МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 
(Центральный переход, 1)

18.00 Первенство города по пляжному волейболу Водная база «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набережная, 5)

7.08 11.00 Турнир по футболу МОУ ДОД «СДЮСШОР № 4» 
(ул. Дружбы, 29)

14.00 Легкоатлетическое многоборье среди детей, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних

Центральный стадион

16.00 Спортивный праздник среди муниципальных предприятий города

17.00 Сеанс одновременной игры в шахматы 
18.15 Товарищеская встреча по футболу представителей СМИ и 

ветеранов футбола (в перерыве – показательные выступления 
авиамоделистов)

18.00 Показательные выступления мотокроссменов
14.00–19.00 Катание на лошадях

8.08 9.00–19.00 Массовые катания на коньках, акция «Два часа по цене одного» ФОК «Умка» (ул. Советская, 205)
10.30 Спортивный праздник в экологическом парке для воспитанников 

ЛТО «Забота»
Экологический парк
(ул. Лесопарковая, 1)

9.08 6.00 Первенство по рыболовному спорту МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 
(Центральный переход, 1)

11.30 Соревнования по стритболу (отправка автобусом в 10.00 от 
МГТУ – площадь Ленина)

Оз. Банное, СОК «Юность» МГТУ

12.00 Финальный матч Кубка города по футболу памяти Н. Помилуйко Центральный стадион

12.00 Легкоатлетический пробег ДОЦ «Горное ущелье»
10.00 Спортивный праздник для детей

ФОК «Умка» (ул. Советская, 205)
11.30 Показательные выступления фигуристов

13.00–23.00 Массовые катания. Акция «Сделаем массовый спорт доступнее! 
Все услуги за полцены»

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ
С СЕГОДНЯШНЕГО дня по 
9 августа в Магнитогорске 
пройдет Неделя спорта, посвя-
щенная празднованию Дня физ-
культурника и открытию XXIX 
летних Олимпийских игр. 
Ее главный организатор – управ-

ление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города. Программа включает со-
ревнования по 32 видам спорта. 
Приглашаем принять участие всех 
желающих.
Откроет Неделю спорта обще-

городской летний фестиваль среди 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Это массовое 
спортивное мероприятие стало 
традиционным и пройдет седьмой 
год подряд. По итогам фестиваля 
будет сформирована сборная ко-
манда Магнитогорска для участия 
в областных соревнованиях.
Крупным событием станет фе-

стиваль силовых видов спорта 
4 августа на открытой площадке 
у Дворца спорта имени И. Рома-
зана. Показательные выступления 
и соревнования силачей Магни-
тогорска станут первым шагом к 
возрождению некогда популярного 
в городе олимпийского вида спорта 
– тяжелой атлетики. Атлеты про-
демонстрируют умение обращаться 
со штангой, гирей и примут участие 
в соревнованиях по армреслингу. К 
участию в нем пригласили команду 
из Нагайбакского района – силь-
нейших гиревиков, которые совсем 
недавно с триумфом возвратились 
с чемпионата России по гиревому 
спорту, завоевав золотые, серебря-
ные и бронзовые медали.
Немало состязаний в рамках Не-

дели спорта состоятся 7 августа на 
Центральном стадионе. В первой по-
ловине дня впервые в городе пройдут 
соревнования по легкоатлетическому 
многоборью среди подростков, со-
стоящих на учете в органах внутрен-
них дел. На соревнования пригласят 
трудных подростков, чтобы ребята 
проявили свою скорость, выносли-
вость и силу на спортивной площад-

ке. Победителей отметят памятными 
медалями, грамотами и призами. На 
стадионе пройдет также массовый 
сеанс одновременной игры в шахма-
ты. Любители встретятся в поединке 
с мастерами ФИДЕ и смогут оценить 
свои возможности. Совместно с го-
родской федерацией шахмат таким 
образом планируется возродить по-
пулярные в Магнитогорске в 1930-х 
годах и проводившиеся в городском 
парке металлургов массовые шахмат-
ные баталии.
Венцом спортивного праздника 

станет товарищеская встреча по 
футболу 7 августа. На зеленый газон 
поля Центрального стадиона выйдут 
команда ветеранов магнитогорского 
футбола и сборная журналистов 
и работников СМИ города. Цель 
матча – обратить серьезное внима-
ние на состояние магнитогорского 
футбола, вернуть зрителей на игры 
футбольного клуба «Металлург». 
Состязаться будут и муниципаль-

ные служащие. 6 августа на греб-
ной базе ДЮСШ № 2 по водным 
видам спорта около Центрального 
перехода через Урал пройдет ком-
бинированная командная эстафета 
– бег, стрельба из пневматического 
пистолета, велокросс и гребля, в 
зачет спартакиады подразделений 
администрации города. В этом же 
месте состоится один из финальных 
аккордов недели – соревнования по 
рыболовному спорту. Они пройдут 
рано утром 9 августа. Костяк участ-
ников составят работники муници-
пальных предприятий Магнитогор-
ска, но приглашают всех жителей 
города – мужчин и женщин. Условия 
просты: необходимо подать пред-
варительную личную заявку, иметь 
поплавковую удочку с одним крюч-
ком, наживку готовит сам рыболов. 
Победителя и призеров определят 
по весу пойманного. Лучшие рыбо-
ловы в мужской и женской группах 
получат памятные медали, грамоты 
и призы от спонсоров.
Более подробную информацию о 

спортивных мероприятиях Недели 
спорта в Магнитогорске можно 
узнать в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму админи-
страции города (кабинет 467, 468), 
тел.: (3519) 37-54-07, 37-48-94.

НЕДЕЛЯ СПОРТА В МАГНИТКЕ

Из вуза сделают ПТУ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Андрей Фур-
сенко предложил в пять раз сократить число высших 
учебных заведе ний в стране.
Он уверен, что должны остаться только конкурентоспособные 

вузы, a это, по его подсчетам, не более 150–200 единиц. Остальные 
же учебные заведения, в лучшем случае, должны стать фили алами 
или перепрофи лироваться в ПТУ, а в худшем – закрыться.

Брось сигарету!
В МИНУВШУЮ пятницу в Москве состоялось рас-
ширенное заседание комиссии Общественной палаты 
РФ по формированию здорового образа жизни, спорту 
и туризму и президиу ма Лиги здоровья нации.
Обсуждалась «Регио нальная стратегия по снижению уровня 

табакокурения на 2008–2013 годы». Представители Южного Урала 
высказали свое мне ние по внедрению «антитабачной» стратегии в 
нашем регионе. 

Министров не поняли
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ Петр Сумин пригрозил чи-
новникам, что заста вит их вспомнить нормы русского 
языка.
Форму лировки законопроектов и постановлений, кото рые были 

заслушаны на заседании областного правительства, звучат слиш-
ком расплывчато, что может привести к их двоякой трактовке. 
«Можете мне объяснить, что такое «индекс производства»? – воз-
мутился губернатор. В результате некоторые законопроекты были 
воз вращены на доработку.

Пьяные спорщицы
МАГНИТОГОРСКИЕ СПАСАТЕЛИ вытащили из воды 
двух тонущих женщин. 23-летние подружки отдыхали 
на берегу Урала.
После распития спиртных напитков девушки поспорили, кто 

из них быстрее переплывет реку. На расстоянии 800 метров от 
берега они начали тонуть. Спасатели, дежурившие на берегу, 
услышали их крики.
Как сообщает пресс-центр МЧС области, девушки остались 

живы. Всего же с начала года на Южном Урале утонуло 113 
человек.



На прием к помощнику 
депутата Законодательного 
собрания области Влади-
мира Шмакова жители 
поселков приуральский, 
радужный и Безымянный 
шли с полным «боеком-
плектом» из запросов-
ответов-отказов.

После трехчасового «мозго-
вого штурма» по земельным, 
кадастровым, жилищным, со-
циальным темам и проблемам 
благоустройства, которые рас-
сматривал помощник депутата 
Рамиль Насыров, журналисты 
задались вопросом: по этой 
земле, слишком уж медленно 
превращающейся в цивилизо-
ванный поселок, вообще ступа-
ла нога чиновника?..

Тяжелое 
наследство

Напомним, что территория 
бывшего Молжива «отошла» 
Магнитогорску от Агаповского 
района. Однако перед этим 
земли совхоза были щедро и 
не  бе скорыстно розданы в 
частную собственность бывшей 
главой сельской администрации 
Любовью Мацук. Нынешней 
весной суд признал ее вино-
вной в незаконном выделении 
более ста земельных участков 
и приговорил к семи с полови-
ной годам лишения свободы в 
колонии общего режима. После 
вынесения приговора прокурор 
и администрация Орджоникид-
зевского района могли требовать 
аннулирования земельных сде-
лок и возвращения участков в 
муниципальную собственность. 
Однако вопрос с наведением по-
рядка как-то замялся и забылся. 
Никто, видимо, не собирается 
возвращать жителям поселков 
распроданные «по винтикам» 
социально важные объекты.

Трансформатор 
под окнами

Один такой «винтик» был 
найден на частной усадьбе, 
когда в конце мая, в самую 
жару, шестьсот участков са-
доводческого товарищества 
«Лакомка» остались без воды. 
Сначала «неожиданно» сгорела 
деревянная опора ЛЭП, затем 
– трансформатор, питающий 
насосы. И «вдруг» выяснилось, 
что трансформатор стоит на 
частной земле.

– В свое время Мацук продала 
земельный участок нынешнему 
владельцу вместе с технической 
территорией, – рассказывает 

председатель товарищества 
Роза Ибрагимова. – Теперь к 
трансформатору ни пройти, ни 
проехать. Конфликт зреет, люди 
недовольны. В Агаповке гово-
рят: «Извините, землями уже 
не заведуем». В администра-
ции Магнитогорска отвечают: 
«Извините, еще не приняли». 
Два года в подвешенном со-
стоянии.

Целый месяц оставшиеся без 
воды люди боролись с равноду-
шием чиновников, пока не об-
ратились за помощью в прием-
ную депутата Законодательного 
собрания области Владимира 
Шмакова.

– Стояла жара, в какую про-
медление смерти подобно. Бы-
стро решить вопрос было очень 
трудно, но благодаря участию 
главного инженера Магнито-
горских электросетей Вячеслава 
Мастяева уже на следующий 
день к трансформатору прибыла 
бригада рабочих. Однако хозяин 
участка не пустил их на терри-
торию. И лишь вмешательство 
сотрудника милиции сломило 
упорство владельца усадьбы. 
Общими силами поставили 
новый трансформатор, – рас-
сказывает помощник депутата 
Александр Аникин.

И что же? Через сутки транс-
форматор вновь сгорел: кто-
то слил из него масло. Среди 
жителей уже ходит слух, что 
регулярные поломки насосной 
станции – дело рук владельца 
земли, которому «левый» объект 
в огороде нужен, как козе баян.

По мнению Александра Ани-
кина, нужно в судебном порядке 
решать вопрос собственности на 
землю, продажа которой частно-
му лицу выглядит сомнительно. 
Либо переносить трансформа-
тор в другое место.

– Аналогичных проблем у 
нас – горы. Один житель, напри-
мер, построил дом прямо под 
проводами линии электропере-
дачи, – рассказала председатель 
«Лакомки». – Но кто будет этим 
заниматься? Ведь чиновники 
сами подписали документы, 
отдав «частнику» землю с объ-
ектом инфраструктуры, а теперь 
нас бросили – сами, мол, рас-
хлебывайте. А владелец участка 
так переживал, что заболел и 
вскоре умер…

Сейчас суд рассматривает 
дело о границах земельного 
участка, на котором стоит транс-
форматор. Депутат областного 
Законодательного собрания 
Владимир Шмаков внимательно 
следит за процессом: помощ-
ники депутата помогают в по-
иске «пропавших» документов. 

Процесс важный, поскольку на-
верняка станет «отмашкой» для 
многих аналогичных дел.

В банный день – 
по магазинам

– И многоэтажные дома у нас 
без воды. Инфраструктура старая, 
изношена на 70–100 процентов, – 
рассказывает председатель совета 
ветеранов поселков Радужный, 
Приуральский и Безымянный 
Людмила Кравцова. – А ведь 
была когда-то в совхозе прекрас-
ная двухэтажная баня.

– Куда же делась? – интересу-
ется Рамиль Насыров.

– Тоже сбыли. Продали пред-
принимателю, который теперь 
сдает помещение в аренду под 
магазин. Ладно, еще медпункт 
успели выхватить, спасибо про-
курору Брагину…

– А с медпунктом что слу-
чилось?

– Было большое здание, из 
которого хотели сделать полно-

ценный медицинский центр. Но 
начали распродавать по частям. 
Теперь по соседству с медпун-
ктом в здании живет семья, до-
мой ходят через медицинские 
кабинеты…

– Вы в городскую админи-
страцию по этим вопросам 
обращались?

– Конечно, десятки писем на 
имя главы послали. С 2004 года 
двадцать четыре папки с до-
кументами накопилось, теперь 
готовлю материал для проку-
ратуры. А вы уж проследите, 
чтобы нас не игнорировали.

…В день приема к помощ-
никам депутата обратились 
и директор размещенного в 
полуподвальном помещении 
почтового отделения, где пись-
ма сыреют быстрее, чем их 
успевают разнести. И бывшая 
работница птицефабрики, чью 
квартиру скрыто приватизиро-
вали на чужих людей. Для нее 
и других посетителей с похо-
жими проблемами в приемной 

депутата Владимира Шмакова в 
августе пройдет консультация с 
участием специалистов Магни-
тогорского объединения защиты 
прав потребителей под руковод-
ством Владимира Зяблицева. 
При необходимости юристы 
окажут помощь в подготовке 
искового заявления в суд.

Как простаивают 
газопроводы

В феврале глава города Ев-
гений Карпов был с визитом в 
Приуральском. Энергично кивая 
головой, чиновники быстро на-
строчили протокол на несколь-
ких страницах, обещая жителям 
решить социальные проблемы. 
За полгода из длинного перечня 
в двадцать пунктов был выпол-
нен только один: при участии 
ОАО «ММК» провели ремонт в 
медицинском пункте.

До абсурда дошла в поселке 
Радужном ситуация с проведе-
нием газопровода. Уже несколь-

ко месяцев семьдесят домовла-
дений, готовых к подключению, 
ждут отмашки администрации 
Орджоникидзевского района. 
Той же отмашки ждет компания 
«Челябинскгазком», выполняв-
шая работы по проведению га-
зопровода. Но чиновники шлют 
друг другу в соседний кабинет 
официальные письма, пишут 
свежие протоколы взамен уста-
ревших, осень неотвратимо 
приближается, а газопровод так 
и не сдан в эксплуатацию.

– С тех пор как Владимир 
Шмаков стал депутатом, у его 
помощников еще не было воз-
можности обратиться к вопро-
сам законодательного характера, 
– говорит Александр Аникин. 
– Депутат областного Законо-
дательного собрания должен 
заниматься совершенствовани-
ем нормативных актов. А мы 
несколько месяцев разгребаем 
чужую грязь. Вывоз мусора, 
организация маршрутов такси, 
ремонт дорожного покрытия, 
досуг молодежи, наружное 
освещение, автомобильные 
стоянки – вот с чем идут жи-
тели к депутату. Нужно срочно 
организовать работу районной 
администрации, и в этом мы 
рассчитываем на помощь главы 
города Евгения Карпова.

