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В ПраВобережном районе в 
дорожно-транспортном происше-

ствии вновь пострадал ребенок.
Десятилетний мальчик с матерью и 
группой пешеходов пересекал про-

спект Ленина по «зебре» в районе 
«Арены-Металлург». Ехавший 
со стороны улицы Завенягина 
«фольксваген» остановился, 

пропуская пешеходов. Но в тот момент, 
когда люди стали переходить дорогу, в 
«фольксваген» сзади врезался мощный 

«лексус», водитель которого отвлекся от 
управления и заметил остановившийся 
впереди автомобиль в последний мо-
мент. Удар был настолько сильный, что 
«фольксваген» отбросило на 22 метра 
– автомобиль «улетел» с крайней левой 
полосы на газон. В ДТП пострадал 
десятилетний мальчик, получивший 
серьезные травмы.

Вскоре выяснилось: за рулем «лек-
суса» находился некий гражданин М., 
1964 года рождения, уже лишенный во-
дительского удостоверения на два года 

летом 2007 года за отказ от медицинско-
го освидетельствования. В «копилке» 
виновника аварии такие нарушения, как 
неоднократное превышение скорости, 
проезд на красный сигнал светофора, иг-
норирование преимущества пешеходов, 
выезд на полосу встречного движения… 
Игнорируя решение суда, виновник ДТП 
садится за руль и в итоге травмирует ре-
бенка. Мировой судья Правобережного 
района определил наказание нарушите-
лю в виде административного ареста на 
одни сутки.

нона авериЧева,  
инспектор гиБДД  

по Правобережному району

из-за руля – за решетку

единстВенная и самая крупная 
в европе прокатная клеть с усили-
ем прокатки около 12 тысяч тонн 
– «сердце» толстолистового стана 
– состоит из нескольких частей. 

Это значительно усложняет про-
цесс ее монтажа. Сама клеть 
весит более тысячи тонн, и кран 

в становом пролете цеха не имеет до-
статочной грузоподъемной мощности 
для установки станин клети в проектное 
положение. Поэтому для выполнения 
работ специалисты ОАО «Прокатмонтаж» 
привлекли грузоподъемное оборудова-
ние немецкой фирмы LASTRO, позво-
ляющее передвигать массивные части 
клети из одного пролета цеха в другой, 
а затем устанавливать их в вертикаль-
ное положение на плитовины. Данная 
технология используется специалистами 
Прокатмонтажа впервые.

Оборудование кантовали и пере-
двигали при помощи цехового мо-
стового крана и грузоподъемного 
оборудования LASTRO. Медленно, но 
уверенно станина весом 560 тонн из 
горизонтального положения встала 
в проектное вертикальное. Процесс 
подъема и установки первой части 
клети занял шесть часов.

– Монтаж оборудования такого мас-
штаба – большая ответственность для 
нас. Ведь этот проект имеет огромное 
значение не только для Магнитогорска, 
но и для всей страны, – поделился 
впечатлениями бригадир управления 
по монтажу технологического обо-
рудования № 5 ОАО «Прокатмонтаж» 
Мунир Гарифулин.

Именно его бригаде поручили вы-
полнять перемещение и установку 
части клети.

– Горжусь, что мне довелось работать 
на строительстве такого уникального 
объекта. Уверен, стан «5000» станет но-
вой страницей в летописи легендарной 
Магнитки и комбината 

алексанДра семенова 
Фото > анДрей сереБряков

Подробности – в следующем но-
мере

Шесть  
победных часов

вчера на главной строительной площадке Магнитки  
установили самую крупную и самую тяжелую части  
прокатной клети толстолистового стана «5000»

 хОккей
белоусов  
или Канарейкин?
сегодня хоккейный «металлург» продол-
жит борьбу за кубок гагарина. 

В подмосковных Мытищах наша команда сы-
грает первый матч четвертьфинальной серии с 
местным «Атлантом». Второй поединок состоится 
завтра. Первую ответную встречу в Магнитогор-
ске соперники проведут в субботу, 14 марта.

На первом этапе плей-офф «Металлург» и 
«Атлант» синхронно обыграли своих соперников 
с «сухим» счетом 3:0. Магнитка трижды одо-
лела нижегородское «Торпедо» (4:1, 4:2 и 6:3), 
подмосковный клуб уверенно расправился с 
челябинским «Трактором» (3:0, 5:1, 5:1). В очном 
поединке кто-то из соперников потерпит первое 
поражение в Кубке Гагарина.

Битва будет принципиальной. В четвертьфи-
нале сошлись два наставника, под руководством 
которых «Металлург» становился чемпионом 
России. Главный тренер Магнитки Валерий Бе-
лоусов привел наш клуб к золотым медалям в 1999 
и 2001 годах, нынешний наставник «Атланта» 
Федор Канарейкин – в 2007 году. В минувшем 
регулярном чемпионате КХЛ Магнитка обыграла 
Мытищи дома – 6:5 (в серии буллитов) и проигра-
ла в гостях – 2:5.

В других четвертьфинальных парах Кубка Гага-
рина сошлись: «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 
(Омск), «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» 
(Москва), ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).

 ПОБеДА
Звездная медаль
Указом Президента рФ учреждена юби-
лейная медаль «65 лет Победы в Великой 
отечественной войне».

Медаль изготовлена из томпака, на лицевой 
стороне – изображение ордена Славы I степени, 
между нижними лучами звезды – цифры «1945 
– 2010». На оборотной стороне медали надпись: 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Медаль будет вручаться ветеранам 
ВОВ, лицам вольнонаемного состава, принимавшим 
участие в боевых действиях, партизанам и членам 
подпольных организаций, а также другим лицам, 
перечисленным в положении об этой медали.

 ВеСнА-2009
готовимся к паводку
на общем аппаратном совещании гу-
бернатора Челябинской области Петра 
сумина с главами муниципальных обра-
зований обсуждался вопрос подготовки к 
весеннему паводку.

По прогнозам гидрометеорологов, половодье на 
реках области в этом году ожидается по объему 
и уровню воды ниже среднемноголетних значе-
ний, но выше, чем в прошлом году. Паводок не 
будет ранним, как прошлогодний. Его начало 
прогнозируется на первые дни апреля, а пик – на 
середину месяца.

Тем не менее подготовка к безаварийному про-
пуску паводковых вод организована во всех муни-
ципалитетах. Особое внимание уделено техниче-
скому состоянию гидротехнических сооружений и 
плотин, отметил начальник главного управления 
МЧС по Челябинской области Олег Климов. 
С 17 марта по 10 апреля в области будет проведена 
проверка готовности наиболее важных гидро-
технических сооружений, а 18–19 марта пройдет 
командно-штабная тренировка сил и средств, 
сообщает «Южноуральская панорама».

