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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вчера, в последние дни календар-
ной весны, депутаты городского 
Собрания провожали старый год.

Дело не в том, что они забыли 
заглянуть в календарь. Пришло 
время подвести черту под испол-

нением бюджета-2008.
– По доходам и расходам мы имели 

рекордные показатели. Хотелось бы и 
дальше удержаться на этом уровне, – 
мечтательно заметил заместитель главы 
города Владимир Ушаков.

Восемь с половиной миллиардов рублей 
– планка, выше которой в Магнитке никогда 
не было, а теперь о ней остается лишь 
мечтать. Столько денег в течение года 
поступило в магнитогорскую казну и, 
соответственно, могло быть потрачено. 
Экономический спад в четвертом квар-
тале вынудил ужаться в расходах.

– В связи с кризисом мы сознательно 
пошли на создание определенного де-
нежного резерва, – пояснил вице-мэр.

Иметь запасы на всякий пожарный 
случай не помешает, но и чересчур 
сгущать краски не стоит. За городским 
бюджетом не числится долгов, и ради 
его пополнения не привлекались кре-
диты. Загодя внесенные изменения 
позволяют спокойно сводить дебет с кре-
детом и сохранять в городе социально-
экономическую стабильность.

– В прошлом году мы рассчитывали 
прожить на пять миллиардов рублей, а 
в этом по плану – уже на шесть, – при-
вел расчеты председатель бюджетной 
депутатской комиссии Игорь Виер. – На-
сколько это исполнимо? Доходная часть 
у нас будет процентов на тринадцать 
ниже, чем в 2008-м. С учетом сэконом-
ленного миллиарда этого достаточно, 
хотя для полета фантазии, куда бы потра-
тить бюджетные деньги, скорее всего, 
уже не будет простора.

Что кроется за этими словами – понят-
но. Не только намек на то, что при сниже-
нии доходов особо не разгуляешься. За 
два дня до «большого» заседания депу-
таты ясно дали понять: за бюджетными 
деньгами будут присматривать особо 
тщательно. В прошлом номере «ММ» мы 
рассказывали, как комиссия по социаль-

ной политике и связям с общественно-
стью не согласилась с чиновниками по 
направлению 17 миллионов на оплату 
информационных и пиаровских услуг 
администрации.

И при теперешнем дефиците денег 
в бюджете обнаружился «подкожный 
жир». С какой легкостью администрация 
нашла им одно применение, с такой 
же отказалась от прежних планов. На-
стойчивость депутатов и на сей раз вы-
нудила чиновников пойти на попятную. 
Докладывая об исполнении бюджета 
первого квартала, Владимир Ушаков 
начал с того, что сразу же раскрыл одну 
из главных интриг заседания.

– Хочу обратить внимание, что рас-
ходы скорректированы с учетом заме-
чаний, которые высказала комиссия 
по социальной политике, – сообщил 
он о согласии исполнительной власти с 
точкой зрения депутатов.

Половине от этой суммы было найде-
но другое применение. 
Решено направить их 
на оплату питания пе-
дагогов, работающих 
в загородных лагерях, 
и подготовку школ к 
новому учебному году. Пресса тоже не 
осталась без финансовой поддержки, 
получив остальное.

– Скажу прямо, мы удовлетворены 
тем, что администрация прислушалась к 
нашим аргументам. Сейчас есть более 
приоритетные направления, чем соб-
ственный пиар, – кратко подвел черту 
под обсуждением председатель социаль-
ной комиссии Иван Сеничев.

Победа здравого смысла была бы не-
полной без гарантий того, что подобная 
расточительность в непростые времена 
не повторится. Об этом от лица уже бюд-
жетной комиссии заявил Игорь Виер.

– Есть принципы, которыми и дальше 
поступаться не будем, – предупредил он. 
– Приоритетной останется социальная 
сфера, а решения о дополнительных 
расходах не должны приниматься с на-
скока. О том, что не заложено в бюджете, 
надо сообщать депутатам за месяц, а не 
в последний момент. Понятно, что скоро 
выборы, и ради популизма отдельные 

товарищи напринимают таких решений, 
которые влетят бюджету в копеечку.

О том, что ждет город, шла речь и 
применительно к прогнозу социально-
экономического развития. Об итогах 
первого квартала начальник управления 
экономики Галина Калинина доклады-
вала с помощью графических средств. 
Текущие показатели, понятное дело, 
уступали прошлогодним.

– Какие-то пугающие у вас столби-
ки, Галина Евгеньевна, – вырвалось 
у председателя городского Собрания 
Александра Морозова после долгого на-
блюдения за картинками на мониторе.

– Исправимся, – пообещала доклад-
чица, не уточнив, правда, станут ли по-
зитивными экономические сводки.

Директор городского центра занятости 
Вячеслав Таркин и хотел бы порадовать, 
но особо нечем. Две волны безработи-
цы Магнитка пережила, и после летнего 
штиля впору ждать третьей. В первые 

кризисные месяцы на бир-
же труда регистрировались 
в основном бывшие ра-
ботники мелких частных 
предприятий, больше все-
го из сферы торговли и 

строительства. Осенью дополнительное 
давление на рынок труда окажут демо-
билизованные из Вооруженных сил и 
выпускники.

– Считаю главной задачей городской 
администрации – трудоустройство вы-
пускников. Стоит обратить внимание, 
что никто, кроме ММК и его дочерних 
предприятий, не принимает молодежь 
на работу. Что должны чувствовать ребя-
та, которые через месяц получат диплом, 
но окажутся никому не нужны? – выра-
зил обеспокоенность Иван Сеничев.

Пятьсот трудоустроенных в холдинг 
ММК – капля в море, если учесть, что 
без дела могут оказаться более двух ты-
сяч молодых магнитогорцев. И подобная 
картина – во всех городах и районах об-
ласти, иначе бы областные депутаты не 
работали над законопроектом о первом 
рабочем месте. Может, хоть таким об-
разом получится привить работодателям 
чувство социальной ответственности.

– Мы будем только рады, если по-

добные законы появятся, да еще будут 
подкреплены кнутом или пряником, – 
заметил Вячеслав Таркин.

Еще два вчерашних решения облег-
чили участь переживающих кризис маг-
нитогорцев. Оба, хоть и приняты в мае, 
начнут действовать с января этого года. 
Согласившись с экономическими рас-
четами, которые привели председатели 
гаражно-строительных кооперативов, 
депутаты снизили ставку земельного 
налога с полутора до одного процента. 
Со своей стороны, сами ГСК должны 
уменьшить плату за гаражи. Порадова-
лись и представители малого бизнеса, 
работающие в сфере рекламных услуг. 
Им городское Собрание пошло навстре-
чу, снизив на четверть размер арендной 
платы за размещение наружной уличной 
рекламы.

– Этим решением мы идем вразрез 
с позицией главы города, – подчеркнул 
председатель комиссии по муниципаль-
ной собственности Владимир Скрипка, – 
но считаем, что необходимо поддержать 
малый бизнес. Уверены, что поступле-
ния меньше не станут, и доходная часть 
бюджета не пострадает.

При обсуждении вопроса о сохранно-
сти исторических памятников депутаты 
продемонстрировали, что обладают 
художественным вкусом.

– Металлурга на Привокзальной 
площади размалевали так, что он стал 
похож на шоколадного зайца. А воин 
и рабочий монумента «Тыл–Фронту» 
словно по болотам ходили. Докрасили до 
того места, до какого смогли дотянуться, 
– поделился художественными наблюде-
ниями Александр Морозов.

– И не такое бывало, – ответил на-
чальник управления культуры Влади-
мир Досаев. – Как-то раз, без нашего 
ведома, львов напротив Дома твор-
чества раскрасили в желтый цвет... А 
памятники будем приводить в перво-
зданный вид.

… Заседание растянулось почти на 
четыре часа. Но время депутаты прове-
ли продуктивно, ибо решили несколько 
неотложных социальных вопросов 
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Народные избранники отстояли деньги  
для системы школьного образования

«Подкожный жир» 
бюджета

 ФеСтиВаЛЬ
Под небом Аркаима
Вчера в аркаиме завершился XI фести-
валь СМИ челябинской области.

Журналистам, приехавшим сюда, представи-
лась уникальная возможность прикоснуться к 
историческому прошлому своего края, из первых 
уст получить информацию об этом историко-
культурном заповеднике – от его директора Ген-
надия Здановича.

На фестивале были подведены итоги творческих 
конкурсов. «Магнитогорский металл» отмечен 
дипломом в номинации «Лучшая корпоративная 
газета». Награды в нескольких номинациях по-
лучили журналисты телекомпании «ТВ-ИН».