Пора вспомнить, что терри-
тория бывшего Молжива – это 
тоже Магнитогорск, и хоть 
иногда заглядывать в дальние 
уголки города. Официальное 
приглашение депутата прийти 
на прием, чтобы общими уси-
лиями сдвинуть с мертвой точки 
глыбу накопившихся проблем, 
в администрации Орджони-
кидзевского района проигно-
рировали. Но жители верят, что 
социальная апатия не поразила 
весь аппарат городской власти. 
Они помнят февральский ви-
зит главы города, наметанный 
глаз которого сразу распознал 
проблемы. Теперь нужно, что-
бы зоркость градоначальника 
передалась подчиненным, и они 
навели порядок.

«ММ» будет следить за раз-
витием событий в поселках 
Радужный, Приуральский и 
Безымянный.

ОЛЬГА СТЕПАНОВА.
Напомним, что в 

правобережной ча-
сти города, по адре-

су: Тевосяна, 13/2, открылась 
общественная приемная депу-
тата Законодательного собрания 
области Владимира Шмакова. 
Прием граждан ведется в по-
недельник с 14.00 до 17.30, во 
вторник – с 10.00 до 12.00, в 
среду – с 16.00 до 19.00.
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Почему районная администрация не откликнулась на «приглашение» областного депутата?

Только в государственной службе познаешь истину.
КОзЬмА ПруТКОВ

торг здесь НеуместеН
СожалеНия президента по 
поводу «короткой скамейки за-
пасных» напомнили недавние 
времена.

Жили мы в стране, больше нынешней, 
но ничего не могли выиграть в футболе. 
И все сокрушались: 270 миллионов на-
роду, а одиннадцати стоящих игроков нет 
как нет. Теперь команду наскребли, но с 
губернаторами – беда. Оказывается, ста 
сорока миллионов россиян мало, чтоб 
выбрать из них 85 достойных лидеров 
республик, краев и областей.

День в день, когда в подмосковных 
Горках Дмитрий Медведев держал 
«кадровую» речь, на Чукотке при-
носил присягу Роман Копин. При-
шествие губернатора-первенца могло 
бы опровергнуть слова президента, 
но попутные обстоятельства только 
подтверждали их. Прежний руково-
дитель автономии Роман Абрамович 
ненадолго отошел от власти. Он упорно 
добивался в Кремле отставки, чтобы 
уступить настойчивым просьбам стать 
депутатом окружной Думы и возгла-
вить ее. Рядовые жители и местная 
элита готовы мириться с длительными 
отлучками бизнесмена с лондонской 

пропиской – только бы не лишиться 
относительного благополучия.

Деньги обычно неразлучны с вла-
стью, но чукотская история – особый 
случай. Принято считать, что на губер-
наторский пост Абрамович заступил не 
совсем добровольно, но личные деньги 
на развитие автономного округа тратил 
исправно. Идея прикрепить и других 
успешных бизнесменов к отсталым 
российским окраинам заманчива, но ни 
Камчатке, ни Сахалину уже не повезет. 
Глава государства намерен подбирать 
кадры из общероссийской базы дан-
ных. «Личные профессиональные до-
стижения этих людей я буду оценивать 
сам», – заявил Дмитрий Медведев.

После таких слов появляется про-
стор для воображения. Есть, стало 
быть, общедоступный список перспек-
тивных управленцев, и вся страна с 
замиранием сердца следит за исходом 
«выбирайки». Недавно мы уже пере-
живали подобное, ожидая, когда же 
рассекретят имя будущего президента 
России. Но то была непредсказуемая 
предсказуемость: давнее знакомство с 
Владимиром Путиным и петербургские 
корни считались обязательным услови-
ем для переезда в Кремль.

Личная преданность, учеба в одном 
классе или вузе  не могут, по мысли 
действующего президента, стать пово-
дом для высокого назначения. Мысли 
о торговле должностями Дмитрий 
Медведев тем более не допускает, 
хотя признает, что это отвратительное 
явление встречается сплошь и рядом. 
Вездесущий Владимир Жириновский 
через день после президентского вы-
ступления поспешил сообщить расцен-
ки. С видом знатока он объявил: кресло 
губернатора и место в Совете Федера-
ции стоит от пяти до семи миллионов 
евро, должность начальник департа-
мента или руководителя Федеральной 
службы – от трех до четырех.

Информационное агентство Regions.
ru в деле продвижения гласности пошло 
еще дальше. Не прошло и месяца, как 
президент Башкирии Муртаза Рахимов 
уволил главу своей администрации 
Радия Хабирова, но уже во всех деталях 
известно – за что. У высокопоставленно-
го чиновника имелся прайс-лист, в соот-
ветствии с которым решались кадровые 
вопросы. За тридцать миллионов рублей 
можно было стать депутатом Госдумы, 
за шесть – попасть в местный парламент, 

за пять – занять должность начальника 
отдела в президентской администрации, 
а за полтора – получить место рядового 
сотрудника. По твердой таксе «продава-
лись» главы городов, районов, мировые 
судьи и нотариусы. Отказ платить озна-
чал крест на дальнейшей карьере.

Если подобная практика поставлена 
на поток, остановить его – нелегкое 
дело. Вековые национальные традиции 
в одночасье не сломаешь: тут одного и 
даже двух-трех президентских сроков 
маловато будет. Идея найти молодого 
талантливого управленца с незапят-
нанной репутацией выглядит, конечно, 
красиво. Осталось дождаться ее реали-
зации. Гадая, с кого начнет кадровую 
революцию президент, пресса уже со-
ставила список губернаторов, которых, 
вероятно, заменят. В него вошли пять 
наиболее возрастных глав регионов 
– мэр Москвы Юрий Лужков, прези-
денты Татарии и Башкирии Минтимер 
Шаймиев и Муртаза Рахимов, губер-
наторы Оренбургской и Орловской 
областей Алексей Чернышев и Егор 
Строев. Еще к двенадцати руководите-
лям «подвинули» скамейку запасных, 
потому что в следующем году истекает 
срок их полномочий. В эту дюжину 

вошли первые лица соседних с нами 
областей – свердловчанин Эдуард Рос-
сель и курганец Олег Богомолов.

Впрочем, перемещения фигур по 
политической доске могут быть не-
предсказуемыми. Кандидатам из пре-
зидентской обоймы обещаны переезды 
из одного региона в другой, из столицы 
в провинцию и обратно. Управу на не-
радивых губернаторов поможет найти 
и грядущая зима. Срыв отопительного 
сезона и программы газификации мо-
жет стоить кресла.

«Если потребуются административ-
ные или организационные меры – они 
будут приняты. Из-за нерасторопности 
руководителей отдельных регионов 
население страдать не должно», – 
заявил Дмитрий Медведев на недавней 
встрече с руководителем Газпрома 
Алексеем Миллером. «Денег у всех 
достаточно, – подтвердил жесткую 
позицию федеральной власти министр 
регионального развития Дмитрий 
Козак. – Спасти руководителя от ответ-
ственности может только форс-мажор, 
землетрясение, например».

Есть в России средство против без-
дарных руководителей и почище сти-
хийных бедствий. Лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов предложил президенту 
услуги по подбору кадров. На все про 
все попросил два года, о размере воз-
награждения ни словом не обмолвился. 
Нетяжела шапка Мономаха, если по-
носить ее совсем чуть-чуть…

ДмИТрИЙ СКЛЯрОВ.

Кадровая «выбирайка» – уравнение со многими неизвестными

Проживем без копилки
роССияНе оЗаБочеНы вероятным исчерпанием 
нефтяных запасов и предлагают прибыли от продажи 
«черного золота» направлять в первую очередь на борьбу 
с бедностью и решение социальных проблем в стране.

Как показал всероссийский опрос фонда «Общественное мне-
ние», в то, что через 40–50 лет запасы нефти в мире будут полно-
стью исчерпаны, верят немногим более трети россиян, не верит 
41 процент. На фоне этих данных неудивительно, что россияне 
считают более перспективным освоение и расширение использо-
вания альтернативных источников энергии, нежели поиск новых 
месторождений нефти – соответствующие позиции разделяют 57 
и 19 процентов респондентов.

В то, что человечеству через 40–50 лет удастся найти альтер-
нативные нефти источники энергии, верит 51 процент россиян. 
Основные надежды участников опроса ФОМ связаны с использова-
нием солнечной энергии – 22 процента. Каждый десятый полагает, 
что основной упор надо сделать на гидроэнергетику. На атомную 
энергию рассчитывают лишь семь процентов респондентов, столь-
ко же осведомлены об успешных опытах по расщеплению воды и 
использованию в качестве топлива водорода.

Между тем, нынешние сверхприбыли, связанные с высокими 
ценами на нефть, россияне предлагают направлять в первую оче-
редь на решение социальных вопросов, показало исследование со-
циологов Левада-центра. 78 процентов респондентов считают, что 
эти средства следует направить на борьбу с бедностью, повышение 
пенсий и зарплат бюджетникам, развитие системы социального 
обеспечения и бесплатной медицинской помощи.

Не менее важными россияне считают проблему жилья (58 про-
центов), строительство дорог и коммуникаций, развитие науки и 
образования (по 36 процентов), финансирование перспективных 
бизнес-проектов (29 процентов), укрепление армии (22 процента), 
погашение внешних долгов (8 процентов). В «копилку» на случай 
кризиса откладывать средства предлагают только семь процентов 
опрошенных.

Бизнес на костях
члеНы оБщеСтВеННой палаты рФ попросили 
премьер-министра Владимира путина придать Со-
ловецким островам особый охранный статус, чтобы 
предотвратить превращение островов «в объект раз-
влекательного туризма, направленного на извлечение 
финансовой прибыли».

Ранее с такой просьбой в палату обратилась группа ученых и 
общественных деятелей. По мнению авторов письма, действия 
местных властей и руководства Соловецкого государственного 
музея-заповедника вызывают беспокойство. В обращении ука-
зывается на то, что в непосредственной близости от Соловецкого 
монастыря и братского кладбища жертв ГУЛАГа проводятся 
фестивали джаза и самодеятельной песни с мощным звукоусиле-
нием, устраиваются выставки и акции современного искусства, а 
на Святом озере проходят спортивные регаты.

В обращении также говорится о том, что администрация му-
ниципального образования, в ведении которой находится земля 
Соловецких островов, продает ее под строительство коттеджей и 
гостиничных комплексов. Эту информацию проверила комиссия 
палаты по сохранению культурного и духовного наследия. Она и 
попросила секретаря Общественной палаты Евгения Велихова 
обратиться за помощью к Владимиру Путину.

Президент-раскольник
попытка Виктора ЮщеНко расколоть православ-
ную церковь в своей стране и таким образом «отметить» 
1020-летие крещения руси потерпела неудачу.

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал украин-
скую элиту приложить все силы для восстановления церковного 
единства. Патриарх не дал прямого ответа на просьбу президента 
Украины благословить создание национальной поместной церк-
ви, против чего выступает Московский патриархат. На Украине 
действуют две православных церкви. Одна из них находится в 
подчинении Московского патриархата, а другая – Киевского, ко-
торый возглавляет митрополит Филарет, преданный главой РПЦ 
Алексием II анафеме за раскольническую деятельность.

Иерархи Киевского патриархата несколько раз заявляли о жела-
нии перейти под руководство Константинопольского патриарха. По 
неофициальной информации, в ходе его киевского визита должны 
были пройти соответствующие переговоры.

Крутите педали!
праВительСтВо НидерлаНдоВ приняло решение 
увеличить доплаты госслужащим, которые добираются 
до работы на велосипеде.

Все голландские госслужащие, которые пользуются обществен-
ным транспортом, имеют право на бесплатный проезд до работы 
и обратно. Те же, кто предпочитает добираться на автомобиле или 
велосипеде, раньше могли рассчитывать на равную компенсацию 
затрат – пять евроцентов за километр. Теперь же для велосипеди-
стов коэффициент увеличился втрое, составив 15 центов. Таким 
образом, сотрудник, проезжающий по 10 километров до работы 
и обратно, будет получать дополнительно к зарплате по 60 евро 
в месяц. Максимальная сумма компенсации для автомобилистов 
осталась прежней – не более 45 евро в месяц, в то время как для 
велосипедистов максимум может составить 282 евро.

Таким образом, власти и без того самой «велосипедной» страны 
Европы хотят дополнительно стимулировать заинтересованность 
сограждан в двухколесных средствах передвижения, что умень-
шает пробки и загазованность улиц и идет на пользу как самим 
сотрудникам, так и окружающей среде.

Всего в Нидерландах на государственной службе состоит 123 
тысячи человек. На 16 миллионов населения Нидерландов прихо-
дится, по разным оценкам, от 18 до 22 миллионов велосипедов.
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Находка
На троицком раскопе в Великом 
Новгороде археологи нашли тысяче-
летнюю деревянную мутовку XI века 
– приспособление, которое древние 
славяне использовали для смешива-
ния различных продуктов наподобие 
современного миксера.

«В нынешнем полевом сезоне на Тро-
ицком раскопе было обнаружено много 
предметов средневекового быта, это, 
например, детали саней, сосуды из ке-
рамики, фрагменты деревянных ложек, 
расчески, – сказал представитель местной 
администрации корреспонденту ИТАР-
ТАСС. –  Многие из раритетов тысячелет-
ней давности археологи нашли на глазах 

российских и зарубежных туристов, для 
посещений которых Троицкий раскоп пер-
вым из новгородских раскопов открылся 
с июня текущего года».

По гипотезе ученых, рядом с Троиц-
ким раскопом могла находиться школа, 
которую в 1030 году повелел основать 
в Великом Новгороде князь Ярослав 
Мудрый.

миксер Ярослава мудрого

рулетка во дворце
иракСкий комитет по инвестициям изучает проек-
ты, предлагающие превратить дворец бывшего президен-
та ирака Саддама Хусейна в Вавилоне в туристический 
объект и казино.

Об этом в интервью иракской правительственной газете 
«Ас-Сабах» заявил губернатор провинции Вавилон Салем Аль-
Муслимави. Речь, по его словам, идет о двух проектах, один из 
которых представлен российской, а другой – американской компа-
ниями, названия которых не указываются. Предложенные схемы, 
сказал губернатор, предусматривают также восстановление музеев, 
расположенных в районе древнего Вавилона.

Дворец бывшего иракского диктатора находится на холме, рас-
положенном в непосредственной близости от развалин Вавилона. 
Превращение его в объект туристической индустрии, равно как и 
«любые инвестиции в места расположения исторических памятни-
ков, на территории которых не проводились еще раскопки», может, 
по мнению иракских историков и археологов, принести «больше 
вреда, нежели пользы».

Это, на их взгляд, может помешать получению компенсации с 
американских войск за причиненный ими ущерб древнему памят-
нику.

Прощай, Калифорния!
С карты Нижегородской области исчезнет деревня 
калифорния: в этом населенном пункте не осталось ни 
одного жителя, сообщил риа «Новости» сотрудник пресс-
службы областного Законодательного собрания.

