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Действительно  о  главном

В минуВший Вторник депутаты ЗСо 
сразу в трех чтениях утвердили измене-
ния в областном бюджете на 2009 год, 
сообщает собкор «магнитогорского ме-
талла» в Челябинске Галина иванова.

Корректировка бюджета потребовалась в 
связи с уменьшением доходов. В текущем году 
по доходам областной бюджет утвержден в 
сумме чуть более 66 миллиардов 449 миллио-
нов рублей, по расходам – 78 миллиардов 995 

миллионов рублей с учетом остатков средств 
на начало года. 

Парламентарии увеличили как доходную, так 
и расходную часть бюджета-2009. В первом слу-
чае размер увеличения составил 1,9 миллиарда 
рублей (за счет субсидий федерального бюджета, 
общий объем которых в бюджете текущего года 
превысит 12 миллиардов). Во втором случае рас-
ходы возросли сразу на 14 миллиардов рублей. 
Основными направлениями, на которые пойдут 
эти средства, названы социальные статьи: лекар-

ственное обеспечение, финансирование програм-
мы стабилизации на рынке труда, продолжения и 
завершения строительства социальных объектов, 
компенсации части родительской платы за дет-
ские сады. Кроме того, предполагается увеличить 
уставный капитал Южно-Уральской корпорации 
жилищного строительства и ипотеки.

– Мы впервые принимаем дефицитный 
бюджет, – поясняет спикер ЗСО Владимир Мя-
куш. – По сути, он является «антикризисным». 
При этом важно отметить, что все социальные 
обязательства и гарантии, которые были запла-
нированы в первоначальном проекте бюджета, 
остаются в силе.
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 официаЛьно
Путин объединил 
металлургов
Премьер-миниСтр Владимир Путин 
своим распоряжением утвердил со-
став правительственной комиссии по 
вопросам развития металлургического 
комплекса.

Комиссию возглавил вице-премьер Игорь Се-
чин. В ее состав вошел и председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. А также 
генеральный директор ОАО «Северсталь» Алек-
сей Мордашов, председатель совета директоров 
Евраз Групп Александр Абрамов, генеральный 
директор объединенной компании «РУСАЛ» Олег 
Дерипаска, гендиректор Мечела Игорь Зюзин, 
гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын, 
владелец НМЛК Владимир Лисин, председатель 
совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
гендиректор Газпроминвестхолдинга Алишер 
Усманов, глава госкорпорации «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов и высокопоставленные чинов-
ники ряда министерств, федеральных служб, 
руководители профильных НИИ.

 ПроГноз
ввП снизится
ВалоВый внутренний продукт россии в 
этом году снизится на 4,5 процента.

О таком прогнозе экспертов Всемирного 
банка сообщил главный экономист этой орга-
низации по России Желько Богетич. Вместе с 
тем в докладе Всемирного банка отмечается, 
что эффективное управление госфинансами в 
России и значительный объем фискальных и 
валютных резервов обеспечили важную подушку 
безопасности.

 МиССия
сочинский интерес
как уже СообщалоСь, в Сочи прошла 
торгово-экономическая миссия пред-
приятий Челябинской области.

Вчера ее итоги подвела Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата, сообщает наш 
собкор Галина Иванова. В переговорах с сочин-
скими партнерами участвовали представители 
20 предприятий нашей области. В большинстве 
случаев встречи оказались плодотворными. 
Большой интерес со стороны строительных 
организаций Краснодарского края проявлен 
к возможности прямых поставок продукции 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

 уСЛуГи
куб расширяется
на улице труда, 38 «б» открылось новое 
отделение «кредитуралбанка» по работе с 
физическими лицами. 

В отделении можно осуществить вкладные 
операции, денежные переводы, произвести оплату 
за коммунальные услуги, за городской (Связьин-
форм) и международный телефон (Ростелеком), 
за Интернет и прочие платежи. В отделении 
действует пункт по обслуживанию банковских 
карточек и обмену валюты. В помещении уста-
новлены два уличных банкомата и терминал по 
приему наличных платежей.

Отделение по Труда, 25 «а» временно за-
крыто на ремонт. Руководство банка приносит 
свои извинения за причиненное временное 
неудобство.

ре
кл

а
м

а

МАГНИТНЫе бурИ: 8, 11, 14, 19, 26, 28 апреля

одна иЗ Примет магни-
тогорской весны – череда 
конкурсов красоты. на стыке 
сезонов выбирали «жемчу-
жину», потом «мисс маГу» и 
«красу магнитки». «учитель 
года» –  конечно, конкурс про-
фессионального мастерства. 
но улыбки, блестящие глаза и 
румянец сделали наших педа-
гогов неотразимыми. 

И главный учитель города 
Александр Хохлов, поздрав-
ляя участниц на церемонии 

награждения в драмтеатре, от-
метил не только их профессио-
нализм и твор -
ческий подход, 
но и – красоту. 
А депутат МГСД 
Роман Козлов 
пожелал, чтобы 
мужчин в зале 
было больше – 
хотя бы пятьде-
сят на пятьдесят. И посетовал, 
что все самое сложное  – а имен-
но воспитание детей – мужчины, 
как всегда, перекладывают на 
женщин.

Среди 56 участников конкурса 
были только два представителя 
сильной половины человечества 
– учитель химии школы № 32 
Дмитрий Репетацких и учитель 
физкультуры школы № 56 Алексей 
Корсун. Он получил в подарок 
телевизор от вице-президента 
ООО «Управляющая компания 
ММК» Геннадия Сеничева. А то, 
что мужчины не пробились в 
финал, – не беда. Все участники 
говорили, что свои «дивиденды», 
в виде общения с коллегами, 
куража, заряда оптимизма, уже 
получили во время конкурса.  
Защита визитной карточки, инно-
вационных проектов и программ 
деятельности, открытые занятия и 
уроки в незнакомом классе – все 
это помогло  увидеть свои сильные 
и слабые стороны...

Уровень наших участников 
очень высок – «ММ» уже писал, что 
лучший классный руководитель 
Ирина Куприянова из школы № 47 
успела съездить на областной кон-
курс «Самый классный классный» 
и победить в номинации «Самый 
молодой педагог». Была там и за-
бавная номинация «Творческая 

одержимость»  –  вот бы «украсть» 
идею и наградить…  всех наших. 
Потому что участники «Учителя 
года»  – это «диспетчеры взлета 
детской фантазии», как их назвал 
ведущий. «Учителем школы» стала 
Наталья Никифорова, математик 
школы № 5: она работает семь 
лет по программе «Одаренные 
дети Магнитки» и готовит ребят 
из школы олимпийского резерва. 
В номинации «Педагогический 
дебют»  победила  учитель англий-
ского языка школы № 33 Ирина 
Базуева, выпускница этой школы, 
сейчас она пишет кандидатскую. 
Лучший воспитатель Олеся Пала-
марчук работает в старшей группе 

детского сада 
№ 6. На празд-
нике она та -
лантливо спела 
песню со своей 
воспитанницей. 
Кстати, учителя 
не побоялись 
п р е д с т а в и т ь 

зрителям свои художественные 
номера – пели, декламировали и 
играли на гитаре.

В номинации «Педагог допол-
нительного образования» опреде-
лить самого лучшего не удалось, 
поэтому победителей двое – мама 
двойняшек и преподаватель дет-
ской музыкальной школы Ольга 
Кизерова и руководитель хорео-
графического коллектива «Энер-
гия» центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Анна 
Сенчило, которая считает, что та-
нец позволяет управлять не только 
телом, но и эмоциями. 

В зале был аншлаг  – зрителям 
приходилось сидеть на пристав-
ных стульях, а для групп поддержки 
впору было учредить дополнитель-
ную номинацию. 

Настя Колышкина, Настя Пе-
тренко и Лера Анищенко болели 
за своего руководителя Анну 
Сенчило. 

– Какая она? – спрашиваю.
– Добрая! 
– Умная! 
– Красивая! 
– Наша любимая! 
И так кричали они вразнобой 

«молодец», что слышалось «ма-ма-
ма-ла-дец!» Если ты учитель – будь 
готов стать второй мамой 

евгения ШевЧенко 
фото > анДрей серебряков

Признание в любви 
Финал «учителя года» можно сравнить с конкурсом красоты

самое сложное –  
воспитание детей – 
мужчины  
перекладывают  
на женщин

расходов больше, чем доходов

Деньги 
для  
малого 
бизнеса
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В ноВом Виде она должна 
«помочь предпринимателям 
выстоять в непростое время». 
Средства на реализацию «анти-
кризисных» мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в магнитогорске управление 
экономики города рассчиты-
вает получить из областного 
бюджета. 

Минэкономразвития РФ вы-
делил нашему региону 128,4 
млн. рублей для помощи 

бизнесу. В эту сумму вошли деньги 
на гарантийный фонд, компенса-
цию процентной ставки, гранты 
начинающим предпринимателям, 
муниципальные программы по под-
держке и развитию малого бизнеса 
и реализацию проектов по молодеж-
ному предпринимательству. Следую-
щее распределение федеральных 
средств состоится в мае.

Итак, адресная поддержка ма-
лым и средним предприятиям 
города, согласно программе, будет 
оказана по несколь-
ким направлениям: 
разработка бизнес-
планов, оплата воз-
н а г р а ж д е н и я  п о 
договорам поручи-
тельства, уплата про-
центов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга, 
оплата услуг сертификации про-
дукции, аттестации рабочих мест, 
возмещение затрат по договорам 
страхования. Планируется также 
создание муниципальных фон -
дов, которые смогут выступать 
поручителями предпринимателей 
перед коммерческими банками. 
Программа должна вовлечь в 

бизнес безработных и людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

– Мы уже отработали механиз-
мы предоставления субсидий на 
компенсацию затрат по уплате про-
центов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга, 
– сообщила руководитель управ-
ления экономики администрации 
города Галина Калинина. – Пред-
приниматель может раз в год 
обратиться к нам за помощью по 
каждому из этих видов субсидий. 
Должна заметить, что предметом 
возмещения на оплату процентов 
по кредиту является сумма про-
центов, уплаченных в текущем году, 
и (или) году, предшествующему 
обращению предпринимателя. 
Субсидии предоставляются пред-
принимателям единовременно в 
размере 2/3 суммы уплаченного 
лизингового процента либо процен-
тов по кредиту. Предельный размер 
субсидии по кредитам и лизинго-
вым платежам скорее всего будет 
ограничен 75 тысячами рублей. 

К р о м е  то го ,  м ы 
предоставляем еди-
новременную субси-
дию на возмещение 
затрат по созданию 
и  п р о д в и ж е н и ю 
интернет-сайтов. Ее 

размер составляет 50 процентов от 
произведенных затрат, но не более 
тридцати тысяч рублей.

По словам Галины Калининой, 
город может рассчитывать на софи-
нансирование городской програм-
мы со стороны области в размере 
миллиона рублей. Согласно прогнозу, 
средняя величина компенсации на 
одного заявителя составит сорок ты-
сяч рублей, в целом же программой 

будет охвачено около сорока пред-
принимателей Магнитогорска.

Усиление «антикризисной» состав-
ляющей программы развития мало-
го и среднего предпринимательства 
требует, по мнению управления эко-
номики, урезания «неэффективных и 
малоактуальных мероприятий». «Под 
нож» пойдет, например, проведение 
Дней российского предпринимателя. 
Управление намерено сэкономить 
60 тысяч рублей, отказавшись от 
привлечения профессиональной 
выставочной организации. Также 
планируется отменить конкурс ин-
новационных разработок. Практика 
прошлых лет показывает, что его 
ежегодное проведение не набирает 
должного числа достойных претен-
дентов по заявленным номинациям. 
Поэтому данное мероприятие можно 
проводить не ежегодно, а раз в не-
сколько лет, это позволит перенапра-

вить средства на решение проблем 
предпринимателей.

Отметим, это не первый пример, 
когда областное министерство 
требует от управления экономики 
администрации Магнитогорска 
не просто программ, а реальных 
мер. Недавно, например, на сайте 
мэрии появился открытый список 
муниципальных помещений для 
приватизации – более 70 объектов 
недвижимости. Более того, дан 
образец заявления с просьбой о 
продаже в собственность арен-
дуемого нежилого муниципального 
помещения и перечень прила-
гаемых документов. Заметим, 
такая прозрачность – довольное 
редкое для мэрии явление. Для 
полноты картины добавим, что в 
Челябинске на базе министерства 
экономического развития создана 
отраслевая рабочая группа по ре-
шению проблем малого бизнеса 
и кредитных организаций. Ею 
организована горячая линия по 
выявлению нарушений при реа-
лизации предпринимателями пре-
имущественного права на выкуп 
арендуемых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 159-ФЗ 
от 22.07.2008. О нарушениях по-
рядка приватизации муниципаль-
ного имущества, необоснованном 
отказе в реализации права на 
выкуп, предоставлении рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества 
и других нарушениях можно со-
общать непосредственно в мини-
стерство экономического развития 
области 

АННА СМИРНОВА 
кОллАж > ОльгА гАВРИлОВА

70 объектов недвижимости   они появились на сайте городской администрации

события  комментарии четверг 2 апреля 2009 годасобытия  комментарии

«Антикризисные» 
деньги

В мэрии пересмотрели программу развития 
малого и среднего предпринимательства

В бизнес должны 
привлекаться  
безработные  
и инвалиды

 благодарность
Спасибо за «Металлинку»
на прошлой неделе магнитогорский металлургический 
комбинат вместе с профсоюзной организацией пред-
приятия гостеприимно принимал участников ХII всерос-
сийского конкурса детского творчества «металлинка».

В адрес президента управляющей компании ММК Виктора 
Рашникова поступило благодарственное письмо, подписанное 
председателем ГМПР М. Тарасенко и директором фонда милосер-
дия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» 
Л. Чиграя. В письме – слова признательности за оказанную по-
мощь в подготовке и проведении детского конкурса:

«Талантливые дети – это будущее нашей страны. Ваш вклад 
в благородное дело их творческого воспитания находит отклик 
у всех, кому небезразлична судьба России. Страна, о будущем 
которой заботятся, традиции которой уважают, навсегда оста-
нется великой державой. Выражаем надежду на вашу дальней-
шую поддержку сохранения и умножения культурного наследия 
России».

