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Какой будет  
Магнитка  
в 2020 году?

четверг

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
    С   Ю Ю Ю Ю Ю
 2...4 1...3 1...3 2...4 2...4 4...6

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+13...+15   +21...+23     +11...+13  +21...+23      +13...+15   +26...+28

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  721 722 720 719 719 719
   98 63 97 74 96 56

«Красный  
рубин»  
металлургов

36У меня более скромные амбиции,  
чем у Димы Билана. Мне достаточно  
рыжих котов, которых называют Чубайсами,  
меня это вполне устраивает.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС тысяч

Столько злостных неплательщиков алиментов  
разыскивают сегодня в России. Каждый год  
поступает более миллиона документов  
по взысканию денег с нерадивых отцов.

Суперкросс в Магнитке
В субботу в городе в честь предстоящего праздно-
вания Дня металлурга состоится чемпионат России по 
супермотокроссу.

Он пройдет на трассе левобережного стадиона «Металлург», 
который расположен за зданием бывшего кинотеатра «Магнит». 
В соревнованиях будут участвовать четыре класса мотоциклов: 
65, 85, 125 и до 500 кубических сантиметров. Магнитогорские 
организаторы разослали приглашения в Челябинск, Екатеринбург, 
Тюмень, Нефтеюганск, Уфу, Ноябрьск, Учалы, Нижний Новгород, 
Трехгорный, Озерск, Каменск-Уральский…

Организаторами чемпионата России по супермотокроссу явля-
ются ОАО «ММК», управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города, муниципальное учреждение 
«Магнитогорский спортивно-технический клуб», Челябинское 
областное отделение РОСТО–ДОСААФ.

Победители соревнований будут награждены денежными 
призами, причем не только спортсмены, вошедшие в лидерскую 
тройку, но и занявшие четвертое и пятое места.

Знак признательности
сегоДня в театре оперы и балета состоялась церемония 
награждения Почетным знаком Ленинского района.

Это знак признательности и уважения за высокий профессио-
нализм и активную жизненную позицию. Среди награжденных 
– В. Гладских, начальник горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК», Л. Шунина, калильщик калибровочно-прессового 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ», Л. Сак, заместитель главного врача 
по науке, новым технологиям и международному сотрудничеству, 
заведующий нейрохирургическим отделением стационара АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК».

Дождливый рекорд
на смену жаркой и сухой погоде западные циклоны 
принесли на Южный урал дожди и прохладу.

Больше всего осадков досталось Челябинску. С 26 по 30 июня 
здесь выпало 109 миллиметров осадков, что составило 188 про-
центов от месячной нормы, что в два раза больше средних много-
летних показателей. Ну а в ночь на 28 июня Челябинск по дождям 
побил тридцатилетние рекорды – за двенадцать часов выпало 
88 миллиметров. Предыдущий рекорд в 1987 году составлял 60 
миллиметров осадков за восемь часов.

«Развод» с футболом
боЛеЛьщикоВ пытаются «развести» на любви к 
футболу: в продаже появились мячи с автографами 
игроков национальной сборной.

На интернет-сайтах Челябинска появилось предложение ку-
пить мяч с подписями действующей сборной России. Продавец 
заявил, что подписи «абсолютно настоящие», сделанные не 
типографским способом, а маркерами: к мячу приложили руку 
Погребняк, Павлюченко, Зырянов, братья Березуцкие, Акинфеев, 
Жирков, Анюков, Сычев, Янбаев и Малафеев. За этот раритет 
продавец просит полторы тысячи долларов, сообщая попутно, 
что мяч был выигран в конкурсе, проводимом L-радио и тор-
говой сетью «Пятерочка» – одним из официальных спонсоров 
российской сборной. 

Конкурс действительно проводили, но в качестве приза 
вручали бытовую технику. Никаких мячей с подписями фут-
болистов сотрудники радиостанции не видели. В пресс-службе 
Российского футбольного союза заявили, что мячи с подписями 
участников национальной сборной ни для каких конкурсов не 
предоставляли.

Кровососы на пике
как сообщиЛи в пресс-службе Роспотребнадзора 
по Челябинской области, за последнюю неделю клещи 
покусали 1164 южноуральца.

Всего с начала апреля от укусов этих насекомых пострадали 
13933 жителя области. С подозрением на клещевой энцефалит 
госпитализированы свыше 170 человек, 40 из которых попали в 
больницы на прошлой неделе.

Укушенных клещами южноуральцев за аналогичный период 
прошлого года было меньше. Это связано с тем, что на этот год 
пришлась пиковая активность кровососов, фиксируемая раз в три 
года. Напомним, в середине июня была зафиксирована смерть от 
клещевого энцефалита.

«Железка» в камере
на Южно-уРаЛьской железнодорожной магистра-
ли продолжается внедрение камер видеонаблюдения и 
систем контроля доступа.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, на оборудование объ-
ектов магистрали системами безопасности в нынешнем году 
потратят 35 миллионов рублей. На сегодня за безопасностью 
на ЮУЖД следят более тысячи камер, которыми оборудованы 
более 50 объектов – крупные вокзалы, предприятия, платформы, 
железнодорожные мосты и тоннели. Так, в этом году с помощью 
камер видеонаблюдения и других технических средств удалось 
раскрыть почти 20 преступлений, три – предотвратить, кроме 
того, задержаны двое человек, находящихся в розыске.

Аттестаты
В мгту вручены аттестаты высшему ру-
ководящему звену вуза: ученые получили 
квалификацию «менеджер качества» 
Фонда содействия международной 
аккредитации, сертификации в области 
образования и наукоемких технологий. 
аттестаты получили ректор В. колоколь-
цев, первый проректор с. Платов, деканы 
В. бигеев, В. салганик, а. сарваров, 
а. карандаев, В. сыромятников, е. За-
вьялов, начальник отдела менеджмента 
качества а. глухова.

Курение
Вариант законопроекта о курении в 
общественных местах внес в госду-
му совет Федерации. Предлагается 
полностью запретить курение в 
самолетах, нежилых помещениях 
многоквартирных домов и в образова-
тельных и спортивных учреждениях. 
Заксобрание санкт-Петербурга тоже 
внесло аналогичный проект: депута-
ты считают, что курить нельзя даже в 
офисах, ресторанах и барах.

Телеканал
группа ученых и общественных дея-
телей России обратилась к Президенту 
РФ Дмитрию медведеву. они пред-
ложили создать федеральный научно-
популярный телеканал «Просвеще-
ние». В числе подписавшихся физик 
сергей капица, лауреат нобелевской 
премии жорес алферов, директор му-
зея изобразительных искусств имени 
Пушкина ирина антонова, президент 
компании «Русский алюминий» олег 
Дерипаска и поэт евгений евтушенко.

В Рамках III международно-
го фестиваля казачьей культу-
ры в симферополе и севасто-
поле состоялся традиционный 
форум казаков. 

Его организатор – Союз казачьих 
войск России и зарубежья. Офи-
циальный повод торжества – под-
держка Крымского казачьего союза 
в условиях антинародной политики 
правительства Украины, направ-
ленной на обострение межнацио-
нальных отношений.

Около семи тысяч казачьих 
делегатов представляли интересы 
собратьев Дона, Кубани, Тере-
ка, Абхазии, Беларуси, Сибири, 
Оренбурга, Сербии и дальнего 
зарубежья. Среди почетных гостей 
– принц Королевства Ганы, потом-
ственный казак Сергей Котов. В 
составе делегации ОКВ были и 16 
наших земляков – представители 

второго военного казачьего отдела 
от Станицы Магнитной во главе 
с атаманом Денисом Котельнико-
вым.

…Симферополь – столица авто-
номной республики. Естественно, 
здесь, на центральной площади, 
и происходили основные события 
фестиваля. Под одобрительные 
аплодисменты населения состоялся 
сводный концерт более двадцати 
казачьих фольклорных коллекти-
вов. Чуть позже начался парад, 
принимаемый верховным атаманом 
Союза казачьих войск России и за-
рубежья, генералом Виктором Во-
долацким. Торжественным строем 
казаки прошли по Симферополю, 
приняв участие в митинге совмест-
но с Союзом русских общин Кры-
ма. Казачий генерал, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Водолацкий 
подчеркнул, что «украинский и 
русский народы, к сожалению, ока-

зались искусственно разделенными 
на враждующие группировки» и 
«казачество страны приложит все 
усилия, чтобы сохранить единство 
и целостность России».

На следующий день планирова-
лось провести ряд мероприятий 
в городе былой морской славы 
России – Севастополе. Однако 
местные власти, встревоженные 
общественным резонансом, за-
претили какие-либо торжества. О 
построениях, парадах, концертах, 
контактах с жителями не могло 
быть и речи. Делегатам-казакам за-
претили находиться в центральной 
части города и на территории пор-
та. Разрешили только ознакомиться 
с исторической набережной – диа-
рамой Севастопольской битвы.

И все-таки казаки небольшими 
группками, по пять человек, «просо-
чились» в центр Севастополя и порт, 
беседовали с местным населением, 

тепло приветствовавшим посланцев 
России.

Третий день фестиваля завер-
шился в Херсонесе общим молеб-
ном за объединение славянских 
народов Украины, Беларуси и 
России. Казаки еще раз продемон-
стрировали готовность защищать 
национальные интересы страны.

Сейчас казаки-делегаты по-
прежнему несут службу, охраняя 
общественный правопорядок. В 
стадии формирования сегодня 
находится добровольная погра-
ничная казачья дружина, которая 
совместно с карталинским отрядом 
на казахстанском рубеже преградит 
путь незаконному ширпотребу и 
наркотикам. «Пограничников, на-
ходящихся в запасе, ждем в отряды 
дружины», – приглашает атаман 
Магнитогорского общества казаков 
Денис Котельников.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ.

Казак стал принцем Ганы
Наши земляки представляли станицу Магнитную на международном фестивале

Магнитные бури: 7, 8, 15, 17, 23, 28 июля.

ВЧеРа утРом наш соб-
ственный корреспондент 
в Челябинске галина ива-
нова сообщила: 1 июля 
в населенных пунктах 
увельского района из-за 
сильного порывистого ве-
тра нарушилось электро- и 
газоснабжение, поврежде-
ны кровли домов. 

Кроме того, от ветра постра-
дали семь человек, в том числе 
четверо детей. К счастью, боль-
шинство отделались легкими 
травмами, но один человек 
госпитализирован с черепно-
мозговой травмой в Южноураль-
скую городскую больницу.

По словам очевидцев, это 
был настоящий смерч, начав-
шийся в 16.10 и длившийся 
десять минут. Но и их хватило, 
чтобы снести крыши почти у 
десятка одноэтажных домов, 
повредить кровлю в сорока 
домах различного назначения, 
где проживают около двухсот 
человек. С одного из домов 
унесло даже балки, пострада-
ла кровля и у здания детского 
сада, выбиты стекла.

На место происшествия вы-
езжала группа экстренного реа-
гирования МЧС, сейчас ведутся 
восстановительные работы. В 
них задействованы 53 человека 
и 13 единиц техники.

Вчера в 15.00 мы позвонили 
в администрацию Увельского 
района. В приемной сооб-
щили, что все руководители 
выехали в Березовку, на месте 
только заместитель главы по 
социальным вопросам Ольга 
Очеретная.

– Ремонтные бригады Троиц-
ких электросетей и Челябэнерго 
должны к концу дня в полном 
объеме восстановить нарушен-
ное электроснабжение поселка, 
– рассказала Ольга Витальевна. 
– По данным на 15 часов, вос-
становлено электроснабжение 
и газоснабжение в 36 частных 
домах из 50. Эту работу пла-
нируется завершить к вечеру 2 
июля. Ведутся работы по под-
ключению газоснабжения на 
наиболее пострадавшем в ре-
зультате происшествия участке 
газопровода. Восстановлена 
кровля в восьми частных домах 
из 40. С Коркинского асбоце-
ментного завода отгружено 
и направлено необходимое 
количество шифера. 

По данным главного управле-
ния МЧС России по Челябин-

ской области, предварительный 
ущерб от стихии в Увельском 
районе составил около двух 
миллионов рублей. Губернатор 
области Петр Сумин выделит 
из резервного фонда регио-
нального правительства деньги 
на ликвидацию последствий 
урагана.

Напомним, в Увельском райо-
не, как и на других территориях 
нашего края, ураган ожидали: 
штормовое предупреждение 
действует в регионе уже почти 
неделю. 3–4 июля прогнозиру-
ются сильные и очень сильные 
дожди. На Южном Урале воз-
можны грозы, град, а также по-
рывистый ветер до 15–20 метров 

в секунду. В связи с этим в Че-
лябинской области повышается 
вероятность аварий на объектах 
и линиях энергосистем, повреж-
дений слабоукрепленных кон-
струкций, нарушений в работе 
транспорта. В горных районах 
возможны угроза переполнения 
прудов и водохранилищ, под-
топления склоновыми стоками 
пониженных участков мест-
ностей.

Для предупреждения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
главам муниципалитетов и ру-
ководителям крупных объектов 
рекомендовано организовать 
взаимодействие со службами 
УВД, ЖКХ, дорожного хозяй-

ства, энергетики, а также вы-
полнить комплекс превентивных 
мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и уменьшению 
их последствий.

Наш собкор Галина Иванова 
рассказала, что в тот же день, 
когда над Увельским районом 
пронесся ураган, в Челябинске 
вечером выпал град. Размер от-
дельных градинок в диаметре 
превышал один сантиметр. 
Сильный ливень затопил до-
роги. Так, на улице Свободы 
вода доходила до середины 
колеса легкового автомобиля, 
а в кварталах с пониженным 
рельефом – заливало решетки 

радиаторов. В некоторых райо-
нах областного центра несколь-
ко часов не было света.

Пока север и запад Южно-
го Урала заливают дожди, в 
Троицком районе сохраняется 
чрезвычайная опасность воз-
никновения лесных пожаров. 
По сообщению областного 
управления МЧС России, уро-
вень опасности соответствует 
пятому классу, то есть оцени-
вается как чрезвычайный. А 
Ильменский заповедник уже 
пострадал от пожаров. На его 
территории зафиксировано 
более двадцати возгораний на 
площади 320 тысяч гектаров. 
При этом начались пожары 

не в самом заповеднике, а на 
сопредельных участках, посте-
пенно захватывая территорию 
Ильмен. Общая сумма ущерба, 
нанесенная заповеднику в 
результате лесных пожаров, 
составила 32,5 миллиона ру-
блей.

К счастью, ураганы, ливни и 
лесные пожары обходят Маг-
нитку стороной. Но и мы долж-
ны быть начеку, ведь природа 
непредсказуема. Как заметил 
народный юморист Михаил 
Жванецкий: «В России четыре 
чрезвычайных ситуации – зима, 
лето, весна и осень».

Подготовил 
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.
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торнадо прошел рядоМ
У разрушительных ураганов нет времени года
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Ученые Уральской ака-
демии государственной 
службы, выигравшие тен-
дер на разработку страте-
гии, были нацелены на ее 
завершение к концу лета, 
но губернатор попросил 
представить итоговый до-
кумент в июне. В итоге уже 
дана комплексная оценка 
статусных позиций города: 
Магнитогорск рассмотрен 
в системе взаимосвязей с 
областью и регионом.

По мнению доктора экономи-
ческих наук, профессора, про-
ректора по науке УрАГС Ирины 
Тургель, возглавляющей работу 
по составлению плана страте-
гического развития Магнито-
горска, наш город  по многим 
параметрам уникален. Цифры, 
которыми оперирует ученый, 
убедительны.

Если оценить отраслевую 
структуру промышленности го-
рода, то очевидно: производство 
металла и готовых изделий из 
него составляет большинство – 
82 процента. Однако остальные 
18 поделены между произ-
водством пищевых продуктов, 
кожи, обработкой древесины 
целлюлозно-бумажным произ-
водством, кокса и нефтепродук-
тов, резиновых и пластмассовых 
изделий, неметаллических ми-
неральных продуктов, машин 
и оборудования. Такое много-
образие видов деятельности 
свидетельствует о том, что город 
развивается во многих направ-
лениях. Это, по признанию 
ученых, довольно редкое раз-
нообразие видов деятельности 
для типичных «моногородов» с 
градообразующим предприяти-
ем. В подтверждение – еще одни 
данные.