Калифорния появилась в Нижегородской губернии в XIX веке, это 
название деревне дал местный помещик, побывавший в Америке. 
По словам источника в обладминистрации, решение о ликвидации 
населенного пункта принято на заседании комитета по вопросам 
государственной власти и местного самоуправления и теперь будет 
вынесено на общее заседание.

Ленин-колокол
депутаты городСкого СоВета украинского луцка 
решили переплавить памятник ленину на церковные 
колокола.

Как сообщает пресс-служба горсовета, монумент вождю мирового 
пролетариата, демонтированный в 1991 году в городе Нововолынске, 
до сих пор находился под охраной коммунальщиков Луцка. Теперь 
его собираются отправить на ОАО «Нововолынский литейный за-
вод» для переработки.

На «колокола из Ленина» претендуют общины Свято-Духовского 
собора и Свято-Вознесенской церкви, которые уже подали соответ-
ствующие заявки, передает РИА «Новости».
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только факты

перспективы

Кто не нуждается в чужом, но живет независимо, тот всех богаче.
иоанн златоуст
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СбываютСя худшие про-
гнозы в отношении экономики 
СШа – лидера мировой системы 
капитализма. Кризис ипотечно-
го (жилищного) кредитования 
перерастает в затяжной эконо-
мический кризис СШа. 

Начавшийся с невозврата в срок 
кредитов, выданных банками под 
строительство индивидуальных до-
мов и приобретение дорогостоящих 
квартир, кризис захватил все сферы 
экономической жизни как метастазы 
раковой опухоли.

Президент США Буш-младший, 
президентские полномочия которо-
го истекают через шесть месяцев, 
уже отдал распоряжения министру 

финансов срочно поддержать об-
валивающиеся банки ипотечного 
кредитования финансовыми влива-
ниями из государственной казны. 
Однако государственная казна, на 
которую тяжким бременем легла 
война в Ираке, тоже не резиновая. 
Экономические возможности даже 
такой сверхдержавы, как США, не 
беспредельны.

Могущество США в последние два 
десятилетия объяснялось долларовой 
экспансией, когда «зеленые денежки» 
США, не обеспеченные ни золотым 
запасом, ни энергетическими ресур-
сами, распространяемые только под 
честное слово «звездно-полосатого» 
правительства, превратились в го-
сподствующую валюту, позволяющую 
направлять финансовые и товарные по-

токи в интересах долларовой державы. 
Но шустро встали на ноги экономики 
Китая и Индии, быстро окрепла евро-
пейская валюта, и вдруг очевидным 
стал финиш долларовой экспансии.

Нас сильно беспокоит, как это 
отразится на рыночной экономике 
России, связанной теперь с миро-
вой экономикой. Во время выборов 
россиян изо всех сил убеждали, что 
наша экономика на подъеме, что не-
бывало вырос золотовалютный запас. 
Но, как гласит восточная пословица, 
сколько ни кричи «Халва, халва!», 
во рту слаще не станет. Положение в 
реальных отраслях экономики России 
проблематичное. Рост цен на такие 
продукты питания, как картофель и 
морковь, смешно мотивировать миро-
вым ростом цен. Если непрерывно 

текут энергоресурсы – нефть и газ, то 
текут они не в наши карманы...

Более всего тревожит тот факт, что 
выкачанные богатства России хранятся 
в долларах и американских ценных 
бумагах в банках США. Значит, слу-
чись в США финансовый обвал по 
образцу российского обвала 1998 года, 
то плакали все наши национальные 
сбережения. У правительства США 
уже имеется конкретный план замены 
доллара на другую денежную единицу 
– условно назовем ее американским 
тугриком, единую для Канады, США 
и Мексики. А что делать нам с нашими 
долларами, если не успеем поменять 
на тугрики?

Для большинства россиян, испы-
тавших на себе «прелести» рыночной, 
то, бишь, дико капиталистической 

экономики, индикатором уровня жизни 
стала цена на булку хлеба типа «кир-
пич». Кирпичная булка на Дальнем 
Востоке обходится покупателям в 43 
рубля, а на Урале в три раза дешевле. 
Долго это рыночное неравенство не 
продлится, и у нас цена на булку хлеба 
подрастет до нужной по затратам цене. 
Поднимутся ли к тому времени очень 
скромные зарплаты и пенсии?

Экономический кризис в США 
затронет экономики многих стран, 
прямо или косвенно связанных с дол-
ларовыми интересами. Как больно 
кризис ударит по России, россияне 
почувствуют, когда ударит. Все про-
гнозы на этот счет могут оказаться 
приблизительными.

ВЯЧЕслаВ ГутниКоВ,
юрист.

Э К о н о м и ч е С К и е 
интернет-страшилки по-
рой «работают» с эффектом 
замедленного действия. 

Появившаяся в конце апреля 
на сайте avtokosmos.ru заметка 
– с претензией на аналитику 
– о неминуемом подорожании 
автомобилей недавно, как раз в 
тот момент, когда автомобили, 
выпускаемые американским 
концерном Chrysler, подоро-
жали на два процента, после 
«творческой переработки» «пе-
рекочевала» на страницы других 
изданий – как печатных, так 
и электронных. «Автомобили 
будут продолжать расти в цене, 
и чем дальше, тем больше», – 
предрекают анонимные авторы. 
А далее безапелляционно заяв-
ляют: «Такой неоптимистичный 
прогноз сделали аналитики 
рынка. Один из извечных рус-
ских вопросов – «Почему?»,  
адресуемый, в первую очередь, 
производителям, получает лако-
ничный и четкий ответ: растет 
цена на металл».

То ли «аналитики» вовсе ото-
рваны от жизни, то ли понятия 
не имеют, какие тенденции фик-
сируются в экономике России и 
всего мира в последние месяцы. 
Когда цены растут буквально 
на все, а инфляция за полгода, 
даже по официальным данным,  
достигает отметки почти в 
десять процентов, трудно рас-
считывать на то, что цена на 
автомобили останется прежней. 
И сталелитейные компании тут 
совершенно ни при чем.

У металлургов – свои про-
блемы. Значительный рост 
производства металлопроката в 
последние годы (ММК, напри-
мер, в прошлом году установил 
собственный рекорд, увеличив 
выпуск товарной продукции до 
12,2 миллиона тонн) обнажил 
недостатки сырьевых отрас-
лей. Дефицит железной руды, 
а особенно коксующегося угля, 
становится тормозом на пути 
дальнейшего развития отече-
ственных сталелитейных ком-
паний. За темпами металлургов 
сырьевики не поспевают. А 
может, просто не хотят успевать, 
предпочитая увеличивать при-
быль не за счет роста объемов 
производства, а за счет взвин-
чивания цен на свою продук-
цию. Серьезный дисбаланс на 
рынке металлургического сырья 
вносит Китай, сталелитейные 
компании которого сейчас по-
требляют треть производимого 
в мире железорудного сырья. 
В таких условиях особая роль 
отводится сырьевой стратегии 
предприятий.

Н а  н е д а в н е й  п р е с с -
конференции, приуроченной 
к  Дню металлурга,  вице-
президент управляющей ком-
пании ММК по финансам и 
экономике Владимир Шмаков 
подчеркнул, что Магнитка 
последовательно движется к 
достижению самообеспечен-
ности сырьем. Если в прошлом 
году ММК лишь на двенадцать 
процентов обеспечивал себя 
рудой, то в этом – доля соб-
ственного железорудного сы-
рья должна вырасти до 27-ми, 
а в 2009 году до 30 процентов. 
Произойдет это за счет раз-
вития местной железорудной 
базы в Магнитогорске и Бакале, 
а также благодаря увеличению 
переработки шлаков металлур-
гического производства. Но 
основной акцент в ближайшие 
годы будет сделан, конечно, на 
строительстве Приоскольского 
ГОКа в Белгородской области, 
который через несколько лет 
станет самым современным 

комплексом по добыче, пере-
работке и поставке железоруд-
ного сырья. Осваивать место-
рождение, равных которому, 
по словам вице-президента 
УК ММК по стратегическому 
развитию Рафката Тахаутди-
нова, в России больше нет, 
Магнитке помогут чешские 
партнеры – 15 июля подписан 
меморандум о стратегическом 
сотрудничестве между ОАО 
«ММК» и компанией ALTA из 
города Брно. По оценке топ-
менеджеров комбината, столь 
масштабные проекты по про-
мышленной добыче железной 
руды в нашей стране не реа-
лизовывались уже несколько 
десятков лет.

Пока же комбинат строит 
свою сырьевую стратегию 
на долгосрочных контрак-
тах с  по ставщиками.  Са -
мый «звонкий» из них – со-
глашение с казахстанским 
С о ко л о в с ко - С а р б а й с к и м 
горно-обогатительным произ-

водственным объединением. 
Оно рассчитано еще как мини-
мум на восемь лет и предусма-
тривает ежегодные поставки 
железорудного сырья из Ка-
захстана в Магнитку объемом 
около двенадцати миллионов 
тонн (примерно 80 процентов 
потребностей ММК). Цены 
пересматриваются раз в год, 
причем в них учтены затраты на 
транспортировку ЖРС по терри-
тории Казахстана. ММК, таким 
образом, оплачивает железной 
дороге лишь доставку руды 
от российско-казахстанской 
границы до Магнитки – семь 
долларов за тонну, что делает 
соглашение с ССГПО исклю-
чительно выгодным.

С угольщиками взаимоотно-
шения иные. В этой отрасли 
само понятие «долгосрочный 
контракт» порой предусматри-
вает соглашение максимум на 
три месяца. Вице-президент УК 
ММК по управлению собствен-
ностью и коммерцией Сергей 

Кривощеков на упомянутой 
выше пресс-конференции за-
верил журналистов, что та-
кие договоры у комбината 
есть. В частности, Магнитка 
договорилась-таки о поставках 
угля с торговым домом горно-
металлургического холдинга 
«Мечел», в который входят 
горнодобывающие и метал-
лургические предприятия, рас-
положенные в России, Румынии 
и Литве. Подписан контракт на 
третий квартал, в стадии дора-
ботки находятся соглашения на 
четвертый квартал нынешнего и 
на первый квартал следующего 
года.

В то же время гарантию обе-
спечения магнитогорского ме-
таллургического производства 
углем дают именно долгосроч-
ные пятилетние контракты – с 
угольными компаниями «Рас-
падский уголь», «Кузметуголь», 
«Сибуглемет», и, прежде всего, 
с ОАО «Белон», внушительный 
(но не контрольный, как утверж-

дают некоторые московские 
информагентства!) пакет акций 
которого контролирует сам 
ММК. В этом году, по словам 
вице-президента УК ММК по 
финансам и экономике Влади-
мира Шмакова, эта компания 
поставит в Магнитку около двух 
миллионов тонн угля.

Между тем, как предрекают 
эксперты РИА «РосБизнесКон-
салтинг», рост цен на металло-
прокат продолжится. Правда, 
незначительный, поскольку с 
начала года все виды металлур-
гической продукции уже подо-
рожали на 30–100 процентов. 
Трудно сказать, как отреагируют 
на очередное повышение авто-
мобилестроители, но списывать 
их издержки исключительно 
на возросшие аппетиты метал-
лургов будет экономическим 
невежеством.

Вряд ли отечественная черная 
металлургия влияет на цену 
автомобиля Chrysler…

ВладислаВ РЫБаЧЕнКо.

скандал 
в «автосалоне»

доллар падает в бездну
удар почувствуем, когда ударит

инвестиции
в начале года страницы де-
ловых изданий и интернет-сайтов 
облетели сообщения о планируемой 
экспансии магнитки в иран. 

Лейтмотив их был таков: ММК может 
стать владельцем доли в одном из сталели-
тейных предприятий этой страны. Сообща-
лись даже названия нескольких кампаний, 
например, Esfahan Steel, Khuzestan Steel 
Company и Mobarakeh Steel Complex.

Целесообразность приобретения ак-
тивов объяснялась дешевым местным 
сырьем для производства металлопро-
дукции – в частности, иранского газа и 
железной руды.

В прошлом году Магнитка поставила в 
Иран более одного миллиона тонн метал-
лопродукции – около двадцати процентов 
всего объема экспорта комбината. Это 
обстоятельство вывело Персию на второе 
место в списке основных экономических 
партнеров Челябинской области (после 
Казахстана). По данным регионального 
министерства экономического развития, 
в 2007 году Южный Урал экспортировал 
в Иран продукцию на 969,78 миллиона 
долларов. ММК несколько месяцев назад 
подтвердил свой интерес к этой стране – 
как  к рынку сбыта плоского проката. 

А вот магнитогорские планы по приоб-
ретению металлургических активов скор-
ректировало иранское законодательство. 
По мнению вице-президента ООО «УК 

ММК» по управлению собственностью и 
коммерцией Сергея Кривощекова, оно не 
способствует приходу в иранскую метал-
лургию инвесторов. «Принципиальный 
момент: мы не финансовые спекулянты, 
мы стратегические инвесторы, – под-
черкнул Сергей Кривощеков на пресс-
конференции, посвященной Дню метал-
лурга. – Пока иранское законодательство 
не меняется в пользу инвесторов, мы не 
рассматриваем наше участие в этом про-
екте».

Впрочем, на пути Магнитки возникли 
и геополитические препятствия, главным 
из которых стало ухудшение отношений 
Ирана с США. Для ММК нет никакого 
смысла идти в регион, где «пахнет» во-
енным конфликтом.

сверили амбиции
Стратегия развития магнитогорского металлурги-
ческого комбината предусматривает ориентацию пред-
приятия на быстрорастущий внутренний рынок. Причем 
именно на нем магнитка реализует продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

По словам вице-президента управляющей компании ММК по 
финансам и экономике Владимира Шмакова, доля внутренних 
продаж на комбинате с каждым годом растет. Если в 2004 году 
Магнитка поставила на российский рынок меньше половины про-
изведенной товарной металлопродукции – около 48 процентов, то в 
2007-м эта доля увеличилась до 60 процентов. Во втором квартале 
нынешнего года поставки на внутренний рынок составили уже 69 
процентов в структуре продаж комбината. По итогам всего 2008 
года доля российских продаж Магнитки составит как минимум 
67 процентов.

ММК, по словам Владимира Шмакова, отныне сверяет свои амби-
циозные планы именно с внутренним рынком.

Железная воля
ПравительСтво утвердило программу развития 
железных дорог до 2020 года. на нее отпущена гигант-
ская сумма – 13,7 трлн. рублей. Самое приятное: новые 
пути будут строить так же быстро, как при советской 
власти.

На строительство новых линий уйдет 40 процентов средств. Это 
позволит вводить более чем по 1 тыс. км полотна в год. Общая про-
тяженность путей в стране вырастет с 85 до 100 тыс. км. Особым 
пунктом в планах развития «железки» отмечена Байкало-Амурская 
магистраль. В развитие стройки века будет вложено 63 млрд. рублей. 
БАМ обретет второе дыхание: он будет специализироваться на про-
пуске тяжелых товарных поездов. Это позволит создать уникальный 
транспортный коридор между Европой и Азией.

осаГо подешевеет
миниСтерСтво промышленности и торговли сделало 
неожиданный подарок покупателям новых автомобилей. 
оно предложило вдвое снизить ставки оСаго для машин, 
возраст которых не превышает трех лет.