 Память
Отцу рока Магнитки
В апреле исполняется 60 лет со дня рождения магни-
тогорского деятеля культуры, режиссера, продюсера, 
публициста и поэта леонида Голицына.

Вот уже более шести лет нет с нами этого многогранного 
человека, но память о нем по-прежнему жива. Друзья, воспитан-
ники и коллеги помнят своего учителя и товарища. 16 апреля в 
киноконцертном зале «Партнер» состоится рок-концерт памяти 
Леонида Голицына, в котором примут участие группы «Дети 
ветра», «Зубастые колеса», Sarukama, My Way, Adrian. Своими 
воспоминаниями об отце магнитогорского рока поделятся леген-
ды современного андеграунда Алексей Бакланов, Ринат Бакиров, 
Владимир Долгов, Вадим Неретин и Александр Чекалин.

 криминал
Тройка головорезов
Стали изВеСтны подробности, касающиеся задер-
жания в магнитогорске бандитов, «специализировав-
шихся» на автоугонах и убийствах таксистов.

Об этом «Магнитогорский металл» сообщал в заметке «Заказ на 
«извозчиков», опубликованной 31 марта. Корреспонденту «Челябин-
ского рабочего» Геннадию Григорьеву сообщили в УВД города: по 
подозрению в убийстве молодого работника ОАО «ММК» задер-
жаны трое магнитогорцев, двое из них ранее судимы. Они уже дали 
признательные показания. В милиции подчеркнули шокирующую 
деталь: задушив водителя ради понравившейся им аудиосистемы, 
головорезы позже связались с родственниками убитого и потребо-
вали с них выкуп за уже мертвого человека. Сейчас идет проверка 
троицы на предмет причастности к другим аналогичным престу-
плениям: с начала года в Магнитогорске пропали без вести уже 
несколько таксистов.

 лотерея
Не злись – проиграешь 
Курьезный Случай произошел на прошлой неделе в 
отделении почтовой связи города трехгорного. 

Один из клиентов приобрел на почте шесть билетов бестиражной 
лотереи «День Победы». Не выиграв ничего, огорченный мужчина 
в достаточно резкой форме принялся высказывать оператору связи 
свои сомнения насчет возможности выигрыша. Работница почты 
Оксана Герасимова пыталась возразить, приводя в пример случаи 
реализации в почтовых отделениях счастливых билетов. Но муж-
чина не слушал ее доводы, предложив оператору самой поиграть в 
лотерею и убедиться в безнадежности этой затеи. Оксана Олеговна 
купила билет и в присутствии неспокойного посетителя стерла за-
щитный слой… Сумма выигрыша составила 10000 рублей.

Теперь она очень благодарна вспыльчивому мужчине. Оксана 
шутит, что свой выигрыш расценивает как хорошую компенса-
цию за нервные издержки при общении с любимыми, но подчас 
излишне эмоциональными клиентами почты.

КниГа памяти жертв политических 
репрессий 30–50-х годов жителей 
магнитки и прилегающих к городу 
сельских районов увидит свет в октя-
бре 2009 года.

«Память – драгоценное сокровище 
человека, без нее не может быть ни со-
вести, ни чести, ни работы ума... Память 
к прошлому – надежный ключ к настояще-
му», – писала Лидия Чуковская в одном из 
своих открытых писем, подготовленных к 
15-летию со дня смерти Сталина. С 1985 
года идет время глубокого переосмысления 
прошлого: возврат к нему позволяет осо-
знать негативы тех лет, а главное – причины 
их порождающие.

Магнитогорск, 1929 год. У подножия горы 
Магнитной началась великая комсомоль-
ская стройка металлургического комбината 
и города при нем, стройка первой пятилет-
ки, стройка века. Все это правда. Неправда, 
которая была скрыта от советских людей в 
течении многих десятилетий, лишь в одном: 
стройку вели крестьяне: «раскулаченные» 
середняки, бедняки и батраки, выселен-
ные, как неугодные представителям новой 
власти, осужденные по знаменитой 58-й, 
многочисленные спецпереселенцы… Ру-
чейки первостроителей стекались к горе 
Магнитной со всей России, из братских 
советских республик. Спору нет, были и 
добровольцы, активисты, комсомольцы по 
путевкам, но основную массу первострои-
телей составили «политические».

Со времени восстановления работы 
по созданию Книги Памяти жертв поли-
тических репрессий в «Магнитогорском 
металле» и газетах сельских районов опу-
бликованы десятки статей. И я убедился, 
что память людская живет. За последние 
несколько месяцев получены сотни писем, 
фотографий, документов, воспоминаний.… 
Многие стали восстанавливать историю 
своей семьи. Ни одно письмо не осталось 
без внимания, многие легли в основу кни-
ги. Тысячи фамилий, сотни фотографий и 
редких документов, масса воспоминаний 
– все это можно будет увидеть и прочитать 
в Книге Памяти. 

Несколько примеров.  Из письма 
Бахтиновой-шариповой надежды аппо-
лоновны: «Трудно сейчас представить, что 
переживала вся семья, сколько было слез 
пролито, когда все забрали и отправили с 
малыми детьми без вещей, под охраной в 
товарных вагонах в неизвестность…стро-
ить Магнитогорск. У Солженицына есть 
такие строки: «В этом эшелоне с Дона, где 
баб везли отдельно от казаков, взятых на 
«собрании», одна баба в пути родила. А 
давали им стакан воды и не всякий день 
по 300 граммов хлеба. Фельдшера? Не 
спрашивай! Не стало у матери молока, и 
умер в пути ребенок. А где хоронить? Два 
конвоира сели в их вагон на один пролет, 
на ходу открыли дверь – и выбросили 
трупик. Этот эшелон пригнали на великую 
магнитогорскую стройку» (см. «Архипелаг 
ГУЛАГ», стр. 323). Это написано о моей 

семье: родителях, тетях и дядях, братьях 
и сестрах… 19 человек раскулаченных и 
выселенных на спецпоселение в Магни-
тогорск.

тузов Борис Константинович: «По-
лучить образование в Ярославле не дало 
раскулачивание и высылка семьи. В Маг-
нитогорске отец показал себя настоящим 
трудягой, где бы он ни работал, везде его 
замечали и продвигали по службе. …А в 
1935 году постановлением президиума 
горсовета Магнитогорска от 14 января 
отца восстанавливают в гражданских 
правах и выдают паспорт. В 1946 году 
решением НКВД по Магнитогорску от 
16 сентября отец освобожден от спецпо-
селения. Как заслуженному и ценному 
работнику, Г. Носов предлагает переехать 
в дом на правом берегу».

Федоров николай Григорьевич: «В 
семье было семеро детей. Когда отца 
арестовывали, искали оружие. Ничего не 
обнаружив, забрали документы и фотогра-
фии. Отец при аресте сказал, что это недо-
разумение и что утром он вернется. Утром 
не пришел, и мы его никогда больше не 
видели. Из двухкомнатной квартиры нас 
выселили в барак. В 1941 году меня 
устроили на ММЗ, где я проработал до 
1981 года. В 1959 году получили справку, 
что отец умер 15 июня 1945 года от кар-
диосклероза. Матери начислили пенсию 
за отца 9 рублей 80 копеек. В комсомол 
меня приняли, а вот в партию нет, хотя 
рекомендации были отменные».

Келешьян маргарита михайловна, 
супруга Келешьяна Франца Ивановича, 
заместителя секретаря Магнитогорско-
го горкома комсомола: «…Активистом 
был не только на работе, но и в обще-
ственной жизни. В марте 1936 года мы 
поженились. На заседании ГК ВЛКСМ, на 
котором присутствовал следователь НКВД, 
Франца обвинили в пьянстве, сказали, что 
разберемся… И разобрались, аресто-
вав 2 октября 1937 года. Семь месяцев 
свиданий не разрешали, а мы с вечера в 
30-градусный мороз занимали очередь на 
передачу – грелись в соседних домах, куда 
пускали на 1 час за 1 рубль, поутру так и 
уходили ни с чем. С работы меня уволили, 
как жену врага народа. 4 октября 1938 
года арестовали и меня. Несмотря на то, 
что в тюрьме провела всего 3,5 месяца, 
увидела и испытала все круги ада. Я ве-
рила, что мир не без добрых людей. После 
моего освобождения Аксенова Зинаида 
Ивановна, добрейшей души человек, 
несмотря на упреки, взяла меня на ра-
боту. Другие приносили записки от мужа 
из тюрьмы, просто отдавали и уходили… 
Правду о судьбе Франца Ивановича мы 
узнали лишь в 1989 году. Решением Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР 
от 26 июля 1938 года по ст. 58-8-11 УК 
РСФСР приговорен к ВМН. По требо-
ванию председателя выездной сессии 
Военной коллегии ВС СССР приговор 
приведен в исполнение в тот же день, 
26 июля 1938 года».

А совсем недавно были сделаны за-
писи – воспоминания Адищева Михаила 
Павловича, 1914 года рождения, ста-
рейшего жителя поселка в Кизильском 
районе, ныне жителя Магнитогорска, ко-
торый был свидетелем событий начала 
30-х годов в Кизильском районе.

Продолжается работа по созданию 
Книги Памяти жертв политических ре-
прессий 30–50-х годов ХХ века по городу 
Магнитогорску и прилегающим районам: 
Агаповскому, Брединскому, Варненско-
му, Верхнеуральскому, Кизильскому, 
Нагайбакскому и Чесменскому. Каждую 
среду – с 16 до 20 часов, в другие дни 
– после 21.00 вы можете сверить дан-
ные о своих родственниках и друзьях 
с подготовленной базой данных жертв 
политических репрессий 30–50-х годов 
прошлого столетия по телефону 8(3519) 
28-58-84. Имеющиеся в вашем рас-
поряжении сведения – фотографии, 
год рождения, где и кем работал, когда 
арестован, справки о реабилитации, 
воспоминания родных и близких – мож-
но прислать по почте или отправить в 
электронном виде на адрес repressii-
mag@mail.ru. Тираж книги будет зави-
сеть только от вас 

гЕННАДИЙ ВАСИльЕВ

для издания Книги памяти открыт рас-
четный счет:

оао «челиндБанК», г. челябинск;
к/сч: 30101810400000000711 в 

ГрКЦ Гу Банка россии по челябинской 
области;

БиК 047501711, инн 7453002182;
счет: 40817810707460018265.

Драгоценное сокровище человека
Работа по созданию Книги Памяти продолжается

Подсобное наркохозяйство
Экономисты бьют тревогу: малый бизнес находится под угрозой, 

банки не дают денег. необычный способ финансирования своего 
предприятия использовала одна семейка из челябинска. дело было 
обширным и многогранным: разводили породистых лошадей, пере-
продавали машины, содержали подсобное хозяйство. значительную 
часть оборотных средств для обеспечения предпринимательской 
деятельности семья зарабатывала сбытом героина. причем наркотик 
приобретали «качественный» – афганский. зная, что чистая доза ге-
роина может стать для местных наркоманов смертельной, сбытчики 
заботливо разбавляли его примесями. позже эксперты выявили, что 
добавки имеют «побочный эффект», который приводит к ампутации 
конечностей.

Бизнес «наркосемьи» просуществовал недолго. преступную деятель-
ность пресекли в тот момент, когда 45-летняя мать семейства пыталась 
сбыть особо крупную партию зелья. изъятого наркотика хватило бы 
на 1500 условных доз героина. участникам семейного наркобизнеса 
грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время в Госдуме рассматривается поправка в уК рФ, 
согласно которой за сбыт особо крупной партии наркотиков преступник 
будет наказываться пожизненным сроком лишения свободы. 
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Наступившая весНа откроет перед депу-
татами городских собраний возможности, 
которых у них прежде не было.

Президентский законопроект, предусматри-
вающий отстранение избранных мэров, 
ждут в Госдуме со дня на день. Как только 

нормативный акт будет принят, подписан и 
вступит в силу, инициировать отставку смогут 
треть депутатов местного собрания и даже 
руководитель региона. Основания для прину-
дительной отставки приводятся 
следующие: «решения, действия 
(бездействие) главы», из-за кото-
рых невозможно сформировать 
муниципальные органы власти; 
задолженность по долговым или 
бюджетным обязательствам, пре-
вышающая 40 процентов ассигно-
ваний; «нецелевое использование 
бюджетных средств» или неисполнение мэром 
своих обязанностей в течение трех и более 
месяцев. Законопроект не позволяет градо-
начальникам оспаривать отставку в суде, они 
лишь «имеют право изложить особое мнение в 
письменном виде».

На практике это означает, что влияние губер-
наторов на органы местного самоуправления 
возрастет многократно. Некоторые мэры даже 
опасаются, что следующим шагом может стать 
отмена прямых выборов глав муниципалитетов. 
Опасения эти возникли не вдруг, поскольку уже 
была попытка отменить прямые выборы мэров. 
Но законопроект трех депутатов от «Единой 
России» раскритиковали оба председателя 
палат парламента Борис Грызлов и Сергей 
Миронов.

Внесудебное удаление в отставку, 
конечно, не самая демократиче-
ская процедура, но возникла она 
не на пустом месте. За главами 
городов тянется шлейф из весьма 
неприятных историй. Не так давно 
объявлен в розыск бывший мэр 
Самары Георгий Лиманский, кото-
рому инкриминируют незаконные 

сделки с городской землей... Находящийся 
под следствием экс-мэр Кисловодска Виталий 
Бирюков обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий... По данным комиссии 
Общественной палаты по местному самоуправ-
лению и жилищной политике, в прошлом году 

более 80 мэров отстранены от должности, в 
среднем раз в три дня градоначальника либо 
снимают, либо возбуждают против него уголов-
ное дело.