В обрабатывающем произ-
водстве Магнитогорска занято 
около 50 тысяч человек. Как 
показывают подсчеты, в других 
отраслях тоже высок спрос на 
специалистов: порядка 15 тысяч 
задействованы в транспорте 
и связи, столько же – в строи-
тельстве, чуть меньше – около 
11 тысяч – в операциях с недви-
жимостью.

Наличие разнообразных от-
раслей деятельности – это нор-
мальный, очень качественный 
показатель потенциального 
развития территории. Есть спрос 
на специалистов – будет и пред-
ложение, а значит, значительно 
вырастет объем инвестиций 
в отрасли. Все это в будущем 
сработает на улучшение каче-
ства жизни. Но есть ли кри-
терии, по которым возможна 
его точная оценка? Ученые 
отвечают утвердительно: есть. 
Качество жизни зависит от на-
личия хорошо оплачиваемой 
работы, комфортных условий 
проживания, высокого уровня 

медицинского обслуживания. 
Если по прогнозам количество 
рабочих мест в Магнитогорске 
будет возрастать, то что ждет 
горожан в отношении строи-
тельства жилья?

И здесь повод для оптимизма 
есть. Уже сегодня темпы строи-
тельства и сдачи жилья у нас до-
статочно высоки: ввод домов за 
два года возрос на 88 процентов. 
Для сравнения: в Челябинске 
этот показатель 42,7 процента, в 
Златоусте – 9,2. Высокие темпы 
роста подкрепляются спросом, 
так что снижение в этой отрасли 
не ожидается.

Более того, расчеты показы-
вают, что город в отношении 
вложений в основной капитал 
является вполне самодостаточ-
ным. Собственные инвестиции 
Магнитогорска составляют 
порядка 60 процентов, при-
влеченные средства – около 
30, остальное – из областного 
бюджета и бюджета области. 
Поэтому риск зависимости от 
недостаточного финансирова-
ния со стороны области или 
государства невелик.

Еще один благоприятный по-
казатель выделили екатеринбург-
ские исследователи – уровень 
зарплаты в нашем городе возрас-

тает качественно быстрее, чем не 
только в среднем по Челябинской 
области, но и по всей России. Это 
порождает спрос на услуги. Если 
уровень и темпы повышения зар-
платы не изменятся, качественные 
показатели жизни магнитогорцев 
также будут находиться вне зоны 
риска.

И все же определяющим по-
казателем благополучия любо-
го города является количество 
населения. Ученые из УрАГС 
воспользовались методикой 
ООН прогнозирования его 
численности. Ее применение к 
Магнитогорску показало, что к 
2021 году численность населе-
ния города составит 370 тысяч 
человек. Однако количествен-
ный показатель сам по себе 
еще ничего не дает. Важна его 
качественная характеристика. 
В этом отношении важно, что 
уже через несколько лет город 
столкнется с тенденциями, 
которые закладываются сегод-
ня. Анализ состава населения 
показывает, что самые много-
численные его группы – люди 
в возрасте 45–49 лет и 20–24 
года. Через несколько лет город 
ждет увеличение рождаемости 
и рост числа молодых активных 
работников. Это уже сегодня 

ставит ряд задач перед руко-
водством города. Достаточно 
высокий уровень заработной 
платы, хорошее образование и 
активная жизненная позиция 
подтолкнут молодежь к приоб-
ретению жилья и собственных 
средств передвижения. Это за-
ставляет задуматься не только 
о дальнейшем строительстве 
города, но и его социальной 
составляющей.

Вектор строительства у нас 
определен генеральным планом, 
который в Магнитогорске был 
всегда. Из-за географических 
условий, своеобразной розы ве-
тров город будет развиваться на 
юго-запад. Но определение на-
правления стройки – еще не все. 
Не менее важна качественная со-
ставляющая будущих застроек, 
и обсуждалась она достаточно 
бурно. Например, опросы по-
казывают, что молодежь отдает 
предпочтение малоэтажному 
жилью. К этому «требованию» 
присовокупляется и транспорт-
ная проблема: строительство 
микрорайонов себя не оправды-
вает, а вот стройка квартальная 
может помочь сразу в решении 
нескольких задач.

Уже давно проектировщики 
ведут речь о строительстве 

объездной дороги и о совмеще-
нии с будущим пятым мосто-
вым переходом через Урал. Но 
это только верхушка айсберга. 
Вопрос этот гораздо глубже и 
старше по возрасту, чем может 
показаться неискушенному 
горожанину. Магнитогорск 
строился ради комбината, а 
не наоборот. Поэтому первых 
проектировщиков волновало, 
как металлургам добраться с 
правой части города на работу 
на левый. Мосты решили эту 
задачу. Однако со временем 
город стал развиваться соци-
ально, и именно его социаль-
ная составляющая «осела» на 
правом берегу. В результате 
транспортные потоки, кото-
рые возросли в несколько раз, 

потекли не только с правого 
на левый берег и обратно, 
но и вдоль всего правого. И 
«транспортный вопрос» се-
годня актуален именно для 
правого берега. Центральные 
проспекты Карла Маркса, Ле-
нина, улица Советская скоро не 
смогут справиться с потоком 
машин. Более того, наступит 
время, когда проблему не ре-
шит и расширение дорог на 
одну-две полосы. Именно это 
затруднение и призвана решить 
будущая кольцевая дорога. Но 
она сама по себе без опреде-
ленного «сопровождения» 
неэффективна. Вдоль нее пла-
нируется построить торговые 
центры, банки. Это не просто 
предоставление новых рабочих 
мест, это и отвлечение транс-
портного и людского потока из 
центра города к окраинам.

По географическому положе-
нию видно, что Магнитогорск 
является «центром», к которому 
притягиваются сельские районы 
и малые города юга Челябинской 
области. А разнообразие видов 
деятельности, которое сегодня 
демонстрирует Магнитогорск, 
позволяет ему совершенно обо-
снованно претендовать на место 
такого центра. Довольно спорный 
тезис выдвинули ученые. По 
словам Ирины Тургель, нужно ре-
ально смотреть на будущее: пусть 
через несколько лет в Магнито-
горске будет меньше жителей, но 
зато они будут жить достойно. А 
вот в погоне за увеличением чис-
ленности населения мы потеряем 
многие позиции, характеризую-
щие качество жизни, считает И. 
Тургель.

Ученые и чиновники разрабо-
тали несколько возможных вари-
антов развития города, а также 
систему показателей, по которым 
можно вести мониторинг. Из года 
в год специалисты будут следить, 
чтобы город развивался в соот-
ветствии с разработанной стра-
тегией, будут выявлять причины 
возможных отклонений, искать 
пути преодоления затруднений. 
В идеале следует вовсе избежать 
их, но для этого нужно одно – со-
вместное желание всех горожан 
ответственно строить свое буду-
щее и будущее города.

натаЛЬя баЛЫнская,
кандидат политических наук,  

член рабочей группы по состав-
лению плана стратегического 

развития Магнитогорска.

достойную жизнь
надо планировать

спорные идеи выдвинули ученые, говоря о будущем Магнитки

по письму читателя
«Выйдя из больницы, в 
июне я отправился в банк 
за очередной пенсией, но 
обнаружил, что мне не 
перечислена компенсация 
за отказ от льгот – я инва-
лид второй группы. 

Обратившись в Пенсион-
ный фонд, застал там непо-
мерную очередь. Люди часами 
ожидали приема. В очереди 
царил беспорядок из-за недо-
статочной осведомленности: 
к кому и по какому вопросу 
обращаться. В фонде четыре 
оператора в двух кабинетах. 
Не лучше было бы распреде-
лить узкие вопросы по опе-
раторам, чтобы избежать 
столпотворения?»

владимир савков,  
бывший работник нИИМетИЗ.

Ситуацию комментирует 
заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда в Магнитогорске на-
талья СеМенченко.

– Начнем с того, что в июне 
все районные отделения фонда 
задыхались от потока людей 
из-за перерасчета по основной 
– страховой – части пенсии, 
который происходит ежегодно 
с 2003 года. Первый перерасчет 
выпал на январь, каждый год 
он сдвигается на один месяц. В 
этом году он совпал с июнем, в 
следующем году столпотворе-
ние будет в июле. А поскольку 
перерасчет носит заявительный 
характер, его делают только по 
личным заявлениям пенсионе-

ров. Второе: действительно, 
инспектора отделений ведут 
прием абсолютно по всем во-
просам. Разделить обращения 
по темам невозможно, потому 
что наш пенсионер приходит 
к специалисту с одним во-
просом, но попутно у него 
возникают еще четыре-пять, 
не касающихся, может быть, 
узкой темы. 

Вообще же в Пенсионном 
фонде редко бывает два-три 
человека на прием. В начале 
зимы пережили ажиотаж по 
поводу изменений в законе о 
ветеранах, в январе-феврале 
– массовую сдачу отчетов по 
предприятиям-работодателям. 
Только что прошел перерас-
чет страховой части. Сейчас 
в главном здании фонда по 
Помяловского, 7а среди ожи-
дающих в основном студенты 
– они получают страховые пен-
сионные свидетельства. От 
соцпакета мало кто весной-
летом отказывается, зато в 
сентябре – последнем месяце, 
когда можно вместо льгот 
оформить компенсацию, – 
люди вновь будут толпиться 
в коридорах. Именно поэтому 
для удобства обслуживания 
населения по всей террито-
рии Российской Федерации 
создают клиентские службы. 
Другое дело: в Магнитке они 
есть во всех районах, кроме 
Правобережного. Возможно, 
Владимир Егорович относится 
именно к этому району. 

Слово исполняющей обя-
занности заместителя на-
чальника Пенсионного фонда 

по Правобережному району 
Светлане череМных.

– В июне в  среднем на 
каждого оператора нашего 
отделения приходилось по 25 
человек за день. Пенсионеров 
действительно было много – 
и по причине перерасчета, и 
в связи с увеличением ком-
пенсации трудоспособным с 
нынешнего месяца. В иные 
дни специалисты обслужи-
вали вдвое больше клиен-
тов. Сейчас коридоры фонда 
пусть и не пустуют, но и не 
переполнены. Проблемы в 
обслуживании есть, и первая 
– сезонного характера: летом 
всегда ощущается нехватка 
специалистов,  многие – в 
отпуске. Когда Владимир Его-
рович оформлял отказ от льгот, 
работали четыре специалиста, 
сейчас – уже пять. Вторая про-
блема – у нас нет клиентской 
службы, как в Орджоникид-
зевском и Ленинском районах. 
Вместо просторного зала с 
окошками, за которыми сидят 
операторы, у нас пока – узкий 
коридор, по которому трудно 
ходить, не то что ждать своей 
очереди. Отсутствует по штату 
и диспетчер, который бы под-
сказывал, к кому обратиться, 
распределял ожидающих по 
окошкам, чтобы не было тол-
чеи. В Правобережном районе 
планируется реконструкция 
пенсионного отделения под 
клиентскую службу, но пока 
нам говорят: «Нет денег даже 
на следующий год».

Подготовила  
ЛЮдМИЛа борЮШкИна.

Бестолковая очередь

Президентские кадры
В МагнитогорСкой высшей школе бизнеса вру-
чили дипломы выпускникам программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства россии. 

В юбилейном, десятом, выпуске «Президентской программы» 
пятеро круглых отличников. Красные дипломы получили три 
представителя ОАО «ММК-Метиз» – заместитель начальника 
цеха Павел Гладков, менеджер Константин Кузнецов и начальник 
бюро Александр Коноплин.

Лучшие выпускники школы бизнеса: начальник отдела 
сбыта обувной фабрики Елена Панова, руководитель отдела 
разработки и внедрения информационных технологий ЗАО 
«Фирма «Софтинком» Ольга Мусина, главный инженер ОАО 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» Рубен Бай-
булатов и Павел Гладков – отмечены дипломами и грамотами 
минэкономразвития области и УрАГС. Они уже применяют 
приобретенные знания в повседневной работе. Для развития 
потенциала Уральского региона, установления международных 
деловых контактов комитет по организации подготовки управ-
ленческих кадров предоставил новоявленным «президентам» 
возможность пройти зарубежную стажировку на предприятиях 
Германии, Франции, Японии...

В этом году выпускники получали дипломы Уральской академии 
государственной службы. Для следующего набора магнитогорская 
высшая школа бизнеса, недавно прошедшая аккредитацию в 
федеральной комиссии по подготовке управленческих кадров, 
начнет обучение под эгидой международного института менед-
жмента ЛИНК. «Президенты» получат дипломы государственного 
образца о профессиональной переподготовке по специализации 
«менеджмент организации».

наши валенки
МагнитогорСкая обувная фабрика регулярно уча-
ствует в международных выставках обуви «Мосшуз» и 
в Москве, и в новосибирске. 

В середине июня магнитогорские обувщики вновь украсили 
своей продукцией стенды выставочного центра «Крокус-ЭКСПО» 
– самой крупной выставочной площадки России.

На этот раз под торговой маркой «Фома» магнитогорцы 
демонстрировали коллекцию зимней обуви, демисезонных 
сапожек и ботиночек, праздничные туфельки для девочек. 
Гости стенда – оптовики из Московской области, с Дальнего 
Востока, из Пятигорска, Якутии и Калининграда – с неизмен-
ным интересом осматривали модели Магнитки и заключали 
договоры на их поставку.

– В былые времена дети всего Союза в ваших сандаликах летом 
бегали, – вспоминали покупатели. – А теперь вот Магнитка и 
валенками нас порадовала!

Действительно, «гвоздем» стенда наших обувщиков стали 
нарядные белые валеночки для детей ясельного и малодетского 
возраста, которые в самом скором времени появятся и в магази-
нах города.

языком цифр
* В Магнитогорске проживает 11,7 процента населения 

Уральского региона.
* городу принадлежит 45,5 процента объема продукции 

обрабатывающей промышленности.
* на город приходится 28,4 процента инвестиций всего 

региона.
* городу принадлежит 15,5 процента оборота розничной 

торговли челябинской области.
* В городе ведется 37,7 процента регионального объема 

строительных работ.

для достойных  
уважения
добрая традиция в Ленинском районе – каждый год от-
мечать заслуженных людей экспозицией на стенде почета 
«они создают славу района».

По рекомендациям предприятий, общественных объединений на 
стенде мы размещаем фотопортреты достойных уважения и призна-
тельности представителей трудовых коллективов, кто трудом и обще-
ственными делами приумножает славу района и города. В этом году на 
нашем стенде новый эпиграф: «Главным достоинством Магнитки был и 
остается человек созидательного труда, твердости духа и чести». Среди 
представленных на стенде почета В. Романов – президент МаГУ, доктор 
философских наук, почетный гражданин России. На стенде работники 
комбината: А. Потёмкин – резчик холодного металла цеха покрытий,  
В. Омигов – начальник протокольного отдела заводоуправления, ветеран 
труда, В. Гладских – начальник горно-обогатительного производства, 
награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и 
медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», В. Кретинин – ма-
шинист электровоза локомотивного цеха, награжденный медалью Петра 
Великого «За трудовую доблесть».

Большим событием стала победа баскетбольной команды 
«Металлург–Университет» в дивизионе «Б» суперлиги чемпионата 
России по баскетболу под руководством Р. Кабирова – профессора, 
кандидата наук, заведующего кафедрой физвоспитания, заслужен-
ного тренера России. Его фото – на стенде. Здесь и фотопортреты 
представителей ММК-МЕТИЗ, цементно-огнеупорного завода, 
Магнитогорского узла ЮУЖД, Горэлектросети, Магнитостроя, 
Металлосервиса, Челябэнерго, гормолкомбината. Это И. Буланов,  
С. Биленко, А. Рубцов, В. Новиков, В. Забродский… Всем горожанам 
известны имена врачей, которые заслужили признательность и ува-
жение. Это В. Ленгузова – главный врач МУЗ «Городская больница 
№ 2» и заслуженный врач РФ Е. Григорьева.

На стенде – фотопортреты представителей муниципальных пред-
приятий, высшей школы, государственных учреждений образования, 
культуры, социальной защиты, ветеранских организаций, широко 
известные в городе люди: директор ЖРЭУ № 4 Л. Рябиченко, доктор 
наук С. Сибагатуллин, директор училища № 121 Н. Норец, директор 
театра оперы и балета И. Кожевников, член районного совета вете-
ранов В. Родионова. Рядом – представители правоохранительных 
органов: С. Ковелин – командир отряда ОМОН, кавалер ордена 
мужества, офицер И. Калякин.