Подробности – в субботнем номере.

 конФеренЦия
Наука о кадрах
Этой теМе была посвящена Всероссий-
ская научная конференция, организован-
ная кафедрой философии МГтУ.

Конференция связана с новой специальностью, 
которую можно получить на кафедре филосо-
фии, – «управление персоналом». Сегодня она 
широко востребована промышленностью и осо-
бенно важна в период кризиса. Ученые обсудили 
теоретические основы и практические решения 
управления кадрами.

 аттеСтаЦия
Законный еГЭ
Во ВторнИк стартовал единый государ-
ственный экзамен.

В Магнитогорске участниками этой обязатель-
ной формы аттестации стали 2440 выпускников. 
Экзаменационная пора продлиться до 19 июня. 
Рособрнадзор в этом году смягчил ранее утверж-
денные правила, утвердив дополнительные дни 
в расписании, в которые можно будет исправить 
полученные двойки по двум обязательным пред-
метам. Однако прошлогоднее правило «плюс один 
балл» теперь не действует: неисправленная двойка 
грозит невыдачей аттестата.

Напомним, на днях Верховный суд РФ отклонил 
иск родителей московских школьников, которые 
требовали признать проведение Единого государ-
ственного экзамена незаконным.

Они пытались оспорить некоторые пункты 
приказа Минобрнауки о порядке проведения го-
сударственной аттестации обучающихся. Истцы 
были не согласны с использованием на экзамене 
заданий стандартизированной формы. Они от-
мечали, что выступают не против ЕГЭ вообще, 
а против того, как он проводится. В то же время 
представители министерства утверждали, что 
приказ полностью соответствует духу и букве 
закона «Об образовании».

МАГНИТНЫе бурИ: 28  мая
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Вторая полоВИна Мая для хоккейно-
го клуба «Металлург» проходит на пике 
селекционной активности. 

Словно приурочив подписание контрактов 
ко дню рождения начальника команды Олега 
Куприянова (он во вторник отметил 44-летие), 
непосредственно занимающегося селекцион-
ной работой, хоккейная Магнитка объявила о 
громких приобретениях.

Впрочем, сенсацией эти события не стали, 

поскольку фамилии новичков назывались 
еще почти месяц назад. Итак, как и ожида-
лось, двухлетние контракты с «Металлургом» 
подписали два финских хоккеиста – защит-
ник Тони Койвисто, нападающий Петри Кон-
тиола – и брат знаменитого российского эн-
хаэловца Федор Федоров, уже выступавший 
в Магнитке в сезоне 2004–2005. В ближай-
шие дни и сам трехкратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион СССР и трехкратный 

обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров 
наверняка поставит подпись под договором 
с «Металлургом». Будет выступать в нашем 
клубе и еще один знаменитый брат – Игорь 
Радулов. О том, что контракт с Магниткой 
подписал форвард Николай Пронин, «ММ» 
уже сообщал.

Похоже, руководство «Металлурга» костяк 
команды на следующий сезон уже сформи-
ровало.

Главная задача – 
трудоустройство  
выпускников
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Подведены итоги VIII регионального конкурса  
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Стальное сердце «в цифре»

 ВирУс

Свиной грипп  
не знает границ
В Мексике установят памятник мальчику, первому 
в мире заболевшему гриппом А/Н1N1.

Бронзовую статую пятилетнего Эдгара Эрнандеса воздвиг-
нут в центральном парке городка Ла-Глория. Медики пола-
гают, что вспышка новой разновидности высокопатогенного 
гриппа началась именно в городе. Памятник вылечившемуся 
от болезни мальчику будет символизировать надежду.

К сожалению, свиной грипп не знает границ. Два случая 
заболевания им выявлено в России. Об этом сообщил госу-
дарственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По 
его словам, наличие вируса гриппа H1N1 подтверждено у 
жителя Калужской области, вернувшегося 18 мая из свадеб-
ного путешествия по Доминиканской республике. Первый 
случай заражения в стране был зафиксирован в пятницу, 22 
мая. Заболевший – 28-летний гражданин РФ, прилетевший 
19 мая из Нью-Йорка.

 конкУрс

Отличились  
бизнес-леди
В рАМкАх празднования Дня российского пред-
принимательства губернатор области Петр сумин 
вручил награды победителям и призерам област-
ных конкурсов по итогам 2008 года.

Участниками конкурса стали бизнесмены, не имеющие 
задолженности по заработной плате перед своими работни-
ками и исправно отчисляющие налоги в местные бюджеты. В 
номинации «Женщина – директор года в сфере строительства 
и производства» победителем стала директор магнитогорско-
го общества с ограниченной ответственностью «Лакомка» 
Галина Жердева. В номинации «Женщина – директор года 
в сфере потребительского рынка» лучшей названа директор 
ООО «Магнитогорский сервис» Татьяна Иванова.

 ДосУг

Сыграем в КВН
ГоДу МолоДежи и 80-летию Магнитогорска по-
священа игра кВН среди команд работников оАо 
«ММк», дочерних обществ и учреждений, которая 
пройдет в ДкМ имени серго орджоникидзе вече-
ром 29 мая. 

Организаторы – администрация ОАО «ММК» и первичная 
профсоюзная организация работников ОАО «ММК» ГМПР. 
На сцену выйдут команды: ООО «КорпусГрупп» – «Слойки», 
дирекции информационных технологий – «Offic», Гипромеза 
– «Фруктовый кефир», центральной лаборатории контроля 
– «Дети Дулина», ООО «Эмаль» – «Эмалинки», ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» – «МуРКи». В каждом «экипаже» 
– до десяти веселых и находчивых участников. Команды по-
кажут визитку-приветствие «Весна. Проходная», выступят в 
киноконкурсе-озвучке на тему «Вне политики», представят 
музыкальное домашнее задание «Кадры решают все».

летНий международный тури-
стический сезон в Магнито-
горске стартовал. Финансовый 
кризис внес в него существен-
ные коррективы, и выездной 
турпоток по сути превратился 
в ручеек, сократившись, по не-
которым оценкам, минимум 
наполовину (вот он, индикатор 
уровня доходов населения!). 

Ряд фирм отрасли – на грани су-
ществования, их словоохотливые 
сотрудники мгновенно теряют 

дар речи, как только речь заходит 
о кризисе в их «отрасли». Но факты 
свидетельствуют: устойчивый спрос 
на зарубежные направления в го-
роде пока остался – привыкли наши 
земляки в последние годы отдыхать 
за границей.

География маршрутов, правда, 
сжалась до минимума. Магнито-
горцы, даже те, кто располагает 
достаточными финансовыми сред-
ствами, покупают туры почти ис-

ключительно с вылетом из города 
или, в крайнем случае, из региона 
(из Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы). А предложения турфирм в этом 
плане разнообразием не блещут. Из 
Магнитогорска, как, впрочем, и из 
Челябинска, международные рейсы 
сейчас следуют только в турецкую 
Анталью (два «Боинга» Оренбургских 
авиалиний отправляются туда на 
днях – 18 и 26 
мая) .  Самый 
к р у п н ы й  н а 
Урале между -
н а р о д н ы й 
екатеринбург-
ский аэропорт 
«Кольцово» из-за падения спроса 
значительно сократил количество 
чартерных рейсов по популярным 
прежде направлениям – в Хорва-
тию, Черногорию, Италию, Грецию, 
Испанию… Как следствие, даже при-
вередливые клиенты туристических 
компаний охотнее соглашаются на 
безальтернативные предложения. 
Те, кто год назад отдыхал в Италии, 

Черногории или Греции, теперь, уме-
рив аппетиты, едут в Турцию.

Магнитогорский рынок туристиче-
ских услуг развивается своеобразно. 
Действующие в городе компании (их 
насчитывается несколько десятков) 
работают как турагенты, то есть реа-
лизуют сформированные туропера-
торами туры. В Единый федеральный 
реестр туроператоров входит лишь 

одна фирма 
с магнитогор-
ским адре-
сом – «Маг-
Трэвел», при-
чем она не 
занимается 

международным туризмом, посколь-
ку ориентирована на организацию 
комплексных туристических услуг на 
курортах Республики Башкортостан и 
Челябинской области. До недавнего 
времени числился в федеральном 
реестре и «Верс-Трэвел», но эта ком-
пания не предоставила сведений о 
финансовом обеспечении на новый 
срок (прежний срок финобеспече-

ния у «Верс-Трэвела» истекает 31 
мая) и решением Ростуризма, как 
и еще 654 фирмы из других городов, 
была исключена из реестра туропе-
раторов.