По Конституции, как известно, органы мест-
ного самоуправления не входят в систему 
государственной власти. Отстранение мэра от 
должности решением городского Собрания в 
чем-то аналогично снятию губернатора с поста 
президентским указом и в каком-то смысле 
является распространением исполнительной 
вертикали на муниципальную власть. «Но 
представьте, что вы рядовой обыватель, – рас-
суждает в «Российской газете» политический 
обозреватель Валерий Выжутович. – И тогда 
вы, возможно, скажете: «Мне все равно, какая 
власть – муниципальная или государственная 
– будет обеспечивать меня водой и теплом, 
поликлиникой и стадионом, кинозалом и авто-
бусным маршрутом. Я, господа начальники, в 
ваши игры не играю. Я территорию своего оби-
тания на государство и муниципалитет не делю 
и отпущенные на мою душу казенные рубли 
приму, только дай, из какого угодно кармана, 
государственного или муниципального – мне 
безразлично».

Нынешние экономические трудности города 
и районы переживают особенно тяжело. Мно-
гие муниципалитеты и раньше не жировали, 
а теперь и подавно. Муниципальным властям 
оставляют 100 процентов налогов на рекламу, 
которой в сельской местности и небольших 
городках не наблюдается, зато акцизы на то-
пливо и алкоголь, налоги от игорного бизнеса 
достаются региональным администрациям. Вот 
почему муниципальные образования находятся 
в абсолютной экономической зависимости от 
регионов.

Какое уж тут местное самоуправление, когда 
бюджет в три раза меньше, чем государствен-
ные обязательства? Похоже, опрометчиво го-
сударство пообещало муниципальным властям 
широкую самостоятельность. Тут два выхода: 
увеличивать бюджет или урезать государствен-
ные обязательства перед населением. Новые 
бюджетные источники в ближайшее время не 
появятся, поэтому дальнейший путь ясен. Со-
кращать социальные обязательства нельзя по 
закону, а сохранять их в неприкосновенности 
казна не позволяет.

Не первый раз в российской истории рож-
дается в муках реформа местного самоуправ-
ления. Еще при Александре II в 1864 году 
организация местного самоуправления была 
закреплена положением о земских учрежде-
ниях и городовым положением: земская и 
городская власть отделялась от государствен-
ной. Но через тридцать лет пришлось пере-
сматривать эту практику по соображениям, 
которые излагались в пояснительной записке к 
проекту нового земского положения:  «Главные 
причины существующего неустройства в зем-
стве заключаются в обособленности земских 
учреждений от установлений правительствен-
ных... Отсюда происходит отсутствие единства 
и согласия в действиях правительственных и 
земских властей, а нередко и явный антагонизм 
между ними».

С тех пор прошло сто лет, а устранить этот 
антагонизм, сделать местную власть реальной 
и финансово самостоятельной так и не удалось. 
У муниципальных образований есть право со-
бирать налоги, содержать милицию, школы, 
больницы и другие необходимые на местах 
учреждения. Только без поправок в Налоговый и 
Бюджетный кодексы муниципалитеты этих денег 
никогда не увидят.

Пока у мэров огромные полномочия и ответ-
ственность. Там, где нет согласия с депутатами 
местных Собраний, – принудительная отставка 
становится тем более вероятной 

Подготовил ОЛЕГ ГРИШИН

  Все покупается, кроме народной любви. Проспер Мериме

политика  обществочетверг 2 апреля 2009 года

Священный холм России

Внесудебная  
отставка

Полетят ли по новому закону головы нерадивых глав?

В среднем  
раз в три дня  
с мэрами  
случаются  
неприятности

Единение нации начинается с объединения земель
ДуховНая разобщенность и 
опустошенность – вот ахиллесова 
пята нынешней России. Но в ду-
ховной истории страны найдены 
средства ее самоочищения и 
возрождения. 

Мы ищем национальную идею, 
а первейшим националь -
ным проектом России должна 

стать государственная программа 
нравственно-духовного возрождения 
страны. Людям надо вернуть общин-
ные, трудовые, семейные традиции, 
праздники, обряды и устои, очистить 
образование и эфир от всего, что 
разрушает духовное и физическое 
здоровье человека, прежде всего 
молодежи. 

Год назад в праздник Всемирного 
воздвижения Честного Креста на 
Псковщине недалеко от старинного 
Изборска на вершину рукотворного 
холма у печорской дороги водрузи-
ли девятиметровый православный 
восьмиконечный крест из сибирской 
лиственницы. А вскоре состоялась 
торжественная церемония офици-
ального открытия Холма единства 
и памяти – священного холма Рос-
сии.  Освящение было приурочено 

к празднику Иконы Божией Матери 
Казанской и Дню национального 
единства. На праздник собрались 
верующие со всей страны. После мо-
лебна и чина освящения состоялось 
торжественное землеприношение. 
Когда владыка Евсевий под пение 
клироса бросил щепотку святой земли 
от Гроба Господня, над полем повисла 
благодатная тишина и круживший 
над толпою аист приземлился среди 
людей. 

Идея создания холма поддержана 
администрацией Президента РФ и 
псковскими властями, материаль-
ную и организационную помощь 
оказало псковское отделение «Еди-
ной России». Священный холм с 
крестом призван вобрать в себя 
горсти земли, олицетворяющие рас-
терзанную нашу историю, оживить 
во всей полноте и красоте великое 
русское прошлое. Псковская земля, 
как никакая другая, несет отпечатки 
исторических эпох России. Здесь 
княжил Трувор, родилась первая 
княгиня-христианка Ольга, родился 
князь Владимир Красное Солныш-
ко, состоялась битва Александра 
Невского с тевтонами. У Псковской 
крепостной стены покоятся неве-

домые русские воины, отражавшие 
нашествие на Русь польского короля 
Стефана Батория. Пресвятая Бого-
родица заслонила тогда город, и у 
Покровской башни православные 
возвели храм в честь Пречистой 
Матери. В псковском кремле до сих 
пор сохранились покрытые денном 
бастионы, где Петр I устанавливал 
чугунные орудия, готовясь отбить 
натиск шведов в знаменитом по-
ходе на Нарву. На Псковщине жил 
и похоронен А лександр Пушкин, 
в Пскове Николай II подписал от-
речение от престола, под Псковом 
отряды Красной Армии отбили атаку 
кайзеровского бронепоезда в день, 
который с тех пор отмечали как День 
Красной Армии, потом Советской 
Армии, а теперь День защитника 
Отечества.

Наш город не имеет тысячелет-
ней истории, но его вклад в дело 
сохранения и укрепления государ -
ства Российского велик. Магнитку 
строила вся страна, она стала сум-
мой усилий и труда романтиков со-
циалистической индустриализации, 
населения соседних городов и по-
селков, заключенных и иностранных 
специалистов. Их усилия создали 

надежную броню для нашей страны. 
Из этого расплава выросли люди с 
особым характером, люди творче-
ства и деловой хватки, способные 
решать технические и государствен-
ные проблемы. Земля легендарной 
Магнитки вправе соединиться с 
землей славных и трагических мест 
России в основании священного 
холма. 

Сценарий того соединения может 
быть такой: набрать снарядную гильзу 
земли станицы Магнитной, горы Маг-
нитной, комбината, военного клад-
бища на левом берегу, у памятника 
Тыл–Фронту, доставить и заложить 
ее в основание священного холма. 
Отвезти на специально оформлен-
ном транспорте с делегацией, куда 
войдут заслуженные люди города и 
церкви, представители талантливой 
молодежи, мэр. 

Собирая русские земли, мы не только 
соединяем судьбы многих поколений, 
но и русский дух, явленный в годину ис-
пытаний, подвигов и славы народной. 
Это будет способствовать строительству 
новой России, воспитанию поколения 
созидателей. 

ИВАН БАШКОВ,  
ветеран комбината 

 ДохоДы

Всеобщая  
декларация
пРезиДеНт России Дмитрий Медведев напра-
вил в Федеральную налоговую службу справку 
о своих доходах и имуществе, а также о до-
ходах и имуществе своей супруги светланы и 
несовершеннолетнего сына ильи.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства 
Наталья Тимакова, президент сделал это по собствен-
ной инициативе. Ранее он направлял сведения о до-
ходах и имуществе только в период избирательной 
кампании, то есть в качестве кандидата в президенты. 
Соответствующая декларация президента и его су-
пруги будет в ближайшее время размещена на сайте 
Кремля. Дмитрий Медведев объявил о решении подго-
товить указ, в соответствии с которым президент будет 
ежегодно декларировать свои доходы.

Кроме того, глава администрации президента Сер-
гей Нарышкин подписал распоряжение, которым обя-
зал высших чиновников администрации Кремля также 
направить аналогичные сведения в Федеральную на-
логовую службу и управление президента по кадро-
вым вопросам и госнаградам. Распоряжение касается 
самого руководителя администрации, его заместите-
лей, помощников президента, полпредов президента, 
секретаря Совета безопасности и его замов. В соответ-
ствии с указом президента чиновники должны предо-
ставлять данную информацию не только о себе, но и о 
своих супругах и несовершеннолетних детях.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь 
главы правительства Дмитрий Песков, премьер-
министр Владимир Путин, министры и высокопо-
ставленные сотрудники аппарата правительства 
также представят соответствующую информацию в 
налоговые органы.

 полеМика

Стукачество или долг?
хотя пРошло достаточно времени, не могу удержать-
ся, чтобы не откликнуться на одну из телевизионных 
передач.

Шестнадцатого марта на канале НТВ прошла передача «Чест-
ный понедельник». В ней участвовали политик Ирина Хакама-
да и некий Александр Борзенко. На повестку дня вынесли один 
вопрос: «Заявить о каком-нибудь правонарушении в милицию 
– что это? Стукачество, гражданская позиция или бесполезное 
занятие?» Александр Борзенко – по сценарию – был за доноси-
тельство, Ирина Хакамада – против.

На мой взгляд, ответ очевиден. Но сия тема вызвала ожив-
ленную полемику у студийной публики. Оказывается, ста-
линские репрессии оставили большой след в памяти на-
рода и здорово изменили подход к этой проблеме. Когда 
полстраны пересидело – естественно, полстраны стало 
жить по понятиям. Вроде времени прошло достаточно, но 
отношение к филерству не изменилось – и атмосфера еще 
та! Нормальное поведение законопослушного гражданина 
извращено до такой степени и доведено до такой крайности, 
что обыкновенный поступок – правильный – вызывает такие 
споры. Когда, казалось бы, все очень просто: вот хороший 
человек, вот плохой. И надо с этим бороться. Ан, нет! Для 
Ирины Хакамады заявлять в милицию, оказывается, «запад-
ло» – это ее слова.

Позвольте, госпожа Хакамада, вы что, сидели? Насколько я 
знаю, с правоохранительными органами криминальные эле-
менты принципиально не сотрудничают. Опять же, насколько 
мне известно, вы к таковым не принадлежите. Вы уж, пожа-
луйста, определитесь, к каким структурам примкнуть. И это 
политик, представитель власти... Что уж говорить о простых 
людях... А когда Ирину спросили, что она будет делать, если 
сама столкнется с каким-либо безобразием, без милиции, в 
ответ последовала такая демагогия, такой букет риторики, 
который в конце концов свелся к тому, что, мол, она сама 
справится... Вы представляете, как это выглядит? Что, у нас 
мало поножовщины? Кухонно-соседских разборок? Там тоже 
всегда сами справлялись...

Никогда не забуду рассказ Владимира Познера про случай, 
замеченный им в самолете на одном из международных рей-
сов. Там одна девочка раскачивала ногами и задевала впереди 
стоящее кресло. Обладатель неудачно расположенного сиде-
нья не стал делать замечание ребенку, а подозвал стюардессу 
и сообщил о своих проблемах. И все было исправлено. Даже 
на таком уровне цивилизованные люди стараются избежать 
прямого контакта с нарушителем – обращаются к службам. 
В общем, все правильно – каждый занимается своим делом: 
одни жалуются, другие исправляют. Но – в цивилизованном 
мире. 

 Александра Борзенко, к большому сожалению, не поддержа-
ли Наталья Крачковская и Лариса Рубальская. Для них любые 
помыслы о доносительстве, о борьбе со злом, с преступностью 
– это стукачество. Крачковская выступала очень эмоционально. 
Сразу повеяло лагерной фобией бериевско-ежовских времен, 
когда людей ни за что сажали на долгие сроки. За взгляды, не-
правильно сказанное слово, за три колоска, подобранные на 
колхозном поле. При всем уважением к творчеству Крачковской 
и Рубальской абсолютно не разделяю их позицию. Пора уже 
отходить от старых форм мышления и перестать всех сидящих 
сейчас в тюрьме приписывать к незаконно осужденным. А то, 
что сейчас при помощи тайных информаторов на зоне отбыва-
ют срок насильники, убийцы, воры и прочие уголовники, – на 
таких доносить можно и нужно. Вот это понять многие почему-
то оказываются.

...В Москве гастарбайтер изнасиловал и убил несовершен-
нолетнюю девочку. Все происходило поздним вечером. Жертва 
долго кричала и звала на помощь. Но никто из близлежащих 
домов не выглянул в окно, не вызвал милицию. А утром в ку-
стах под окнами дома нашли труп. А ведь она хотела жить, у 
нее были папа, мама, подружки... Вот уж воистину – все пре-
ступления происходят с молчаливого согласия равнодушных. 
Интересно, что бы тут сказали Хакамада с Рубальской, ведь им 
«стучать западло». Давайте называть вещи своими именами: 
есть гражданская ответственность и гражданская трусость. И 
последним качеством обладают и оправдывают свою позицию 
именно те, кто нормальное поведение законопослушного граж-
данина называет стукачеством.

В Рязанской области баба Нина Ткачева чуть не продала соб-
ственного внука на органы за 90 тысяч долларов с согласия 
родителей. Так бы пятилетний Андрюша и разошелся на «зап-
части», если бы кто-то не донес. И в этом случае вы назовете 
доносительство подлым поступком? Жить в грязи, хамстве, тер-
петь загаженные подъезды, проходить мимо продавца наркоти-
ков и молчать? И при этом потом желать хорошей жизни? Лишь 
бы стукачом не назвали...  