Зато владельцам рухляди не поздоровится. Для грузовиков 
и автобусов старше 10 лет тарифы ОСАГО повысят в 1,5 раза. 
Цель – похоронить автохлам. В России зарегистрировано 30 млн. 
легковых автомобилей. Половина – старше 10 лет. Та же ситуация 
с 900-тысячным парком автобусов. С грузовиками совсем плохо. 
Из 5,2 млн. наших тяжеловозов 63 процента перевалили за 10-
летний рубеж.

тайны персидского «ковра»

Влияет ли Магнитка на цену кабриолета?

трасса «урал»  
свяжет Китай и Европу
К 2015 году, по расчетам посетившего на днях челя-
бинск министра транспорта рФ игоря левитина, наша 
область получит улучшенную трассу м-5 и качествен-
ную придорожную инфраструктуру. 

Все это будет возможно в рамках федеральной целевой про-
граммы, которую подписал премьер-министр Владимир Путин. 
Челябинская область по ней получит 51 миллиард рублей. Боль-
шая часть суммы уйдет на капитальный  ремонт трассы  М-5 
«Урал».

Министр приехал в Челябинск по этой трассе на автомобиле 
и подтвердил, что дальнобойщики не случайно называют М-5 
«дорогой смерти». В прошлом году здесь зафиксировано 1600 
ДТП, в которых погибли 669 человек, а две с лишним тысячи 
получили травмы различной тяжести. Водителям «легковушек» 
после путешествия по злополучной дороге зачастую приходит-
ся держать путь в автосервис. Если от Челябинска до Чебаркуля 
трассу расширили и отремонтировали, то в горнозаводском 
районе дорога по-прежнему узкая, а качество покрытия не 
выдерживает никакой критики. М-5 «Урал» проходит по тер-
ритории Московской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, 
Самарской, Оренбургской и Челябинской областей, республик 
Мордовия, Татарстан и Башкирия. Ее протяженность почти две 
тысячи километров.

В перспективе автодорога должна стать международным ко-
ридором, который свяжет Китай, Казахстан, Россию и Европу. 
Однако, по данным Минтранса, пока лишь 35 процентов трассы 
соответствует нормативам, а 14 процентов расположенных 
на ней мостовых сооружений – в неудовлетворительном со-
стоянии.

На совещании в Челябинске губернатор Петр Сумин заверил 
министра, что область готова на началах софинансирования 
с федеральным центром вложить солидные инвестиции в 
реконструкцию автомагистрали М-5 «Урал». По задумке эта 
трасса станет образцовой и обеспечит самый современный до-
рожный сервис. Уже на этапе проектирования и строительства 
предусмотрено комплексное решение вопросов логистического 
бизнеса, гостиниц, предприятий питания, торговли, автосерви-
са и других видов услуг. Правительство области берет на себя, 
в частности, организацию взаимодействия с муниципальными 
органами власти и представителями бизнеса по отводам земли 
под строительство, выдаче разрешений и согласований, про-
ведению конкурсов и аукционов, других предусмотренных 
законом процедур.

На совещании высказано пожелание заключить в рамках 
федеральной программы реконструкции магистрали М-5 
долгосрочный контракт по обеспечению щебнем и битумом, 
производимыми местными предприятиями по твердым ценам, 
учитывающим только издержки производства, с минимальным 
уровнем рентабельности. Эту и другие инициативы местной 
власти предложено зафиксировать в специальном соглашении 
между Росавтодором и правительством области, которое будет 
действовать на весь период строительства. Игорь Левитин 
пообещал рассмотреть и другое предложение южноуральцев 
– по возможности изменить график сдачи последней оче-
реди реконструкции трассы М-5 «Урал» (108 километров) 
и перенести ее ввод с 2018 на 2015 год. По пожеланию 
областной власти Минтранс изучит и возможность включе-
ния в проект реконструкции участка между пограничным 
пунктом пропуска Бугристое и Троицком – 13 километров, 
чтобы перевести эту дорогу с третьей категории во вторую, 
более современную.

Правительство области обратилось к главе Минтранса с прось-
бой о финансировании строительства пятого мостового перехода 
через реку Урал в Магнитогорске. Этот дорогостоящий, но крайне 
важный объект модернизации транспортной инфраструктуры 
региона соединит левобережную и жилую правобережную зоны 
города металлургов, и финансовая помощь из федерального цен-
тра как нельзя кстати.

Галина иВаноВа,
собкор «ММ» в Челябинске.

Языком цифр
общая протяженность сети автодорог челябинской 
области – 14,9 тыс. км. в том числе общего пользования 
– 9,2 тыс. км. 

Из них 8,6 тыс. км – в областной собственности, а 612 км – 
принадлежит РФ. Из этих 612 км федеральных дорог – 309 км 
относятся к дорогам третьей категории, 173 км – второй категории, 
130 км – первой категории.

С 2006 года в Челябинской области идет активный рост объемов 
дорожного строительства. В 2006 году на эти цели из областного 
бюджета направлено 4,6 млрд. руб. В 2007 году – 6,4 млрд. руб. 
В 2008 году – уже более 8 млрд. руб. Последние два года на ас-
фальтирование сельских дорог в местные бюджеты направляется 
по 1 млрд. руб.
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память

точка зрения

древо рода лымарей
В истории любой семьи находит отражение история России

Без люБви ничего не делается

Имей сердце, имей душу и будь человек во всякое время.
денИс фонВИзИн

Хотим высокого полета!

Мирославе ПРо не нужен
ПодПисание американо-чешского договора о строи-
тельстве в Чехии американ ской системы ПРо не оста-
вило равнодушным наш народ. Хотя 70 процентов на-
селения Чехии против этого договора – он подписан.

Мы понимаем, что строительство этого радара направлено 
против нашей страны. Президент Дмитрий Медведев офици-
ально заявил, что нами будут приняты адекватные меры против 
строительства ПРО в Чехии. Правда, впереди еще будут решения 
по этому поводу обеих палат парламента Чехии и президента 
Вацлава Клауса.

Но все же нас интересует, почему подписан этот договор? 
Неужели Чехия забыла годы оккупации немецко-фашистскими 
войсками, годы освобождения Чехии от немецко-фашистских 
войск нашей Красной Армией? Освобождение Чехословакии 
продолжалось восемь месяцев – с 6 сентября 1944 по 11 мая 1945 
года. На территории Чехословакии пали смертью храбрых 130 
тысяч советских воинов. По воззванию чехов «Спасите Прагу!» 
9 мая 1945 года наши тан ки ворвались в столицу Чехии.

Танк командира Гончаренко первым ворвался в город, но был 
подбит вражеским снарядом. Я помню рассказ об этом старшего 
техника-лейтенанта, командира роты тяжелых танков Ивана 
Сергейчука, которого сейчас уже нет с нами. После пятидневного 
перехода наши солдаты были запыленные, грязные, и горожане 
Праги несли им воду, мыло, полотенца, угощали знаменитым чеш-
ским пивом, приглашали в гости, дарили цветы и подарки. В газете 
«Прага» на первой странице поместили благодарственное письмо 
пражан Красной Армии–освободительнице, уральским танкистам: 
«Мы никогда не забудем, что вы поспешили к нам на помощь…» 
Вся Прага хоронила экипаж танка Гончаренко, горы цветов легли на 
могилу героев. Был торжественный обед в честь победителей, где 
участвовал и старший техник-лейтенант Иван Сергейчук. При этих 
воспоминаниях у него были слезы на глазах. 

В столице Чехии у подножия горы Петрошин на высоком камен-
ном пос таменте долгие годы стоял танк из уральской стали под 
№ 23. Памятник ок ружали зелень, цветы, вокруг шумела жизнь 
большого города: приходили люди, играли дети, пражане возла-
гали цветы к его подножию. Ныне танк не стоит на постаменте: 
кому-то мешает прошлое… Почему? Не верится, что люди 45-х 
годов забыли про своих освободителей – воинов Советской 
Армии.

Разве сможет забыть Илонка Брушкова из Праги того, кому она 
обязана жизнью, – старшего лейтенанта Виктора Крюкова, одного из 
героев Уральского добровольческого корпуса, чьи боевые машины 
вошли в Прагу 9 мая 1945 года? Восьмилетняя Илонка бежала к 
краснозвездному танку с букетом сирени, когда свинцовая очередь 
вра жеского пулемета преградила ей путь. И, рванувшись из укрытия, 
боевая ма шина своей броней прикрыла малышку.

Необычайная судьба сложилась у Мирославы, спасенной совет-
скими солдатами. Ее отец и мать были разведчиками-радистами. 
Гестаповцы выследили их. Отца, Яна, зверски пытали, потом рас-
стреляли. Мать, Марика, тоже отказалась отвечать на во просы. А 
над Карпатами и Татрами уже тогда доносился гул орудий – полки 
Советской Армии несли свободу Чехословакии. Чуя гибель, враг 
уничтожал все. Заключенных, с которыми была и Марика, повели 
на расстрел. У нее был грудной ребенок. Ей очень хотелось, чтобы 
ребенок не погиб вместе с ней. Улучив момент, когда конвоир отвлек-
ся, она порывисто шагнула к обочине и, осыпая ребенка поцелуями 
и горькой слезой, положила у края дороги... Их расстреляли всех до 
одного. А ребенок уцелел и остался жить. Кто спас девочку? Был 
долгий поиск. В газете «Красная звезда» была помещена заметка 
«Где ты, солдат, отзовись!» Много писем поступило в редакцию с по-
добными случаями. Откликнулся и офицер-разведчик Ефимовский: 
«Неужели это та самая Мирка-крохотуля, которую мы подобрали 
ранним утром 9 мая в придорожном кювете?» Спасли ее бойцы 
4-й гвардейской Овручской Краснознаменной, ордена Суворова и 
Богдана Хмельницкого воздушно-десантной дивизии. На дороге 
разведчики попали под обстрел и залегли за дорожную насыпь. И 
вдруг сквозь шум боя пробился слабый, едва слышный писк, по-
хожий на зов голод ного птенца. Старший сержант Иван Трубицын, 
услышав его, привстал. «Что у вас, Трубицын?» – «Ребенок, гляньте, 
цел». И Трубицын хотел развернуть сверток, но отшатнулся – рядом 
чернела мина. Мину быстро обезвредили. Развернули сверток, в нем 
де вочка: она уже не плакала, не шевелилась – сил не было. Хотели 
накормить ребенка сахаром, сгущеным молоком, но не получилось. 
Тогда Ефимовский поручил старшине Николаю Кузьменко с двумя 
бойцами отнести ребенка в ближайший освобожденный населенный 
пункт. Они лишь в пятом или шестом доме нашли кормящую мать и 
отдали ей ребенка, назвав ее Миркой. В пеленках была записка – мать 
просила сберечь дочку.

Прошло много лет, и наш корреспондент встретился с Миркой... 
Подвижная, невысокая, чер новолосая, в светлом платье, она 
впорхнула в комнату. «Я Мирослава Навотная... Мне сказали, и 
вот я пришла. Прямо с работы». Она рассказала, что в семье ее 
любили, мама Мария называла ее королевой, так как другие дети 
были мальчиками. А то, что она была приемная, узнала лишь в 
день совершеннолетия. Она до сих пор не знала, кто ее мать и 
отец, так как приемная мать об этом тоже не знала. А когда ей 
рассказали, что ее родители были партизанами, что их расстреляли 
гитлеровские палачи, она не выдержала: «Постойте, постойте... 
Мне трудно пережить эти горькие минуты!» И тут вошли ее муж 
и дочь Рената, девочка восьми-девяти лет. Семья у них простая: 
муж – слесарь на заводе, сама она трудится на трикотаж ной 
фабрике... Корреспонденту она записала в блокнот: «Спасибо 
советским солда там, которым я обязана тем, что живу. Спасибо 
всему советскому народу и его бо гатырской Красной Армии – они 
вызволили человечество из фашистского рабства и защищают мир 
на земле. Я счастлива!»

Думается, Мирослава не подписала бы договор ПРО. Таких, как 
она, в Чехии много, и большинство из них против ПРО.

МИХАИЛ ПеТРоВ, 
ветеран войны и ММК.

…она – молодая, интерес-
ная, обаятельная, энергичная 
женщина. доктор, жена, мать 
двоих детей. любящая дочь.

– Я родилась в поселке Межозерном 
Верхнеуральского района, – рассказы-
вает Екатерина Чебина, стоматолог-
ортопед муниципального учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 2». – Мама работала 
фельдшером, папа – шофером. Кроме 
меня,  в семье еще две девочки – мои 
сестренки.

Екатерине было 12 лет, когда она 
с родителями уехала в Монголию. В 
17 лет вернулась с родителями в Со-
ветский Союз и поехала поступать 
в Свердловский государственный 
медицинский институт. Почему ме-
дицинский? Мамин пример был впе-
чатляющим. Семь лет проработала 
Чебина врачом-терапевтом. Все было 
хорошо – появились опыт, признание 
коллег и пациентов. И тут поступило 
предложение, от которого молодой 
доктор не смогла отказаться: пройти 
специализацию по ортопедии.

– У меня было желание стать орто-
педом после окончания института, 
– возвращается в прошлое моя со-
беседница. – Я думаю, что большую 
роль в этом сыграла Вера Карасева, 
наш преподаватель ортопедии. У нее 
очень интересно проходили занятия, 
было много практики... На первичную 
специализацию по ортопедии я приеха-
ла в свой институт, который уже стал 
Уральской государственной медицин-

ской академией, и вновь встретилась с 
Верой Васильевной...

Пятый год Чебина работает в ортопе-
дии. С уважением и теплотой вспоми-
нает тех, кто помогал ей делать первые 
шаги в новой специализации: первые 
ортопедические конструкции, первые 
«прикуса» делала рядом с Алексан-
дрой Дроновой, металлокерамические 
коронки – под руководством Михаила 
Злобина.

– Я очень люблю наше ортопедиче-
ское отделение, – с улыбкой говорит 
Екатерина Николаевна, – самое друж-
ное, сплоченное в нашей поликлинике. 
У нас нет «пинания», как в других 
клиниках: вашего доктора нет, при-
ходите завтра...

– а добропорядочность – не уста-
ревшее понятие?

– Все зависит от воспитания. Если 
человек воспитан на христианских за-
поведях, то он будет порядочным.

– сейчас даже выражение появи-
лось – «подстригли пациента»... То 
есть взяли с него больше, чем было 
необходимо.

– Если доктор – порядочный чело-
век, то он порядочный во всем. Он 
будет пунктуальным в лечении и мате-
риально пациента никогда не обидит. 
Это закладывается в семье.

– Вы в стоматологии двенадцатый 
год. Пациенты изменились за это 
время?

– Очень сильно. Стало больше инфор-
мации, многие пользуются Интернетом. 

Эти люди, несмотря на обилие сведений, 
все равно стремятся получить консульта-
цию своего лечащего врача. Но бывает, 
что пациент приходит на прием с нечи-
щеными зубами... А бывает, сделаешь 
человеку красивую конструкцию, а он 
врачебные рекомендации не выполняет 
и через некоторое время приходит с 
претензиями. К сожалению, небрежное 
отношение к своему здоровью – очень 
частое явление. Пациенты сейчас 
требовательны к врачу – и не всегда 
разумно. Потеряв зубы, некоторые не 
осознают, что нельзя полностью вос-
становить утраченное, воссоздать то, 
что было создано природой. Сейчас 
востребованы врачи, которые могут и 
полечить, и удалить, и запротезировать 
зубки. В городе таких специалистов 
немного.