МагнитнЫе бури:  14, 19, 27, 29 марта
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ИскреннИе поздравления и 
пожелания, стихи и песни о 
любви, романтичные эпизо-
ды из кинофильмов, танце-
вальные композиции дарили 
работницам комбината на 
вечере во Дворце культуры 
имени серго Орджоникидзе 
к 8 Марта. 

Его организаторами по тради-
ции выступили администра-
ция и профсоюзный комитет 

предприятия. Исполняющий обя-
занности исполнительного дирек-
тора ОАО «ММК» Олег Ширяев 
зачитал поздравительный адрес 
председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова, 
милых дам сердечно приветство-
вали председатель профсоюзного 
комитета ММК Александр Деру-
нов и председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов.

Концерт «Еще раз про любовь…» 
подготовили творческие коллек-

тивы Дворца культуры во главе с 
директором Светланой Будановой. 
Идею режиссера представления 
Валентины Васехи о «любви зем-
ной и такой разной» воплотили 
в песнях и танцах именитые 
коллективы под руководством 
двоих заслуженных работников 
культ уры России: народный 
коллектив Сергея Маташова 
фольк-модерн-группа «Иван да 
Марья», воспитанники Нелли 
Ситниковой – народный коллек-
тив, ансамбль танца «Вольный 
ветер», образцовый – «Искорка», 
единственный в городе носящий 
звание «Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Южного Урала».

И расцветала на сцене первая 
любовь, плакала безответная, 
крепла настоящая счастливая, 
горевала любовь на троих, а 
новая звала в завтрашний день 
– песнями и хороводами, под 
мелодичные звуки баяна Сергея 
Маташова, то задушевно, то ве-
село, то разудало. Зрительницы 
были щедры на аплодисменты, 
подпевая, радуясь мастерству 
артистов и радуге костюмов – от 
расшитых золотом сарафанов и 
корон до цветастых цыганских 
юбок и строгих казачьих одежд.

Какая женщина не любит на-
рядов? Еще одним подарком 
стала выставка в малом зале 
Дворца, где изделия презентовали 
искусницы из творческого объеди-
нения «Ажур». В книге отзывов 
работницы комбината оставили 
массу восторженных отзывов. 
Еще бы: только истинные художни-
цы могли связать из разноцветных 
ниток платье с удивительным на-
званием «Лунная рапсодия», жилет 
«Кармен», костюм «Серенада», 
тунику «Тайна», топ «Одуванчик» 
или кофту «Капучино».

У организаторов большие пла-
ны. По словам специалиста 
профкома ММК Светланы Ли-
суновой, уже в апреле стартует 
пилотный проект школы вязания 
для работниц комбината.

На этом сюрпризы не закончи-
лись. Тут же дамы могли обновить 
содержимое своих косметичек: 
продукцию для красоты и моло-
дости представили в фойе дворца 
компании известных брендов. 
женщины с интересом участвова-
ли и в программе, посвященной 
традициям русского чаепития, 
изучали этнические, индийские, 
китайские чаи, где не обошлось 
без консультаций и дегустаций. А 
по окончании праздника работниц 
комбината ждал особый подарок 
в фирменном пакете с симво-
ликой первичной профсоюзной 
организации ММК: великолепный 
глиняный чайник и элитные сорта 
чая 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

ПрезИДент россии Дмитрий Медведев 
подписал указ о проведении в россии 
в 2009-м Года молодежи. страна взяла 
курс на развитие творческого и научного 
потенциала молодежи, привлечение к 
проведению преобразований в стране, 
воспитание патриотизма и гражданской 
ответственности.

Однако все это невозможно без главного 
– здоровья. В Магнитке вот уже 38 лет на 
страже здоровья студентов стоит студенче-

ская поликлиника. Сегодня здесь обслуживают 14 
тысяч студентов, преподавателей и сотрудников 
трех магнитогорских вузов: МаГУ, МГТУ и МаГК. 
Такая специализация оправдана – в обычной 
поликлинической системе задачи другие, поэтому 
студент рискует «потеряться» среди взрослого рабо-
тающего и неработающего люда. В студенческой 
поликлинике он – основной клиент. 

– Существует суждение: молодой, значит, здоро-
вый. К сожалению, это далеко не так, – утверждает 
заместитель главврача по студенческой поликли-
нике АНО «МСЧ ММК и АГ» Антонина Андрейченко. 
– По данным ежегодных обязательных профос-
мотров, которые мы проводим, 50 процентов 
магнитогорских студентов имеют факторы риска 
для развития заболеваний, а 15–18 процентов – 
хроническую соматическую патологию. Специфи-
ка нашей поликлиники в том, что мы наблюдаем 
молодых людей, которые пришли к нам из детской 
поликлинической системы, продолжаем их вести 
в течение пяти лет, имеем возможность отслежи-
вать состояние их здоровья, обследуем, лечим. То 
есть работу ведем комплексно. Кстати, в России 
студенческие поликлиники существуют  лишь в 
областных центрах, так что в этом отношении мы 
среди первопроходцев.  

– но студенческая поликлиника – учреж-
дение небольшое. как вы решаете такую 
глобальную задачу, как оздоровление сту-
денчества?

– У нас есть помощники. Серьезные перемены 
к лучшему для поликлиники наступили, когда в 
2002 году она вошла в состав медико-санитарной 
части комбината и администрации города. Мы 
сохранили свою специфику и в то же время расши-
рили возможности. Во-первых, у нас существенно 
улучшилась материально-техническая база. Напри-
мер, в  прошлом году на средства медсанчасти 
мы приобрели современную рентгенологическую 
установку и  две стоматологические. Открываем 
прием врачей по новым, актуальным для моло-
дежи специальностям. Во-вторых, наши пациенты 
пользуются всеми благами объединенной медсан-
части. Можно в диагностическом центре пройти 
любое обследование – от простого, как «японка» 
или УЗИ, до сложного, например, компьютерная 
томография. Для студентов это совершенно бес-
платно. И потом, если требуется, мы направляем 
студентов на лечение в любое отделение стацио-
нара медсанчасти.

– Преподаватели и сотрудники вузов тоже 
пользуются всеми возможностями студен-
ческой поликлиники и объединенной мед-
санчасти? 