Жители Ленинского района накануне Дня города увидели их фото-
портреты.

к. скИднова.

от лицея до «Палатки»
Сегодня с 10 до 12 часов в связи с производством 
путевых работ закрывается движение трамваев на 
участке от остановки «Политехнический лицей № 53» 
до остановки «Первая палатка» в оба направления.

Электротранспорт будет курсировать по измененным марш-
рутам:

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – ул. Московская – Северный 
переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом.

№ 12 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Московская – Северный переход – Товарная и 
обратно.

№ 13 – Товарная – ДОК – Профсоюзная – ул. Грязнова –  
ул. Советская – ул. Комсомольская – Центральный переход – Бро-
невая – Профсоюзная – ДОК – Товарная.

№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Московская –  
пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – ДОК – То-
варная.

№ 15 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 23 – депо № 2 – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. К. Марк-
са – ул. Комсомольская – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса –  
ул. Грязнова – ул. Советская – депо № 2.

№ 31 – Полевая – Казачья переправа – пр. К. Маркса –  
ул. Ленинградская – ул. Комсомольская – пр.К.Маркса – Казачья 
переправа – Полевая.

№ 32 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Галиуллина – пр. К.Маркса 
– ул. Комсомольская – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса –  
ул. Галиуллина – 132 мкр – 142 мкр.
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обратная связь

мозаика Смолчав, усугубляешь преступление.
публилий Сир

качели медового месяца
Агентство политических и 
экономических коммуникаций 
по заказу «независимой газеты» 
подготовило июньский рейтинг 
ведущих политиков России, в ко-
тором произошли существенные 
изменения.

Продолжающаяся настройка полити-
ческой системы и коррекция основных 
сфер влияния отразились на рейтин-
говых показателях. В топ-100 вошли 
недавние назначенцы в правительстве 
и президентской администрации: Кон-
стантин Чуйченко (61-е место), Игорь 
Щеголев (72–73-е), Сергей Шматко 
(81–82-е), Александр Беглов (85-е) и 
Александр Авдеев (97-е). Наиболее 
успешно в июньском рейтинге дебю-
тировал новый глава ФСБ Александр 
Бортников (29-е).

Открывает рейтинг премьер Вла-
димир Путин (9,44). Соотношение 
влияния лидера рейтинга и президента 
Дмитрия Медведева (9,06) постепенно 
стабилизируется. При этом председа-
тель правительства и глава государства 
сохраняют значительный отрыв от 
остальных фигурантов списка.

Подтверждает занятые позиции 
во властной иерархии первый вице-
премьер Игорь Шувалов, закрепив-

шийся на третьей рейтинговой строчке. 
Очень сильное влияние демонстриру-
ют первый заместитель главы кремлев-
ской администрации Владислав Сурков 
(4-е место) и вице-премьеры Игорь 
Сечин (5-е), Алексей Кудрин (6-е) и 
Сергей Собянин (8-е).

Продолжает расти рейтинг близко-
го к Дмитрию Медведеву министра 
юстиции Александра Коновалова 
(16–17-е место), приступившего к 
формированию собственной коман-
ды. Продолжает терять позиции 
бывший премьер Виктор Зубков 
(20–22-е): его сфера ответственности 
как первого вице-премьера несопо-
ставима с полномочиями формально 
равного ему по статусу Шувалова. 
Более того, даже в аграрных вопро-
сах возможности бывшего премьер-
министра существенно ограничены 
растущим влиянием главы Минсель-
хоза Алексея Гордеева (24–25-е), ко-
торый в июне вплотную подобрался 
к двадцатке лидеров.

В новом кабинете реальный вес 
чиновников, курирующих промыш-
ленность, сдерживается влиянием в 
этой сфере Игоря Сечина. Значительно 
уменьшается влияние замыкающего 
топ-20 вице-премьера Сергея Ива-
нова (20–22-е место), который всего 

за несколько месяцев потерял более 
десяти рейтинговых позиций. В схо-
жей ситуации оказывается министр 
промышленности и торговли Виктор 
Христенко (33-е), не входящий в пре-
зидиум правительства.

Значительно продвинулся в рейтинге 
Александр Бастрыкин (44-е место), 
попавший в топ-50. Позиции главы 
Следственного комитета существенно 
укрепились благодаря предложенному 
законопроекту по борьбе с коррупцией, 
а также поддержке премьера Владими-
ра Путина. Напротив, покинул топ-50 
Александр Волошин (54–56-е). Ожида-
ния многих экспертов, что Волошину 
удастся сформировать альтернативу 
существующим центрам влияния, не 
подтвердились.

Среди партийцев лидирующие 
позиции в рейтинге по-прежнему у 
«единороссов». Самым влиятельным 
партийным политиком остается пред-
седатель высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов (12-е место). 
В сотне ведущих политиков традици-
онно представлены Вячеслав Володин 
(64-е), Олег Морозов (88–90-е) и Ан-
дрей Воробьев (91-е).

Характерное для летнего поствыбор-
ного сезона смещение вектора влияния 
в сторону исполнительной власти 

обусловило падение рейтинга боль-
шинства представителей партийной 
элиты. Около десяти позиций потерял 
Сергей Миронов (46–47-е). При этом 
фактически без изменений – влияние 
зампреда «Справедливой России» 
Александра Бабакова (98-е).

Ослабло влияние лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова (66-е место). От-
каз Верховного суда рассматривать 
жалобу коммунистов на бездействие 
Центризбиркома подтвердил общую 
бесперспективность иска об отмене 
итогов думских выборов, и это может 
стать личным поражением председа-
теля ЦК КПРФ. Более чем на десять 
позиций вниз опустился и лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский (78-е).

Юрий Лужков (14-е место) – по-
прежнему наиболее влиятельный 
региональный политик. В июне очень 
сильное влияние московского мэра 
осталось без изменений. Аналогичная 
тенденция характерна и для Владимира 
Ресина (68–69-е). Еще один представи-
тель «московской группы», губернатор 
Нижегородской области Валерий Шан-
цев (80-е) демонстрирует усиление 
рейтинговых позиций.

Наиболее существенный рост влия-
ния характерен в июне для Минтимера 
Шаймиева (32-е место). Поднятая пре-

зидентом Татарстана проблема выбор-
ности глав регионов вызвала широкую 
дискуссию и заставила высказаться 
представителей как федеральной, так 
и региональной элиты. На две строчки 
вверх поднялся и поддержавший по-
зицию татарского коллеги президент 
Башкортостана Муртаза Рахимов 
(86-е). Сильное влияние сохраняет 
чеченский лидер Рамзан Кадыров 
(46–47-е). Практически без изменений 
остается рейтинг губернаторов: Крас-
нодарского края – Александра Ткачева 
(57-е) и Кемеровской области – Амана 
Тулеева (84-е).

Продолжает снижаться рейтинг 
губернатора Северной столицы Вален-
тины Матвиенко (28-е место). Теряет 
вес и красноярец Александр Хлопонин 
(68–69-е). За пределами июньской 
сотни оказывается Эдуард Россель 
(101–103-е).

Подтверждают тенденцию к осла-
блению влияния полномочные пред-
ставители президента. В июне все 
полпреды покидают топ-100. За линией 
отсечения – Илья Клебанов (106–107-е 
место), Владимир Устинов (112–114-е), 
Георгий Полтавченко (115-е), Григорий 
Рапота (117-е), Олег Сафонов (119-е), 
Петр Латышев (123-е) и Анатолий 
Квашнин (138-е).

берегите карманы
ПРезидент РФ дмитрий Медведев подписал федераль-
ный закон о внесении изменения в статью 115 семейного 
кодекса, предусматривающий увеличение в пять раз 
неустойки за неуплату алиментов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, закон, принятый Госдумой 
11 июня и одобренный Советом Федерации 18 июня, направлен на 
защиту прав получателей алиментов и повышение ответственности 
за их несвоевременную плату.

Закон предусматривает увеличение размера неустойки, которую 
выплачивает получателю алиментов неплательщик, с 0,1 процента от 
суммы невыплаченных алиментов до половины процента за каждый 
день просрочки, отмечает РИА «Новости».

Хамы не в погонах
Мвд России во втором полугодии 2008 года завершит 
разработку кодекса профессиональной этики сотрудников 
милиции.

Об этом сообщил начальник департамента кадрового обеспечения 
МВД РФ Владимир Кикоть, выступая на всероссийском совещании 
«О совершенствовании работы по профессионально-нравственному 
воспитанию личного состава».

По его словам, только два с половиной процента милицейских 
руководителей прошли специальную подготовку в сфере воспи-
тательной работы с подчиненными. Возмущение неподобающим 
поведением сотрудников милиции высказал также глава МВД 
Рашид Нургалиев.

«Существенно подрывают авторитет милиции случаи грубого, 
а иногда и хамского отношения к гражданам. Люди приходят к 
нам со своей бедой, ждут защиты, а вместо этого нередко стал-
киваются с безразличием и формализмом», – заявил Нургалиев. 
К сожалению, констатировал он, «подобных фактов более чем 
достаточно». «Об этом говорят и многочисленные проверки, 
проведенные центральным аппаратом министерства на местах», 
– подчеркнул министр.

и пяти хватит
ФРАкции «единая Россия» и ЛдПР готовят поправки в 
закон «о политических партиях».

Согласно этим поправкам, будет увеличена минимальная числен-
ность членов партии до 100 тысяч человек вместо нынешних 50 
тысяч.

Депутаты мотивируют решение тем, что в стране должны 
остаться только крупные партии. В случае, если предложения 
будут одобрены, по закону «О политических партиях» в России 
останется всего пять из ныне действующих парторганизаций 
– «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
Аграрная партия.

В число отсеянных попадут «Яблоко», СПС и прокремлевская 
«Гражданская сила». Всем им, как отмечает «КоммерсантЪ», при-
дется либо расформироваться, либо превратиться в общественные 
объединения.

Картотека  
как в библиотеке
Уже Месяц, как помощники депутата владимира 
Шмакова принимают горожан в отдельном кабинете 
дворца культуры и техники оАо «ММк». 

По соседству продолжают работать приемные депутатов Зако-
нодательного собрания области Евгения Редина, Алексея Гущина, 
Сергея Шепилова и депутата Государственной Думы Андрея 
Морозова. «Единороссы» выстроили во дворце свою депутатскую 
вертикаль, расширив ее связями с юридической приемной для 
пожилых граждан и объединением защиты прав потребителей, 
находящихся тоже неподалеку, в здании администрации Орджо-
никидзевского района.

– Традиционно левый берег – зона ответственности комбина-
та. Это исторический центр, здесь живут ветераны, пенсионеры, 
работники комбината и других предприятий. Подрастает новое 
поколение, и мы обязаны создать ему достойные условия для 
учебы, досуга и занятий спортом, – объясняет Владимир Шма-
ков высокую концентрацию депутатских приемных на левом 
берегу.

По словам помощника депутата Рамиля Насырова, более месяца 
ушло на систематизацию огромного числа наказов избирателей, 
поступивших за предвыборный период. Теперь все они, как в 
библиотеке, собраны в картотеку: ЖКХ, работа общественного 
транспорта, соблюдение общественного порядка, социальные вы-
платы и льготы. В каждом разделе – объемный перечень болевых 
точек левобережья.

– Жители просят, например, оптимизировать работу обще-
ственного транспорта и маршрутных такси, – рассказывает 
Рамиль Насыров. – Людям нужно, чтобы маршрутки ходили в 
нужном направлении. Понятно, что сами мы куда нужно автобус 
не развернем. Но мы изучаем, какие мероприятия по органи-
зации транспортных потоков в нашем округе запланированы 
в управлении транспорта и связи городской администрации. 
Если нужно, переадресуем туда обращения граждан. По суще-
ственным вопросам направляем в администрацию депутатский 
запрос. Например, к третьему кварталу управление транспорта 
обещало организовать движение автобусов по маршруту улица 
9 Мая–Первая горбольница. И мы следим за выполнением по-
ставленных сроков.

– Особенно много вопросов по ветхому и аварийному жилью, 
– продолжает помощник депутата. – Люди приходят, рассказы-
вают, что дома рушатся прямо на глазах, а они не знают, как 
подать заявку на признание дома ветхим или аварийным. Для 
работы над вопросами такого рода мы наладили сотрудничество 
с магнитогорским объединением по защите прав потребителей. 
Тамошние юристы будут раз в месяц приходить и вести здесь 
прием.

Депутатская приемная Владимира Шмакова, как правопре-
емник разработанной Андреем Морозовым долгосрочной про-
граммы решения болевых вопросов левобережья,  курирует и 
стратегические направления по благоустройству округа:  гази-
фикация, водоотведение и водоснабжение, благоустройство, 
капитальный ремонт жилья, дороги, освещение, телефониза-
ция. По мере реализации, исходя из поступающих обращений 
граждан, отдельные пункты программы корректируются и 
дополняются.

Прием граждан помощники депутата ведут по вторникам с 10.00 
до 12.00, средам – с 16.00 до 19.00. Возможны консультации по 
телефонам: 24-78-08, 24-47-87. Ежемесячно Владимир Шмаков 
лично принимает горожан: на прием к депутату нужно предвари-
тельно записаться, принеся с собой все документы по проблеме.

– Как правило, люди, которые идут к депутату, прошли не одну 
и не две инстанции и имеют на руках объемные папки докумен-
тов. Чтобы их изучить с юридической точки зрения, нужно время, 
поэтому мы и приглашаем горожан на предварительное собеседо-
вание. Возможно, вопрос будет решен нашими силами, – поясняет 
Рамиль Насыров.

Работа в депутатской приемной идет настолько плотно, что се-
годня серьезно встал вопрос создания «филиала» в правобережной 
части города. В ближайшее время, обещают помощники, депутат-
ский мостик на правый берег обязательно перекинут.

АннА СмирновА.
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Союз президента и премьера отразился на рейтингах политиков

«ПриХодите завтра…»
напрасно жаловаться на чиновников люди не будут

в РедАкцию «Магнито-
горского металла» написал 
письмо пенсионер Альберт 
галимов (фамилия по его 
просьбе изменена. – Прим. 
авт.)  с жалобой на работников 
отдела регистрационного уче-
та граждан МП «еРкц».

19 мая он обратился к стар-
шему паспортисту Ленинского 
района с просьбой временно за-
регистрировать племянника. Но 
получил отказ на том основании, 
что племянник, как несовершен-
нолетний, обязательно должен 
быть зарегистрирован с одним 
из родителей. Хотя по закону 
предусмотрена регистрация 
ребенка к родственникам при 
наличии письменного согласия 
родителей. «После отказа, через 
неделю, мы снова обратились к 
той же паспортистке – для вре-
менной регистрации моего брата 
и племянника, которые пришли 
со мной со всеми документами, 
– пишет читатель. – Принесли 
паспорта, свидетельство о рож-
дении, оригинал и ксерокопию 
свидетельства о государствен-
ной регистрации на квартиру 
(«зеленку»). Но этого оказалось 
мало, паспортистка потребовала 
договор купли-продажи на квар-
тиру. Странно, разве свидетель-
ство регистрационной палаты 
не удостоверяет, что квартира 
является моей собственностью? 
Однако паспортистка была не-
преклонна, требуя оригинал до-
говора купли-продажи, а на мою 
просьбу разъяснить, почему она 
так делает, нарушая тем самым 
требования закона, ответила: 
«Это – мое дело».

На следующий день А. Гали-
мов обратился за разъяснениями 
к начальнику отдела регистра-
ции Н. Щербаковой. Та стала 
защищать свою подчиненную, 
сказала, что она вправе требовать 
договор купли-продажи, потому 
что свидетельство о регистрации 
может быть незаконно выдано 
или выдано повторно. Пенсионер 
в недоумении: если паспортистка 
сомневается в подлинности до-
кумента, то она обязана об этом 
сообщить в правоохранительные 
органы. Если документ выдан 
повторно, то на него ставится 
штамп: «Дубликат».

«Правильно, – рассужда-
ет автор письма, – что ЕРКЦ 
существует для нас и за наш 
счет – наших налоговых и квар-
тирных платежей. И мы вправе 
требовать от работников ЕРКЦ 
качественного и квалифициро-
ванного обслуживания».

