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  направление и скорость ветра, м/с
    З  ю-З С С С С
 2...5 4...6 3...5 5...8 4...6 6...8

       пятница               суббота             воскресенье
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +13...+15 +19...+21   +9...+11 +18...+19 +10...+12 +22...+24

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  715 717 718 721 723 724
   92 59 91 48 61 25

юбиляр  
на главной  
стройке

бегущая строка

40Я хотел быть памятью.  
Памятью народа,  
который постигла большая беда.

Столько российских граждан считают 
себя жертвами финансовых пирамид.

АЛекСАндр СОЛжениЦын млн.

Гранты
Губернатор Петр Сумин направил 
15 миллионов рублей из бюджета обла-
сти на создание предметных лаборато-
рий для работы с одаренными детьми. 
Материальную поддержку получат 
десять школ Челябинска, Магнитогор-
ска, Троицка, Снежинска, подготовив-
ших наибольшее количество призеров 
всероссийских и областных олимпиад.

конкурс
Студентка МГТУ Алена Власова при-
мет участие в окружном этапе все-
российского конкурса «Студенческий 
лидер-2008». Алена – победитель област-
ных состязаний. Теперь ей предстоит 
продемонстрировать свои лидерские 
качества среди ста сверстников УрФО.

Сварщица
Главной сенсацией конкурса профессио-
нального мастерства, проводившегося 
в ОАО «Магнитострой» в честь Дня 
строителя, стала победа женщины. В 
состязании сварщиков всех соперников-
мужчин опередила Ольга Якупова, 
работающая на заводе металлоизделий, 
входящем в структуру Магнитостроя.

Светлая память
ВЧЕРА ПРЕзиДЕнТ России Дмитрий Медведев пре-
рвал краткий отпуск и вернулся в Москву, чтобы про-
водить в последний путь Александра Солженицына.

Прозаик, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии по 
литературе, Александр Солженицын скончался в ночь на 4 августа 
на девяностом году жизни от острой сердечной недостаточности. 
В Большой собор Донского монастыря, где проходило отпевание, 
глава государства пришел с букетом бордовых роз. Несколько минут 
Дмитрий Медведев поговорил с вдовой Солженицына, выразил со-
болезнование его сыновьям и родственникам.

В течение последних дней слова скорби и памяти по поводу 
кончины писателя, мыслителя и общественного деятеля посту-
пали со всего мира. Соболезнования выразили лидеры США, 
Франции, ФРГ, Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Эстонии 
и других стран. В память об Александре Солженицыне символ 
итальянской столицы Колизей по решению мэра Рима Джанни 
Алеманно был освещен всю ночь на 6 августа прожекторами, 
излучающими белый свет.

Продолжение темы на стр. 3.

Самые влиятельные
ПРЕДСЕДАТЕль совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников входит в первую четверку южноу-
ральской элиты, оказывающей очень сильное влияние 
на жизнь региона.

Список 50-ти наиболее влиятельных политиков Челябинской 
области возглавляют губернатор Петр Сумин и его первый за-
меститель Андрей Косилов. В числе тех, кто оказывает сильное 
влияние, трое бывших магнитогорцев: первый заместитель 
председателя ЗСО Евгений Редин (13-я позиция); министр про-
мышленности и природных ресурсов правительства Челябинской 
области Евгений Тефтелев (22-е место) и заместитель губернатора 
Роман Панов (25-я позиция).

Битва чемпионов
СЕГОДнЯ В УФЕ в третьем туре Кубка президента 
Республики Башкортостан встретятся действующие 
чемпионы России и Европы – «Салават Юлаев» и «Ме-
таллург». Смотрите трансляцию на «ТВ-ин» в 19.00.

А первый матч Магнитки в новом сезоне, состоявшийся во втор-
ник, стал бенефисом Яна Марека. Забросив три шайбы и сделав 
одну голевую передачу, чешский форвард чуть ли не в одиночку 
сотворил победу над «Трактором». В стартовом туре наши хок-
кеисты одолели команду областного центра со счетом 5:4.

Матч, все перипетии которого магнитогорские болельщики 
смогли увидеть благодаря трансляции на телеканале «ТВ-ИН», 
получился на редкость интригующим. «Трактор», пропустивший 
в начале встречи две шайбы подряд, проявил завидный характер 
и дал бой фавориту. Челябинцы даже не четыре, а шесть раз по-
разили ворота «Металлурга», но два гола отменил судья. В составе 
Магнитки, кроме Яна Марека, отличились другой чех – Ярослав 
Кудрна (о легионерах «Металлурга» читайте на шестой странице) 
и Игорь Мирнов, забросившие по одной шайбе.

Главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов после матча 
подчеркнул, что сейчас команда обретает игровые связи.

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что «Металлург» 
проиграл московскому «Спартаку» – 1:8.

Убережет от рака
СУПЕРСОВРЕМЕнный компьютерный томограф 
заработал в областном онкологическом диспансере, со-
общает собкор «ММ» в Челябинске Галина иванова.

Это редкая и уникальная техника, заверили нашего корреспон-
дента в министерстве здравоохранения области. В России около 
десяти таких томографов. На его приобретение из областного 
бюджета было выделено 50 миллионов рублей.

Чудо-техника позволяет врачам уверенно ставить диагноз на самой 
ранней стадии раковых заболеваний, по числу которых Южный Урал 
занимает шестое место в стране. Причем более половины онкоболь-
ных в Челябинской области регистрируется в третьих и четвертых 
стадиях, когда спасти человека уже проблематично.

У эТОГО КРАСиВОГО кирпич-
ного дома по улице Тевосяна, 
4/1 еще нет таблички с номером. 
«Так быстро строим, что номера 
не успевают присваивать», – шу-
тят строители. 

Однако все остальное в наличии: 
девять этажей, четыре подъезда, общая 
площадь 10076 «квадратов» и – 180 квар-
тир с иголочки, ожидающих хозяев. 

Торжественный митинг, посвящен-
ный Дню строителя и сдаче жилого 
дома в эксплуатацию, провели в будний 
день. Зачем оттягивать до выходных 
счастливое событие? Зато атмосфера 
праздничная – гремит музыка, лета-
ют воздушные шары, веселый клоун 
тормошит малышей. Да и взрослые не 
скрывают эмоций.  Евгений Обухов ра-
ботает в Механоремонтном комплексе 
шлифовальщиком. Ударник, поэтому 
цех выделил ему сто тысяч на перво-
начальный взнос за «двушку». У него 
и его жены Юлии светятся глаза:

– Вот дочка Аленка вернется из Аб-
закова, будет ей радость – отдельная 
комната. Ей тринадцать, а мы живем 
втроем в однокомнатной...  

– Магнитка становится все краше: ра-
стут новые социальные объекты и дома, 
– сказал на митинге вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» 
по финансам и экономике, депутат Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти Владимир Шмаков. –  Но новосе-
лами стать непросто, особенно молодым. 
Поэтому на ММК действует программа 
обеспечения металлургов жильем че-
рез жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ». Большая благодарность тем, кто 
строил этот дом, – нашим партнерам из 
ЖИФ «Ключ», ЗАО «Стройкомплекс», 
ЗАО «Промвысота». Они вложили в него 
свой труд, свою душу…

От имени городских властей, Магни-
тогорского городского Собрания благо-
дарность руководству ОАО «ММК» и 
строителям передал и. о. председателя 
городского Собрания Иван Сеничев.

Забота о жильцах видна во всем – во 
дворе детская и волейбольная площадки, 
цветник, скамейки и действующий фон-
тан. Кажется, что оказался в Магнитогор-
ске будущего, где не сорят на улицах и 
берегут свои дворы. Впрочем, так оно и 
есть – жители проявляют сознательность. 
И в доме, сданном в эксплуатацию год 
назад, подъезды как новенькие, лифты 
в порядке. Сами высаживают цветы и 
ухаживают за ними, по-хозяйски отно-
сятся к имуществу. А еще не секрет, что 
квартирный вопрос напрямую связан с 
демографией. За прошедший год в новом 
доме родились 23 ребенка. 

– Значит, не зря мы строим, – сказал Ев-
гений Истомин, директор ЖИФ «Ключ». 
– Это ведь будущее России. Ура! 

Митингующие поддержали его 
мощным раскатистым «ура». А когда 
Евгений Анатольевич, вручая огром-
ный символический ключ новоселам, 
красиво оговорившись, назвал их 
молодоженами, раздались смех и апло-
дисменты. Ой, не случайная оговорка 
– пророческая: скоро и в этом доме 
раздадутся первые «уа-уа».

Новоселам братьям-близнецам Лисов-
ским доверили по доброй русской тради-
ции повесить на дом подкову на счастье. 
Впрочем, счастье им уже улыбнулось. Год 
назад вошли в комбинатскую программу 
«Помощь молодым семьям в приобрете-
нии жилья в сочетании со стимулирова-
нием у молодых работников творческой 
активности и роста профессионального 

мастерства». Программе уже третий 
год – пока государственные чиновники  
бьются над решением «квартирного 
вопроса», социально ориентированное 
предприятие само заботится о молодых 
работниках. Оба работают в электроста-
леплавильном цехе. Денис – подручный 
сталевара, Дмитрий – мастер участка. 

– В день рождения нашей дочери 
Вероники нам сказали, что мы получим 
однокомнатную квартиру, – рассказывает 
Оксана Лисовская, жена Дмитрия. – Сей-
час Веронике год, и мы действительно 
празднуем новоселье. Квартиру еще 
не видели – зато план вдоль и поперек 
изучили,  все уже «расставили». 

Вероника в «бальном» платье то об-
нимается с двоюродной сестрой, двух-
летней Лизой, то радостно машет руками 
и кричит – ей нравятся музыка и веселая 
атмосфера. Братья получили квартиры 
в одном подъезде на крайних этажах – 
это на десять процентов дешевле, чем 
в середине. В качестве безвозмездной 
субсидии комбинат выделил по 80 тысяч 
рублей каждой семье в счет уплаты за 
квартиру. И без того невысокую цену в 
момент заключения договора зафикси-
ровали. И вышло, что однокомнатная 
квартира площадью 42–45 кв. метров 
в новом доме обошлась примерно 780 
тысяч рублей. То есть, один квадратный 
метр стоит примерно 20 тысяч рублей – 
при средней цене в городе 32 тысячи.

– Многие спрашивают, почему у нас 
квартиры дешевые, – говорит Евгений 
Истомин. – «Ключ» – организация 
некоммерческая. На панельных домах 
сейчас «наваривают» 50–70 процентов, 
а мы продаем квартиры в кирпичных 
домах практически по себестоимости. 
Половину квартир у нас покупают ра-
ботники комбината, другая расходится 
среди работников «дочек». Следующий 
дом сдаем в ноябре. И фонтан возле 
него тоже будет бить. А строительство 
микрорайона завершим через два года. 
Площадь построенных домов – 113 
тысяч квадратных метров. 

Когда председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов и испол-
няющий обязанности председателя 
городского Собрания депутатов Иван 
Сеничев перерезали красную ленту, 
все отправились смотреть квартиры. 
Здесь пахнет особо – свежестью, кра-
ской, надеждой… Поэтому и разговор 
выстраивался легко, и знакомились 
по-соседски просто. 

–  Хорошо, что квартиры с отделкой, 
сразу можно жить. 

– Обои со вкусом, линолеум, окна 
пластиковые. Смотрите, а на плинтусах 
еще наклейки. 

– А вы с какого этажа?
– Мы с пятого, а вы?   
– Ой, какая комната, будто с эркером. 
– Да здесь в холл на машине можно 

заезжать! 
– А лифт-то работает? Какой огром-

ный, похож на космический корабль. 
– Хорошо, что российский лифто-

строительный завод, не Китай…
– Я тут в округе прошлась: магазины, 

парикмахерская, детский клуб. Одна про-
блема – в ближайших садиках мест нет. 

– Знаете, за нашим домом «Ключ» по 
поручению города строит детский сад с 
гимнастическим залом и плавательным 
бассейном на 220 мест. Мы уже запи-
сались. В конце будущего года сдадут 
в эксплуатацию.

– А точно? 
– Конечно, это же «Ключ». Значит, 

комбинат гарантирует. 
еВГениЯ ШеВЧенкО.

дом с подковой
Самые дешевые квадратные метры – у ММк

В 148 МиКРОРАйОнЕ ООО «Домострой» 
начинает строительство многоквартирных 
жилых домов № 39 улучшенной планировки. 
Общее количество однокомнатных квартир – 
143, двухкомнатных – 117, трехкомнатных – 19. 
Площадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. 
м, трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 

ООО «Домострой» осуществляет строительство 
указанного дома за счет собственных средств, а 
также за счет средств привлеченных им банковских 
кредитов. Ввод дома в эксплуатацию планируется 
на IV квартал 2009 года.   

Стоимость жилья без учета затрат по обслужива-
нию кредита определяется  исходя из цены 25300 
рублей за 1 (один) квадратный метр. Затраты по 

обслуживанию кредита  составляют 15 % годовых от 
стоимости приобретаемой квартиры. 

Общество с ограниченной ответственностью «До-
мострой» предлагает работникам ОАО «ММК», до-
черних предприятий и всех городских предприятий  
рассмотреть вопрос о возможности приобретения 
жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают дого-
вор о приобретении права на заключение договора 
купли-продажи квартиры, стоимость права приоб-
ретения однокомнатной квартиры составляет 60000 
рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, трехком-
натной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении 
права на заключение договора купли-продажи квар-
тиры ООО «Домострой» обязуется зарезервировать 
выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приоб-
ретении права на заключение договора купли-
продажи, будет зачтена  в счет оплаты стоимости 
квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоря-
жения главы города о вводе дома в эксплуатацию с 
лицом, заключившим договор о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи квартиры, 
заключается договор купли-продажи квартиры; 
оплата за квартиру по такому договору производится 
за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе 
дома в эксплуатацию между ООО «Домострой» и 
лицом, заключившим договор о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи квартиры, 
может быть заключен договор участия в долевом 
строительстве.  

Более подробную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 
или по телефону 43-81-50.

информационное письмо
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магнитные бури: 10, 14, 20, 24, 30 августа.

Проблемы с бизнесом?  
Поможем их решить...

Уважаемые предприниматели  
и бизнесмены города!

Магнитогорское отделение  
ВПП «Единая Россия» открывает  

общественную приемную  
по вопросам малого и среднего бизнеса. 
Ваши предложения, жалобы и заявления мож-

но направлять каждый четверг с 18.00 до 20.00 в 
общественно-политический центр (пр. Ленина, 38, 
южное крыло МГТУ им. Г. И. Носова) по электронной 
почте: er-mbusiness@mail.ru и телефону приемной 
25-00-41.
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строителям – «серебро»
Профессиональный праздник строителей в 
нашем городе по праву считается третьим по значи-
мости. 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, торже-
ства начнутся завтра на центральной площади города в 20 часов. 
Строите лей поздравят Влад Топалов и группа «Серебро», а также 
напарница Боба Синклера – Линда Ли Хопкинс и Дэнзела. Расходы 
по проведению мероприятия взяли на себя около 40 строитель-
ных компаний Магнитки. Генеральным спонсором выступила 
строительная компания «Монтажник», которая отмечает в этом 
году свое двадцатилетие.

Клещи предпочитают 
детей
В Челябинской области клещи в этом году поку-
сали на 25 процентов больше детей, чем в прошлом. 
Всего в медицинские учреждения обратились более  
15700 человек.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди 
взрослых количество обращений также выросло почти на 15 
процентов. Подтвержден диагноз клещево го энцефалита у 52 
человек, в том числе у девяти детей. Как уже сообщалось ранее, 
зарегистрировано два слу чая смерти от этой болезни. Погибшие 
не ставили при вивки, им не был введен иммуноглобулин, позво-
ляющий справиться с болезнью. Как отмечают специали сты, в 
нынешнем году наблюдается всплеск активности клещей, который 
происходит раз в несколько лет. К на чалу августа было привито 
против клещевого энцефа лита только пять процентов населения 
Челябинской области. Активность паукообразных продлится до 
пер вого снега.

любители метких  
выстрелов
ВЧера в Челябинске прошел областной слет охот-
пользователей, сообщает наш собкор Галина ива-
нова.

На слете обсуждались правила охоты и вопросы развития 
сервиса любителей метких выстрелов. Им рассказали, что 
впервые в этом году охоту на уток продлили до сере дины ноя-
бря. Именно в это время стаи пернатых птиц пролетают над 
Челябинской областью на зимовку. Рань ше наши охотники, 
как и везде по России, стреляли дичь до начала ноября. Те-
перь появилась возможность учиты вать особенности каждого 
региона. На месяц дольше смогут порадоваться и любители 
псовой охоты. Стрелять лис и зайцев им разрешено с 1 октября 
по 28 февраля.

В подарок охотникам, которые показали свое умение не только 
в метких выстрелах, но и в разведении охотничьих животных, 
продлили сроки увлекательной охоты на каба на. Теперь пона-
блюдать за его повадками и попытаться подстрелить эту «сви-
репую свинку» можно будет с 15 ок тября до 15 января. А пока в 
ожидании осени охотники могут попытать свое счастье в добыче 
сурка в брединских степях. 

В Пятницу в мэрии не 
состоялось очередное сове-
щание по поводу долгостроя 
на улице Жукова, квартиры 
в котором активно продол-
жает продавать компания 
«наш город».

На двери здания администра-
ции, куда входили клиенты пе-
чально известной фирмы, висело 
огромной величины объявление: 
«Собрание по свадьбам 08.08.08!» 
На входе молодежь, спешащую 
на репетицию, с улыбками встре-
чали черные фраки. Улыбки чуть 
дрогнули, заметив толпу хмурых 
людей, направившихся в сторону 
приемной мэра, но вскоре вновь 
обрели задорное выражение: 
обманутые дольщики уже никого 
не интересовали…

Напомним, строительство па-
нельного дома на Жукова в 2006 
году начала компания ООО «Во-
енЖилСтрой». Горожане сразу 
начали выкупать квартиры: в 
качестве посредника при сборе 
денег выступило ЗАО «ФСК 
«Наш город» (позже юрист ком-
пании назвал это «оказанием мар-
кетинговых услуг»). Но договоры 
долевого участия в строительстве, 
полагающиеся взамен денег, с 
пайщиками не заключены до сих 
пор. Из шести подъездов до деся-
того этажа (без крыши) возведены 
лишь два. Два других достроены 
до третьего этажа. С начала года 
стройка «заморожена».