– Конечно. Они люди очень занятые, и у мно-
гих до своего здоровья руки не доходят. Значит, 
мы должны им помочь. На базе медсанчасти ре-
гулярно проводим обследование профессорско-
преподавательского состава, выявляем мно-
жество болезней, в том числе онкологических, 
серьезную соматическую патологию. После этого 
проводим лечение. Делая упор на студенчестве, 
мы не забываем, что у нас есть и взрослые па-
циенты. Самому возрастному из них – 91 год. По 
сути, у нас наблюдаются семейные династии, где 
дедушка – профессор, отец – преподаватель, а 
внук – студент. Это накладывает на нашу работу 
особую ответственность. 

– Что такое студенческая поликлиника 
сегодня?

– Это современное многопрофильное лечебное 
учреждение. У нас работают врачи 17 специ-
альностей. Стараемся учитывать молодежную 
специфику. Например, когда подросток становит-
ся взрослым, эндокринная 
система часто дает сбой – 
поэтому у нас ведет прием 
эндокринолог. На учете у не-
вролога много инвалидов с 
ДЦП, они наблюдались у врача 
с детства, и сейчас их ведем 
мы. Есть у ребят  такие серьезные заболевания, 
как рассеянный склероз, эпилепсия. Был случай 
инсульта в юном возрасте. Очень востребованы 
аллерголог-иммунолог, стоматолог. А гинеколог ра-
ботает в две смены – репродуктивному здоровью 
наших потенциальных будущих мам мы уделяем 
особое внимание. В течение двух последних лет 
у нас организован прием психотерапевта, ведь у 
студентов масса учебных и личностных проблем. 
Группа усиленного наблюдения – вузовские 
спортсмены: учитывая их интенсивные физиче-
ские нагрузки и травмы, они чаще нуждаются в 
диагностике и лечении. 

У нас хорошее физиотерапевтическое отделе-
ние, кабинет массажа, лечебной физкультуры, 
есть лаборатория, рентген-кабинет, кабинеты 
УЗИ и ЭКГ. В состав поликлиники входят три 
здравпункта, расположенных непосредственно 
в МаГУ, институте педагогики при МаГУ и консер-
ватории. Большое благо – дневной стационар 
на 14 коек в две смены по терапевтическому, 
неврологическому, хирургическому профилям. 
А в МГТУ есть замечательный профилакторий, в 

котором студенты и преподаватели имеют воз-
можность оздоровиться и пролечиться. Летом 
профилакторий выезжает на базу отдыха на 
озере Банном.

– Выходит, с вузами студенческая поликли-
ника дружит? 

– Мы тесно работаем с профкомами и декана-
тами. Спасибо за сотрудничество ректору МГТУ 
Валерию Колокольцеву, ректору МаГК Наталье 
Веремеенко, ректору МаГУ Владимиру Семе-
нову и президенту МаГУ Валентину Романову. 
Основное направление нашей деятельности 
– профилактическое. Вместе планируем еже-
годные медосмотры, вакцинации. Занимаемся 
санитарно-просветительской деятельностью. 
Особенно это актуально для первокурсников. 
Говорим о необходимости правильного режи-
ма дня, полноценного питания, объясняем, 
зачем зимой нужно носить шапки и почему 
опасно ходить, как говорится, с голой спиной. У 

первокурсников программа 
расписана на год: в аудито-
риях и общежитиях проводим 
лекции, встречи с врачами. 
На прошлой неделе студенты 
встречались с гинекологом и 
наркологом. Эти мероприятия 

вызывают большой интерес, студенты задают 
специалистам множество вопросов. Ежемесяч-
но в вузовских газетах мы размещаем меди-
цинские статьи, полезные для ребят. И конечно, 
свою работу наша поликлиника строит, учитывая 
график работы вузов.

– какой у вас коллектив? 
– Профессиональный. Трое из девятнадцати 

врачей имеют высшую категорию,  одиннадцать 
– первую, у нас работает кандидат медицинских 
наук. Считаю, это хорошие показатели для не-
большого коллектива. Некоторые сотрудники 
проработали здесь многие годы, продолжают 
трудиться и на пенсии. Мы как одна семья. Ра-
ботаем с удовольствием. Без этого тут нельзя – 
ведь наше настроение отражается на пациентах. 
К каждому ищем свой подход: к прагматичным 
парням-«технарям», модницам и кокеткам госу-
дарственного университета, творческим, витаю-
щим в облаках студентам консерватории… Ведь 
они – наши дети, будущее нашего города  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

  От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится – никто не удивляется. Мария Эбнер-Эшенбах

события  комментарии среда 11 марта  2009 годасобытия  комментарии

Суждение: молодой, 
значит, здоровый,  
к сожалению,  
не подтверждается

Здоровье  
по студенческому

В Год молодежи без таких поликлиник не обойтись

В одной связке
Василий ЖернОВ, проректор по социальным 

вопросам МаГУ: 
– Несмотря на то, что университет  – учебное учреж-

дение, а поликлиника – медицинское, мы составляем 
единое целое. У нас в вузе хорошее отремонтированное 
помещение медпункта, из поликлиники приезжают 
специалисты, поэтому профосмотры и медкомиссии 
проходить очень удобно. У нас мощный процедурный 
кабинет, не отрываясь от работы или учебы можно 
пройти необходимое лечение. Магнитке повезло, что у 
нее есть студенческая поликлиника.

Виталий рОстОВщИкОВ, первокурсник МГтУ:
– Мне нравится, что здесь мы проходим медкомис-

сию – а как еще узнать о своем здоровье? И график 
удобный – сюда легко попасть до или после занятий. 

екатерина ВерхОВцеВа, второкурсница МГтУ:
– Могла бы ходить в поликлинику по месту житель-

ства, но я выбрала студенческую. Тут близко от вуза, 
врачи меня устраивают: очень внимательные, все 
расспросят, вежливые и никогда не сердятся.

светлана кабанОВа, первокурсница МаГк:
– Со студенческой поликлиникой я познакомилась 

недавно. Врачи здесь всегда помогут, расскажут, 
как поступить, успокоят. Пару раз приходилось об-
ращаться в здравпункт при консерватории, и я тоже 
встретила внимательное к себе отношение.

Лев ВеЛюс, доцент МаГУ: 
– Хорошая поликлиника, и врачи душевные. Я 

считаю, важны не только профессиональные качества 
врачей, но и то, как они с тобой разговаривают. Сейчас, 
пока мои студенты на практике, оформляюсь в дневной 
стационар, это удобная форма оздоровления.

Чайник для элиты
Женщин комбината всегда ждут сюрпризы

 отличие

«Материнская слава»
ГЛаВа МаГнИтОГОрска вручил награды многодетным 
женщинам –  знак отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава». 