При личной встрече Альберт 
Александрович высказал вер-
сию, что чиновники ЕРКЦ, воз-
можно, решили «поэксперимен-

тировать» с ним как с «лицом 
кавказской национальности», не 
ведая, что он далеко не «с рын-
ка», а проработал не один деся-
ток лет в правоохранительных 
органах на офицерских долж-
ностях и имеет высшее юриди-
ческое образование. Думается, 
это всего лишь предположение 
обидевшегося и недоумеваю-
щего человека. Мы попросили 
разобраться в конфликте и про-
комментировать ситуацию заме-
стителя директора МП «ЕРКЦ» 
Елену Манолову.

Через неделю, «после тща-
тельной проверки фактов», был 
получен довольно пространный 
ответ с разъяснениями, почему 
сегодняшняя организация рабо-
ты ЕРКЦ вызывает недовольство 
клиентов. Подробно расписано, 

каким образом организован 
прием населения сотрудника-
ми отдела регистрационного 
учета граждан (ОРУГ). Чем 
объясняется то, что люди долго 
ждут приема, просиживают и 
простаивают в очередях. Какие 
документы необходимо предъ-
являть. И так далее.

Из ответа и «живого» коммен-
тария Елены Федоровны следует, 
что он «сам себя запутал». Если 
бы не его излишние эмоции и 
неуступчивость, вопрос давно 
был бы решен. Оказывается, изна-
чально ему не нужно было ждать 
приема у старшей паспортистки, 
достаточно ознакомиться с доку-
ментацией на информационных 
стендах. И вообще, начальник 
участка № 5 ОРУГ, его невольная 
«обидчица», – едва ли не самый 

квалифицированный и терпимый 
к запросам наикапризнейшей пу-
блики специалист, требующий ис-
ключительно уважения и состра-
дания. Хотя бы потому, что за день 
принимает около 70 человек. И 
зря Галимов считает, что отказом 
в регистрации несовершеннолет-
него племянника были нарушены 
его гражданские права, – здесь 
следует ссылка на ст. 20 ГК РФ, 
в соответствии с которой местом 
жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, считается 
место жительства их законных 
представителей – родителей, 
опекунов, усыновителей. И что? 
В этой статье и комментариях к 
ней нет никаких «допусков», по 
которым отрок с письменного 
согласия родителей может прожи-
вать у ближайших родственников. 

В жизни подобное практикуется 
сплошь и рядом: парень приехал 
на учебу в город, на лечение, к 
родственнику, способному обе-
спечить ему должное мужское 
воспитание, и так далее.

По поводу договора найма жи-
лого помещения – тоже ссылка на 
ст. 671 ГК РФ, по правилам кото-
рой «…в случае предоставления 
одной стороной жилого помеще-
ния другому лицу заключается до-
говор найма жилого помещения». 
Ну что толку спорить с законода-
тельством? Естественно, наш ав-
тор эту юридическо-чиновничью 
казуистику воспринял как вопию-
щую несправедливость. 

Наконец, остался невыяснен-
ным вопрос, нужно ли было Аль-
берту Галимову предоставлять в 
ОРУГ наряду с «зеленкой» еще 

и договор купли-продажи. По 
регламенту, утвержденному 
приказом ФМС России, для 
оформления регистрации по 
форме № 1 собственник дол-
жен предоставить «подлинник 
правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение 
(договор купли-продажи, сви-
детельство о государственной 
регистрации права на жилое по-
мещение). Между упомянутыми 
документами нет обычного 
«и»/ «или». Но обратите вни-
мание: речь идет о документе 
в единственном числе. Из чего, 
руководствуясь здравым смыс-
лом, заключаю, что Альберту 
Галимову достаточно было 
предоставить «зеленку», чтобы 
подтвердить право собственно-
сти на жилье. Однако работники 
ОРУГ утверждают, что он им 
подлинник не предоставил, а 
только незаверенную копию. 
Довольно странно: ведь Гали-
мов утверждает обратное. Тем 
более убедительна его ссыл-
ка на отсутствие в «зеленке» 
грифа «Дубликат». К тому же, 
и. о. начальника ЕРКЦ Елена 
Манолова сообщила: несмотря 
на то, что комплект документов 
для регистрации по месту пре-
бывания был предоставлен не 
в полном объеме, заявителю и 
его родственнику они пошли 
навстречу и в настоящий момент 
регистрация оформлена.

Понятно, что ЕРКЦ переживает 
пору становления, «шлифовки» 
работы с населением, смежными 
структурами. Безусловно, есть и 
просчеты, вызванные объектив-
ными причинами, перегрузкой со-
трудников. И отрадно, что сейчас 
по инициативе администрации 
города в этом учреждении внедря-
ют автоматизированную систему 
на основе компьютеризации «бу-
мажной» работы, объединенного 
банка данных, которая должна к 
концу года вступить в действие и 
сократить очереди к кабинетам 
чиновников.

Конечно, проще всего в от-
вет на какие-то критические 
замечания и сигналы попытаться 
оправдать недоработки действи-
тельными трудностями, объ-
ективными причинами. Хотя к 
критическому анализу это не име-
ет никакого отношения, а скорее, 
к корпоративной солидарности. 
К чести руководителей ЕРКЦ, 
Елены Маноловой, которая в за-
ключение «химчистки» родного 
предприятия все же констатиро-
вала, что жалоба А. Галимова в 
адрес сотрудников МП «ЕРКЦ» 
серьезна, надо полагать, что 
конструктивные выводы из этой 
истории будут сделаны.

Юрий бАлАбАнов.
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госдУМА рассматривает револю-
ционные поправки в Уголовный 
кодекс, по которым из мест лише-
ния свободы могут выйти на волю 
двести тысяч заключенных.

Новые законодательные инициативы 
принадлежат главе Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 

Государственной Думы Павлу Краше-
нинникову.

Предлагаемая поправка в статью 72 УК 
РФ предусматривает, что приговоренным к 
исправительным работам зачтут один день 
в СИЗО до приговора за три дня. Один 
день пребывания в заключении в камере 
следственного изолятора должен приравни-
ваться к полутора дням в колонии общего 
режима или воспитательной колонии, если 
речь идет о несовершеннолетних, и к двум 
дням – в колонии-поселении.

Законодатели исходят из разницы в 
условиях содержания – более жестких 
в СИЗО и более гуманных – в исправи-
тельных учреждениях. Всем известно, 
что тюрьмы у нас переполнены, и че-
ловек находится до суда в очень плохих 
условиях. Здесь и теснота, и неважное 
питание, и болезни. Получается, что 
часть наказания человек отбывает в 
более тяжких условиях, чем те, кото-
рые ему назначает суд. Уже не говоря 
про тех людей, которых по суду просто 
освобождают: либо оправдывают, либо 
дают условный срок. А таких у нас ни 
много ни мало – 25 процентов.

вольному воля



Никто не верит в гипотезу, за исключением того, кто ее выдвинул, 
но все верят в эксперимент, за исключением того, кто его проводил.
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ПУД СОЛИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ДИСцИПЛИНА тРУДА

– О свОей рабОте я могу го-
ворить часами, – такими словами 
начал наш разговор главный 
инженер ООО «Электроремонт» 
владимир агарков.

Первой ступенькой в образовании 
Владимира Алексеевича стало про-
фильное училище № 41. После его 
окончания начинающий электромонтер 
распределился на мебельную фабрику 
– ремонтировать и обслуживать обо-
рудование. А после армейской службы 
в радиотехнических войсках Владимир 
Алексеевич устроился в проволочно-
штрипсовый цех. 

– Именно там началась моя метал-
лургическая линия, – говорит Влади-
мир Агарков. – Работал электриком на 
стане в машинном зале, затем бригади-
ром электриков по автоматике. Четыре 
года в том же проволочно-штрипсовом 
был лидером цехового профсоюзного 
комитета. 

С началом возведения стана «2000» 
горячей прокатки Владимира Алек-
сеевича направили на новостройку 
мастером электриков по крановому 
оборудованию. 

– Мы строили стан совместно с 
польскими коллегами: принимали и 
монтировали импортные агрегаты, – 
вспоминает Агарков. – Часто приходи-
лось ездить в командировку в Польшу. 
Со временем стал старшим мастером 
на стане, а потом – электриком десятого 
листопрокатного цеха.

В 1994 году стан горячей прокатки 
был запущен. Спустя четыре года 
появилась необходимость создать 
цех по ремонту электрооборудования 
на местах. Владимиру Алексеевичу 
предложили возглавить это подраз-
деление. Все пришлось организовы-
вать с нуля – подбирать персонал, 
необходимое оборудование. На про-
тяжении восьми лет ЦРЭО успешно 
выполнял поставленные задачи. 
Затем цех вошел в состав ЦРЭМЦ 
№ 2 ЗАО «Электроремонт», где 
Владимира Агаркова назначили 
руководителем. 

Три года назад Владимиру Алексее-
вичу довелось заниматься еще одним 
новшеством. На металлургическом 
комбинате приняли решение об ор-
ганизации сервисного обслуживания 
оборудования цехов комбината силами 
дочерних обществ. Электроремонту 
пришлось первому осваивать это 
направление. Экспериментальной 
площадкой стала северная группа – 
седьмой, восьмой листопрокатный и 
цех покрытий. Тогда электрослужбу 
технологических цехов в полном со-
ставе перевели в созданный Электро-
сервис. 

Год работы показал, что результа-
тивность сервисных подразделений 
значительно улучшилась. Главный 
критерий эффективности новой си-
стемы – безаварийность и отсутствие 
простоев агрегатов. Со временем, 
опыт деятельности Электросервиса в 

северном блоке цехов успешно при-
менили при обслуживании прокатного 
передела. Увеличение фронта работ 
продиктовало создание цехов Электро-
сервис № 1 и 2. 

В июле прошлого года в ООО 
«Электроремонт» создали структу-
ру главного инженера, которую и 
возглавил Владимир Алексеевич. 
Под его кураторством эффективно 
работает система менеджмента ка-
чества. В его ведении деятельность 
конструкторско-технического бюро, 
группы информационных технологий, 
бюро охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Совместно они 
решают производственные задачи. 
Структура отличается мобильностью 
и способна комплексно рассматривать 
текущие и перспективные вопросы. 
В частности, здесь занимаются раз-
работкой мероприятий по модерни-
зации оборудования, анализируют 
его эффективность. За год аппарат 
главного инженера достиг высоких 
результатов. Например, в нынешнем 
году Электроремонт внедряет в про-
изводство систему «АСУ-ремонт 
электрических машин на предпри-
ятиях». Цель – повышение качества 
ремонтов и сокращение сроков их 
проведения. Специалисты подразде-
ления разработали серьезную инве-
стиционную программу на будущий 
год, пособствовали получению новых 
видов лицензий. 

– У нас мощное направление и на 

базе цеха вентиляции. Изготавливаем 
и монтируем элементы вентиляцион-
ных систем, – продолжает разговор 
Владимир Агарков. – Сейчас, в связи со 
строительством стана «5000» и ЛПЦ-
11, эта продукция очень востребована. 
Там наши изделия будут широко при-
менять. 

Для обеспечения качественного ре-
монта различных узлов и механизмов 
руководство Электроремонта уделяет 
большое внимание развитию службы 
диагностики. В настоящее время она 
уже оснащена самыми современными 
приборами, позволяющими решать 
задачи повышенной сложности, воз-
никающие в цехах комбината. Но в 
запланированных инвестиционных 
программах предусмотрены средства 
для дальнейшего совершенствования 
диагностического оборудования. Это 
обусловлено масштабным строитель-
ством на ММК, поставкой импортных 
высокотехнологичных агрегатов. 

– Сегодня Электроремонт полон сил, 
– оценивает потенциал предприятия 
главный инженер. – На мой взгляд, 
многогранность нашей деятельности 
обусловлена высокопрофессиональ-
ными кадрами. Чтобы стать ремонт-
ником, нужно не один пуд соли съесть. 
За короткий срок стать грамотным 
специалистом невозможно, по этой 
специальности нужно отработать, по 
меньшей мере, лет пять.

Сам Владимир Алексеевич на ком-
бинате уже сорок лет и, по его словам, 

каждый день не переставал учиться. 
Окончив вечернее отделение инду-
стриального техникума с красным 
дипломом, Владимир Агарков продол-
жил образование в горном институте 
по специальности «электропривод и 
автоматизация». За десятилетия работы 
ему довелось неоднократно повышать 
квалификацию на курсах по менед-
жменту и экономике, организуемых 
для руководителей подразделений 
комбината.

– Подтверждается истина: век живи, 
век учись, – с позиции профессиональ-
ного и жизненного опыта рассуждает 
собеседник. – У нас особая специали-
зация. Нужно постоянно совершен-
ствовать свои навыки, чтобы ни в коем 
случае не отставать от современных 
разработок.

В нынешнем году за вклад в раз-
витие энергетических возможностей 
комбината Владимира Алексеевича 
удостоили звания «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации». 
До этого он становился лауреатом 
премии имени Носова, носит по-
четные звания ветерана труда и 
комбината.

– Дело, наверное, не в наградах, 
– подводит итог разговору Влади-
мир Агарков. – Просто приятно, что 
оценили мой многолетний труд. В 
трудовой книжке разные записи: цехи, 
должности, но всех их объединяет одно 
– комбинат. 

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

От бЕЛОГО ПАПИРУСА 
ДО кРАСНОГО РУбИНА

Продолжаем рассказ о производственных объектах,  
в разные годы вступавших в строй на ММК ко Дню металлурга

Разделят воздух  
по-новому
пусковые
На четвертОй кислородной станции кислород-
ного цеха управления главного энергетика ОаО 
«ММК» завершен монтаж воздухоразделительной 
установки. 

Специалисты приступили к пусконаладочным работам: в те-
чение месяца они проведут холодные и теплые опрессовки тех-
нологического оборудования установки. Под давлением воздуха 
и азота, а также охлаждая сосуды и трубопроводы до рабочих 
температур, проверят герметичность соединений арматуры, ка-
чество сварки.  После завершения опрессовки начнется засыпка 
изоляции – перлитового порошка. 

Работы ведут специалисты УГЭ, управления капстроительства, 
ООО «Электроремонт» и завод-изготовитель оборудования – ба-
лашихинский «Криогенмаш».

Силами управления капитального строительства и центра 
технического обслуживания и ремонтов начато благоустройство 
территории станции. Здесь поменяют все асфальтовое покрытие, 
разобьют газоны, заменят стекла, обновят освещение. Предстоит 
покраска зданий, трубопроводов, на которых будет заменена 
изоляция. 

В новой воздухоразделительной установке, разработанной за-
водом «Криогенмаш», реализованы передовые технические идеи. 
Здесь будут действовать современные холодильные машины, 
ректификационные, или, иначе говоря, воздухоразделительные 
колонны насадочного типа. С вводом установки в эксплуатацию 
производство кислорода увеличится на триста, а азота – на 350 
миллионов кубических метров в год. Новый блок будет более 
стабильно снабжать производственные площадки ММК продук-
тами разделения воздуха. В ассортименте продукции четвертой 
кислородной станции появится и новый продукт – аргон. Спрос 
на него в металлургическом производстве возрастает с каждым 
годом. Начало пуска новой установки разделения воздуха плани-
руется в конце июля. 

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ.

Жмут на газ
становление
ГазОвОе хозяйство Магнитогорского металлургиче-
ского комбината начало формироваться с первых дней 
его строительства.

Сегодня это газоочистки за всеми доменными печами, сети до-
менного, коксового и природного газов между цехами комбината, 
ремонтно-механический участок, электрослужба. Коллектив га-
зового цеха обеспечивает постоянное безаварийное поступление 
всех видов газа, необходимых цехам-потребителям для выполне-
ния производственных заданий.

Сегодня самый «популярный» на промплощадке доменный 
газ. Одним из основных его потребителей является сам же до-
менный цех: он использует более шестисот тысяч кубометров 
газа в час для нагрева дутья печей. Около 900 тысяч кубометров 
газа потребляют ЦЭС и ПВЭС, и триста тысяч кубов посту-
пает в коксохимическое производство для обогрева коксовых 
батарей. 

Среди основных потребителей коксового газа – ПВЭС, листо-
прокатный цех № 4, сортовой цех, аглофабрики и огнеупорное 
производство.

Почти полвека назад в мартеновские цехи комбината пришел 
природный газ – ныне  ММК потребляет 450 тысяч кубометров 
в час летом и до 520 тысяч кубометров – зимой. 