– с какими заболеваниями чаще 
обращаются пациенты?

– Заболеваемость очень высока: ка-
риес, воспаления слизистой оболочки 
полости рта и десен, онкопроблемы. 
Конечно, экология и климат влияют 
на человека. Но я бы больше внима-
ния обратила на культуру потребле-
ния углеводов, правила пользования 
жевательной резинкой, курение. Все 
слышали: если постоянно «жевать 
жвачку», развивается гипертонус – 
усталость мышц. После еды надо 
просто прополоскать рот. Эти навыки 
надо прививать с детства.

В частных клиниках есть кабинеты 
гигиены. Каждый пациент может 

прийти со своей щеткой, пастой, 
ему покажут, как правильно чистить 
зубы, как ухаживать за деснами и 
съемными конструкциями. К со-
жалению, у нас в муниципальных 
медицинских учреждениях нет воз-
можности для подобной работы. Но 
все равно любой доктор не отпустит 
пациента без рекомендаций.

Еще один аспект. В нашем городе 
недостаточно средств по уходу за по-
лостью рта. Существуют различные 
интрадентальные и монопучковые 
щеточки, зубные нити для протезов, 
которые купить в Магнитогорске 
практически невозможно. И пациенты 
не знают, что дырочка на конце ручки – 
это не для того, чтобы щетку на гвоздик 
вешать, а чтобы туда вставлять пучок 
для чистки труднодоступных мест и 
модных сейчас брекет-систем.

– сегодня много говорят о реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» – появились но-
вое оборудование, материалы, лекар-
ственные средства... доктор Чебина 
почувствовала на себе реализацию 
этого государственного проекта?

– Кое-что. Оборудование во всех 
муниципальных клиниках очень из-
ношено, оно меняется, но не такими 
темпами, как хотелось бы. Что касается 
материалов, лекарственных средств, 
то мы зависим от тендера. Часто нам 
приходит не то, что надо... Частные 
клиники имеют преимущество – они 
свободны в выборе поставщика. Для 

тех, у кого есть средства, появилась 
и успешно развивается частная сто-
матология.

– Как выбрать частную клинику, 
врача? Ведь в муниципальной поли-
клинике мы все-таки уверены, что 
перед нами профессионал...

– Самая хорошая реклама – отзывы 
друзей, близких. Посмотрите, что сде-
лал доктор, как отнесся к их жалобам. 
Но не все зависит от врача. Встреча-
ются очень сложные случаи, когда 
невозможно сразу ответить пациенту, 
предложить какую-то конструкцию. В 
таком случае советуешься с коллегами, 
техниками – и решение находится. И 
когда видишь свою работу, испытыва-
ешь удовлетворение... Надо помнить, 
что ортопедия – долгий процесс, и 
обязательно выполнять все рекомен-
дации доктора.

– Чем вы увлекаетесь в свободное 
время?

– Люблю готовить, особенно – де-
лать заготовки на зиму. Вязать крючком 
и спицами. Люблю машину водить. 
Иногда удается на денечек съездить к 
родителям. Все крутится вокруг семьи 
и работы.

– Ваша мама – фельдшер, вы с му-
жем – врачи. Хотели бы, чтобы дети 
продолжили семейную династию?

– Наверное, нет. Потому что в 
медицине врач не защищен ни юри-
дически, ни финансово. Но я люблю 
свою профессию, коллег, люблю 
своих пациентов. Без любви ничего 
не делается.

еЛИзАВеТА соКоЛ.

резонанс
ПРоЧиТаВ В гаЗеТе материал 
«Человек высокого полета», я была 
очень удивлена. и вот почему.

Дело в том, что купола парашютов и 
спортивные самолеты в магнитогорском 
небе появляются очень редко. В пись-
ме же, подписанном генерал-майором 
авиации Олегом Колядой, летчиком-
испытателем Маратом Алыковым и дру-
гими уважаемыми людьми, говорится, 
что начальник Магнитогорского авиа-
ционного учебного центра Владимир 

Чичибаби отдает все силы поддержанию 
аэродрома в летном состоянии. Но мне 
непонятно, как можно поддерживать это 
состояние без полетов.

В материале говорится об умении Чи-
чибаби работать с молодежью. С какой? 
Где эта молодежь? Как ни придешь на 
аэродром – тишина. Кроме техников и 
инструкторов-парашютистов, там никого 
нет. А ведь в нелегкое для страны пере-
ходное время авиаспортсмены не бездей-
ствовали. Прыгали парашютисты, парили 
планеристы, отрабатывали пилотажные 
фигуры летчики. Знаю это потому, что сама 
шесть лет занималась в планерной секции. 

А сейчас на магнитогорском аэродроме 
летают только вороны. Магнитогорские 
парашютисты прыгают почему-то в Сибае, 
планеристы нашего города поднимаются в 
небо в Орле и Новосибирске…

Почему в День города не было пара-
шютных куполов, хотя магнитогорцы вос-
принимают показательные выступления 
авиаспортсменов как постоянный атрибут 
праздника? Да потому, что организация, 
которой руководит «человек высокого 
полета», переживает далеко не лучшие 
времена.

нАТАЛЬЯ ЖеРеБЦоВА,  
бывшая спортсменка-планеристка.

семь «я». давно уже мно-
гие из нас не помнят о том, 
что именно из этих двух 
коротких слов сложилось 
когда-то в России одно, 
обозначающее прочное 
единство родных людей.

Именно такой была семья мо-
его деда и его брата по фамилии 
Лымарь. Жили они в далеком 
селе Капитоновка под Киевом. 
Одного звали Гордей, другого 
– Никита. А на соседней улице 
того села росли-расцветали две 
сестры-красавицы – Кылына и 
Катерина. Пришло время – два 
брата и две сестры дали миру 
мощное дерево жизни: у Кылы-
ны и Гордея родилось десятеро 
детей, а у Никиты и Катерины 
шестеро.

Времена на дворе стояли 
суровые, революционные. Бес-
конечная смена властей поста-
вила родных братьев по разные 
стороны баррикад: Гордея увели 
в свои ряды красные, а моего 
деда Никиту – белые. В 1918-м 
оказался он в армии Колчака, в 
которой прослужил ровно год, 
так и не сделав ни одного вы-
стрела. Потом сбежал домой 
и вместе с семьей, покинув 
родные края, отправился воль-
нонаемным на строительство 
Магнитки.

Жили, конечно, трудно. Но 
благодаря изобретательности 
бабушки Катерины, не голодали. 
Спокойная жизнь закончилась 
для них, однако, очень скоро – 
по навету соседа деда обвинили 
в растрате и сослали на Дальний 
Восток, где он и умер. Рас-
тить детей Катерине пришлось 
одной. Иван, Дмитрий, Аня и 
Саша пошли в технические учи-
лища, чтобы поскорей получить 
специальность и помогать ма-
тери. Единственный из братьев 
Алексей учился в десятилетке 
и мечтал о небе – хотел стать 
летчиком…

Окончив училище, ребята 
пошли работать на комбинат, 
оказавшись среди тех мальчи-
шек, что ковали Победу в тылу. 
А мой отец, Алексей Лымарь, 
осуществил-таки свою мечту 
о небе. С первого года войны и 
до самого ее завершения сделал 
он 625 боевых вылетов, имел 
шестнадцать наград. За подвиг, 
совершенный в одном из боев, 

был даже представлен к званию 
Героя Советского Союза. Но 
здесь эхом отозвалось на его 
судьбе далекое прошлое. Сын 
отца, служившего у Колчака, 
а позже сосланного в дальние 
края, не мог быть героем.

Орден Боевого Красного Зна-
мени, прикрепленный к его гим-
настерке в 22 года, стал высшей 
наградой для бойца, бомбивше-
го Берлин и встретившего По-
беду в Шверине. Там же нашел 
он свою любовь – Женечку, мою 
маму. И там же, в покоренной 
Германии, отпраздновали они 
свою свадьбу, пронеся позже че-

рез всю жизнь светлое чувство 
любви друг к другу.

Аня, сестра отца, тоже про-
шла всю войну. Позже, в мирное 
время, воспитала и вырастила 
троих сыновей. Их семья жила 
с бабушкой под Самарой. А вот 
Иван и Дмитрий свою трудовую 
жизнь посвятили комбинату, в 
цехи которого пришли еще в 
военное лихолетье. Иван Ни-
китович, мастер золотые руки, 
трудился в механическом цехе 
ММК. Дмитрий Никитович 
работал мастером на третьем 
мартене и был удостоен ордена 
Ленина…

Трагически сложилась судьба 
младшего из четырех братьев: 
в новогоднюю ночь 1969 года 
веселого, доброго, улыбчивого 
дядю Сашу убил 18-летний по-
донок. Выступая на суде, мой 
папа, боевой летчик, с горечью 
произнес: «Я прошел всю войну. 
Не раз мог быть убит, чтобы 
в нашей стране жили люди – 
такие, как мои братья! А этим 
подонкам – не место в нашей 
жизни! За них мы не воевали! За 
них мы не погибали! Не должны 
они жить среди нас!..» Вскоре 
после суда тетя Зина, остав-
шаяся одна с четырьмя детьми, 

получила извещение о том, что 
убийца ее мужа расстрелян.

А у папы после суда случился 
инфаркт: не выдержало сердце 
фронтовика испытаний мирной 
жизни… И все же, она про-
должалась. Появилась на свет 
первая внучка – Оленька, кото-
рую мой отец любил безмерно, 
впрочем, как и всех остальных 
внучек и единственного внука, 
названного в его честь тоже 
Алексеем. В семьях наших 
двоюродных братьев и сестер не 
смолкают детские голоса – дре-
во рода Лымарей продолжает 
расти и ветвиться.

Моих мамы и папы уже нет в 
живых. Но мы, дочери Алла и 
Ирина, продолжаем любить их и 
гордиться ими! И глядя на старые 
фотографии из семейного альбо-
ма, я думаю о том, как в каждой 
семье находит отражение история 
нашей страны, полная трагедий и 
радости, лишений и достижений. 
Но они лишь закаляют волю к 
жизни, заставляя верить в то, что 
лучшее все равно всех нас ждет 
впереди...

АЛЛА ЛЫМАРЬ, 
педагог музыкального лицея 

при Магнитогорской 
государственной консерватории.
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В этой поликлинике пациентов не «пинают»

очернители не унимаются
УРа КаЗаКам – город создали! Эту новость я узнал в 
одной из местных газет. на двести лет коммунистов опере-
дили. 

И зачем энтузиасты-первопроходцы 100-тысячным десантом с 
палатками, топорами и пилами в дикой степи уральской высадились, 
заложили город наш и лучший в мире комбинат металлургический? 
Несмышленые, не разглядели романтики станицу вековую. И на кой 
бес 108 советских вузов своих лучших выпускников на великую 
стройку двинули? Есть же станица… Там и песни хорошо поют.

Дай волю очернителям, и город перенарекут Неплюевкой. Главное – 
растерзать эпоху героическую, досадить не приемлющим буржуазное 
закабаление страны. Вот и куражатся в пляске на костях героев, что 
оставили нам в наследство в степи бескрайней наш оазис сказочный. 
Еще и высмеивают: « И с чего вы, седовласые, умиляетесь «с упоением 
паровоза первого явлению!» На кой паровоз – есть тарантасы. И кони 
станичные крепкие.

Не унимаются ухмылки в адрес создателей города, топчутся по 
памяти тех, кому обязаны своим нынешним комфортным житием. А 
тем мечтателям, что город строили, комфорт лишь только снился. И 
возводили чудо это в степи подвижники страны необъятной СССР. 
Создавали в нужде, в зное и холоде, в слякоти непролазной, в необу-
строенности потрясающей. И по нам, детям той поры, все невзгоды 
эти по полной «проутюжили». Явили миру и город, и завод для всех 
нас, ныне здравствующих, в том числе и для тех, кто ныне ухмыля-
ется. Создавали те, по кому неблагодарные так «успешно» сегодня 
прокатываются. А это – тысячи и тысячи ныне безвестных героев, что 
жили мечтами и верой: «...Город будет! Саду цвесть!...»

Не впервой эти наскоки на происхождение города. Знаем мы их, 
«инициаторов», зудом страдающих. Но как бы ни надрывались 
чернители, и город, и комбинат начинались с чистого листа. Маг-
нитогорск строили и спецпереселенцы, но определяли стройку не 
они. Из 14 жилых барачных комплексов, раскинувшихся плацдарме 
стройки, лишь два заполнили переселенцы. В остальных заселились 
те, кого принудительно на Урал никто не переселял. Эти двенадцать 
участков заполнились устремленными в Магнитку по зову сердца, 
по найму, за заработком, за лучшим в те годы снабжением. Кстати, 
спецпереселенцы жили и работали в абсолютно равных условиях 
со всеми магнитогорцами и прославились трудовыми подвигами 
наравне со всеми.

Мы, школьники тех лет, днями пропадали у друзей в центральном 
поселке – так назывался один из поселков переселенцев, и никто ни-
кого и никогда не разделял. Простирался участок этот от нынешнего 
мельничного завода до штамповочного. В нем имелись свои школы, 
поликлиника, в нескольких бараках довольно крупный больничный 
стационар, двухэтажная детская консультация. Был там и свой, по-
пулярный у городской молодежи, парк отдыха с клубом и фонтаном. 
Парк этот тогда с юмором называли «козлиным» из-за множества коз 
с поселка, которые, преодолевая ограду и дружинников, проникали 
на танцплощадки даже во время танцев.

А бесконечно говорить о репрессиях, которые, кстати, осуждены, 
пресечены и выкорчеваны самой КПСС еще за 40 лет до явления 
«демократов», – дело неблаговидное. Безудержный шквал антисо-
ветчины в нынешних российских СМИ имеет одну цель: любой ценой 
закрепить создавшийся в России режим собственности с ужасающей 
разницей в доходах основной массы населения и элиты. Это режим, 
при котором, к примеру, возможен под надзором милиции бандитский 
рейдерский захват действующей здравницы в Сочи с избиением 
персонала и отдыхающих, в том числе детей. Об этом сообщила 
«Советская Россия» 8 июля.

Понимать мир надо своим умом, а не воспринимать его с подачи 
«сванидзе» и разного рода «радзинских», «млечиных», «карауловых», 
«познеров».

И вернемся к казакам. Эта тема сложная. По ней лучше к Михаилу 
Шолохову в «Тихий Дон» обратиться.

геоРгИй ЯКИМенКо,
ветеран комбината.
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Мероприятия первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» горно-металлургического профсоюза России 

по реализации программы действий ГМПР на 2008–2011 годы
Номер и текст пункта программы 

действий
Мероприятия по выполнению Срок

выполне-
ния

Ответ-
ственные

I. В области экономической политики
1.1. Участвовать в реализации стратегии раз-
вития металлургической промышленности 
до 2015 года. Содействовать формированию 
структурно развитой, конкурентоспособной 
металлургии, эффективному использованию 
материальных и трудовых ресурсов.