Ольга Марфина, Людмила Федорова, Нина Чухонцева удостоены 
знака «Материнская слава» второй степени: у каждой из них – по 
семеро детей. Важным дополнением к награде стали единовремен-
ные пособия губернатора Челябинской области Петра Сумина 75 
тысяч рублей. Знаки отличия третьей степени глава города вручил 
Валентине Родчиковой, Галине Беловой, Вере Волковой, Ольге Ма-
рьиной, Татьяне Мухаметзяновой, Надежде Павловой, Татьяне Шусть, 
Любови Макеевой, Лидии Морозовой, Мукараме Мусиной, Татьяне 
Землянкиной. Им тоже положены единовременные пособия – по 50 
тысяч рублей.

 село

Картошки посадят больше
юЖнОУраЛьскИе хозяйства намерены в этом году на 900 
гектаров увеличить посадочные площади под картофель 
и овощи.

– За счет картофеля посадочная площадь вырастет до девяти тысяч 
400 гектаров, – уточнил министр сельского хозяйства области Иван 
Феклин.

Яровой сев в Челябинской области пройдет на площади миллион 
719 тысяч гектаров, это на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом 
году. Зерновые культуры разместятся на площади миллион 448 тысяч 
гектаров, в том числе пшеница – на площади 983 тысячи гектаров, из 
которых пшеница твердых сортов займет 160 тысяч гектаров. Кроме 
того, в Челябинской области продолжится работа по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. К введенным 
в оборот в 2008 году 164 тысячам гектаров пашни планируется до-
бавить еще 85 тысяч гектаров.

 награда

«Белые аисты» Афгана 
наГраДы нашли своих героев. Медали «20 лет вывода 
советских войск из афганистана» вручены сотрудникам 
Магнитогорской таможни сергею Дьяченко и Владимиру 
Девятерикову. 

В прошлом оба кадровые военные, подполковники, более 
десяти лет назад пришли в таможню и все эти годы стояли на 
страже экономической безопасности Отечества. Медаль попол-
нит наградную планку бывших афганцев, среди которых медаль 
«Воину-интернационалисту от афганского народа», знаки «Воин-
интернационалист» и другие. 

Их вполне мирные специальности, строитель и водитель, на аф-
ганской войне были сопряжены с большим риском. Строительство 
гарнизонов порой сопровождалось обстрелами, взрывами. Сергей 
Дьяченко был командиром взвода автомобильного батальона. «МАЗы» 
цвета слоновой кости перевозили морфлотовские белые контейнеры 
с продовольствием, за что получили название «колонна белых аи-
стов». За ними вели особую охоту. О военной молодости нынешние 
таможенники рассказывать не любят, но память об Афгане будет жить 
всегда – юбилейные медали тому напоминание. 

 сводка мЭк

Весенние долги
с ДВаДцать сеДьМОГО февраля по пятое марта Магни-
тогорская энергетическая компания направила уведом-
ления об отключении электроэнергии 38 гражданам и 18 
организациям, вовремя не оплатившим счета. Четыре 
организации из-за нарушения сроков погашения долгов 
отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
девятнадцать фактов безучетного потребления электроэнергии. Сем-
надцать нарушений допустили граждане, два – юридические лица. 
Суммарно нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 162710 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 34444 потре-
бителя. Возобновлена поставка электроэнергии семи потребителям, 
оплатившим долги.

 спорт

Первенство по кудо
14 Марта во Дворце спорта имени Ивана ромазана прой-
дет первенство Уральского федерального округа по кудо 
среди юношей 12–15 лет и юниоров 16-17 лет.

В соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из Сургута, 
Тюмени, Челябинска, Лангипаса, Екатеринбурга, Тобольска, Ниж-
невартовска. Эти состязания являются отборочными на апрельское 
первенство России. Планируется приезд представителя Федерации 
кудо России А. Весельчакова и президента Федерации кудо УрФО 
В. Смирнова.

 традиции

Обращайтесь напрямую
нОВый рабОЧИй ГОД женсовета Орджоникидзевского района 
в разгаре. 

Он строится на традициях, заложенных на протяжении более чем двадцати 
лет. Серьезную поддержку оказывают совету депутаты, городская и район-
ная администрации, помогает и тесное сотрудничество с советами ветеранов 
и комитетами территориального общественного самоуправления.

Среди запоминающихся событий, которыми отмечена работа совета в минув-
шем году, – встречи, посвященные Дню защитника Отечества. Год назад в эти 
дни мы пригласили матерей солдат и демобилизовавшихся ребят: чем живет 
армия, лучше узнавать у тех, кто отслужил. А День матери мы объединили 
с… Днем отца. Кроме многодетных матерей, мы чествовали отцов из семей-
династий, отцов-одиночек, отцов-спортсменов и работающих на поприще 
культуры. Среди гостей была семья Зариповых: муж и жена руководят цирко-
вым коллективом «Улыбка». Воспитанники коллектива продемонстрировали 
на празднике свои таланты. А папа Калугин один воспитывает шестерых, из 
которых младшему четыре года. Старшие девочки помогают отцу – и как не 
отметить мужчину, воспитывающего такую трудолюбивую семью. 

В минувшем году в рамках городской программы «Крепкая семья» совет 
проводил работу с трудными детьми и семьями в микрорайонах, действуя 
совместно с органами опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. 
Проводим мы и благотворительные акции для малоимущих, участвуем 
в федеральной акции «Вдовы России», оздоровительных акциях. Совет 
участвует в наградных мероприятиях по присвоению знаков «Материнская 
слава», «Семейная доблесть». Совместно с библиотеками № 5 и 4 совет 
принимает участие в просветительской работе.

Стоит подчеркнуть: работа проводится на общественных началах. Обращаемся 
к людям, в чьих силах оказывать материальную поддержку. Работа направлена на 
поддержку семей и объединение жителей района. Обращаемся и к женщинам, 
нуждающимся в помощи: обращайтесь в комитеты территориального обще-
ственного самоуправления по месту жительства – в их составе работают пред-
ставители совета женщин. Можно обращаться и напрямую в совет женщин при 
администрации Орджоникидзевского района по четвергам с 10 до 12 часов. Адрес: 
улица Маяковского, 19/3, 2 этаж, кабинет 206. Телефон 48-28-23.

ВЕРА ТРИфОНОВА,  
председатель совета женщин Орджоникидзевского района
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Эта новость как минимум уди-
вила: заявление об уходе с ра-
боты написал пресс-секретарь 
главы города Кирилл Маркевич 
– пожалуй, самое приближен-
ное лицо Евгения Карпова. в 
чем причина столь неожиданно-
го решения? – в интервью мы 
сразу начали с главного. 