В цехе работают почти 120 человек. Одна из основных про-
фессий – аппаратчик очистки доменного газа. Специальность 
редкая, а потому готовят аппаратчиков на месте: под руковод-
ством опытных наставников новички изучают теорию, проходят 
практику, профессиональную подготовку и переподготовку, 
повышают квалификацию в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал». 

Со дня основания газового цеха в нем трудились и трудятся 
люди с особым характером: не каждому под силу иметь дело 
с опасными ядовитыми газами. А при устранении аварийных 
ситуаций – утечек газа – работа в газоизолирующих аппаратах 
требует навыков. Ремонтный персонал постоянно работает 
без остановки газопроводов – в опасной среде, под давлением 
газа.

Недавно на производственных объектах ММК завершилась 
пропарка газопроводов коксового газа. Два раза в год из них 
удаляют нафталин, образующийся при коксовании угля. Дело 
в том, что нафталиновые отложения уменьшают сечение газо-
провода, что приводит к перепадам давления в сетях, ухудшает 
работу горелочных устройств агрегатов, нарушает режим на-
грева металла.

Обеспечивая бесперебойное снабжение цехов ММК топливом, 
промышленными и природным газами, коллектив газового цеха 
успешно выполняет свою основную задачу. Без газовиков не обхо-
дится ни модернизация, ни ввод в строй новых производственных 
объектов металлургического комбината. 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВ.

вНедреНие на ММК передо-
вой технологии полимерных по-
крытий сравнимо с переходом к 
цветному телевидению. 

Привычный глазу черно-белый ме-
таллопрокат четыре года назад вдруг 
«заиграл» всеми цветами радуги. Как 
похорошели с тех пор производствен-
ные здания на территории комбината! 
Их обшивают сайдингом как раз из 
собственного крашеного листа.

Первый агрегат полимерных покры-
тий на ММК вошел в строй ко Дню 
металлурга в 2004 году. Сейчас на нем 
освоено уже тридцать шесть цветов 
по международной системе RAL. 
Каждый дорог тем, что применяли его 
под новый заказ. У Магнитки сразу же 
появились постоянные потребители 
окрашенного металла, оценившие его 
высокое качество.

– Требования к стойкости покрытия 
очень высоки, ведь в дальнейшем наша 
продукция проходит и штамповку, 
и профилирование. Мы можем про-
изводить все типы покрытий. Самое 
востребованное на рынке сейчас полиэ-
фирное. Также применяем дорогостоя-
щий поливинилфторид. Делали окраску 
эластичным полиуретаном, применяли 
толстое покрытие пластизоль, кото-
рое используют для строительства в 
районах Крайнего Севера. Все краски 
комбинат закупает у производителей 
с мировыми именами: фирмы «Акзо 
Нобель», «Басф» и «Беккерс». Самые 
ходовые – белые цвета, – рассказывает 
старший мастер участка полимерных 
покрытий Владимир Цейтин.

Но тонкость в том, что оттенков у бе-

лого – великое множество. На агрегате 
делали, например, «сигнально-белый», 
«чисто белый», а также наименования 
совсем уж далекие от металлургии – 
«белое движение» и «белый папирус». 
Вообще, в системе RAL удивительные 
названия. «Белый металлик» или 
«бежево-розовый» – это еще что! 
Цеховикам доводится выпускать ме-
таллопрокат с цветом «серая мышь», 
«красное вино», «красный рубин», 
«синий ультрамарин», «зеленая мята», 
«слоновая кость», «морская волна», 
«шоколадно-коричневый»…

Агрегат быстро вышел на проект-
ную мощность – двести тысяч тонн 
продукции в год, поразив темпами 
даже поставщиков оборудования из 
фирмы «Фест Альпине». Давно осво-
ен весь диапазон сортамента по тол-
щине и ширине. Наносят полимерное 
покрытие, в основном, на оцинковку. 
Ее получают от коллег, с которыми ра-
ботают под одной цеховой крышей – с 
АНГЦ-1. Малая толика металла для 
полимерных покрытий – черная жесть 
– поступает из третьего листопрокат-
ного цеха, особо тонкий материал. 
Впоследствии оцинкованный краше-
ный лист сослужит добрую службу в 
качестве наружной фасадной отделки, 
ведь он феноменально устойчив к 
контакту с влагой. А черный металл 
с полимерным покрытием применят 
для внутренней отделки помещений, 
изготовления светоотражающих эле-
ментов ламп и всевозможных декора-
тивных мелочей.

Сердце агрегата – окрасочная камера. 
Принцип ее работы иногда сравнивают 
с покраской стены. Только здесь «ва-

лик» стоит на месте, а «стена», то есть 
полоса, непрерывно движется. Со сто-
роны все выглядит красиво: яркие цвета 
прямо-таки настроение повышают. На 
самом деле технология очень каприз-
ная. Агрегат чувствителен к малейшим 
изменениям температуры и влажности 
на улице, требует множества корректи-
ровок в настройках. Первым делом по-
верхность подката тщательно очищают. 
Краску подогревают и «подгоняют» 
по вязкости. Покрытие наносят в два 
этапа: сначала полосу грунтуют, сушат 
в печи, потом она вновь возвращается в 
окрасочную камеру, где на нее наносят 
уже лицевое декоративное покрытие, 
а с изнанки – защитную эмаль против 
коррозии. Сушка, охлаждение, смотка 
– и вот очередной красивый рулон уже 
едет на упаковку. Процесс идет непре-
рывно на скорости ста двадцати метров 
в минуту! В своей виртуозной работе 
люди опираются на современные авто-
матизированные системы.

Один из  лучших операторов 
окрасочно-сушильной линии – Кон-
стантин Бондарь. В ослепительно 
белом защитном комбинезоне он заме-
тен издалека. Специальная одежда для 
операторов – одноразовая: ее меняют 
каждую смену. Константин отвечает за 
цеховую «кухню», на которой готовят 
краску. Ее завозят в 200-литровых 
бочках. Аппетиты агрегата немалые: 
за двенадцать часов он опустошает 
около восьмидесяти бочек. На тонну 
металла нужно десять килограммов 
грунта, четырнадцать – декоративного 
покрытия, пять – эмали для обратной 
стороны. Чтобы перейти на другой цвет, 
все шланги и трубопроводы, ролики и 

ванны тщательно промывают. Словом, 
забот в хозяйстве хватает.

Во всех бригадах есть асы, задающие 
тон: Алексей Алякин, Сергей Шиш-
кин, Артем Саушин. Алякин сейчас на 
сессии, заочно получает высшее об-
разование в МГТУ. Коллектив агрегата 
полимерных покрытий очень молод: 
в основном, здесь трудятся парни до 
тридцати лет. Половина изначально 
имела высшее образование. А в процес-
се работы как минимум каждый третий 
поступил в МГТУ.

Старший мастер участка полимерных 
покрытий Владимир Цейтин учится в 
аспирантуре. На комбинат он устроился 
сразу после окончания технического 
университета в год пуска первого 
агрегата непрерывного горячего цин-
кования – шесть лет назад. Там освоил 
все основные специальности и был 
назначен оператором главного поста 
управления. При строительстве АПП-1 
вместе с коллегами обучался теории 
полимерного покрытия в Австрии, 
стажировался в Польше.

Алексей Гольцов пришел в цех по-
крытий по переводу. Стал отличным 
оператором. Сейчас исполняет обязан-
ности мастера.

–  Еще фундаменты не залили, когда 
попросился сюда. Сказал, что хочу 
работать на полимерах, – вспоминает 
Алексей. – Вызвали к начальнику цеха 
на собеседование, одобрили кандида-
туру. Как мечтал попасть на новое со-
временное производство, так и вышло. 
Работа здесь – просто идеал: чисто, 
красиво, интересно. Мне помогали 
освоить профессию. Теперь вот уже 
сам молодых учу.

Есть у мастеров и первые помощни-
ки. Евгений Труфанов – ему опыта не 
занимать, сейчас он старший оператор 
в бригаде. Алексей Припадчев, за ним 
входная и выходная секции. Словом, 
каждый профессионал на своем ме-
сте.

Оператор Владислав Партас по праву 
гордится профессией. В его ведении две 
шестидесятиметровые печи, в которых 
покрытие обретает окончательные 
свойства по качеству.

– Пришел, когда агрегат только 
строили. После техникума, – рассказы-
вает Владислав. – Начинал оператором 
на «входе» и на «выходе», работал на 
покраске, заодно получал высшее об-
разование. Все участки агрегата узнал и 
выбрал печь. Мне работа нравится. Уже 
зовут на новый агрегат полимерных по-
крытий № 2, который сейчас строится 
в нашем цехе.

Второй АПП планируют пустить в 
будущем году к 14 февраля, дню всех 
влюбленных. Уже сейчас для работы 
на нем подбирают штат. По традиции 
на основные рабочие места придут 
готовые специалисты, владеющие 
технологией в совершенстве. А откуда 
им быть, как не с «первого полимера»? 
Примут и ребят-выпускников МГТУ: 
им еще только предстоит знакомиться 
с производством. Новичков уже вскоре 
ожидают на рабочих местах АПП-1. 
Пусть осваиваются заранее. Так что у 
нынешней молодой команды первого 
агрегата полимерных покрытий задача 
удвоилась. Теперь необходимо не толь-
ко выпускать красивую продукцию, но 
и так же качественно обучать смену.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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Спрятал под капотом
101 КилОГраММ лома нержавеющей стали пы-
тался вывезти с территории ОаО «ММК» водитель 
автомашины «ваз-21310». Металл он спрятал под 
капот автомобиля, но трюк не удался: был задержан 
сотрудниками службы пропускного режима и охраны 
собственности. 

Другой водитель в багажнике «Нивы-Шевроле» пытался вы-
везти 18 пачек электродов и краскопульт. С тем же результатом. 
Ущерб оценен в 18 тысяч 700 рублей, а в первом случае 1600 
рублей. И вот за эти невеликие деньги люди «купили» себе 
большую проблему. Расхитителей в ОАО «ММК» и дочерних 
обществах увольняют и больше на работу не берут. В случае 
серьезных хищений дела передают в суд, вор получает наказание. 
Вряд ли риск оправдан.

Всего же за пять месяцев нынешнего года сотрудники службы 
пропускного режима и охраны имущества и промышленной мили-
ции предотвратили 356 попыток вынести и вывезти с территории 
комбината материальные ценности без соответствующих докумен-
тов. То есть в среднем останавливают две-три кражи в день. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
попыток хищений сократилось более чем на четверть.

Кроме технических и организационных мероприятий по обе-
спечению сохранности, четкой работы сотрудников охраны и про-
мышленной милиции, немаловажное значение имеет деятельность 
комиссий по сохранности имущества − тщательное расследование 
каждого случая хищения, выявление и устранение «лазеек» для 
воров, широкая информация о привлечении виновных к ответ-
ственности.

Как раньше, так и теперь больше всего расхитителей привлекает 
цветной металл. В нынешнем году за попытку краж «цветнины» 
задержано 128 человек. Из них только шестеро − работники ОАО 
«ММК», 36 − представителей дочерних предприятий комбината. В 
большинстве случаев кражи совершают люди, не работающие ни 
на предприятии, ни в Группе компаний ММК, − чужаки. Таковых 
задержано 86 человек.

Сегодня на территории комбината идут масштабные работы по 
строительству и реконструкции промышленных объектов, много 
оборудования и стройматериалов. Прибыло и народу на промпло-
щадке − для выполнения заказов привлечено немало подрядных 
организаций. И в их интересах поддерживать в своих коллективах 
дисциплину и порядок, принятые на ММК, ведь на любом пред-
приятии вороватый работник − не нужен.

Следует добавить, что виновные в краже не уходят от расплаты, 
их судят и наказывают. В этом году к уголовной ответственности 
за кражи с территории ММК привлечено 70 человек.

АМАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА.

Век живи, век учись – подтверждает старую истину Владимир Агарков
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Редакция получила 
анонимное  письмо от 
«постоянных читателей» 
Ольги и игоря к., «за-
бывших» оставить свои 
координаты. 

Однако поднятая ими тема в 
самом начале летнего детского 
оздоровительного сезона пред-
ставлялась настолько важной, 
что мы решили экстренно про-
вести журналистское расследо-
вание. Итак…

«Из года в год мы отправляли 
нашу дочку в детский лагерь 
«Горное ущелье». В этом году в 
апреле нам предложили отпра-
вить ребенка в новый частный 
лагерь в Карагайском бору, 
созданный на базе старого, 
государственного. По рекомен-
дации общих знакомых нам по-
звонила девушка, представилась 
директором лагеря, вызвалась 
подъехать  домой для знакомства 
и демонстрации рекламных ма-
териалов. При встрече Галина 
Максимова (имя и фамилия 
изменены. – Прим. авт.) рас-
сказала, что ее лагерь выгодно 
отличается индивидуальным 
подходом к каждому ребенку. 
Все было представлено красиво. 
Единственное, что насторожило: 
отсутствие офиса, невнятный 
ответ на вопрос об официаль-
ных документах и разрешениях 
на работу от соответствующих 
инстанций, отсутствие путевки 
(договора) и чека на оплату. Но, 
учитывая рекомендательный 
характер общения, мы все-таки 
решили приобрести путевку на 
первый заезд – с 5 июня – и от-
дали Максимовой аванс, 10500 
рублей, хотя она настаивала на 
100-процентной оплате. Галина 
заверила, что, в случае отказа, 
деньги за путевку будут возвра-
щены в полном объеме. Получив 
деньги, Максимова пообещала 
нам при следующей встрече 
отдать чек и бланк для прохож-
дения медкомиссии. Но такой 
встречи не последовало.

В середине мая у нас поме-
нялись планы, мы решили от-
казаться от путевки и попросили 
Миксимову вернуть деньги. 
Несколько раз она обещала за-
везти их. А затем мы получили 
отказ в грубой форме со ссылкой 
на отсутствие доказательств 
оплаты. Сейчас же Максимова 
просто игнорирует наши звонки 
и сбрасывает вызов.

У нас нет никаких доказа-
тельств произведенной оплаты, 

поэтому бесполезно обращаться 
в правоохранительные органы. 
Просим редакцию выяснить 
законность деятельности этого 
частного лагеря и призвать 
через газету всех родителей 
быть бдительными  в общении с 
Максимовой, перед тем как от-
править ребенка, требовать все 
документы и разрешения».

В конце письма Ольга и Игорь 
сообщили сотовый и квартир-
ный телефоны Галины Макси-
мовой.

Признаться, письмо насто-
рожило не только своей ано-
нимностью, но и такими «бе-
лыми нитками» – настойчивой 
подсказкой обнародовать эту 
историю исключительно со слов 
якобы обманутых «постоянных 
читателей»: мол, без доказа-
тельств в милицию мы пойти 
не можем, а вот редакция газеты 
на жареный факт должна клю-
нуть. Странно, если Максимову  
рекомендовали Ольге и Игорю 
общие знакомые, почему бы не 

попытаться разрулить ситуацию 
с их помощью? И откуда ано-
нимные «подписанты» знают, 
что Галина Максимова продол-
жает активно привлекать в свой 
частный лагерь потенциальных 
клиентов, которых они настой-
чиво пытаются предупредить о 
незаконности ее предприятия?

Совершенно неожиданно Га-
лина Максимова, при первом же 
телефонном звонке, согласилась 
на встречу с журналистом. Не 
бросая трубки, предложила 

любое время и любой формат 
встречи, согласилась на дикто-
фонную запись беседы.

К этому времени мы уже 
установили, что в районе Кара-
гайского бора никакого частного 
оздоровительного детского ла-
геря нет. В том числе и в месте, 
которое обозначено в письме.

Ознакомившись с письмом в 
редакцию, Галина Максимова 
сразу отвергла свою причаст-
ность к некоему «частному ла-
герю» и, тем более, к взиманию 

денег за путевку. Мало того, 
она прекрасно знает Ольгу и 
Игоря, но категорично заявила, 
что подобного письма они на-
писать не могли. Даже потому, 
что это – не их стиль. И привела 
довольно убедительную соб-
ственную версию. Она, педагог 
по образованию, несколько лет 
была исполнительным директо-
ром частного детского лагеря в 
Карталинском районе, который 
принимал за смену около 30 
детей. В прошлом году, как и ряд 
других работников, отказалась 
сотрудничать с хозяйкой лагеря 
из-за кабальных условий, и он, 
работавший одиннадцать лет, 
прекратил свое существование. 
А в этом году Галина и ее род-
ственники в Карагайском бору 
сняли для летнего отдыха част-
ный дом. Видимо, считает она, 
бизнес-леди, имевшая с лагеря 
постоянную прибыль, а теперь 
потерявшая ее, заподозрила, 
«что я решила открыть свой, 
аналогичный, бизнес, и захотела 
через газету подпортить мою 
репутацию».