1. Принимать участие в разработке и 
реализации конкретных планов техни-
ческого перевооружения и модерниза-
ции ОАО «ММК», дочерних обществ и 
учреждений.
2. В рамках социального партнерства взаи-
модействовать с руководством Группы ком-
паний ОАО «ММК» в части обсуждения 
планов реструктуризации производства, 
инвестиционных программ, разработки 
предложений по социальной защищен-
ности высвобождаемых работников, их 
переобучения (повышения квалификации) 
и содействия комплектованию кадрами 
вновь создаваемых рабочих мест.

Постоянно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам

1.2. Добиваться от Правительства Россий-
ской Федерации:
разработки социально ориентированных 
средне- и долгосрочных программ экономи-
ческого и социального развития страны;
проведения структурных изменений в эко-
номике, сочетающих ее рост с повышением 
уровня занятости населения за счет создания 
новых рабочих мест;
разработки политики роста доходов и за-
работной платы работающего населения, 
в том числе за счет изменения системы 
распределения доходов от экономической 
деятельности с учетом интересов наемных 
работников;
проведения политики сокращения масшта-
бов бедности.

Участвовать в реализации «Программы 
развития ОАО «ММК» до 2015 года», на-
правленной на повышение эффективности 
работы комбината за счет внедрения новых 
технологий, модернизации действующего 
оборудования, реструктуризации про-
изводства.
Участвовать в разработке и осущест-
влении социальных планов развития в 
подразделениях ОАО «ММК», дочерних 
обществах и учреждениях.
 Принимать участие в обсуждении за-
конопроекта об освобождении от уплаты 
НДФЛ граждан с доходами не выше 
величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в субъекте РФ 
на члена семьи.

В течение
2008–2011 
годов.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам

1.3. Добиваться:
разработки работодателями предприятий, 
где уровень оплаты труда не соответствует 
отраслевым тарифным соглашениям, планов 
перспективного развития, реализация кото-
рых обеспечит достойную заработную плату 
наемным работникам;
предоставления льгот (инвестиционный на-
логовый кредит) для предприятий, осущест-
вляющих инновационное развитие, в том 
числе создающих новые производственные 
мощности по выпуску высокотехнологичной 
продукции глубокой переработки;
отнесения затрат на содержание санаториев-
профилакториев (профилакториев) к за-
тратам на производство продукции (работ, 
услуг), как составляющей затрат на охрану 
труда.

Поддержать предложения по льготам 
для предприятий, осуществляющих 
инновационное развитие, а также по от-
несению затрат на содержание санаториев-
профилакториев на себестоимость про-
дукции

По мере реа-
лизации ме-
роприятий 
программы 
д е й с т в и й 
ГМПР
на  2 0 0 8 –
2011 годы.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

1.4. Добиваться от Федерального собрания 
РФ:
в соответствии с нормами Трудового ко-
декса законодательного закрепления права 
работников и их представительных органов 
(профсоюзных комитетов) на участие в 
управлении организациями;
введения прогрессивной шкалы налога на 
доходы физических лиц;
отмены регрессивной шкалы единого со-
циального налога.

 Поддержать предложения о закреплении 
прав представительных органов работни-
ков на согласование ряда управленческих 
решений, затрагивающих трудовые инте-
ресы работников.
 Поддержать предложения по внесению 
изменений в налоговое законодательство 
России по указанным вопросам.

По мере реа-
лизации ме-
роприятий 
программы 
д е й с т в и й 
ГМПР  на 
2008–2011 
годы. 

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

1.5. Проводить социальную экспертизу всех 
законопроектов и программ социально-
экономического развития России.

 Принимать участие в экспертной оцен-
ке  законопроектов ,  затрагивающих 
социально-экономические интересы 
работников 

Постоянно 
в течение
2008–2011 
годов.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

II. В области содействия занятости
2. Добиваться:
разработки единых базовых требований к 
качеству начального профессионального 
образования;
увеличения работодателями объемов финан-
сирования внутрифирменной подготовки и 
переподготовки кадров;
исключения случаев дискриминации на 
рынке труда по национальному, половому, 
возрастному и иным признакам;
учета интересов работников при проведении 
реструктуризации предприятий, макси-
мального сохранения постоянных рабочих 
мест, организации подготовки квалифици-
рованной рабочей силы и ее эффективного 
использования;
увеличения инвестиций в формирование, 
развитие и использование имеющегося 
трудового потенциала горняков и метал-
лургов;
восстановления обязательного социального 
страхования на случай потери работы и уста-
новления размера пособия по безработице 
в зависимости от заработка конкретного 
работника;
увеличения минимального и максимального 
размеров пособий по безработице.

Осуществлять контроль за состоянием за-
нятости и соблюдением законодательства 
в этой области, содействовать созданию 
новых рабочих мест, профессиональной 
подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке кадров, предотвращению 
массовых увольнений.
Принять участие в разработке профессио-
нальных стандартов подготовки, перепод-
готовке и повышении квалификации ка-
дров (сопоставить проект с действующим 
в ОАО «ММК») 
Предусматривать в коллективных до-
говорах систематическое увеличение 
объемов финансирования программ 
внутрифирменной подготовки и перепод-
готовки кадров. Контроль исполнения КД 
по индикатору «Обучение»
 Установить контроль за соблюдением 
положений ТК РФ при заключении с 
работником трудового договора.

Участвовать в разработке и реализации 
программы «Занятость» в Магнитогор-
ске.
Принимать участие в подготовке пред-
ложений в Правительство РФ по вос-
становлению обязательного социального 
страхования работника на случай потери 
им работы и увеличению пособия по 
безработице.

Постоянно.

В течение
2008–2011 
годов.

Постоянно.

Постоянно.

Постоянно.

В течение 
2008–2011 
годов.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам

III. В области оплаты труда и социальных гарантий

3.1. К началу 2012 года достичь уровня сред-
ней заработной платы по отрасли, равного 40 
тысячам рублей.

1. Убедить работодателя о необходимости 
включения в КД обязательства по обеспе-
чению ежегодного прироста коэффициен-
та превышения величины прожиточного 
минимума по региону не менее чем на 
6 процентов.
2. Осуществлять контроль за обеспече-
нием справедливых и достойных: оплаты 
труда, пособий, пенсий, социальной за-
щищенности членов профсоюза. 
3. Осуществлять контроль за обеспечением 
повышения уровня реального содержания 
заработной платы, включая индексацию 
заработной платы в связи с ростом про-
изводительности труда и уменьшением 
себестоимости продукции, а также ростом 
потребительских цен на товары и услуги в 
г. Магнитогорске.
4. Осуществлять контроль за правильно-
стью тарификации работ и присвоения 
квалификационных разрядов.
5. Участвовать в рассмотрении пред-
ложений работодателя по установлению 
системы оплаты и стимулирования труда, 
размеров тарифных ставок, окладов, раз-
личного вида выплат, в том числе повы-
шения оплаты за работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочную работу, по нормированию 
труда, установлению рабочего времени 
и времени отдыха, гарантий и компен-
саций, составлению графиков отпусков 
и сменности, по изменению условий 
труда, расторжению трудового договора 
по инициативе работодателя и в других 
случаях.
6. Не допускать снижения уровня действу-
ющих гарантий и льгот работникам.

2008–2009 
годы.

Постоянно.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

3.2. Поддерживать постоянную часть за-
работной платы на уровне не менее 60 
процентов.
3.3. Рассчитывать уровень заработной платы 
всех категорий работников на основе От-
раслевого социального стандарта оплаты 
труда.

3.4. Добиваться минимального размера 
заработной платы при выполнении работ-
ником трудовых обязанностей и отработке 
месячного баланса рабочего времени не 
ниже величины восстановительного потре-
бительского бюджета (не менее двух величин 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе).
3.5. Добиваться опережающей, в начале года, 
индексации заработной платы. Продолжить 
работу по совершенствованию механизма 
индексации

IV. В области развития социального партнерства
4.1. Создавать предпосылки для перехода 
на единые сроки заключения коллектив-
ных договоров в рамках системы «Единая 
переговорная кампания», увязывая их со 
сроками заключения Отраслевого тарифного 
соглашения.

Добиться проведения колдоговорной кам-
пании в единые сроки в период с декабря 
по февраль. Предусмотреть этапность 
этой работы: от заключения отраслевых и 
региональных тарифных соглашений до 
коллективных договоров в ОАО «ММК», 
дочерних обществах и учреждениях, с 
учетом обязательности завершения этой 
работы до утверждения бюджетов.

В  течение 
д е к а б р я 
2008 года по 
февраль
2009 года.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

4.2. Совместно с работодателями орга-
низовать обучение профсоюзного актива 
по социально-экономическим вопросам и 
изучение практики заключения коллектив-
ных договоров на других предприятиях 
металлургического комплекса.

 Предусматривать в КД проведение семи-
наров для профсоюзного актива по изуче-
нию практики заключения коллективных 
договоров на предприятиях ГМК.

Оперативно информировать членов про-
фсоюзной организации об изменениях в 
экономической, социальной сфере, зако-
нодательстве и связанных с ними послед-
ствиях, о позиции и действиях профсоюз-
ной организации по решению социальных 
и трудовых проблем работников. 

Ежегодно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

4.3. Добиваться преемственности социаль-
ной политики и сохранения социального 
пакета работников при проведении аут-
сорсинга.

 Использовать рекомендации для про-
фкомов профорганизаций о действиях по 
защите социально-трудовых прав работни-
ков при применении аутсорсинга. 
 Предусмотреть необходимые меры в 
коллективных договорах.

Постоянно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

4.4. Содействовать заключению коллектив-
ных договоров во всех вновь образуемых в 
процессе реструктуризации профсоюзных 
организациях, сохраняя достигнутый уро-
вень социально-трудовых гарантий.

 Использовать рекомендации по про-
ведению колдоговорной кампании в 
организациях и подразделениях, выделяе-
мых в самостоятельные при проведении 
реструктуризации.

Постоянно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

4.5. Разработать предложения о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части законодательного за-
крепления практики создания органов со-
циального партнерства (социальные советы, 
социально-производственные советы и др.) 
в вертикально интегрированных многоот-
раслевых компаниях, а также об упрощении 
действующего порядка присоединения к 
отраслевым тарифным соглашениям рабо-
тодателей, не участвовавших в переговорах 
по их заключению.

Принимать участие в подготовке пред-
ложений законопроекта о регулировании 
социально-трудовых отношений. 
 Принимать участие в подготовке предло-
жений в проект изменений в ТК РФ .

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

4.6. Требовать законодательного закрепления 
социальной отчетности предприятий.

 Принимать участие в подготовке пред-
ложений в Правительство РФ и ФНПР о 
введении социальной отчетности пред-
приятий народного хозяйства.

В течение 
2008–2011 
годов.

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам.

V. В области охраны труда и экологии

5.1. Считать безусловным приоритетом обе-
спечение здоровых и безопасных условий 
труда перед установлением работникам 
льгот и компенсаций за тяжесть и опас-
ность работы. 

 Конкретные меры по улучшению условий 
и охраны труда обосновывать объективны-
ми результатами аттестации рабочих мест 
по условиям труда согласно действую-
щему СТП ПБОТ 2-2-10 «Организация и 
порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда».
 В составы аттестационных комиссий 
включать старших уполномоченных по 
охране труда.

Постоянно. З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по  охране 
труда и эко-
логии.

5.2. С целью предупреждения и снижения 
уровня профессиональных заболеваний обе-
спечить контроль за проведением предвари-
тельных, периодических и дополнительных 
медицинских осмотров работников, рабо-
тающих во вредных условиях труда.

 На заседаниях профкомов производств, 
цеховых комитетов профсоюза ежегодно 
рассматривать вопросы организации 
предварительных (при поступлении на 
работу), периодических и дополнитель-
ных медицинских осмотров работников, 
работающих во вредных условиях труда, 
анализировать их влияние на динамику об-
щей и профессиональной заболеваемости 
в организациях. 
 По результатам медицинских осмотров 
включать в коллективные договоры ме-
роприятия, направленные на снижение 
уровня общей и профессиональной за-
болеваемости, предупреждение случаев 
смерти на рабочих местах от общих 
заболеваний. 

Постоянно. З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по  охране 
труда и эко-
логии.

5.3. Осуществлять постоянный контроль 
обеспечения работников ОАО «ММК» и 
дочерних обществ СИЗ в соответствии с 
«Типовыми нормами бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам горной и 
металлургической промышленности, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».

 На заседаниях президиума профкома еже-
годно рассматривать вопрос обеспечения 
СИЗ работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также качества и сортамента при-
обретаемых СИЗ.

Постоянно. З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по  охране 
труда и эко-
логии.

5.4. Добиваться участия профсоюзных ор-
ганов в расследовании каждого несчастного 
случая на производстве, а также случаев 
смерти на работе от общих заболеваний.

 Повышать роль уполномоченных по 
охране труда в обеспечении на произ-
водстве здоровых и безопасных условий 
труда и включать их в состав комиссий 
по расследованию несчастных случаев на 
производстве. 
Исключить факты сокрытия и недобросо-
вестного, без выявления истинных при-
чин, расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний. Вести эту работу в тесном 
контакте с органами государственного 
контроля и надзора. 

Постоянно. З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по  охране 
труда и эко-
логии

5.5. Осуществлять контроль за выполнением 
графика ремонта санитарно-бытовых поме-
щений, здравпунктов и столовых.

 Регулярно принимать участие в комиссии 
по проверке состояния условий труда и 
санитарно-бытовых помещений работ-
ников структурных подразделений ОАО 
«ММК».

Еженедель-
но.

З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по  охране 
труда и эко-
логии.

VI. В области правовой защиты

6.1. Считать приоритетной работу по право-
вой защищенности членов профсоюза и 
добиваться введения должностей правовых 
инспекторов труда (юристов) в штат террито-
риальных органов первичных профсоюзных 
организаций с численностью не менее 5000 
членов профсоюза.

 Вопросы состояния и проблемы усиления 
правовой защищенности членов профсою-
за, включая вопрос введения должностей 
правовых инспекторов труда (юристов), 
рассмотреть на заседаниях профкома пер-
вичной профсоюзной организаций.

2009–2011 
годы.

Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.2. Взаимодействовать с Челябинским об-
ластным комитетом ГМПР и юридическим 
отделом ЦС ГМПР по подготовке законода-
тельных предложений по внесению поправок 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности».

Подготовить и направить предложения о 
внесении изменений в действующее трудо-
вое законодательство и законодательство 
о профсоюзах.

2009–2011 
годы.

Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.3. Осуществлять контроль за соблюдением 
работодателем или уполномоченным им 
представителем трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, законода-
тельства о профессиональных союзах.

Совместно с представителями работода-
теля осуществлять проверки соблюдения 
трудового законодательства и рассматри-
вать результаты проверок на заседаниях 
президиума профкома первичной про-
фсоюзной организации работников ОАО 
«ММК» ГМПР .

Постоянно. Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.4. Осуществлять контроль за выполнением 
работодателем обязательств, предусмо-
тренных коллективными договорами, со-
глашениями.