– «Самое приближенное» – слы-
шать, конечно, приятно, – улыбает-
ся Кирилл. – Но не будем переоце-
нивать степень отношения главы 
города ко мне. Я давно исповедую 
грибоедовское «минуй нас пуще 
всех печалей и барский гнев, и 
барская любовь». Хотя, конечно, 
очень благодарен Евгению Вениа-
миновичу за доверие, оказанное 
мне в решении многих городских 
вопросов, и степень свободы, ко-
торую он мне предоставил.

– Карт-бланш был выдан тебе 
сразу?

– Нет, постепенно. И сам глава 
города, и его взгляды, в том числе 
на мою роль, с течением времени 
менялись: была цель – я брал ее на 
себя. Справлялся – передо мной 
ставили следующую. Постепенно 
выстроилась система работы, в 
которой роль пресс-секретаря, в 
классическом понимании этого 
слова, у меня занимала, навер-
ное, треть рабочего времени. И я 
искренне рад, что мне довелось 
не просто озвучивать, а реально 
участвовать в решении многих и 
многих городских вопросов. И за-
частую продвигать идеи, которые 
затем воплощались. Эти вопросы – 
другой масштаб для меня, пришед-
шего из бизнеса. Поэтому работа в 
администрации стала значительным 
шагом, прежде всего, в личностном 
отношении, в плане внутреннего 
роста. При этом мне не стыдно за 
качество этой работы. Например, 
социализация Магнитогорска – вос-
приятие города не как заводского 
поселка, а как самостоятельной 
мощной системы. Ведь историче-
ски наш город строился в типично 
коммунальном формате: работа 
– еда – сон – работа. Но есть еще 
социальный город, который живет 
не на кухне перед телевизором: в 
нем что-то происходит, человеку 
есть куда пойти, с кем встретиться, 
о чем поговорить и чем заняться. Те 
же городские праздники с приездом 
звезд мирового уровня – одно из 
маленьких звеньев в выстраивании 
этой стратегии. Согласитесь, за по-
следние годы Магнитогорск зазву-
чал в округе очень мощно – причем 
в отрыве от комбината и хоккейной 
команды «Металлург». 

– вопрос, который давно волно-
вал не только меня: легко ли было 
уговорить мэра на выступления 
в Магнитогорске мировых звезд 
и сколько это стоило городскому 
бюджету?

– Ни копейки. Мы с начальником 
управления культуры Владимиром 
Досаевым четко разделили сферы 
влияния: до улицы Гагарина, то 
есть, карнавал – это управление 
культуры за счет бюджета. А по-
сле – концерт и все, что связано с 
ним – на коммерческие средства 
от рекламы. Это так называемые 
спонсорские пакеты: например, 
мы должны разместить такой-то 
баннер с названием компании на 
площади, обеспечить ему столько-
то упоминаний в СМИ, столько-то 
раз отметить спонсора во время 
концерта – и так далее. За это нам 
и платили деньги, которые шли на 
проведение концертов. До сих пор 
в Магнитке многие не оценили адек-
ватно значение рекламы – считают 
ее не более чем раздражителем. 
Бред! Реклама – это единственное, 
благодаря чему мы смотрим теле-
визор и слушаем радио. И ходим 
на такие концерты. Я же с 14 лет 
занимался только рекламой – по 
большому счету, больше не умею 
ни на чем зарабатывать. Если 
только стоимость аренды большой 
профессиональной сцены соиз-
мерима со всей суммой расходов 
бюджета города на праздник! А эта 
сцена, как и все звезды, которые 
стоят гораздо дороже сцены, – все 
оплачено рекламой…

– После твоего ухода из город-
ской администрации мнения 
разделились весьма четко: одни 
говорили, что теперь в Магнитке 
тебе ничего не светит – а значит, 
ты уедешь, другие утверждали, 
что отныне ты будешь работать 
на комбинат.

– Не правы ни те, ни другие. 
Скажу честно: мои планы на бли-
жайшие два месяца – не строить 
никаких планов. Пока собираюсь 
отдыхать, а не думать о работе и 
о том, чем заниматься дальше. В 
конце концов, я пришел из бизнеса, 
остаюсь владельцем этого бизнеса 
и получателем доходов от него. Так 
что могу позволить себе просто по-
заниматься собой.

– Почему ты продал квартиру – 
уезжаешь?

– (Смеется). Нет. Я достраиваю 
дом за городом, в котором буду 
жить, нужны были деньги – при-
шлось продать квартиру.

– Большой дом?
– Зачем? У меня достаточно 

адекватные запросы к жизни, как я 
считаю. Поэтому дом, который про-
ектировался с учетом всех моих по-
желаний, оказался площадью всего 
130 метров.  По большому счету, 
это одноэтажная, не буду лукавить, 
очень качественная трехкомнатная 
квартира, которая стоит на земле, 
среди березового леса. И мне это 
так нравится! Знаешь, в первое 
утро после увольнения проснулся 
и поймал себя на мысли: пятница 
– сейчас, стиснув зубы, я бы сидел 
на аппаратном совещании. А тут 
– только одна проблема: полежать 
еще минут десять или встать прямо 

сейчас (Смеется). Рассказал потом 
бывшим коллегам – «вы же слуги 
народа? Вот и работайте! А я теперь 
народ!».

– так все-таки о планах. не пове-
рю, что у тебя нет хотя бы каких-то 
общих идей.

– Могу сказать одно: я уже точно 
не буду пресс-секретарем – во 
всяком случае, на уровне города. 
Потому что, повторяю, это была 
меньшая часть моей работы. А 
все остальное делалось из инте-
реса, желания расти – это был 
мой движущий мотив в городской 
администрации. В общем, быва-
ют такие больные люди, которые 
работают из интереса и для удо-
вольствия. Если сравнивать меня, 
например, с любым начальником 
управления, то, в отличие от них, у 
меня не было права решающего 
голоса. Но, опять же, в отличие от 
них, отвечающих за определенное 
направление, я был одновремен-
но во всем – на стыке проблем. 
Готовым об-
щаться с кем 
угодно – хоть 
с  журнали -
с т о м ,  х о т ь 
с иностран-
ным консу -
лом – на лю-
бые темы, с 
достаточной 
с т е п е н ь ю 
компетентности. Кстати, интерес-
ный момент: придя в администра-
цию, где и раньше пресс-служба 
существовала, я столкнулся с не-
желанием журналистов получать 
наши комментарии – все хотели 
«из первых рук». Через несколько 
лет, даже имея возможность го-
ворить с заместителями главы го-
рода, начальниками управлений, 
журналисты просили комментарий 
у меня. С одной стороны, вырос 
статус пресс-секретаря. С другой, 
долгое время работая в журнали-
стике, я говорю на одном языке с 
прессой. Но могу сказать, что, за 
исключением непосредственно 
моих проектов, все три с полови-
ной года я комментировал лишь 
конфликтные, неудобные темы, 
выстраивая определенную ли-
нию, в том числе привлекая иные 
ресурсы, чтобы минимизировать 

имиджевые потери власти. А что 
касается позитива, предпочитал, 
чтобы о нем говорили непосред-
ственные «виновники».