– Не исключаю, – продолжает 
Галина Максимова, – что к этому 
она привлекла и своих давних 
приятелей – Ольгу и Игоря. Мы 
действительно заехали на отдых 
с семерыми детьми (двое – моих) 
в этот дом в Карагайском бору  
5 июня. Причем «сняли» его у 
знакомого даже без оплаты. Но 
какой же это «частный лагерь»? 
Были мы с хозяйкой частного 
лагеря в Карталинском районе 
хорошими подругами. Но прав-
ду говорят: ничто не разрушает 
дружбу больше, чем деньги. 
У нее неприятности с одним 
из банков, в котором она взяла 
большой кредит, а меня «по 
дружбе» черт дернул стать пору-
чителем. Возвращение мадам из 
Испании чревато для нее тесным 
знакомством с правоохрани-
тельными органами по поводу 
немалых сумм не выплаченной 
сотрудникам зарплаты – иски 
уже подготовлены.

Вот такая версия. К слову, 
частных детских оздоровитель-
ных лагерей в традиционных 
уголках отдыха магнитогорцев 
немало. И судя по отсутствию 
массовой рекламы, в ней они 
не нуждаются. Хотя «детский 
отдых с индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку» 
обходится родителям недеше-
во, но пользуется популярно-
стью.

ЮриЙ БалаБанов.

Месть бизнес-леди
ничто не разрушает дружбы больше, чем деньги

СкОлькО анекдотов сложено 
про сотрудников ГиБдд – не 
счесть. 

В каждом застолье, на всех авто-
транспортных предприятиях, в любой 
автомобильной газете есть место 
шуткам про гаишников. Как гласит 
народная мудрость: в каждой шутке 
есть доля правды. Но, заметим – лишь 
доля.

Среди многочисленных мили-
цейских подразделений только 
сотрудники ГИБДД чаще всего на 
языке у наших сограждан. Может, от 
того, что гаишники всегда на виду? 
Следователь, оперуполномоченный, 
сотрудник ОБЭПа, как правило, не 
носят мундира – чаще они на службе 
в гражданских костюмах. А сотруд-
ники ГИБДД всегда в яркой форме 
на дороге.

Почему о сотрудниках ГИБДД сло-
жилось субъективное мнение, мол, все 
они взяточники и хамы? К примеру, про 
хамство в очереди в поликлинике или 
в общении с недобросовестным про-
давцом, обвесившим на рынке, говорят 
меньше: махнули рукой и забыли. Но 
если встретились с хамом автоинспек-
тором – разговоров на полгода. 

Нечистых на руку, бессовестных 
людей хватает в любом коллективе. Но 
по поведению одного нельзя судить о 

работе всех. Госавтоинспекция неза-
медлительно расстается с теми, кто 
порочит честь мундира.

Есть масса примеров, когда сотруд-
ники ГИБДД первыми приходят на 
помощь гражданам, попавшим в беду 
или в затруднительное положение. 
В такие моменты люди доверяют 
инспектору, видят в нем чуть ли не 
единственного спасителя, но очень 
скоро забывают того, кто им помог. 
Разве это справедливо?

Устроиться на работу в ГИБДД не-
просто: отбор кандидатов жесткий. 
Представитель госавтоинспекции 
обязан быть физически и психи-
чески здоровым, выдержанным и 
уравновешенным, образованным и 
юридически подкованным. Но глав-
ное – призвание, пока государство не 
находит средств, чтобы обеспечить 
сотрудникам ГИБДД достойную 
зарплату.

Свою службу гаишники несут не 
только в рабочее время. Если сотруд-
ник службы технического надзора 
вечером в выходной едет с семьей и 
замечает, к примеру, грубое наруше-
ние правил перевозки пассажиров, он 
постарается его устранить. Дэпээсник 
в отпуске, заметив на проезжей ча-
сти заигравшихся детей, не пройдет 
мимо – уведет ребятишек подальше от 
дороги. Инспектор по пропаганде, от-

служивший в ГИБДД не один десяток 
лет, перевозит своего ребенка только 
пристегнутым ремнем безопасности. 
Своих друзей, близких и знакомых 
гаишник неустанно убеждает: правила 
дорожного движения равны для всех. 
Неужели такие сотрудники ГАИ вам не 
встречались? И уж если вы нарушили 
правила – честно признайте это, а не 
разыгрывайте спектакль, как зачастую 
поступают нарушители.

Многие убеждены, что работенка в 
ГИБДД – непыльная. На самом деле 
функциональные обязанности гаишни-
ков широки. Часто весь личный состав 
поднимают по тревоге – и не важно, 
день или ночь, отпуск или праздник. По-
рой приходится искать виновника ДТП 
со смертельным исходом, скрывшегося 
в неизвестном направлении. Так было 
в новогодние праздники, когда пьяный 
водитель сбил насмерть парня и девуш-
ку. Его разыскали, но потратили на это 
массу времени и сил.

Другой пример: при сопрово-
ждении автобусных колонн, пере-
возящих детей, в обязанности со-
трудников ГИБДД, находящихся в 
машине прикрытия в начале колон-
ны, вменяется – недопустить ДТП. 
Гаишник должен подставить свой 
автомобиль под любое транспортное 
средство, угрожающее безопасности 
колонны. К счастью, в Магнитогор-

ске подобных трагедий не было, но 
в других городах сотрудники гос-
автоинспекции не раз ценой своей 
жизни предотвращали страшные 
происшествия.

ГИБДД ведет масштабную про-
филактическую работу с детьми в 
детсадах и школах. Регулярные рейды 
в автотранспортные предприятия, за-
нимающиеся перевозкой пассажиров, 
смотры призваны обезопасить горо-
жан, пользующихся общественным 
транспортом.

Сотрудника госавтоинспекции на-
зывают универсальным солдатом, по-
скольку он носит милицейскую форму, 

помогает в раскрытии преступлений 
и содействует следствию. Зачастую 
именно гаишник становится первой 
преградой на пути преступника: боль-
ше всего погибших при исполнении 
служебных обязанностей милиционе-
ров служили в ГАИ.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Давайте будем взаимно 
вежливы и доброжелательны. Ува-
жайте нелегкую службу тех, чья про-
фессия – помогать вам и обезопасить 
вас на дороге. 

Жанна ХУдЯКова, 
старший инспектор по пропаганде

ГиБдд Магнитогорска.

Универсальные солдаты
сегодня Госавтоинспекция отмечает 72-й день рождения

силовой прием 
Таможня

В ПОСледнее время активизировались поставщики 
наркотических средств. Марихуану и гашиш постав-
ляют из казахстана в Магнитку через Брединский, 
карталинский районы, Оренбургскую область. 

Вопросы противодействия наркотической экспансии, итоги 
работы спецслужб и перспективные направления деятельности 
обсуждали за «круглым столом» представители УВД, ФСБ, маг-
нитогорского отделения Федеральной службы по незаконному 
обороту наркотиков, Магнитогорской таможни. В разговоре 
участвовали руководители управлений образования, спорта и 
отдела по делам молодежи. На заседании огласили показатели 
работы силовых подразделений: с начала года раскрыто более 
200 наркопреступлений, возбуждено более 100 уголовных дел, 
выявлены наркопритоны. 

За первое полугодие 2008 года сотрудниками отдела по борьбе 
с контрабандой наркотиков Магнитогорской таможни, по линии 
борьбы с контрабандой наркотиков, самостоятельно и во взаимо-
действии с другими правоохранительными органами проведено 
103 оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Возбуждено 
три уголовных дела по контрабанде наркотических и сильнодей-
ствующих веществ. Всего из незаконного оборота с начала года 
изъято около полутора килограммов наркотических средств и 
сильнодействующих веществ. 

В 2008 году в таможне создан кинологический отдел. Большие 
надежды возлагают на новое структурное подразделение. Сегод-
ня в «штате» отдела шесть  собак: немецкая овчарка, лабрадор, 
спаниели. Кинологи с подопечными работают в аэропорту и на 
российско-казахстанской границе. За годы службы при помощи 
собак было обнаружено более полутора тонн наркотических 
средств.  

В Магнитогорске не первый год работает городская целевая 
программа противодействия незаконному обороту и потребле-
нию психоактивных веществ. Основная цель программы – про-
филактическая: пропаганда среди молодежи спорта, занятий 
творчеством. Ежегодная городская акция «Опомнись!» вносит 
свою лепту в антинаркотическую программу. Для тех, кто оказал-
ся в наркотическом плену, вернуться к нормальной жизни помо-
гает врачебная и профилактическая система наркодиспансеров и 
реабилитационных центров, деятельность которых поддерживает 
городская администрации.

Элина КУлиКова.

добро с оговоркой
служба «01»

ПО данныМ министерства образования и науки Челябин-
ской области,  все загородные детские базы отдыха приняты 
в эксплуатацию.

Однако областное управление государственного пожарного надзора 
ГУ МЧС РФ сообщает, что подписаны акты о приемке не всех детских 
оздоровительных лагерей. Среди не принятых инспекторами, например, 
три лагеря, которые не эксплуатируются по решению суда: «Чайка» в 
Увельском районе, «Сосновый бор» в Уйском районе и «Альтаир» в 
Верхнеуральском районе. Претензии пожарных связаны с тем, что в ла-
герях не оборудована автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещения о пожаре; пути эвакуации не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности; по периметру не выполнена защитная опашка на 
случай лесных пожаров; отсутствует наружное противопожарное водо-
снабжение; не оборудованы или требуют ремонта пирсы для забора воды 
из естественного водоисточника; отсутствуют пожарные мотопомпы или 
пожарные автомобили для тушения пожаров.

Огнеборцы отмечают, что в многочисленных пришкольных детских 
оздоровительных  лагерях тоже допускаются нарушения норм и правил 
пожарной безопасности. Однако при подготовке школ к открытию лет-
них лагерей, во время их контрольных проверок, выявленные замечания 
носили режимный характер и устранялись в процессе проверки. 

нарушают строители
сводка мЭк

С дВадцатОГО по двадцать шестое июня Магни-
тогорская энергетическая компания направила 168 
уведомлений об отключении электроэнергии задол-
жавшим потребителям. Отключено четырнадцать 
организаций, вовремя не оплативших счета.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафикси-
ровали шестнадцать фактов безучетного потребления электро-
энергии. Одиннадцать нарушений допустили граждане, два – 
представители малого бизнеса (ООО, ИП), два – промышленные 
предприятия, еще одно – жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 46409 кВтч. Крупное нарушение в 
размере 30080 кВтч допустило ЗАО СК «Ремстрой» (директор 
С. Хорсов).

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 15107 по-
требителей. Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям, погасившим задолженность.

напиши гимн юбиляру
конкурс

В БудущеМ году Магнитогорскому государственному 
техническому университету имени Г. носова исполняется 
75 лет. 

За это время он стал одним из ведущих вузов Урала и России с вы-
сококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 
и современной материальной базой. За эти годы подготовлено более 
65 тысяч специалистов, которые стали основой инженерного корпуса 
Магнитки и области. Среди выпускников вуза – крупные специалисты 
металлургических, строительных предприятий, проектных и научно-
исследовательских институтов, руководители сферы бизнеса, министры, 
руководители органов законодательной власти, авторитетные ученые, 93 
процента менеджеров Магнитогорского металлургического комбината 
окончили МГТУ.

Университет ведет подготовку по 60 специальностям и 14 направ-
лениям бакалавриата, ежегодно обучая более 15 тысяч студентов. Пе-
дагогический коллектив – это свыше 80 профессоров и докторов наук 
и 450 доцентов и кандидатов. Все это свидетельствует о значимости 
университета в жизни города, области и страны. Поэтому возникла идея 
создания гимна вуза, который отразит его историю и сегодняшний день, 
станет средством патриотического воспитания студентов.

Конкурс на создание гимна начался 1 марта и завершится 30 сентября 
этого года. В нем может принять участие любой. Заявки вместе с напе-
чатанным текстом и нотами следует направлять в отдел информации и 
общественных связей МГТУ по адресу: Магнитогорск, пр. Ленина, 38, 
МГТУ, 5-й корпус, аудитория 5414.

Для победителей учреждены премии в номинациях:
за текст – 10000 рублей,
за музыку – 10000 рублей,
за текст и музыку – путевка на отдых в Сочи или 20000 рублей.
Тексты, ноты и варианты гимна, отобранные по решению жюри, но не 

отмеченные премиями в номинациях, для поощрения авторов будут изданы 
в специальном выпуске университетского сборника и вручены им.

отдел информации и общественных связей МГТУ.

Газета – портативная ширма, за которой сидящий  
в трамвае мужчина прячется от стоящей рядом женщины.

мошенники

ШеСтнадцатОе по счету уголов-
ное дело по части 3 статьи 159 ук 
РФ («Мошенничество, совершенное 
в крупном размере») возбуждено в 
отношении группы челябинских 
аферистов. 

Они долгое время гастролировали 
по всей стране и похитили у бизнес-
менов свыше девятнадцати миллионов 
рублей.

Как сообщает URA.Ru со ссылкой на  
пресс-службу управления генпрокурату-
ры РФ по УрФО, данное уголовное дело 
было возбуждено после того, как сотруд-
ники уральского окружного милицейского 

главка установили, что челябинские афе-
ристы «обули» московских бизнесменов. 
Под предлогом получения предоплаты за 
поставку крупной партии цемента мошен-
ники похитили у столичной строительной 
фирмы более полумиллиона рублей. 

Возглавлял преступную группу ранее 
неоднократно судимый 34-летний житель 
Челябинска.

«обули» москвичей

спецназ с парашютом
учения

В ЧеляБинСкОй области завершились совместные 
учения групп быстрого реагирования региональных 
управлений службы судебных приставов, МЧС, ФСБ. 
Эти мероприятия уникальны – совместные учения 
ФССП, МЧС, ФСБ были проведены впервые в России. 
Главная их цель – отработка взаимодействия между 
структурами. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе 
управления ФССП по Челябинской области, учения состояли 
из нескольких этапов. Спецназовцы совершали тренировоч-
ные прыжки с парашютами и спуск на тросах с зависшего на 
15-метровой высоте вертолета. Кроме того, группы быстрого 
реагирования прошли трехдневные курсы выживания в экстре-
мальных условиях. С помощью навигационной системы GPS 
бойцы отрабатывали следование по маршруту, переправлялись 
через реку с помощью подвесного оборудования, прошли специ-
альную горную подготовку. Необходимо отметить, что им еще 
надо было найти себе в лесу пищу и добыть огонь из подручных 
средств. 

Следующим этапом были прыжки с самолета, летящего со 
скоростью 300 километров в час. На фоне коллег из ФСБ и МЧС 
спецназовцы – судебные приставы выглядели очень достойно. 

Важность подобных учений более чем очевидна. Не секрет, 
что должники не встречают приставов с радушными объятия-
ми. Известно множество случаев, когда, добиваясь исполнения 
решения суда, приставы попадали на территорию должников 
только с применением силы.
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КОГО ЗОВЕТ В НХЛ 
УЭЙН ГРЕТЦКИ?

Североамериканская лига облизывается даже на опальных, 
с ее точки зрения, магнитогорских хоккеистов

Городу нужен центр олимпийской подготовки

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Выигрывает команда, проигрывает тренер, 
во всем виноват судья. 