В конце мая, после публикации 
в «ММ» статьи «Двойное дно 
глотает этажи» об акции протеста 
разгневанных пайщиков, Евгений 
Карпов собрал совещание. На 
него пригласили директоров обе-
их компаний Алексея Казанджи 
(ООО «ВоенЖилСтрой») и Алек-
сея Конопкина (ЗАО «ФСК «Наш 
город»), самих дольщиков и даже 
сотрудников силовых ведомств. 
Поругав строителей, глава города 
взял дело «под личный контроль»: 
утвердил срок сдачи проблемного 
объекта – ноябрь 2009 года – и 
ежемесячный график строитель-
ства. Для верности собираться 
решили регулярно. Через месяц 
заместитель главы Виктор Храм-
цов доложил, что «строительные 
работы ведутся согласно раз-
работанному графику». Минул 
еще месяц.

– Работы ведутся согласно гра-
фику, – эхом повторил в разговоре 
с журналистом «ММ» Алексей 
Красильников, представляющий 
компанию «Наш город». – На 
днях снова приезжал Храмцов, 
был удовлетворен. Выполнен 
монтаж лифтов, сделан техниче-
ский этаж, подготовлено машин-
ное отделение лифтов, территория 
для перебазировки крана.

Накануне очередного совеща-
ния заместитель главы города, 
действительно, вновь выезжал на 
место. Но факт его удовлетворен-
ности сомнителен, поскольку по-
казательная «встреча у Карпова» 
на сей раз не состоялась. Видимо, 
обозревающего стройку Виктора 
Храмцова что-то смутило. То ли 
отсутствие кровли, которая по 
графику должна быть положена 

в июле. То ли явный недостаток 
четвертого этажа у второй части 
дома (по графику надстроен в 
июле). Сами дольщики, по сан-
тиметрам мерящие «рост» дома, 
«прибавлений» за последние 
два месяца не заметили. С виду 
объект остался на прежних 19 
процентах готовности.

– Мы видим, что график строи-
тельства снова сорван, – говорит 
пайщик Наталья Гаркуша. – По-
сле совещаний у главы города 
дольщики воспряли духом, появи-
лась надежда. Но получается, 
что бизнесменам не важно, кому 
давать, будь то мэрия или мы, пу-
стые обещания. Да, мы «влипли». 
Но кто «влип»? Жители деревень, 
малообеспеченные семьи, ра-
ботяги. На таких людях город и 
держится.

Строители уже не скрывают, 
что у них кончились деньги. 
«Строительство затянулось из-
за нехватки финансирования. 
Те денежные средства, которые 
были получены от граждан, до 
последней копейки пошли на 
строительство дома по улице 
Жукова и полностью освоены», 
– сообщает компания «Наш 
город» в письме редакции. Как 
пополнить кошелек? Обратиться 
к проверенному приему чест-

ного отъема денег у населения. 
«Неожиданно для нас, без до-
срочного уведомления об из-
менении стоимости квартир, 
без предоставления расчетов 
ЗАО «ФСК «Наш город» про-
извел перерасчет стоимости 
квартир, объясняя свои действия 
инфляцией, удорожанием строй-
материалов, неверным расчетом 
коэффициента, сбоем в про-
грамме. Дольщиков обязывают 
внести доплату», – негодуют 
клиенты компании «Наш город» 
в обращении к заместителю 
генерального прокурора РФ  
Ю. Золотову.

– Приходишь в офис, а там 
как на базаре – дайте еще сто 
тысяч. Не можете? Ну, дайте, 
сколько можете, – рассказывает 
одна из «потерпевших» Татьяна 
Костенко.

В компании «Наш город» факт 
ненавязчивого рейдерства от-
рицают. Говорят, сразу два банка 
дали застройщику кредит для 
завершения строительства. И до 
конца 2009 года пайщики могут 
надеяться, что в их доме появятся 
крыша и недостающие этажи. 
Если, конечно, к тому времени 
этот объект будет их домом…

В распоряжении редакции 
оказались документы, проливаю-

щие свет на то спокойное время, 
когда «ВоенЖилСтрой» и «Наш 
город» только появились на рынке 
города, тихо собирая деньги под 
шумную рекламную кампанию. 
«Наш город» создал сайт, сдутый 
с ресурса одноименной строи-
тельной компании в Тольятти. 
На сайте есть разрешение на 
строительство объекта на улице 
Жукова № РС-0244-2007 и соот-
ветствующее постановление гла-
вы города Е. Карпова № 3896-П. 
Но бумаги выданы не для ЗАО 
«ЖСК «Наш город» и даже не 
для ООО «ВоенЖилСтрой». Они 
адресованы третьему в этой исто-
рии лицу – ООО «Сатурн».   Более 
того, земля под домом тоже была 
«сатурновская» (постановление 
главы города от 27 июня 2006 года 
№ 3155-П). То есть место под дом 
получила одна контора, будущие 
квартиры раздавала другая, а 
деньги собирала третья.

В поиске инвесторов из на-
рода партнеры весьма преуспели. 
Людям, несущим последние ко-
пейки в эту сомнительную кассу, 
компания «Наш город» обещала 
заключить договор долевого уча-
стия с «застройщиком» – ООО 
«ВоенЖилСтрой». Последний 
даже снабдил пайщиков гарантий-
ным письмом: мол, через 45 дней 

получите «долевки». Полнейшая 
чушь. «ВоенЖилСтрой» не мог 
регистрировать договоры долевого 
участия в строительстве без прав на 
земельный участок. Летом 2007-го 
Челябинское управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
наложило на компанию «Наш 
город» штраф за недостоверную 
рекламу. «Фирма опубликовала в 
СМИ рекламу финансовых услуг, 
оказываемых участникам долевого 
строительства на возведение жило-
го дома. Однако разрешительная 
документация на строительство 
многоэтажки у фирмы отсутство-
вала», – говорится в сообщении 
УФАС. Верно. Таким правом об-
ладал лишь «Сатурн». Но он оста-
вался в тени.

Понимая, что промедление 
с оформлением квартир грозит 
скандалом, «ВоенЖилСтрой» 
все-таки выкупил у «Сатурна» 
незавершенный объект. И только 
после сделки, в марте 2008-го (!), 
оформил право на землю. Тут-то 
и был у дольщиков маленький 
шанс получить заветные «зелен-
ки», но они о нем, конечно, не 
знали. Очень маленький, потому 
что вскоре партнеры якобы по-
ссорились: один из соучредите-
лей «Сатурна» потребовал вер-
нуть злополучный дом обратно, 

направив в Арбитражный суд 
Челябинской области иск о при-
знании договора купли-продажи 
недействительным. На время 
процесса суд запретил компании 
«ВоенЖилСтрой» распоряжаться 
спорным домом, в том числе со-
вершать регистрационные дей-
ствия. Проще говоря, дольщики 
вновь и надолго лишились воз-
можности получить «долевки». 
Согласно выписке из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, на объект наложен арест.

…С заявлением магнитогор-
ских дольщиков сейчас работает 
Генеральная прокуратура РФ. А 
финансово-строительная компа-
ния «Наш город», как ни в чем 
не бывало, обильно печатает в 
местных СМИ рекламные моду-
ли с расценками на квартиры в 
чужом доме.

ЮлиЯ сЧасТливЦЕва.
на днях генпрокурор 
Юрий Чайка потребо-

вал решить проблему криминала 
в сфере долевого строительства. 
коллегам в регионах велено 
определить проблемные объекты 
и выяснить причины, мешаю-
щие завершению строительства. 
Что ж, первые клиенты для про-
куратуры, кажется, созрели.

ТреТье лицо
«ММ» выяснил, кто делит «шкуру» обманутых дольщиков

Земляника садовая – 
признание в любви!
садоВая земляника – первая 
летняя ягода, дарящая радость 
и восторг человеку, который и 
отдает ей свою первую, еще не-
разделенную любовь (позднее он 
сможет полакомиться множеством 
великолепных ягод и фруктов).  но 
все это будет потом!  а сегодня она 
– Виктория – королева!!!

 К середине летнего дня изумительный 
аромат земляники витает в воздухе, зовет 
и манит к спелым ягодам. А разве можно 
не восхищаться ее поистине королевской 
пурпурно-красной мантией!

Самые большие ценители и почитатели 
садовой земляники – малыши! Ребятишки 
за обе щеки уплетают красно-бордовые, 
истекающие вкуснейшим ароматным соком 
ягоды земляники.

О целебных свойствах ягоды садовой 
земляники: они служат отличным лекар-
ством при подагре, диабете, болезнях же-
лудка, почек и печени. Листья и корневища 
садовой земляники используют для приго-
товления полоскания для горла при ангине 
и ОРЗ, а ароматный сок свежей земляники 
является самым лучшим косметическим 
лосьоном!

  При этом не будем забывать, что одна 
из главных причин любви человечества к 
землянике – гастрономическая!  Ведь по 
всеобщему признанию – и сами чудо-ягоды, 
и все, что из них производят волшебники-
кулинары, есть ни что иное, как – мечта 
гурмана, вершина гастрономического удо-
вольствия, квинтэссенция наслаждения!!!

«сорт решает успех дела»
Возделывая землянику на личном участ-

ке, садоводу-любителю необходимо пом-

нить крылатую фразу И. В. Мичурина: 
«Сорт решает успех дела»... Идеальный 
вариант: иметь сорта раннего, среднего, 
позднего сроков созревания и ремонтант-
ные, тем самым превратив земляничные 
грядки в ягодный конвейер, который обе-
спечит семье потребление деликатесной 
продукции с мая по октябрь.

Земляничный сезон открывает сорт 
«Крошка». Это землянично-клубничный 
гибрид (ЗКГ) 5-го поколения, среди до-
стоинств которого: крупные, непревзой-
денного вкуса ягоды с сильным ароматом, 
прямостоячие цветоносы даже при полной 
спелости  ягод, высокая зимостойкость, 
устойчивость к серой гнили. Лучшие цени-
тели земляничного вкуса – дети – в первую 
очередь собирают сорт «Крошка»! 

Следом за «Крошкой» поспевает «Да-
ренка» – ягода крупная 30–35г, ширококо-
нической формы, темно-красного цвета, с 
плотной мякотью, редко  попадает в компот 
или варенье, так как съедается прямо с гряд-
ки, радуя садовода изумительным вкусом 
и ароматом!

Следующий сорт по сроку созревания –  
«Витязь». Среднераннего срока созревания, 
отличается повышенной зимостойкостью 
и устойчивостью к земляничному клещу. 
Ягода округло-коническая, массой 35-40г, 
отличного вкуса.

Сорт «Торпеда» – свое название получил 
за форму ягоды, напоминающую торпеду. 
Богатый вкус крупных темно-окрашенных 
ягод, мякоть плотная, с высоким содержа-
нием витамина С.

Если вы приобрели сорт «Солнышко», 
значит, вы вытащили счастливый билет. 
Ягода массой до 50г, красного цвета с 
плотной мякотью, десертного вкуса, имеет 
овально-ромбическую форму. Высокая зи-
мостойкость, устойчивость к вредителям и 
болезням позволяет садоводу обойтись без 
химии и потреблять экологически чистую 
продукцию. Сорт – абсолютный лидер сре-

ди других сортов среднего срока созревания 
по урожайности.  

Самым же крупноплодным сортом 
является «Русич», масса ягод до 60г. 
Позднего срока созревания, зимостоек, 
устойчив к основным болезням и вредите-
лям земляники. Крупные ягоды с плотной 
мякотью высокотранспортабельны, обла-
дают ярко-выраженным ароматом лесной 
земляники.

А завершает ваш земляничный сезон 
ремонтантный сорт «Королева Елизавета». 
Любителей земляники этот сорт покорил 
качеством ягод. Они плотные, транспор-
табельные, могут долго храниться, к тому 
же высоких вкусовых качеств. Размер 
отдельных ягод составляет 45–50г, а при 
правильном выращивании  можно получить 
ягоды до 90г.

Особенно впечатляет урожайность – за 
сезон она может составить до 1,5 кг с 
куста!  

Отвечая на вопрос: «А кто же поможет 
садоводу приобрести и вырастить эти и 
другие не менее замечательные сорта?»,  
можно смело сказать:

«садовая фирма  
«виктория»!

Садовая фирма «Виктория» – ровесница 
нового века. За 8 лет работы специалистами 
фирмы испытаны около ста сортов садо-
вой земляники российских и зарубежных 
селекционеров. При испытаниях глав-
ным критерием оценки сорта, исходя из 
природно-климатических условий Урала 
и Сибири, считаются зимостойкость, круп-
ноплодность и вкусовые характеристики. 
Сорта, представленные садовой фирмой 
«Виктория», прошли жесткий отбор в 
суровые бесснежные зимы и возвратные 
весенние похолодания, они непременно 
подвергаются строгому контролю в семен-
ной и карантинной инспекции Челябинской 

области, что позволяет отсечь всех про-
блемных поставщиков семенного и поса-
дочного материала от потребителя.

Установление деловых партнерских 
отношений только с ведущими научны-
ми и селекционными центрами России 
– фирменный стиль руководства фирмы. 
Коллектив «Виктории» объединен  идеей 
– потребитель должен получить не только 
лучший товар, но и верную агротехнику, 
применительно к зоне  возделывания 
культуры. 

Одним из приоритетов последних лет 
в работе «Виктории» является участие 
в выставках-ярмарках. Это не только 
торговая деятельность, но и возмож-
ность общения с коллегами, ведущими 
специалистами, покупателями своей 
продукции, получение от них рекоменда-
ций по вопросам агротехники и защиты 
растений, сведений о перспективных 
сортах, отзывов клиентов фирмы о при-
обретенных ранее сортах.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  
поэтому сообщаем, где можно с гарантией 
приобрести рассаду настоящего сорта 
«Елизавета II», а также новейшие сорта 
крупноплодной земляники отечественной 
и зарубежной селекции, адаптированные к 
суровым условиям Урала:

ул. Комсомольская, 77;
ул. грязнова, 1;
ост. комплекс  
«Завенягина» 

(р-н «гостиного двора»);
рынок «Казачий», пав № 18.
Тел. для справок 20-49-07.

 «виктория»  
приглашает вас!

а. П. семенов,
агроном, кандидат с/х наук.

ПриглашаеТ «ВикТория»
R

ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
– организатор конкурса, приглашает 
финансовые организации для уча-
стия в открытом конкурсе на право 
заключения договора оказания услуг 
по организации выпуска облигаций с 
организатором конкурса. 

Предмет конкурса: право заключения 
договора оказания услуг по организа-
ции выпуска облигаций с организато-
ром конкурса на сумму до 30000000000 
(тридцать миллиардов) рублей.

Срок проведения работ: до 1 года.
Условия оказания услуг: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на офици-
альном сайте: www.mmk.ru до 8 сентября 
2008 г. Заявка на участие подается в 
соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие размещена на 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 6 августа 

2008 г.
Дата, время и место окончания приема 

заявок: 8 сентября 2008 г. до 12.00 (вре-
мя местное) по адресу организатора кон-
курса, с 12.00 до 14.00 (время местное) 
по адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения ито-
гов: 8 сентября 2008 г., 16.00 (время 
местное), по адресу конкурсной комис-
сии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии 
с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова,  

д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо:
М е л ь н о в  Д м и т р и й  В и к т о р о в и ч  

(melnov@mmk.ru).
И н д ы к о в  С е р г е й  М и х а й л о в и ч  

(rain@mmk.ru).
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ислам идет  
в большой бизнес
ислам тимурзиеВ, олимпийская надежда маг-
нитки, после игр в Пекине планирует перейти в про-
фессионалы.

Об этом сам спортсмен рассказал в интервью агентству спор-
тивной информации «Весь спорт» еще во Владивостоке, где 
сборная России по боксу проводила последний сбор перед вы-
летом в Поднебесную.

– Последнее время меня все чаще посещают такие мысли, – 
заявил Тимурзиев: – Если на Олимпиаде все сложится хорошо, 
смысла оставаться в любителях не будет. Надо давать дорогу 
молодым. Предложения от промоутеров давно есть. Но я решил 
до Олимпиады не дергаться, ведь выше этого турнира в спорте 
ничего нет. А профессиональный бокс – это уже большой бизнес, 
там совсем другие законы.
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акценты

год семьи Полуправда опаснее лжи: ложь легче распознать, чем полуправду, 
которая обычно маскируется, чтобы обманывать вдвойне.

теодор гиППель

какая оппозиция нам нужна

апостол совести
Вчера россия проводила в последний путь  

главного русского писателя ХХ века Александра Солженицына

С просьбами –  
в профсоюз
В понедельник состоялся «прямой телефон» с 
председателем профсоюзного комитета оАо «ММк» 
Александром деруновым. В течение часа поступило 
тринадцать звонков.

За советом и помощью к председателю обращались работники 
и ветераны ММК, дочерних предприятий комбината и городских 
организаций. Бывший работник мартеновского цеха с сожалением 
говорил о том, что любимому Магнитогорску, обеспечившему для 
фронта и победы каждый третий снаряд и каждый второй танк, не 
присвоили звание города воинской славы…

Среди жалоб, предложений и просьб оказать содействие прозвучал 
и один, по сути, «крик о помощи». Позвонить на «прямую линию» от-
чаявшуюся женщину вынудили сложные жизненные обстоятельства 
и безуспешные попытки найти поддержку по месту прежней работы. 
В целом тематический спектр диалога был широким: от вопросов по 
жилью и оздоровлению до получения материальной помощи детям-
инвалидам, постановки на учет в ветеранской организации. Высветил 
«прямой провод» и характерные болевые точки города.

Обилие автотранспорта в южных микрорайонах создает большие 
неудобства, в частности, жителям улицы Ворошилова: по ночам то 
и дело срабатывает противоугонная сигнализация, не давая ни сна 
ни покоя. Пенсионерка комбината с тридцатисемилетним стажем 
сообщила, что в дом № 2 по проспекту Металлургов нерегулярно 
доставляют газету «Магнитогорский металл».

То, что люди высказывают задают вопросы и адресуют просьбы 
по «прямому телефону», – показатель доверия к комбинату и его 
профсоюзной организации. Александр Дерунов внимательно вы-
слушал каждого, пообещал разобраться и принять меры по про-
блемным ситуациям. Ответы на самые актуальные вопросы будут 
опубликованы в нашей газете.