В ходе переговоров по заключению 
коллективных договоров, соглашений, 
а также по выполнению работодателем 
обязательств, предусмотренных коллек-
тивными договорами, соглашениями 
обеспечивать защиту законных прав и 
интересов работников.

Постоянно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам,
юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.5. Участвовать в принятии локальных 
нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права.

Подготавливать заключения о соот-
ветствии локальных нормативных актов 
трудовому законодательству.

Постоянно. З а м е с т и -
тель предсе-
дателя про-
фкома  по 
трудовым и 
производ -
ственным 
вопросам,
юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.6. Не оставлять без внимания ни одно-
го случая необоснованного наложения 
дисциплинарных взысканий на членов 
профсоюза, принимать все меры для над-
лежащей защиты. В этих целях усилить 
взаимодействие с органами прокуратуры и 
федеральной службы по труду и занятости 
для систематического проведения проверок 
соблюдения требований трудового законода-
тельства, принятия мер по восстановлению 
нарушенных трудовых прав работников, 
привлечению виновных должностных лиц 
к ответственности.

В целях усиления правовой защиты членов 
профсоюза от необоснованного наложе-
ния дисциплинарных взысканий ввести 
в практику получение от работодателей 
уведомлений о наложении на работников 
таких взысканий, изучать сложившуюся 
практику.
 Не оставлять без внимания ни одного 
случая необоснованного наложения 
дисциплинарных взысканий на членов 
профсоюза, принимать все меры для над-
лежащей их защиты. 
 Активно взаимодействовать с органами 
прокуратуры и федеральной службы по 
труду и занятости для систематического 
проведения проверок соблюдения тре-
бований трудового законодательства, 
принятия мер по восстановлению на-
рушенных трудовых прав работников, 
привлечению виновных должностных 
лиц к ответственности. 
 Регулярно рассматривать эти вопросы на 
семинарах-совещаниях правовых инспек-
торов труда ГМПР, заседаниях комиссии 
по охране труда и законодательству ЦС 
ГМПР.

Постоянно. Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

6.7. Участвовать в рассмотрении трудовых 
споров, связанных с нарушением законо-
дательства о труде, об охране труда, иных 
правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, а также обязательств, предусмо-
тренных коллективными договорами и 
соглашениями. 

Участвовать в рассмотрении трудовых 
споров через КТС, консультации с работо-
дателем, суды, инспекцию по труду

Постоянно. Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.8. Проработать вопрос о создании сети 
общественных юридических приемных, 
действующих непосредственно на пред-
приятиях, поскольку их работа способствует 
усилению защиты трудовых прав работников 
от незаконных действий работодателей.

Проработать вопрос о создании сети 
общественных юридических приемных 
на предприятиях, в том числе силами 
штатных юристов (правовых инспекторов 
труда ГМПР), территориальных органов 
ГМПР.

2009–2011 
годы.

Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

6.9. Взаимодействовать с государственными 
органами надзора и контроля за соблюдени-
ем законов и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

Активно взаимодействовать с органами 
прокуратуры и федеральной службы по 
труду и занятости для систематического 
проведения проверок соблюдения тре-
бований трудового законодательства, 
принятия мер по восстановлению на-
рушенных трудовых прав работников, 
привлечению виновных должностных лиц 
к ответственности. 

Постоянно. Юрискон -
сульт про-
ф ко м а  – 
п р а в о в о й 
инспектор 
ЦС ГМПР.

VII. В области организационной работы

7.1. Решение задач улучшения жизни горня-
ков и металлургов требует укрепления всех 
организаций ГМПР, консолидации усилий, 
повышения боевитости, солидарности и 
готовности членов профсоюза к совместным 
действиям по защите своих прав и интересов. 
В этих целях:
совершенствовать методы организационной 
работы, придать ей плановость, системность 
и конкретность. Особое внимание уделять 
работе малочисленных профсоюзных ор-
ганизаций, в т. ч. созданных в процессе 
реструктуризации предприятия;

переориентировать организационные, 
информационные, финансовые ресурсы 
профсоюза на работу с рядовыми членами 
профсоюза, шире используя в этой работе 
институт профгрупоргов, обеспечивая 
устойчивую связь профсоюзных групп с 
вышестоящими органами ГМПР;
продолжить совершенствование органи-
зационной структуры профсоюза за счет 
сокращения числа неэффективно действую-
щих и малочисленных территориальных 
организаций и введения в этих регионах 
института профсоюзных представителей 
(доверенных лиц) Центрального совета 
профсоюза, расширять практику введения 
профсоюзных представителей (доверенных 
лиц) в первичных и цеховых профсоюзных 
организациях ГМПР;
вести работу по созданию профсоюзных 
организаций на вновь вводимых пред-
приятиях.

Проанализировать практику работы 
первичных профсоюзных организаций 
отрасли по совершенствованию органи-
зационной структуры.
 
 
 Разработать рекомендации по совершен-
ствованию организационной работы в 
профсоюзных организациях производств, 
цеховых профсоюзных организациях.

 Провести семинары-совещания по изуче-
нию и передаче опыта работы профсоюз-
ных комитетов производств, дочерних 
обществ и учреждений, цеховых комите-
тов профсоюза.

 Подготовить комплект документов в по-
мощь профгрупоргу, в т.ч. рекомендации 
по усилению их роли в повышении актив-
ности членов профсоюза. 
 
 Ежегодно проводить смотры-конкурсы 
«Лучший профгрупорг» и «Лучшая проф-
группа».

I кв.
2009 года.

IV кв.
2008 года.

2009 год.

I кв.
2009 года.

2009–2010 
годы.

З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по органи-
зационной 
работе.

7.2. Продолжить работу по формированию 
идеологии современного профсоюзного 
движения как необходимой формы само-
организации работников для защиты своих 
трудовых прав и профсоюзных свобод. В 
этих целях развивать и совершенствовать 
институт профсоюзных преподавателей.

Готовить информационные, пропагандист-
ские материалы о целях, задачах и формах 
деятельности первичной профсоюзной ор-
ганизации, правах и гарантиях работников, 
методах их защиты.

Разработать программы для обучения про-
фсоюзного актива, обеспечивающие необ-
ходимый уровень знаний и практических 
навыков для выполнения функциональных 
обязанностей и ведения разъяснительной 
работы с членами профсоюза.
Разрабатывать и утверждать годовые 
планы обучения всех категорий профсо-
юзного актива.
Организовывать обучение всех категорий 
профсоюзного актива. 

Направлять председателей профсоюзных 
комитетов и работников аппарата для 
подготовки и повышения квалификации 
профсоюзных преподавателей ГМПР.
Проработать вопрос о создании учебно-
методического центра на базе первичной 
профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР.

Постоянно.

I квартал
2009 года.

Ежегодно.

В соответ-
ствии с пла-
нами.
По планам 
ЦС ГМПР.

I  кварт ал 
2009 года.

З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по органи-
зационной 
работе.

7.3. В целях повышения эффективности 
кадровой работы ежегодно утверждать 
резерв на должности руководителей всех 
профсоюзных организаций на заседании 
вышестоящего профсоюзного органа.

Провести цикл «круглых столов» по про-
блемам формирования, подготовки и про-
движения профсоюзных кадров с участием 
членов молодежных комиссий и советов, 
представителей научных учреждений и 
студенческой молодежи.

В соответствии с едиными требованиями
сформировать резерв председателей проф-
союзный комитетов и цеховых комитетов 
профсоюза.

2009 год.

IV кв.
2009 года.

З а м е с т и -
тель пред-
с е д а т е л я 
профкома 
по органи-
зационной 
работе.

VIII. В области информационной работы

8.1. С целью повышения эффективности ин-
формационной работы в профсоюзе создать 
единую информационную систему.

Провести инвентаризацию информаци-
онных ресурсов профсоюзных комитетов 
производств и цеховых комитетов проф-
союза.

2008 г. П р е с с -
секретарь 
профкома, 
коми с с и я 
по инфор-
мационной 
работе.

8.2. Обеспечить повышение качества проф-
союзных изданий и увеличить их тираж. 
Продолжить работу по распространению 
информационных мате риалов Центрального 
совета, территориальных органов профсою-
за, профко мов первичных организаций и 
доведению их содержания до каждого члена 
профсоюза, используя для этого информа-
ционные листки, многотиражные газеты, а 
также интернет-сайты ЦС ГМПР, территори-
альных и первичных организаций ГМПР. 
Принимать участие в издании специальных 
выпусков «Информационного бюллетеня», 
пропагандирующих наиболее интересный 
передовой опыт, наиболее эффективные фор-
мы и методы деятельности территориальных 
органов и первичных профорганизаций, 
обращать особое внимание на увеличе ние 
числа публикаций о деятельности малочис-
ленных профорганизаций.

Подготовить предложения по улучшению 
дизайна выпусков информационных 
бюллетеня и листков, веб-сайта ЦС ГМПР. 
Рассмотреть возможности тиражирования 
информационных изданий ЦС ГМПР тер-
риториальными органами ГМПР. 

Подготовить предложения по улучшению 
дизайна, содержания информационного 
бюллетеня «Бригада». Выстроить систему 
распространения бюллетеня среди работ-
ников ОАО «ММК», дочерних обществ и 
учреждений.

Направлять материалы в информационно-
издательский центр ЦС ГМПР для выпуска 
тематических номеров «Информацион-
ного бюллетеня», посвященных деятель-
ности территориальных организаций 
и профсоюзных комитетов первичных 
организаций ГМПР.

Готовить видеофильмы о целях, задачах и 
формах деятельности первичной профсо-
юзной организации, правах и гарантиях 
работников, методах их защиты.

I I – I I I  кв . 
2008 г.

Ежегодно.

П р е с с -
секретарь 
профкома 
совместно
с Челябин-
с ко й  о б -
ластной ор-
ганизацией 
ГМПР.

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.3. Приоритетно развивать цифровые и 
сетевые технологии, продолжить работу по 
оснащению каждой первичной профсоюзной 
организации компьютерной техникой.

Обобщать и распространять опыт профко-
мов предприятий, широко использующих 
возможности электронных средств инфор-
мации в практической работе. Направлять 
материалы для публикаций по этой теме в 
«Информационном бюллетене».

Ежегодно. П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.4. Принимать участие в ежегодном кон-
курсе на лучший материал профсоюзной 
тематики из числа публикаций в изданиях 
территориальных органов профсоюза и 
первичных профорганизаций.

Постоянно направлять материалы о дея-
тельности профсоюзной организации ОАО 
«ММК» для участия в ежегодном конкурсе 
на лучший материал по профсоюзной 
тематике из числа публикаций в изданиях 
территориальных органов профсоюза и 
первичных профорганизаций.

Ежегодно. П р е с с -
секретарь 
профкома,
комиссия
по инфор-
мационной 
работе.

8.5. Принимать участие в ежегодных семина-
рах с редакторами профсоюзных изданий и 
ответственными за информационную работу 
профкомов предприятий с целью совершен-
ствования информационной работы, внедре-
ния новых, в том числе PR-информационных 
технологий.

2008–2112 
годы.

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.6. Обеспечить развитие деловых творче-
ских контактов с представите лями средств 
массовой информации на федеральном и 
региональном уров нях, размещение в СМИ 
материалов о позиции и действиях профсою-
за, его активистах и руководящих органах. 
Обратить особое внимание на поиск но вых 
оригинальных форм и способов доведения 
социальной и профсоюзной информации до 
профгрупп и молодых работников.
Принимать участие в развитии взаимодействия 
на федеральном уровне с редакциями газет: 
«Солидарность», «Труд», «Трибуна», «Россий-
ская газета», «Парламентская газета» и др.
Продолжать размещение в СМИ материалов 
о позиции и действиях профсоюза, его акти-
вистах и руководящих органах. 
Развивать взаимодействие на местном, 
региональном федеральном уровнях с 
редакциями информационного бюллетеня 
ЦС ГМПР информационного бюллетеня 
«Бригада»; газет: «Магнитогорский металл», 
«Труд и Время», «Солидарность».

Подготовить предложения по доведению 
информационных материалов ЦС ГМПР, 
первичной профсоюзной организации до 
профгрупп.

Направлять в редакции указанных изданий 
общественно значимые материалы с за-
седаний профкома, президиума профкома, 
сообщения о наиболее важных событиях 
в первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР.

Ежегодно.

Постоянно.

П р е с с -
секретарь 
профкома.

Продолжение на стр. 7.



Мероприятия первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» горно-металлургического профсоюза России 

по реализации программы действий ГМПР на 2008–2011 годы
Номер и текст пункта программы 

действий
Мероприятия по выполнению Срок

выполне-
ния

Ответ-
ственные

8.7. Принимать участие в пресс-клубе, его 
заседания проводить не реже двух раз в год, 
оказывать помощь членам пресс-клуба в по-
лучении необходимой информации.

 Принимать участие в создании пресс-
клуба из представителей СМИ, пресс-
служб ведущих компаний и холдингов, 
отраслевых изданий.

III кв.
2008 года.

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.8. Рекомендовать направлять на финан-
сирование информационной деятельности 
профсоюзной организации не менее шести 
процентов средств консолидированного 
бюджета.

 Проводить работу по доведению расходов 
на осуществление информационной рабо-
ты до указанной величины, обеспечиваю-
щих ее высокую эффективность.

Ежегодно 
при  фор -
мировании 
смет
(профбюд-
жета).

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.9. Осуществлять контроль функциони-
рования стендов наглядной информации 
и оформления комнат сменно-встречных 
собраний в структурных подразделениях 
ОАО «ММК».

Не реже одного раза в полугодие прово-
дить проверки состояния информацион-
ных стендов наглядной агитации и оформ-
ления комнат сменно-встречных собраний 
в структурных подразделениях ОАО 
«ММК» и ДАО, внести соответствующее 
изменение в ПД ММК 3–ОСА–199– «По-
ложение о порядке функционирования 
стендов наглядной информации в струк-
турных подразделениях ОАО «ММК».

Ежегодно 
раз в полу-
годие.

П р е с с -
секретарь 
профкома 
совместно 
со  струк -
т у р н ы м и 
подразде -
лениями 
ОАО  
«ММК».

8.10. Добиваться через Центральный совет 
ГМПР создания профсоюзного ТВ-канала 
на уровне ФНПР.

Подготовить предложения и направить 
в ЦС ГМПР.

2008 год. П р е с с -
секретарь 
профкома.

IX. В области молодежной политики

9.1. Внимание уделить при этом решению 
вопросов занятости, доступности жилья, 
профессионального образования.

Обобщить практику применения этих 
законодательных актов и подготовить 
предложения о распространении лучшего 
опыта социальной защиты молодежи.
Вносить предложения по расширению 
сфер молодежной политики ГМПР всем 
уровням власти.

2008–2009 
годы.

З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.2. Обобщать и распространять лучший 
опыт разработки и реализации соответствую-
щих разделов коллективных договоров.

Подготовить аргументированные предло-
жения в проекты генерального, отраслево-
го и региональные тарифные соглашения, 
коллективные договора.
Включать в состав согласительных ко-
миссий по подготовке и заключению 
коллективных договоров представителей 
молодежного профсоюзного актива. 

В периоды 
подготовки 
п р о е к т о в 
генерально-
го, отрасле-
вого и ре-
гиональных 
тарифных 
с о гл а ш е -
ний ,  кол -
лективных 
договоров.