Российский потребитель уже сформи-
ровал антикризисную модель спроса – 
потенциальные туристы предпочитают 
самые дешевые предложения даже на 
дорогих направлениях. Естественно, 
пользуются популярностью безвизовые 
страны. В Магнитогорске ситуация не-
сколько иная. Лидер местного рынка 
международного туризма – московский 
туроператор «Пегас Туристик», уже не-
сколько лет организующий чартеры в 
Египет и Турцию из Магнитогорского 
аэропорта, фактически диктует условия. 
На июнь эта компания планирует три 
вылета в Анталью (5, 16 и 26 июня) 
– это предложение и доминирует на 
городском рынке.

Особенность нынешнего сезо-
на – решение о поездке клиенты 
принимают «на флажке», в самый 
последний момент. Раннее брониро-
вание, столь актуальное год назад, 
теперь не в моде. Туристы настой-
чиво ждут выгодных «горящих» цен, 
очень тщательно подбирают отели, 
долго рассчитывают оптимальное, 
на их взгляд, соотношение «цена – 
качество». «Полностью отсутствует 
планирование поездок, – призна-
лась менеджер одной из турфирм. 
– Все хотят непременно улететь 
завтра-послезавтра, причем с пол-
ной гарантией».

«Больной» вопрос – цены. Деваль-
вация рубля, случившаяся в конце 
прошлого – начале нынешнего года, 
привела к удорожанию туров. Многие 
зарубежные партнеры российских ту-
роператоров, конечно, учли этот факт 
и перешли к благоприятной для нас 
ценовой политике. Некоторые отели – 
например, в Турции и даже в Хорватии 
– вообще начали откровенно демпин-
говать, предлагая россиянам отдых 
по прошлогодним рублевым ценам. 
Однако «демпинг» постиг и доходы на-
ших соотечественников. Какой уж тут 
визит на море, если денег на самое 
необходимое не хватает?! Это евро-
пейцы, по данным социологов, даже 
в условиях кризиса от путешествий 
отказываются  в последнюю очередь. 
В России все диаметрально противо-
положно: туризм из расходных статей 
семейного бюджета безжалостно 
вычеркивают первым. Отдыхать хо-
чется, но экономия сейчас выходит 
на первый план.

Говорят, кризис международного 
туризма дает шанс на развитие 
туризма внутреннего. Ассоциация 
туроператоров России, воспользо-
вавшись моментом, направила в 
Ростуризм письмо с предложением 
о налоговом вычете за отдых в род-
ной стране. Вычет из подоходного 
налога предлагают установить в 
размере тринадцати процентов от 
полной стоимости путевки. Льгота 
предназначена тем, кто приобретет 
турпакет сразу на семью. Но пока 
преференций нет, конкурировать 
внутреннему туризму с междуна-
родным очень сложно.

Глядишь, скоро магнитогорцы во-
обще перестанут путешествовать и 
предпочтут туризму «отдых» на огород-
ной грядке 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
фОтО > аНДрей СереБрякОВ

Отдыхать хочется,  
но экономия сейчас  
выходит на первый план

Туризм  
на… грядке

Выездной поток путешественников  
превратился в ручеек

торжестВеННое награждение по-
бедителей конкурса состоялось в 
ДкМ имени с. орджоникидзе. 

Уже восьмой год по инициативе 
корпоративного центра под-
готовки кадров «Персонал» и 

управления образования админи-
страции города школьники и студен-
ты, умеющие с пользой проводить 
время за компьютером, соревнуются 
в умении создавать виртуальный мир. 
Традиционно финансовую поддержку 
конкурсу оказал ОАО «ММК», а также 
компании города, заинтересованные 
в выращивании «компьютерных» ка-
дров, – «Альфа-компьютер» и «Аскон». 
Одна из главных задач мероприятия 
– найти, поддержать и дать стимул для 
развития одаренных школьников и 
студентов, проявляющих способности 
в области информационных техно-
логий, а также содействовать тому, 
чтобы эти способность реализовать 
на практике. 

В 2001 году конкурс еще был го-
родским и назывался «Турнир поль-
зователей ПК». Сегодня количество 
участников от ста человек в первое 
время выросло до пятисот, среди них 
– учащиеся общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, 
лицеев и колледжей в возрасте от 
девяти до 17 лет, живущие в разных го-
родах региона: кроме Магнитогорска, 
знание информационных технологий 
демонстрировали ребята из Кыштыма, 
Сатки, Озерска, Аши, Еманжелинска, 
Златоуста, Карабаша, Каслей, Катав-
Ивановска, Миасса, Пласта.

Работы ребят охватывали разные 
сферы творческой деятельности в об-
ласти информационных технологий, 
представленные в номинациях: соз-
дание мультимедийной презентации, 
компьютерная графика, анимация, 
создание web-сайтов, программиро-
вание, компьютерное моделирова-

ние в КОМПАС 3D  и программные 
разработки. Оказалось, больше всего 
подрастающему поколению нравится 
создавать мультимедийные презен-
тации и работать с компьютерной 
графикой: в обеих категориях число 
работ превысило сотню.

Виды виртуальной реальности ре-
бята создавали по образу и подобию 
мира реального: много работ посвя-
щено моделированию страниц истории 
и будущего города металлургов. Один 
из конкурсантов изобразил Магнито-
горский металлургический комбинат 
как «стальное сердце Родины», ме-
ханизмы и части которого ритмично 
пульсируют. Используя возможности 
анимации и компьютерной графики, 
школьники воссоздавали промыш-
ленные пейзажи и природу Южного 
Урала, неповторимый быт и культуру 
казачьих станиц. Был среди конкур-
сантов анимационный мультфильм про 
первостроителей Магнитки, были виды 
нашего города с высоты птичьего по-
лета и альтернативный сайт хоккейного 
клуба «Металлург».

– Мы должны держать руку на пульсе 
и успевать за развитием информа-
ционных технологий. Оборудование 
меняется и совершенствуется очень 
быстро: за каких-то три-четыре года на 
комбинате произошло полное техниче-
ское перевооружение. Конечно, для 
работы с новым оборудованием нужны 
профессиональные программисты. 
Думая о будущем, ММК сегодня много 
вкладывает в компьютеризацию школ. 
Тринадцать лет назад при поддержке 
комбината на базе «Персонала» был от-
крыт компьютерный центр. Школьники 
города впервые получили возможность 
обучаться информационным техноло-
гиям. Конкурсы по информационным 
технологиям позволяют нам следить, 
как среди молодежи идет процесс 
освоения новейших технологий. В этом 

году мы увидели немало достойных 
работ и талантливых ребят. Кто-то из 
них станет профессиональным про-
граммистом. Кроме того, мы видим, 
как ежегодно растет уровень компью-
терной грамотности школьников, в том 
числе благодаря и нашему конкурсу, 
– рассказал директор корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал» 
Владимир Каконин.

По словам начальника управления 
образования администрации города 
Александра Хохлова, для школьни-
ков Магнитогорска информационно-
коммуникационные технологии – дело 
знакомое, с которым они сталкиваются 
ежедневно, причем не только на уро-
ках информатики, но и абсолютно не 
связанных с компьютером дисципли-
нах вроде физики или биологии. В со-
временной школе даже лабораторные 
работы часто проходят виртуально, не 
говоря уже о практике виртуальных 
дневников и школьного журнала с 
оценками успеваемости.

Разработчик конкурсного задания 
«Компьютерная графика», член союза 
дизайнеров России  Александр Куликов 
отметил, что в этом году общий возраст 
участников стал значительно моложе. 
Ребята в возрасте 9–12 лет не уступают 
старшеклассникам в желании созда-
вать компьютерные образы, особенно 
хорошо у малышей получаются анима-
ционные мультфильмы. Лучшие работы 
в номинации «Компьютерная графика» 
будут заявлены на участие в междуна-
родном конкурсе «Электронное перо». 
Однако, как отметил Александр Кули-
ков, его насторожило, что нынешние 
участники конкурса мало рисовали 
«вручную», все больше обрабатывая 
готовые картинки и фотографии.

Опасение коллеги поддержал и 
разработчик заданий в конкурсных 
номинациях «Создание web-сайта» и 
«Программные разработки» препо-

даватель кафедры информационных 
технологий МаГУ Олег Моисеев.

– Интернет вошел почти в каждый 
дом, и это замечательно. Но он при-
нес с собой такие технологии, как 
конструктор и шаблоны для создания 
однотипных сайтов. И, к сожалению, 
участники нашего конкурса активно 
ими пользуются. Мы не можем этого 
запретить, но больше приветствуем са-
мостоятельные изобретения и рисунки 
ребят. Надеюсь также, что в следую-
щем году больше участников будет в 
номинации «Программные разработ-
ки», ведь эта область информационных 
технологий остается одной из самых 
перспективных. Профессиональные 
программисты всегда востребованы, 
– сообщил он.