Но доля оптимизма, конечно, есть: под конец передачи 
телезрители своим звонками все же проголосовали за «граж-
данскую ответственность». А у «стукачества» было всего 15 
процентов, за доносительство как «бесполезное занятие» – 
чуть больше. Вся беда в том, что одни не очень-то и стре-
мятся звонить и сообщать о чем-либо, а другие не очень-то 
и хотят слышать. 

Вы когда-нибудь пробовали вызвать милицию в три часа ночи 
из-за громкой музыки или шума у соседей? В пятидесяти из ста 
случаев – не приедут! Но это уже другая история.

Вот и думайте теперь – сообщать или не сообщать...
АНДРЕЙ КУДИНОВ
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ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

43-13-42.
*«Строитель-7». Все построй-

ки, ухожен. Т. 8-912-808-0151.
*Цемент, песок, щебень – меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». 
Т. 45-09-21, 8-904-974-4094.

*Евровагонка, доска  пола, фа-
нера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862- 

59-73.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579- 

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909- 

097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919- 

349-4619.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950- 

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-908-572- 

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Кабинет маникюра, кабинет 

массажиста. Т. 8-919-116-23-67.
*2-комнатную. Т. 8-902-866- 

0766.
*2-комнатную на Банном. Т. 

8-902-866-07-66.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Изготовим металлические 

балконные рамы. Множество 
видов отделки. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением.
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой лю-
бой сложности. Решетки, ворота, 
теплицы из сотового поликарбо-
ната, из нержавеющего профи-
ля. Цена. Качество. Сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Кровельные работы, свароч-
ные работы. Т. 8-902-899-6891.

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

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

*Отделка деревом, пластиком 
балконов. Т. 31-10-30.

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

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

*Отделка евровагонкой. Скид-
ки. Т. 45-45-69.

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

*Замки. Установка. Гарантия. 
Т. 8-906-853-46-25.

*Установка дверей. Т. 
8-951-2616-437.

*ООО «Акватехнологии» за-
менит водопровод, канали-
зацию, отопление. Гарантия, 

скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена сантхеники, водо-
провода, отопления, канализа-
ции. Качественно, недорого. Т. 
45-45-23.

*Сантехработы. Гарантия, рас-
срочка. Т. 430-455.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909- 
7477-997.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*ООО «Акватехнологии» 

предлагает комплексный ремонт: 
сантехника, кафель, гипсокартон 
и пр.  Т.: 45-20-98, 450-889.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Ремонт квартир, офисов. Т.: 
8-909-099-91-90, 46-30-70.

*Натяжные потолки. Т. 45- 
15-35.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 

45-12-65, 8-912-406-7577.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов, аудиотехники. 
Т. 28-17-75.

*Антенны всеканальные! Скид-
ки. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. 
Цены доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны! Триколор. Т. 
43-08-46.

*Телеантенны! Триколор! Ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Т.: 49-42-96, 8-951-259-4700.

*ТВ-антенны! Всеканаль-
ные, «Триколор». Т.: 42-97-25, 
8-909-095-9848.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение. Т. 

43-08-46.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». Т. 45-16-20.
*Компьютерные курсы. Т. 

41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

41-70-76.
*Юристы. Недорого. Т.: 

35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Купе, встроенные от 8000 руб. 

Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 21-10-41.
*Сборка мебели. Т. 8-909- 

097-8701.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-64-00.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922- 
707-5272.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели», «бычки», груз-

чики. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 
4 т – 5 м. Грузчики. Город, меж-
город. Т. 49-39-43.

*Грузоперевозки, грузчики. Т.: 
43-05-33, 8-912-314-7000.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 
300 р./час. Т. 8-909-099-91-90.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470- 

202.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-89- 

494-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в отдел гастроно-

мии, 25–35 лет. Опыт обязате-
лен, без вредных привычек. Ул. 
Калмыкова, 11. Т. 40-29-44.

*Официанты, 20–25 лет. Т. 
37-75-19.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 2 апреля 2009 года

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции  ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

СинельниКОвОй 
Тамары Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ереМКинОй 

екатерины емельяновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
СПрОС ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
МОгОСуМОвОй 

гадили нигматжановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов   
уПП ОАО «ММК»   

скорбят по поводу смерти 
КАлАйдЫ 

екатерины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового  цеха  скорбят по поводу 

смерти 
СиТдиКОвА

 Махмутяна Ситдиковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Сегодня испол-
нился год со 
дня смерти за-
мечательного 
человека, деда, 
отца, мужа ве-
надия Алексее-
вича ПОСТОлО-
вА.  все ,  к то 
знал и помнит 
его, помяните.

Жена, дочь, 
зять, внуки 
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 ТАРИФЫ

 ПРАВО

Понимание 
и сотрудничество

УВД по Орджоникидзевскому району 
ведет прием граждан

  Íà÷àëüíèê ÓÂÄ ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó ðàéîíó âåäåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â ïîíåäåëüíèê è ñðåäó 

Валерия Ильича КОЗЫРКИНА 
с юбилеем!

Желаем  процветания, счастья, благополучия, здоровья и 
исполнения желаний.

Коллектив управления главного энергетика 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, 
Татьяну Митрофановну ПАВЕЛКО, 
Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, 
Виктора Михайловича ОСТАПЕНКО, 
Александра Ивановича БАШКУРОВА, 

Александру Ивановну ЛАХИНУ, 
Бориса Васильевича БУЛОЧНИКОВА 

и Людмилу Федоровну СЫЧЕВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, удачи и благополучия во всем.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цетральной электростанции

Ханифа Аухатовича АХТИЯРОВА, 
Валентину Даниловну ГОНЧАРЕВИЧ, 

Тамару Ивановну ЕРЕМЕЕВУ, 
 Владимира Алексеевича МАТОРИНА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Нину Федоровну ГРОМОВУ, 
Евгению Исааковну КУЛИКОВУ 

и Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агломерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживающей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых турбин,
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котельного оборудования,
• слесарь по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования,
• аппаратчик воздухоразделения,
• машинист компрессорных установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской службы,
• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ:

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

ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические кон-

сультации по следующему графику:

Темы консультаций
Часы 
приема

Место проведения, адрес
Запись 

по телефону
7 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Общественная приемная депута-
та ГД, председателя правления 
АЮР Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 43 23-24-73

8 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депута-
та ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

Вопросы жилищного 
законодательства 16.00–18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депута-
тов Государственной Думы, Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области

24-82-98

Вопросы Трудового, Семей-
ного и Жилищного 
кодексов 

18.00–20.00
Общественно-политический центр, 
пр. Ленина, 38, Южный вход 
МГТУ

25-00-41

9 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение 
ТОС № 9

13 АПРЕЛЯ
Вопросы семейного права, 
выплата пособий (для жен-
щин, наблюдающихся в цен-
тре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

14 АПРЕЛЯ

На приеме у нотариуса 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы семейного права 16.00–18.00 Ул. Тевосяна, 13/2 22-91-91
16 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС 
№ 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного
и наследственного права 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС 

№ 22 22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение 
ТОС № 21 22-91-91

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату городского собрания 

13-го избирательного округа Михаилу Сафронову за организа-
цию экскурсии в лимонарий для членов комитета ТОСа 112-го 
микрорайона и его активных жителей. Здоровья, успехов и уда-
чи нашему депутату.

Председатель Н. ЕМЕЛЬЯНОВА И ЧЛЕНЫ КТОС-112

УВД по Орджоникидзевскому району, 
принимает комплекс организационно-
практических мер по защите граждан 
от преступных посягательств, изобли-
чению виновных и их привлечению 
к уголовной либо административной 
ответственности. 

В деле охраны общественного порядка 
очень важны понимание, сотрудниче-
ство и поддержка деятельности милиции 

населением. Поэтому в каждом ОВД разме-
щены информационные стенды о порядке по-
дачи и разрешения заявления, часах приема 
руководителями милиции, необходимые теле-
фонные номера.
Совместными приказами всех правоохра-

нительных органов России – прокуратурой, 
МВД, ФСБ, МЧС – определено, что сообще-
ния о преступлениях могут принимать в лю-
бом подразделении. О преступлении вы мо-
жете сообщить, например, в пожарную или 
воинскую часть. Отказать в приеме сообще-
ния вам не имеют права – должностные лица 
обязаны составить надлежащие документы и 
немедленно передать информацию в компе-
тентные органы. Дополнительно, с целью за-
щиты конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан в УВД, ОВД города ор-
ганизована работа с обращениями граждан. 
В каждом территориальном органе установ-
лен график приема граждан руководством.
В УВД по Орджоникидзевскому району лич-

ный прием граждан ведется по следующему 
графику:
начальник УВД по Орджоникидзевскому 

району – понедельник с 10.00  до 13.00, сре-
да с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник штаба УВД по Орджоникидзевско-
му району – каждый вторник с 17.00 до 
19.00;
заместитель начальника управления–

начальник СКМ УВД по Орджоникидзевскому 
району – каждая пятница с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник МОБ УВД по Орджоникидзевскому 
району – каждый четверг с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник ОК УВД по Орджоникидзевскому 
району – ежедневно;
заместитель начальника управления–

начальник СУ при УВД по Орджоникидзевско-
му району – каждый понедельник с 17.00 до 
19.00;
начальники подразделений – ежедневно;
по субботам и воскресеньям, а также в 

праздничные выходные прием граждан ве-
дет ответственный от руководства УВД по Ор-
джоникидзевскому району. 
В соответствии с действующим законода-

тельством при личном приеме гражданин дол-
жен предъявить документ, удостоверяющий 
его личность. Допускается предварительная 
запись граждан на прием. Иногородних посе-
тителей во всех случаях принимают в день об-

ращения. Если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной провер-
ки, то ответ на обращение гражданина с его 
согласия может быть дан устно в ходе лично-
го приема. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных во-
просов в порядке, предусмотренном законо-
дательством. Если разрешение вопроса, с ко-
торым обратился посетитель, не входит в ком-
петенцию подразделения системы МВД Рос-
сии, ему разъясняют, куда и в каком порядке 
следует обратиться.

 Должностное лицо, осуществляющее при-
ем, в руководствуясь Конституцией Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами МВД России, вправе принять одно из 
следующих решений:
удовлетворить просьбу, сообщив посетите-

лю порядок и срок исполнения принятого ре-
шения;
отказать в удовлетворении просьбы, разъ-

яснив мотивы отказа и порядок обжалования 
принятого решения;
принять письменное обращение, если по-

ставленные посетителем вопросы требуют до-
полнительного изучения или проверки, разъ-
яснив ему причины, по которым просьба не 
может быть разрешена в процессе приема, 
порядок и срок ее рассмотрения.

СЕРГЕЙ ПОПОВ,
начальник УВД по Орджоникидзевскому району 

г. Магнитогорска, 
полковник милиции

Поэтапный рост
ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ на фоне сложной социально-экономической 
ситуации в стране было принято решение, что коммунальные пла-
тежи вырастут не сразу с 1 января, как в прежние годы, а тарифы 
будут частично изменяться поквартально. Таким образом удалось 
максимально сдержать рост тарифов, сделать его поэтапным, чем 
значительно облегчить бремя оплаты для населения.
Постановлением государственного комитета «Единый тарифный орган» 

(ЕТО) от 25 декабря прошлого года утверждены и с 1 января введены в дей-
ствие тарифы на тепловую энергию и газ поквартально. В соответствии с 
ними в первом квартале нынешнего года за отопление мы оплачивали из рас-
чета 23,76 рубля за квадратный метр, а уже с первого апреля начисления бу-
дут производиться по тарифу 24,51 рубля. С началом нового отопительного 
сезона в октябре  тариф вновь изменится – 25,87 руб./кв. м. 
Также незначительно, но все-таки вырастет тариф за пользование природ-

ным газом. В марте за каждого зарегистрированного жильца приходилось 
выплачивать 28,82 рубля, с апреля эта сумма вырастет до 31,13 руб./чел., с 
июля – 33,84 руб./чел., с начала четвертого квартала стоимость природного 
газа окажется на отметке 36,44 руб./чел. 
Напомним, что еще в прошлом году произошел переход на новую систему 

оплаты населением за отопление в отопительный период. Глава города утвер-
дил схему, в соответствии с которой магнитогорцы стали платить по факту 
потребленной услуги. То есть, если в Магнитогорске отопительный сезон 
начинается с октября и заканчивается в апреле, то и оплата распределена 
только по этим месяцам, в летний период в квитанциях на месте графы «Ото-
пление» – значится прочерк. Прошлогодним постановлением главы города 
от 30 мая 2008 года «О переходе на новую систему оплаты населением за 
отопление в отопительный период» утвержден норматив на семимесячный 
отопительный период в размере 0,036 Гкал/кв. м в месяц. Таким образом, в 
счет квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги в столбце «Та-
риф» указывается тарифная ставка, полученная расчетным путем: 

I квартал – 0,036 Гкал/кв. м x 660,08 руб./Гкал = 23,76 руб./кв. м.
II квартал (апрель) – 0,036 Гкал/кв. м x 680,75 руб./Гкал = 24,51 руб./кв. м.
IV квартал – 0,036 Гкал/кв. м x 718,74 руб./Гкал = 25,87 руб./кв. м.