– ты сказал о своем доме. И 
пришел вопрос: ты всегда был 
таким приземленным, крепко 
стоящим на ногах, твердо знаю-
щим рамки желаемого?

– Наоборот, я очень рискован-
ный человек. Мой бизнес делал-
ся исключительно на заемных 
деньгах, банковских кредитах, 
в залоге был даже мой автомо-
биль. Все свободные средства 
я вкладывал в бизнес. Помню, 
сидели мы на семейном обеде, 
и дед мне говорит: у тебя огром-
ный офис, две радиостанции, две 
газеты – тебе не кажется смеш-
ным, что ты снимаешь квартиру?  
Через две недели купил. А так – 
даже мысли не возникало, настоль-
ко это было не первоочередным. 
Потому что для меня квартира – это 
всего лишь место, где ты спишь. 

И упираться 
рогом, что-
б ы  и м е т ь 
ее, шикар -
ную и боль-
шую – мне 
э т о  б ы л о 
не нужно. У 
меня есть 
более весо-
мые акти -

вы: любую радиостанцию сегодня 
можно продать, она стоит не одну, 
не две и даже не три квартиры. 
Для меня это важнее. Да, сегодня 
этот бизнес уже не ассоциируется 
со мной – все сдано в аренду, в до-
верительное управление, потому 
что будучи чиновником я не имел 
права заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Но все 
по-прежнему принадлежит мне, и 
это – мой хлеб.

– так вот почему ты оставил 
свой медиахолдинг!

– Скорее это был повод. Дело в 
том, что у меня есть одна плохая 
черта: мне интересно начать про-
ект с нуля, запустить его – и все. 
Все, что потом, мне не интересно. 
А отдаваться работе я могу только 
на сто процентов: либо все, либо 
ничего. Сама мысль о том, что на 
работе нужно отсиживать время, 

для меня невыносима. Поэтому 
было много проектов, половину из 
которых я просто продавал. Давай 
честно: медиабизнесом в Магни-
тогорске заниматься не интересно 
– больших денег не сделать, да и 
большого удовольствия не получить 
в силу политической ограниченно-
сти города. Вопрос: зачем тогда с 
этим возиться?

– Что такое большие деньги в 
понимании Кирилла Маркевича?

– Знаешь, наверное, не слишком 
много: я вырос в более чем скром-
ной в финансовом плане семье. И 
трачу я гораздо меньше, чем вкла-
дываю в бизнес.

– Дом – это еще одна инвести-
ция?

– Скорее понимание дома имен-
но в классическом плане. То, где 
будет жить твоя семья, твои дети. 
Надеюсь, это произойдет совсем 
скоро – думаю, двух или трех я смогу 
прокормить и, главное, воспитать.

– Почему ты ушел из админи-
страции?

– Став пресс-секретарем, в ин-
тервью «Магнитогорскому металлу» 
сказал, что уйду с этого поста, как 
только придется переступить через 
себя.

– Когда появилось желание уйти 
и что стало последней каплей?

– Я не думал о том, чтобы уходить: 
иногда, в какие-то моменты, от 
какой-то проблемы очень хотелось 
отдохнуть. Кстати, в день увольне-
ния я написал заявление на отпуск 
– хотел уйти на пару недель, закон-
чить свои строительные баталии, 
переехать в дом. А вечером на-
писал уже другое заявление, чтобы 
уйти совсем.

– Это было громом среди ясного 
неба?

– То, что этого не ожидал никто, – 
это факт. Меня пытались отговорить 
почти все коллеги – заместители 
главы города, начальники управ-
лений… А я впервые задал себе 
вопрос: зачем тебе это надо? Этот 
вопрос я боялся себе задать очень 
давно. Понимаешь, был интерес 
чего-то добиться, было чувство 
команды – то есть все из области 
чувств. А чувства, к сожалению, 
могут уйти. Их могут просто убить 
или растоптать. И однажды это 
случилось.

– все эти чувства можно приве-
сти к глаголу: хочу? ты хотел этим 
заниматься, тебе было интересно 
– и ты этим занимался, потом все 
ушло – и ты ушел…

– Да. Мы общаемся с коллегами, 
связь не потеряна – наверное, по-
тому, что между нами выстроились 
отношения не только как между 
специалистами. О таком уходе мож-
но только мечтать. Уходя, я сказал 
спасибо Евгению Вениаминовичу 
за интереснейшую работу, благода-
ря которой мышление стало совер-
шенно другого масштаба. Кому-то 
нужна армия, чтобы переоценить 
что-то, кому-то – Оксфорд, у меня 
этим стала городская администра-
ция. И я рад.

– И все же: что стало поводом?
– Я получал удовольствие, когда, 

сделав что-то, видел плюсы своей 
работы для людей. С другой сторо-
ны, возникает неудовлетворение, 
когда что-то не получилось, когда 
ты с чем-то не согласен и потому 
вынужден себя ломать. Последней 
каплей стал вопрос медсанчасти и 
аукционов по ее загрузке, скажем 
так. Точнее, то, как это делалось 
– во всяком случае, заявление 
об уходе я написал именно после 
очередного совещания на эту 
тему. Были и другие проблемные 
темы, на которые у меня своя 
точка зрения, отличная от, скажем, 
утвержденного мнения. Тот же про-
езд пенсионеров в общественном 
транспорте – слава богу, в итоге 
хоть как-то компромиссно был 
решен этот вопрос. Вторая пробле-
ма, которую я до сих пор не могу 
понять, – это отношение админи-
страции с городским Собранием. 
Возникла какая-то неестественная 
ситуация межличностных конфлик-
тов. Я не вижу смысла оценивать, 
кто прав, кто виноват. Позиция 
горсобрания – это их дело. То, 
что касается меня – это позиция 
администрации. А она, мне кажет-
ся, как минимум неверна. И ее, 
к сожалению, уже не получилось 
развернуть в формат мира – как 
получалось вытягивать менее 
острые разногласия. Остались 
выдвинутые ультиматумы и искус-
ственно созданные барьеры – я 
могу воспринимать эту ситуацию 
только так. И не могу, не готов 
этого понять: обиды – это вечером 
дома, на кухне – сколько угодно! 
А на работе единственный крите-
рий любого решения – польза для 
дела. А когда эмоции берут верх 
над здравым смыслом и начина-
ют разрушать – увы, я не смог в 
этом участвовать. Повторюсь: это 
мое мнение, я не претендую на 
конечную истину. Но перешагнуть 
через него не смог, поэтому и при-
нял решение уйти.