Победители в разных номинациях 
награждены дипломами, ценными 
призами и грантом на обучение в 
компьютерном центре КЦПК «Персо-
нал» в течение следующего учебного 
года. Остальные участники конкурса 
получили именные сертификаты и сти-
мул профессионального роста. Ребята, 
занявшие первое место, кроме того, 
рекомендованы организаторами кон-
курса для участия в отборочном туре 
программы «Одаренные дети Магнит-
ки» 2010 года. В младшей возрастной 
группе ими стали Александр Плотников 
и Владимир Панкратов (школа № 5), 
Дмитрий Смашников (школа № 5). В 
старшей группе в числе лидеров по-
пали Михаил Алекперов (школа № 5), 
Николай Котыхов и Андрей Киселев 
(МГТУ), Ярослав Соломатин (школа 
№ 8), Данила Холькин (МГТУ), Алексей 
Болотский (школа № 8).

Эти ребята в ближайшем будущем 
сформируют кадровый потенциал 
Магнитки в профессиональной сфере, 
спрос на которую не падает даже во 
время экономического кризиса 

ОлЬГа маркОВа

Роуминг на курортах  
Краснодарского края

осознание потребности в роуминге происходит за его преде-
лами. однако абоненты TELE2, отдыхая на Юге, могут оставаться 
в приятном неведении – им доступен роуминг от европейского 
оператора связи. 

При нахождении абонента TELE2 на территории курортов: Сочи, Адлер, 
Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Абрау-Дюрсо, Красная По-
ляна, Кабардинка, Лазаревское, стоимость исходящего внутри сети – 1,5 
рубля за минуту. Исходящие SMS абоненту России – 95 копеек. 

Для регистрации в сети другого региона нужно выключить и вклю-
чить телефон.

Для исходящего звонка нужно набрать номер в международном 
формате: +7, код города, номер; или +7, номер. Подробности на www.
chelyabinsk.TELE2.ru 

 ноВости теLе2

 анонс
Вечер откровений
ПоПулярНейший 
теле- и радиоведу-
щий Владимир со-
ловьев представит 
в Магнитогорске 
уникальный моно-
спектакль «…свет в 
конце тоннеля».

Еще ни один творче-
ский вечер Владими-
ра Соловьева не про-
шел без аншлага, без 
остросюжетных тем, 
без громких разобла-
чений – вы услышите и 
фамилии, и должности 
конкретных людей, ви-
новатых в конкретных 
злоупотреблениях и 
проблемах.

Это будет вечер откровений наиболее осведомленного 
журналиста современной России. Вряд ли кто-нибудь 
сможет настолько глубоко и понятно раскрыть сложней-
ший механизм политических интриг, принципы, которым 
следуют в реальности российские политики, как это 
сделает В. Соловьев. 

В этот вечер вас ожидает не только монолог. На встре-
че со зрителями, слушателями и читателями Владимир 
Соловьев поделится своими взглядами на окружающую 
нас жизнь во всех ее проявлениях – политике, бизнесе, 
быте, семье, любви. Из первых уст зрители услышат 
неординарные и неожиданные оценки происходящих 
вокруг нас событий. 

 Николай ЗлобиН: 
– Я сочувствую тем, кто еще не посмотрел этой про-

граммы. Владимир меня удивил десятком совершенно 
потрясающих идей, мыслей и наблюдений по поводу 
нынешнего мирового кризиса, жизни вообще, жизни в 
России, а также политической и экономической жизни в 
частности. Я был просто потрясен колоссальной энергией 
и нервным напряжением!  

Андрей МАкАревич: 
– Впечатление очень сильное и довольно неожиданное. 

По инерции к Владимиру идешь за информацией, а по-
лучаешь эмоции. 

Михаил веллер: 
– Блестящ, артистичен, умен, изящен, парадоксален 

– как всегда! Это уникальный и потрясающий моно-
спектакль, не имеющий аналогов и прецедентов в нашем 
искусстве, в нашей театральной истории и, насколько я 
знаю, в мировой тоже! 

30 мая, ДкМ им. С. орджоникидзе, начало в 19.00. 
Не упустите уникальную возможность лично поди-
скутировать с владимиром Соловьевым и задать ему 
любые вопросы!
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Законодательное собрание 
орла первым в России может 
воспользоваться правом иниции-
ровать отставку мэра областной 
столицы. Губернатор александр 
козлов поддержал инициативу 
горсовета, сообщает газета «ком-
мерсантЪ».

Поправки к закону «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ», вступившие в 

силу 24 мая 2009 года, являются частью 
политической реформы, заявленной в 
послании президента Федеральному 
собранию. Закон обязывает мэров еже-
годно отчитываться перед депутатами му-
ниципальных представительных органов 
и упрощает их отрешение от должности. 
Эту процедуру может инициировать треть 
депутатов местного Собрания или глава 
субъекта РФ. Основанием для этого явля-
ются «решения, действия (бездействие) 
главы», в результате которых образовалась 
задолженность по долговым или бюджет-
ным обязательствам, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, а также не-
исполнение мэром своих обязанностей 
в течение трех и более месяцев. Мэр не 

имеет права на судебную защиту, но в 
случае несогласия с отстранением «име-
ет право изложить свое особое мнение 
в письменном виде».

Инициаторами начала процедуры 
отставки Александра Касьянова стали 
депутаты из фракции «Единая Россия». 
В четверг вопрос будет рассмотрен на 
сессии горсовета, мэр будет отрешен от 
должности, если за отставку проголосуют 
две трети депутатов. Губернатор области 
Александр Козлов поддержал «единорос-
сов». По его словам, он уже «дал Касьянову 
знак», чтобы он ушел в отставку доброволь-
но, но тот отказался. Губернатор надеется, 
что отставка состоится в ближайшее вре-
мя, а в октябре пройдут выборы нового 
мэра. «Отставка мэра – дело городской 
власти, – подчеркнул господин Козлов,– 
но если не сможет горсовет, процедуру 
запущу лично я».

В мэрии Орла от комментариев отка-
зались. Между тем, орловские юристы 
считают, что в случае увольнения Алек-
сандр Касьянов теоретически может 
рассчитывать на восстановление в 
должности по суду. Срок его отсутствия 
при строгом следовании закону должен 
отсчитываться с 24 мая 2009 года, когда 
вступили в силу поправки к закону.

«Закон не регулирует основания для 
отставки, – сказал глава Комитета Гос-
думы по местному самоуправлению 
Вячеслав Тимченко. – Депутаты могут 
инициировать отставку мэра с момента 
вступления закона в силу, независимо от 
того, сколько времени он отсутствовал до 
того, – главное, чтобы претензии были обо-
снованны». Впрочем, по его словам, «окон-
чательно трактовать закон имеют право 
только высшие судебные органы».

Ведущий эксперт центра политиче-
ской конъюнктуры Оксана Гончаренко 
посчитала отставку орловского мэра 
«политическим прецедентом»: «Ранее ре-
гиональные власти пытались снять глав 
муниципалитетов через обвинительные 
приговоры судов. Думаю, орловским 
примером заинтересуются в других реги-
онах и в федеральном центре. Но чаще, 
на мой взгляд, мэров будут отправлять в 
отставку из-за неэффективного расходо-
вания бюджетных средств».

В свою очередь, руководитель регио-
нальных программ фонда политинфор-
мации Александр Кынев уверен, что 
«чаще всего увольнением мэров будут 
разрешаться конфликты между губер-
наторами и главами муниципалитетов». 
«Инициаторами будут губернаторы: не 

снять, так попугать как следует, – объ-
яснил он логику региональных лидеров, 
– особенно в городах, где главами были 
избраны не губернаторские протеже, как 
в Смоленске». Хотя, по его мнению, от-
ставкой «могут заканчиваться и конфлик-
ты между мэрами и горсоветами, и тогда 
инициативу проявят депутаты: Рязань, 
целый ряд городов Подмосковья».

Права назначать и увольнять мэров 
губернаторы добивались с момента при-
нятия закона о местном самоуправлении 
в 2003 году. После того как их самих 
фактически начал назначать президент, 
главы регионов усилили свое давление на 
федеральный центр и вот теперь добились 
возможности инициировать отставку мэ-
ров – причем руками местных депутатов.

Думается, прецедент в Орле, если он 
будет создан, заставит задуматься тех 
мэров, кто больше занимается само-
пиаром, нежели работает над улучше-
нием ситуации. Актуален в этом плане 
и прозвучавший на днях призыв лидера 
«единороссов» Владимира Путина: «Не 
надо показывать: «Ай, какой я молодец, 
ай, как я защищаю интересы страны, 
региона или предприятия». Нужно свои-
ми действиями добиваться позитивных 
изменений к лучшему» 

коГда общественная деятель-
ность становится логическим 
продолжением хозяйственной, 
это – идеальный вариант.