Пресс-служба администрации г. Магнитогорска

Государственная 
геномная регистрация 
С 1999 ГОДА на территории России действует  федеральный за-
кон «О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации». Законодательство дополнилось еще одним 
законом в целях идентификации личности человека и с 1 января 
на территории России вступил в силу федеральный закон «О госу-
дарственной геномной регистрации в Российской Федерации».
Геномная информация определена как персональные данные, включаю-

щие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не харак-
теризующих их физиологические особенности.
Регистрация проводится как в добровольном, так и обязательном поряд-

ке. Обязательная проводится в отношении лиц, совершивших определенные 
виды преступлений, а также умерших неопознанных. Добровольную реги-
страцию могут пройти граждане на основании письменного заявления и на 
платной основе. За несовершеннолетних заявление подается родителями 
(усыновителями) или опекунами, попечителями, а за недееспособных лиц 
или ограниченных судом в дееспособности – их опекунами, попечителями. 
На основании письменного заявления геномная информация, полученная 

в результате добровольной регистрации, может быть уничтожена. 
Учет геномной информации ведется федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции в области внутренних дел, при фор-
мировании и поддержании федеральной базы данных геномной информа-
ции.
Получение геномной информации при проведении добровольной реги-

страции осуществляется учреждениями судебно-медицинской экспертизы, 
входящими в государственную систему здравоохранения. Право на исполь-
зование геномной информации имеют суды, органы предварительного след-
ствия, органы дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность.
Геномная информация используется для:
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений,
розыска пропавших без вести граждан,
установления личности человека, чей труп не опознан иными способами и 

установления родственных отношений разыскиваемых.
Хранится геномная информация, полученная при проведении доброволь-

ной геномной регистрации граждан,  до установления факта их смерти, а при 
отсутствии сведений об их смерти – до даты, когда им исполнилось бы 100 
лет.

Е. БУНДИНА,
зам. начальника отдела – 

начальник информационно-
аналитического бюро 

правового управления ОАО «ММК»
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АнАтолий Ефремов работает 
на цементном заводе с сентя-
бря 1971 года. тут же долгое 
время машинистом экска-
ватора горного цеха трудился 
его отец – Павел Алексеевич. 
В свое время на заводском 
складе, а потом на участке 
отгрузки продукции работала 
жена Анатолия – людмила Вла-
димировна. 

Сам Анатолий Павлович при-
шел на завод простым слеса-
рем по ремонту оборудова-

ния, сейчас – старший машинист 
вращающихся печей обжигового 
отделения производственного 
цеха. Александр Степанов, Сергей 
Журавлев, как и Анатолий, начи-
нали свою трудовую деятельность 
слесарями, сегодня – опытнейшие 
машинисты вращающихся печей. 
В отделении обжига среди работ-
ников с многолетним стажем и 
Татьяна Писарева. 

За последние годы коллектив су-
щественно обновился, но старожилы 
не только обучают молодых, а, как 
говорит Анатолий Павлович, сами 
учатся вместе с ними. 

– Каждый год внедряются новое 
оборудование и технологии. Три ста-
рые печи существенно отличаются 
от новой, четвертой. И технология 
усовершенствована, и даже корпус 
у агрегата иной. А пятая строящаяся 
печь и вовсе полностью компьюте-

ризирована. На пульте управления 
установлены три компьютера, кото-
рые будут мозгом производственно-
го процесса. 

Но какой бы сверхсовременной 
ни была техника, без человеческого 
фактора никак не обойтись. По сло-
вам Анатолия Ефремова, в отделе-
нии обжига много хороших, толковых 
ребят. На недавнем конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
молодых лучшим машинистом печей 
признали Артема Лунева. 

– Коллектив у нас подобрался 
хороший, – дает оценку подрас-
тающей смене старший машинист. 
– Они хоть и молодые, но грамот-
ные специалисты. Большинство 
приходят на завод после окончания 
техникума, технического универси-
тета. А кто не имеет высшего об-
разования, стремятся его получить, 
поступают на заочное отделение 
МГТУ.

В подчинении Ефремова чело-
век двадцать будет – машинисты, 
футеровщики. Разные по возрасту, 
характеру, но со всеми ему удается 
находить общий язык. 

– Анатолия Павловича уважают в 
коллективе, подвести его в работе 
никто не хочет. Рабочие к его мне-
нию прислушиваются, спрашивают 
совета, – рассказывает о Ефремове 
председатель заводского профкома 
Валентина Бычинская. – Ценит его 
и руководство предприятия.

Сам Анатолий Павлович говорит, 
что с подчиненными разговаривает 

в зависимости от ситуации: и хвалит, 
и ругает. Про таких говорят: стро-
гий, но справедливый. На критику 
старшего машиниста коллеги не 
обижаются, знают, что плохого не 
посоветует, ведь за десятилетия он 
до тонкостей изучил производство 
и агрегаты. Еще чужда Анатолию 
Павловичу политика, когда кулаком 
по столу.

– От такой манеры общения от-
ношения в коллективе только хуже 
становятся, – убежден Ефремов. – 
Бывает, что и на повышенных тонах 
разговариваем. – Авторитет, он де-
лами и поступками зарабатывается. 
Если у самого голова соображает, 
то и другим все доступно сможешь 
объяснить, и слушать тебя будут 
внимательно.  

Но докой в цементном производ-
стве Ефремов тоже стал не сразу. 
И раньше на заводе спецы были 
ого-го! Они дали хорошую школу 
молодому рабочему. Своими учи-
телями старший машинист считает 
Людмилу Сергееву, Василия Куче-
рова, Николая Тарелкина, Анатолия 
Жилина. 

– Наш цех всегда считался одним 
из лучших на предприятии, пере-
довым, – рассказывает Анатолий 
Ефремов. – И сейчас производство 
развивается. Прошлый год очень 
хорошо отработали: прибыль была 
существенная, пятую вращающую-
ся печь начали строить. Цемент 
магнитогорского завода востре-
бован в регионе, и он ценится не 

только на строительном рынке на-
шей области. Продукция отличается 
высоким качеством, и это главный 
козырь предприятия. 

В подтверждение его слов такой 
пример: при строительстве взлетно-
посадочной полосы нашего аэропор-
та был использован цемент магнито-
горского производства и вон уже как 
много лет служит. Это потому, что на 
заводе работают люди, преданные 
своему делу. 

Ефремов всей душой болеет за 
производство. Может, потому сво-
бодного времени у него практически 
не остается: с утра до вечера на 
работе, в выходные часто выходит 
на дежурство. Да и в случае возник-
новения неполадок в оборудовании 
сразу вызывают Ефремова. 

И хоть у супругов Ефремовых 
имеется садовый участок, там, в 
основном, работает жена Людмила 
Владимировна. Супруги Ефремовы 
вырастили двоих сыновей. Старший 
сын Сергей – эксперт-криминалист в 
областном управлении внутренних 
дел города Томска. Младший Павел 
работает в организации «Специаль-
ные взрывные работы». А еще ба-
бушку и дедушку радуют две внучки 
и семимесячный внук. 

– Пал Палыч, – с гордостью гово-
рит Анатолий Павлович, показывая 
свою фотографию с внуком на экра-
не сотового телефона. – Ефремовы 
продолжаются 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

ПЕрВонАчАльно подразделение-
юбиляр создавалось для развития 
автоматизации тепловых процес-
сов доменных и мартеновских 
печей. 

Производительность растущего 
комбината набирала обороты, 
появился прокатный пере -

дел, и цех КИП и А рос вместе с 
градообразующим предприятием. 
Образовалась группа специалистов, 
которые занимались разработкой 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Они самостоятельно чертили 
схемы, на их основе собирали обо-
рудование. Так появилась централь-
ная лаборатория автоматизации 
комбината.

– Однако главной задачей под-
разделения была и остается экс-
плуатация контрольно-
измерительных приборов, 
– говорит начальник цеха 
КИП и А Петр Стецурен-
ко. – До первого декабря 
2007-го мы находились в составе 
управления главного энергетика, 
потом стали дочерним обществом. 
Теперь мы один из пяти цехов, 
входящих в структуру ООО «Научно-
производственное объединение 
«Автоматика», и контролируем ра-
боту измерительного оборудования 
и систем автоматики прокатного 
передела, электростанций и других 
подразделений комбината.

Так что от мастерства специалистов 
цеха зависит достоверность показаний 
каждого контрольно-измерительного 
прибора. А ими агрегаты вооруже-
ны «до зубов» – от нагревательных 

печей до участков упаковки готовой 
продукции.

– Например, на станах горячей 
прокатки это пирометры, которых 
на агрегате насчитывается до двад-
цати. Температура – важнейший 
фактор, влияющий непосредственно 
на структуру и качество металла. 
От нее зависят многие свойства, 
которые необходимы листопрокат-
ной продукции, – поясняет Петр 
Дмитриевич. – Кроме того, в линии 
прокатки установлены приборы для 
измерения толщины, ширины, план-
шетности и плоскостности металла, 
а также весы.

Все это оборудование является, 
по сути, компасом для прокатчиков. 
Если с контрольно-измерительными 
приборами возникли неполадки, стан 
необходимо остановить, поскольку 

возрастает вероятность появления 
проката, не соответствующего требо-
ваниям качества. Взять, к примеру, 
двухклетевой реверсивный стан, дей-
ствующий в пятом листопрокатном. 
На нем установлены всего три толщи-
номера, но в случае неисправности 
хотя бы одного из них агрегат будет 
стоять до тех пор, пока КИП снова не 
войдет в строй.

– Сейчас из-за мирового финансово-
экономического кризиса ОАО «ММК» 
снизил темпы производства, агрегаты 
работают неритмично. Несмотря на 
это, специалисты цеха прилагают 
все усилия к тому, чтобы контрольно-

измерительные приборы находились 
в исправном состоянии, – продолжает 
Петр Стецуренко, – тщательно и сво-
евременно проводят профилактику, 
предупреждают возможные непо-
ладки во время плановых остановок 
агрегатов.

Практически в каждом цехе комби-
ната существует участок контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки. Всего таких подразделений четыр-
надцать. Отдельно можно выделить 
участок дефектоскопии, работники 
которого обслуживают все толщи-
номеры, действующие в прокатном 
производстве ММК. В каждом цехе 
есть бригада специалистов этого 
участка. Существует отделение, за-
нимающееся эксплуатацией всех 
весовых устройств, в том числе желез-
нодорожных. Именно от них зависит 

контроль массы поступающего 
на комбинат сырья и отгружае-
мой потребителю продукции. 
Обслуживают работники цеха 
КИП и А и электростанции, 

обеспечивающие комбинат и город 
теплом и электроэнергией.

– Очень ответственной является 
служба метрологического обеспечения. 
Там следят за тем, чтобы все наши 
приборы были откалиброваны или 
поверены, – рассказывает Петр Дми-
триевич. – На комбинате разработана 
четкая система менеджмента качества, 
в которой существует раздел о единстве 
средств измерения. Для цеха КИП и 
автоматики это – основной закон. Все, 
кто задействован в этой системе, имеют 
право контролировать партнеров. То 
есть потребители в любой момент могут 
приехать к нам с проверкой.

Еще одна функция службы метро-
логического обеспечения – ремонт 
контрольно-измерительных приборов, 
которые вышли из строя и не могут 
быть восстановлены на месте экс-
плуатации. Они поступают к специали-
стам подразделения и выходят оттуда 
полностью готовыми к работе.

В настоящее время очень актуаль-
ны программы, направленные на со-
кращение затрат и учет потребления 
ресурсов. Специалисты цеха КИП и А 
принимают активное участие в обще-
комбинатских программах по учету 
энергоносителей и материальных 
потоков в ОАО «ММК».

Сейчас большинство измери -
тельного оборудования импортного 
производства. К примеру, отече-
ственных толщиномеров в прокат-
ном производстве комбината прак-
тически не осталось. В остальных 
системах измерения задействованы 
и российские, и импортные при-
боры. Последних больше, потому 
что и сами прокатные станы имеют 
«заморские корни». 

Помимо эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и обслужи-
вания систем автоматики, цех прини-
мает участие во всех инвестиционных 
проектах комбината – с момента под-
писания приказа президентом ООО 
«Управляющая компания ММК» Вик-
тором Рашниковым. Речь о постро-
енных не так давно втором агрегате 
непрерывного горячего цинкования, 
новых сортовых станах и, разумеется, 
о строящихся агрегатах полимерных 
покрытий и толстолистового стана 
«5000» горячей прокатки.

– Как только начинается стройка, 
мы выделяем специалиста, который 
обсуждает достоинства и недостатки 
оборудования, предоставляемого 
подрядчиками, отстаивает интересы 
родного предприятия, – рассказывает 
Петр Дмитриевич. – Он контролирует 
соответствие приборов требованиям 
надежности и точности, следит за тем, 
чтобы техника имела привычные нам 
стандарты и была записана в государ-
ственном реестре Российской Феде-
рации. Совместно с подрядчиками 
мы участвуем в разработке проектов, 
обсуждаем вопросы по размещению 
приборов в цехе. То есть, курируем 
агрегат с момента зарождения, про-
ектировки, строительства, а после 
создаем в цехе участок, где наши 
специалисты будут заниматься эксплу-
атацией контрольно-измерительных 
приборов.

Сегодня в цехе КИП и А – триста 
двадцать восемь человек. Ежегодно 
состав цеха пополняется за счет вы-
пускников высших и средних учебных 
заведений города.

– Работа в цехе ювелирная, часто 
и с паяльником приходится внутрь 
прибора  внедряться. Точность – 
дело творческое, – рассуждает Петр 
Стецуренко. – Поэтому тот, кто любит 
интеллектуальную работу и всегда 
задается вопросом: «Чем этот при-
бор отличается от другого», – наш 
человек 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
ФОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОВ

90 процентов  Столько металлосодержащих фракций извлекается из шлака
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Точность –  
дело творческое

Цеху контрольно-измерительных приборов  
и автоматики – шестьдесят пять лет

От работы этого коллектива  
зависит качество продукции ММК

Анатолию Ефремову чужда политика, когда кулаком по столу
Главный козырь предприятия

 стройплощадка ММк

Перспективы  
«второго полимера»
нА ММК вновь полным ходом возводят агрегат 
полимерных покрытий № 2.

Минувшей осенью новое строительство в цехе покры-
тий приостановили в связи со сложной экономической 
ситуацией в стране и снижением объемов производства на 
комбинате. Гипромез разработал проект консервации, Про-
катмонтаж завершил ее, вывез технику и обеспечил охрану 
объекта. После временного затишья стройка снова ожила: 
наступивший апрель положит начало монтажу технологи-
ческого оборудования АПП-2.

Ежесуточно на стройплощадку выходят более сотни человек. 
Шести специализированным участкам генподрядчика ОАО 
«Прокатмонтаж» предстоит потрудиться на славу, чтобы техно-
логи получили первый рулон с агрегата ко Дню металлурга.