– а мог не уйти? Что было бы?
– История не терпит сослагатель-

ного наклонения. Мой уход был 
решен мною на сто процентов.

– Давно ли ты позволил себе 
роскошь иметь собственное 
мнение – вплоть до оставления 
престижной работы?

– Недавно с одноклассницей 
вспоминали замечательную исто-
рию из октябрятского детства. И 
я, и она были детьми из малообес-
печенных семей, которым в школе 
полагалось бесплатное питание. 
Во втором или третьем классе нам 
с ней показалось, что ситуация с 
бесплатными обедами обставлена 
как-то не очень красиво – в чем-
то даже унизительно. В итоге мы 
вдвоем отказались от обедов: нам 
подачки не нужны, мы есть не будем 
– все, спасибо, не хотим. Это еще 
восьмидесятые годы – грандиозный 
скандал, родителей – в школу и так 
далее… Но, главное, кроме этих 
злосчастных обедов, к нам – не при-
драться: оба – круглые отличники. 
Мама говорит, что упертым я был 
с детства. Это потом уже пришлось 
научиться слушать и слышать. И из-
мениться в этом плане пришлось 
года в 22–23, когда я руководил 
собственным бизнесом с коллек-
тивом из 120 человек. В общем, 
разобраться, кто прав, а кто вино-
ват и как выглядит в реальности 
вопрос той же медсанчасти – на 
это у меня ума хватило. Во всяком 
случае, я в своей позиции убежден 
абсолютно – равно как и в войнуш-
ке с городским Собранием: любить 
никто никого не заставляет. Надо 
работать. Остальное – лирика, с 
ней – на кухню.

– от чего зависит успешность, 
которая есть у тебя?

– Давай так: я не считаю себя 
успешным человеком, в 30 лет 
так думать и нескромно, и глупо. А 
вообще, наверное, это талант, вос-
питание, умение работать, – ну и, 
конечно, силы обстоятельств никто 
не отменяет. Например, я счастлив, 
что родился в семье, в которой был 

вынужден получать бесплатное 
питание в школе. Родители дали 
мне максимум в плане воспитания, 
образования, не развратили меня 
деньгами.

– Значит, «мажоров» ты жале-
ешь?

– Скорее, они мне безразличны. 
И что-что, а моя жалость им нужна 
вряд ли.

– но твои дети будут именно 
«мажорами».

– Никогда! Главное – не дать 
кусок хлеба, главное – научить его 
заработать. Вот маме я могу пода-
рить машину, а детям – не дождутся. 
Пусть заработают ее сами. Конечно, 
буду помогать и учить – но ни в коем 
случае не делать что-то за них.

– Пока не надоела свобода?
– Пока я катастрофически не на-

хожу на все время: достроить дом, 
сходить в спортзал, встретиться 
с друзьями, выучить английский, 
научиться играть на саксофоне…

– все логически объяснимо, 
кроме саксофона.

– В детстве семь лет я «оттара-
банил» на пианино в музыкальной 
школе. А тут как-то на день рож-
дения друзья подарили мне сак-
софон… Ну, и что мне оставалось 
делать? (Смеется). Пойми: я не могу 
по вечерам тупо смотреть телеви-
зор – для меня это мебель. И чем 
тебе сакс не нравится? Интереснее, 
чем «Дом-2», во всяком случае. На 
самом деле, сейчас хочу пресы-
титься ничегонеделанием – чтобы 
снова почувствовать вкус к работе, 
безумно ее захотеть. Думаю, пару 
месяцев будет достаточно.

– сколько я тебя знала, ты был 
мальчишкой в отношении к жиз-
ни: легкий на подъем, азартный, 
мог протанцевать всю ночь в 
клубе.

– И ничего не изменилось. А что 
– была необходимость меняться? 
Зачем себя ломать?

– ну как: ты взрослеешь, нара-
щиваешь авторитет, становишься 
степенным…

– Мои друзья все не из поли-
тики, мы ровесники, много лет 
вместе, у нас иная система ценно-
стей. К счастью, у меня нет друзей, 
которым был бы нужен пресс-
секретарь или медиаменеджер. 
Им изначально был нужен Кирилл 
Маркевич. Наверное, поэтому они 
все были рады, когда я оставил 
эту работу – они многое знали и 
видели... Какой смысл меняться 
Кириллу Маркевичу, когда по сей 
день в какой-нибудь праздник мы 
можем собраться шумной толпой 
– кто-то из Магнитогорска, кто-то 
из Екатеринбурга, из Москвы, 
встретиться в столичном аэро-
порту, обняться, сесть на другой 
самолет и улететь, например, на 
несколько дней в Киев? Почему 
нельзя жить в таком формате?

– Легкий подход к решению про-
блем – тебе это присуще?

– Скорее, да. Я как-то долго вол-
новался по поводу одного из своих 
проектов, пока не подумал: что бу-
дет, если у тебя не получится? – ты 
потеряешь энную сумму. Для тебя 
это критично? – нет. Будут ли репута-
ционные потери? – нет. Тогда зачем 
так переживать – работай. Обычно 
возникает вал проблем – разложи 
их по очереди и ставь галочки: эту 
решил, эту, эту…

– Где ты оказался в нужном ме-
сте в нужное время первый раз?