Сказанное в полной мере от-
носится к генеральному ди-
ректору ЗАО «Южуралавтобан» 

Алексею Гущину, который получил 
известность задолго до того, как 
стал депутатом Законодательного 
собрания. В какие только уголки 
ни приходили магнитогорские до-
рожники, чтобы обеспечить селян 
надежным транспортным сообще-
нием с внешним миром. С началом 
депутатской работы выполнению 
«дорожных» наказов избирателей 
дан новый импульс.

За последние два года на сред-
ства, привлеченные из областного 
бюджета, только в Агаповском рай-
оне капитально отремонтированы 
улицы в Буранном, Желтинском 
и в самом райцентре. Вместе с 
участками объездной дороги во-
круг Магнитогорска, которые про-
легают по территории ближайшего 
соседа, – это десятки километров. 
Если брать городские и областные 
магистрали, проложенные Южу-
ралавтобаном почти за полтора 
десятилетия, счет пойдет на многие 
сотни. Качество работ с первых 
дней стало фирменным знаком 
предприятия, неудивительно, что 
подобную основательность его 
руководитель перенес на депутат-
скую деятельность.

Оценить ее масштаб – задача 
непростая: избран Алексей Гущин 
по списку «Единой России», и фак-
тически его избиратели проживают 
повсюду. Об этом говорят и записи 
в журнале депутатского приема: там 
имена-фамилии не только магни-
тогорцев, но и жителей окрестных 
районов. Большей частью из На-
гайбакского, который, по решению 
фракции, закрепили за Гущиным. 
Конечно, есть там и свой депутат-
одномандатник, но появлению еще 
одного, да такого деятельного, селя-
не не нарадуются.

– Ни один вопрос Алексей Ивано-
вич не выпускает из-под контроля. 
Если надо, то строго потребует ис-
полнения, – говорит руководитель 
районного отделения «Единой 
России» и местного депутатского 
центра А лександр Клюшин. – 
Давно занимаюсь общественной 
деятельностью, но такой депутат 
встречается впервые. Раньше 
на них району не везло: приедут 
перед выборами и 
до следующих не 
появляются.

Визиты Гущина в 
Фершампенуаз и 
другие поселения 
Нагайбакского рай-
она – не редкость. 
Как ни велика нагрузка на основ-
ной работе, а время для общения с 
жителями находится. И на скачках 
во время Сабантуя, и в спортивном 
зале, оборудованном при помощи 
депутата, – везде его принимают 
как своего. И посещение на дому 
ветеранов с непременным вруче-
нием подарков стало в дни празд-
нования Великой Победы доброй 
традицией.

Как правило, после таких раз-
говоров по душам выявляются 
прежде неизвестные проблемы 

и рождаются новые проекты. По-
общался как-то депутат накоротке 
с председателем районного обще-
ства инвалидов, и через некоторое 
время положительно решился 
вопрос об обеспечении их глюко-
метрами – так необходимыми тем, 
кто страдает сахарным диабетом. 
Столь же оперативно была реализо-
вана идея о проведении фестиваля 
солдатской песни памяти Ивана 
Стасюка – погибшего в Чечне жи-
теля Нагайбакского района. Успех 
первого же смотра творческих 
сил превзошел самые смелые 
ожидания, через год организовали 
второй, на котором присутствовал 
поддержавший организаторов 
Алексей Гущин, сейчас полным 
ходом готовятся к третьему. Для 
остановки нет причин: от прон-
зительного исполнения песен у 
зрителей и участников всякий раз 
наворачиваются слезы, потому эти 
чувства хочется переживать снова 
и снова.

Зная про обязательность своего 
представителя в областном пар -
ламенте, посетители депутатской 

приемной не без 
оснований рас -
считывают на по-
мощь. Конечно, 
чтоб выполнить все 
просьбы – бюдже-
та области мало, 
вот и приходится 

определять приоритеты. В том же На-
гайбакском районе радость пришла 
в детский дом, где проживают трид-
цать воспитанников. Не так давно 
при нем появился банно-прачечный 
комплекс, который требовалось ого-
родить. О выделении необходимых 
двухсот тысяч рублей похлопотал 
Алексей Гущин.

– Это в Челябинске над каждой 
группой шефствует отдельное пред-
приятие, – говорит директор детдома 
Татьяна Баженова. – А у нас богатых 
меценатов нет, бюджетных средств 

не хватает, только на депутата и 
надежда.

Случаев, когда поддержка оказы-
вается спасительной, в повседнев-
ной депутатской работе не пере-
честь. В детском саду № 29 нам 
рассказали, как Алексей Гущин по-
мог с установкой противопожарных 
дверей, без чего учреждение не 
приняли бы к новому учебному году. 
Асфальтовое покрытие во внутрен-
нем дворике с дорожной разметкой, 
две аккумуляторных машины и три 
мотоцикла, на которых ребятня 
осваивает навыки дорожного дви-
жения, – тоже результат депутатских 
хлопот.

– Мы в долгу не остаемся, – по-
ведала заведующая детским садом 
Светлана Кокорина, – дети с удо-
вольствием выступают с концертами 
перед работниками Южуралавто-
бана.

А в интернате № 52 отзывчивость 
народного избранника имела уди-
вительные последствия. Как-то раз 
воспитанники приняли Алексея Ива-
новича за родного человека.

– «Папа, папа приехал», – в один 
голос заговорили дети, и мы чуть со 
стульев не попадали, – вспоминает 
директор Любовь Хлебушкина. – 
Алексей Иванович воспринял это с 
юмором: «Неужели так похож»?

Действительно устами младенцев 
глаголет истина, ведь еще восемь 
лет назад, задолго до депутатства, 
директор ЗАО «Южуралвтобан» опе-
ративно решил застарелую пробле-
му интерната. Зданию послевоенной 
постройки был необходим капиталь-
ный ремонт – замена деревянных 
перегородок, реставрация фасада, 
установка системы пожаротушения. 
Без всего этого учреждению грозило 
закрытие и распределение сотни 
воспитанников по другим интерна-
там, что вдали от дома. С тех пор и 
до сего дня коллектив знает, к кому 
обратиться.

– Мы молимся о том, чтоб в 

экономике и у дорожников все на-
ладилось, – это уже директор школы 
№ 64 Светлана Кудряшова делится 
сокровенным желанием.

У такого трогательного беспокой-
ства – тоже многолетняя предысто-
рия. Никакие работы внутри школы 
не обходятся без деятельного уча-
стия депутата, будь то переоснаще-
ние блока питания в столовой или 
замена водопроводных труб. Если 
вложения сделаны, то результат 
должен соответствовать – таков еще 
один принцип Алексея Гущина. Не 
менее щепетилен он и при осна-
щении школьных спортсменов 
новой формой: раз одеты с иголочки, 
значит, должны быть среди первых. 
Тут уж хочешь или нет, а марку надо 
держать.

Все, кто давно знает об отзыв-
чивости депутата и директора, 
стараются не докучать мелкими 
просьбами – понимают, что сейчас 
трудно всем. Но разовая поддерж-
ка – только малая часть работы. Да 
и частные просьбы нередко обора-
чиваются законодательными ини-
циативами. Так было, например, 
после обращений пенсионеров, 
которым не хватало денег, чтобы 
подвести газ к дому. Благодаря 
инициативе депутатов Госдумы и 
Законодательного собрания – Ан-
дрея Морозова и Алексея Гущина 
– дело сдвинулось, и теперь эта 
льгота действует на весь регион.

Депутатские будни полны новых 
задач. Недавно в приемную посту-
пило очередное письмо из сельской 
местности. Обратный адрес – На-
гайбакский район, где участились 
случаи незаконного отъема земель, 
бывших в личной собственности. 
Помощники немедленно получили 
задание разобраться, наверняка 
это только начало большой работы, 
которая, не исключено, выльется в 
новый закон 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Возможен прецедент с отставкой
Орловские депутаты решили сместить главу столицы области

 суд да дело
Добегался  
до возбуждения
В киРоВской области может быть создан 
важный прецедент для всех, кто любит стрель-
нуть десятку до получки.

Впервые в России возбуждено дело за невозврат при-
ятельского долга. Сомнительная честь стать фигурантом 
уникального уголовного дела выпала некоему гражда-
нину Петрову из города Кирова. Несколько лет назад он 
одолжил у знакомой триста тысяч рублей. Возвращать 
деньги не захотел, и стал бегать от знакомой: не отвечать 
на звонки и при встрече переходить на другую сторону.