ФУТБОЛ

ПУТЬ В ПЕКИН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН

Праздник Марека

ДО ВЫХОДА ИЗ ОТПУСКА 
хоккеистов основного состава 
«Металлурга» осталось еще 
почти две недели, а «градус» 
«новостного напряжения» уже 
зашкаливает за максимальную 
отметку. Хоккейные ньюсмей-
керы чуть ли не каждый день 
подкидывают новые темы для 
обсуждения. В последней декаде 
июня на авансцену вышли вос-
питанники Магнитки – потен-
циальные игроки клубов севе-
роамериканской Национальной 
хоккейной лиги.
Пока Евгений Малкин, форвард 

американской команды «Питтсбург 
Пингвинз», после напряженнейшего 
сезона скромно отдыхает в родном 
городе, его имя не сходит со страниц 
газет и интернет-порталов. Весть о 
том, что «Металлург» предложил сво-
ему воспитаннику контракт на очень 
большую сумму – гораздо весомее, 

чем «дают» за океаном, до Америки 
долетела быстро. Руководители НХЛ 
даже заговорили о «холодной войне» 
на хоккейном трансферном рынке, где 
российские клубы, входящие в только 
что созданную Континентальную 
хоккейную лигу, ныне составляют 
серьезную конкуренцию заокеанским. 
Некоторые североамериканские из-
дания озвучили умопомрачительные 
цифры нового гипотетического до-
говора Малкина с Магниткой, но ни 
сам хоккеист, ни его родной клуб их 
не подтвердили. Тем не менее гене-
ральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин в комментариях 
сразу нескольким изданиям факт 
переговоров с Малкиным признал и 
заявил, что клуб предложил своему 
лучшему воспитаннику новый кон-
тракт.

«Решение теперь только за самим 
Малкиным», – подчеркнул, в частно-
сти, Величкин в одном из интервью. 
И добавил: «Что же касается его кон-
трактов в НХЛ, то я не вижу в этом 

никаких проблем. Если заокеанские 
клубы не уважают наши контрактные 
отношения с игроками, то почему мы 
должны с пиететом относиться к их 
контрактам?»
Малкин тем временем, как обычно, 

хранил молчание. Нет, он ни от кого 
не скрывался, появлялся в людных 
местах города, в кафе смотрел ночные 
телетрансляции матчей футбольного 
Euro-2008, поддерживал спортивную 
форму, тренируясь в ФОКе «Умка» 
вместе со своим ровесником Никола-
ем Кулеминым, тоже собирающимся 
за океан (еще весной прошлого года 
Кулемин подписал контракт с клубом 
«Торонто Мэйпл Ливз»), но коммен-
тариев не давал. Да и чего комменти-
ровать, если действующий контракт 
с «Питтсбургом», пока не пересмо-
тренный, истекает только через год?! 
С огромным трудом уехавший два 
года назад в НХЛ и ныне, наконец, 
вплотную подобравшийся к статусу 
настоящей заокеанской хоккейной 

суперзвезды, Малкин не согласился 
бы дать «задний ход», наверное, и 
за умопомрачительную сумму, даже 
за ту, что озвучивали в заокеанской 
печати. В 2006 году «Металлург» уже 
предлагал ему в несколько раз боль-
ше, чем «Питтсбург», однако выбор 
форварда тогда безоговорочно был 
сделан в пользу Америки.
Пока суд да дело, возникли заокеан-

ские перспективы еще у одного маг-
нитогорского хоккеиста. Генеральный 
менеджер энхаэловского клуба «Фи-
никс Койотис» Дон Мэлоуни объявил 
о том, что сделал квалификационные 
предложения шести игрокам, в числе 
которых назвал и форварда «Метал-
лурга» Алексея Кайгородова. Этот 
нападающий в сентябре 2006 года 
уже уезжал в поисках хоккейного 
счастья в НХЛ – в канадский клуб 
«Оттава Сенаторс», но через семь 
недель, проигноривав действующий 
контракт с «сенаторами», возвра-
тился в Магнитку. «Оттава» вскоре 

обменяла опального форварда на 
«койота» Майка Комри, а Кайгородов, 
комментируя это событие, заявил, 
что в американский Финикс, к Уэйну 
Гретцки (легендарный канадский 
хоккеист ныне занимает пост глав-
ного тренера местных «койотов»), 
поедет обязательно. Теперь, похоже, 
«час икс» настал… Впрочем, свое 
окончательное решение Алексей еще 
не озвучил. К тому же, не исключено, 
что, как и большинство болельщиков, 
о квалификационном предложении 
«Финикса» Кайгородов узнал только 
из Интернета.
Непростые взаимоотношения меж-

ду нашей КХЛ и «ихней» НХЛ до-
бавляют пикантности хоккейному 
межсезонью. Скучать даже в период 
«затишья» болельщикам по обе сто-
роны океана не приходится. Магнито-
горским – тем более, ведь именно их 
любимый клуб оказался на переднем 
крае «холодной войны» в междуна-
родном хоккее.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

МАГНИТОГОРСКИЕ дзюдо-
исты с ограниченными физиче-
скими возможностями своими 
успехами в очередной раз под-
твердили чемпионские амбиции. 
Однако, чтобы идти дальше, им 
необходима рука помощи.
Программа развития инвалидного 

спорта в Магнитогорске насчитывает не 
один год. Стартовала она почти десять 
лет назад, и истоки ее связаны именно 
с борьбой дзюдо. Как всегда, движущей 
силой стала феноменальная инициати-
ва. Тренер Рауф Валеев, посвятивший 
свою карьеру наставника воспитанию 
борцов-тяжеловесов, внезапно сменил 
амплуа и начал… изучать язык жестов. 
Ныне его умениям позавидует даже 
сурдопереводчик.  Кроме того, спе-
циалист при желании мог бы получить 
диплом психолога – годы подготовки 
слабослышащих спортсменов научили 
его уникальному подходу, без которого 
невозможно общение с людьми, кото-
рым приходится бороться всю жизнь, 
и не только на татами. 
На нынешний чемпионат мира от 

Челябинской области в составе нацио-
нальной сборной страны отправилась 
целая команда, в которую вошли трое 
магнитогорцев. Итог выступления 
– полный комплект наград. Наталья 
Дроздова не оставила шансов конку-
ренткам, в ее активе золото, Дмитрий 
Лавров – второй, а Юлия Молодцова, 
дебютировавшая на турнире столь вы-
сокого ранга, пополнила собственную 
копилку бронзовой медалью… 

…Однако на одной из первых трени-

ровок триумфаторов ничто не говорит 
о громкой победе – спортсмены раз-
минаются, отрабатывают приемы… В 
полной тишине. Именно она – лейтмо-
тив всей их жизни, которой не позави-
довал бы никто. Многие бы сдались, но 
только не эти люди. Для них доказать 
свою состоятельность в современной 
действительности – главная цель жиз-
ни. Сейчас многие из спортсменов не 
только тренируются, но и работают. 
Причем и в трудовой сфере они ни 
в чем не отстают от обычных людей 
–  своих коллег по Механоремонтному 
комплексу. Пополнения штата таким 
необычным образом добился директор 
ЗАО «МРК» Виталий Бахметьев, сам в 
прошлом дзюдоист.
Без помощи руководителей не обой-

тись. Дзюдо для Магнитогорска – 
второй по известности, но далеко не 
последний по значимости вид спорта. 
Многие состоявшиеся, как принято 
говорить, люди в прошлом выходили на 
ковер, добивались первых побед, терпе-
ли поражения, падали, но поднимались. 
Они не понаслышке знают о проблемах, 
и даже оказавшись, в силу разных при-
чин, за бортом спорта, стараются по воз-
можности помочь спортивным друзьям. 
Именно преемственность поколений 
– как бы избито ни звучал этот штамп 
– позволяет держаться на плаву спор-
тсменам с ограниченными физически-
ми возможностями Магнитогорска.
До сих пор магнитогорское движе-

ние дзюдоистов-инвалидов не име-
ет официального статуса. По сути, 
все успехи держатся на инициативе. 

Многолетняя работа десятков людей 
вылилась в систему, которой может 
похвастать не всякий областной центр, 
не говоря уж об «уездных городах». 
Существует несколько команд разных 
возрастных уровней. Причем и юнио-
ры, и молодежь, и взрослые стабильно 
привозят в родной город как минимум 
пять медалей за сезон с чемпионатов и 
первенств России. В этом году стати-
стика шла в ногу с возрастом – юноши 
в командном зачете третьи, молодежь 
– вторая, взрослые стали первыми. 
Эти результаты позволили расширить 
состав претендентов на место в на-
циональной команде от Магнитогорска. 
В нее могут войти  братья Зияковы и 
Александр Шорохов. 
Наставники стараются подарить 

инвалидам полноценную жизнь в 
обществе. Множество программ под-
держки, реализуемых, главным об-
разом, за счет спонсоров и меценатов, 
среди которых и ММК, позволяют 
спортсменам учиться, общаться, рабо-
тать, чувствовать себя полноценными 
членами современного общества.  
Нашлось место и отдыху. Магнито-
горская федерация дзюдо обладает 
еще и уникальной загородной базой, 
расположенной в башкирском средне-
горье. Тренировочный лагерь способен 
вместить до 65-ти спортсменов, причем 
его инфраструктура позволяет борцам 
как отдыхать, так и активно готовиться 
к соревнованиям. Живописная природа 
и чистейший воздух как изначальные 
условия подкреплены тренажерным и 
борцовским залами, уютными спаль-
нями, банями и стадионом для занятий 

под открытым небом. Этот комплекс 
не пустует и зимой, а уж летом здесь 
готовятся многие спортсмены самых 
разных возрастов.

– Приоритет мы, конечно же, отдаем 
борцам-инвалидам, – говорит испол-
нительный директор магнитогорской 
федерации дзюдо Роман Козлов. – Их 
успехи подтвердили амбиции, кото-
рыми славились Рауф Валеев и его 
воспитанники. Но такие уж это люди 
– не привыкли останавливаться на 
достигнутом. Сейчас я могу с полной 
уверенностью сказать, что две-три ме-
дали олимпийского значения они точно 
привезут из Пекина...
К слову, именно сурдоолимпиада 

– специальный аналог турнира Пье-
ра де Кубертена для спортсменов с 
нарушениями органов слуха – новая 
высота для магнитогорских инва-
лидов. Запланированы старты на 
сентябрь 2009-го, примет их Пекин, 
город-хозяин летних Игр нынешнего 
года. Если говорить откровенно, то 
рассчитывать магнитогорцы могут 
больше, чем на три награды. Вот только 
сглазить ни в коем случае не хочется. 
Да и триумф такого разряда требует 
несколько больше, чем то,  что есть 
сегодня в распоряжении Рауфа Валеева.
Одними тренировками здесь не обой-
тись. Необходима специально разра-
ботанная схема питания для каждого 
из потенциальных чемпионов. Вторая 
немаловажная составляющая – участие 
в международных состязаниях. Эти 
два слагаемых – всего лишь «обяза-
тельный минимум». На самом деле 
существует множество других, гораздо 

более тонких нюансов подготовки.  
Но объединяет их одно слово, на-
бившее оскомину, – финансирование.
Проработанная система подготовки 
спортсменов с ограниченными воз-
можностями всех возрастов, серьезная 
инфраструктура, удачные выступления 
– всего этого в Магнитогорске доселе 
добивались, по большей части, соб-
ственными силами. Но вечно так  про-
должаться не может. Помнится, первый 
заместитель губернатора Челябинской 
области Андрей Косилов, оказавшись 
в новой роли председателя областной 
федерации дзюдо, выдвинул тезис: 
«Мы должны развивать дзюдо во всех 
направлениях. И поощрение получат 
только те, кто действительно докажет 
свою состоятельность на международ-
ной арене».
Наверное, награды мирового мас-

штаба вкупе с уникальными условиями 
подготовки позволяют Магнитогорску 
соответствовать этой формуле.
И напоследок вернемся к планам. 

Пекин-2009, конечно, светит. Вот 
только к любой Олимпиаде необходимо 
готовиться. У конкурентов из других 
стран есть специализированные цен-
тры. А вот в Магнитогорске он до сих 
пор не построен. Между тем, возведе-
ние центра олимпийской подготовки 
необходимо не только и не столько 
городу, но и всей области. В Магнито-
горске готовы – по всем параметрам – 
принять спортсменов-инвалидов всего 
Южного Урала. А значит, реализовать 
цель областного председателя федера-
ции дзюдо. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

СВАДЬБА
КАК  СООБЩАЕТ  ч ешский 
интернет-портал hokej.cz , нападаю-
щий магнитогорского «Металлурга» 
Ян Марек в минувший уик-энд же-
нился на своей подруге Луции.
Церемония бракосочетания прошла в 

родном городке хоккеиста – Йиндрихов-
Градец. На празднике присутствовали около 

60 гостей, в том числе партнер Марека по 
Магнитке Ярослав Кудрна. Свидетелем на 
свадьбе был защитник Милослав Гурень, 
известный по выступлениям за ЦСКА и 
новосибирскую «Сибирь».
Напомним, что Ян Марек провел в 

составе «Металлурга» два сезона, стал 
чемпионом России и обладателем Кубка 
европейских чемпионов, а также бронзо-
вым призером чемпионата страны. Чеш-
ский форвард был лучшим бомбардиром 

Магнитки в двух последних националь-
ных чемпионатах и в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов.
Подготовку к новому сезону Марек и 

его соотечественники Ярослав Кудрна, 
Томаш Ролинек и Карел Пиларж, тоже 
подписавшие контракты с «Металлур-
гом», начнут в середине июля. Регламент 
Континентальной хоккейной лиги до 15 
июля запрещает командам проводить 
тренировки.

Россия, вперед!
ОЛЕ-ОЛЕ
УРА! МОЛОДЕЦ! – заорали во дворе ночью. И тут же 
бабахнул салют. 
Вася вскочил и бросился к окну. Во дворе куча людей орала и 

громко взрывала что-то китайское.
– Что случилось? – крикнул Вася. – Чего орете?
– Крамник взял ладью! – закричали во дворе. 
– Ура! Крам-ник! Крам-ник!
– Вы с ума все сошли! – возмутился Вася. – Я сейчас милицию 

вызову.
– Пошел ты! – обиделись во дворе. – Россия, вперед! По-бе-

да!
– Больные! – крикнул Вася.
– Пошел ты! – повторно послали Васю. – Тебе во время футбола 

можно, а нам, шахматистам, нельзя?!
К утру Вася не выспался, потому что Крамник взял еще две 

пешки, коня и потерял слона.
Во вторник во дворе кричали: «Пет-ро-сян! Пет-ро-сян!»
– Че, офигели?! – возмутился Вася. – На «Кривое зеркало» 

уже орете?
– Ты если не болельщик – не мешай! – крикнули со двора. – Наш 

штангист в толчке сто шестьдесят семь взял! Ура! Пет-ро-сян! 
Вперед, Россия!

– Ужас какой-то... – прошептал потрясенный Вася...
– Мы всех перетерли! – радовались в среду керлингисты. – 

Вперед, Россия!
– Крутим педали! – радовались в четверг велосипедисты и небо 

расцветало салютами. – Вперед!
– Стреляет очень нефигово наша Ксения Перова! – скандиро-

вали в пятницу лучники. – Бывает стрельба плохая! Но чаще нам 
прет! Екатерина Харханова – крутая! Россия – вперед!

– Закинет молот за стенку метательница Лысенко! – бесновались 
субботней ночью фанаты метания молота. 

– Вы издеваетесь! – закричал Вася. – Дайте поспать!
– Мы не издеваемся! Мы мстим! – закричали со двора.
И добавили издевательски:
– Россия, вперед!

Первый номер 
БАСКЕТБОЛ
ПЕРВЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ межсезонья чем-
пиона Суперлиги «Б» магнитогорского «Металлург-
Университета» стал 21-летний защитник Антон Гла-
зунов.

 Он – воспитанник самарской школы баскетбола, с опытом 
выступления в Суперлиге дивизиона «А». Прошедший сезон 
Глазунов провел в составе «Урала» из Екатеринбурга (46 матчей), 
набирая в среднем за игру 12,9 очка, 6,4 голевые передачи, 2,7 
перехвата, 4,1 подбора за 36 минут. 
Таким образом, с уходом Олега Игумнова Магнитка заполнила 

позицию «первого номера».

Полный комплект
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКОАТЛЕТЫ Челябинской области завоевали пять 
личных наград и одержали победу в эстафете среди 
девушек на первенстве России среди молодежи до 23-х 
лет, которое состоялось в Челябинске на стадионе Еле-
ны Елесиной.
В неофициальном командном зачете южноуральцы заняли 

четвертое место, пропустив вперед лидеров отечественной легкой 
атлетики – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. 
Три медали (полный комплект – золото, серебро и бронзу) за-

воевали представительницы Магнитки. Луиза Биктина в составе 
южноуральской команды стала победительницей в эстафете 4х100 
метров и добыла серебро в беге на дистанции 400 метров. Наталья 
Старкова стала третьей на дистанции десять тысяч метров.