Изначально контрактный график реализации проекта, согла-
сованный по срокам с итальянской стороной, предусматривал 
монтаж в течение почти полугода. Сегодня в резерве лишь три 
с половиной месяца. Разработан детальный график поузлового 
монтажа, который уже не раз корректировали. Выступая еди-
ной командой, управление главного прокатчика, УКС комби-
ната и Прокатмонтаж находят наиболее результативные пути 
ускорения вместе с представителями фирмы «Фата Хантер».

Решение о строительстве второго агрегата полимерных по-
крытий руководство ММК приняло, исходя из потребностей 
в данном виде продукции, прежде всего, внутреннего рынка: 
еще в июле 2007 года был подписан контракт с итальянской 
компанией «Фата Хантер», выигравшей тендер на поставку 
оборудования.

Общий вес «второго полимера», включая металлокон-
струкции, – около 1800 тонн. Основное технологическое 
оборудование уже прибыло в Магнитогорск и с конца марта 
частями поступает с таможенного склада на стройплощадку 
в цех покрытий. Первой смонтируют секцию химической 
обработки на отметке «минус 6,5 метра» – основные фунда-
менты были готовы еще до консервации. Сейчас завершают 
возведение фундаментов под моталку, электропомещения, 
кабельный тоннель. Выполнена часть черновых полов.

– В цехе покрытий выделено место для проведения круп-
ноузловой сборки оборудования, что в дальнейшем позволит 
ускорить его монтаж, – рассказывает руководитель проекта 
старший менеджер управления главного прокатчика ММК 
по реконструкции цеха покрытий Александр Распопов. – 
Уже приняты в эксплуатацию мостовые краны, которые 
будут задействованы на монтаже. В составе агрегата не-
габаритное и тяжелое оборудование: к примеру, одна из 
поступивших на стройплощадку секций дожигателя больше 
пятнадцати метров длиной весит 36 тонн, а все три части – 
около ста двадцати тонн.

Производителям осталось отгрузить в адрес Магнитки 
так называемое вспомогательное оборудование, в том числе 
шлифовальный станок для обработки роликов, комплекс для 
проведения исследовательских работ. Самое передовое обо-
рудование для оснащения лабораторного комплекса в рамках 
контракта обязуется предоставить фирма «Фата Хантер».

У будущего второго агрегата немало преимуществ перед 
«полимерным первенцем». В его технологической линии 
предусмотрена правильно-растяжная машина, которая обе-
спечит плоскостность металла в соответствии с условиями 
наших потребителей. Более широкие возможности у новичка 
и в экологическом плане: он будет оснащен установкой 
регенерации сольвента. Технология покрытий требует при 
переходе с одного цвета на другой тщательно отмывать ван-
ны и ролики растворителями. Отходы после такой чистки 
как раз и прогонят через новую установку, позволяющую 
утилизировать отработанный химпродукт.

Впервые на комбинате в составе оборудования АПП-2 
появятся абсолютно новые узлы: горячий и холодный ла-
минаторы, гофрированный ролик, что позволит расширить 
ассортимент продукции. В зависимости от заказов, на 
втором агрегате можно будет получать не только металл с 
полимерным покрытием различной расцветки, но и с ри-
сунком, скажем, под кафельную плитку, дерево или кожу. 
Холодный же ламинатор «займется» нанесением защитной 
пленки уже на готовую продукцию с тем, чтобы предот-
вратить ее повреждение при перевозках или дальнейшей 
переработке – изготовлении сайдинга, металлочерепицы. 
После эту пленку легко снять с изделия.

Надо сказать, что еще на стадии строительства будущий 
агрегат ММК привлек внимание европейских поставщиков 
материалов для горячего и холодного ламинирования. Одна 
из французских фирм, выразив желание поучаствовать в 
тендере, даже предложила услуги своих специалистов и бес-
платную поставку материалов для опытно-промышленных 
испытаний.

Освоение новых узлов ламинирования – пока отдаленная 
перспектива. Сегодня основная задача – четкое соблюдение 
графика монтажа оборудования. Все участники большой 
стройки прилагают максимум усилий, чтобы через три месяца 
обеспечить эксплуатационные и функциональные испытания, 
а вслед за ними – своевременный успешный пуск агрегата.

МАРГАРИтА КУРбАНГАЛЕЕВА

 вторсырье
«АМКОМ» не подводит
УжЕ три МЕсяцА в отработанном пространстве Запад-
ного месторождения горы Магнитной действует новая 
установка по переработке металлургических шлаков 
американской фирмы «АМКоМ». 

Ее официальный пуск в эксплуатацию состоялся двадцать шестого 
декабря прошлого года, в январе работники цеха переработки ме-
таллургических шлаков совместно со специалистами генерального 
подрядчика провели гарантийные испытания агрегата, и с февраля 
сепарационная установка работает в промышленном режиме.

– Производственное задание на последний зимний месяц вы-
полнено полностью, – подводит итог начальник цеха переработки 
металлургических шлаков Александр Бочкарев. – Нам удалось 
достичь контрактных показателей по извлечению металлосодер-
жащих фракций – девяносто процентов.

Для сравнения: на двух «напарницах» агрегата, сепарационных 
установках голландской фирмы «Роксон», действующих с девя-
носто четвертого года, извлечение из шлака металлосодержащих 
фракций составляет 58–60 процентов.

Попутно с начала марта вырос коэффициент использования уста-
новки, то есть чистое время ее работы. Теперь он составляет восемь-
десят пять процентов вместо первоначальных семидесяти девяти.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 Защита
Дружины металлургов
нА КоМбинАтЕ ежегодно организуют добровольную 
газоспасательную дружину.

В нынешнем году на ММК вновь утвержден состав дружины из 
числа работников всех основных производств, цехов управления 
главного энергетика и железнодорожного транспорта. Все три-
ста человек прошли обучение и сдали экзамены. Методическое, 
техническое, а при выполнении газоопасных работ, оперативное 
руководство дружинами будет осуществлять газоспасательная 
станция комбината.

Руководителям обществ Группы ОАО «ММК» рекомендовано 
организовать в своих подразделениях добровольные газоспаса-
тельные дружины.

МАРИя тЕпЛОВА
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ВПЕРВЫЕ студентку Магни-
тогорского государственного 
университета Елену Холодову 
я встретила на литературном 
объединении при центральной 
городской библиотеке имени 
М. Люгарина. 

Елену можно назвать альпи-
нистом: в литературе, она, 
не останавливаясь, идет по 

восходящей. Не обратить на нее 
внимания  просто  невозможно 
не потому, что она, как в русской 
сказке, на Елену Прекрасную по-
хожа. Наоборот – далека от этало-
нов красоты, но яркая: с темными 
глазами, с немыслимой прической. 
Я смотрела на нее во все глаза, не 
зная, как к ней подступиться, по-
тому что, несмотря на ее шутки и 
улыбки, она оставалась холодной. А 
когда я пришла к ней на интервью, 
то так удивилась, что готова была 
спросить: «Елена Андреевна, это 
вы? Я не обозналась?» Она была в 
домашней одежде, ненакрашенная, 
с собранными в пучок волосами.
Странно все-таки видеть профес-

сионального писателя, создавшего 
с 16 до 18 лет шесть книг, человека, 
который в семнадцать лет вышел на 
российский уровень, опубликовав в 
литературном санкт-петербургском 
журнале «Нева» четыре рассказа, в 
голубой пижаме и красных шерстя-
ных носках. Совсем недавно вышла 
четвертая  книга ее стихов «Игры с 
небом», а пятая – прозы «Лебеди 
прилетели» – выходит  буквально на 
днях. Уже полностью готова шестая 
поэтическая книга «Там, где тебя по-
нимают», ждущая своего издателя. 
Еще больше я растерялась от 

ее приглашения чаю попить. Но я 
сразу уверилась в том, что передо 
мной настоящая Лена, когда она, 
протягивая печенье, сказала: «Хо-
чешь? А то три месяца лежит, никто 
не ест…»

– Вышла твоя четвертая книга. 
Почему «Игры с небом»? 

– Потому что они всегда опасны 
и прекрасны. Небо – как Бог, как 
высшая сила. Любой мастер: будь 
то художник, поэт или музыкант, 
укравший прометеев огонь творче-
ства, так или иначе играет. И за это 
всегда расплачивается. 

– А чем ты расплачиваешься?
– Отсутствием здоровья и отдыха: 

как душевного, так и физического. 
–Литература  – дело  непри -

быльное. Как ты относишься к 
деньгам?

– Деньги – это средство, а не 
цель. Средство для выпуска книг, 
для крыши на головой, для достой-
ной медицинской помощи. Деньги 
дают определенную свободу. Счи-
тать копейки на проезд – чем я, соб-
ственно, сейчас и занимаюсь, ко-
нечно, не очень приятно, но зато я 
делаю то, что хочу. И если бы у меня 
было  много 
денег, то я бы 
жила  точно 
так  же ,  как 
живу сейчас. 
Только ездила 
бы на такси и колбасу ела не за сто 
рублей, а за пятьсот. Еще бы купила 
себе дом в деревне, обнесла его 
забором и рвом с водой, чтобы 
никто в два часа ночи на чаек не 
заглядывал. 

– Ты  уже  на  третьем  курсе 
филфака МаГУ: осваиваешь жур-
налистскую  профессию .  Тебе 
это действительно нужно или для 
корочки?

– И для корочки тоже. Диплом о 
высшем образовании – сегодня 
необходимость. Хотя мозги фило-
логический вправляет определенно 
точно. Такие преподаватели, как 
М. Бедрикова, А. Подгорский, А. Вла-
скин, И. Полякова, И. Коротких, много 
чего в мою голову вложили. А еще в 
МаГУ просто хорошо: по-семейному 
как-то. И вообще, один В. Романов 
стоит того, чтобы в этом вузе пять лет 
провести.  Наш президент – крайне 
выдающаяся  личность.

– Я знаю, что Валентин Федоро-
вич тебе помогал в выпуске книг. 
А что ты думаешь о нем, как о 
человеке? 

– Романов демократичен. Он 
прост в отношениях со студентами: 
может остановиться, идя по кори-
дору университета, окликнуть по-
имени, поговорить со студентом… 
Я вижу в нем человека, который 
часто вопреки обстоятельствам, 
а не благодаря делает свое дело. 
Его уважают. А к твоему вопросу о 
помощи в выпуске книг добавлю: 
кроме Романова, отдельное спаси-
бо надо сказать ректору Владимиру 
Петровичу Семенову.

– Твоя презентация «Игр с не-
бом» проходила в центре «ЭГО». 
Почему?

– Потому что мой путь пишущего 
человека начался именно там. 

Их литературный 
конкурс «Дебют» 
был первым се-
рьезным творче-
ским состязани-
ем, в котором я 

одержала победу. И по сей день 
я занимаюсь у Юрия Федоровича 
Ильясова, который является не 
только руководителем литератур -
ного объединения в университете, 
но и педагогом дополнительного 
образования в детско-юношеском 
центре. И моя четвертая книга вы-
шла не без поддержки «ЭГО». 

– Что тебя вдохновляет? Какая 
она – твоя муза?

– Для написания стихов мне до-
статочно темной ночи и луны, кото-
рая заглядывала бы в окно моей 
комнаты. А для прозы необходимы 
поездки в общественном транспор-
те, разговоры с моим дедом. Сло-
вом, обычная, на первый взгляд, 
ничем не примечательная жизнь, 
которая бросает мне в лицо ворохи 
сюжетов. А муза моя – это малень-
кая смуглая девочка с охапкой 
ромашек, с недетскими глазами и 
ободранными коленками. 

– Твои литературные герои либо 
добрые чудаки, либо сумасшед-
шие, либо одинокие старики, либо 
дети. Про людей своего возраста 
ты почти не пишешь. Почему?

– Примерно тот же вопрос мне 
задавала преподаватель МаГУ Та-
тьяна Александровна Таянова. Дети 
жизнью еще не исковерканы, а 
потому существа светлые и чистые, 
а старики мои жизнь прошли и все-
таки чистыми и светлыми остались. 
Это начало и конец пути, альфа и 
омега жизни. Сумасшедшие и до-
брые чудаки тоже не от мира сего. 
Красоту души моих героев обще-
ство оценить способно далеко не 
всегда, именно поэтому некоторые  
мои рассказы заканчиваются тра-
гически. Молодежь и в прозе, и в 
жизни зачастую обхожу стороной. В 
двадцать лет, по сути, нет трагедий. 
Они надуманы. Юность – самое 
счастливое время, не считая, ко-
нечно, детства. Но в детстве нет 
места ошибкам и раскаянию, а 
есть абсолютная гармония с ми-
ром. Мне нравится выискивать 
причину несчастья и переживать 
со своими персонажами. Я люблю 
своих героев и искренне пытаюсь 
спасти их, но у меня это очень редко 
получается.

– Кроме литературы, тебе в ис-
кусстве еще что-нибудь удается?

–В детстве чем только заниматься 
ни пробовала: от макраме до вос-
точных единоборств. Получалось 
только танцевать. Четыре года хо-
дила в бальные танцы. А потом так 
сложилось, что пришлось бросить. 
Всегда мечтала петь и играть на ги-
таре, но голоса и слуха нет, а гитара 
второй год лежит и покрывается пы-
лью. Кто-то из древних сказал: «Не 
стремись знать все, чтобы стать во 
всем невеждой». Бросив все силы 
на литературу, достигнешь больших 
результатов – это я знаю точно. 

– Насколько ты свои произведе-
ния считаешь оригинальными?

– Никогда по этому поводу не за-
морачивалась. Подражать опреде-
ленно плохо – никому не нужны 
вторые Достоевский, Пастернак, 
Ахмадулина. Первых бы прочи-
тать. Но в моих прозе и поэзии 
реминисценций очень много, и это 
нормально. Это осмысление опыта 
прошлых поколений в моем автор-
ском ключе.

– Как относишься к современ-
ной литературе?

– Я по-разному смотрю на со-
временную прозу и поэзию. Сегод-
няшняя проза меня, мягко говоря, 
огорчает. Народ совсем разучился 
думать, а воспринимать мир ис-
ключительно  эмпирически  для 
прозаика весьма и весьма опас-
но. Чувственность – удел поэзии, 
проза требует мысли, анализа, 
логики. Поэзия сегодняшнего дня 
эгоцентрична, и хотя это неплохо, 
но порою все-таки раздражает. Из 
прозы люблю Иванова – «Сердце 
Пармы», Крапивина ,  Екимова , 
Распутина, Солженицына, из поэ-
зии – Евтушенко, Витухновскую, 
Дементьева. Хотя насколько эти 
авторы действительно современны 
– большой вопрос.

– Что ты посоветовала бы на-
чинающим авторам?

– Не пытаться подражать, искать 
себя. Не жалеть ни тела, ни души. 
Недосып – это спутник творчества. 
А  ниточки  переживаний ,  вытя -
нутые из души, превращаются в 
прекрасные строки. И конечно, 
больше читать самой разной ли-
тературы. Люблю, не люблю – это 
одно, а знать ты обязан все. Или 
почти все 

Беседовала 
ЮЛИЯ БЕШЛЯГА 
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Для написания стихов 
ей достаточно 
темной ночи и луны

Ай да Лена!

Людей золотого возраста покорила экзотика
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Путешествие в лимонарий ПОЧТА

 СЕМЬЯ
Такая простая 
счастливая жизнь
ХОРОШАЯ семья хранит и передает традиции по на-
следству.

…В тот день в дружной многодетной семье, жившей в 
Средне-Уральском поселке, на свет появилась еще одна 
очаровательная девочка. Рождения Вали уже ждали пяте-
ро братьев и сестра. Дом их стоял на берегу реки, и до-
рожка от него по огороду сразу спускалась к Уралу. Жи-
вописное было место! Часто друзья братьев и подруги 
сестры прибегали сюда после работы, чтобы поплавать и 
покататься на лодке.
Вода в реке была чистой, прозрачной. В то время в Ура-

ле водилось много рыбы, и отец с сыновьями любил хо-
дить на рыбалку. Поэтому «рыбный» день – был такой в 
столовых общепита раз в неделю – в доме случался еже-
дневно. Только рыбу, в отличие от предприятий обще-
ственного питания, готовили здесь вкусно. Кроме того, 
родители держали кур. И уткам из их подворья было на-
стоящее раздолье в речной заводи, где цвели белые лилии 
и рос камыш… Зимой, когда наметало сугробы, детвора 
кубарем скатывалась прямо на площадку речного катка. 
Размер ее мог быть любым – только не ленись разгребать 
снег…
Родители Валентины дружно прожили 27 лет. Отца не 

стало по нелепой случайности: в 48 лет погиб в рабочую 
смену в шамотном цехе на глазах одного из сыновей. 
Младшей дочке в то время было всего три года. Незадолго 
до смерти отец успел построить для семьи новый дом, в 
котором прожил четыре месяца…
Мама замуж больше не выходила – воспитывала детей 

одна, хотя претендентов на ее руку и сердце, несмотря 
на большую семью, в поселке находилось немало. Но она 
предпочла растить дочерей и сыновей в одиночку. Чего ей 
это стоило, может понять только та, кому самой довелось 
оказаться в подобной ситуации.
В школу Валя пошла в восемь лет. Семья решила, что 

девочке надо подрасти и немного повзрослеть: школа 
находилась в поселке Ново-Северном. Добираться туда 
нужно было через скрапную площадку, где всегда стоя-
ли железнодорожные составы. Подлезая под вагоны, дети 
ежедневно подвергались смертельному риску. Но что по-
делать – другой дороги к знаниям у них в то время не 
было…
Начальная школа, затем восемь классов… Получить ат-

тестат зрелости у Валентины возможности не было – надо 
было зарабатывать на хлеб. И она снова пошла учиться – в 
ПТУ, на швею. К тому времени семья уже жила в правобе-
режье Магнитогорска – весь Средне-Уральский поселок 
пошел под снос, и они получили в городе двухкомнатную 
квартиру.
С будущим мужем девушка познакомилась… в Харьков-

ском совхозе, куда ее от училища вместе со сверстниками 
отправили на сельхозработы. А ее суженый, учившийся 
тогда в строительном училище, проходил там практи-
ку – строил сельский клуб. Так судьба и познакомила их 
впервые. Потом дружили три года. Когда исполнилось 18, 
поженились.
Вскоре молодого мужа призвали в армию на три года в 

Эстонию. А молодая жена, оставшись в Магнитке, рабо-
тала на швейной фабрике, поступила в вечерний техни-
кум легкой промышленности, окончила его. В послужном 
ее списке были потом работа контролером отдела тех-
нического контроля, контрольным мастером, инженером 
ОТК… Муж, вернувшись в город, пошел на ММК и оста-
вался верен своему выбору свыше сорока лет – вплоть до 
ухода на пенсию…
Верность выбранному пути, верность друг другу – их 

пронесли супруги Яковлевы через всю жизнь. В январе 
отметили они «кашемировую» свадьбу – 47-летие со-
вместной жизни. И хоть и мягкое, шелковистое название 
у этой годовщины, но путь к ней в любой семье усыпан 
не только розами. Как поется в песне «В нашей жизни 
всякое бывает, набегают туча и гроза, туча уплывает, ве-
тер утихает и опять синеют небеса…» Впрочем, слезы и 
обиды, разочарования и конфликты, случающиеся в жиз-
ни каждого, – это не для посторонних глаз. Так считает 
Валентина Васильевна. Если рассказывать о них кому-то 
– это мира в доме не прибавит. А размолвки хоть раз в 
жизни случаются даже там, где супруги друг в друге души 
не чают…
Сегодня они с мужем – пенсионеры. Говорят, у людей 

в таком возрасте много свободного времени. А у них его 
практически нет. С ранней весны до глубокой осени заня-
ты Яковлевы на приусадебном участке, выращивают цве-
ты, огурцы – они у них бывают особенно урожайными. 
Молодую картошку едят уже в конце июня и даже умудря-
ются иногда снимать два урожая!
И с многочисленной родней живут дружно, как заведено 

исстари на Руси, как принято было в их родных семьях. 
Часто собираются все вместе на юбилеи, праздники, се-
мейные торжества. И главная составляющая семейного 
счастья здесь – по-прежнему дети. Если есть они в доме 
– есть для кого и стол накрывать. У супругов Яковлевых 
их двое – в этом, пожалуй, заключается единственное 
маленькое «отклонение» от традиций, заложенных в дет-
стве. Дети выросли – у каждого своя семья. Живут хо-
рошо, дружно. Но самое замечательное – каждый из них 
состоялся в жизни как личность.

НИНА ЗВЕЗДИНА 

БЛАГОДАРЯ депутату город-
ского  Собрания  по  округу 
№ 8 М. Шеметовой 11 марта 
состоялась  поездка  людей 
золотого возраста в лимона-
рий. Ощущения их непереда-
ваемые: кажется, они стали 
моложе ,  открыли  для  себя 
новое. И это поистине благое 
дело. 

Их  встретил  уютный  и  про -
сторный автобус с опытным 
водителем  и  энергичным 

экскурсоводом ,  который  рас -
сказывал по дороге в лимонарий 
занимательную легенду об Урале 
и про историю нашего города. Это 
оказалось познавательным и увле-
кательным для многих участников 
поездки. А потом покорила сама 
экзотика плантаций лимонария в 
Наровчатке. 
Стоит заметить, что этот лимо-

нарий – единственный у  нас в 
России такого типа. Он обладает 
целебным воздухом, который на-
полнен эфирными маслами. Даже 
по признанию самих сотрудников, 

они редко простужаются, так как 
часто находятся в этом раю экзо-
тических растений. 
Чего только не увидишь в ли-

монарии… Помимо лимонов, там 

зреют  плоды  ананаса ,  банана , 
папайи, колбасного дерева, растут 
различные экзотические растения, 
в частности, фикусы, гибискусы, 
каллы и алоэ. Здесь же неболь-

шой бассейн, в котором обитают 
маленькие черепахи. 
Рассказы экскурсовода лимо-

нария про экзотические растения 
впечатляют. Оказывается, из агавы 
мексиканцы делают их народный 
напиток – текилу, алоэ цветет раз в 
100 лет, и самое удивительное, что 
сначала у банана цветет красный 
цветок, а уж потом появляются 
зеленые плоды, которые впослед-
ствии становятся желтыми. 
В лимонарии есть небольшой 

магазинчик ,  где  можно  приоб -
рести плоды лимона, различные 
саженцы ,  свежий  зеленый  лук , 
который тоже растет там, а также 
различные цветочные растения. 
В  этом  году  лимонарию  ис -

полнится десять лет, а это повод 
обязательно побывать здесь и за-
быть обо всем, став счастливым,  
подышать ароматом экзотического 
изобилия, снять зимнюю депрес-
сию и набраться сил. Кроме того, 
в лимонарии вам обязательно да-
дут попробовать дольки лимона и 
расскажут, а также покажут много 
нового и интересного 

МАРИЯ НЕСТЕРЕНКО

К девятнадцати 
годам 
она 
выпустила 
пять книг. 
Готова 
к печати 
шестая

Подписка новая, 
тарифы старые
СО ВЧЕРАШНЕГО дня во всех почтовых отделениях 
страны стартует подписная кампания на второе 
полугодие. Газеты и журналы Почта России будет до-
ставлять подписчикам  по тем же тарифам, которые 
действовали в течение двух последних подписных 
кампаний. Сохранить неизменными тарифы на 
подписку позволила поддержка государства.
Обеспечение доступности услуг по доставке подпис-

ных печатных изданий является важной составляющей 
противодействия негативному влиянию кризисных яв-
лений в экономике на рынок подписки, который уже по-
страдал от них. По итогам основной подписки на первое 
полугодие разовый почтовый подписной тираж изданий 
по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года 
снизился на 2,3 процента и составил 30390 тысяч экзем-
пляров.
Сегодня для поддержки российского рынка подписки 

Почта России предоставляет скидки на доставку самых 
массовых федеральных изданий и всех районных и го-
родских газет. Принимая во внимание огромное значение 
подписки для социально незащищенных граждан, для ко-
торых печатная пресса зачастую является единственным 
«окном в мир», почта предоставляет дополнительную 
скидку – 20 процентов от стоимости услуг связи – ветера-
нам и участникам Великой Отечественной войны и инва-
лидам I и II групп. Слепым и слабовидящим гражданам, 
выписывающим специализированные издания, предприя-
тие доставляет их бесплатно.

Отдел по связям с общественностью 
УФПС Челябинской области



8 http://magmetall.ru

ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ, когда забудутся подроб-
ности, итоги минувшего для «Металлурга» 
сезона, может, и будут выглядеть вполне 
приемлемыми. Как-никак серебро Лиги 
чемпионов и бронзу чемпионата страны 
Магнитка завоевала. Но сейчас… Разочаро-
вание пока настолько велико, что говорить 
об успехах язык не поворачивается. Да и 
пора признать, наконец: ни одна из задач, 
поставленных перед командой в начале 
сезона, не выполнена…

В прошлом году «Металлург» тоже вдрызг 
проиграл полуфинальную серию плей-офф 
национального чемпионата ярославскому 

«Локомотиву». Но тогда каждый матч напоминал су-
ровую битву, и преимущество волжан выражалось 
одной, максимум двумя шайбами (исход послед-
него поединка вовсе решился лишь в буллитном 
«эпилоге»). Нынешний же полуфинал стал для «желез-
нодорожников», по сути, проходным. После осечки 
на старте серии (теперь справедливо говорят, что 
не столько Магнитка эту встречу выиграла, сколько 
«Локо» сам ее проиграл) «Бронепоезд» просто раз-
давил магнитогорскую «дрезину» и даже ничего 
не почувствовал. У «Металлурга» вообще не было 
шансов! Четыре поражения подряд (немыслимое 
дело в плей-офф!), три заброшенные шайбы, шест-
надцать пропущенных – это просто неприлично для 
полуфинала. Защитник Евгений Варламов, подводя 
«итог», лукавить не стал: «Полный провал. «Локомо-
тив» переиграл нас по всем статьям».
Осталось, правда, недоумение: а победа «Метал-

лурга» в первом полуфинальном матче, да еще на 
выезде – что это было? Наверное, то же самое, что 
и «рождественская сказка», то есть виктория в Уфе 

над «Салаватом Юлаевым» во втором полуфиналь-
ном поединке Лиги чемпионов. Победа, которая 
продемонстрировала истинные потенциальные воз-
можности команды и ее главного тренера Валерия 
Белоусова. Вот только потенциал этот практически 
во всех судьбоносных играх сезона так и пролежал 
в магнитогорских «закромах».
За выступления-

ми «Металлурга» 
очень вниматель-
но следили в Че-
хии. И как только 
Магнитка выбыла 
из борьбы за Ку-
бок Гагарина, падкие на сенсации журналисты тут 
же сосватали в главные тренеры «Металлурга» чеш-
ского наставника Мариана Желинека (в прошлом 
году его даже позиционировали как персонального 
тренера Яромира Ягра). Однако генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин эту 
«новость» категорически опроверг. И заявил, что 
клуб готов подписать новый контракт с Валерием 
Белоусовым…
На протяжении трех этапов серии плей-офф 

«главком» «Металлурга» неизменно сетовал на 
кадровый голод. «Очень трудно играть весь сезон в 
три пятерки, тем более что команда выступала на 
трех фронтах – в Кубке «Виктории», Лиге чемпио-
нов и чемпионате КХЛ». Но порой слова Валерия 
Белоусова вызывали стойкое ощущение дежавю, 
причем, похоже, даже у самого главного тренера. 
По большому счету, наставник говорил то же самое, 
что в прошлом сезоне, когда еще работал в «Аван-
гарде». На журналистов сыпались рассуждения про 
«три пятерки», травмы ведущих игроков и их жуткую 
усталость. В Омске год назад просто не дотерпели до 
конца чемпионата и отправили главного тренера в 

отставку. В Магнитогорске в этом году руководители 
клуба оказались более выдержанными и будора-
жить команду по ходу турнира не стали. Терпение 
окупилось сторицей – в плей-офф «кубковый мастер» 
Белоусов все-таки оправдал доверие, поднявшись 
в табели о рангах гораздо выше, чем в регулярном 
чемпионате, да еще обыграв неожиданно ставшего 
«заклятым другом» Федора Канарейкина. Но на 
«Локомотив» ни сил, ни хитростей (ни у главного 
тренера, ни у «Металлурга») уже не хватило. Ярос-
лавцы и в регулярном чемпионате КХЛ выглядели 
на порядок сильнее Магнитки, и в Кубке Гагарина 
впечатление не испортили.
Неприятным откровением минувшего сезона 

стала невесть откуда взявшаяся «ахиллесова 
пята» Валерия Белоусова. Когда в решающих 
матчах главному тренеру «Металлурга» противо-
стояли команды, возглавляемые наставниками-
соотечественниками, проблем в организации игры 
у Магнитки практически не ощущалось. Даже Сергей 
Михалев с «Салаватом Юлаевым» в Лиге чемпионов 
и Федор Канарейкин с «Атлантом» в Кубке Гагарина 
не смогли «предъявить» тактических загадок. Но как 
только «Металлург» выходил на принципиальную бит-
ву с клубами, где командуют иностранцы, Валерий 
Белоусов неизменно уступал оппонентам в тактике. 
Канадец Шон Симпсон («Лайонз» из Цюриха) и финн 
Кари Хейккиля (ярославский «Локомотив») факти-
чески разбили магнитогорского «главкома» еще 
до выхода команд на лед – финал Лиги чемпионов 
и полуфинал Кубка Гагарина Магнитка проиграла, 
прежде всего, тактически. Оказался «Металлург» 
беззащитным и против тактических построений 
нью-йоркских «Рейнджеров», питомцев канадца 
Тома Ренни, в третьем периоде матча за Кубок 
«Виктории»…
Жаль, но Магнитка, похоже, за минувший сезон 

окончательно утратила прежний стиль, хотя времена-
ми эхо удалой чемпионской игры, что демонстриро-
вала команда в лучшие годы, все же было слышно. 
Пора определяться, как играть дальше. Клубам, кото-
рые претендуют на лидерство (а «Металлург» всегда 
позиционировал себя таким), обязательно нужен 
свой игровой бренд, против которого любые такти-

ческие уловки со-
перников  чаще 
всего оказываются 
бессмысленными. 
Как выразился один 
болельщик на фору-
ме официального 

сайта ХК «Металлург»: «Либо ты играешь в атакующий 
хоккей, либо в оборонительный. Чего-то среднего не 
получается». Но бренд предполагает в числе прочих 
условий и стабильность тренерского штаба… 
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Подарки от Серафимы Шпарфовой
Олимпиаду выиграли нотариусы Магнитогорска

Хоккейная Магнитка размышляет 
о своем будущем

«Персона» Ягра 
нас не интересует

 БРОНЗОВОЕ ЭХО
Заслуженный Гус
НАСТАВНИК сборной России по футболу голлан-
дец Гус Хиддинк официально стал заслуженным 
тренером России. 
Решение о присвоении этого звания было принято еще 

30 декабря прошлого года, но удостоверение президент 
Российского футбольного союза министр спорта, туризма 
и молодежной политики Виталий Мутко вручил главному 
тренеру сборной совсем недавно.

 Гус Хиддинк возглавил сборную России летом 2006 года. 
Под его руководством команда вышла в финальную часть 
чемпионата Европы, где в 2008 году завоевала бронзовые 
медали.
Вместе с наставником удостоверения, только заслужен-

ных мастеров спорта, получили и пятнадцать футболистов 
сборной страны: Динияр Билялетдинов, Владимир Габу-
лов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, 
Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Ренат Янбаев, Александр 
Анюков, Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Константин 
Зырянов, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк и Дмитрий 
Торбинский.

 БАСКЕТБОЛ
Подождем до мая
ФИНИШ чемпионата России в суперлиге «Б» обе-
щает быть жарким для магнитогорских баскетбо-
листов. «Металлург-Университет» занимает сейчас 
второе место, но в затылок команде дышат сразу 
три соперника. 
С одним из них – челябинским клубом «Динамо-

Теплострой» – наши баскетболисты сыграют в предстоящем 
туре – 4 и 5 апреля. Интриги противостоянию земляков 
добавляет и тот факт, что недавно в челябинскую команду 
перешел атакующий защитник Антон Кохельников, сын 
тренера «Металлурга-Университета».
Сейчас в активе Магнитки 73 очка после 42 матчей. Но-

восибирский клуб «Сибирьтелеком-Локомотив» набрал 70 
очков, «Динамо-Теплострой» – 69. Команда «ТЕМП-СУМЗ» 
из Ревды имеет на своем счету 72 очка, но провела на два 
матча больше. На прошлой неделе, когда состоялся очеред-
ной тур, который «Металлург-Университет» пропустил, 
ревдинцы дважды проиграли в Иркутске «Иркуту».
Календарь суперлиги «Б» составлен таким образом, что 

в апреле наш клуб не сыграет ни одного матча дома. Зато 
в мае «Металлург-Университет» проведет целую серию 
встреч во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. 

 ЛЫЖИ
По последнему снегу
ДВЕ МАГНИТОГОРСКИХ ЛЫЖНИЦЫ и шесть лыж-
ников приняли участие в чемпионате Челябинской 
области. Мужчины преодолели дистанцию 50 кило-
метров, женщины и ветераны – 30 километров.
Женщины выступили успешнее мужчин. Елена Мицан в 

своей возрастной группе стала победительницей, а Светлана 
Бабичева заняла второе место.  Ветеран спорта Виктор Но-
виков тоже стал серебряным призером,  а Владимир Головин 
занял третье место. Лучшее время среди магнитогорцев на 
50-километровой дистанции показал работник кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев 
(2 часа 38,23 секунды), но в своей возрастной группе он был 
четвертым. Также четвертое место занял Андрей Иванов. 
Сергей Гусев был пятым, Сергей Кирик – седьмым.

 ЭКСТРИМ
«Первая грязь» 
ЛЮБОПЫТНЫЕ соревнования пройдут в Магнито-
горске в эту субботу. 
В двенадцать часов на трассе мотокросса возле Централь-

ного стадиона стартует джип-спринт на внедорожниках 
(скоростная гонка по пересеченной местности) под звонким 
названием «Первая грязь». В гонках примут участие авто-
мобилисты из разных городов Урала. 
Победитель будет определяться по олимпийской системе. 

Одновременно на дистанции протяженностью 1,2 кило-
метра стартуют по две машины. Экипаж, пришедший к 
финишу первым, выйдет в следующий этап. Соревнования 
пройдут в двух группах – «Стандарт» и «Экстрим».

 ФУТБОЛ

Любительские 
надежды
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «Металлург» начал подго-
товку к новому сезону. Команда провела так 
называемый беговой сбор. На загородной 
базе магнитогорцы тренировались полторы 
недели.
Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды 

практически не изменился. По-прежнему цвета Маг-
нитки в новом сезоне будут защищать: защитники 
Д. Елфимов, В. Шорохов, нападающие М. Мужичков, 
А. Казаков, полузащитники Е. Шурандин, Р. Байгузин, 
М. Малахов, вратарь А. Вилков. Присоединятся к 
команде и выпускники СДЮСШОР № 4 по футболу 
г. Магнитогорска Алексей Ковалев, Марат Быстров, 
Никита Савинов и Александр Павленко. 
Вернулись в команду магнитогорские воспитанники 

– полузащитник Александр Кукушкин, защитник Алек-
сандр Олейников и нападающий Александр Еремин, 
выступавшие в команде «Динур» из Первоуральска. 
Завершил карьеру Дмитрий Поротькин. Он планирует 

перейти на должность тренера в СДЮСШОР-4. Не под-
писан контракт с защитником Максимом Соловьевым. 
Тренировать команду будут играющие тренеры 

Евгений Рожков и Михаил Рылов. Главный тренер 
«Металлурга» – Станислав Филонов. Руководство ФК 
«Металлург» планирует укрепить линию обороны как 
минимум еще двумя футболистами.
В предстоящем сезоне «Металлург» по-прежнему 

будет выступать в любительском третьем дивизионе 
национального чемпионата. Соперниками в регио-
нальном турнире станут двенадцать клубов Урала и 
Западной Сибири. Стартует он в начале мая. 
До начала чемпионата страны «Металлург» при-

мет участие в предсезонном турнире в Аше с 10 по 17 
апреля. Соперниками нашей команды станут участники 
любительской футбольной лиги из Миасса, Аши, Сима 
и Златоуста и представитель второй лиги – уфимское 
«Динамо».

Победа «Металлурга» 
в первом полуфинальном матче, 
да еще на выезде – что это было?

В КОНЦЕ февраля в Челябин-
ской области на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Аленушка» близ Чебаркуля со-
стоялась IV Всероссийская нота-
риальная олимпиада. Более 200 
участников из 19 регионов стра-
ны соревновались в различных 
спортивных дисциплинах, твор-
ческом конкурсе, интеллектуаль-
ном тесте по профессиональной 
деятельности.

Челябинская областная нотариаль-
ная палата, выступившая органи-
затором масштабного спортивного 

праздника, может быть полностью удо-
влетворена его итогами. Спортивные 
делегации всех регионов безоговороч-
но признали нынешнюю олимпиаду 
лучшей в истории проведения нотари-
альных состязаний. А сборная наших 
нотариусов заняла первое место в 
общекомандном зачете, доказав, что 
Челябинская областная нотариальная 
палата по праву считается одной из 
самых спортивных в стране.
Весомый вклад в победу сборной 

нотариусов области внесли представи-
тели Магнитогорска. Нотариус Наталья 
Флейшер завоевала два первых места 
в лыжной и конькобежной эстафетах, а 
Ольга Шишкина добилась аналогичного 
результата в плавательной эстафете. 
На счету Натальи Флейшер также вто-
рое место по итогам индивидуального 

старта в лыжных гонках среди женщин. 
Безоговорочным лидером женской во-
лейбольной команды, занявшей четвер-
тое место, была помощник нотариуса 
Анна Столповских.
Впрочем, достигли успеха мы не толь-

ко в спортивных стартах. Высочайший 
уровень профессиональных знаний 
показала нотариус Галина Толстова. 
По итогам теста по своей профессио-
нальной деятельности она набрала 89 
баллов из 100 возможных, попав в пя-
терку самых теоретически подкованных 
нотариусов страны.
Ярко проявили себя наши нотариу-

сы и в творческом конкурсе. Именно 
магнитогорскому женскому квартету – 

Марии Лукьяновой, Галине Толстовой, 
Ольге Шишкиной и Анне Столповских 
– предоставили право открыть торже-
ственный гала-концерт их зажигатель-
ной «Песней о нотариусе». Специально 
для нотариусов Магнитогорска ее 
написал наш земляк Алексей Солнцев.
Конечно, на правах хозяев нотариусы 

области сделали все возможное, чтобы 
очередная олимпиада запомнилась ее 
участникам. Сложно даже себе пред-
ставить то количество заботы, внимания 
и радушия, которое досталось всем без 
исключения гостям от организаторов. 
Было вручено и огромное количество 
подарков – персонально каждому участ-
нику, победителям и призерам сорев-

нований, именинникам, делегациям в 
целом. И здесь, стараниями нашего 
заслуженного нотариуса Серафимы 
Шпарфовой, тоже отличились магни-
тогорцы. На заключительном вечере 
представителю каждой нотариальной 
палаты, наиболее ярко проявившему 
себя в ходе олимпиады, вручен специ-
альный памятный приз от хоккеистов 
«Металлурга»: кому клюшка, кому шлем, 
а кому талисман клуба – плюшевый 
лисенок. Надо было видеть, с какой ра-
достью принимали подарки нотариусы 
Ярославля, Омска, Москвы…
Весомый вклад в победы хозяев со-

ревнований внесли и многочисленные 
болельщики. Каждый день на олим-
пиаду приезжали из Магнитогорска 
вооруженные «фанатской» атрибутикой 
сами нотариусы, их родственники, со-
трудники нотариальных контор, чтобы 
поддержать коллег.

– Олимпиада прошла просто «от-
лично», – подвел итоги масштабного 
спортивного праздника президент 
Челябинской областной нотариальной 
палаты Сергей Третьяков. – Я благода-
рен всему нотариальному сообществу 
области – и членам команды, и тем, 
кто работал в оргкомитете, и нотариу-
сам, поддерживавшим нашу команду, 
переживавшим за нее. Мы достойно 
справились с организацией значимого 
мероприятия и упрочили репутацию 
нашей нотариальной палаты и Челябин-
ской области в целом 

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

Бомбардиры «Металлурга» в КХЛ: Ян Марек 
– 80 очков (41 гол плюс 39 передач), Томаш 
Ролинек – 47 (29+18), Алексей Кайгородов – 43 
(11+32), Ярослав Кудрна – 42 (21+21), Вита-
лий Атюшов – 42 (9+33), Денис Платонов – 37 
(18+19), Станислав Чистов – 35 (12+23), Игорь 
Мирнов – 26 (12+14), Николай Заварухин – 25 
(6+19), Евгений Варламов – 20 (3+17), Денис 
Хлыстов – 16 (7+9), Александр Селуянов – 16 
(3+13), Алексей Симаков – 15 (1+14), Евгений 
Бирюков – 11 (3+8), Владимир Маленьких – 10 
(6+4), Владислав Бульин – 7 (3+4), Константин 
Пушкарев – 6 (5+1), Карел Пиларж – 6 (1+5), 
Евгений Федоров – 6 (1+5), Ринат Ибрагимов – 4 
(1+3), Вадим Шахрайчук – 3 (1+2), Илья Проску-
ряков – 2 (1+1), Равиль Гусманов – 1 (0+1).