Женщина, потерявшая деньги, подала в суд и выиграла 
дело. За работу взялись судебные приставы. Оказалось, 
что должник официально нигде не работает, никакого 
имущества не имеет. Хотя неофициальные доходы он по-
лучал. Более того, как установили судебные приставы, 
однажды Петров даже заставил своего знакомого вер-
нуть ему долг в шестьдесят тысяч рублей, которые когда-
то дал взаймы.

Дознаватели судебных приставов дважды вручали 
предупреждения об уголовной ответственности по статье 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задол-
женности». Правда, до сих пор по ней возбуждали дела 
в основном против тех, кто должен банку. Может быть, 
поэтому предупреждения не испугали Петрова. А дозна-
ватели, решив, что он на самом деле может платить, но не 
хочет, возбудили против него уголовное дело. Теперь, как 
уверяет «Российская газета», должнику грозит до двух 
лет лишения свободы. При этом даже в случае обвини-
тельного приговора от долга гражданина не освободят. 
Деньги должны быть возвращены, даже из тюрьмы.

 Расплата
«Бельевой» протест
За демонстРацию судье нижнего белья жителю 
магнитогорска грозит штраф до двухсот тысяч рублей, 
исправительные работы или арест сроком до шести 
месяцев.

Один из пациентов городской больницы № 1 предстанет пе-
ред судом по обвинению в неуважении к суду и унижении че-
сти и достоинства судьи. Как сообщили «ММ» в пресс-службе 
следственного управления следственного комитета при област-
ной прокуратуре, 32-летний мужчина выступал ответчиком по 
гражданскому делу, которое вела судья Орджоникидзевского 
районного суда. 

В феврале прошлого года судья приняла решение о про-
ведении выездного судебного заседания в помещении МУЗ 
«Городская больница №1», поскольку ответчик, заявлявший 
ходатайство о рассмотрении дела с его участием, находился 
там на лечении. Вскоре Орджоникидзевский районный суд 
всей командой прибыл в медицинское учреждение для осу-
ществления правосудия. Но дальше произошло непредви-
денное. «После того как судья объявила ответчику по граж-
данскому делу о намерении проведения выездного судебного 
заседания, тот ушел в туалетную комнату, находящуюся в 
палате, откуда в циничной форме на протяжении нескольких 
минут громко высказывал в адрес судьи неприличные фра-
зы, содержащие в себе грубую, нецензурную брань. Выйдя 
из туалетной комнаты к участникам процесса, он продолжил 
оскорблять судью, сопровождая брань неприличными жеста-
ми, выразившимися в демонстрации своего нижнего белья», 
– сообщили в Орджоникидзевском межрайонном следствен-
ном отделе. 

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 297 УК 
РФ – «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении су-
дьи, участвующего в отправлении правосудия». Санкция по 
статье предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев.

По данным управления Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области, в последние годы на-
блюдается заметное увеличение числа уголовных дел о пре-
ступлениях против правосудия. Только за последний месяц 
пресс-служба межрайонного следственного отдела по Ор-
джоникидзевскому району сообщает уже о втором случае 
нецензурного проявления «свободы слова» в зале суда со 
стороны ответчика. Недавно завершено расследование по 
аналогичному уголовному делу в отношении жителя Маг-
нитогорска 1972 года рождения, подозревавшегося в при-
чинении вреда здоровью различной степени тяжести, угоне 
автотранспорта, незаконном проникновении в жилище, хули-
ганских действиях.

Во время судебного разбирательства, проходившего в Ага-
повском районном суде, когда подошло время прений сто-
рон, прокурор выступил с финальной речью. Внимательно 
ее прослушав, подсудимый Николаев «на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отношений, в связи с не-
согласием с его выступлением, проявляя неуважение к суду, 
осознавая, что своими действиями он препятствует суду и 
иным участникам судебного разбирательства всесторонне, 
полно и объективно установить истину по делу, а также с 
целью подрыва авторитета государственного обвинителя, 
публично высказал в адрес обвинителя оскорбление, выра-
женное в нецензурной и неприличной форме», – говорится в 
сообщении следствия. Ему также было предъявлено обвине-
ние по ст. 297 УК РФ.

Отметим, что любое неуважительное поведение или брань 
в зале суда воспринимается как преступное посягательство 
на авторитет судебной власти. К фактам неуважения, кро-
ме прямых оскорблений судьи, относится также уклонение 
участников процесса без уважительных причин от явки в суд 
по повестке. Имеется в виду случай, когда дальнейшее рас-
смотрение дела в их отсутствии представляется невозмож-
ным. Сюда же относятся факты неподчинения распоряжени-
ям судьи, нарушения порядка в помещении суда. Если после 
наложения штрафа оскорбитель в течение года попытается 
повторить попытку, например, демонстрации в зале суда 
нижнего белья, то размер штрафа и сроки ареста для него 
станут более жесткими.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, эти нормы значи-
тельно ухудшают положение участников судебного процесса, 
безосновательно предоставляя возможность судам подвергать 
их штрафу. По закону «О судебной системе Российской Федера-
ции», потерпевшими от данного преступления могут выступать 
судьи любой ветви и любого звена судебной системы, присяж-
ные, арбитражные заседатели. Специфика оскорбления, нане-
сенного суду, заключается в его «пренебрежительном» оттенке, 
благодаря чему растет число случаев, когда в оскорблении суда 
обвиняются адвокаты и представители сторон. Каков смысл 
и как измерить слово «пренебрежение»? – задался вопросом 
парламентский комитет. В связи с этим народные избранники 
предлагают поместить в данной статье Уголовного кодекса РФ 
исчерпывающий перечень фактов проявления неуважения к 
суду, дабы исключить возможность осудить человека за «косой 
взгляд». 

На свободных же правозащитных форумах Интернета 
активно обсуждается другой вопрос: как бороться с про-
явлением неуважения к участникам процесса со стороны… 
самого суда? По мнению участников дискуссии, судейский 
стиль общения со сторонами в России далек от нейтрального 
и беспристрастного, о чем говорят примеры вызывающего и 
грубого поведения некоторых судей, в отношении которых, к 
сожалению, пока не придумали статью, аналогичную столь 
популярной ст. 297 УК РФ.

АННА СМИРНОВА
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Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 15000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 100000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

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

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 июня 2009 года 

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО НПО «Автоматика»

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника КИП и А 
ПРОТАСОВОЙ

Светланы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха 

ЛЕЖНЕВОЙ
Тамары Ефимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления 
производства ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

диспетчеру 
Ставицкому Дмитрию Анатольевичу 

по поводу смерти отца 
СТАВИЦКОГО

Анатолия Петровича.

Прошло 40 дней со дня скоропостиж-
ной кончины первого заместителя ге-
нерального директора – заместителя 
по производству КУЗНЕЦОВА
Евгения Ивановича.
От нас ушел знающий специалист и 
отличный организатор производства, 
щедрой души человек.
Светлая память навсегда останется с 
нами.

Коллектив ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания»

В целях оказания помощи гражданам по реализации закона о дачной 
амнистии в правлении садовых товариществ будут вести прием спе-
циалисты Магнитогорского филиала ОГУП «Обл. ЦТИ» (бывшее БТИ г. 
Магнитогорска). На месте вы сможете  оформить заказ на подготовку 
технических паспортов, справок на любое недвижимое имущество на 
межевание земельного участка, получить бесплатную консультацию по 
оформлению недвижимости, заполнить декларацию на садовый дом для 
регистрации права собственности в ФРС. При себе иметь: документ на 
сад, квартиру, дом, гараж, землю, паспорт собственника.

График приема в СНТ:

6 июня 
(с 10.00 до 14.00)

20 июня 
(с 10.00 до 14.00)

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Цементник»

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Калибровщик»

13 июня 
(с 10.00 до 14.00)

27 июня 
(с 10.00 до 14.00)

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Цементник»

СНТ «Горняк»
СНТ «Уралец»
СНТ «Дружба»

26 мая исполнилось 
40 дней, как переста-
ло биться сердце лю-
бимого брата, сына, 
друга, доброго и чест-
ного человека КУРКО 
Сергея Владимиро-
вича. Он ушел от нас 
в расцвете лет. Пусть 
земля ему будет  пухом.