Неснайперская десятка
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «Магнитогорск», вы-
ступающая в первенстве России среди любителей, в 
региональном турнире Урала и Западной Сибири пока 
занимает десятое место (среди 12 команд).
В шести матчах наши футболисты одержали лишь одну победу 

(в первом же туре Магнитка одолела «Шахтер» из Коркино со 
счетом 1:0), однажды сыграли вничью и потерпели четыре по-
ражения. В субботу магнитогорцы сыграют в Миассе с местным 
«Торпедо», занимающим второе место в региональном турнире. 
Следующий домашний матч «Магнитогорск» проведет 9 июля – с 
командой «Урал»-Д из Екатеринбурга.

Женский адреналин
НА ПЛОЩАДКАХ спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состоялся турнир по футболу среди 
женских команд подразделений ММК и его дочерних 
предприятий.
Его по традиции организовала женская комиссия профсоюзного ко-

митета ОАО «ММК». В этом году он посвящен 77-летию профсоюзной 
организации комбината, которая отметила очередную годовщину 
своего образования 26 июня.
Бытует мнение, что футбол − скорее мужской вид спорта, нежели 

женский. И эта мысль настолько крепко засела в головах, что сами 
участницы, отвечая на вопрос, почему они предпочитают футбол 
другим видам спорта, говорили о том, что стремятся не отставать 
от мужчин и показать, что женщины – тоже сильные. Впрочем, 
не это главное. Как подчеркнули участницы команды управления 
главного энергетика капитан Ирина Зенкова и молодая спортсменка 
Елена Федоренко:
− Футбол − это такой адреналин! И прекрасная физическая на-

грузка. Замечателен он и тем, что игра эта − коллективная.
В турнире участвовали шесть команд − управления главного 

энергетика, дирекции информационных технологий ОАО «ММК», 
ООО «Огнеупор», ЗАО «МРК», Магнитогорский Гипромез и ЗАО 
«КорпусГрупп». Среди них очень крепкие команды, которые трени-
руются на футбольных полях практически круглый год, тем более, 
что условия для тренировок − очень хорошие. Поля спортивного 
клуба − ровные, с покрытием, обустроены по всем правилам.
Но, независимо от уровня подготовки и спортивных амбиций, 

всем командам и всем участницам важна поддержка болельщиков. 
Так, за команду «Огнеупор» горячо болел председатель профкома 
предприятия Зуфар Зяббаров. Он уверен: женскому футболу на 
комбинате − быть. Если есть чемпионат России по этому виду 
спорта, то и на ММК такие соревнования нужны. Тем более при 
том интересе к футболу, растущем в геометрической прогрессии, 
а также благодаря взлету российского футбола на европейской 
спортивной арене.
В финале встретились лидеры турнира − команды Гипромеза и 

Механоремонтного комплекса. Как и ожидалось, кубок победите-
ля завоевали представительницы Механоремонтного комплекса. 
Гипромез − на втором месте. Третье заняла команда дирекции ин-
формационных технологий ММК. Названы также лучшие игроки 
турнира: нападающий  Ирина Кременцова из ЗАО «МРК», защитник  
Мария Украинцева из команды Гипромеза, вратарь Галина Семенова 
от дирекции информационных технологий. Победителям вручены 
грамоты и подарки от профсоюзного комитета ОАО «ММК».

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА.
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реклама и объявления

Администрация и коллектив  
управления ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу трагической  
смерти директора филиала  

«ЧелябВостокСервис»
ШУМОВА

Геннадия Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 
Коллектив технологического  

управления ОАО «ММК»  
скорбит по поводу смерти 

БУДАНОВА
Сергея Андреевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов  

сортового цеха 
 скорбят по поводу смерти 

АССАДУЛИНОЙ
Гельманисы Тагировны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти

БУРМИСТРОВОЙ
Антонины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти

СВЕТЛИЧНОЙ
Антонины Алексеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦОЛЗ 
(бывшего обжимного цеха)  
скорбят по поводу смерти 

КАНУННИКОВА
Виктора Григорьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦОЛЗ 
(бывшего обжимного цеха)  
скорбят по поводу смерти 

КОСТЮКА
Владимира Евтиховича

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

кислородного цеха УГЭ  
скорбят по поводу смерти 

САЖИНА
Василия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продук-

ции скорбят по поводу смерти 
ЕЧИНА

Григория Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3 

БОРИСОВА
Ивана Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Это не признак корысти или недоверия супругов

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК»  
приглашает на работу:

 монтеров пути – з/п. 11–15 тысяч рублей,

электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  –  з/п. 12–18 тысяч рублей,

слесарей-электриков Пто – з/п 11–18 тысяч рублей.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие. 

обращаться: управление кадров оао «ммк»,  
ул. кирова, 84 а, каб. 104.  

часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Протокол  рассмотрения оценки  
и сопоставления заявок на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Смирнов А. А., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Ленгузов А. И., Филиппова Ю. В. (ко-
личество присутствующих членов конкурсной комиссии 7 человек из  9, или 77,8 %).

Место проведения оценки, сопоставления и рассмотрения заявок: 455000, г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб.116, 12.30.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 77,8 % от общего количества членов 

конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
пп.

Регистрацион-
ный номер заявки, 

заявки по лотам 

Фирменное (полное)  
наименование и организационно-правовая 

форма участника размещения заказа
Местонахождение и почтовый адрес 

Номер  
контактного  

телефона

1 1 от 25.06.2008г. Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование»

115162, РФ, г. Москва, 
ул. Шаболовка, 31, стр. Б

(495) 788 09 99
(495) 786 24 68
(985) 102 17 65

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
размещения заказа требованиям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
пп.

Регистрационный 
номер заявки 

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

размещения заказа
Обоснование решения

1 1 от 25.06.2008г. Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование»

Заявка в полном объеме соответствует требованиям, 
установленным конкурсной  документацией

 
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
4. Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора страхования  с единственным участником конкурса: открытое 

акционерное общество «АльфаСтрахование».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. Король, председатель комиссии.
Ю. ФилиППова, секретарь.

ПППППП

*Дом, п. Балканы. Т.: 8-902-614-60-72, 30-11-48.
*Жесть черную, 4 пачки. Т.: 23-37-79, 8-3519-

017724.

ПППП

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ППППП

*Однокомнатную квартиру. Т. 8-903-09-1111-5.

ПППППП

*Металлические балконные рамы, лоджии с 
остеклением. Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. Цена, качество, га-
рантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Замена водопровода, канализации, электро-
проводки. Т.: 28-10-02, 8-951-807-6785.

*Сантехника, замена водопровода, канали-
зации, отопления, водомеры (сады), пластик. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

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

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

*«МагТехСервис». Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 43-03-92.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. 

НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны телевизионные. Установка, развод-
ка. Т.: 41-73-03, 8-3519-0408-80.

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

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

*Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 49-26-58.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО Мебельная студия «Ника». Шкафы-купе, 

кухни на заказ. Т. 8-906-852-1193.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«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. 8-961-578-2780.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 5-метровые 

«бычки», переезды, грузчики. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-0382.

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

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

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Профессиональ-
ные грузчики. Дешево. Т. 8-909-09-1548.

ППППППППП

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, электрогазо-
сварщиков, слесарей КИП и А, токарей, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика. Обращаться 
в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник смены, маши-
нист экскаватора, водитель самосвала, электромон-
тер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

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

*Срочно официанты – девушки от 18 лет, з/п 
от 8000 р. Т. 37-75-19.

*Супермаркету «Адмиралтейский» сотрудники 
службы безопасности, уборщицы, з/п – 6000. Т. 
40-23-46.

*Санаторию-профилакторию «Южный» убор-
щик производственных и служебных помещений. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Магнитогорскому почтамту: инженер-
программист, электромеханик, электромонтер, 
инженер, почтальон, почтальон по сопровожде-
нию, сортировщик, сварщик, оператор связи (с 
обучением, водители (категории В), сантехник, 
столяр (плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 
(отдел кадров). Т. 23-57-49.

*Руководитель рекламной службы. Т. 23-70-
35.

ППППП ППППППП

*Нашедшего паспорт на имя Давлетовой А. Я. 
За вознаграждение. Т. 8-904-974-7714.

ПППППП

*«Академия отношений» 5 июля приглашает 
на тренинг «Встреча с собственным голосом!» 
Запись по т. 8-951-253-46-40.

Тамару Ильиничну  СОТНИКОВУ с юбилеем!
Пусть вам сказочно везет во всем и оберегает удача! Счастья и здоровья!

Коллектив калибровочно-прессового цеха  
оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ».

Ветеранов труда Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Валентину Александровну ПАРШИНУ, 
Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ, Марию Николаевну ИВАНОВУ,  

Зинаиду Никитичну КЛИМОВУ, Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ,  
Надежду Ивановну СТОЯНОВУ и Алексея Антоновича СЫЧЕВА 

 с днем рождения!
Желаем вам добра, света и веселья.

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной электростанции.

Николая Владимировича АЛЕКСЕЕВА, Фанию Абдулловну КИЛЬМЕТОВУ,  
Екатерину Васильевну МЯСОЕДОВУ и Анну Николаевну РУСАНОВУ  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и душевного покоя.

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
управления подготовки производства оао «ММК».

3 июля  – год, 
как нет Юрия 
Михайловича 
Л Е Б Е Д Е ВА . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал и 
помнит его, 
помяните.

Жена, дети и 
внуки.

4 июля – 40 
дней, как 
ушел из жиз-
ни любимый 
муж, отец, де-
душка Виктор 
Васильевич 
В А Ш Л Я Е В . 
Боль утраты 
невосполни-
ма. Все, кто 
знал его, по-
мяните. 

Жена, дочь, 
внучка.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Договор на брак
БРАЧНЫй ДОГОВОР – это соглашение 
супругов, позволяющее учесть интересы 
каждого из них и избежать споров о разделе 
имущества в суде. 

В нашей стране по ранее действовавшему зако-
нодательству имущественные отношения супругов 
регулировались исключительно законом, какие-
либо соглашения по управлению и распоряжению 
им противоречили закону и являлись недействи-
тельными. Основная причина заключалась в том, 
что имущество супругов, в основном, составляли 
предметы потребления, и, как правило, делить 
было нечего. И вообще, в советской семье «ду-
ховное начало преобладало над материальным». С 
развитием отношений частной собственности си-
туация изменилась: появились семьи, владеющие 
значительными доходами, возникла потребность 
защитить свой капитал. Заключение брачного до-
говора в РФ стало возможным после вступления в 
силу новых Гражданского и Семейного кодексов.

Брачный договор может быть заключен в любое 
время в период брака и до его регистрации – в этом 
случае он вступит в силу лишь со дня оформления 
брака. Договор должен быть заключен в письмен-
ной форме и удостоверен нотариусом. Брачный 
договор может быть изменен или расторгнут в 
любое время по соглашению супругов. Соглаше-
ние об изменении или о расторжении брачного 
договора совершается в той же форме, что и сам 
брачный договор.

Предметом договора могут быть только имуще-
ственные отношения супругов: как имущество, 
нажитое ими в браке, так и добрачное каждого из 
них, а также имущество, которое будет приобрете-
но в будущем. При отсутствии брачного договора 
имущество супругов, нажитое в браке, считается 
общей совместной собственностью. При заключе-
нии брачного договора супруги могут по собствен-
ному усмотрению установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности.

При заключении брачного договора существует 
ряд ограничений. Первое состоит в том, что до-
говор не может ограничивать правоспособность 
и дееспособность супругов. Второе – брачный 
договор может заключаться только по поводу 
имущественных отношений. Личные неимуще-
ственные отношения не могут быть его предметом. 
Несмотря на то что брачный договор регулирует 
только имущественные правоотношения супругов, 
их возникновение или прекращение может быть 
поставлено в зависимость от условий неимуще-

ственного характера. Третье ограничение в том, что 
брачным договором супруги не могут регулировать 
свои права и обязанности в отношении детей. Это 
означает: в нем нельзя предусмотреть, останется 
ли ребенок с матерью или отцом в случае развода, 
либо установить порядок общения родителей с 
детьми. В то же время Семейный кодекс предусма-
тривает возможность заключения родителями 
специальных соглашений об установлении места 
жительства детей при раздельном проживании 
родителей и порядок осуществления родитель-
ских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка. При отсутствии таких соглашений, эти 
вопросы в случае возникновения спора решает 
суд с участием органов опеки и попечительства. 
Родители также вправе заключить соглашение об 
уплате алиментов на содержание несовершенно-
летних детей. Однако все такие соглашения носят 
самостоятельный характер и заключаются, неза-
висимо от брачного договора.

Четвертое ограничение заключается в том, что 
брачный договор не может ограничивать право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания – супруги обязаны мате-
риально поддерживать друг друга. При отказе от 
такой поддержки и отсутствии между супругами 
соглашения об уплате алиментов нетрудоспособ-
ный нуждающийся супруг имеет право требовать 
алименты от другого супруга в суде. Отказ от этого 
права недействителен.

Существует несколько оснований недействи-
тельности брачного договора. Прежде всего по-
сле расторжения брака. Во-вторых, если брачный 
договор ставит одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречит 
основным началам семейного законодательства. 
И, в-третьих, по основаниям Гражданского кодекса 
это несоответствие брачного договора закону, когда 
цель заключения договора противоречит основам 
правопорядка и нравственности; если он заключен 
с целью прикрыть другую сделку, если один из 
супругов признан недееспособным или ограничен 
судом в дееспособности.

Составление брачных договоров давно стало 
обычной практикой во всем мире. Это не признак 
корысти или недоверия супругов. Напротив, об-
суждение и закрепление имущественного вопроса 
в период крепких отношений является гарантией 
от неприятных сюрпризов в случае возникновения 
угрозы брака.

ТаТьЯНа СолоНЧаК,
юрисконсульт отдела корпоративного права  

оао «ММК».

Если я перееду...
УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ, если вы впервые оформили пенсию, 
переехали из другого района или города, вам необходимо пройти 
регистрацию для постановки на учет в управлении социальной 
защиты населения по адресам: 

• Октябрьская, 32, к. 107 (администрация Ленинского района);
• Суворова, 123, 2 подъезд, к. 10 (администрация Правобережного райо-

на);
• Маяковского, 19/3, к. 210 (администрация Орджоникидзевского райо-

на).
Часы приема: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 16.30, перерыв с 

12.00 до 12.45.
При себе необходимо иметь:
паспорт;
пенсионное удостоверение;
все имеющиеся документы на льготы;
пенсионерам силовых ведомств – справку с места получения пенсии о ее 

размере.
Телефоны для справок: 37-04-82, 31-38-69, 48-36-40, 27-89-62.

Почетным донорам
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОй ЗАщИТЫ населения админи-
страции города напоминает: заявление на годовую денежную 
выплату подают ежегодно. Кто не обратился за выплатой на 
нынешний год, просьба срочно подать заявление. 

Ждем вас по адресам:
Правобережный район – ул. Суворова, 123, каб. 10. Понедельник, вторник, 

среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, каб. 107. Понедельник, вторник, 

среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
Орджоникидзевский район – ул. Маяковского, 19/3, каб. 210. Понедельник, 

вторник, среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
При себе иметь паспорт, удостоверение почетного донора, лицевой счет в 

банке (сберегательная книжка).
Управление социальной защиты населения  

администрации города.

на 71-м году жизни скончался 
герой социалистического 

труда, почетный гражданин  
г. магнитогорска

аркадий васильевич 
меДовиков.

Прощание  с покойным 
пройдет 4 июля по адресу:  

к. маркса, 143 – 48.
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КАЧЕСТВО.
РАССРОЧКА.

8-902-604-6614

Телефон
отдела 
рекламы 

«ММ» 

35-65-53.

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

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

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

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

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

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

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

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

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

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

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

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

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

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

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

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

Т.: 259-387.Т.: 259-387.

водно-спелеомаршрутыводно-спелеомаршруты
организуеторганизует

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

*

*

.

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

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

юридических лиц

физических лиц

*

*

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в суде, исполнительное производство

обучает на .

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

R

ШКАФЫ-КУПЕ

К У Х Н И

29-19-04

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

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

КИРПИЧ
ЦЕМЕНТ
и другие стройматериалы.

46
06
87

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

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

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

«Карагайский бор», «Юбилейный ,
«Березки», «Урал», «Абзаково», «Увильды».

»«Карагайский бор», «Юбилейный ,
«Березки», «Урал», «Абзаково», «Увильды».

»