– Если говорить о работе, то 
первого декабря 1993 года. Руко-
водитель бизнес-школы, в которой 
я учился, выдал мне диплом об 
окончании. Попал я туда обма-
ном: брали старшеклассников 
по результатам тестов, которые 
я прошел успешно. А вот насчет 
возраста соврал – прибавил пару 
лет. Меня взяли. У меня никогда не 
было свободной минуты: школа, 
музыкальная школа, плавание, 
авиамодельный кружок, бизнес-
школа. А тут я пришел домой с 
дипломом и подумал: что делать? 
Пастись на улице я не умею и 
не умел никогда – решил искать 
работу. Через неделю по объ-
явлению о наборе рекламных 
агентов пришел в «Вечерний 
Магнитогорск». Возьмите: зарпла-
та – если получится, если смогу, 
как сочтете нужным… Александр 
Добчинский всегда был экстрава-
гантным человеком – другой бы 
не взял 14-летнего пацана. Уже 
через полгода меня переманило 
другое издание. С тех пор события 
развивались как-то помимо меня 
– я просто плыл по течению. Не 
отдыхал, нет – я люблю работу. 
Но события действительно как-то 
вели за собой… Что это? Судьба? 
Может быть   

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев 

персонасреда 11 марта 2009 года

Он ушел с поста пресс-секретаря городской администрации, 
чтобы не пришлось переступить через принципы 

 Если вы не добились успеха сразу, попытайтесь еще и еще раз. А потом успокойтесь и живите в свое удовольствие. Уильям Клод Филдс

Непредсказуемый 
и рациональный  
Кирилл Маркевич

В третьем классе  
я и моя подруга –  
кстати, круглые отличники 
– отказались  
от бесплатных обедов: 
нам подачки не нужны
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ПРОДАМ 
*Оборудованный офис. Т. 8-351-901- 

74-24.
*Цемент, песок, щебень. Мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

КУПЛЮ
Ванну. Т. 49-32-48.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-93-63.
*Люкс. Посуточно. 800 р. Т. 8-950-746- 

45-45.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-08-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.

УСЛУГИ
*Домофоны. Установка. Обслужива-

ние. Льготы. Т. 46-46-70.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением, двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, во-
рота, теплицы с сотового поликарбоната 
из нержавеющего профиля. Цена, сро-
ки, качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Сварочные работы. Т. 8-902-899- 
6891.

*Отделка деревом, пластиком балко-
нов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов евровагон-
кой. Т.: 30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-8032-184.

*Отделка откосов. Сендвич-панели, 
утепление, жидкий пластик. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*Установка межкомнатных две-
рей. Гипс. Быстро, качественно. Т. 
8-908-589-34-09.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, элек-
трогазосварка. Недорого. Т.: 43-00-86, 
45-09-63.

*ООО «Акватехнологии» заменит: 
водопровод, канализацию, отопле-

ние. Гарантия. Скидки. Т.: 450-889,  
8-912-805-08-89.

*ООО «Акватехнологии» производит 
комплексные ремонты: сантехника, 
кафель, гипсокартон, отделка и пр. Т.: 
450-889, 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод, сантехработы, под-
ключение стиральных машин. Т. 
8-961-577-45-50.

* В о д о м е р ы .  В о д о п р о в о д .  Т. 
48-84-16.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Матовые, 

глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Евроремонт.  Т. 8-902-618-26-62.
*Электроработы. Качественно. Недо-

рого. Т. 8-908-066-3002.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников «Стинол». Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*«Ремтехсервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-78.
*Ремонт стиральный машин. Т. 

34-63-40.
*«Электрон»: ремонт холодильников, 

стиральных машин, пылесосов и другой 
бытовой техники. Адрес: пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. НТВ+, Триколор. Га-
рантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка,  разводка.  Т. :  46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Спутниковые и эфирные антенны. Т. 

8-904-937-99-50.
*Телеантенны! «Триколор», всеканаль-

ные. Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.

*Шкафы-купе на заказ по антикри-
зисным ценам. «Версаль» – от 9890 
руб. п. м., простые – от 6000 руб. п. 
м., створка купе в нишу – от 4000 руб. 
Замер, доставка, установка бесплатно. 
Т.: 8-951-446-31-89, 43-06-58 (без вы-
ходных).

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Сборка мебели. Т. 8-909-097-87-01.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 8-922-707- 

52-72.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-32-22, 

8-902-893-6984.
*«ГАЗель». Т. 8-951-24-38-305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: зам. главного бухгал-

тера, инженер-сметчик, монтажники по 
г/к, маляры, плиточники-облицовочники. 
Ул. Кирова, 86. Т.: 24-24-57, 24-32-93 (с 
9.00 до 12.00).

*Зав. производством (кафе «Кулина-
рия») с опытом работы. Т. 37-75-19. 
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Управление кадров  
предлагает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место работы, 
оформить перевод по профессии:
• бункеровщик • выгрузчик горячего 

агломерата • выгрузчик пыли • грузчик 
• дозировщик • машинист разморажи-
вающей установки • слесарь-ремонтник 
• электрогазосварщик • нагревальщик 
металла • машинист котлов • машинист  
паровых трубин • слесарь по ремонту па-
рогазотурбинного оборудования • слесарь 
по ремонту котельного оборудования • 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования • аппаратчик 
воздухоразделения • машинист компрес-
сорных установок • токарь • оператор 
поста управления • водитель погрузчика • 
стропальщик • контроллер на КПП.

По вопросам оформления перевода 
обращаться: управление кадров  

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

в рабочие дни.

РЕ
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а

Женщин, бывших работниц газового цеха  
ОАО «ММК» с праздником 8 Марта!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, 
мира, благополучия и хорошего настроения.

администрация, цехком и совет ветеранов

Дорогих женщин технологического управления  
с Днем 8 марта!

Желаем удачи, благополучия, душевного тепла и радости.
администрация и цехком

Анатолия Владимировича КОРНИЛИНА, Раису Ивановну 
ПОЛИЩУК, Валентину Александровну ЛЯМИНУ, Валентину 
Федоровну КРЮЧКОВУ, Анну Михайловну КОЧЕТОВУ, Влади-
мира Алексеевича МУРАВЬЕВА, Николая Алексеевича БОГА-
ЧЕВА, Владимира Ивановича СКРИПКО, Елену Пантелеевну 
ДОВГАЛЬ и Ивана Ивановича БАХАРЕВА 

с днем рождения!
Желаем душевной молодости, здоровья и взаимопони-

мания с детьми.
администрация, цехком и совет ветеранов  

центральной электростанции

 частные объявления ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
 управления персонала скорбят  

по поводу смерти
МАКСИМЕНКОВА

Леонида Матвеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ГРИГОРЧУКА

Семена Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
дробильно-обжигового цеха ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЛИТВИНОВОЙ
Зои Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КОЛЕСНИКОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти

ТУЛУЕВА
Геннадия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
МАЛОМУЖЕВОЙ

Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
ЛУКИЧЕВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
БАКИРОВА

Анвара
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

9 марта испол-
нилось уже 2 
года, как нет с 
нами любимой 
мамы, тещи, 
бабушки  ГАЛ-
КИНОЙ Марии 
З а х а р о в н ы . 
Нам ее очень 
н е  х ва т а ет. 
Помним, лю-
б и м .  П о м я -
ните, кто ее 
знал.

Родные

РеКлаМа  объявления