Мама, сестра Ольга, 
друг Лаас Павел, лучшие друзья, 

магнитогорское отделение
«Молодой гвардии «Единой России», 

любящая девушка и соседи.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего помощника генерального 
директора ОАО «ММК»

СТАВИЦКОГО 
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КНЯЗЕВОЙ 

Антонины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОТК 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОВАЛЕНКО 

Маргариты Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

БАРАНОВСКОГО 
Якова Афанасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

СКАЧКОВОЙ 
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАМОТАЕВА 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника  

цеха подготовки составов
КУТЕРГИНА 

Михаила Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

цеха подготовки составов
ШАШКОВА 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-78-36.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Рассаду помидор. Недорого. Ул. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Германия на Магнито-

горск. Т. 8-902-614-21-78.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, часы. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Решетки, во-
рота, теплицы из сотового поликарбо-
ната из нержавеющего профиля. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-
97, 22-20-37.

*Изготовим металлические балкон-
ные рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
9381.

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

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 

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

*Идеальное утепление, шумогидро-
изоляция, пенополиуретан. Т. 8-902-
612-39-09.

*Натяжные потолки. Глянцевые, ма-
товые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-
19-30.

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 8-912-
406-7577, 45-12-65.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-77-16.
*ООО «Акватехнологии» заменит во-

допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические си-
стемы полива. НОВИНКА – трубы 
ХПВХ. Гарантия Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*ООО «Акватехнологии» произведет 
ремонт: сантехника, кафель, отделка и 
т. д. Т.: 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления (сады). Недо-
рого. Т. 45-45-23.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электропроводка, водопровод, ма-

лярка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-34-

46.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-96-09, 8-912-
809-95-49.

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

*«Электрон-Холод» производит га-
рантийные и послегарантийные ре-
монты холодильников, стиральных ма-
шин и др. бытовой техники. Обращать-
ся по адресу: пр. Ленина, 98/1. Т. 35-
24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Каче-

ственно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т.: 26-

81-66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Качествен-

но. Пенсионерам скидки. Т. 49-42-
96.

*Компьютерная помощь. «Софтсер-
вис». Т. 45-16-20.

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

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 8-922-7312-980.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-
88.

*Шкафы-купе, двери, кухни на за-
каз. Недорого. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, высо-

кие, длинные, обычные и «ГАЗели», 
«Бычки», грузчики, переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*Дешевые: высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Транссервис». Грузоперевозки, 

грузчики. Т. 43-05-33.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 46-23-24.

ТРЕБУЮТСЯ
*Администратор в кафе «Авеню». Т. 

26-39-45.
*Официанты, повар. Т. 26-39-45.
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Реклама на сайте 
http://magmetall.ru

по телефону
35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

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

работы, оформить перевод в ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» по профессиям:
слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования,  электрогазосварщик, помощ-
ник машиниста тепловоза,  монтер пути, электромонтер СЦБ, 
транспортерщик горячего клинкера (обучение), слесарь-
сантехник, насыпщик цемента, грузчик цемента, бункеров-
щик,  кузнец, зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик 
производственных и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä», 
îòäåë êàäðîâ, òåë. 49-82-04. Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ 

«ÌÌÊ»,  óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

«Отличились» 
коммунальщики
С ПЯТНАДЦАТОГО по двадцать первое мая Магнито-
горская энергетическая компания направила 224 
уведомления об отключении электроэнергии потреби-
телям, задолжавшим оплату. Двадцать три должника 
отключены от системы энергоснабжения. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выя-

вили двадцать фактов нарушений потребления электроэнер-
гии. Пятнадцать таких случаев пришлось на граждан, пять 
допустили юридические лица. Суммарно нарушений потре-
бления электрической энергии выявлено в объеме 23586 
кВт•ч. Крупные нарушения допустили ОАО «ЖРЭУ-3» в раз-
мере 4406 кВт•ч (генеральный директор П. А. Тычинин), ин-
дивидуальный предприниматель Г. Т. Вольский в размере 
3910 кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили счета 20439 потребите-

лей. Возобновлена поставка электроэнергии тринадцати ранее 
отключенным должникам, оплатившим счета.

 СВОДКА МЭК

Трудящихся 
и ветеранов 

коксохимического 
производства 
с Днем химика!

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, мирного неба и всех 
земных благ.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

и ЗАО «РМК»

Работников и пенсионеров ЦЛК с Днем химика!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, 

успехов в делах и бодрого настроения.
Администрация, профком

и совет ветеранов ЦЛК

Алло, мы ищем 
таланты!
Если вы умеете петь, танце-

вать, играть на гармошке, 
владеете разговорным жан-
ром, приглашаем вас в но-
вый открывающийся башкир-
ский музыкальный коллектив, 
возраст не ограничен.

Обращаться 
по телефонам: 

8-902-891-21-57, 
28-52-24.

Вопрос: «В каком возрасте дети 
начинают пользоваться услуга-
ми сотовой связи?» Ответ: «Как 
правило, пользователями сото-
вой связи дети становятся еще 
в детсадовском возрасте, а в 
начальной школе обзаводятся и 
собственными «мобильниками». 
Довольно часто приходится слы-
шать обращенное к детям: «Прие-
дешь, обязательно позвони». 
Это и понятно: любой родитель обя-

зан заботиться о своем ребенке. В ка-
честве защитных мер детей обучают 
правильно обращаться с источниками 
повышенной опасности, к числу кото-
рых можно отнести и мобильный теле-
фон. Все больше взрослых начинают 
задумываться, не окажется ли чрезмер-
ное увлечение сотовой связью боль-
шой проблемой. Ведь сотовая «игруш-

ка» постепенно становится  неотъемле-
мой частью при общении. 
Доказано, что сотовый телефон не 

безвреден, он, равно как и другие элек-
троприборы и оргтехника, является из-
лучателем электромагнитных волн. По-
пробуйте подсчитать, сколько времени 
ваш ребенок смотрит телевизор, сидит 
за компьютером, разговаривает по мо-
бильному и радиотелефону. В Европе 
тревогу по поводу возможного негатив-
ного влияния  на детей излучения от 
«мобильника» начали высказывать го-
раздо раньше, чем в России. В Велико-
британии, Франции, Германии действу-
ют законодательные ограничения ис-
пользования мобильных телефонов 
детьми и подростками, принятые на 
уровне правительств. В Германии, на-
пример, около 40 процентов абонен-
тов сотовой связи, в силу неизбежно-
сти пользования современными сред-
ствами связи, приобретают устройства-

нейтрализаторы с различными принци-
пами защитного действия. 
С некоторых пор и российские экс-

перты предупреждают, что электромаг-
нитное излучение негативно влияет на 
организм, особенно сильно – на дет-
ский. В Интернете можно найти ссылку 
на мнение Роспотребнадзора, что дет-
ский организм обладает повышенной 
чувствительностью к электромагнитно-
му полю. Интерфакс передал рекомен-
дации главного государственного сани-
тарного врача России Геннадия Они-
щенко об ограничении пользования 
мобильными телефонами, поскольку 
они оказывают негативное воздей-
ствие на мозг человека. ПРАЙМ-ТАСС 
сообщил, что председатель Российско-
го национального комитета по защите 
от неионизирующих излучений Юрий 
Григорьев подчеркнул научные предпо-
ложения об отрицательном действии 
электромагнитного излучения на состо-

яние и развитие детского организма и 
призвал к принятию превентивных мер 
по профилактике возможного негатив-
ного влияния «мобильников» на здоро-
вье детей и подростков. 
Конечно, «страшилками» по разным 

поводам нас не удивишь. И каждый во-
лен решать самостоятельно, применять 
ли защитные устройства при пользова-
нии сотовыми телефонами или нет. Но 
родителям важно знать, что существу-
ют отечественные разработки защит-
ных устройств. Их действие подтверж-
дено федеральными испытательными 
центрами и зафиксировано в офици-
альных результатах исследований. 
Важно находить разумный баланс 

между необходимостью и безопасно-
стью, учиться защищаться от возможных 
негативных последствий. И учить этому 
своих детей, отправляя их во взрослую, 
не всегда безопасную жизнь. 

АЛЕНА СВИРИДОВА

Защитите «мобильное» здоровье своих детей
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У председателя совета ветеранов 
лпЦ-5 Валентины Волковой нака-
нуне юбилея родного цеха, как и у 
остальных ответственных за под-
готовку к празднованию знамена-
тельной даты, дел невпроворот. 

Всеми десятью головами совета вете-
ранов думали-решали, кого из бывших 
цеховиков пригласить на торжество. В ны-
нешнем году прежнего размаха не будет: 
времена не те. А Валентине Степановне 
и «серебряное» торжество запомнилось, 
и тридцатилетие – народу был полный 
зал. На этот раз в числе приглашенных на 
торжественный вечер лишь 72 ветерана 
из более чем четырехсот, вышедших 
в разное время на пенсию. В первую 
очередь отдали предпочтение тем, кого 
относят к поколению «пусковиков». Вол-
кова, конечно, переживает: хотелось, 
чтобы каждый мог порадоваться за свой 
коллектив, с которым шагал рука об руку 
на протяжении десятилетий. 