Мечел разбавили  
евразом
не огрАничиВшись претензиями к Мечелу Феде-
ральная антимонопольная служба возбудила дела против 
евразХолдинга, принадлежащего роману Абрамовичу и 
компании «распадский уголь».

Основными претензиями антимонопольщиков к ЕвразХолдингу 
и «Распадскому углю» (основным бенефициаром последнего также 
является Роман Абрамович) были злоупотребления доминирующим 
положением на рынке. Те же самые обвинения были предъявлены 
ранее Мечелу. Стоит отметить, что три эти компании контролируют 
более половины рынка коксующегося угля в России.

По мнению ФАС, стоимость сырья, которую установили компа-
нии, была экономически необоснованной. Впрочем, обоснование 
для установления высоких цен все же есть, и его, как ни странно, 
обнаружили сами антимонопольщики. В сообщении ФАС отмече-
но, что цены на коксующийся уголь, реализуемый на внутреннем 
рынке компаниями «Распадский уголь» и «ЕвразХолдинг», вырос-
ли с сентября 2007 года по апрель 2008 года примерно в два раза. 
Именно в этот период произошел существенный рост стоимости 
сырья. Цена тонны угля возросла до 300 долларов, что в два раза 
превышает прошлогодний показатель.

По мнению многих экспертов, новые дела нужны только для 
того, чтобы разубедить рынок в том, что действия властей на-
правлены лишь против Мечела, которому некоторые специалисты 
прочили судьбу ЮКОСа.

Этот метод умиротворения инвесторов, похоже, принес свои пло-
ды, и рынок стал отыгрывать потери последних дней. Так, акции 
Мечела выросли более чем на 10 процентов, ценные бумаги Евраза 
также значительно улучшили свои позиции, сообщает «Труд». 

туристический  
дисбаланс
В россии образовался огромный туристический дис-
баланс. За границу из нашей страны выезжает вчетверо 
больше людей, чем прибывает к нам.

В прошлом году за рубежом побывали 9,4 млн. россиян. Это на 
2,6 млн. человек больше, чем в 2006 году. А вот иностранцы едут к 
нам все менее охотно. В прошлом году красотами «одной седьмой 
части суши» любовались 2,2 млн. интуристов. По сравнению с 2006 
годом турпоток сократился на восемь процентов. Эксперты винят 
в этом слишком высокие цены для иностранцев, плохой сервис в 
гостиницах и то обстоятельство, что нашу страну практически... 
не рекламируют за рубежом. Вот характерный пример. В прошлом 
году одна только Турция потратила 12 млн. евро на рекламу своих 
пляжей на российском телевидении. Наша страна в лице государ-
ственного ведомства Ростуризм вела себя гораздо скромнее. Общий 
бюджет, вложенный за рубежом в рекламу отдыха в России, не пре-
вышает четырех млн. евро. Причем почти все средства потратили 
без толку. Их пустили на участие в международных выставках и 
прием зарубежных журналистов.

В тюрьму за наркотики
В МАгнитогорске вынесен судебный приговор 
наркодилерам сергею кашапову и разет Ахъядовой, со-
общает пресс-служба УФсБ по челябинской области.

С. Кашапов обвиняется в покушении на незаконный сбыт нар-
котических средств в особо крупном размере. Он приговорен к 
лишению свободы сроком на восемь лет шесть месяцев со штра-
фом в размере 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Разет Ахъядова, жительница Грозного, получила 
11 лет тюремного заключения. В мае 2006 года она вместе с по-
дельником приобрела у гражданина Таджикистана три килограмма 
героина. Сбыть его дама собиралась в Сургуте, где на тот момент 
проживала, за 18 тысяч долларов США, но наркокурьеров задер-
жали на дороге с поличным.

«Жигули» под лошадью
В МиАссе произошло курьезное дорожное автопро-
исшествие.

«Жигули» не поделили дорогу с лошадью, в результате чего 
сильно пострадал… автомобиль. В районе автозаправочной стан-
ции лошадь, оставленная хозяином без присмотра, выбежала на 
проезжую часть, ударившись о легковушку. От удара разбились 
ветровое стекло, фара, помялись бампер, капот и переднее крыло. 
Животное не пострадало. Вот тебе и одна лошадиная сила!

Точка зрения

сегодня лидирующая 
позиция партии «единая 
россия» у кого-то вызыва-
ет претензии, и все чаще 
звучат голоса: где нам 
взять оппозицию? Вопрос 
правомерен: общественная 
потребность «несоглас-
ных» востребована.

Как ни крути, а классиче-
ской оппозиции у нас нет, 
разве что кроме традиционно-
народной «кухонной». Случай 
уникальный для демократии, 
но предсказуемый для России. 
Она опять оказалась впереди 

планеты всей «по Тютчеву» – 
оригинальностью понимания. 
Изначально, с развалом СССР 
и КПСС, политическая поля-
на в стране была «удобрена» 
технологиями с гнильцой 
– способами и методами при-
ватизации. В конце концов, 
по традиционному правилу 
«свыкнется-стерпится» мы 
одобрили невозвратное начало 
аморальной капитализации 
общества. Однако заложен-
ный фундамент закономерно 
сказывается на дальнейшем 
строительстве вообще, по-
литическом и этическом, в 
частности.

Владимир Путин и его ко-
манда за восемь лет сумела 

предотвратить экономический 
крах,но и они оказались не 
всесильны. Трудно спорить с 
реальностью: по социологиче-
ским исследованиям, 55 про-
центов молодого поколения 
искренне полагают, что ради 
карьеры и материального успе-
ха можно поступиться мораль-
ными принципами, остальные 
считают, что нравственные 
нормы – первичны. Выходит, 
общественное «здоровье», 
мягко говоря, не на высоте. И 
понятие «оппозиция» уместно 
рассматривать по-российски 
оригинально, исходя из соот-
ношения 45/55 – с моральной 
стороны, ибо она наиболее 
уязвима для постсоветского 

общества. Этическая про-
порция современного быта 
такова, что преобладают две 
определяющие позиции: быть 
богатым за счет других и быть 
материально состоятельным, 
но при этом – бессребреником. 
Оппозиция вторых полагает, 
что цинизм – норма капита-
лизма.

«Единая Россия» учитывает 
причинно-следственное каче-
ство общественной морали, 
поэтому пошла на собствен-
ную трактовку оппозиции 
– «внутрипартийная». Для 
этого создают фракционно-
дискуссионные группы с со-
звучными взглядами парла-
ментских партий меньшин-

ства, чтобы вместе строить 
конкурентоспособную по-
литическую конструкцию. 
«Единороссы» активно зани-
маются разработкой критериев 
партийного менеджмента и 
приема в партию новых чле-
нов, пересматривают критерии 
оценки деятельности секрета-
рей первичных и региональ-
ных отделений. Партия берет 
на себя ответственность за 
проявление коррупции и бю-
рократии своих членов.

По всему видно, сегодня ис-
кать оппозицию нет необходи-
мости. В наших условиях ис-
тинный оппозиционер не тот, 
кто всегда против и с палкой в 
колеса, а тот, кто душой болеет 

за общее дело. Пример тому 
наша область и, в частности, 
Магнитогорск. После вакха-
налии развала СССР на своем 
месте в лице будущих лидеров 
оказались порядочные люди: 
не топили, а спасали достиг-
нутое былыми поколениями, 
не делили, а модернизировали 
ММК, остались верны про-
изводству, приумножали его 
мощь. Не удивительно, что 
премьер-министр Владимир 
Путин и президент РФ Дми-
трий Медведев неоднократно 
ставили в пример созидатель-
ного развития Челябинскую 
область.

АлекСАндр дУрМАненко,  
работник оАо «ММк».

инициаТива

сУдейский корпУс россии 
вышел с интересной инициати-
вой: разработать специальный 
закон, который введет тарифы на 
компенсацию морального вреда, 
а главное – научит людей изви-
няться.

По действующему закону загладить 
страдания жертвы можно только день-
гами. У нас нет четкого определения 
морального вреда. Денег от обидчика 
требовать можно, но вот сколько? Закона 
нет, четких тарифов тоже. Судья опреде-
ляет компенсацию на «глазок», иной раз 
доходит до абсурда. «Российская газета» 
приводит весьма показательный пример: 

на Урале браконьер убил беременную 
лосиху, суд взыскал с него 500 тысяч 
рублей.

В армии солдат погиб из-за неустав-
ных взаимоотношений. Сумма мораль-
ного вреда та же самая. Для устране-
ния подобных разночтений юристы 
предлагают разработать примерные 
тарифы на возмещение морального 
вреда: за осуждение невинного, смерть 
в автокатастрофе, врачебную ошибку, 
чиновничью нерасторопность... Список 
может быть длинным, но ведь всего не 
предусмотришь. К тому же, что делать 
с моральным вредом? Как тарифици-
ровать обиду? Сколько будут стоить 
извинения? Многие юристы считают, 
что целесообразно предусмотреть 
несколько форм компенсации, предо-

ставив гражданину или суду право 
выбора.

По европейским меркам компенсации 
за моральный вред в России – копеечные. 
В ЕС возмещение за смерть родствен-
ника оценивается в миллионы евро. Для 
российских судов и 100 тысяч рублей 
– огромная сумма. Обычно моральный 
вред оценивается в 10–20 раз ниже.

Что еще хуже, компенсация почти не 
зависит от тяжести преступления. При-
меров хоть отбавляй. Недавно незаконно 
уволенной сотруднице «Красноярских 
авиалиний» присудили компенсацию три 
тысячи рублей. Почти в тот же день ка-
лининградскому инвалиду-колясочнику, 
которого до полусмерти избил инспектор 
ГИБДД, суд назначил компенсацию... 
пять тысяч рублей.

Символ любви
ЗАВтрА российские загсы ждет свадебный переполох. 
дата 08.08.08 очаровала две сотни магнитогорцев, поже-
лавших в этот день скрепить свой союз узами брака.

Многие молодые верят, что три восьмерки принесут им бесконеч-
ное семейное счастье: ведь если восьмерку повернуть на 90 градусов, 
получается знак бесконечности. К тому же традиционные свадебные 
кольца, украшающие машину жениха и невесты, – символ прочности 
уз брака, если внимательнее присмотреться – та же восьмерка.

– Заранее всем загсам области были направлены рекомендации, 
в которых содержалась просьба включить в рабочий график про-
ведение торжественных регистраций браков в пятницу,– рассказы-
вает Нина Шульженко, заместитель председателя Государственного 
комитета по делам загс Челябинской области. – Обычно в пятницу 
торжественные регистрации не проводятся.

8 августа сотрудникам загсов придется задержаться на работе подоль-
ше – в связи с небывалым наплывом невест и женихов их рабочий день 
будет продлен на два часа и закончится только в семь часов вечера.

В Магнитогорске молодоженов-«восьмерочников» особо поздравит 
глава города. Как сообщает пресс-служба мэрии, женихи и невесты в 
окружении друзей и родных соберутся завтра в сквере за театром оперы 
и балета. Ровно в 14.00 состоится первое бракосочетание.

Свадебный ажиотаж достиг и районных центров области, сообщает 
наш собкор в Челябинске Галина Иванова. – Обычно мы семь регистра-
ций в день уже называли ажиотажем, а тут на 8 августа приходится 16 
свадеб, это очень много, – говорит Любовь Бабешкина, начальник отдела 
загс Аргаяшского района. – Многие молодые говорят, что берут пример 
с суеверных китайцев, которые на это число запланировали открытие 
Олимпиады. Верят, что плохим оно быть не может.

Однозначного мнения по поводу магической силы трех восьмерок 
нет. Специалисты нумерологии ассоциируют число 8 с неудачами и 
жизненными горестями. Хотя в системе карт таро восьмерка, наоборот, 
считается символом влюбленных и предполагает искренний брак по 
любви. А вот почти половина браков, заключенных в прошлом году в 
России в день трех семерок (07.07.07), уже распались. Это соответствует 
и среднестатистическому показателю разводов на Южном Урале.

его поХоронили на терри-
тории донского монастыря, где 
находятся могилы философа 
петра чаадаева, историка Васи-
лия ключевского, писателя ивана 
шмелева, белого генерала Влади-
мира каппеля. 

Это место упокоения было выбрано 
им самим еще при жизни. Пять лет на-
зад в ответ на обращение Александра 
Солженицына Святейший Патриарх 
Алексий благословил закрепление 
участка для погребения на этом мона-
стырском кладбище.

Когда два года назад вышли первые 
тома 30-томного собрания сочинений 
Солженицына, его супруга Наталья 
Дмитриевна рассказывала журнали-
стам, что они не верили, что такое 
собрание выйдет.

– Он много лет боялся, что умрет 
раньше, чем исполнит то, что считал 
нужным, – говорила она о «Красном 
колесе». – Он всегда спешил, считал 
– не успеет. Уже с начала девяностых 
был готов умереть в любой день, но 
главное он сделал.

По словам Натальи Дмитриевны, 
в день смерти с самого утра до 20.00 
Александр Исаевич работал над своей 
книгой в рабочем кабинете.

– Чувствовал себя хорошо, ничего не 
предвещало беды, – сказала она Интер-
факсу в понедельник. – Сейчас можно 
сказать, что свой последний день он 
провел хорошо. Он хотел умереть летом 
– умер летом, он хотел умереть дома – 
умер дома. Вообще должна сказать, что 
Александр Исаевич прожил трудную, 
но счастливую жизнь…

Неким предварительным итогом его 
большой жизни стала огромная – поч-
ти тысяча страниц – биографическая 
книга известного историка литературы 
Людмилы Сараскиной «Александр 
Солженицын», вышедшая два месяца 
назад в серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая гвар-
дия».

– Александр Исаевич Солженицын 
– редкий в современной словесности 
пример писателя-трибуна, писателя-
моралиста, – говорится в аннотации. 
– Его биография вместила в себя войну 
и лагеря, Нобелевскую премию и пре-
следования, завершившиеся изгнанием 
из СССР. 20 лет, проведенные в эмигра-
ции, не разорвали связь Солженицына с 
родиной – сразу после триумфального 
возвращения в Москву он включился 
в общественную жизнь, напряженно 
размышляя о том, «как нам обустро-
ить Россию». Не смягчая выражений, 
не стараясь угодить власть имущим, 
он много раз вызывал на себя огонь 
критики справа и слева, но сохранил 
высокий моральный авторитет и звание 
живого классика современной русской 
литературы.

Он не был пророком. В своем отече-
стве его передачу на телевидении за-
крыли «за низкий рейтинг», а «Как нам 
обустроить Россию» хотя и прочитали 
все, но никто не сделал своей полити-
ческой программой. Его книги не могли 

изменить власть. Они делали больше: 
они меняли людей. Скольких перепахал 
«Архипелаг ГУЛАГ», и сколько, про-
читав всего лишь несколько десятков 
страниц «Ивана Денисовича», уже не 
смогли жить по-прежнему. «Именно 
Александр Солженицын раскрыл миру 
глаза на реалии советской системы, 
сделав собственный опыт всемирным 
достоянием», – сказал французский 
президент Николя Саркази.

Сделать наследие Солженицына 
известным и близким народу при-
звала Русская православная церковь. 
«Для страны это был в какой-то мере 
эталон человека-борца с тем крова-
вым сталинским и постсталинским 
режимом», – это высказывание из-
вестного общественного деятеля, 
вдовы академика Андрея Сахарова 
Елены Боннэр.

«Уход этого великого человека, одно-
го из самых масштабных мыслителей, 
писателей и гуманистов ХХ века, – не-
восполнимая утрата для России и всего 
мира», – говорится в телеграмме собо-
лезнования, которую прислал 4 августа 
находившийся в краткосрочном отпуске 
Президент России Дмитрий Медведев.

В одном из своих последних интер-
вью Александр Солженицын сказал: 
«Лишь в юности я боялся умереть: так 
рано, как умер мой отец (в 27 лет), – и 
не успеть осуществить литературных 
замыслов. От моих средних лет я 
утвердился в самом спокойном отно-
шении к смерти. У меня нет никакого 
страха перед ней. По христианским 
воззрениям я ощущаю ее как есте-

ственный, но вовсе не окончатель-
ный рубеж: при физической смерти 
духовная личность не прерывается, 
она лишь переходит в другую форму 
существования».

Необычной была гражданская 
панихида 5 августа в здании Россий-
ской Академии наук. С Александром 
Солженицыным прощались в полном 
безмолвии, без обычных в таких 
случаях ритуальных речей. Было 
море цветов. Гроб с телом бывшего 
зэка и политического изгнанника 
буквально утопал в розах. Все стены 
были заставлены живыми цветущими 
венками, огромные букеты стояли 
рядом. Цветы время от времени при-
ходилось убирать, чтобы освободить 
место для новых. А вот прощальных 
речей не было, отмечает «Российская 
газета».

Так было задумано изначально, и 
задумано правильно. Говорить граж-
данские речи возле навеки закрывше-
го свои уста великого гражданского 
трибуна, согласитесь, нескромно. 
Даже если это речи о нем самом. И по-
том, при жизни Александра Солжени-
цына о нем столько всего наговорили, 
в том числе и на собраниях 70-х годов, 
где его называли «изменником роди-
ны» и «литературным власовцем», 
что наступил момент, когда лучше 
помолчать. Просто всмотреться в 
черты удивительно спокойного и даже 
безмятежного сейчас лица великого 
писателя, который при жизни был 
непримиримым мятежником, отва-
жившимся выступить против целой 

государственной системы с армией, 
милицией и госбезопасностью. Кото-
рый один позволил себе «освободить 
душу» (его слова) и писать то, что хо-
тел, говорить без лжи, не связываться 
с системой ни малейшим договором.

Ничего удивительного нет в том, 
что гражданская панихида проходила 
в здании РАН, а не в Центральном 
доме литераторов. С одной стороны, 
гражданское прощание с Солжени-
цыным было невозможно в ЦДЛ, где 
в свое время именно на писательских 
собраниях его и клеймили «изменником 
родины» и даже публично просили 
власть вовсе запретить ему писать. С 
другой стороны, Солженицын очень 
почтительно относился к академиче-
ской науке и в 1997 году был избран 
академиком РАН, а в 1998-м получил 
высшую награду академии – Золотую 
медаль имени Ломоносова. Ее он с бла-
годарностью принял в отличие от выс-
шего государственного ордена Андрея 
Первозванного, от которого Александр 
Исаевич отказался через год…

Популярный актер Евгений Миро-
нов, сыгравший роль Глеба Нержина 
в «Круге первом», общался с Алексан-
дром Солженицыным всего один день. 
В «Известиях» 5 августа Миронов 
рассказывает:

– Это был невероятный человек. Из 
другой области. Из другого измерения. 
Он отвечал за свои слова всю жизнь. Он 
сказал: «Надо каждый день поступком 
отпечатываться в жизненный путь». 
Значит, он настолько дорожил каждым 
днем… Я так не умею…

«Архирусская загадка», «Героиче-
ский упрямец русской литературы», 
«Духовный отец российского на-
ционального патриотического движе-
ния» – это первополосные заголовки 
зарубежных газет с откликами на его 
смерть.

Александр Солженицын сам на-
влек на себя все слова, которые 
обрушились на его седую голову 
после смерти, подчеркивает газета 
«КоммерсантЪ». Неудобный, резкий, 
путаный, высокомерный, человеко-
любивый, пророчествующий, пугаю-
щий, конфликтный, нелюдимый, то 
гениальный, то наивный – он не из 
тех, кого любят все, и любят светло. 
Но он из тех, чья роль в истории не 
может быть преувеличена – она не 
просто значительна, она огромна. 
Возможно, лучше других сказал об 
этом художественный руководитель 
Театра на Таганке Юрий Любимов: 
«Он был нашим Гомером».

В свое время Александр Исаевич по-
борол рак, считавшийся неизлечимой 
болезнью. Наверное, поэтому смерть 
Солженицына сегодня никак не «мон-
тируется» с его именем. С невоспол-
нимой утратой невозможно смириться. 
И это утрата не только всего нашего 
общества, но и личная потеря любого 
мыслящего человека.

– Единственный апостол совести ХХ 
века, – сказал о нем Андрей Вознесен-
ский, – наше поэтическое светило.

Прощайте, дорогой Александр Исае-
вич! Вечная память вам!

Подготовил СтАниСлАВ рУХМАлеВ.

Страдания компенсируют по тарифу
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Этот снимок был сделан в сентябре 2000 года
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Лишь в редкие мгновения у нас получается будто «само собой»...

ханс гадамер
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от образца – на поток

качество

нам китайцы не пример

Выход на международный рынок – уже не фантастика

рекорд добровольцев

У коллектива «монтажника» свой счет времени

диплом за находку
КонКурс

На комбиНате прошел конкурс на звание «Лучший 
молодой рационализатор и изобретатель». По его итогам 
семнадцать молодых работников завоевали призовые 
места. 

Среди них оператор машины непрерывного литья заготовок 
Олег Марочкин и подручный сталевара Данил Ведин из электро-
сталеплавильного цеха, инженеры центральной электротехни-
ческой лаборатории, коксохимического производства, третьего 
листопрокатного цеха. Есть среди победителей и одна девушка 
– инженер цеха подготовки аглошихты Юлия Жито.

Помимо призеров, конкурсное жюри определило лучших 
молодых изобретателей и рационализаторов. Ими признаны 
вальцовщик сортового цеха Роман Розанов, слесарь-ремонтник 
кислородно-конвертерного цеха Евгений Агеев, инженер центра 
энергосберегающих технологий Михаил Мычак, инженер-
конструктор цеха подготовки аглошихты Радик Садыков и 
инженер-технолог центральной лаборатории комбината Алек-
сандр Казаков.  Участники, занявшие первые, вторые и третьи 
места в своих подгруппах, а также победители  получили 
дипломы и премии. 

еЛена КОФанОВа.

Электровоз, вперед лети!
праздниК

третьего августа железнодорожники оао 
«ммк» вместе с многотысячным коллективом Южно-
уральской магистрали отметили свой профессиональ-
ный праздник.

Железнодорожный транспорт играет огромную роль в беспе-
ребойной работе ОАО «ММК». Ежесуточно комбинат отправляет 
потребителям до 45 тысяч тонн грузов. В текущем году объем 
грузооборота составит 46,2 млн. тонн, в следующем году увели-
чится еще на миллион.

Железнодорожный транспорт комбината – это 2,5-тысячный 
коллектив управления, в состав которого входят цехи экс-
плуатации, локомотивный и железнодорожного транспорта, 
грузовая служба и ООО «Ремпуть». В составе последнего – цех 
пути, вагонный цех, службы СЦБ и контактной сети. Костяк 
подразделений составляют квалифицированные, задающие ритм 
специалисты: машинисты локомотивов – Р. Габдрахманов, С. 
Зарубин, помощники машиниста локомотива – Р. Айтмаметов, 
С. Лежнев, операторы поста централизации – И. Одинцова, 
Н. Мельникова, приемосдатчики – С. Нестерова, Л. Гавриш, 
диспетчеры – Е. Лескина, В. Шипов, слесари по ремонту под-
вижного состава – С. Барыков, С. Пермяков, монтеры пути – Д. 
Утарбаев, О. Либрехт, электромонтеры – С. Карпенко, Н. Щи-
тиков и многие другие. Активно работают в совете ветеранов 
железнодорожного транспорта М. Панферов, С. Гаршина, М. 
Домыкина, Р. Гумарова.

Недавно в Магнитогорске побывал президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин. На этой встрече председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников отметил, что все меро-
приятия в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 
в 2006 году комбинатом и ОАО «РЖД», выполнены. ММК и 
железная дорога совместно вкладывают немалые средства в 
строительство и реконструкцию объектов, играющих важную 
роль в организации железнодорожных перевозок. В их числе 
реконструкция станции Передача и здания товарной конторы 
станции Магнитогорск-Грузовой, восстановление передаточно-
го пути на станции Рудная ММК, завершение электрификации 
перегона Куйбас–Рудная и северного парка Рудной, что снизило 
оборот парка вагонов РЖД на комбинате на 23,9 млн. рублей 
в год.

У нас успешно реализуется программа, разработанная до 2015 
года, по развитию транспорта и оптимизации перевозок. Она 
позволит поднять уровень организации перевозок и улучшить 
условия труда работников железнодорожного транспорта. За-
траты по этой программе только в нынешнем году составят 423 
млн. рублей. Из основных работ следует отметить строитель-
ство контактной сети и выставочного парка станции Новая с 
последующим выходом из него в парк станции Магнитогорск-
Грузовой – это будет третий выход комбината на станцию 
Южно-Уральской магистрали; завершение строительства 
поста ЭЦ станции РИС с модернизацией устройств СЦБ и 
строительства парка путей для организации перевозок отходов 
металлургического производства.

В центре управления перевозками железнодорожного 
транспорта внедряется информационная система, отражаю-
щая оперативные показатели работы и осуществляющая 
видеонаблюдение на станциях ММК, ведение электронного 
графика движения поездов. Начата эксплуатация первого в 
России электровоза постоянного тока с асинхронным тяговым 
двигателем, созданного совместно специалистами НЭВЗа и 
ММК. За последние четыре года поступило 11 электровозов 
установочной партии.

ОЛег ВЛадИмИрОВ.

дружины
На стадиоНе пожарной части № 15 
прошли ежегодные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, в ко-
торых участвовали шестьдесят две 
команды из цехов ммк и дочерних 
предприятий. 

Пожарным-добровольцам требовалось 
преодолеть стометровую полосу препят-
ствий, «усмирить» горящую жидкость с 

помощью порошкового огнетушителя и 
провести боевое развертывание.

Как сообщила старший инспектор ОГПН 
ОГПС-2 Ирина Боброва, по итогам перво-
го дня в общем зачете победило отделение 
ДПД центральной электростанции, на вто-
ром месте – коксовый цех, третье – у цеха 
покрытий. Лучших результатов среди до-
черних предприятий добились пожарные-
добровольцы ЗАО «Южуралавтобан», 
второе место – у ЦРМО-7 Механоремонт-
ного комплекса, третье – у ООО «Автотран-

спортное управление». В упражнении по 
боевому развертыванию особо отличилась 
команда цементно-огнеупорного завода. 
А. Садиков, Д. Емельянов, Е. Миронов и 
В. Смирнов, по оценке профессионалов, 
показали пример слаженных действий и 
установили рекорд – всего восемнадцать 
секунд им понадобилось, чтобы подсоеди-
нить воду и сбить струей мячик.

Все победители по традиции будут отмече-
ны приказом по комбинату и поощрены.

марИЯ ТеПЛОВа.

герои первой пятилетки
одНим из самых молодых подразделений механо-
ремонтного комплекса является служба качества – ей 
всего пять лет. ровно столько лет назад было принято 
решение об объединении ранее разрозненных отделов 
и лабораторий, занимавшихся контролем качества 
готовой продукции. 

Первоначально в состав новой службы вошли отдел техни-
ческого контроля и лаборатории линейно-угловых измерений, 
неразрушающего контроля и термографического анализа. По 
традиции и сегодня самым крупным подразделением службы 
качества остается ОТК, имеющий свои участки во всех цехах 
Механоремонтного комплекса. Номенклатура контролируемой 
продукции разнообразна: от огромных шлаковых чаш до раз-
личного вида втулок и заслонок. В последнее время лабораторию 
линейно-угловых измерений оснастили современным оборудова-
нием. Теперь она расположена в новом здании. Сфера ее деятель-
ности значительно расширилась в связи с открытием участка по 
контролю калибров. 

С появлением собственной службы качества у дочернего пред-
приятия ММК возникла потребность в создании и развитии осо-
бого направления – метрологии. Начали осуществлять централи-
зованный учет средств измерений, контроль метрологического 
обеспечения производства. Сегодня здесь внедряют электронный 
учет средств измерений в подразделениях предприятия, а сама 
метрологическая служба аккредитована на право проведения 
калибровочных работ. И география связей в сфере поверки и 
ремонта средств измерений за эти годы шагнула далеко за преде-
лы Магнитогорска: работа с сервисными центрами и центрами 
стандартизации и метрологии ведется по всей России.

До создания заводской службы качества механоремонтники не 
имели собственных аналитических лабораторий: необходимые 
испытания готовой продукции  «покупали» в ЦЛК комбината. Но 
вот в марте 2003 года в цехе изложниц  заработала первая лабора-
тория – спектрального анализа. Менее чем через год и вторая – со-
временнейшая  лаборатория металлографии. Теперь у технологов 
появилась возможность заняться исследовательскими работами 
по валковому чугуну, легированным сталям. И, как следствие, 
удалось значительно снизить брак по переделам. А когда встал 
вопрос о контроле качества сырья и материалов, начала работать 
лаборатория входного контроля.

– Вместе с другими подразделениями пятилетний юбилей от-
мечает и отдел системы менеджмента качества, – рассказывает 
исполняющая обязанности начальника отдела СМК Светлана 
Сухова. – В марте 2004 года был получен сертификат на соот-
ветствие требованиям российского (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) 
и международного (ИСО 9001:2000) стандартов. Работники 
предприятия начали с пониманием относиться к постоянным 
внутренним проверкам, которые помогают решать многие про-
изводственные проблемы. 

Большую работу  осуществляет бюро стандартизации, создан-
ное в августе того же года. А ведь вначале перед специалистами 
стояла единственная задача – актуализировать нормативные до-
кументы, имевшиеся на тот период на предприятии. С течением 
времени силами сотрудников стали проводить нормоконтроль 
технических условий, стандартов предприятия на продукцию и 
технологических инструкций. Сегодня бюро выполняет нормо-
контроль  всех разрабатываемых на предприятии документов, 
создана электронная  база документов внутреннего происхожде-
ния, которая размещена на внутреннем сайте МРК, опробуется  
электронное согласование документов. 

Пятилетие – не такой большой срок, чтобы подводить серьез-
ные итоги, считают сотрудники службы качества, но, по мнению 
многих, их молодое подразделение развивается и уже со знанием 
профессионалов берется за решение все более сложных задач и 
проблем. 

арИна сееВа.

ПроизводствеННое 
объединение «монтажник» 
отмечает двадцатилетие. 

Начало его пути на строитель-
ном рынке Магнитогорска выгля-
дело весьма скромно – несколько 
единиц техники, небольшой штат. 
Однако постепенно, «по кирпи-
чику», выражаясь языком строи-
телей, «Монтажник» увеличивал 
объемы и мощности, числен-
ность специалистов, заботился 
о повышении их квалификации, 
закупал современное оборудо-
вание. Благодаря грамотной эко-
номической политике ОАО «ПО 
«Монтажник» обрело статус 
одного из главных генеральных 
подрядчиков металлургического 
комбината. Сегодня эта органи-
зация имеет мощную развитую 
инфраструктуру, которая вклю-
чает в себя двадцать строительно-
монтажных участков, добротный 
станочный парк. Кроме того, 
производственное объединение 
располагает двумя цехами метал-
локонструкций общей производи-
тельностью двадцать семь тысяч 
тонн в год. И, естественно, растет 
количество «боевой» техники: 
импортных и отечественных 
бортовых грузовиков, седельных 
тягачей, полуприцепов, гусенич-
ных, башенных и автомобильных 
кранов, экскаваторов и погрузчи-
ков. Есть в распоряжении «Мон-
тажника» и бетонный узел про-
изводительностью сто пятьдесят 
тысяч кубических метров бетона 
в год, и полигон по выпуску же-
лезобетонных изделий.

Безусловно, главное достоя-
ние любого предприятия – его 
работники. Нынче в штате про-
изводственного объединения 
«Монтажник» свыше трех тысяч 
специалистов и еще тысяча чело-
век – представители субподряд-
ных организаций. Численность 
солидная, говорящая о высоком 
статусе предприятия-юбиляра. 

Организация гордится не 
столько цифрами, сколько ква-
лификацией работников. Почти 
половина сотрудников «Мон-
тажника» – люди со строи-
тельными специальностями, 
имеющие квалификацию от 
четвертого разряда и выше. Трое 
работников производственного 
объединения удостоены звания 
«Почетный строитель России», 
пятнадцать награждены зна-
ком корпорации «Монтажспец-
строй» – «Почетный монтаж-

ник». А главный инженер пред-
приятия Николай Ардатовский 
на прошлогоднем московском 
международном экономиче-
ском форуме удостоен звания 
«Лучший инженер-строитель 
России». Кроме того, в прошлом 
году, по оценке специалистов 
международного общественного 
проекта «Лидеры экономиче-
ского развития», организация 
причислена к лучшим нацио-
нальным компаниям. Залог 
успеха – высокая рентабель-
ность, устойчивое положение на 
рынке и интенсивное развитие, 
понятная для иностранных инве-
сторов корпоративная политика, 
ориентированная на междуна-
родные стандарты финансовой 
прозрачности и информацион-

ной открытости. Именно это, по 
мнению специалистов, наглядно 
формирует новый облик россий-
ского бизнеса.

Ежегодно организация берет 
студентов высших и средних 
учебных заведений на произ-
водственную практику, и многие 
из выпускников в дальнейшем 
остаются в организации на по-
стоянную работу.

Специалисты ОАО «ПО «Мон-
тажник» участвуют в строитель-
стве и реконструкции практиче-
ски всех объектов комбината, и 
каждый из них по-своему уни-
кален. Накануне Дня металлурга 
в электросталеплавильном цехе 
пустили в эксплуатацию третий 
агрегат «печь-ковш». «Монтаж-
ник» выступил на этой строй-

ке генеральным подрядчиком. 
«Изюминкой» этого объекта стала 
система независимой газоочистки 
сухого типа, которая располагает-
ся на противоположной стороне 
здания цеха. На двух уже дей-
ствующих «печь-ковшах» такого 
новшества нет, поэтому специа-
листов генерального подрядчи-
ка, занимавшихся земляными, 
строительными и монтажными 
работами, можно смело назвать 
первопроходцами.

Еще один уникальный объект, 
строительством которого в на-
стоящее время занимаются спе-
циалисты «Монтажника», – шестая 
машина непрерывного литья заго-
товок в кислородно-конвертерном 
цехе. Работы по подготовке пло-
щади для новейшего агрегата 

начались в июне прошлого года. 
Масштабы стройки впечатля-
ют: общая площадь составляет 
более восьмидесяти семи тысяч 
квадратных метров, а основной 
комплекс МНЛЗ-6 – двадцать 
пять тысяч «квадратов». Шестая 
машина непрерывного литья заго-
товок необходима для получения 
трубных марок стали, предназна-
чающихся толстолистовому стану 
«5000» горячей прокатки. 

В строительстве этого агрегата 
участвуют три генеральных под-
рядчика, среди которых и «Мон-
тажник». На площадке будущего 
девятого листопрокатного цеха 
специалисты этой организации 
уже второй год. Работы очень 
много, например, на заливку всех 
фундаментов потребуется свыше 

ста тысяч кубических метров 
бетона. Из них на долю «Мон-
тажника» приходится тридцать 
три тысячи.

– Монтаж металлоконструк-
ций выполнен на сто процентов, 
– говорит начальник комплекса 
по строительству стана «5000» 
от ОАО «ПО «Монтажник» 
Василий Котельников. – Сейчас 
возводим пешеходную галерею. 
Для нее предстоит изготовить и 
смонтировать пятьсот тридцать 
тонн металлоконструкций.

Продолжается монтаж ше-
стого электропомещения. Там 
большой объем кладки: потребу-
ется больше тысячи кубических 
метров шлакоблока.

– К работе по фундаментам 
мы приступили первого июля, 
– рассказывает прораб двад-
цать первого участка Андрей 
Яшин. – Один фундамент под 
холодильник закончен, второй 
под это же оборудование готов 
процентов на девяносто. Объем 
каждого из них – около двух ты-
сяч кубических метров. Сейчас 
идет разработка фундамента под 
правильную машину. В настоя-
щий момент там идут земляные 
работы. На заливку фундамента 
потребуется свыше трех тысяч 
кубометров бетона. Завершить 
ее планируется в конце августа. 
Монтаж оборудования, согласно 
графику поставок, начнется в 
ноябре-декабре.

С мая полным ходом идут кро-
вельные работы. Специалисты 
«Монтажника» должны уложить 
девятнадцать тысяч квадратных 
метров кровли. На сегодня сде-
лано около тринадцати тысяч. В 
работе используются самые со-
временные материалы компании 
«Технониколь».

От ОАО «ПО «Монтажник» 
на главной стройке комбината 
задействовано около тысячи че-
ловек, включая представителей 
субподрядных организаций. Эта 
стройка уникальна сжатыми 
сроками – на все про все у строи-
телей два года. Для сравнения: 
толстолистовой стан «5000», 
действующий в Китае на пред-
приятии «Баостил», возвели за 
четыре года. Однако Магнитка 
привыкла идти семимильными 
шагами. И в этом немалая заслуга 
строителей, среди которых уже 
на протяжении двух десятков лет 
одно из первых мест занимает 
ОАО «ПО «Монтажник».

КИрИЛЛ смОрОдИн.

ускореННый ритм жизни 
двадцать первого века крепко 
связал машину и человека. 

Нет ни одной отрасли, в развитии 
которой не чувствовался бы тех-
нический прогресс. Металлургия, 
строительство, наука – ко всему 
он приложил свою механическую 
руку. Однако машина требует ухо-
да, ремонта, модернизации, а то и 
вовсе приходится создавать новую. 
Тогда к делу подключаются специ-
альные организации. В Магнито-
горске одной из таких является ЗАО 
«УралСпецМаш», ранее известное 
как ООО «Ремстроймаш».

– В марте компания изменила 
форму собственности – стала 
закрытым акционерным обще-
ством, – говорит главный инженер 
ЗАО «УралСпецМаш» Дмитрий 
Тулуш.

История предприятия берет на-
чало в тридцатых годах прошлого 
века. Завод специализировался на 
ремонте, изготовлении и выпуске 
строительной и дорожной техники. 
С самого рождения принадлежал 
государству, пять лет назад сме-
нил собственника. С того момента 
стала меняться и специализация 
старейшего предприятия Магни-
тогорска. Было приостановлено 
производство автомобильных ги-
дроподъемников – они перестали 
быть востребованными. А чтобы 
удерживать позиции на рынке ма-
шиностроения, необходимо идти 
в ногу со временем. На заводе 
сделали основным направлением 

изготовление нестандартного обо-
рудования.

– Мы освоили несколько видов 
продукции, прошедшей контроль 
Ростехнадзора, получили разреши-
тельные документы на производство 
траверс и других съемных грузох-
ватных приспособлений, крановых 
тележек, – продолжает Дмитрий Вла-
димирович. – Наряду с этим завод 
искал свою нишу на машинострои-
тельном рынке. В инжиниринговом 
центре занимались проектированием 
нового типа подъемников и других 
машин для горнодобывающей про-
мышленности.

Эта работа оказалась плодот-
ворной, сегодня уже имеется не 
только проект нового подъемни-
ка, но и опытный образец, кото-
рый находится в стадии наладки. 
Это гидравлический подъемник 
прицепного типа с электронным 
управлением и импортными ком-
плектующими, современный и 
мобильный. В ближайших планах 
завода – сертификация этого вида 
продукции и его постановка на 
поток. По словам Дмитрия Влади-
мировича, такие подъемники очень 
востребованы в России.

В течение трех лет на заводе идет 
глобальная замена оборудования. 
Затраты требуются немалые, но, как 
гласит одна из заповедей грамотного 
ведения бизнеса, нельзя экономить 
на качестве продукции, тем более, 
что иностранное оборудование, 
установленное на предприятии, себя 
уже окупило. Завод приобрел метал-
лообрабатывающие станки чешского 

и австрийского производства, загото-
вительное оборудование из Швеции 
и Бельгии, в этом году у чешской 
компании TOS VARNSDORF купили 
расточной и фрезерный станки. В на-
чале августа оборудование пустили в 
эксплуатацию.

Параллельно с подготовкой 
технологического оборудования 
идет проектирование погрузочно-
доставочной машины, предназначен-
ной для работы в шахтах. Практиче-
ски все импортные комплектующие 
уже получены, в этом году намечено 
собрать опытный образец и отпра-
вить на испытание заказчику – ОАО 
«Горно-металлургический комбинат 
«Норильский никель». Для этой 
же компании на заводе производят 
самоходные тележки, траверсы, 
контейнеры, шахтные двери и другое 
оборудование, необходимое в горно-
добывающей промышленности.

Уже больше года завод сотрудни-
чает с Челябинским предприятием 
«УСПТК Автолестница» – изготав-
ливает опорно-ходовую часть для 
пожарных машин.

– Для компании «Уралмаш» плани-
руем изготовление отдельных узлов 
к новому виду экскаваторов, – пере-
числяет Дмитрий Владимирович.

Работникам завода руководство 
всегда идет навстречу – улучшают 
жизнь социальными программами. 
Коллектив небольшой – около трех-
сот пятидесяти человек. Костяк 
сформирован из опытных людей, 
знающих свое дело и с удоволь-
ствием обучающих молодежь. Так 
что о преемственности поколений 

на заводе можно не беспокоиться.
В ЗАО «УралСпецМаш» три цеха. 

Первый – ремонтно-сборочный, 
где трудятся сварщики, слесари-
сборщики и слесари-заготовители. 
В механическом работают ста-
ночники – токари, расточники, 
шлифовщики. Своеобразная «фи-
нишная прямая» завода – цех 
новой техники. Все обработанные 
детали поступают именно сюда, 
где сборщики, гидравлики и элек-
трики занимаются сборкой. Оттуда 
выходит техника, готовая служить 
заказчику.

Сегодня ЗАО «УралСпецМаш» 
входит в список ста крупнейших 
производственных предприятий 
Уральского федерального округа. 
На конкурсе «Лидер экономическо-
го развития России» в Москве завод 
удостоен международной премии 
в номинации «Лидер экономиче-
ского роста». Он неоднократно 
демонстрировал свою продукцию 
на различных выставках.

 В мае завод успешно прошел 
сертификацию системы менед-
жмента качества на соответствие 
требованиям ISO 9001:2000 в об-
ласти проектирования, производ-
ства и ремонта оборудования для 
металлургической и горнодобы-
вающей промышленности. Серти-
фицирующим органом выступила 
компания BUREAU VERITAS. Это 
отличная возможность выйти на 
международный рынок, что, в свою 
очередь, дает предприятию дорогу 
для дальнейшего развития.

КИрИЛЛ смОрОдИн.
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ВИКТОР БОРЖ

Смех – кратчайшее расстояние между двумя людьми.
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В ПРОШЛОМ году испол-
нилось 75 лет скорой ме-
дицинской помощи Маг-
нитогорска. В нынешнем 
у  службы  тоже  юбилей 
– десять лет самой моло-
дой подстанции скорой 
помощи, расположенной 
на юге города. О том, по-
чему она была создана и 
чем живет сейчас – разго-
вор с заведующей Ольгой 
АЧКАСОВОЙ.

– Раньше  в  городе  было 
три подстанции: на Галиул-
лина, 16. Пугачева, 4 и Шос-
сейной, 1. Огромный жилой 
массив Коробова–Калмыкова–
Сиреневый требовал приближе-
ния, чтобы мы быстрее добира-
лись на вызовы. Поэтому стра-
тегическое решение о создании 
новой подстанции продиктовано 
жизнью. Летом 1998 года в здание 
по улице Коробова, 18, перееха-
ли восемь линейных суточных 
бригад: шесть фельдшерских, 
две врачебные, одна из них 
педиатрическая. Сейчас наша 
подстанция № 1 обслуживает 
четверть всех вызовов скорой 
помощи: сто с лишним в сутки. 
Получается, на каждую бригаду 
приходится 14–15 вызовов, а в 
выходные и праздники – до 20.  

– Сколько скорая должна 
ехать на вызов? 

– Норма по России – двад-
цать минут, но в Магнитке 
дислокация подстанций та-
кова, что мы едем не дольше 
пятнадцати. Среднее время 
– десять, бывает, доезжаем и 
за пять, и за две... Сложности 
возникают, когда наплыв вы-
зовов и все бригады заняты. 
Тогда время ожидания может 
увеличиться .  Случается ,  в 
час  пик  трудно  доехать  – 
транспорта  на  дорогах  все 
больше ,  поэтому  проблема 
все актуальнее. Еще одно пре-
пятствие – подъездные двери 
без домофонов. Когда диспет-
черы принимают вызов, один 
из стандартных вопросов: как 
нам зайти в подъезд?

– Национальный проект 
«Здоровье» вашу подстанцию 
затронул?  

– Как и городскую службу в 
целом, ведь нацпроект уделяет 
внимание именно первичному 
звену. Главная радость – сме-
нили автопарк. Когда раньше 
на разбитом «УАЗике» при-
езжали, пациенты, бывало, 
отказывались ехать: мол, мы 
следом на своей машине. Плюс 
опасность, что старая машина 
сломается, придется вызывать 
другую  бригаду.  А  сейчас 
машины новенькие, современ-
ные. И больного в нормальных 
условиях доставишь в стацио-
нар, и сотрудникам комфор-

тнее, что тоже немаловажно. Я 
сама  пятнадцать лет в бригаде 
проработала и знаю, что такое 
зимней ночью садится в холод-
ную машину. А здесь в кабине 
намного теплее, сотрудники 
стали меньше болеть. Кстати, 
машины пришли оборудован-
ные :  электрокардиографы , 
дыхательная аппаратура, глю-
кометры… Приведу один при-
мер – старый набулайзер для 
лечения бронхиальной астмы 
весил десять килограммов, да 
и его внешний вид не ласкал 
взгляд.  А если нести на пятый 
этаж, потом назад в машину…  
Или сейчас – легкий аппарат: 
и пользоваться удобно, и у 

больного  больше  доверия . 
Сегодняшняя скорая помощь 
оснащена современной аппа-
ратурой. 

– Это облегчает работу? 
– С одной стороны, да. С 

другой   – дополнительные  
требования. Сотрудник обя-
зан владеть современными 
методами обследования и диа-
гностики.  Постоянно обучаем 
фельдшеров кардиографии. 
Осваиваем метод дистанцион-
ной электрокардиографии: с 
помощью кардиофона можно 
записать кардиограмму у по-
стели больного и передать в 
центр, где кардиолог прочи-
тает ее и сообщит фельдшеру 

тактику и рекомендации по 
оказанию помощи. В планах 
– приобрести кардиофоны для 
каждой бригады. Оснащение 
скорой помощи оборудованием 
– забота главного врача скорой 
помощи Ольги Антоновой.

– Выходит, сотрудники по-
стоянно должны обучаться 
«без отрыва от производ-
ства»?

– Причем ежедневно. В бри-
гаде два человека – первый и 
второй номера. Второй – по-
мощник ,  учится  у  первого 
– своего наставника. Кроме 
постоянного обучения – посто-
янный контроль. Я просматри-
ваю на рапорте карты вызова  

– контролирую правильность 
заполнения документов, обо-
снованность поставленного 
диагноза, полноту проведения 
обследования, адекватность 
лечения, выбор тактики... По-
сле смены у сотрудников есть 
возможность и спросить, и 
отчитаться.
Постоянный обмен опытом 

происходит на разных уровнях. 
Взгляните на доску объявлений 
– сегодня врач-педиатр нашей 
подстанции Людмила Соко-
лова провела занятие на тему 
«Лихорадка у детей. Фебриль-
ные судороги». Выступают 
ведущие специалисты города: 
хирурги, пульмонологи, трав-
матологи, инфекционисты…  

– Работа на скорой десять 
лет назад и сегодня отлича-
ется? 

– Вызовов стало больше. 
На две ставки уже никто не 
работает – это физически не-
возможно .  Такую  нагрузку 
не каждый выдержит, у нас 
очень много молодых. Мно-
гие, приобретя опыт, уходят 
в здравпункты. А на скорой 
опыт работы, навыки оказания 
экстренной помощи получаешь 
очень быстро. Специфика ны-
нешнего времени: увеличение 
количества ДТП, «криминаль-
ные» вызовы – ножевые и ог-
нестрельные ранения, вызовы 
к наркоманам. Передозировка 
приводит к остановке дыхания, 
больной тяжелый, а работать 
приходится  где-нибудь в подъ-
езде, вокруг толпа... У нас  
работа некабинетная, много 
стрессовых ситуаций.  

–  Какими  качествами 
должны обладать сотрудни-
ки скорой?  

– Во-первых, профессио-
нализм. Ты приехал на вызов 
– рядом нет советников, узких 
специалистов. Но ошибиться 
нельзя. Во-вторых, нужно быть 
целеустремленным, постоянно 
развиваться, стремиться овладе-
вать новыми методами. И конеч-
но – не обойтись без добросо-
вестности и любви к людям. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

НЕКАБИНЕТНАЯ РАБОТА
Десять лет самой молодой подстанции скорой помощи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

9  А В Г У С ТА  с о с т о и т с я 
презентационная игра DozoR.Lite 
«Восьмое чудо света». Принять уча-
стие в ней может любой желающий. 
Игра начнется в 22.00 и будет 
посвящена истории Магнитогорска 
и Дню строителя.
Вы хорошо знаете родной город и 

имеете свободный субботний вечер? 
Тогда загляните на сайт http://lite.dzzzr.
ru/mgn/ и подайте заявку на участие. 
Дополнительная информация: по телефону 
8 3519 019708, Виктория Мурыкина. 

Все, что надо для участия в первой игре 
– автомобиль, фонарик, карта города, 
мобильный телефон и команда верных 
товарищей.
Правила  таковы :  в  игре  может 

участвовать неограниченное количество 
команд. Команда – одна машина и от 
двух, но не более пяти человек. Игра 
начинается в 22.00 – игроки получают 
через игровой движок задание на первый 
уровень. Отыскав верный код, команда 
вводит его в браузере на мобильном 
устройстве и, если код верен, получает 
следующее задание. Всего пять миссий. 
Пройдя их первой, команда становится 
победителем.

Пример задания: «Чип и Дейл пришли 
к третьему дереву». Ну что: понятно, куда 
ехать и что искать? Это же элементарно! 
Чип и Дейл – спасатели. Спасатели у нас 
кто – МЧС! Едем к зданию МЧС, ищем 
третье дерево и находим код.
Игра будет посвящена истории нашей Маг-

нитки и поможет игрокам взглянуть на родной 
город с непривычной стороны. Участие в игре 
– бесплатное. Надо только зарегистрировать  
команду и подать заявку. Подробно, как это 
сделать, читайте http://www.lite.dzzzr.ru/mgn/
Брифинг  перед  игрой  состоится 

9 августа в 20.00. Место брифинга: 
площадь перед входом на Центральный 
стадион, около кафе «Гамбринус».

Вы знаете родной город?

Приглашает 
Театральный сквер 
УВАЖАЕМЫЕ жители и гости Магнитогорска!

8, 15, 22, 29 августа в Театральном сквере (Ленина, 16) состо-
ятся концерты симфонического оркестра Магнитогорского театра 
оперы и балета. В программе прозвучит популярная классическая 
музыка. Дирижеры Э. Нам, Р. Агоронян, С. Приходько. Пригла-
шаются все желающие. Начало концерта в 19.00.

ГОД ПОЭЗИИ

НАШЕМУ КРАЮ очень повезло 
– благодаря целой плеяде ярких 
дарований Южный Урал славит-
ся как край поэтический. Борис 
Ручьев, Людмила Татьяничева, 
Михаил Люгарин, Александр 
Лозневой, Михаил Львов, Нина 
Кондратковская ,  Владилен 
Машковцев, Валентин Сорокин, 
Вячеслав Богданов и многие 
другие достойно и вдохновенно 
воспели его.
Южноуральцы уже отметили юби-

леи своих прекрасных певцов – Бориса 
Ручьева, которому 15 июня исполнилось 
95 лет, и Михаила Люгарина, которому 
16 июня исполнилось 100 лет со дня 
рождения. Весной исполнилось 100 лет 
со дня рождения прозаика Александра 
Авдеенко и 80 лет со дня рождения про-
заика Станислава Мелешина. А осенью 
исполнится 85 лет со дня рождения 
поэтессы Нины Георгиевны Кондратков-
ской. Все эти юбилейные даты слились в 
единый Год поэзии Магнитки.
В актовом зале городского крае-

ведческого музея состоялся большой 
творческий  вечер ,  посвященный 
жизни и творчеству юбиляров. От-
крыла праздник научный сотрудник 
музея-квартиры имени Бориса Ручьева 
Наталья Троицкая. Во вступительном 
слове она подчеркнула, что магни-
тогорцы свято чтут память о своих 
любимых поэтах, их именами названы 
улицы, школы, библиотеки, на домах, 
в которых они жили, установлены ме-
мориальные доски. Затем концертную 
программу открыло выступление 

государственной хоровой капеллы, 
которая носит имя своего создателя 
Семена Эйдинова. Мощно звучит хор, 
сильные мужские и женские голоса 
славят город тружеников Магнито-
горск, его мастеровых людей.
В празднике приняли участие маг-

нитогорские поэты Римма Дышален-
кова, Александр Павлов, Александр 
Степанов. С воспоминаниями о своих 
учителях выступил А. Павлов: он тепло 
вспомнил об уроках требовательности 
и доброты Бориса Ручьева, Михаила 
Люгарина, Нины Кондратковской.
На юбилейные торжества к магнито-

горцам приехала группа челябинских 
писателей. В ее составе находились 
автор этих строк, поэт Сергей Семян-
ников, поэт и прозаик, руководитель 
областного литературного клуба «Све-
тунец» имени Вячеслава Богданова Олег 
Павлов. Каждый из нас проникновенно 
приветствовал  магнитогорцев в связи 
с праздником поэзии. Я поделился вос-
поминаниями о встречах с Борисом Ру-
чьевым, о работе над документальным 
телевизионным фильмом о его жизни и 
творчестве, который был создан 35 лет 
назад Челябинской студией телевиде-
ния. По поручению Международного 
сообщества писательских союзов мы 
вручили памятную медаль «70 лет 
Союзу писателей СССР» поэту Алек-
сандру Павлову, по поручению прав-
ления нашей областной организации 
поздравили магнитогорского поэта 
Александра Степанова с его юбилеем 
– 60-летием со дня рождения.
Думается, уместно также сообщить, 

что перед началом торжественного 
мероприятия мы побывали в Магнито-
горском госуниверситете и навестили 
его президента Валентина Романова, всю 

сознательную жизнь посвятившего свое-
му родному вузу. Валентин Федорович 
горячо поддержал инициативу земляка, 
известного писателя Николая Павловича 
Воронова, и вуз вместе с ним стал выпу-
скать журнал «Вестник российской ли-
тературы». За большой вклад в развитие 
отечественной литературы в присутствии 
ректората мы вручили Валентину Романо-
ву такую же памятную медаль, что и поэту 
Александру. Павлову…
На вечере выступили заведующая 

литературным музеем писателей Урала 
Анжелина Рязанова (Екатеринбург), 
директор городского краеведческого 
музея, работники библиотек, родствен-
ники поэтов, был показан слайд-фильм, 
посвященный юбилярам. Завершила 
торжество государственная капелла  
песнями на стихи магнитогорских 
поэтов-юбиляров и тех, кто находился 
в зале. Затем мы проехали на кладбище 
в Правобережном районе. Нас подвезли 
к мемориальному комплексу, где по-
хоронены поэты Ручьев и его жена, Лю-
гарин с женой и Кондратковская. Молча 
почтили память ушедших от нас поэтов, 
а затем работники библиотек у могилы 
Бориса Ручьева прочли его самые за-
ветные стихи. Особенно волнующе 
и величаво прозвучали они здесь, в 
окружении зеленых берез и тополей. 
Мы возложили живые цветы к могилам 
певцов легендарной Магнитки. Кто-то 
вспомнил, что недалеко от могилы 
Бориса Александровича похоронен поэт 
Владилен Машковцев. Разыскали и его 
могилу, возложили алые гвоздики.
С кладбища проехали в музей-

квартиру Бориса Ручьева. Здесь не-
сколько часов продолжалась задушев-
ная встреча. В ней приняли участие 
глава Ленинского района Вадим Чуприн, 

руководитель Южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» имени Виктора 
Поляничко Виктор Смеющев. Вадим 
Чуприн живо интересовался, над чем 
работают местные и челябинские 
поэты, а Виктор Смеющев подарил 
музею и гостям сборник своего товари-
ща по комсомольской юности Станис-
лава Уваровского «Товарищ комсомол». 
Поэты вспоминали своих кумиров, 
строгие уроки, преподнесенные моло-
дым, интереснейшие эпизоды из их 
жизни. Утром следующего дня мы 
вновь встретились в музее-квартире. 
Здесь собрались одиннадцать поэтов 
и прозаиков Магнитки, состоящих на 
учете в нашей областной организа-
ции. Произошел давно назревший и 
откровенный разговор о творчестве и 
насущных делах нашей организации, 
о необходимости крепить единство и 
усиливать наше влияние на обществен-
ную жизнь в Магнитке и области. С 
этой целью признали целесообразным 
создать в Магнитогорске отделение об-
ластной писательской организации. 
Тайным голосованием избрали оргбю-
ро. В него вошли Александр Павлов, 
Виктор Гринимайер, который и был 
избран координатором оргбюро. Он 
же будет представлять отделение в 
правлении областной организации. 
Состоялось важное событие в жизни 
нашего творческого союза. Теперь нам 
есть на кого опереться в Магнитке, есть 
с кем поддерживать творческую связь 
и организационные контакты.
Завершающим аккордом праздника 

стала творческая встреча поэтов в 
институте педагогики МаГУ. В про-
сторной аудитории собралось около 
двухсот студентов-заочников. Встречу 
блестяще провела доцент кафедры рус-

ской литературы Елена Кулакова. Перед 
будущими педагогами выступили 
магнитогорец Александр Степанов, 
челябинцы Сергей Семянников, Олег 
Павлов и автор этих строк. Я рассказал 
о наиболее ярких страницах жизни 
и творчества выдающихся певцов 
Магнитки, а поэты прочли свои стихи 
и отрывки из поэм. Яркие, взволно-
ванные выступления гостей задели за 
живое аудиторию. В финале встречи 
слово попросила студентка Ольга 
Богданова, которая тоже осмелилась 
прочесть свои стихи. Надо сказать, они 
понравились не только студентам, но 
и взыскательным поэтам. Затем один 
за другим посыпались вопросы: «Что 
ждет Россию после избрания президен-
том Медведева?», «Что движет вашим 
творчеством – конфликты в жизни 
или любовь?», «О чем вам особенно 
хочется писать?»... Вопросы самые 
неожиданные, ответы лаконичные, 
но предельно откровенные. Это по-
корило сердца слушателей. И потому, 
когда встреча закончилась, поэтов 
плотной стеной окружили студенты: 
они попросили гостей дать автогра-
фы, сфотографироваться на память. 
Встреча получилась теплой и душевной. 
Она, как и встречи предыдущего дня, 
свидетельствует о том, что наша мо-
лодежь не потеряна для общества, в ней 
есть искренний интерес к настоящей 
поэзии и ярким личностям.
Словом, Магнитка покорила наши 

сердца. Она была, есть и остается ли-
дером в нашем крае, воспетом Люд-
милой Татьяничевой как поэтическая 
Страна Синегорья.

АНАТОЛИЙ БЕЛОЗЕРЦЕВ,
председатель правления Челябинской 

писательской организации.

ПОКОРИЛА СТРАНА СИНЕГОРЬЯ

Два шага до Парижа
АКТИВИСТЫ совета ветеранов ММК организовали 
экскурсионную поездку в местную Францию – Фершам-
пенуаз и Париж. Мне посчастливилось присоединиться 
к группе. 
В Фершампенуазе нас встретил хранитель и создатель музея 

камня под открытым небом Александр Матора, провел экскурсию. 
Не зря музей называется «каменным садом»: среди камней радуют 
глаз цветы, растут фруктовые деревья. Все это великолепие соби-
рали по камушку в Якутии, Забайкалье, на Урале. Затем экскурсия 
продолжилась в доме. Александр Матора рассказывает о своей 
коллекции самобытным языком: то с юмором, то с хитрецой, то 
философствуя, словно впитал мудрость камня. 
Из Фершампенуаза я везла не только море впечатлений, но и кусочек 

кварца – горного хрусталя с Тибета, который подарил мне Александр 
Матора. А его книгу я вышлю брату в Липецк – хочется, чтобы как 
можно больше людей знали о замечательном хранителе камня.
На обратном пути мы заехали в Париж. Только на уральской земле 

можно запросто за полчаса доехать от Фершампенуаза до Парижа.
Ветеранам экскурсия очень понравилась. Мы благодарны всем, 

кто принял участие в организации нашего путешествия.
ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,

ветеран ЗАО «Стройкомплекс».

Окружены заботой
ВЕТЕРАНЫ цеха КИПиА ОАО «ММК» выражают благо-
дарность директору ООО НПО «Автоматика» Владимиру 
Никифорову, 
председателю профкома Луизе Корнеевой и председателю совета 

ветеранов Людмиле Кудриной за заботу, которой они окружили нас, 
ветеранов, за материальную поддержку в праздники, дни рождения 
и юбилеи. Мы вас поздравляем с профессиональным праздником и 
желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия.

НИНА КИРИЛЛОВА. Всего 200 подписей.

Мы умеем прыгать 
через лужи…
ПЯТЫЙ ГОД мы, жильцы домов № 33 и 33/1 по улице 
имени 50-летия Магнитки, водим ребятишек в детский 
сад за магазином «Синий». А он находится через дорогу 
с четырехсторонним движением.
Нарисовали нам зебру-переход. Спасибо, конечно. Но хотя бы 

щебнем в этом месте дорогу засыпали, если заасфальтировать не 
могут! Обращались мы и в домоуправление, и в ГАИ звонили. И 
никто не признается, кто же должен заасфальтировать этот злопо-
лучный переход.
Мамочки с детьми ноги выворачивают. А недавно, после ливня, на 

месте перехода оказалась огромная лужа, вдоль бордюров неслись 
потоки воды. Попробуй взрослый перепрыгни, не то что ребенок 
или мамочка с ребенком на руках!
Думали, что ко Дню города наш переход приведут в порядок. 

Нет. Ко Дню металлурга ждали. Опять нет. Зато бордюры вдоль 
него «красиво» известкой покрасили…

Жильцы домов № 33 и 33/1 по улице имени 50-летия Магнитки.

Туризм – 
не только отдых
ВСЕ БОЛЬШЕ новых престижных специальностей откры-
вается в Магнитогорском государственном техническом 
университете имени Г. Носова. Заканчивается прием до-
кументов для поступающих на обучение по одной из них 
– «социально-культурный сервис и туризм». Набор на эту 
специальность проводится впервые. Об этом рассказывает 
заведующая кафедрой педагогики и психологии, доктор 
педагогических наук, профессор Ольга ЛЕШЕР.

– Ольга Вениаминовна, чем вы можете объяснить решение 
технического вуза, каким является МГТУ, готовить специалистов 
социально-культурного сервиса и туризма?

– Потребность в таких специалистах возникла не сегодня. 
Наш город развивается, появляются не только промышленные 
структуры – стремительно обновляется социально-культурная 
сфера, широкое развитие получили всевозможные фирмы, ор-
ганизующие наш досуг, отдых. А комбинат даже объявил соци-
альную сферу приоритетной. Это – образование, оздоровление, 
работа с ветеранами, детьми, туризм, выходящий на между-
народный уровень. Все мы хорошо знаем наши аквапарки и 
горнолыжные центры. Чтобы они квалифицированно работали, 
требуются профессионалы в этой области. У нас есть богатый 
опыт подготовки специалистов для промышленности, а с ны-
нешнего года будем готовить специалистов для туристических 
фирм, гостиничных, ресторанных и рекреационных комплексов, 
рекламных компаний, архивов, музейно-выставочных и других 
учреждений. В них же студенты будут проходить практику. Поле 
деятельности специалистов социально-культурной сферы на-
много шире. В основе новой специальности лежат отношения 
людей друг с другом, а таковые присутствуют на любом произ-
водстве. Инженер владеет промышленными технологиями, но 
не всегда способен к деловому общению, не знает иностранных 
языков, не yмeeт составить презентацию, подготовить публика-
цию для СМИ. И инженеры нуждаются в тех знаниях, которые 
мы будем давать своим студентам, и специалисты по работе с 
персоналом, и многие другие.

– Какие дисциплины будут изучать студенты, какие знания 
получат?

– Чтобы вооружить наших студентов для будущей работы, мы 
намерены дать им фундаментальные знания, в первую очередь 
юридического характера. Специалисты по социально-культурному 
сервису и туризму должны свободно ориентироваться в законо-
дательстве, знать правовые и эстетические нормы, регулирующие 
отношения между личностью и семьей, обществом, окружающей 
средой. В течение всего периода обучения в вузе студенты изучают 
несколько иностранных языков, потому что масштабы социально-
культурного сервиса с каждым годом расширяются, включают в 
себя людей разных стран и народов. С ними надо общаться на их 
языке – это признак культуры и солидности фирмы.

– Какие возможности даст учеба в МГТУ специалисту 
социально-культурного сервиса и туризма?

– Студентам новой специальности не обойтись без изучения 
экономики. Эта дисциплина – основа любого бизнеса, а туризм, 
социально-культурный сервис – специфический бизнес. Полу-
ченные в нашем вузе знания позволят выпускнику разрабатывать 
стратегию и тактику деятельности туристических фирм, пред-
приятий ритуальных услуг, досуговых организаций, участвовать 
в планировании и совершенствовании их работы. Верю, что наши 
выпускники будут способны принимать управленческие решения 
и осуществлять связь с общественностью, участвовать в подборе, 
расстановке и повышении квалификации кадров служб социально-
культурного сервиса и туризма.

– А вдруг кризис, перепроизводство? Есть выход?
– Любая специальность в МГТУ базируется на проверенных вре-

менем традициях, главная из которых – гибкость, мобильность. По 
социально-культурному сервису и туризму мы пролицензировали 
12 специализаций. И маркетинговые исследования позволят нам 
отслеживать потребности в подготовке тех или иных специалистов. 
Думаю, что перепроизводство нам не грозит.

– Если выпускник захочет продолжить учебу по выбранной 
специальности, совершенствовать знания, заняться научной 
работой, сможет он сделать это в МГТУ?

– Желающие могут продолжить образование в аспирантуре 
МГТУ.

– Что можно сказать тем, кого заинтересовала специальность 
«социально-культурный сервис и туризм»?

– До 22 августа вы еще можете сдать документы в приемную 
комиссию на обучение по новой, поистине универсальной специаль-
ности «Социально-культурный сервис и туризм» и с сентября будете 
получать глубокие знания по многим предметам. Они пригодятся в 
любой сфере деятельности.
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ГЕНРИ ЛУИС МЕНКЕН

В поцелуе двух женщин есть что-то от боксерского рукопожатия.
ЩИТ И МЯЧ

БОРЗЫЕ ЩЕНКИ ТЕПЕРЬ НЕ В МОДЕ

ПОЦЕЛУЙ И ШТАНГЕ 
ПРИЯТЕН

Настоящий легионер предпочитает экзотику

Вольный стиль для Пекина

Горький футбол
ВЫЖИВАНИЕ
НЕЗАВИДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ футбольной команды 
«Магнитогорск», выступающей в региональном тур-
нире первенства России среди любителей, наводят на 
мысль: все хорошие игроки из города уехали.
Футболисты, не нашедшие применения своим силам в родной 

Магнитке, разбежались по городам и весям не только Уральского, но 
и других регионов. А наша команда влачит жалкое существование.
В зональном турнире, где выступают двенадцать любительских 

клубов Урала и Западной Сибири, магнитогорцы пока набрали 
всего-то четыре очка, причем в матчах с записными аутсайдера-
ми – соратниками по несчастью нашей команды. В мае, в самом 
первом туре, «Магнитогорск» одолел прокопьевский «Шахтер» с 
самым футбольным счетом 1:0, а в июне сыграл нулевую ничью 
с уфимским «Динамо».
До финиша турнира магнитогорской команде осталось про-

вести еще одиннадцать встреч. Шесть из них наши футболисты 
проведут дома: с курганским «Тоболом» (16 августа), пермским 
«Октаном» (19 августа), клубом «Тюмень-Д» (23 августа), уфим-
ским «Таксистом» (6 сентября), миасским «Торпедо» (27 сентября) 
и кыштымским «Металлургом» (9 октября).

В  СПОРТИВНОМ  МИРЕ ,  в 
российском хоккее в том числе, 
отношение к легионерам весьма 
требовательное. Это и понятно: 
иностранцы, вливающиеся в 
чужой чемпионат, обязаны пре-
восходить в мастерстве местных 
спортсменов, у которых они, по 
сути, отнимают высокооплачи-
ваемые рабочие места. В про-
тивном случае выхолащивается 
сама идея о легионерах.
Впрочем, когда тот или иной клуб 

впервые ступает на «иностранную» 
стезю, порой возникают казусы. Как 
утверждает старинная русская поговор-
ка, первый блин комом…

«Легионерская» эпоха в магнитогор-
ском хоккейном клубе началась восемь 
лет назад. Были, конечно, в составе 
команды «иностранцы» и раньше, но 
всерьез называть их легионерами 
– язык не поворачивается. Русские 
хоккеисты, с русскими фамилиями и 
российскими паспортами, официально 
числились казахстанцами (как, напри-
мер, Евгений и Александр Корешковы, 
Андрей Соколов, Михаил Бородулин). 
Играли в конце девяностых годов в 
Магнитке и граждане Белоруссии – 
Олег Микульчик и Олег Леонтьев, а 
потом и украинцы Игорь Карпенко и 
Сергей Климентьев, но и их вписать в 
разряд легионеров невозможно – все 
родились в Советском Союзе.
Первым «полновесным» иностран-

цем в клубе стал швейцарский голки-
пер Паоло Делла Белла, появившийся 
в «Металлурге» осенью 2000 года. 
Нельзя сказать, что он внес серьезный 
вклад в тогдашние успехи команды, но 
золотую медаль чемпиона России тем 
не менее завоевал. Болельщикам же 
швейцарец запомнился разве что эпизо-
дом в одном из домашних матчей, когда 
поцеловал штангу, спасшую его ворота 
от гола после мощного «выстрела» 
игрока команды-соперницы. «Это – тра-
диция для меня, – сказал потом Делла 
Белла. – Как-то в финале юниорского 
первенства Швейцарии нападающий, 
оставив меня не у дел, умудрился не по-
пасть в пустые ворота: шайба после его 
броска угодила в стойку ворот, которую 
я отблагодарил поцелуем. Тот финал 
мы выиграли. С тех пор я регулярно 
целую штанги».
Магнитогорский отрезок в био-

графии этого голкипера поначалу со-
служил ему добрую службу. Покинув 
в 2001 году «Металлург», Делла Белла 
получил несколько предложений от 
клубов швейцарской Национальной 
лиги «А» и в следующем сезоне ока-
зался в «Лугано». Однако там, как и в 
Магнитке, Паоло быстро «раскусили» 
и вскоре оказались от его услуг. Делла 
Белла отправился в клубы Националь-
ной лиги «В», а в 2003 году переехал в 
Италию, где играет до сих пор.
Преемник швейцарца в «Металлур-

ге» – канадский голкипер Джефф Монд 
– вовсе стал серьезной селекционной 

ошибкой. Сыграв в составе команды 
всего три матча в чемпионате России 
2002–2003, заокеанский вратарь от-
правился в глубокий запас, из которого 
так и не выбрался. В клубе до сих пор с 
иронией вспоминают поездки Монда в 
составе «Металлурга»-2. Как-то по до-
роге из Челябинска команда останови-
лась возле села Кичигино на шашлыки. 

Канадец остался голодным, поскольку 
никто не выдал ему стерильных тарел-
ки и ложки. Не ведал Джефф, что на 
российских просторах не всегда при-
нято есть жареное мясо исключительно 
в «санитарных условиях».
Лишь третий иностранный «блин» хок-

кейной Магнитки получился таким, каким 
его хотели видеть руководители клуба. 

Канадский индеец Норм Маракл настолько 
удачно «вписался» в игру «Металлурга», 
что в 2004 году чуть было не сделал его 
чемпионом России. Впрочем, тогда гол-
киперу помогла чехословацкая диаспора. 
Возглавивший команду чех Марек Сикора 
пригласил в клуб своих соотечественников 
(словаков тоже можно отнести к их числу) 
– Мартина Чеха, Любомира Вайца, Андрея 

Недороста (в начале сезона 2003–2004  
играл в команде еще и Томаш Хлубна). 
Закончилась вся эта история, увы, плохо. 
Почему-то невзлюбивший Маракла Сикора 
после окончания сезона в бурных дебатах с 
руководителями клуба добился того, чтобы 
«Металлург» расстался с Нормом. По 
словам чешского наставника, ему трудно 
было общаться с голкипером, не разгова-
ривающим ни по-чешски, ни по-русски 
(индеец, действительно, не обременял 
себя изучением русского языка – он и без 
этого чувствовал себя в Магнитогорске 
достаточно комфортно). Взамен Мараклу 
клуб «выписал» из Чехии Романа Малека. 
Тому же «тяготы» российской суперлиги 
оказались явно не под силу, и в ноябре 2004 
года чешский голкипер покинул Магнитку. 
Правда, вскоре вакансии легионеров в 
клубе заполнили еще два чеха – звезды 
североамериканской НХЛ Петр Сикора и 
Патрик Элиаш. Однако даже с ними прео-
долеть барьер Маракла, перебравшегося к 
тому времени в Омск, «Металлург» не смог 
и в четвертьфинале плей-офф 2005 года 
уступил «Авангарду». Уступил, правда, 
во многом «благодаря» чешской звезде 
омичей Яромиру Ягру. Марек Сикора, уже 
простившись с Магнитогорском, признал, 
что был не прав в истории с Мараклом, на-
звав канадского индейца высококлассным 
вратарем и отметив, что именно Норм стал 
любимцем магнитогорской публики.
Высокого «легионерского» качества 

Магнитка добилась лишь с приходом 
на пост главного тренера клуба канадца 
Дэйва Кинга. В «Металлурге» появился 
еще один представитель родины хок-
кея – голкипер Трэвис Скотт, а вскоре 
и знаменитый шведский защитник 
Андерс Эрикссон. И пусть с Кингом 
«Металлург» и не стал чемпионом 
страны, а Эрикссон покинул команду, 
пришедшие на смену чехи Ян Марек 
и (чуть позже) Ярослав Кудрна вместе 
с канадцем Скоттом обрели статус су-
перзвезд российской суперлиги…
Предстоящий сезон, похоже, пройдет 

для «Металлурга» под чешским «зна-
ком». Трэвис Скотт окончательно рас-
прощался с Магниткой, зато в подмогу 
Мареку и Кудрне (болельщики надеют-
ся, что помощь понадобится и во время 
матчей, и после них – чешские шоу на 
льду стали обязательным элементом 
магнитогорской хоккейной программы) 
клуб пригласил их соотечественников 
Карела Пиларжа и Томаша Ролинека. 
Кто знает, может, через год чешский 
квартет превратится в квинтет. Ведь 
Магнитка затеяла «круговорот» трене-
ров. В свое время Валерия Постникова 
на посту «главкома» сменил Валерий 
Белоусов, затем команду возглавил 
чех Марек Сикора. Ныне «Металлург» 
проходит тот же путь…

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Информация для размыш-
ления. Марек Сикора, воз-
главлявший в минувшем 

сезоне юниорскую сборную Чехии, на-
значен главным тренером молодежной 
сборной страны. От клубных «обяза-
тельств» наставник свободен.

«Газмяса» больше нет
БЕЗ ШУТОК
СОЗДАТЕЛИ комедийной программы «Наша Russia» 
решили убрать из нового сезона проекта скетчи, посвя-
щенные омской женско-мужской футбольной команде 
«Газмяс».
По мнению исполнителя главных ролей и соавтора «Нашей 

Russia» Сергея Светлакова, после выхода сборной России в по-
луфинал Евро-2008, издевательские шутки над российским фут-
болом стали неуместны, пишет «Комсомольская правда». 

«Газмяс» стал одним из самых популярных скетчей в программах 
«Наша Russia». В них идет речь о команде низшего футбольного ди-
визиона из Омска, вынужденной в связи с отвратительным уровнем 
игры (каждый раз команда проигрывает с разгромным счетом) в итоге 
из низшей мужской лиги играть в женской. Роль тренера команды 
исполняет бывший капитан команды КВН «Утомленные солнцем» 
из Краснодарского края Михаил Галустян. 
Над каким видом спорта создатели «Нашей Russia» будут из-

деваться взамен футбола, не уточняется. 

Европа ждет
ПОКОЛЕНИЕ NEXT
В САМУЮ МЛАДШУЮ юношескую сборную России 
по хоккею, которая будет сформирована из игроков 1993 
года рождения и моложе, вызваны два магнитогорских 
форварда. В число кандидатов вошли Даниил Бикбула-
тов и Дмитрий Михайлов.
Первый в сезоне турнир команда проведет в конце августа 

в австрийском Зальцбурге. Именуется соревнование весьма 
громко – «Европейский трофей». Соперниками 14–15-летних 
россиян будут отнюдь не сверстники, а ребята на два года 
старше – из юношеских команд «Линчёпинг» (Швеция), 
«Юнгадлер» (Мангейм, Германия) и «Ред Булл» (Зальцбург, 
Австрия). На сбор игроки младшей юниорский сборной страны 
соберутся 20 августа.
В прошлом году на аналогичном турнире (он, правда, прошел не 

в Австрии, а в Германии) победила российская команда – тогда она 
была составлена из игроков 1992 года рождения. В состав сборной 
входили пятеро магнитогорских хоккеистов: защитники Иван 
Гавриленко, Виктор Постников, нападающие Даниил Апальков, 
Владимир Ионов и Евгений Григоренко.

Лига на экране
ТВ
ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «Металлург» только-только 
возвратилась из Германии, где по традиции провела 
первый в новом сезоне сбор, а генеральный директор 
клуба Геннадий Величкин принял участие в заседании 
совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
Председатель совета директоров лиги, руководитель Админи-

страции Президента РФ Сергей Нарышкин, первый заместитель 
председателя совета директоров, президент КХЛ Александр 
Медведев, члены совета директоров Вячеслав Фетисов, Игорь 
Ларионов и Геннадий Величкин обсудили целый комплекс 
вопросов, связанных с развитием лиги, а также взаимоотно-
шения КХЛ с Международной федерацией хоккея и североа-
мериканской НХЛ. Совет директоров объявил о подписании 
договора между КХЛ и телеканалом «Спорт» на освещение 
чемпионата лиги. Впрочем, транслировать матчи будет не 
только «Спорт». По словам Геннадия Величкина, на базе ТК 
«НТВ-Плюс» создается хоккейный канал. Также встречи КХЛ 
будут показывать региональные телекомпании, в том числе 
магнитогорская – «ТВ-ИН». ПАРАОЛИМПИАДА

ПОКА МИР ЖИВЕТ ожиданием 
XXIX летних Олимпийских игр в 
Пекине, церемония открытия кото-
рых состоится завтра, спортсмены 
с ограниченными возможностями 
готовятся к своему главному старту 
четырехлетия.
Там же, в Китае, с 6 по 17 сентября прой-

дут XIII Параолимпийские игры, междуна-
родные соревнования для инвалидов, про-
грамма которых включает 28 видов спорта. 
Магнитку будет представлять титулованный 
28-летний пловец, многократный чемпион 
России и Европы Рустам Нурмухаметов, 
специализирующийся на дистанциях 50 и 
100 метров (вольный стиль и брасс). Свою 

первую золотую медаль спортсмен добыл 
в 2004 году на чемпионате России среди 
незрячих спортсменов в Дзержинске. 
Спустя год доплыл и до звания чемпиона 
Старого Света.
Впервые летние Параолимпийские 

игры прошли в итальянской столице 
Риме в 1960 году и с тех пор традиционно 
организуются после главных Олимпиад. 
Правда, в шестидесятые–восьмидесятые 
годы они не всегда проходили в олим-
пийских столицах. Так, в 1968 году 
летняя Олимпиада прошла в Мехико, 
а  Параолимпиада – в  Тель-Авиве ,  в 
1972-м – соответственно в Мюнхене и 
другом германском городе Гейдельберге, в 
1976-м – в канадских Монреале и Торонто 
и Оттаве. В 1980 году вовсе зафиксиро-
вано полное разграничение: XXII летние 

Олимпийские игры состоялись в Москве, 
а VI Параолимпийские – в голландском 
городе Арнем.
Китай очень серьезно готовится к 

Параолимпийским играм. Под нужды 
инвалидов модернизирован Император-
ский дворец Гугун («Запретный город»), 
подготовлена Великая Китайская стена. 
В Пекине появились специальные такси 
для людей, прикованных к инвалидным 
коляскам. Организаторы обещают, что це-
ремония открытия Параолимпиады будет 
не менее грандиозной, чем олимпийский 
аналог. Эмблема Параолимпийских игр 
представляет собой стилизованную фи-
гуру атлета в движении. По замыслу ди-
зайнеров, атлет демонстрирует упорство 
и силу, столь необходимые инвалиду не 
только в спорте, но и в жизни.

СКАНДАЛ
КОГДА КРУПНЫЙ чинов-
ник попадается на фотоап-
парате и тренажере, сразу 
вспоминается прецедент 
из русской классики о взят-
ках борзыми щенками. 
Дело Аммоса Федоровича 
Ляпкина-Тяпкина из пье-
сы «Ревизор» живет и про-
цветает…
Первый заместитель про-

курора Челябинской области 
Андрей Назаров утвердил об-
винительное заключение по 
уголовному  делу  Владислава 
Беседина, бывшего  началь-
ника  главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской обла-
сти. Экс-главу южноуральского 
спорта обвиняют в  совершении 
трех эпизодов преступлений,  
предусмотренных частью  3 
статьи 160 Уголовного кодекса 
РФ (присвоение и растрата, 
совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения).  Предварительным 
следствием установлено, что 
чиновник в апреле-мае нынеш-
него года совершил присвоение 
и растрату вверенного главно-
му управлению имущества и 
денежных средств на общую 
сумму свыше 65 тысяч рублей. 
Любопытно, что во многом Вла-
дислав Борисович пострадал от 
любви к собственным детям.

В уголовном деле 55-летнего 
Беседина фигурирует три эпи-
зода. В апреле глава ГУФКСиТ 
дал своим подчиненным указа-
ние приобрести в челябинском 
магазине «Эльдорадо» на бюд-
жетные деньги фотоаппарат 
марки Canon 400-D с принтером, 
карту памяти на два гигабайта 
и сумку для фотоаппарата на 
общую сумму 23197 рублей. 
Установлено, что всей куплен-
ной техникой пользовалась дочь 
Беседина.  В том же месяце 
Беседин распорядился купить за 
счет бюджетных средств эллип-
тический тренажер TUNNTURI 
C-20 стоимостью 24500 рублей. 
Вскоре тренажер оказался у Бе-
седина дома. Кроме того, глава 
ГУФКСиТ отдал распоряжение 

оплатить счет на 17500 рублей 
за обучающие курсы по адми-
нистрированию компьютерной 
программы «1С:Предприятие», 
которые посещал его сын, не яв-
ляющийся сотрудником управ-
ления. 

23 мая в главном управлении 
по физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской области 
прошли обыски. Были изъяты 
многие документы, опечатано 
несколько кабинетов и систем-
ных блоков. Оперативные дей-
ствия происходили в отсутствие 
Владислава Беседина, который 
в тот день находился в отпу-
ске. Чиновник не стал ждать 
особого приглашения. 27 мая 
Беседин написал заявление об 
отставке…

Спустя месяц с небольшим 
южноуральское спортивное 
ведомство, словно открестив-
шись от бывшего руководите-
ля, получило иной статус: рас-
поряжением губернатора Челя-
бинской области Петра Сумина 
было создано министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму. Его возглавил 37-
летний Юрий Степкин, знаме-
нитый дзюдоист, шестикрат-
ный чемпион России, чемпион 
Европы, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2000 года, 
заслуженный тренер России и 
теперь уже бывший директор 
областного центра олимпий-
ской подготовки по дзюдо.
Как сообщает официальный 

сайт областной прокуратуры, 

уголовное дело по обвинению 
Владислава Беседина направ-
лено в Центральный  районный 
суд города Челябинска для 
рассмотрения по существу. 
Бывшему начальнику главно-
го управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
грозит лишение свободы на 
срок от двух до шести лет или 
крупный  денежный  штраф 
– до пятисот тысяч рублей.
Каким бы ни было решение 
суда, на карьере Владислава 
Беседина, скорее всего, постав-
лен жирный крест. Чиновник, 
руководивший южноуральским 
спортом больше десятка лет, 
уходит из него. И отнюдь не под 
фанфары…

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ.

Сыграем 
без легионеров
МАГНИТОГОРСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ команда 
«Металлург-Университет» начала подготовку к новому сезону. 
Адрес первого сбора – спортивный оздоровительный комплекс 
«Юность» МГТУ, давно ставший хорошей базой не только для 
мастеров из нашего клуба, но и для всех любителей популярной 
игры. Вместе с «железными» игроками основного состава на 
сбор были приглашены молодые баскетболисты, которые по-
лучают шанс пробиться в команду.
Отстоять титул чемпиона суперлиги «Б», завоеванный в прошлом 

сезоне, Магнитке будет непросто. Главный тренер команды Роман 
Кабиров в одном из интервью обмолвился о том, как готовятся 
потенциальные конкуренты. Они не только проявляют большую 
активность на трансферном рынке, обращая свои взоры прежде всего 
на легионеров, но и значительно увеличивают клубные бюджеты. А 
вот магнитогорский наставник принципиально против приглашения 
легионеров, поскольку убежден, что в суперлиге «Б» должны играть 
российские баскетболисты.
Магнитка, впрочем, тоже не дремлет. Пресс-служба клуба сообщи-

ла о трех новичках – защитнике Антоне Глазунове (Роман Кабиров, 
правда, называет другое амплуа этого игрока – разыгрывающий) 
и нападающих Александре Манихине и Александре Гаршине. С 
первым из них, воспитанником самарского баскетбола, возникли 
некоторые проблемы. Глазунов выступал в екатеринбургском «Ура-
ле», но права на него сохранял ЦСК ВВС, с руководством которого 
и пришлось договариваться магнитогорцам.
Покидают «Металлург-Университет» опытнейший защитник Олег 

Игумнов, отыгравший в Магнитке четыре сезона, центровые Вла-
димир Минчаков и Алексей Растригин, которые провели в команде 
всего по одному году.
Главный тренер Роман Кабиров считает, что у магнитогорского 

баскетбольного клуба – два серьезных гаранта. Прежде всего, это 
Магнитогорский металлургический комбинат (пост президента 
клуба, напомним, занимает Владимир Шмаков, вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике 
и депутат Законодательного собрания Челябинской области), ну и, 
конечно, городская администрация.

Игра на свежем воздухе
В СУББОТУ, 9 августа, на открытых площадках спор-
тивного оздоровительного комплекса  «Юность» МГТУ, 
что на озере Банное, пройдет летнее первенство города по 
стритболу, приуроченное ко Дню физкультурника.
Начало соревнований в 11.30. Приглашаются все желающие. Со-

став команды – четыре человека, регистрация участников на месте 
проведения турнира. Всех участников 9 августа будет ожидать 
автобус клуба у памятника Ленину при МГТУ. Отъезд автобуса 
на место соревнований в 10 часов. Первенство проводится  в трех 
группах: девушки, юноши, взрослые.
Организаторы турнира: муниципальное учреждение «Магнитка-

Баскет», администрация города Магнитогорска, баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет».

Чехи зажигают.
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Атакуют журналисты
ПРАЗДНИК
В МАГНИТОГОРСКЕ продолжается «Неделя спорта».
Сегодня на Центральном стадионе пройдет большой спортив-

ный праздник – третий турнир муниципальных предприятий на-
шего города, в котором примут участие около двадцати команд. 
В программе – различные спортивные игры и конкурсы, в том 
числе семейные эстафеты. Торжественное открытие состоится 
в 16 часов. А перед ним пройдут показательные выступления 
авиамоделистов.
После завершения праздника, в 18 часов, состоится то-

варищеская встреча по футболу, в которой примут участие 
команда ветеранов магнитогорского футбола и сборная 
журналистов.
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В ПОРЯДКЕ  статьи  84.8  федерального закона «Об АО»  28 июля 2008 года в 
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» поступило  требование  
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (владельца более 95  про-
центов акций ОАО «МЦОЗ») о выкупе акций  у акционеров ОАО «МЦОЗ»:

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг открытого акционерного общества: открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат».
Полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных 

ценных бумаг  которого направляется требование об их выкупе: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется  требование об их вы-

купе: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45071-D.
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг от-

крытого акционерного общества: Россия, 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг открытого акционерного общества: Наумов Сергей Сергеевич – экономист управления 
интеграционной политики ОАО «ММК».
Телефон:  (3519) 24-90-01.
Факс:  (3519) 24-77-59.
Адрес электронной почты: nss@mmk.ru
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Россия, 455000 Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
СЕРГЕЙ КОРОЛЬ,  и.о. директора по интеграционной политике ОАО «ММК», 
действующий на основании доверенности № 16-юр-168 от 07.05.2008 г.   

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого  на-
правляется требование об их выкупе                            

1.1 Полное фирменное наименование открытое акционерное общество «Магни-
тогорский цементно-огнеупорный завод»

1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО «МЦОЗ»

1.3 Место нахождения 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4 ОГРН 1027402170498

1.5 ИНН 7445013600
1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45071-D

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционер-
ного общества

2.1 Физическое лицо нет

2.2 Юридическое лицо да

2.3 Резидент да

2.4 Нерезидент нет

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество не применяется

2.6 Место жительства не применяется

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат»

2.8 Сокращенное фирменное  наименование (если имеется) ОАО «ММК»

2.9 Место нахождения Россия, 455000 Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93

2.10 ОГРН 1027402166835

2.11 ИНН 7414003633

2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 
имеется)

00078-А

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 
<1> 

420 445 693 (четыреста 
двадцать миллионов че-
тыреста сорок пять тысяч 
шестьсот девяносто три) / 
93,954 %
8 950 414 акций (2,000%) 
из 420 445 693 акций 
(93,954 %) переданы в 
доверительное управле-
ние без права отчуждения 
ООО «УК «Портфельные 
инвестиции»»

2.13.2.
нет

Привилегированных ак-
ций, всего, штук/% <2>,  

нет

в том числе:

а) типа __, штук/% <2> нет

б) типа __, штук/% <2> нет

в) типа __, штук % <2> нет

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о 
приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 
84.2 федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения.

Сведения не указываются, так как настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества представляется в случае, предусмотренном статьей 7 федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации»

2.13.3   Вид последнего предложения, на основании которого 
приобретались акции открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах»

не применяется

2.13.4   Дата, в которую истек срок принятия соответствующего 
предложения

не применяется

2.13.5   Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/% <3>

не применяется

2.14
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляю-
щего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо  самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного юридического 
лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество  таких лиц нет 2.15.1.3 не применяется
2.15.1.2 Место жительства не применяется
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3 не применяется
2.15.2.2 Место жительства не применяется

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и  более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными  лицами 
имеет в высшем органе управления данного      
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

Фулнек Энтерпрайзис Ли-
митед

2.16.1.6 43,11%

2.16.1.2 Сокращенное наи-
менование нет

2.16.1.3 Место нахождения
Арх .  Макариу  III,  199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2.16.1.4 ОГРН не применяется
2.16.1.5 ИНН не применяется

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

Минта Холдинг Лимитед 2.16.1.7 42,44%

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование

нет

2.16.2.3 Место нахождения Арх .  Макариу  III ,  199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2,16.2.4 ОГРН не применяется

2.16.2.5 ИНН не применяется

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более про-
центов голосов в высшем органе управления данного   
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления  данного юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.18.1.3. не применяется

2.18.1.2 Место жительства не применяется

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.18.2.3. не применяется

2.18.2.2 Место  жительства не применяется

2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления данного  юридического 
лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное наи-
менование

Фулнек Энтерпрайзис Ли-
митед

2.19.1.4 43,11%2.19.1.2 Сокращенное 
наименование нет

2.19.1.3 Место нахождения
Арх .  Макариу  III, 199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2.19.2.1 Полное  фирменное   
наименование Минта Холдинг Лимитед 2.19.2.4

42,44%2.19.2.2 Сокращенное 
наименование нет

2.19.2.3 Место  нахождения Арх .  Макариу  III, 199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Рашников Виктор Филип-
пович

2.19.1.7 доля в Фулнек 
Энтерпрайзис Лимитед 
– нет данных

доля в Минта Холдинг 
Лимитед – нет данных

2.19.1.6 Место жительства
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
Хуторки, д. 11

2.19.1.8 Фамилия,  имя, 
отчество таких лиц нет 2.19.1.10

не применяется
2.19.1.9 Место  жительства не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное  фирменное   
наименование таких лиц нет 2.19.1.16.

не применяется
2.19.1.12 Сокращенное наиме-

нование не применяется

2.19.1.13 Место  нахождения не применяется
2.19.1.14 ОГРН не применяется
2.19.1.15 ИНН не применяется

2.19.1.17 Полное фирменное   
наименование таких лиц нет 2.19.1.22.

не применяется
2.19.1.18 Сокращенное 

наименование не применяется

2.19.1.19 Место нахождения не применяется

2.19.1.20 ОГРН не применяется

2.19.1.21 ИНН не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет

3.1.1.2 Место жительства не применяется

3.1.1.3 Основание аффилированности не применяется

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновен- 
ных акций, 
штук/% <1>

0 3.1.1.5 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>,
в том числе:

нет

а) типа __, 
штук/% <2>

нет

б) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

в) типа ___, 
штук/% <2>

нет

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Транспортно-экспедиционная компания Магнитогор-
ского металлургического комбината»

3.2.1.2 Сокращенное  фирменное          
наименование (если имеется)

ООО «ТЭК ММК»

3.2.1.3 Место нахождения 455001, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Герцена, 6, офис 803

3.2.1.4 ОГРН  1027402166461

3.2.1.5 ИНН 7444025850

3.2.1.6 Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное общество

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновен- 
ных акций, 
штук/% <1>

22 083 005 
(двадцать два 
миллиона 
восемьдесят три 
тысячи пять) / 
4,935 %

3.2.1.8 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>,
в том числе:

нет

а) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

б) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

в) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и 
его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновен- 

ных акций, 
штук/% <1>

442 528 698 
(четыреста сорок 
два миллиона 
пятьсот двадцать 
восемь тысяч 
шестьсот девяносто 
восемь) / 98,889 %

4.2 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>, 
в том числе:

нет

а) типа ___, 
штук/% <2>

нет

б) типа ___, 
штук/% <2>

нет

в) типа ___,  
штук/%  <2>

нет

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в   
пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным 
лицам, штук/%  <3>

442 528 698 (че-
тыреста сорок два 
миллиона пятьсот 
двадцать восемь 
тысяч шестьсот 
девяносто восемь) / 
98,889 %

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

5.1 Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45071-D

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1      Вид, категория 
(тип), серия  выку-
паемых эмиссион-
ных ценных бумаг 

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-02-45071-D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида,  категории (типа), серии
6.1.1    Предлагаемая 

цена выкупаемых  
ценных бумаг или 
порядок ее опреде-
ления                      

3,80 рубля (три рубля восемьдесят коп.) за одну акцию

6.1.2    Обоснование пред-
лагаемой цены вы-
купаемых ценных 
бумаг, в том числе 
сведения о соответ-
ствии предлагаемой 
цены выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям пункта 
4 статьи 84.8 феде-
рального закона
«Об акционерных 
обществах»

Настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного обще-
ства представляется в случае и порядке, предусмотренном статьей 7 феде-
рального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации».
1. Обыкновенные акции ОАО «МЦОЗ»  не обращаются на торгах организато-
ров торговли на рынке ценных бумаг.
2. Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной  акции ОАО «МЦОЗ» 
привлекался независимый оценщик.
Стоимость, определенная независимым оценщиком в отчете об оценке ценных 
бумаг, подтверждена саморегулируемой организацией оценщиков при проведе-
нии экспертизы такого отчета.
Указанная в п. 6.1.1 настоящего требования о выкупе ценных бумаг цена (3,80 
рубля (три рубля восемьдесят коп.), определена как рыночная стоимость одной 
обыкновенной акции, определенная независимым оценщиком, увеличенная на 
10 %.
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует   требованиям 
пункта 6 статьи 7 федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» и требованиям пункта 4 статьи 
84.8 федерального закона «Об акционерных обществах»

6.1.3    Оплата выку-
паемых ценных 
бумаг денежными 
средствами             

Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в 
рублях в соответствии с  п. 6.1.4 настоящего требования о выкупе ценных бумаг

6.1.4    Срок и порядок 
оплаты выку-
паемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг ОАО «МЦОЗ»  прежним владельцам ценных 
бумаг,  включенным в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, осущест-
вляется в течение 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых 
ценных бумаг. 
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на дату, указан-
ную в  пункте 6.3.1 настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества. 
Оплата выкупаемых акций осуществляется лицом, направившим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, путем  перечисления 
денежных средств в рублях по банковским реквизитам, указанным владельцем  
выкупаемых ценных бумаг в заявлении,  или путем осуществления почтового 
перевода денежных средств в рублях по адресу, указанному владельцем вы-
купаемых ценных бумаг в заявлении. 
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направляющему 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, заяв-
ление, которое содержит  наименование (фамилию, имя, отчество) акционера, 
а также  реквизиты счета в  банке, на который должны быть перечислены де-
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные  бумаги. 
Владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направляющему 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, за-
явление по почтовому адресу, указанному в пункте 6.3.3, или путем представ-
ления такого заявления лично по адресу, указанному в пункте 6.3.4 настоящего 
требования о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества.
При неполучении в установленный в пункте 6.3.2 настоящего требования о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества срок заявлений от 
указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необ-
ходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осущест-
вления почтового перевода денежных средств лицо, направившее требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, перечислит денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахож-
дения открытого общества.  Сведения о нотариусе, в депозит которого будут 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, содержатся в 
пункте 6.3.5 настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого акцио-
нерного общества. 
При перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, 
подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно 
на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных 
бумаг.
В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интере-
сах которых он владеет ценными бумагами, лицо, направившее настоящее тре-
бование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, перечислит 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. 
Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежа-
щим исполнением обязательства.

6.1.5    Иные дополнитель-
ные условия      

В течение трех дней после предоставления лицом, направившим настоящее 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, до-
кументов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель 
реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» обязан списать выкупаемые 
ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов но-
минальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, направившего на-
стоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества. 
При этом списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального 
держателя является основанием для осуществления номинальным держателем 
записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо 
клиента (депонента) без поручения последнего.
Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг лицом, на-
правившим настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционер-
ного общества, в том числе подтверждающим перечисление денежных средств 
за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитаю-
щейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а 
также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса,  является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении 
либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.
Со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг переход 
прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты 
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг производится бло-
кирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ», а также по соответствующим 
счетам депо.
Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми ценными 
бумагами снимаются в случае, если лицо, направившее настоящее требование 
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, не представило 
держателю реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» документы, под-
тверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном 
федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2      Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных 
ценных  бумаг              

Иные эмиссионные ценные бумаги не при-
обретаются

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1    Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или по-
рядок ее определения                      

не применяется

6.2.2    Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных 
бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой 
цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»       

не применяется

6.2.3    Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными сред-
ствами             

не применяется

6.2.4    Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг де-
нежными средствами

не применяется

6.2.5    Иные дополнительные условия      не применяется

6.3      Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1    Дата, на которую будет составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг          

15 сентября 2008 года

6.3.2    Срок, в течение которого лицом, направляющим требо-
вание о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества, могут быть получены заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги         

Владельцы выкупаемых ценных бумаг, 
которым адресовано настоящее требование 
о выкупе ценных бумаг, вправе направить  
заявления о продаже выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги, по почтовому адресу, указанному в 
пункте 6.3.3 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг, или путем представления такого 
заявления лично по адресу, указанному в 
пункте 6.3.4 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг, в срок не позднее 15 сентября 
2008 года.
Заявление считается направленным в срок, 
если оно получено лицом, направившим 
настоящее требование о выкупе ценных бумаг, 
не позднее даты, на которую составляется 
список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
т.е. не позднее 15 сентября 2008 года

6.3.3    Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осущест-
вления почтового перевода денежных средств за     
выкупаемые ценные бумаги         

Россия, 455000 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (управление 
интеграционной политики)

6.3.4    Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, могут представляться лично  

Россия, 455000 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (управление 
интеграционной политики)

6.3.5    Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»

Наименование: нотариус г. Магнитогорска 
Шпарфова Серафима Николаевна.
Нотариальный округ г. Магнитогорска 
Челябинской области.
Место нахождения: 455038, г. Магнитогорск, 
Ул. Галиуллина, д. 1.
Наименование нотариальной палаты, членом 
которой является нотариус: Челябинская 
областная нотариальная палата. 
Лицензия на право нотариальной деятельности: 
лицензия № 75 от 22 апреля 1993 года.
Контактный телефон: (3519) 35-96-87.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о  выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

7.1 иных сведений нет

Согласно статье 84.3  федерального закона «Об АО»  после получения открытым обществом тре-
бования о выкупе акций  наблюдательный совет  ОАО «МЦОЗ»  принял рекомендации в отношении 
полученного предложения.
Рекомендации наблюдательного совета ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  

отношении требования ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о выкупе ценных 
бумаг – обыкновенных именных акций ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 
Руководствуясь статьями 84.3 и 84.8 федерального закона «Об акционерных обществах»:
1.Рекомендовать акционерам ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  в отношении тре-

бования ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о выкупе обыкновенных именных акций 
ОАО «МЦОЗ», полученного ОАО «МЦОЗ» 28 июля  2008 года (далее – требование), следующее: 

1.1. Считать обоснованной цену приобретения обыкновенных именных акций ОАО «МЦОЗ» в раз-
мере 3,80 рубля (три рубля 80 коп.) за акцию, указанную в требовании, в связи с тем, что предлагаемая 
в требовании цена приобретения соответствует положениям  пункта 4 статьи 84.8 федерального закона 
«Об акционерных обществах» в отношении определения цены выкупаемых ценных бумаг;

1.2. В случае принятия решения акционером о продаже акций на основании требования ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» рекомендуется использовать форму заявления о продаже 
ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» по образцу согласно приложению. Заявление подается акционером лично 
либо направляется заказным письмом по адресу: Россия, 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 93 (в управление интеграционной политики ОАО «ММК»).
Протокол наблюдательного совета ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  № 55 от 

04 августа 2008 года.
В соответствии с п. 2 ст.91 ФЗ «Об АО» с отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости 

выкупаемых акций можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11, ком.213 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 местного времени

В. ОСИПОВ, председатель наблюдательного совета ОАО «МЦОЗ».                                                                               

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»  
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня  – 
полгода, как 
нет с нами 
Розы НУРУТ-
ДИНОВОЙ . 
Боль утраты 
невосполни-
ма. Все, кто 
знал ее, по-
мяните.

Родители, 
сестра.

Сегодня – 10 лет, как нет с нами отца, 
дедушки Эдуарда Николаевича АВ-
ГУСТОВИЧА. Кто знал, помяните его 
добрым словом.

Сыновья, внуки, родные.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти ветерана УЖДТ ОАО «ММК»

ПИНЧУК
Александры Калениковны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по общим 
вопросам выражает соболезнование 
Головачеву Владимиру Федоровичу 

по поводу смерти
отца.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления персонала  скорбят по поводу 

смерти
ШВЕЦОВА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов элек-
тросталеплавильного цеха  скорбят 

по поводу смерти
ТУФАНОВА

Валерия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цен-
тральной электростанции скорбят 
по поводу смерти ветерана труда

ПАРШИНОЙ
Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха  КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕГОРЦЕВОЙ

Акулины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

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

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

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

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Корпусная мебель.Корпусная мебель.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

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

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

www.auguststudio.ru

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

.

Переобучение с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

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

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

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

от стоимости квартиры

при полной оплате

7%7%ски
дка

до

(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Программирование на языке .

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

ухгалтер организации (любой формы собственности).

Инспектор отдела кадров.

Менеджер по персоналу.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

Б

Flash

WEB

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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SQL

� Linux.Администрирование

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

NEWNEW

Гарантия 38 лет опыт доктора.: –

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

срочно, суперэффективно
устраняет

алкоголизм,
ожирение, курение.

Международные сертификаты

Центр «Гармония»

сезона 2007–2008

С 5 по 10 августа в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производства Беларусь, «Элема» и российских ведущих фирм)

«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
плащей, ветровок

«Сантехника
плюс»

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВОДОПРОВОДУ
ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО

ВОДОПРОВОДА от 4000 р.
КАНАЛИЗАЦИИ от 1500 р.
ОТОПЛЕНИЯ от 1500 р.

С МАТЕРИАЛОМ!

Ул. Гагарина, 58, т. 43-01-45, 8-963-095-37-38.

ГА
РА
НТ
ИЯ

5
ЛЕ
Т!

РАССРОЧКАДО 10МЕСЯЦЕВ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАДИАТОРЫ

от 310 р.
за секцию

Извещение № 01-03/2 о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика и организатора  конкурса: межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам  № 2  по Челябинской области  (далее ин-
спекция).
Почтовый адрес заказчика: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16.
Номер контактного телефона заказчика: (3519) 43-75-06.  Факс (3519) 37-45-78.
Предмет контракта: выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон в здании  

инспекции  в соответствии с техническим  заданием.
Место выполнения работ: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16
Срок выполнения работ: не более 1 месяца со дня заключения государственного контракта.
Начальная (максимальная)цена контракта:  1000000 (один миллион) рублей.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию со дня опублико-

вания извещения до 3 сентября 2008 года  в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте  www. zakupki.gov.ru,  а также по адресу заказчика  в кабинете № 014, телефон 
(3519) 43-75-06.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте, ко-

торый доставляется посыльным или почтовым отправлением по адресу: 455044, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 014.
Место вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе: 455044, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 314.
Дата и время  вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе: 4 сентября 2008 года  

10.00 (время местное) в присутствии участников размещения заказа, пожелавших присутствовать 
при вскрытии конвертов.
Место и дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок состоится не 

позднее 20 дней с момента вскрытия  конвертов по адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 314.
Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов состоится не позднее 30 дней с мо-

мента вскрытия конвертов по адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 
16,  кабинет № 314.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство  товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и предприятиям  уголовно-исполнительной  и (или) организациям  ин-
валидов: не установлено.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.

Любые расцветки. Матовые, глянцевые, бесшовные.
Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59.TOPMASTER+

600 р. кв./м

ШКАФЫ

К У Х Н И

29-19-04
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Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Сердечное спасибо замести-

телю директора ЗАО «МРК» 
В. Рыбакову, начальнику цеха 
изложниц С. Цыброву, пред-
седателю цехового комитета 
З. Кириловой за понимание 
и помощь в трудную минуту. 
Здоровья, счастья, успехов в 
жизни, труде и семье. Низкий 
поклон и всего хорошего вам и 
вашим семьям.

Н. ФРУМКИНА, 
работница цеха изложниц.

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. 

Димитрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-
896-0408.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-906-854-52-65.

*Однокомнатную квартиру в 
строящемся доме. Т. 8-906-854-
52-65.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок высокого качества, 

любой объем. Т. 21-20-82.
*Отдам очередь на автомобиль 

Volkswagen Passat из Германии. Т. 
8-950-748-7080.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*В аренду торговую площадь, 200 

м2 по пр. Ленина в Ленинском райо-
не. Т.: 28-19-73, 8-951-430-3686.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные рабо-

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

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

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-
8081.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
Т. 43-03-92.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-03-91.

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 
904-0880.

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

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

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

*Видео-, фотосъемка профес-
сиональными камерами. Т. 8-909-
099-51-44.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

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

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*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.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 45-24-

51.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли», «Бычки», длинные, высокие, 
обычные. Грузчики. Переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗель» 4 м. Т. 8-909-095-
93-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, плот-
ников, монтажников оборудования, 

инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Завод «Алькор» в связи с расши-
рением производства для работы на 
современном импортном оборудовании 
приглашает на работу выпускников 
технических учебных заведений, 
инженеров промышленной электро-
ники, электромонтеров. Перспектива 
карьерного роста. Обращаться: л/берег, 
ул. Складская, 1. Т. 24-92-81.

*ООО «Ремстроймонтаж» при-
глашает на работу в цехах ММК 
электрогазосварщиков, газорезчи-
ков, слесарей-ремонтников, убор-
щиков производственных помеще-
ний. Зарплата достойная, соцпакет. 
Т.: 24-56-79, 24-02-85.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Охранники до 45 лет, лицен-

зированные. З/плата от 10 т. р. Т. 
34-59-11.

*Гувернантка для третьекласс-
ницы. Высшее педагогическое об-
разование и опыт работы в школе 
– обязателен. До 65 лет. Занятость: 
6 часов в день, 5 дней в неделю. Т. 
8-912-807-17-02.

*Финансовые консультанты. 
Обучение, гибкий график, достой-
ная зарплата, карьерный рост. Т. 
8-919-11-55-601.