З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

9.3. Вовлекать молодежь в профсоюзную 
деятельность, в том числе в работу комиссий 
профорганов и проведение массовых про-
фсоюзных мероприятий.

 1.Изучить опыт работы первичных про-
фсоюзных организаций по мотивации про-
фсоюзного членства среди молодежи.
 Привлекать молодежь к участию в массо-
вых профсоюзных мероприятиях
(День защиты детей. 1 Мая, День знаний, 
митинги, пикеты, коллективные действия 
и т. д). 
 Разработать комплекс агитационно-
пропагандистских материалов для привле-
чения молодежи в профсоюз (организация 
и проведение смотра-конкурса на лучшее 
информационное освещение деятельности 
молодежных комиссий цехкомов, профко-
мов производств ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений. 
Разработка и издание брошюры для мо-
лодых работников ОАО «ММК», серия 
агитационных плакатов.

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.4. Расширять практику создания резерва 
профсоюзных кадров из представителей 
молодежи, проводить системное обучение 
молодежного актива. 

 Проводить анализ представительства 
молодежи в коллегиальных профсоюзных 
органах.
 Рассматривать заявки от цехкомов и 
профкомов производств ОАО «ММК» 
первичных на обучение молодежного 
профсоюзного актива в высших учебных 
заведениях профсоюза.
 Продолжить практику организации обуча-
ющих семинаров для профсоюзного моло-
дежного актива и молодых профсоюзных 
лидеров (проведение форумов, «круглых 
столов», конференций и др.).

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.5. Выдвигать молодежь в руководящие 
органы профсоюза всех уровней при овла-
дении необходимыми знаниями и с учетом 
необходимых личных качеств.

Сформировать и ежегодно пересматривать 
кадровый резерв из числа работающей 
молодежи на занятие выборных и штатных 
должностей цехкомов и профкомов произ-
водств ОАО «ММК» дочерних обществ и 
учреждений. 
 В ходе отчетно-выборных кампаний в 
первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» рассматривать 
кандидатуры наиболее активных и под-
готовленных молодых лидеров из числа 
резерва на выдвижение от имени выбор-
ных органов.

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

X. В области гендерной политики

10.1. Выборным профсоюзным органам 
всех уровней обеспечить дости жение 
гендерного равенства при формировании 
своих постоянных комис сий. Продолжить 
практику проведения выездных заседаний 
комиссии по проблемам труда и социаль-
ной защиты женщин и обмену опытом 
работы по этим вопросам.

Создать на уровне цеховых комитетов 
комиссии по работе с женщинами.
Проводить регулярно на уровне про-
фсоюзных и цеховых комитетов за-
седания женских комиссий.
Принимать участие в заседаниях ко-
миссии по подготовке материалов во 
время колдоговорной кампании.
Контролировать выполнение условий 
раздела коллективного договора по 
женщинам.
Регулярно проводить заседания жен-
ской комиссии по улучшению условий 
труда и быта женщин.
Участвовать в комиссии по проверке 
условий труда и санитарно-бытовых 
помещений.
Организовать  выездные  заседания 
женской комиссии.
Провести  «круглый  стол» по  про-
блемам труда и сохранения здоровья 
женщин .
Проводить совместные заседания с 
представителями совета обществен-
ного движения Челябинской области 
и «Форума женщин УрФО».
Поддерживать  постоянную  связь  с 
БОФ «Металлург» и «Центром мате-
ринства».
Проводить совместную работу с право-
вым управлением и юрисконсультом 
профкома по соблюдению законода-
тельства о труде.
Распространять информацию о зако-
нодательстве, касающуюся положения 
женщин в семье.

2008 год.

Постоянно.

По  плану 
комиссии.

Раз в неде-
лю.

Ежегодно.

Раз в год.

Постоянно. 

З а в е д ую -
щая  отде-
лом по ра-
боте с жен-
щинами.

А. И. ДЕРУНОВ, 
председатель профкома.

29 июля  2008 года
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РЕКЛАМА

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

0171-82.
*3-комнатную, 2-комнатную квартиры. Недо-

рого. Т. 8-908-828-4738.
*Гараж, 3х6, «Краностроитель». Т. 8-912-803-

2184.
*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 8-3519-01-

7724.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от производителя. Т. 8-912-

808-1155.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.
*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 8-3519-01-77-24.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т.: 37-35-67, 

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

57-43.
ÑÄÀÌ

*Обычное жилье на летний период на оз. Бан-
ное. Т. 8-963-0935-609.

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

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лоджии 

с остеклением. Двери тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой любой сложности. Те-
плицы, ворота, решетки. Цена, качество, гарантия. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 8-951-
455-68-76, 35-90-86.

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

*Отделка балконов наружная и внутренняя 
евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Замена водопровода, канализации, отопления 

(пластик), поливных систем в садах. Электро-
монтаж, кондиционеры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-8081.
*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Маляры. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Электропроводка. Недорого. Т. 8-909-096-

5831.

*Электромонтаж. Гарантия, опыт работы. Т. 
8-912-476-4388.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 35-84-
88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т. 31-90-80, 8-951-455-68-76.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*Ремонт стиральных машин. Т. 43-03-91.
*«МагТехСервис». Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Т. 43-03-92.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 

ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Га-
рантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

*ТВ-антенны! Установка. Качественно, гаран-
тия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.

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

*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслуживание 
и сопровождение ИП и предприятий любой формы 
налогообложения. Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. 
Телефоны: (3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«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, «ГАЗели», «бычки», 

длинные, высокие, обычные, грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу слесарей-ремонтников, мон-
тажников оборудования КХП, электрогазосварщи-
ков, слесарей КИП и А, токарей, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщиков, 

водителей погрузчика, плотников. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

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

*Срочно! Вахта в Магнитогорскае: электро-
газосварщики, монтажники МК, станочники, 
слесари-ремонтники, электромонтеры и др. Ул. 
Гагарина, 35-113. Т. 28-14-93.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Магнитогорскому заводу промышленных ме-

таллоконструкций: экономист, инженер-технолог, 
инженер ОТК, инженер-конструктор, электро-
сварщики полуавтоматической сварки 4–5 разряда, 
электросварщики ручной дуговой сварки, 4–5 
разряда, слесари-сборщики металлоконструкций, 
3–5 разряда, токари, фрезеровщики, инженер 
снабжения. Т. 48-29-48.

*Компании «Аркада»: продавец непродоволь-
ственных товаров, кладовщики, кассир, дизайнер, 
уборщицы в магазин, грузчики (т. 236-373), авто-
слесарь, водители с категориями В, С, Е, строи-
тельный рабочий (т.: 24-11-87, 8-902-602-55-53).

*Срочно специалист с хорошим знанием 1С 
(версия 8.7). Желателен опыт работы с конфигу-
рацией «Торговля и склад». Заработная плата по 
результатам собеседования. Т. 21-78-12, 21-74-22, 
21-81-99 (Комаров Иван Иванович).

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие следую-
щих специальностей: слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазосварщик, огнеупорщик 
(з/пл. высокая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. 
Кирова, 90/1.

*Кондитеры – з/п от 10000 р. Т. 40-29-44.
*Продавцы, операторы, з/п – 10 т. р. Т. 40-23-

46.
*КЦПК «Персонал» – плотник. Т. 22-16-61.
*Санаторию-профилакторию «Южный» – убор-

щик производственных и служебных помещений. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Магнитогорскому  почтамту:  инженер-
программист, электромеханик, почтальон, сорти-
ровщик, сварщик, оператор связи (с обучением), 
водители (категории В, С), сантехник, столяр 
(плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров). Т. 23-57-49.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Утерянные документы Зубачек Петра Борисо-
вича за вознаграждение. Т.: 28-85-86, 8-3519-00-
1711, 8-902-613-80-85.
ÐÀÇÍÎÅ

*Работа для желающих жить достойно. Т. 
8-906-87-28-557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха 

скорбят по поводу смерти
ШАМСУТДИНОВА

Абдулхая Назмутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кис-
лородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ЦЕЛЕПКОВОЙ

Таисии Ивановны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти ветерана 
цеха

СПАСЕЕВА
Петра Романовича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти 
КУРДЮМОВОЙ

Анны Александровны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций скорбят 

по поводу смерти
ШТАНЬКО

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
УШАКОВА

Анатолия Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС скорбят по поводу смерти 
старшего машиниста турбинного 

участка № 2
ЭЛЬЗЕССЕРА

Константина Робертовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
улавливания № 2 ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

труженика тыла, ветерана труда
КУЗНЕЦОВОЙ

Нины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
скорбят по поводу смерти

ХОБТЫ
Ивана Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
скорбят по поводу смерти

СТОЛЯРОВОЙ
Евдокии Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

доводим
до вашего сведения,
что на лицевые счета
в Кредит Урал Банке

переведена
материальная помощь

за июль.

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
лот № 1: Договор страхования предмета лизинга «Машина снятия грата с 

сортовых заготовок МЕЕ-2 w» и «Установка «Грат» для удаления дефекта», 
в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 1118845,90 (один миллион сто восемнадцать 
тысяч восемьсот сорок пять и 90/100 евро).

лот № 2: Договор страхования предмета лизинга «Полностью автома-
тизированная контейнерная лаборатория SpectroLux», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре со-
бытия (страхового случая) возместить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 829500,00 (восемьсот двадцать девять и 
00/100 евро).

лот № 3: Договор страхования предмета лизинга «Машина для испытаний 
на момент вращения LFM-T-200», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.

Страховая сумма составляет 118254,59 (сто восемнадцать тысяч двести 
пятьдесят четыре и 59/100 евро).

лот № 4: Договор страхования предмета лизинга «Тепловизор ThermaCAM 
P65» и «Тепловизор ThermaCAM S65», в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.

Страховая сумма составляет 10277872,00 (десять миллионов двести 
семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

лот № 5: Договор страхования предмета лизинга «Мотовоз погрузочно-
транспортный МПТ-4», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 7174061,02 (семь миллионов сто семьдесят 
четыре тысячи шестьдесят один) рубль 2 копейки.

лот № 6: Договор страхования предмета лизинга «Фронтальный погрузчик 
Hyundai-HL 757», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 3042372,88 (три миллиона сорок две тысячи 
триста семьдесят два) рубля 88 копеек.

лот № 7: Договор страхования предмета лизинга «Фронтальный погрузчик 
K-702М – ПК – 6Т», «Бульдозер К-702М – МБА – БКУ - Т», «Фронтальный по-
грузчик Hyundai-HL 770-7А», «Фронтальный погрузчик Hyundai-HL 760-7А», 
«Погрузчик МКСМ-800», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 19760169,50 (девятнадцать миллионов семь-
сот шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

лот № 8: Договор страхования предмета лизинга «Карьерные самосвалы 
«БелАЗ–7547», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 40244316,95 (сорок миллионов двести сорок 
четыре тысячи триста шестнадцать) рублей 95 копеек.

лот № 9: Договор страхования предмета лизинга «Автомобиль «Нива 
Шевроле», в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 328941,41 (триста двадцать восемь тысяч 
девятьсот сорок один) рубль 41 копейка.

Место оказания услуг:
лот № 1 – лот №9: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 1: 17000,00 (семнадцать тысяч и 00/100) Евро;
лот № 2: 4200,00 (четыре тысячи двести и 00/100) Евро;
лот № 3: 620,00 (шестьсот двадцать и 00/100 Евро);
лот № 4: 54000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
лот № 5: 106000,00 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 6: 59000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 7: 277000,00 (двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 8: 564000,00 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копе-

ек;
лот № 9: 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по 

адресу заказчика конкурса в срок до августа 2008 года или на официальном 
сайте: www.mmk.ru.

Порядок предоставления конкурсной документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает 
адрес, куда должна быть отправлена конкурсная документация, либо указывает 
контактное лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. В 
последнем случае конкурсная документация вручается контактному лицу по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116. Плата за предоставление 
конкурсной документации заказчиком не установлена.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: по лотам № 1–9: 29 июля 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: 28 августа 2008 г. 11.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: за-

явки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116, 
начиная с даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия 
конвертов составляет 5 дней. Дата подведения итогов 4 сентября 2008 г.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, 

каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Валерьевна (phijul@mmk.ru).

Èçâåùåíèå ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (ÎÀÎ «ÌÌÊ»)  

ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå 
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ ñ çàêàç÷èêîì êîíêóðñà

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня исполняется 4 года, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки, 
бабушки Валентины Антоновны 
МУФЛИХАНОВОЙ. Скорбим, пом-
ним, любим.

Муж, дети, внуки.

Сегодня исполняется 40 дней, как 
нет с нами любимого отца, брата и 
дедушки Виктора Петровича БЕШ-
ЛЯГИ. Помним, любим, скорбим.

Родные.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
ìóæ÷èí ïî ïðîôåññèè:
• монтер пути;
• электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообо-
рудования;

• электромонтер контактной 
сети;

• электромонтер СЦБ.
Полный социальный пакет, 

льготы ОАО «ММК».
Иногородним мужчинам до 

40 лет предоставляется обще-
житие.
Îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå 

êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104.
×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî 

ñ 10.00 äî 16.00 
(ïåðåðûâ 12.45–13.30). 

Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå. 
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В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.
Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

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.

Ул. Индустриальная, 57
(остановка «Трест «Магнитострой»)
Ул. Ворошилова, 39/1. Т. 45-14-72.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

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.

• 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

БФ «Выздоровление» НО

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.
15-летний опыт работы. Надежные результаты.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

«ЭлитОкна»
от производителя профиля

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЖалюзиЖалюзи
в подарок*в подарок*

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.

ЦЕНЫ НИЖЕ!

*с 1 по 20
августа

ул. 50-летия Магнитки, 38 т. (3519) 30-89-25

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.

от р.9999
Всем клиентам,

оформившим

покупку

и установку

кондиционера,

ПОДАРКИ!!!

Подробности по т. 29-12-22.

мобильный телефон!!!

30-му клиенту – эксклюзивный

Кондиционеры

чистый воздухчистый воздух

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ,
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ.

Т.: 8-3519-019-811
,(круглосуточно)

41-68-01 (с 10.00 до 18.00).

полива и орошения
приусадебных

участков,
теплиц, оранжерей.

Т.: 49-20-07,
8-912-312-4120.

Непромерзающие

системы

АВТОШКОЛА
набирает на курсы водителей кат. «В»

Ул. Комсомольская, 33.

НАЧАЛО 1 АВГУСТА. РАССРОЧКА.

Т.: 29-19-55, 8-904-802-90 0.-1

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.

ГОУ СПО «Магнитогорский индустриальный
колледж им. Н. И. Макарова»

приглашает на работу (на конкурсной основе):
• программиста;
• мастера производственного
обучения
(слесарная, станочная,
электромонтажная практика);
• преподавателя
информатики;

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 26, отдел кадров, телефон 22-41-49.

При себе иметь резюме.

• преподавателей спецдисциплин:
«электронная техника»,
«микроэлектронные устройства»,
«техническое обслуживание, ремонт
и эксплуатация гидравлических
и пневматических устройств и систем»,
«налоги и налогообложение».

.

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА


