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Бюджетные вопросы – до того 
обязательное блюдо в депутат-
ском меню, что вкус его давным-
давно распробован.

Вчера городское Собрание при-
вычно заслушивало информацию 
о доходах-расходах текущего года 

и ближайших трех лет, но уже не так, 
как могло быть еще полгода назад. 
Всемирная финансовая нестабильность 
заставила пристальнее всмотреться 
в колонки с цифрами. До конца года, 
судя по докладу заместителя главы го-
рода Владимира Ушакова, неприятные 
сюрпризы не ожидаются. Денежные 
поступления сверху и собственные до-
полнительные доходы помогут и левобе-
режный ФОК достроить, и школьников 
сытнее кормить, и даже приобрести 
недешевый автомобиль для промывки 
хозфекального коллектора.

На то, чтоб выделить деньги на эти и 
прочие неотложные нужды, депутаты не 
жалели голосов. Только «с голоса» при-
нимать поправки в бюджет посчитали 
недопустимым.

– Администрация должна соблюдать 
регламент, заранее предоставлять 
цифры и обосновывать вносимые 
изменения, – обратил внимание на 
недочеты председатель городского Со-
брания Александр Морозов. – Без этого 
трудно сразу понять, куда пойдут рубли 
и копейки. Дополнительные средства 
не с неба же падают, о них известно 
заранее.

Председатель комиссии по бюджету и 
налоговой политике депутат Игорь Виер 
тоже согласился, что цифры на слух не 
воспринимаются.

– Но если бы не налоговые платежи 
ММК в сумме 140 миллионов рублей, 
– добавил он, – нам нечего было бы 
сегодня заслушивать.

– Совершенно верно, – подтвердил 
Владимир Ушаков. – Деньги поступили 
в городской бюджет 20 октября, на 
следующий день мы начали их распре-
деление. Без этой суммы сегодняшний 
разговор не имел бы смысла.

Совсем нелишне было заглянуть в 
будущее. Это трудно, когда не знаешь, 
что поджидает завтра, но Владимир 
Ушаков попытался. За основу взяли 
оптимистический сценарий, и по нему 
каждый год местный бюджет должен 
прирастать на миллиард рублей. Пока 
это предварительные цифры, основан-
ные на тех налогах, которые можно 
просчитать.

– Стратегическая цель – обеспечение 
социально-экономического развития 
города, – прозвучало с трибуны.

Тезис неоспоримый, никто в здра-
вом уме не стал бы высказываться 
за социально-экономический упадок 
Магнитки, но депутаты правомерно 
интересовались деталями.

– Вы закладываете рост оплаты труда 
в размере 20–25 процентов. Но ведь 
сейчас на многих предприятиях спад 
производства. Откуда возьмутся эти 
средства? – за-
дался вопросом 
депу тат  А лек -
сандр Маструев.

– Мы опираем-
ся не на эмоции и не на газетные ста-
тьи, – раскрыл тайну административной 
кухни Владимир Ушаков. – Сдадут все 
предприятия свои прогнозы – еще раз 
вернемся к этому вопросу. У нас, в зави-
симости от текущей ситуации, в работе 
разные варианты бюджета. Не думайте, 
что мы сидим и топчемся на месте, – 
парировал заместитель главы.

Вчерашнее голосование не поста-
вило точку в бюджетном процессе. Во-
преки практике последних лет главный 
финансовый документ не примет до 
1 января окончательный вид. Не ис-
ключено, что и второе чтение не станет 
окончательным.

Те же выводы вытекают из транс-
портной темы, к которой депутаты 
обращались дважды. Первый раз – по 
плану: о желании не ограничивать 
больше количество поездок школьни-
кам, купившим проездные, городское 
Собрание объявило заранее. В триста 
рублей, на которые дети могли пятьдесят 

раз скататься туда и обратно, многие 
хронически не вписывались.

– Ребятишки или долго простаивают 
на остановках, ожидая свой трамвай, 
или перебегают из вагона в вагон, избе-
гая транзакции, – обрисовал ситуацию 
начальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Ми-
хаил Дмитриев.

Наверное, если бы школьники и 
учащиеся услышали страшное слово 
«транзакция», стали бы бегать еще 
быстрее, но теперь их «заячьи» страхи 
позади. Намерение не держать на при-
вязи мобильную молодежь вызвало 
всеобщее одобрение.

Повторно к теме оплаты за проезд 
депутаты обратились с подачи главы 
города Евгения Карпова. Теперь объ-
ектом внимания стали пенсионеры, 
имеющие региональные льготы. С июня 
они получают из областного бюджета по 

200 рублей 
в месяц на 
п о л ь з о в а -
ние транс -
портом. Этих 

денег, особенно садоводам в летний 
период, недостаточно. По весне го-
родское Собрание учло предложение 
администрации и проголосовало за то, 
чтобы пенсионеры ездили без ограни-
чений. К октябрю предусмотренные 
городским бюджетом 36 миллионов 
закончились, и настало время решать, 
что делать дальше.

Профильная комиссия по социальной 
политике, сознавая, что летний вариант – 
временный, предлагала не торопиться и 
отложить вопрос хотя бы на месяц. Глава 
же города настаивал на барьере в 200, 
максимум 300 рублей, который планиро-
валось установить уже с 1 ноября.

– Осталось два дня, когда же вы 
успеете? – засомневался Александр 
Морозов.

– Успеем, – уверяла начальник управ-
ления социальной защиты Ирина Михай-
ленко. – Проведем пресс-конференцию, 
а через советы ветеранов – встречи 
в ТОСах. Лучше оперативно принять 

решение. Его ожидание вызовет только 
лишнюю нервозность.

– Перед тем, как принимать такие 
решения, управлениям соцзащиты 
и информации надо было провести 
разъяснительную работу, – возразил 
заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев. – Когда во-
прос касается 60–80-летних магнито-
горцев, нельзя одним махом лишать 
льгот. Вспомните, к каким последствиям 
привело отсутствие информации в 
Челябинске.

– Вы уходите от принципа монетиза-
ции и хотите остановить транспортные 
предприятия? – вступил в диалог с вице-
спикером Евгений Карпов.

– О том, что 36 миллионов заканчива-
ются, было известно, – подчеркнул Иван 
Сеничев. – Четыре месяца предприятия 
отработали и не остановились, еще за 
месяц с ними ничего не случится.

– Пять пассажиров проедет в вагоне 
или пятьдесят – зарплата водителя от 
этого в десять раз не увеличится, – за-
метила депутат Марина Шеметова.

– Если пенсионеры перестанут ез-
дить, экономическое состояние пред-
приятий не улучшится. Почему же 
мы устанавливаем ограничения для 
ветеранов? – поддержал разговор 
Александр Маструев.

Вопреки доводам, что социализм 
закончился, и возврата к прошлому 
нет, а также рассказам о пенсионерах, 
которые злоупотребляют путешествия-
ми и прокатывают за месяц по пятьсот 
рублей и больше, депутаты настояли на 
своем. Рассудило спорщиков рейтин-
говое голосование, к которому в город-
ском Собрании прибегают по особым 
случаям. Из 27 голосовавших 23 высту-
пили против поспешного решения.

О том, что оно не окончательное, было 
ясно в тот момент, когда на мониторе 
появились результаты волеизъявления. 
Времени, чтоб еще семь раз отмерить и 
внятно объяснить ситуацию, достаточно. 
И это неплохо 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО >  анДРеЙ СеРебРЯКОВ

Депутаты отказались «высаживать» пенсионеров 
из общественного транспорта

 БлаГодарноСть
Сильны единством
ГуБернатор Челябинской области петр 
сумин прислал благодарственное пись-
мо в адрес руководителей оао «ММК» за 
организацию помощи республике южная 
осетия:

– Высоко ценю ваше понимание беды югоосе-
тинского народа и желание помочь ему внести 
свою лепту в восстановление мирной жизни. 
Это настоящий акт гуманизма, сострадания и 
поддержки. В непростое для нашей страны вре-
мя металлурги Магнитки проявили подлинный 
патриотизм и солидарность, еще раз показали, 
что Россия сильна своим единством.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, 
успехов во всех добрых начинаниях.

 наГрада
Брокер на Олимпе
подведены итоГи ежегодного феде-
рального конкурса лидеров внешнеэко-
номической деятельности «таможенный 
олимп-2008»,  проводимого в рамках 
традиционной международной выставки 
«таможенная служба». 

Победителями признаны 16 лучших участников 
внешнеэкономической деятельности и 24 органи-
зации, осуществляющие деятельность в области 
таможенного дела. Среди победителей – дочернее 
предприятие ОАО «ММК» ЗАО «Таможенный 
брокер», достижения которого отмечены дипломом 
и ценным подарком в номинации «Лучший таможен-
ный брокер России».

Победитель конкурса, организованного по 
приказу генерального директора ОАО «ММК» в 
июле 1996 года, специализируется на оформлении 
импортных и экспортных грузов комбината. С тех 
пор компания – крупнейший участник внешнеэко-
номической деятельности в России, укомплекто-
ванный высококлассными специалистами.

По данным Магнитогорской таможни, ЗАО «Та-
моженный брокер» выполняет таможенное оформ-
ление 95 процентов всех экспортных и импортных 
грузов, декларируемых в зоне деятельности Магни-
тогорской таможни и ее таможенных постов.

 ПаМять
Посланцы Магнитки
«не поМнитЬ об этом не вправе мы!..» 
под таким девизом вчера в помещении 
городского цирка прошла встреча комсо-
мольцев всех поколений Магнитки.

Встреча посвящалась 90-летию ВЛКСМ. А на-
кануне торжественное заседание в честь юбилея 
комсомола Страны Советов состоялось в Москве. 
Столицу черной металлургии на нем представля-
ли бывший член ЦК ВЛКСМ, ветеран труда ММК 
Анатолий Богатов, глава администрации Ленин-
ского района Вадим Чуприн, начальник городско-
го отдела статистики Валерий Филиппов.

На торжества были приглашены активисты моло-
дежного движения разных лет, гости из бывших со-
юзных республик, братских государств. С большим 
вниманием зал выслушал приветствие Дмитрия 
Медведева, в котором президент выразил благодар-
ность и теплые пожелания посланцам комсомола.

 акВаПарк
Тариф «Вечерний»
аКвапарК «водопад чудес» теперь станет 
доступнее. отныне искупаться здесь мож-
но за 100 рублей.

По информации начальника отдела маркетинга 
аквапарка Александра Яковлева, тариф «Вечер-
ний» позволяет всем желающим посещать его 
чаще. Стоимость на одного человека с 9 до 11 
часов вечера составляет всего 100 рублей.

ПЯТНИЦА СуББОТА ВОСкреСеНье
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вЧера магнитогорский «Металлург» 
принимал у себя дома берлинский 
«айсберен». об этом поединке мы рас-
скажем в субботнем номере.

А завтра в родных стенах наши хоккеисты 
встретятся с «Витязем». Накануне в Чехове 
он переиграл челябинский «Трактор» – 3:1. 
Но главный тренер «белых медведей» Андрей 
Назаров не слишком расстроился, когда его 
клуб пропустил в этом матче три шайбы. 
Дело в том, что подмосковный клуб выпустил 

на площадку пять легионеров, хотя 
разрешено только четыре. И 
от технического поражения со 
счетом 0:5, а также от штрафа в 
500 тысяч рублей их уже ничто 
спасти не могло. Так и случилось. 
Лига наказала «Витязь», закрепив 
за командой репутацию самого не-
счастного коллектива этого сезона. В 
Чехове произошел памятный случай с 
Алексеем Черепановым, теперь вот тре-
неры выпустили пять легионеров.
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ЖИФ «Ключ»:  
//Новоселья  
не отменяются//
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«Заячьи» страхи школьников 
остались в прошлом

прямой провод
Десятого ноября его проведет вице-президент 

управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Леони-
дович МАструев.

Он ответит на вопросы работников ОАО 
«ММК», связанные с текущей финансово-
экономической ситуацией на комбинате. свои 
вопросы можно заранее передать по теле-
фону 24-31-37.
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//И родные стены 
не помогли...//

«А льготы  
я попрошу остаться»
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«Ключ» просит 
не паниковать…

Финансовый кризис не мешает  
жилищно-инвестиционному фонду  
ОАО «ММК» выполнять обязательства 

 из нашей почты

Намеченный план – 
сдать в эксплуатацию 
в 2008 году 32 тысячи 
квадратных метров  
жилья – будет выполнен

Самое Страшное в любом кризисе – 
паника. Люди поддаются ей на волне 
всевозможных слухов, зачастую вы-
думанных или умышленно спровоци-
рованных кем-то.

Государство поднимает уровень страхово-
го возмещения по вкладам в российских 
банках до семисот тысяч рублей, а на-

род, в массе своей имея на личных счетах 
суммы гораздо меньшие, тем не менее 
спешит их снять. Кто-то сказал, что рубль 
девальвируется.

Одни прячут деньги в матрац, другие оша-
лело бегают по магазинам, совершая покуп-
ки впрок, зачастую приобретая ненужные на 
сегодняшний день товары и вещи: лишь бы 
деньги не пропали.

Вчера в редакцию позвонил заместитель 
директора жилищно-инвестиционного фонда 
«Ключ» Александр Масальский и попро-
сил нас опровергнуть слухи: «Ключ» якобы 
приостанавливает свою деятельность.

– Каждый день к нам обращаются обе-
спокоенные работники комбината, заклю-
чившие с нами договора, – рассказывает 
Александр Викторович. – У всех один вопрос: 
будет ли «Ключ» продолжать строительство 
жилья? Говорим им: мы и не прекращали 
его. Люди уходят успокоенные. Но есть и 
такие, кто не верит нашим словам и требует 
расторжения договора и возврата уже пере-
численных денег… От имени руководства 
ЖИФ «Ключ» хочу со всей ответственностью 
заявить через корпоративную газету «Маг-
нитогорский металл»: все свои программы 
и обязательства, принятые на 2008–2009 
годы, мы выполним, – говорит Александр 
Масальский.

Напомним, накануне Дня строителя-
2008 в 142-м микрорайоне ЖИФ «Ключ» 
сдал в эксплуатацию девятиэтажный  
180-квартирный дом общей площадью 
10672 квадратных метра. На тот период это 
были самые дешевые квартиры не только в 
городе, но и на Южном Урале, да и в стране. 
Так, например, однокомнатная квартира 
площадью 42–45 кв. метров обошлась ново-
селам примерно 780–890 тысяч рублей. В 
качестве безвозмездной субсидии ММК вы-
делил по восемьдесят тысяч рублей шестиде-
сяти семьям в счет уплаты за квартиру. И без 
того невысокая цена была зафиксирована в 
момент заключения договора.

Дешевизна «ключевских» квартир объ-
ясняется просто. Комбинатский жилищно-
инвестиционный фонд – организация неком-
мерческая. Создавая ее, руководство ОАО 
«ММК» ставило задачу: в первую очередь 
удовлетворять потребности в жилье своих 
работников. «Ключ» 
продает квартиры 
практически по себе-
стоимости, в отличие 
от других строитель-
ных компаний, кото-
рые «наваривают» на 
стоимости готового 
жилья до семидесяти 
процентов.

По словам А. Масальского, в третьей 
декаде ноября еще одна 180-квартирная 
девятиэтажка примет новоселов в том же 
142-м микрорайоне. Полностью его строи-
тельство завершится через два года. Сегодня 
здесь достраивают еще два дома. Оба со-
рокапятиквартирные. От девятиэтажек они 
отличаются более высокой комфортностью и 

свободной планировкой, имеются встроен-
ные гаражи. Естественно, цена на квартиры 
в них выше, чем в девятиэтажках. Если в по-
следних квадратный метр, как и до кризиса, 
стоит 20 тысяч рублей, то в сорокапятиквар-
тирном доме: от 28700 рублей  до 32000 
рублей – для всех горожан. Пуск этих домов 
запланирован на конец нынешнего года.  
А. Масальский сообщил, что в них есть еще 
нераспроданные квартиры.

Руководство ЖИФ «Ключ» заявляет, что 
намеченный план: сдать в эксплуата-

цию в 2008 году 32 
тысячи квадратных 
метров жилья, будет 
выполнен. На этом же 
уровне и программа 
будущего года.

Прежними остаются 
не только объемы, но 
и условия заключения 

договоров. Схема предусматривает ипотеч-
ные кредиты через КредитУралБанк. Про-
центная ставка по кредитам на сегодняшний 
день для работников ОАО «ММК» – 14 про-
центов годовых до оформления договора 
по ипотеке, после оформления договора 
ипотеки – 12 процентов годовых.

В настоящее время верстается програм-
ма строительства на 2009–2010 годы, ко-

торая предусматривает возведение 22000 
квадратных метров высотного жилья и по-
селка европейского типа, разработанного 
проектной организацией одной из прибал-
тийских стран.

– Нам нужно прокредитовать до кон-
ца года 260 человек на 165 миллионов 
рублей, – рассказывает А. Масальский. 
– Из них тридцать уже оформили ипотеку. 
Процесс, как говорится, пошел. Правда, 
есть единичные случаи, когда банк по 
каким-то причинам – а требования сей-
час ужесточены – отказывает в ипотеке. 
«Отказников» мы прокредитуем через 
кредитно-потребительский кооператив 
«Ключ-Капитал», «Уралрегионипотеку», 
Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию.

Вместе со своими партнерами ЖИФ 
«Ключ» реализует и ряд коммерческих 
проектов. Один из них – 16-этажный дом в 
145-м микрорайоне, строительство которого 
тоже не прекращается. А. Масальский осо-
бо подчеркнул, что генеральный подрядчик 
ЖИФ «Ключ» – ЗАО «Строительный комплекс» 
уже запасся основными строительными 
материалами. Так что проблем и с темпами 
строительства нет… 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
ФоТо > дМИТРИй РУХМАЛЕВ

Нас ждут  
три выходных
День народного единства в этом году приходится на вторник, в 
связи с чем правительство приняло решение перенести субботу 
на понедельник. таким образом, отдыхать россияне будут три дня: 
с воскресенья по вторник включительно (2–4 ноября).

День народного единства появился в календаре официальных государ-
ственных праздников сравнительно недавно – в декабре 2004 года Госдума 
приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях 
воинской славы». Фактически государственный выходной день с 7 ноября (День 
согласия и примирения) был перенесен на 4 ноября, благодаря чему были 
сняты ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года).

Одновременно православные россияне отмечают 4 ноября (22 октября по 
старому стилю) День Казанской Божьей Матери. Всего в связи с официальными 
праздниками в текущем году в России было пять переносов праздничных и 
рабочих дней, выпадающих на выходные или близко к ним. В общей сложности, 
благодаря Дню защитника Отечества, 8 Марта, майским праздникам, Дню 
Победы, Дню России и Дню народного единства, россияне получат 19 дней 
отдыха в этом году, не считая десятидневных январских каникул.

Насколько продолжительными будут новогодние и рождественские праздники 
2009 года, пока не ясно – соответствующее постановление должно принять 
Правительство РФ.

Дружба  
на всю жизнь
УВаЖаемЫе тоВарИЩИ! обращаюсь к магнитогор-
цам, прошедшим школу Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи, 90-летие кото-
рого мы отметили вчера.

Мы с вами помним ту дружбу, ту самоотдачу, которую пронес-
ли через всю жизнь. Наш труд в стройотрядах, на комсомольских 
стройках вписан в историю страны. Наш патриотизм и гордость 
за Родину помогают жить, воспитывать детей и внуков, верить 
в лучшее. Здоровья и долгих лет жизни.

С уважением
АНАТоЛИй КоВАЛЕВ, 

первый секретарь горкома КПРФ,  
депутат Законодательного собрания области

Ворошиловские 
листки
КаК-то надежда Крупская командировала в магнитку 
наркома просвещения андрея Бубнова, и он посетил 
школу № 13 на 13 участке, где я училась.

 А техничка тетя Нюра, только вымыв пол, не хотела его 
пускать: она наркома в лицо не знала. Об этом рассказывала 
наша старшая пионервожатая Валя Дегтянникова-Буйвид.

И еще история. Магнитку посетил Климент Ворошилов. Встре-
ча была на площади бывшего базара. Выступал он на трибуне, 
как и Серго Орджоникидзе. Делегация жила на Березках у ди-
ректора завода. Подруга мне рассказывала, как они с ребятами 
в этом районе собирали средства на строительство самолета 
или дирижабля и попали в коттедж директора с подписными 
листами. У Орджоникидзе при себе денег не было, он одолжил 
их у директора, сам записал себя в листе и расписался.

РоЗА ИНКИНА,  
ветеран Магнитки

Свиданье с юностью моей
Магнитогорскими ударными стройками  
начиналась и завершалась эпоха комсомола

ВеДь БЫЛо Же это и в самом деле когда-
то: всемирные съезды молодежи и сту-
дентов, ударные комсомольские стройки, 
Ленинские зачеты и международная со-
лидарность!

И воспоминания о них, как ни крути, остаются 
в нашей жизни одними из самых светлых. 
Даже для тех, кто в угоду времени пытается 

подтасовывать факты истории, выставляя на по-
смешище энтузиазм и искреннюю веру молодежи 
1920–1980-х в недостижимые идеалы светлого 
будущего.

Да, как все молодые, и мы в свое время тоже 
пытались казаться нигилистами. Но при этом счи-
тали за честь попасть в число делегатов очеред-
ного комсомольского съезда или конференции. 
Мы смеялись над выспренностью лозунгов, но 
до сих пор храним среди других наград Почетные 
грамоты и знаки Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза молодежи. 

Обо всем этом заставляет вдруг вспомнить 
экспозиция «Комсомол – 90», развернувшаяся в 
одном из залов Магнитогорского краеведческо-
го музея в преддверии 90-летия ВЛКСМ. И хотя 
самого юбиляра давно уже нет в живых, дата эта 
по-прежнему воспринимается многими как отзвук 
живой истории. 

А здесь, в музейных витринах, словно замер-
ло время. Вот уникальное издание, наверняка 
сметенное в свое время ураганом борьбы с 
«культом личности» с большинства библиотечных 
полок – книга «Иосиф Виссарионович Сталин». 
Она была подготовлена специально к 70-летию 
вождя народов и вместила в себя основные 
этапы боевого пути, пройденного страной под 

чутким сталинским руководством. Попасть на 
страницы такого фолианта считалось, безуслов-
но, огромной честью. И Магнитка оказалась ее 
удостоена: среди множества фотографий можно 
найти здесь первую домну, задутую на Магнитке 
в далеком 1932-м.

На той же странице – Турксиб и Кузнецкстрой. 
Но Магнитка была и остается первой в истории 
масштабной стройкой социализма. Ею, кстати, 
начиналась и завершалась в нашей стране эпоха 
комсомольских строек вообще. Ибо, отдавая дань 
тяжелому труду спецпереселенцев на Магнито-
строе, нельзя сбрасывать со счетов очевидного 
факта – комсомол был идейно-политическим 
стержнем, объединявшим, перевоспитывавшим, 
боровшимся с неграмотностью и «пережитками 
прошлого»…

А в конце 80-х, когда с началом перестройки 
стали рушиться многие идеалы прошлого, именно 
в Магнитке развернулась последняя из ударных 
строек комсомола СССР – возведение кислородно-
конвертерного цеха ММК. И вновь съезжалась на 
нее молодежь со всех концов страны. Не ее вина 
была в том, что вскоре комсомол как «младший 
брат» Коммунистической партии оказался почти 
что предан анафеме в попытках новоявленных 
демократов очернить ставшее почему-то нена-
вистным им недавнее прошлое.

Поверьте, я далека от его идеализации. В нем, 
в этом прошлом, было все, как и в любой эпохе. 
Но взвешивая на весах истории достижения 
и промахи молодежной политики XX столетия, 
невозможно отрицать главного: хорошего в 
ней было все-таки больше, чем плохого. Да, 
коммунизм в конечном итоге оказался недо-
стижим для нас, как всякая мечта об идеальном 

устройстве жизни. Только ведь глашатаи новой 
эры – эры строительства капитализма – так и не 
смогли доказать, что поклонение «золотому тель-
цу» способно сделать человечество куда более 
счастливым, чем вера в идею всемирных свобо-
ды, равенства и братства. Ничего не смогли они 
противопоставить ни беспримерному подвигу 
комсомола в годы Великой Отечественной, ни 
его героизму в период восстановления народ-
ного хозяйства, ни ярким молодежным фести-
валям дружбы. А были еще съезды и пленумы 
ЦК ВЛКСМ, специально для которых готовились 
вымпелы и плакаты, памятные значки и рапор-
ты комсомольских организаций. Один из таких 
документов, подготовленных комсомолией Маг-
нитки к 50-летию города, стал своего рода пред-
метом искусства – его переплет, выполненный 
в технике златоустовской гравюры по металлу, 
непременно заставит зрителя замереть на не-
сколько секунд у музейной витрины…

Книги, переходящие знамена, мандаты и удосто-
верения, уникальные фотоматериалы, представлен-
ные на выставке, – все это наша история, бережно 
хранимая музейными фондами. И относиться к 
ней нужно как к данности, изменить которую по-
просту невозможно, а потому и забывать не стоит. 
И не надо стыдиться при этом щемящего чувства 
тоски по прошлому. Ведь сожалеем мы вовсе не 
об ушедших политических реалиях времени, а о 
собственной юности. В которой все только начина-
лось. И в которой, кроме затертого до дыр «партия 
сказала «надо!» – комсомол ответил «есть!», были 
ещё «любовь, комсомол и весна», сердце, зовущее 
в «тревожную даль», и «птица счастья», устремившая 
свой полет в завтрашний день! 

ВЕРА ЗАСПИЧ

Вспоминая  
о заветном
СмотрИтеЛь Кизильского крае ведческого музея, самодеятельный 
художник михаил решин выпустил книгу «Юности короткие года».

Это не первый писательский опыт Михаила Петровича: им уже издавал ся 
сборник «Рассказы из детства». В своих произведениях Михаил Ре шин в лако-
ничном, но образном и сочном «шукшинском» стиле рису ет жизнь деревенской 
глубинки в послевоенные годы, а также в пе риод освоения целины.

Задушила мужа  
из-за квартиры
В агапоВКе жена убила супруга, чтобы завладеть его квартирой.

В областной суд передано дело в отношении двух молодых селянок. Страдаю-
щая психическим расстройством женщина под говорила подругу на убийство 
своего благоверного. Женщина очень хотела получить квартиру мужа и пособие 
по потере кормиль ца. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
преступ ление злоумышленницы совершили ночью в квартире потерпевшего. 
Мужчину связали и задушили подушкой. Затем вывезли на террито рию детско-
го сада и сожгли. Сейчас одна из обвиняемых находится под стражей, другая 
переведена в психиатрический стационар.

Не воруй –  
обожжешься
на метаЛЛУргИчеСКом комбинате всегда уделяли особое вни-
мание сохранности собственности. при этом постоянно исполь-
зовались новые методы контроля, позволявшие подразделениям 
предприятия избегать экономических потерь. 

И вот новый шаг вперед: с первого ноября в соответствии с приказом «О 
введении в действие плана мероприятий по совершенствованию системы 
внутреннего контроля  ОАО « ММК» организована «горячая линия». 

Это система передачи информации от сотрудников обществ Группы ОАО 
«ММК» и работников сторонних организаций об имеющихся или планируемых 
противоправных действиях в дирекцию по контролю ОАО «ММК». 

Данные о фактах мошенничества могут быть предоставлены как анонимно, 
так и с указанием фамилии, имени, отчества. Основополагающим принципом 
«горячей линии» является гарантия конфиденциальности лицу, предоставившему 
информацию о противоправных действиях.

Сообщения об экономических нарушениях будут приниматься круглосу-
точно по телефону 24-30-30, по электронной почте – 24-30-30@mmk.ru. На 
проходных комбината и дочерних предприятий установят так называемые 
ящики доверия. Информацию о хищениях можно направить и обычным 
письмом по адресу: 455000, г. Магнитогорск, улица Кирова, 93, абонент-
ский ящик 000.
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  Обратная связь
Не стоит  
фривольничать
«Все сВои счета в банках я сохранил», – заявил 
Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос читателя во 
вчерашнем номере «аргументов и фактов».

«Уверен, что моим накоплениям, так же, как и деньгам 
остальных российских вкладчиков, ничего не угрожает», – 
подчеркнул он.

Отвечал на вопросы читателей газеты и премьер Вла-
димир Путин. В частности, он призвал не злоупотреблять 
термином «кризис». «Хотел бы подчеркнуть, что многие 
слишком фривольно используют слово «кризис». Он сегодня 
поразил мировую финансовую систему, а Россия переживает 
его последствия. Источник проблемы необходимо искать в 
США, где зародилась та рухнувшая система. Волны этого 
обрушения и доходят до нас», – заявил премьер.

 ПравО
Сдача «с процентами»
МусульМане-сунниты разрешили женщинам 
давать сдачи мужьям, которые жестоко с ними об-
ращаются.

«Женщина имеет законное право ударить мужа в целях само-
защиты. Каждый может защищать себя, и мужчина и женщина, 
все равны перед Богом», – передает Лента.ру со ссылкой на 
агентство «Франс Пресс» слова шейха Абделя Хамида аль-
Атраша.

Ранее подобные решения приняли лидеры других мусуль-
манских стран. Несколько дней назад саудовский шейх Абдель 
Мосен аль-Абякан заявил, что женщина может давать мужу 
сдачи, однако должна использовать то же самое оружие, 
которым муж ударил ее, будь то кожаный ремень или металли-
ческие провода. Турецкий религиозный и культурный деятель 
Фетулла Гулен заявил, в свою очередь, что женщина должна 
давать сдачи «с процентами», и если ее ударили один раз, бить 
дважды в ответ.

По сведениям правозащитных организаций, ежегодно 35 
процентов погибших насильственной смертью египетских 
женщин становятся жертвами домашнего насилия.

  68 ипотечных кредитов выдал Кредит Урал Банк в октябре – на 22 больше, чем в августе

 резОнанс

Конституция  
или севрюжина  
с хреном
афиша так называемого «Дня народного гнева» выглядела устра-
шающе: красные буквы на черном фоне вызывали неприятные 
ассоциации.

Больше тревожных ожиданий вызывают в последнее время только 
«русские марши», для проведения которых националисты почему-то об-
любовали новый государственный праздник – 4 Ноября. Для демонстрации 
гнева было выбрано 25 октября – день ничем не примечательный, разве что 
напоминающий о победе большевистской революции по старому стилю. 
Заявить о себе и показать силу решили те организации, которые реальной 
силой не обладают. Коммунисты, с незапамятных времен имеющие по всей 
стране партийные ячейки, к акции отнеслись прохладно. Как-никак у них 
не за горами 7 ноября, это же выступление мелких леворадикальных орга-
низаций в КПРФ посчитали провокационным и не достойным внимания. 
Кое-где партийцы присоединялись к митингующим и пикетчикам, но эти 
случаи стали исключением из правила.

Не представленные ни в одном в парламенте и потому никого кроме 
себя не представляющие политики выглядели горсткой недовольных. 
Даже в столице на призыв собраться отозвались лишь семьсот человек, в 
Петербурге и того меньше – триста. В большинстве других «разгневан-
ных» городов активность оказалась нисколько не выше. На питерском 
уровне еще выступили Иркутск и Пенза, в таких городах-миллионерах, 
как Нижний Новгород и Казань, обнаружилось по полсотни недовольных. 
Даже Сочи, где полным ходом идет дележ олимпийских земель и полно 
примеров чиновничьего произвола, разочаровал организаторов протеста. 
Вероятно, жители черноморского курорта решают проблемы как-то иначе, 
и до митингов им дела нет.

Пожалуй, только в Барнауле народ выступил дружно и без предвари-
тельной политической агитации. Ситуация нам знакомая по недавним 
событиям в Челябинске. Краевые власти решили монетизировать проезд в 
общественном транспорте и прекратили продажу социальных проездных. 
Дальнейшие события развивались по неписаному сценарию: как и на Юж-
ном Урале, пенсионеры перекрыли проспект Ленина неподалеку от краевой 
администрации и на три часа парализовали движение по центральной 
магистрали. Только встреча с заместителем губернатора и отказ от поспеш-
ной монетизации успокоили ситуацию. Истинно народный протест ока-
зался сильнее потуг незадачливых политиков. В официально объявленный 
День народного гнева в краевой столице царили тишь да гладь: одиночные 
пикетчики раздали кипу листовок, этим и ограничились. Рвануло, чего ни-
кто не ожидал, на следующий день.

Если протестующие знают, чего добиваются, это почти гарантирует им 
успех. Берутся за дело профессиональные революционеры – толку не жди. 
Им подавай все и сразу. А чего именно – не понять: то ли Конституции, то 
ли севрюжины с хреном. Типовые резолюции, разосланные по городам и 
весям, содержали широчайшие требования: митингующие в равной мере 
желали чистого воздуха и добровольного ЕГЭ, повышенных пенсий и 
малоэтажного жилищного строительства, права на забастовки и прямых 
выборов судей.

В каждом регионе на общие для всех требования нанизывали свои – с 
учетом местной специфики. В Ижевске митингующие захотели такой же, как 
в Челябинской области, закон «О ветеранах» и обклеили заборы листовками 
с требованиями к президенту республики подать в отставку. В Перми перед 
зданием краевого Законодательного собрания «открыли» площадь Гнева, вы-
ступили против приватизации службы «скорой помощи» и покилометрового 
тарифа в общественном транспорте. В Новосибирске «протестанты» награди-
ли высших российских чиновников «орденом Троекурова» – известного лите-
ратурного персонажа, ставшего символом черствости и спеси. В Ульяновске 
обеспокоились сносом «гончаровской беседки», у которой разворачивались 
основные события романа «Обрыв». В Казани неформалы и анархисты гнева-
лись по поводу гонений со стороны милиции, преследующей их за пирсинг и 
татуировки…

В общем, поводов размяться да выпустить пар на улицах и площадях в 
День народного гнева оказалось с избытком. Велика Россия – распыляться 
есть на что. Потому и власти, в основном, взирали на выражения проте-
ста спокойно. Где-то, конечно, под воздействием административного зуда 
пытались временно изолировать бузотеров, прибавляя им славу гонимых. 
В Перми чиновники только поинтересовались, не будут ли протестующие 
брать администрацию штурмом, а услышав отрицательный ответ – успоко-
ились. В Омске на месте проведения митинга собрали работников комму-
нальных служб и разместили спецтехнику – все ради уборки территории 
и покраски скамеек. В Краснодаре рядом с митингом левой молодежи 
расположились бабушки и дедушки с плакатами: «Мы любим Путина и 
Медведева». А в Саратове и Пензе Дню народного гнева противопоставили 
осенние продовольственные ярмарки, а зажигательным речам политиков – 
зазывные крики торговцев.

Власти Челябинска предпочли наиболее простой путь. Проштудировали 
тексты листовок, посчитали их экстремистскими да отправили пикетчиков 
подобру-поздорову со словами: «Названного вами Дня народного гнева не 
существует».

Никто не всполошился, за булыжник как орудие пролетариата не схватился. 
Стало быть, правда – выдумки все это.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Чулки нам  
не потребуются

З Д ра В ы й  р а с с уд о к  д ол -
ж е н  п о д с к а з ы в а т ь  н а м , 
что  экспериментировать 
с матушкой-землей мы не 
имеем права. 

Надо спросить на то разреше-
ние всего человечества. А все 
почему-то молчат, не беря в 

голову, насколько рискованны по-
добные опыты.

Пусть ученые, затеявшие эту 
безрассудную, на мой взгляд, ак-
цию, создают коллайдеры у себя 
в голове, если так гонятся за не-
досягаемым, намереваясь как-то 
возвыситься в глазах общества, 
мало беспокоясь, по сути, о нем. 
Это подтверждается несчастиями, 
которые возникли при использова-
нии атомной энергии.

Да и какой, скажите, смысл, если 
вдуматься, в тех результатах, кото-
рые хотят нам навязать? Сомнитель-
но, что их можно сейчас применить с 
пользой для народов планеты. Даже, 
если в том и существует какой-то 
резон, согласитесь, что при совре-
менной ситуации в мире пока в 
этих научных домогательствах нет 
никакой надобности.

Хватит и без того дел там, где 
живем. Мы за свою бытность на 
шарике навели такой беспорядок, 
что трудно даже рассчитать, сколько 
времени понадобится на то, чтобы 
избавиться от всей этой грязи. 
Поэтому, чтобы ускорить процесс, 
всей научной братии именно на 

этом следует сосредоточить свои 
изыскания.

Кто-то из научных умов предпо-
ложил, что наша планета – живой 
организм. Не знаю, насколько это 
правда, но если и так, то тем более 
она нуждается в добром отношении 
всех, кто ее сейчас так безжалостно 
эксплуатирует. Кто хоть раз по-
бывал в местах рудных, нефтяных, 
газовых разработок, видел, какие 
безобразия там творят: ради личной 
прибыли ни с чем и не с кем не 
считаемся, превращая благодатные 
природные уголки в пустыни и гряз-
ные пустоши.

А разве нормально, что по проше-
ствии громадного числа лет не успо-
коились, не научились жить в мире. 
До сих пор изобретаем все более 
мудреные виды уничтожения себе 
подобных. А если такие устремления 
направить на созидание? Вот бы ког-
да возник тот самый рай, о котором 
грезим, сочиняем сказки. В одной 
только России тьма неосвоенных 
пространств, которые при внимании к 
ним и догляде, умелом распоряжении 
даровыми богатствами обеспечили 
бы стране безбедное существование 
и прибавили бы энергии и интереса 
к жизни.

А болезни, издавна мучающие 
людей, – разве все они изучены и 
мы нашли надежные средства от них 
избавиться? Даже если что-то и мо-
жет помочь, то черт-те какие деньги 
надо иметь, чтобы тебя от недуга из-

лечили. И с этим миримся. Со всем 
тем, что мешает людям нормально 
существовать, и следует в первую 
очередь разобраться. Коллайдера-
ми, да и то с опаской, станем зани-

маться тогда, когда, кроме Земли, 
найдем себе во Вселенной другие 
пристанища 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО 
фОТО > ИТАР-ТАСС

Земля – не лаборатория

Глава города провел с банкирами  
не «антикризисное совещание»

ПОлитика  ОбществОчетверг 30 октября 2008 года

Пусть ученые строят коллайдеры у себя в голове

Банк россии, сбербанк, 
кредит урал Банк, «север-
ная казна», челиндбанк, 
Банк «снежинский», ВтБ-24, 
уралсиб, Мечел-банк, че-
лябинвестбанк, урса-банк 
– на этой неделе глава города 
пригласил на совещание 
весь цвет банковского со-
общества. 

В начале встречи он подчер-
кнул, что не хочет называть 
совещание «антикризис-

ным», и банкиры согласились. 
Впрочем, рассказать о состоя-
нии финансовых дел удалось 
далеко не всем.

– Нельзя отрицать, что миро-
вой финансовый кризис прошел 
мимо России, однако меры, 
предпринимаемые президен-
том, правительством и губер-
натором, позволили сохранить 
стабильность в банковской си-
стеме, – сказал глава города. 
– Мне бы хотелось убедиться, 
что ситуация в Магнитогорске 
стабильна и контролируема. По 
крайней мере, я не вижу огром-
ных очередей в банках и у банко-
матов. Понятно, что изменений 
не может не быть: сегодня банки 
предъявляют более жесткие 
условия к тем клиентам, которые 
еще вчера, не имея ничего за 
душой, могли взять кредит. На-
деюсь услышать, что у нас нет 
критического оттока денежной 
массы и что самым надежным 

местом для денег остается банк. 
Не хотелось бы, чтобы люди сло-
жили свои деньги под половицу, 
в чулок или крынку.

Глава города заявил о важно-
сти сохранения ипотечного кре-
дитования. В качестве примера 
стабильности в этом секторе при-
вел такие данные: в Кредит Урал 
Банке количество выданных 
в августе ипотечных кредитов 
составило 46, в сентябре – 68, 
в октябре – 68. В местном фи-
лиале ВТБ-24 в июле ипотечный 
кредит получил 31 горожанин, в 
августе – 32, в сентябре – 31, в 
октябре – 30.

По словам начальника Магни-
тогорского РКЦ ГУ Банк России 
по Челябинской области Люд-
милы Тишиной, в регионе ведут 
ежедневный 
м о н и то р и н г 
работы бан -
ков, главное 
управление в 
Ч е л я б и н с ке 
проводит кон-
сультации, дей-
ствует телефон 
«горячей линии», по которому 
клиент любого банка может опе-
ративно получить информацию 
о состоянии дел того финансо-
вого института, где хранятся его 
деньги.

– В нашей области нет фи-
нансово нездоровых случаев, 
– подчеркнула Людмила Тиши-
на, – нет и проявлений паники 

среди населения. В октябре 
мы проверили все банки на 
предмет задержек в расчетах с 
клиентами, корреспондентские 
счета, обеспеченность на -
личными деньгами. Ситуация 
не настолько критична, чтобы 
насторожить Банк России. Есть 
определенный отток по вкла-
дам, но он несущественен и 
опасности не несет.

Примерно так же финансо-
вую обстановку охарактеризо-
вала заместитель управляюще-
го Магнитогорским отделением 
№ 1693 Сбербанка России 
Елена Вячеславова.

– Филиалы Сбербанка рабо-
тают стабильно, наличностью 
обеспечены, – сообщила она. – 
Выдачу денег мы не ограничива-

ем, напротив, 
несут деньги 
нам. К при -
меру,  наша 
сегодняшняя 
сдача –  93 
млн. рублей. 
Мы продолжа-
ем работать 

с программами ипотечного 
кредитования, в том числе – с 
государственными жилищными 
сертификатами, через которые 
реализуется программа «До-
ступное жилье».

Глава города обратился к 
председателю правления Кредит 
Урал Банка Александру Грабов-
скому:

– Ваш банк является дочер-
ней структурой Газпромбанка, 
активно поддерживаемого пра-
вительством. Расскажите, как 
сегодня у вас обстоят дела. Ведь 
многие предприятия города 
именно через ваш банк произ-
водят выплату зарплаты своим 
сотрудникам.

– Мы не остановили ни одной 
кредитной программы и про-
должаем выдавать займы на-
шим клиентам, – сообщил 
Александр Грабовский. – Рабо-
тают и ипотечные программы. 
Сейчас, например, мы оформ-
ляем кредиты на новый дом 
ЖИФ «Ключ». Единственное 
ограничение в том, что мы пе-
рестали кредитовать строящее-
ся жилье, а даем ипотеку под 
готовые «зеленки». Впрочем, 
этот шаг скорее выгоден не 
столько банку, сколько самим 
клиентам, поскольку исключает 
конфликтные ситуации с про-
блемными застройщиками. 
Еще весной мы подняли лимит 
выдачи денег банкоматами до 
десяти тысяч рублей, он остает-
ся таковым по сей день. В не-
прерывном режиме работают 
инкассаторы. В последние дни 
средняя сумма снятия денег 
в банкоматах – три тысячи 
рублей с одной карточки.

– А как дела с просрочкой? Не 
выросло ли количество тех, кто 
не исполнил обязательства по 
погашению кредитов? – спросил 
глава города.

– Просрочка по долгам фи-
зических лиц у нас остается 
традиционно низкой – 0,2 про-
цента, в то время как по области 
она в среднем составляет 1,5 
процента, – ответил Александр 
Грабовский.

На вопрос о повышении про-
центных ставок по кредитам он 
сообщил, что ставки выросли 
незначительно, в среднем на 
два-три процента. Объясняется 
это подорожанием ресурсов 
и желанием банка удержать 
вкладчиков путем повышения 
процентных ставок по вкладам.

Глава города резюмировал 
итоги совещания: магнитогор-
ские банки не испытывают 
проблем с ликвидностью, в 
нормальном режиме про -
должают прием вкладов у 
населения и кредитование. 
На этом пятнадцатиминутный 
этап открытых слушаний был 
завершен. Журналистов по-
просили покинуть зал, и глава 
города остался для приватной 
беседы с банковским сообще-
ством, которое в большинстве 
своем открытые слушания про-
вело в молчании. Закрытое со-
вещание у главы продолжалось 
еще час 

АННА СМИРНОВА 
фОТО > АНДРЕЙ СЕРЕбРЯКОВ

Количество  
выдаваемых  
ипотечных кредитов  
в отдельных банках  
даже возросло
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ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.
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2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

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

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

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМ
ММагнитогорск

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

Т.: 28-01-77, 295-300, 8-902-897-11-33.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 30 октября 2008 года

из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

Пав. № 37

Меховой салон
«Гранд-меха»

Меховой салон
«Гранд-меха»

КаракулевыеКаракулевые
куртки и шубыкуртки и шубы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.
Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

Компания«САНИТАР»«САНИТАР»

Телефоны диспетчера: 30-40-83,
8-351-907-46-93, 46-46-93.

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

ШКАФЫ- КУПЕ
И КУХНИ
ШКАФЫ- КУПЕ
И КУХНИ

М
Е
Б
Е
Л
Ь
Н
А
З
А
К
А
З

Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Двери-купе
с доводчиками

Двери-купе
с доводчиками

R E G G E RR E G G E R

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 30 октября 2008 года

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
СОКОЛОВА

Михаила Никифоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ЕЗДУНОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
МАЗЛОВОЙ

Екатерины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти

ЧИЧЕРОВА
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ТЭЦ ОАО «ММК» скорбит 
по поводу смерти

БЕЛЯВСКОЙ
Евгении Федоровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

ПОНОМАРЕНКО
Геннадия Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

СУРКОВА
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ДУДИНА
Семена Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Управление  кадров 

предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод на про-
фессии:
• грохотовщик;
• машинист конвейера 
(мужчина);
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазоулавли-
вающей установки,
• машинист разморажива-
ющей установки,
• машинист экскаватора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых ма-
шин,
• грузчик,
• прессовщик нафталина.

По вопросам 
оформления 
перевода 

обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. 
Часы работы: 
с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Телефон отдела рекламы «ММ»

35-65-53.

Извещение
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заключения кредит-
ного соглашения с организатором конкурса. 
Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 10 000 000 000  рублей или эквивалента в долларах 
США на срок до одного года. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документа-

цию по адресу организатора конкурса или на официальном сай-
те: www.mmk.ru  до 1 декабря 2008 г. Заявка на участие в конкур-
се подается в соответствии с установленной формой. Форма заяв-
ки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 31 октября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1 декабря 

2008 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу органи-
затора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 1 декабря 2008 г., 

14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 2 декабря  2008 г. в 

16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документа-

цией.
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.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru),  

Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru)

3декабря в19.00
ДКМ им. С. Орджоникидзе

юбилейный тур
«30 лет на сцене»

ЯРОСЛАВ
ЕВДОКИМОВ

� 23-52-01

14 ноября в 22.0014 ноября в 22.00

«Джага-Джага»«Джага-Джага»

Т.
29

-7
7-

99
.

Т.
29

-7
7-

99
.

Нам три года!Нам три года!

Н Е П А Р АН Е П А Р А
Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
криптоноксеноновый кон-
центрат тыс. м3 40000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4300,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 ноября 2008 года 

27 октября на 61-м году жиз-
ни после тяжелой продолжи-
тельной болезни скончался 
директор ООО «Производство 
металлоизделий» Виталий Ми-
хайлович ГУТИКОВ.
Благодаря своему высокому 
профессионализму, отличным 
организаторским способно-
стям, целенаправленности в 
решении поставленных задач, 
он прошел путь от простого ра-
бочего до директора крупного 
предприятия.
Жизненный путь, пройденный 
Виталием Михайловичем, яв-
ляется ярким примером безза-
ветного служения своему делу, 
преданности идеалам чести, 
добра и справедливости.
Мы глубоко скорбим о смерти 
человека, всегда болевшего 
за судьбу своего предприятия 

и работающих на нем сотруд-
ников, и выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким.
Светлая память о Виталии Ми-
хайловиче ГУТИКОВЕ навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Сотрудники ООО «ПМИ»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

31 октября – год, 
как  нет  замеча-
тельного человека 
– Михаила Ивано-
вича ГОЛОЩАПО-
ВА. Ушел из жизни 
он так рано, никто 
не смог его спасти. 
Глубокая на серд-
це рана. Он с нами 
– пока мы живы. 
Помним, скорбим.

Родные 
и близкие

31 октября испол-
нится  год ,  как 
ушла из жизни лю-
бимая жена, мать, 
бабушка, праба-
бушка Алексан-
дра Васильевна 
ЖДАНОВА. Пом-
ним, скорбим. Кто 
знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

ПРОДАМ
*М/с ,  12  м 2,  980  т .  р .  Т. 

8-351-901-71-82.
*3-к. «ул.», по Тевосяна, 25, 1/9 

эт. Т. 8-351-901-71-82.
*3-к. в Ленинском. Т. 8-902-896-

04-08.
*1/2 дома в п. Димитрова. Т. 

8-902-896-04-08.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-

32-17.
*Ячмень от 10 тонн по цене 

4500 за тонну с нашей доставкой. 
Т. 8-912-802-8008.

*Утеплитель .  Т.  8 -902-862-
5973.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil. Т. 8-912-329-
67-78.

*Комнату, квартиру, быстрый 
расчет. Т. 28-15-22.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Посу точно .  Т.  8 -902-894-

5605.
*Квартиру  на  Банном .  Т. 

8-904-948-
0007.

*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*2-комн. квартиру. Т. 8-902-617-

26-04.
*Подбор и сдача жилья. Сдаю-

щим  у с л у г а  б е с п л а т н о .  Т . 
43-02-93.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

рамы, лоджии с остеклением. Две-
ри тамбурные, подъездные, метал-
лические с отделкой любой слож-

ности. Теплицы, решетки, ворота. 
Цена ,  качество ,  гарантия .  Т. : 
29-69-17, 22-20-37.

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31 -90 -80 ,  8 -951-455-68 -76 , 
8-909-74-77-848.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

*Отделка  евровагонкой .  Т. 
8-963-097-1148.

*ООО «Аква Технологии» предла-
гает: замену водопровода, канали-
зации, отопления. Работникам 
ММК и пенсионерам скидки. Га-
ран тия  5  ле т .  Т. :  4 5 0 - 8 8 9 , 
8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода на пластик. Установ-
ка стиральных машин и санфаян-
са. Т. 8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-904-975-6969.
*Электропроводка, водопровод, 

канализация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 309-609, 8-912-809-95-49.

*«Стинол». Ремонт холодильни-
ков .  Пенсионерам  скидки .  Т. : 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 43-03-91.

*Профессиональная настройка, 
установка домашних кинотеатров. 
Гарантия. Т. 8-902-604-4201.

* « M AG S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Спутниковые, Три-
колор .  Т. :  8 - 9 0 9 - 0 9 5 - 9 8 4 8 , 
42-97-25.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое теле-
в и д е н и е .  Т . :  3 7 - 0 4 - 6 5 , 
8-906-850-2351.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника».

Корпусная мебель по ценам про-
изводителя и на заказ от эконом- 
до элит-класса. Шкафы-купе, кухни 
эконом-класса от 7000 р., налич-
ный ,  безналичный  расчет.  Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-
009.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗели». Т. 8-906-850-84-52.
*Оперативно, ежедневно высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 

«бычки»;  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«Транссервис». Грузоперевоз-
ки ,  гру зчики .  Т. :  4 3 - 0 5 - 3 3 , 
8-912-314-7000.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 
350 р./час. Т. 8-909-0999-190.

* «ГАЗель» -фермер ,  тент.  Т. 
8-906-852-04-47.

ТРЕБУЮТСЯ
*Вахта! З/п от 25000 руб. Т. 

43-05-39, ул. Ворошилова, 33, 
оф. 3.

*Приглашаем энергичных, ин-
теллигентных, коммуникабельных 
мужчин и женщин от 28 до 60 лет, 
бывших военных, педагогов, мед-
работников, желающих стать ча-
стью команды, нацеленной на не-
ограниченный доход, карьерный и 
профессиональный рост. Обращать-
ся по адресу: пр. Ленина, 156 а, 5 
этаж, кабинет № 9. «Домашний 
очаг». Т. 8-919-115-5601.

*Магнитогорскому почтамту: 
почтальоны, оператор связи (с 
обучением ) ,  электромеханик , 
сантехник, столяр, заведующая 
архивом (опыт работы). Обра-
щаться: пр. Ленина, 32 (отдел ка-
дров). Т. 23-57-49.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МаГУ на 
имя Карповой В. В.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП 24.10.08 в 7.30 

возле поста ГАИ в сторону п. Ага-
повка, между а/м «УАЗ» и «тойота», 
п р о с и м  о т к л и к н у т ь с я .  Т . 
8-904-973-44-28.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем сердечную благодарность руководству и совету 

ветеранов управления ГОП ОАО «ММК», коллегам по работе, 
знакомым за поддержку и помощь в организации похорон 
Юрия Яковлевича Костина.

Семьи ДРЕМОВЫХ, КОСТИНЫХ

Выражаем благодарность коллективу ЛПЦ-7 ОАО «ММК», 
председателю профсоюзного комитета Владимиру Дурымано-
ву, совету ветеранов в лице Александра Митрофанова, род-
ным, близким знакомым, всем, кто разделил с нами боль утра-
ты Сергея Тихоновича Хомякова. Спасибо всем за поддержку 
и сочувствие.

Жена, сын, сноха

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод на зимний период 
в ООО «Дом отдыха «Березки» 

по профессии:
• начальник АХЧ, 
• специалист по реализации путевок и продвижению услуг,
• бухгалтер-материалист, 
• администратор, 
• повар, 
• официант, 
• горничная, 
• кладовщик.
Окончательная заработная плата – по результатам со-

беседования. При необходимости предоставляем жилье. 
При себе иметь документы.

По вопросам оформления перевода 
обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни 

или ООО «Дом отдыха «Березки», 
администрация. 
Т.: 255-331, 255-595.

Без вас не справиться
ЗЕМЛЯКИ могут помочь погорельцам.
У семьи Артура и Ирины Багатовых сгорел дом со всем имуществом. Редакция распо-

лагает справкой отдела государственного пожарного надзора, подтверждающей уничто-
жение имущества Багатовых огнем. По счастью, все живы, но накануне зимы двое взрос-
лых и трое детей, из которых младший – первоклассник, оказались без крова. 
Радует, что семья не опускает руки: Артур и Ирина намерены все начать с нуля. Однако 

без помощи им сейчас не обойтись. Самую необходимую поддержку уже оказали знакомые: 
приютили на зиму в доме на соседней улице в поселке имени Димитрова, поделились одеж-
дой и домашней утварью. Но не решен главный вопрос: если не отстроиться сейчас – зима 
и мародеры довершат разрушение фундамента. Семья просит горожан, в особенности пред-
принимателей, откликнуться на просьбу помочь стройматериалами. 

 «ММ» обращается к землякам с просьбой поддержать погорельцев. Банковские рек-
визиты Артура Александровича Багатова: получатель – Магнитогорское ОСБ 1693/0111, 
банк получателя – Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск, ИНН – 7707083893, БИК – 
047501602, кор. счет – 30101810700000000602, р/счет – 47422810472339940001, 
л/счет – 42307810672332410908. 
Контактные телефоны: 49-19-36 – домашний, 8-906-852-10-90 – Артура Александро-

вича, 8-909-095-05-19 – Ирины Валерьевны.



6 http://magmetall.ru

Он занял на конкурсе первое место, 
но даже не догадывался об этом

Не по воле 
случая
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Ради премии 
никто на комбинате 
не изобретает

 КОМАНДА

 ЛЬГОТЫ

 ПАРТНЕРСТВО

 КОНКУРС

РАБОЧИЙ  КВАРТАЛ четверг 30 октября 2008 года

Охрана труда через Интернет
Общаться с преподавателями «Персонала» можно 
не выходя из дома

ВООБЩЕ, случайностей в жизни 
слесаря-ремонтника кислородно-
конвертерного цеха Евгения Агеева 
немало. И многие из них оказывались 
судьбоносными.

Началось все сразу после учебы в три-
надцатом профессиональном лицее. 
Евгений осваивал профессию юриста-

правоведа, но, получив диплом, устроился на 
коксохимическое производство… слесарем по 
ремонту оборудования. Вот уж действительно – 
пути господни неисповедимы. Но Агеев видит 
в этом только положительные стороны. Тем бо-
лее что и отец Евгения всю жизнь проработал 
на комбинате каменщиком, и его мама тоже 
имеет непосредственное отношение к градоо-
бразующему предприятию – она медсестра 
комбинатской медсанчасти. Можно сказать, 
что Евгений тоже выбрал врачебную стезю: 
специалисты по ремонту технологического 
оборудования все равно что скорая помощь, 
только на промышленной площадке.
Быть на страже исправной работы обо-

рудования непросто, тем более на одном из 
самых ответственных и тяжелых производств 
комбината. Неполадки бывали всякие, и 
молодому слесарю-ремонтнику порой прихо-
дилось забираться в самое сердце коксовых 
батарей. Условия работы по праву можно 
назвать экстремальными, но именно они 
закалили Евгения и помогли приобрести 
необходимые слесарные навыки. Поэтому 
через пять лет после того, как он впервые 
оказался на территории комбината, Агеев 
устроился в кислородно-конвертерный цех 
полностью подготовленным. И, что немало-
важно, с «незамыленным» глазом, благодаря 
чему у него проклюнулись первые ростки 
рационализаторской мысли.

– В кислородно-конвертерном цехе я за-
нимаюсь ремонтом вентиляции и систем 
отопления, – рассказывает Агеев. – Первые 
соображения по поводу их усовершенствова-
ния появились примерно два года назад.
Началось все с традиционного для рацио-

нализатора вопроса: «А почему бы и нет?» 
Как говорит Евгений, именно так все идеи 
и возникают. Своими соображениями по-
делился с мастером Сергеем Аксеновым и 
старшим мастером Александром Черных. 
Вместе они довели мысли молодого слесаря-
ремонтника до ума, и первая «рацуха», рож-
денная талантом и свежим взглядом Евгения 
Агеева, получила жизнь в системах вентиля-
ции кислородно-конвертерного цеха.

– В рационализаторской деятельности при-
нимает участие весь коллектив бригады. Это 
условие продиктовала сама работа, – рас-
суждает Евгений. – Кто-то сказал что-нибудь 
вроде «а вот если бы», другой зацепился 
за это. Так начинаем разматывать клубок, 
записывать идеи, отбрасывать лишнее, до-
рабатывать.
Как видно, мысли по усовершенствова-

нию приходят совершенно случайно. Никто 
не сидит и не «скрежещет» мозгами, нарочно 
пытаясь что-нибудь придумать. Все рождает-
ся в процессе основной работы. А ее у бри-
гады слесарей-ремонтников предостаточно: 
кислородно-конвертерный – гигантский цех, 
и «легкие», то есть системы вентиляции, у 
него внушительные.

– С утра, как обычно, у нас разнарядка, 
потом вместе с напарником Виктором 
Зиновьевым совершаем обход по цеху, – 
перечисляет Агеев. – Находим замечания, 
устраняем их. В основном ремонтируем вен-
тиляционные системы, а когда начинаются 
холода, контролируем еще и отопительные.
Объем работы колоссальный. Казалось 

бы, откуда взяться времени для рациона-
лизации? Однако, по словам Евгения, труд-
ностей с совмещением основной работы 
и созданием «рацух» не возникает, потому 
что второе является, по сути дела, логиче-
ским продолжением первого. Главное – не 
торопиться, обдумывать все постепенно. 
Спешка нигде не приветствуется, тем более 

в рационализаторской деятельности, которая 
сродни научной. Одно из главнейших для 
Агеева-рационализатора правил: если есть 
идея, первым делом согласуй ее с мастером. 
Иначе поговорка «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад» может оправдать 
себя, а на производстве это недопустимо.
Однако пока в жизни 

Евгения Агеева «рацухи» 
играют положительную 
роль. Летом он выиграл 
свой первый конкурс и 
получил почетное звание 
«Лучший молодой рацио-
нализатор и изобретатель ОАО «ММК».

– Я одним из последних узнал, что при-
нимаю участие в конкурсе, – вспоминает 
Агеев. – Просто в один прекрасный вечер 
мне позвонили и велели подготовить доку-
менты для участия. Это был шок. Собирался 
впопыхах. Максимальная задача, которую 
я перед собой поставил, – войти в тройку 
лидеров.
Конкурс был внутренний: участники сдали 

оценочной комиссии рационализаторские 
предложения. Больше месяца выбирали 
лучших, и в середине июля они были опреде-
лены. В Магнитогорском государственном 
техническом университете состоялась тор-
жественная церемония награждения, но 
один из победителей – слесарь-ремонтник 
кислородно-конвертерного цеха Евгений 
Агеев – не смог на ней присутствовать и 
даже не подозревал, что первый в его жизни 
конкурсный блин не вышел комом.

О победе он узнал позже. Эмоции описы-
вает одним словом: обалдел. Да и как может 
быть иначе? Евгений прекрасно понимает, 
что, когда узнаешь о конкурсе в последний 
момент, особо на победу рассчитывать не 
приходится. Но факт остается фактом.
Что помогло Агееву удачно дебютиро-

вать? Удача? Непремен-
но. Профессионализм? 
Обязательно .  А  еще 
справедливо будет отме-
тить бескорыстие. Ведь 
основная цель любого 
рационализаторского 

предложения – облегчить работу себе и 
окружающим. Ради премии никто ничего на 
производстве не изобретает.
Как говорит Евгений, многое уже придумали 

до него, просто со временем необходимо что-то 
изменить или дополнить. Прогресс не стоит на 
месте, и рационализаторы идут за ним вслед. И 
нет разницы, грандиозным получилось новое 
изобретение или совсем пустяковым: в жизни 
все складывается из мелочей.
Сейчас Агеев подал несколько заявок на 

внедрение новых рацпредложений. Пока 
что он просто выполняет свои основные 
обязанности, но всякий раз, находясь в цехе, 
обводит его внимательным взглядом и ждет, 
когда в голове возникнет очередная идея. 
Евгений не знает, когда это случится. И тогда 
пополнится его копилка рационализаторских 
изобретений 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР подготовки кадров 
«Персонал» приступает к обучению уполно-
моченных профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» по охране труда.

Российский фонд социального страхования на 
конкурсной основе выделяет лучшим учебным 
центрам средства для обучения курсу «Охрана 

труда» отдельных категорий застрахованных, – рас-
сказывает начальник бюро по обучению и подго-
товке к аттестации руководителей и специалистов в 
области охраны труда и промышленной безопасно-
сти КЦПК «Персонал» Ирина Чижкова. – В прошлом 
году наш корпоративный центр получил деньги на 
обучение трехсот человек. В нынешнем году мы смо-
жем обучить уже тысячу. Наша учебная программа 
составлена специально для уполномоченных про-
фсоюзного комитета комбината по охране труда в 
цехах ОАО «ММК» и дочерних обществах.
Профком ММК  совместно с  управлением 

охраны труда и промышленной безопасности, 
управлением кадров регулярно организует учебу 
своих уполномоченных. Сейчас КЦПК «Персонал» 
принимает заявки из подразделений комбината. 
Обучение цеховых уполномоченных пройдет с 30 
октября по 28 ноября. Дать необходимые знания 

за столь короткий срок большому количеству 
людей поможет внедренная на комбинате систе-
ма электронного дистанционного обучения. Для 
уполномоченных распахнут двери компьютерные 
классы в аудиториях КЦПК «Персонал» на улицах 
Кирова, 84а и Калинина, 18, а также двенадцать 
«электронных» аудиторий на территории ММК, где 
до и после работы занимаются руководители и спе-
циалисты. Кроме того, любой из слушателей может 
изучать материал, общаться с преподавателями-
тьюторами, не выходя из дома: достаточно иметь 
компьютер и доступ в Интернет.

– В начале обучения мы проводим очные занятия: 
лекции. Затем группа уполномоченных за неделю 
дистанционно осваивает материал: работает с элек-
тронной библиотекой, где собраны все необходимые 
учебные материалы и нормативные документы, 
после каждого раздела проверяет свои знания с 
помощью тестов, – уточняет Ирина Михайловна. 
– Каждому участнику программы на основании 
заявки мы присваиваем индивидуальный логин и 
пароль, выдаем инструкцию пользователя.
Кто давно общается с компьютером, легко освоит 

учебную программу. А начинающим специалисты 
кадрового центра помогут. Тем, кто с компьютером 
пока еще на «вы», предложат учебу «по старинке» 

– выдадут материалы всех разделов курса на бу-
мажном носителе. Слушателям останется добросо-
вестно проштудировать элементы учебных модулей 
и ответить на вопросы тестов. В конце обучения 
всем предстоит заключительная встреча в КЦПК 
«Персонал», где пройдут лекции и экзамен. По окон-
чании курса уполномоченные получат литературу по 
охране труда и удостоверения.
В программе спецкурса «Охрана труда» для 

уполномоченных профкома – изучение норм тру-
дового права, основ и требований по охране труда, 
опасных и вредных производственных факторов и 
мер защиты от них, организации общественного кон-
троля на предприятиях, обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. Курс в каждой группе рассчи-
тан на шесть дней. Работникам комбината после 
освоения программы гарантировано последующее 
закрепление знаний.

 – Имея индивидуальный логин и пароль, работник 
ОАО «ММК» в будущем без проблем может войти 
в нашу систему дистанционного обучения, чтобы 
освежать в памяти свои знания, изучать новые 
нормативные документы и использовать актуальную 
информацию, – заключает Ирина Чижкова 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Логотип для ОТК
ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса по разработке эмблемы 
отдела технического контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Теперь работников этой службы легко будет узнать 
по логотипам, в разработке которых они приняли 
активное участие.
Конкурс по созданию эмблем, объявленный в июне, 

вызвал большой интерес. Авторы проявили фантазию в 
разработке своеобразных «знаков отличия». Предлагались 
три номинации: эмблемы для размещения на защитных 
касках, для стендов и стенных газет, для дверных табличек 
кабинетов ОТК. Жюри – руководители службы, представите-
ли профсоюзного комитета и молодежного актива, лучшую 
символику выбирали исходя из корпоративного стиля, яркую 
и запоминающуюся, отражающую специфику работы ОТК. 
По общему мнению членов жюри, всем этим требованиям 
отвечали эмблемы пятерых разработчиков.
Для защитных касок лучшим признан логотип контролера 

участка сталепроволочного цеха Ольги Сафуановой и стар-
шего мастера участка цеха ленты холодного проката Ларисы 
Горшениной. Победителями в номинации «Эмблема ОТК 
для стендов и стенных газет» признаны контролеры участка 
калибровочно-прессового цеха Нелля Байгильдина, Ирина 
Коротеева. Благодаря фантазии кладовщика Светланы Стар-
ковой утверждена эмблема для дверных табличек кабинетов 
отдела технического контроля.
Организаторы конкурса объявили благодарность кон-

тролерам участков ОТК отделения мелкого крепежа 
калибровочно-прессового цеха, сталепроволочно-канатного 
цеха, холодно-прессового цеха-2, цеха ленты холодного про-
ката и сталепроволочного цеха.

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Водяное перемирие 
в «Березках»
У СЛОВА «команда» множество ассоциаций. Некоторые вспоми-
нают о спортивной команде, другие думают о слаженном взаи-
модействии… Лидерам по работе с молодежью в структурных 
подразделениях комбината и обществах Группы ОАО «ММК» 
довелось испробовать многоликость командных качеств – в ми-
нувшие выходные союз молодых металлургов провел выездной 
семинар актива в доме отдыха «Березки».

Настрой семинаристов на достижение учебных целей, их готовность работать 
в секциях на протяжении семи часов с небольшими остановками на кофе-паузы 
давали право организаторам рассчитывать на положительный результат.
Программа семинара состояла из двух блоков. Первый включал освоение 

навыков командообразования и технологий эффективных коммуникаций. Под 
новым углом лидеры взглянули на такие прописные истины, как взаимная от-
ветственность в коллективной работе, уважение противоположных точек зре-
ния. Помогли им старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента 
кадрового центра «Персонал» Олеся Соловьева, доцент кафедры журналистики 
и речевой коммуникации МаГУ Ирина Тимонина. 

– Настоящей команда может стать, преодолевая препятствия, именно 
борьба с трудностями развивает доверие и сплачивает группу, – утверждает 
молодежный лидер листопрокатного цеха № 4 Дмитрий Федоров. – В ходе 
семинара нашей команде пришлось решать самые противоречивые задачи. 
Например, поиск нематериальных стимулов для людей, которые могут, но не 
хотят участвовать в общественных работах. Подчас прибегали к неординарным 
решениям.
Решение задач иного плана предстояло молодым в бассейне дома отдыха, 

который принимал «Веселые старты». Одна из дилемм – собрать пловцов раз-
ного стиля и физической подготовки – была решена лидерами без запинки. 
Итог очного поединка на спортивной площадке – водяное перемирие.

АНТОН СЕМЕНОВ

Путевка за риск
НА ЗАСЕДАНИИ президиума профкома ММК утвержден новый по-
рядок оздоровления работников, состоящих на учете в группе риска 
возникновения профессиональных заболеваний. 
Заведующий отделом профкома Константин Субботин сообщил, что эта 

категория работников ОАО «ММК», дочерних обществ и учреждений в течение 
года получает льготные путевки в санаторий-профилакторий «Южный». До сих 
пор компенсировали 80 процентов стоимости путевки, а оставшиеся 20 про-
центов оплачивали работники.

– Мы предлагаем оказывать материальную помощь в размере двадцати про-
центов от полной стоимости путевки, – отметил Константин Владимирович.
Члены президиума профкома ММК приняли решение: в период с 13 

октября по 31 декабря компенсировать 20 процентов стоимости путевки 
работникам, состоящим на учете в группе риска по профзаболеваниям и 
направленным на оздоровление в санаторий-профилакторий «Южный». 
Иными словами, теперь эта путевка им обойдется бесплатно. Для предостав-
ления помощи работник-льготник должен обратиться в кассу по реализации 
путевок с документами из БОТиЗ и цехкома – с заявлениями на путевку и 
материальную помощь. Необходимую сумму профком перечислит на рас-
четный счет санатория.
Программа носит адресный характер: списки рабочих из групп риска под-

готовлены медсанчастью и согласованы с отделом социальных программ 
комбината. Новый порядок действует до конца года. За это время намечено 
оздоровить около трех десятков работников комбината и дочерних обществ. 
Профсоюзный комитет потратит на оказание помощи им почти сто восемьдесят 
тысяч рублей.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

В режиме диалога
ДЕЛЕГАЦИЯ профсоюзной организации ММК участвовала в тор-
жественном собрании, посвященном 60-летию федерации проф-
союзов области. Это самое крупное общественное объединение 
– в его рядах около 800 тысяч южноуральцев. В состав федерации 
входит 21 областной профком: объединения металлургов, медиков, 
педагогов, машиностроителей и других специалистов.
История профсоюзного движения в нашей области насчитывает более 100 

лет – в конце ХIХ века первые профкомы появились на Усть-Катавском вагоно-
строительном и Златоустовском механическом заводах. 24 октября 1948 года 
на первой межсоюзной конференции профсоюзов произошло объединение 
всех организаций.
Председатель федерации Николай Буяков отметил, что важнейшей зада-

чей профсоюзов является улучшение условий труда и повышение зарплаты. 
Профсоюз области поздравили полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе, губернатор, депутат Госдумы ФС РФ, предсе-
датель горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко, депутат 
Госдумы, председатель объединения работодателей области ПРОМАСС Валерий 
Панов, первый заместитель председателя Законодательного собрания области 
Евгений Редин.
Партнерство профсоюзов, власти и бизнеса в нашей области осуществля-

ется в рамках трехсторонней комиссии. Одно из его последних достижений 
– повышение минимальной заработной платы трудящихся. С 1 июля четыре 
тысячи рублей, а с января будущего года на уровне прожиточного минимума 
для работающих – 4330 рублей.
Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ 

в УрФО награжден председатель цехового комитета листопрокатного цеха 
№ 4 Игорь Золенко, нагрудным знаком ФНПР – председатель профкома ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» Геннадий Зеленюк.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ
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Магнитогорск – изначально город 
поэтический, литературный. 

В первые годы строительства здесь 
была создана литературная бригада 
«Буксир», где начинающие поэты и про-

заики выбросили своеобразный лозунг – «За 
Магнитострой литературы». Нынешний год в 
нашем городе был объявлен Годом поэзии: 
сто лет исполнилось Михаилу Люгарину и 
Александру Авдеенко, по 95 – Борису Ручье-
ву и Нине Кондратковской, 80 – Станиславу 
Мелешину.

Под знаком Года поэзии состоялись десят-
ки встреч с писателями Магнитки в школах, 
библиотеках, вузах, на предприятиях. Наи-
более насыщенными стали два завершаю-
щих дня Года поэзии. Они превратились в 
литературные чтения. 

Старший научный сотрудник Магнито-
горского краеведческого музея Наталья 
Троицкая рассказала о юбилярах, об экс-
курсиях в музей-квартиру Бориса Ручьева. 
Она с сожалением отметила, что к нам не 
смогла приехать из Республики Саха (Якутия) 
заслуженный учитель России, руководитель 
школьного музея в поселке Томтор Мария 
Боярова. Но она переслала в музей книгу 
с уникальными воспоминаниями о нашем 
земляке Борисе Ручьеве, который отбывал 
десять лет каторги на этом полюсе холода. 
Именно там во время исполнения обязан-
ностей фельдшера ему пришлось принимать 
роды при полном отсутствии лекарств и ме-
дикаментов, лечить раздробленную ступню 
мальчишке. Тот новорожденный сегодня жив 
и работает тренером в Якутске…

Журналист Миндихан Котлухужин, расска-
зывая о кусинском периоде жизни Ручьева, 
отметил, что осталось еще много белых пятен 
в биографии и судьбе поэта. Например, по-
чему после окончания срока поэт еще пол-
тора года работал вольнонаемным. Точно не 
установлено и место рождения поэта: в одной 
биографии он пишет – станица Еткульская, в 
другой – Троицк. Когда он указывает, что яв-
ляется сыном священника, это понять можно. 
Его отец Александр Иванович Кривощеков 
во время гражданской войны служил в идео-

логическом отделе атамана Дутова. Может, к 
лучшему, что при аресте Ручьева объявили 
правым оппортунистом…

О «первой родине» Бориса Ручева рас-
сказала Лидия Булдашева – учитель русского 
языка и литературы, руководитель группы 
«Поиск» поселка Ново-Батурино Еткульского 
района Челябинской 
области.

Основные мотивы 
творчества Нины Кон-
дратковской раскрыла 
дочь поэтессы, челя-
бинский журналист 
Татьяна Сержантова. Она рассказала, что в 
ее домашнем архиве более двухсот неопубли-
кованных произведений, за многие из которых 
НКВД мог бы отправить поэтессу в места не 
столь отдаленные, и прочитала некоторые ее 
неизвестные стихи.

«Портрет на фоне эпохи» – так определила 
рассказ о Михаиле Люгарине Маргарита 
Шевченко, заведующая сектором литера-
турного краеведения библиотеки имени 
Михаила Люгарина. О 
смысловом поле судьбы 
Бориса Ручьева размыш-
ляла ученый секретарь 
объединенного музея 
писателей Урала из Ека-
теринбурга Виктория 
Королева.

С и с т е м о й 
р а б от ы  го -
р о д с к о й 
библиотеки 
с  литерат ур -
ным наследием 
магнитогорских 
писателей поде-
лилась Ралия До-
минова – главный би-
блиотекарь централь-
ной библиотеки имени 
Бориса Ручьева.

Гости из литератур-
ных музеев Урала, 
краеведы, педагоги, 

библиотекари и работники культуры провели 
«круглый стол» – «Роль и место музея в со-
циокультурном пространстве города», «Про-
блемы и перспективы развития музейного 
дела на Урале». Работа первого дня чтений 
завершилась музыкально-поэтическим 
вечером памяти поэтов-юбиляров, где про-

звучали стихи поэтов 
Магнитки и песни на 
стихи магнитогорских 
авторов.

На следующий день 
от музея-квартиры Бо-
риса Ручьева автобус 

повез участников чтений по литературным 
местам Магнитогорска. Затем были линейка 
памяти поэта с посещением музея в школе № 
64 имени Бориса Ручьева, возложение цветов 
к могилам магнитогорских поэтов на право-
бережном кладбище и автобусная экскурсия 
«Легенды Урала» с посещением горнолыжного 
комплекса «Металлург» на озере Банном 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
ФОтО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

  юбилей
Поздравления ветерану
депутат областного Законодательного собрания Вла-
димир Шмаков поздравил председателя совета вете-
ранов орджоникидзевского района сергея петрова с 
80-летием.

Общественная приемная Владимира Шмакова сотрудничает 
с коллективом совета в сфере решения социальных вопросов, 
ветеранских льгот. Депутат сказал юбиляру теплые слова, вру-
чил букет цветов и подарки. За последние годы по инициативе 
Сергея Петрова создано немало ветеранских организаций. Объ-
ем работ у их лидера огромный. В Орджоникидзевском районе 
– 274 ветеранских «первички», из них 112 – комбинатские. На 
учете в них состоят 57 тысяч пенсионеров.

 сводка мэк
Не тяните с оплатой
с сеМнадцатого по двадцать третье октября Магни-
тогорская энергетическая компания направила 136 
уведомлений об отключении электроэнергии потре-
бителям, вовремя не оплатившим счета. от электро-
снабжения отключены девятнадцать организаций-
должников.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Восемнадцать нарушений допустили граждане, семь – юриди-
ческие лица. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 35364 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19548 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии троим 
гражданам и двенадцати организациям, погасившим долги.

Школа № 42 готовится отпраздновать семидесятилетие

443  Столько пожаров произошло в городе за девять месяцев. В них погибли 20 человек.

«Они бегут – я с ними»

Завершающие Год поэзии два дня  
превратились в литературные чтения

За эти стихи  
Нину Кондратковскую  
могли отправить в места 
не столь отдаленные

городской   проспектчетверг 30 октября 2008 года

праЗдник состоится в декабре, а до этого 
времени у выпускников и учителей есть 
время откликнуться, чтобы принять уча-
стие в торжествах. 

Школа ждет звонков по телефону 24-05-71, 
писем по электронному адресу: school42-
74@mail.ru и гостей на сайте www.sch.mgn.

narod.ru. А пока ветераны школы, проработавшие в 
ней не одно десятилетие, вспоминают былое.

роза МальцеВа, учитель технологии: «В шести-
десятые здесь как раз перестраивали мастерские. 
Мы с десятиклассниками вытаскивали тяжеленные 
металлические столы бывшей столярной, сами 
ездили за электропечами, ручными швейными ма-
шинами. Представляете, сколько радости, когда все 
как на настоящей кухне или в швейной мастерской. 
Прежде-то шили иглой и готовили только салаты. 
В семидесятые уже участвовали в выставках-
ярмарках: продавали блины, вязаные изделия. В 
восьмидесятые, когда ввели производственный 
труд, школьницы работали на швейной фабрике. 
Им поручали ответственные операции: пришивать 
к пальто воротники и рукава. 

А «Зарницы» помните? Бежим в снегу по пояс 
или ползем – смеемся. Как-то бегу на «Зарнице» 
вместе с классом, мне учителя кричат: «Ты-то за-
чем бежишь?» А как я могу без класса? Они бегут 
– и я с  ними. И так вместе со стажем в других 
школах почти пятьдесят лет». 

августа столпоВская, учитель русского 
языка и литературы: «Один эпизод, чтобы про-

никнуться атмосферой нашей школы. У меня в 
последний год работы здесь был урок о музыке 
в литературе для девятого класса – представ-
ляете, возраст сорвиголов. Одно из заданий: 
разучить и исполнить песни о цветах. Я сама 
не ожидала, что подростки с таким восторгом 
и без стеснения будут петь. А аккомпаниатором, 
думаете, кто был? Директор Вячеслав Курчавен-
ко, он ведь отличный баянист. Они и не знали, 
а я попросила его помочь, и он приехал с ин-
струментом. Слышали бы вы, как три девятых 
класса мощным хором исполняли «Я буду долго 
гнать велосипед» под директорский баян. Я уже 
несколько лет не работаю, а звучание их песни 
помню».

тамара канунникоВа, директор 
школы № 42 до 2000 года: «Меня 
уговорили возглавить школу временно 
– скоро, дескать, пришлем замену. И 
прислали – через шестнадцать лет. А 
директор – прежде всего хозяйствен-
ник. В девяностые управлять школой 
было особенно трудно: потолки обва-
ливались. В восьмидесятые рассчиты-
вали увеличить площади школы за счет 
пристроя к сорок первой школе, где 
теперь начальная школа. Только начали 
строиться – грянули девяностые. Пре-
кратились и ремонт, и  строительство. 
Выделили нам три компьютера – мы 
их носили из класса в класс, чтобы на 
все уроки хватило. А теперь у школы два 

здания, два компьютерных класса, капремонт, 
новая мебель. 

И все же материальная сторона для школы 
– полдела. Школьники сами зарабатывали в 
лагере труда и отдыха в Первомайском, на сбо-
ре металлолома. Мелкогабаритный лом стоил 
20–22 рубля за тонну, нас пускали для сбора на 
рудник: металлические обломки валялись прямо 
под ногами. Ребята летом заработают, а зимой, 
когда билеты поде-
шевле, везем их в 
Москву, в Брест. 
Всю страну дети 
объездили – вот 
как работали» 

 праздник
Медаль за службу
В Честь профессионального праздника – дня таможенника – в дкМ 
имени с. орджоникидзе состоялся торжественный вечер: таможен-
ной российской системе в этом году исполнилось 355 лет.

На торжестве отметили 76 лучших магнитогорских таможенников. Они полу-
чили медали «За службу в таможенных органах», Почетные грамоты, благодар-
ности и подарки от руководства федеральной таможенной службы, Уральского 
таможенного управления и Магнитогорской таможни. В числе награжденных 
– ветеран, один из первых сотрудников Магнитогорской таможни Валерий Гу-
барь. Весь коллектив чествовал тех, кто профессиональный праздник встретил 
на рубежах российско-казахстанской границы.

ЭЛИНА КУЛИКОВА

 служба 01
Спите спокойно – они на посту!
МЫ, Жители поселка самстрой, вносим предложение: давайте 
организуем в городе акцию «событие года». и пусть наше письмо 
положит ей начало. Мы хотим отметить службу огнеборцев пожар-
ной части № 24.

В нашем поселке подростки часто не отдают отчета в своих проделках. В 
начале октября по их вине загорелись стайки и пошли пылать одна за другой, 
огонь грозил перекинуться на жилые дома. Второй и четвертый караулы пожар-
ной части № 24 оперативно отреагировали на наши тревожные звонки, быстро 
и профессионально устранили возгорание. Отрадно наблюдать, что такая се-
рьезная служба всегда начеку.

Спасибо вам за терпение, стойкость и искренность в служении городу. Жела-
ем здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

тАНзИЛя КАЛИЕВА, КЛАВДИя САВИчЕВА  
и другие жители поселка Самстрой

Пожар в холода не согреет
За деВять МесяцеВ в городе произошло 443 пожара. В них погибло 
двадцать человек, в том числе один ребенок, 34 человека – из них 
шесть детей – получили ожоги и травмы различной тяжести.

Анализ показывает: виновниками большинства пожаров являются те, кто не 
соблюдает элементарных правил пожарной безопасности. С наступлением по-
холодания пожары часто возникают из-за неисправной проводки электрообо-
гревателей или из-за того, что в одну розетку включают несколько бытовых 
приборов одновременно.

Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных приборов несложны: их можно устанавливать 
только на подставки из негорючих материалов; не следует оставлять включен-
ные приборы без присмотра; опасно использовать самодельные нагреватель-
ные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана 
электросеть; нельзя включать в одну розетку одновременно несколько прибо-
ров, пользоваться неисправными выключателями и розетками, заменять пере-
горевшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки.

ЛюДМИЛА КУтДУСОВА, 
главный специалист отдела дознания Госпожнадзора

 из нашей почты
Дорога забота
Благодарна коллектиВу кузнечно-прессового цеха рМк оао 
«ММк» за внимание, помощь и заботу о пенсионерах. 

В моей семье трое работали на комбинате. Наш общий трудовой стаж – более 
семидесяти лет. Родные умерли, я осталась одна. Поэтому мне очень дорога за-
бота руководства и коллектива кузнечно-прессового цеха.

Желаю своему цеху процветания и успеха, а его сотрудникам – здоровья.
ВЕРА КУНтЫШ

Твори добро
В оао «ММк-МетиЗ» одним из очередных мероприятий для ветера-
нов стал праздник, посвященный 65-летию его профсоюза и дню 
пожилых людей. 

В торжественной части к бывшим метизникам обратились представители 
администрации, профкома и совета ветеранов, на концерте порадовали гостей 
выступлением ансамбль «Зоренька» и дети из танцевального кружка. 

Мы получили огромное удовольствие. Видели бы вы, как люди расходились 
после праздника веселыми и общительными, пусть даже возраст сказывался: 
кто опирался на палочку, кто держался за соседа. Все были воодушевлены вос-
поминаниями молодости и благодарны организаторам за праздник.

Много ли нужно пожилому? Чуточку внимания и участия. А на метизном за-
воде умеют творить добро.

тАНзИЛя КАЛИЕВА,  
ветеран цеха биметалла

Караоке в клубе
ВЫраЖаеМ Благодарность нашему депутату игорю Бондяеву от 
детей и педагогов детского клуба «калейдоскоп» поселка цементный 
за постоянную заботу. 

На оказанную материальную помощь мы приобрели музыкальный центр ка-
раоке и настольные игры. 

НАтАЛья ХАзИАХМЕтОВА, 
педагог-организатор детского клуба «Калейдоскоп»

«И сомкнулся 
круг времен…»
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В ЭТУ НОЧЬ город не спал: сотни окон 
начали гаснуть один за одним уже по-
сле финальной сирены. Можно было 
не волноваться, почин европейского 
масштаба у любимой команды полу-
чился что надо. 

Сказать, что игра в маленьком финском 
Оулу вызвала интерес нашего «стального» 
города, значит, слукавить. Был ажиотаж – 

без всякого преувеличения. В телекомпанию 
«ТВ-ИН» болельщики начали звонить еще в 
понедельник. Вопрос, естественно, один: будет 
ли самый «хоккейный» городской канал пока-
зывать стартовый матч «Металлурга» в новом 
розыгрыше лиги чемпионов. Шутка ли – сами 
хоккеисты интересовались у спортивного обозре-
вателя, по совместительству пресс-менеджера 
команды, сможет ли наш город увидеть их дебют. 
Высокопарный автор сейчас сказал бы: над 
металлургическим сердцем страны нависла 
атмосфера ностальгии. И ничуть бы не ошибся. 
Магнитогорский любитель хоккея, который, 
будем откровенны, не радует высокой «явкой» 
на матчи регулярного российского чемпионата, 
истосковался по старой доброй Евролиге. 
Что бы ни говорили хоккейные функционе-

ры, какие бы доводы ни приводили в качестве 
аргументов за существование скоротечного 
формата клубного чемпионата Европы, Кубок 
европейских чемпионов был скорее закуской, 
нежели изысканным блюдом. Нынешний же 
старый новый розыгрыш трофея лучшего клу-
ба Старого Света – действительно деликатес. 
Его ждали, как и в те времена, когда от родной 
команды, сражающейся на «буржуйских» по-
лях, ждали, как весточки с передовой.
Сегодня технические условия на совершен-

но ином уровне. Правда, на ситуацию это не 
повлияло. Правообладатель показа в России 
лиги чемпионов – телеканал «Спорт» – пред-
почел транслировать футбол в прямом эфире. 
Причем без участия российских клубов. А про 
Магнитку как-то забыли. Но совместные усилия 
руководства хоккейного клуба «Металлург» и 
руководителей ТВ-ИНа свое дело сделали. Са-
мый титулованный хоккейный город новейшей 
истории увидел еще один триумф. Посмотреть 
действительно было что. 
Игроки без шлемов, приветствие, гимны и – 

понеслась… Начало изящно в своей простоте, 
но далеко не позитивно для гостей. Стартовый 
отрезок Магнитка проиграла вчистую. К сере-
дине первого периода, 
когда у нашей команды 
в графе «броски» сияла 
девственная «баранка», 
финны успели пять раз 
потревожить молодого 
Проскурякова. Казалось, 
единственный человек, 
который в тот момент 
был спокоен, был Валерий Постников. 

– Да, вначале они нас перебегали, – рас-
суждал наставник. – Ну и что? Они же ничего не 
создают, просто бегают и бросают. Главное, не 
пропустить, забить, и они вообще встанут…

«Горностаи» – так переводится название 
команды из Оулу – действительно оказались 
не особо выносливыми. До перерыва магни-
тогорцы игру выровняли и даже начали соз-
давать опасные моменты. Несколько раз дей-
ствительно пришлось выручать Проскурякову. 
Вожделенная первая шайба была одинаково 
далека как от одних, так и от других. 

«Магнитом» ее притянули гости уже в начале 
второго периода. Со стартового вбрасывания по-

допечные Валерия Белоусова бросились с места 
в карьер. И удача улыбнулась. В ходе розыгрыша 
большинства у Чистого сломалась клюшка. На-
падающего сменил Марек, а спустя буквально 
десяток секунд красный свет впервые зажегся за 
спиной финского голкипера, а чешский легионер 
скрылся от телекамер в объятиях партнеров. 
И тут вспомнились слова Постникова. 

«Кэрпэт» встал. Причем не физически: хок-
кеисты в темной форме продолжали бегать, 
как заведенные. Но магнитогорская атака, 
почувствовав слабину соперника, показала 

себя во всей красе. Правда, 
желаемого результата «Ме-
таллург» достиг только в за-
ключительной трети: Атюшов 
мощно выстрелил с дальнего 
пятака и не промазал. Финны 
и снимали вратаря, и играли 
в формате «шесть на четыре» 
– бесполезно. 0:2 – в лучших 

традициях евролиг уверенная мастерская по-
беда Магнитки. 

– Наши играли в умный хоккей, – резюми-
ровал Постников, – а эти просто бегали. Но это 
же не шорт-трек…
Тем не менее, такой стиль игры выматывает 

соперника. Усталость сказалась уже через 
сутки. Домой триумфаторы прилетели не сразу. 
Сначала «Металлург» ждал вояж в Балашиху, 
где наша команда сыграла с ХК МВД. За 
всю историю существования «милицейского» 
клуба он ни разу не выигрывал у Магнитки. 
Последнее поражение было тринадцатым, и, 
как выяснилось, последним в этой серии. 
Начиналось же все хорошо для магнито-

горцев. Селуянов открыл счет, Ролинек почин 
поддержал. Все бы ничего, но остальные сорок 
минут забивали только хозяева. В итоге: 4:2 – 
историческая победа ХК МВД. 
А в понедельник Магнитогорск ждала оче-

редная «генеральная репетиция», уже третья 
для дружины Белоусова в сезоне. Первый 
раз, напомним, «отрабатывали» Кубок Вик-
тории – тогда приезжал уфимский «Салават 
Юлаев», второй – старт в лиге чемпионов – 
принимали подмосковный «Атлант». На этот 
раз в гости пожаловали прямые конкуренты по 
дивизиону «Тарасов» – московские армейцы. 
Повод «предпремьеры» – предстоящая на 
тот момент домашняя встреча с немецким 
«Айсбереном». 
Матч с ЦСКА получился под стать всем прого-

нам. Наши отставали в две шайбы, потом, уси-
лиями Ролинека и Платонова, сравняли счет. 
Тот же Ролинек вывел Магнитку вперед, но 
овертайма и серии буллитов пришлось ждать. 
Жирную точку в серии штрафных бросков толь-
ко со второй попытки поставил Марек. 
Но этот хоккейный знак препинания – в 

середине текста. Отчет о хоккейных встречах 
уже был подписан в печать в то время, когда 
«Металлург» сражался с берлинскими гостями. 
Нынешняя лига чемпионов, хоть и длиннее 
предыдущей, даже для чемпиона будет состоять 
всего из восьми игр. Будем надеяться, что наша 
команда по итогам каждой встречи поставит вос-
клицательный знак. Как в те годы, воспоминания 
о которых до сих пор греют душу    
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 БАСКЕТБОЛ

Старый новый
розыгрыш трофея 
Старого Света  – 
настоящий деликатес

 СТРЕЛЬБА

 РЕЗОНАНС

 БОКС

Почин европейского масштаба у «Металлурга» 
получился что надо

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 30 октября 2008 года

От горностая 
до медведя

Кубок с хоккейной аурой
Кто-то из этих ребят выйдет на олимпийский 
татами в Лондоне

ЗНАКОВЫЕ МЕМОРИАЛЫ есть у любо-
го вида спорта. Для магнитогорского 
дзюдо – это турнир памяти Виктора 
Пшеничникова, который из года в год 
собирает в нашем городе сильнейших 
юниоров всей страны.

Я лично знал Виктора, хороший был па-
рень, – сказал заместитель областного 
министра физической культуры спорта и 

туризма Леонид Одер, приехавший на цере-
монию открытия всероссийского мемориала. 
– Просто талантище. Жаль, что ушел так рано. 
Виктор был специалистом, которых сейчас не 
хватает Магнитогорску. Тренер, который по-
могал раскрыться любому мало-мальски спо-
собному ученику. Он мог разглядеть задатки и 
развить их до фантастического уровня…
Для любого специалиста соревнования 

– еще одна точка на пути к следующим спор-
тивным вершинам. Самая высокая из них, 
разумеется, олимпийская. Но начинают-то 
все с малого. Виктор Пшеничников всю свою 
тренерскую жизнь посвятил взращиванию 
юных талантов. Поэтому соревнования его па-
мяти и проводят среди юниоров. Дзюдоисты-
руководители прибывают в Магнитогорск це-
лыми делегациями, в первую очередь спеша 
поделиться опытом.

– Нынешний Мемориал Пшеничнико-
ва – особенный, – отмечает президент 
магнитогорской федерации дзюдо Виталий 
Бахметьев. – Очень может быть, что кто-то из 

ребят-участников отправится защищать честь 
страны на Олимпиаде в Лондоне. Но для этого 
надо начинать работать уже сегодня. 
Проблемные места выявил первый же день 

соревнований. Традиционно в рамках турни-
ра разыгрывается Кубок ОАО «ММК». Причем 
борются за него командой, или, как говорят 
сами спортсмены, «стенка на стенку». Именно 
здесь и проявляется характер каждого горо-
да. Наверное, поэтому Магнитка зачастую и 
оставляла трофей на родной земле. На этот 
раз сказались объективные причины. В нашей 
сборной не оказалось сразу трех полноценных 
«весов»: спортсменов на тяжелые и супертя-
желые категории. А непосредственно перед 
состязаниями в лазарет отправился и весьма 
перспективный «середняк». 

– Сегодня, глядя с позиций областного 
уровня, я могу совершенно четко обозначить 
проблему магнитогорского дзюдо, – рассужда-
ет Леонид Одер. – Талантливых мальчишек 
и девчонок здесь очень много, не хватает 
тренеров-профи. Таких, как Пшеничников. 
Тех, которые могли бы до конца «вытянуть» 
спортсмена. А то получается: перспективных 
много, но они так и остаются лучшими в млад-
ших возрастах, а потом теряются.
Брать пример замминистра посоветовал с 

борцов-инвалидов: они уже готовятся к сур-
доолимпиаде. И именно их успехи отметили в 
первую очередь на церемонии открытия ме-
мориала. Что же касается собственно сборной 
образца мемориала-2008, то она осталась 

не только без кубка, но и без наград. После 
фантастического по накалу прошлогоднего 
чемпионства пришлось довольствоваться 
лишь пятым местом, а стальная чаша побе-
дителей укатила в Ханты-Мансийск. 

– Как-то с первой попытки не сработало, 
– сокрушался утром следующего дня Роман 
Козлов. – Вроде во дворец с такими славными 
победными традициями переехали, но стены 
не помогли…
Своды Дворца спорта имени И. Ромазана, 

который впервые принял Мемориал Пше-
ничникова, действительно видели немало 
громких побед. В том числе и на Кубке пре-
зидента по дзюдо.
В оставшиеся два дня на татами юниоры 

и представители молодежного класса дзю-
доистов вышли разыграть награды личного 
характера. Вот здесь магнитогорцы доказали, 
что не зря им доверили стать спортивным 
лицом крупнейшего стального гиганта России. 
Добрая половина призовых мест осталась за 
хозяевами. Реванш взяли сполна: а заодно 
руководители федерации пообещали работать 
с тренерами, а те, в свою очередь, улучшать 
«производственные показатели». 
Многие восприняли слова про Олимпиаду 

не без иронии. Однако скептицизм здесь 
важен дозированный. Наши борцы не раз 
доказывали: они заслуживают, чтобы с ними 
считались. И не только в России, но и за ру-
бежом…  

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Законно вторые
«МЕТАЛЛУРГ-УНИВЕРСИТЕТ» выиграл выездную серию в Екатерин-
бурге и застолбил вторую строчку баскетбольной «табели о рангах».
Первая игра завершилась с довольно комфортным отрывом гостей – 95:84, 

а во второй наши баскетболисты заставили понервничать болельщиков, но все 
же довели дело до победных 105:98. Таким образом магнитогорцы прочно обо-
сновались на втором месте в турнирной таблице. Сегодня они уступают первую 
строчку лишь «Автодору» из Саратова, у которого восемь побед в восьми матчах. 
Волей календаря последний тур саратовцы пропускали. 
Но, собственно, даже не выездная серия вызвала интерес к «Металлург-

Университету» последних дней.
Накануне стартового матча руководство команды объявило об очередном транс-

фере. Его необходимость во многом обусловлена «повальным травматизмом», 
который преследует игроков с середины сентября. Тренерский штаб пригласил 
нового центрового, двадцатитрехлетнего Сергея Овешкова. При этом никого от 
состава не «отцепили», то есть «Металлург» просто укрепил переднюю линию. 
Овешков – воспитанник екатеринбургской школы баскетбола, уже успел поиграть в 
казанском УНИКСе. Для центрового он обладает неплохими физическими характе-
ристиками: при росте 2 метра 15 сантиметров он весит чуть больше центнера. 
Оперативность директора клуба Валерия Армера, успевшего быстро доставить 

форму новому игроку, позволила Овешкову показать себя во всей красе уже в 
первом матче против «Урала». Новобранец провел просто блестящую игру, набрав 
18 очков. Кстати, лучшим у гостей стал Андрей Ендропов с 22 очками. Встреча 
для дружины Романа Кабирова складывалась непросто, резвая первая половина, в 
которой магнитогорцы выигрывали +15, превратилась в нервную третью четверть, 
когда хозяева сократили разницу до +3 очков. Однако статус-кво был восстановлен 
в четвертой десятиминутке. В ее дебюте Магнитка последний раз за вечер ото-
рвалась на одиннадцать очков.
Во второй день магнитогорцы уступали по ходу встречи семь очков, однако 

смогли догнать хозяев. Игра получилась обоюдоострой, команды реализовали 
более сорока процентов бросков со всех позиций: средней, дальней и линии 
штрафных. Самым результативным игроком этого матча стал Александр Амелин: 
в его активе 24 очка.
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет дома во 

Дворце игровых видов спорта имени И. Ромазана 11 и 12 ноября против «Динамо-
Политеха» из Курска. Начало матчей в 19.00. Вход свободный.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

P. S. В новый месяц с новыми достижениями шагнет капитан «Металлург-
Университета» Александр Лунев. Октябрь для старожила «Магнитки» 

обернулся сразу тремя баскетбольными «датами». Во-первых, Александр провел 
трехсотый матч, во-вторых, пятисотый раз перехватил мяч, а в-третьих, набрал ни 
много ни мало – 4400-е (!) очко. «ММ» поздравляет «юбиляра» и желает, чтобы 
победные рубежи покорялись Александру.

День российской славы
5 НОЯБРЯ на огневой рубеж магнитогорского отделения РОСТО 
выйдут команды молодых стрелков из структурных подразделений 
комбината и дочерних обществ ММК. 
Компанию им составят «молодогвардейцы», что не случайно. Накануне 

страна третий раз отметит День народного единства, празднуемый и как День 
воинской славы России.
Организаторы чемпионата по пулевой стрельбе – «Молодая гвардия «Единой 

России», союз молодых металлургов – рассчитывают на участие не менее 120 
человек. Им предстоит разбиться на тройки, чтобы совершить зачетные выстре-
лы по мишеням. Председатель городского совета РОСТО Василий Муровицкий 
проведет экскурсию по музею военной техники.

Помог президент
БОКСЕРЫ детско-юношеского центра «ЭГО» отметили начало 
учебного года отличными результатами. Они приняли участие во 
всероссийском турнире по боксу среди юношей 1995–96 годов 
рождения, проходившем в Копейске и собравшем более двухсот 
участников из Челябинской и Курганской областей.
Наши спортсмены не остались без медалей. Воспитанники Эдуарда Нурис-

ламова Курбан Раджабов и Данил Хозеев завоевали вторые места в весовых 
категориях до 40 и 50 килограммов соответственно. Данил Шамсутдинов занял 
третью ступеньку пьедестала. А в весовой категории до 30 килограммов не имел 
себе равных Максим Королев, который и стал чемпионом.
Успехи наших боксеров и, в первую очередь, их поездка в Копейск состоялись 

благодаря финансовой помощи Рашида Мустафина, президента спортивного 
клуба по боксу «Азия-Гонг». Этот клуб, кстати, расположен в левобережье, и в 
нем занимаются сотни мальчишек и девчонок. Рашид Минзакирович помогает 
раскрывать их таланты, значит, наших юных боксеров ждут дальнейшие успехи 
в соревнованиях всех уровней.

АЛЕКСАНДР ТРУШКИН,
руководитель спортивного отдела центра «ЭГО»

В связи с вступлением в действие с 1.01.2009 
года «Программы поддержки пострадавших на про-
изводстве» приглашаются на регистрацию лица, 
имеющие утрату трудоспособности без группы 
инвалидности в результате несчастного случая на 
производстве либо профессионального заболевания 
в ОАО «ММК», не достигшие пенсионного возраста.
Регистрация в каб. 314 дома кадров ОАО «ММК», 

с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресения.
При себе иметь:
• паспорт;
• акт о несчастном случае или о случае профес-

сионального заболевания;
• выписку из акта освидетельствования в ГУ МСЭ.

За справками обращаться по телефону 
24-29-88.
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Приношу извинения
16 ОКТЯБРЯ в «Магнитогорском металле» опубликовано интервью 
со мной под названием «Доплывем до Лондона». В нем допущены 
неточности, которые я хотел бы исправить.
Во-первых, хочу сразу сказать о моих тренерах. Первый – Е. Жигалева, с 

ней мы занимаемся пять лет, с ней я езжу на все официальные сборы и со-
ревнования. Второй тренер И. Исмагилов – включился в нашу команду с 2005 
года и тренирует он меня только в городе, на официальные сборы и соревно-
вания не выезжает. В течение подготовительного периода с февраля вплоть 
до параолимпийских игр и в Пекине со мной была Е. Жигалева. Поскольку 
в материале о ней, тренере, который готовил меня весь этот период, нет ни 
слова – это неправильно.
Следующая ошибка – неправильная информация по поводу восстанови-

тельного сбора в Геленджике в октябре. На него я должен был поехать с моим 
сопровождающим. Е. Жигалева находилась в отпуске и сразу предупредила, 
что со мной поехать не сможет. Старший тренер нашей сборной дал согласие, 
чтобы я приехал с сопровождающим, но финансирование его поездки осущест-
влялось за счет Челябинской федерации спорта слепых. Поиском денег зани-
мался наш председатель В. Бирюков в Челябинске: я вхожу в состав сборной 
страны, и оплачивает все поездки на сборы и соревнования Челябинск. Наша 
горадминистрация и спорткомитет никакого отношения к финансированию 
моих спортивных мероприятий не имеет. Обращений к администрации с 
просьбой оплатить дорогу сопровождающему с моей стороны или со стороны 
нашей федерации не было. Поэтому не было и отказа, о котором написано в 
материале.
Хочу принести всем извинения за ошибки, допущенные журналистом.

РУСТАМ НУРМУХАМЕТОВ