В силу своей профессии – а Валентина 
Степановна работала в ЛПЦ-5 диспетче-
ром – она знает сотни людей и с «высоты 
диспетчерского кресла» может оценить 
деловые качества многих работников и 
специалистов цеха. Правда, с приставкой 
«бывшие». Да вот хотя бы старшие масте-
ра отделки Леонид Кременский и Алексей 
Серебряков – люди добросовестные, 
обязательные. Помощник начальника 
цеха по электрооборудованию, эрудит 
Александр Бибишев – отзывчивый, 
оперативный. Борис Бубякин отвечал за 
энергооборудование – напрашивается 
неизбежная тавтология: ответственней-

ший человек. Бывший диспетчер видела 
коллег по цеху в различных ситуациях: 
и когда все ладно идет, и когда аврал. 
Счастливыми называет смены, по-
сле которых за проходную выходила 
с чувством удовлетворения: работа 
шла ровно, спокойно, нигде ничего не 
случилось.

Из женщин с особой теплотой Вален-
тина Степановна вспоминает не только 
конторских – экономиста Валентину 
Смирнову, которая еще первые показа-
тели цеха подсчитывала; инспекторов по 
кадрам Зинаиду Панову и Любовь Песто-
ву – кажется, каждого знали, кто работал 
на производственной площадке; Галину 
Лепехину с электроучастка, машиниста 
крана Александру Камышеву. А еще ее 
подруг по профессии Валентину Бело-
бородову и Марию Кашкину – всякий 
раз, проходя после смены по тоннелю, 
что пролег под цехом, эти девчата пели 
всем на радость. 

C почтением говорит председатель со-
вета ветеранов цеха о «золотых звездах» 
ЛПЦ-5  – старших вальцовщиках четы-
рехклетевого стана Анатолии Дощечкине 
и Николае Зимине. Вместе с ними она 
работала еще в третьем листопрокатном, 
где те, как и она, набирались опыта. И 
была рада, что в новом цехе имена коллег 
по ЛПЦ-3 засияли по-особому.

Гордится ветеран Валентина Волкова 
своей причастностью ко времени слав-
ных дел и трудовых подвигов, радуется 
за своих товарищей, которые не затеря-
лись в толпе пенсионеров. Самому стар-
шему из цеховиков-ветеранов Алексею 
Серебрякову сейчас 86 лет – разница 

с молодыми пенсионерами почти в три 
десятилетия. Они уже другое поколение, 
хотя и состоят в одной ветеранской 
«дружине». А дольше всех их старожилов 
цеха на комбинате отработал бывший 
машинист крана термического отделе-
ния Василий Косолапов – пятьдесят лет. 
Есть и те, кто был верен родному произ-
водству на протяжении и двадцати пяти, 
и почти сорока лет. С теплотой вспоми-
нают в коллективе механика Сергея 
Карелина, старших травильщиков Петра 
Синтюрина, Владимира Бельмана, тра-
вильщика Виктора Бондаренко. 

 И бывшие фронтовики среди вете-
ранов цеха есть: Дмитрий Драпеко, 
Михаил Александров, Василий Горячих, 
Евгений Комаров. Их пример для мо-
лодежи особый. По словам Валентины 
Степановны, раньше люди не любили 
бегать с места на место и на пенсию ухо-
дили с легким сердцем. Потому что сме-
ну себе подготовили: наставничество 
было развито хорошо. Да и бедствовать 
прежде пенсионерам не приходилось. 
Сейчас жизнь изменилась, и пенсионе-
ры, отдавшие много лет производству, 
стараются где-то подработать. Немало и 
тех, кто готов и сейчас, но уже на обще-
ственных началах, помочь своим преж-
ним коллегам. Энтузиазм неистребим. В 
активе совета ветеранов ЛПЦ- 5 девять 
человек – Зинаида Панова, Валентина 
Галыгина, Хаузия Хужесаитова, Галина 
Лепехина, Роман Яковлев. Им приходит-
ся и пригласительные на мероприятия 
разносить, и юбиляров поздравлять. У 
каждого из активистов – сотни «при-
крепленных». Женщин среди обще-

ственников больше. Но уж коль мужчина 
берется за такой гуж, то тянет его будь 
здоров. Да вот хоть Николай Ситник: ему 
83 года, живет один. 

– Недавно несчастье с ним приклю-
чилось – руку сломал, – рассказывает 
Валентина Волкова, – а как раз перед 
юбилеем дел скопилось много. Я ему 
говорю: может, вам трудно разносить при-
глашения? А он в ответ: «Валя, не лишай 
меня удовольствия». Он в цехе раньше 
старшим электриком работал, и ему 
важно со своими пообщаться, спросить, 
чем живут, может, нуждаются в чем-то. 
Он и с днем рождения каждого поздравит 
по телефону, со всеми поговорит. А потом 
придет в совет и непременно спросит: мо-
жет, для того-то то-то сделаем? И делаем. 
По мере возможности – конечно. Помощь 
оказываем, добрым словом стараемся 
поддержать. 

Помогать цеховикам есть кому. Среди 
пенсионеров 52 инвалида, семеро – 
первой группы. Им ко Дню инвалида осо-
бое уважение – помощь материальная 
или продуктовые наборы. Не забывают 
листопрокатчики и тех, кто прикован к 
постели. 

– Радует, что, несмотря ни на что, наши 
ветераны остаются большими оптимиста-
ми, – улыбается председатель цехового 
совета ветеранов. – Если  на День по-
жилого человека вместе соберутся, то 
и споют, и спляшут. Думаю, что и в день 
сорокалетия родного цеха они будут на 
высоте. Желаю всем здоровья и, главное, 
не терять жизненного задора  

ТаТьяна СЕЕВа

На Участке четырехклетевого 
стана «2500» холодной прокатки 
в лпЦ-5 сейчас один из самых 
ответственных моментов техно-
логического процесса – задача 
очередного рулона.

–От старта многое зависит, – 
оператор разматывателя 
Сергей Гордей не отрывает 

сосредоточенного взгляда от меха-
низма. – Металл должен идти строго 
по центру, не вилять в клетях. Нужно 
еще до задачи удостовериться в том, 
что на поверхности полосы нет де-
фектов. Суетиться нельзя, однако и об 
оперативности забывать не следует: 
от темпа задачи напрямую зависит 
производительность.

Итак, рулон из десятого листопро-
катного цеха начинает вращаться на 
разматывателе. По словам Сергея 
Алексеевича, металл профиля «один и 
два» проходит через стан за три-пять 
минут со скоростью пятнадцать метров 
в секунду.

– Тут где-то полтора километра, – 
прикидывает Гордей, щелкая ручками 
на посту управления. – Тонкий металл, 
у которого километраж больше, ката-
ется дольше.

Все движения оператора доведены 
до автоматизма: руки без труда находят 
на панели необходимый переключа-
тель. А взгляд Сергея Алексеевича 
прикован к разматывателю, где рулон 
стремительно набирает обороты. Сам 
пост представляет собой небольшую 
кабину, здесь нет светящихся кнопок 
и мониторов, позволяющих ориентиро-
ваться в процессе, однако Гордей и без 
всего этого чувствует себя как рыба в 

воде. Еще бы, ведь на этом рабочем 
месте он уже двадцать четыре года.

– На первых порах смотрел, за что 
берусь, но со временем научился об-
ходиться без этого, – улыбается Сергей 
Алексеевич. – Однако бдительность 
все равно терять нельзя: уж слишком 
велика ответственность за просчет.

Вся родня Гордея так или иначе 
связана с прокатным производством: 
в пятом листопрокатном трудятся ро-
дители жены, работали здесь и брат 
с сестрой. Отец отдал полжизни тре-
тьему листопрокатному цеху, а дядя 
– второму.

В это время на пост разматывателя 
заходит слесарь-механик пятого листо-
прокатного цеха Алексей Тимошенко. Он 
следит за «здоровьем» всех прокатных 
агрегатов. Цех огром-
ный, путь от стана к стану 
неблизкий, но молодой 
механик везде успевает. 
А когда знаешь в агрегате каждые болтик 
и винтик, работать вдвойне легче.

Отправляемся к посту управле-
ния первой клетью, где вальцовщик 
Константин Смоленцев внимательно 
наблюдает за процессом. На разма-
тывателе с каждой секундой остается 
все меньше металла, и вот задний 
конец полосы уже скрывается в не-
драх четырехклетевого стана. Сейчас 
начнется задача очередного рулона, 
а у Константина Николаевича есть 
минутка для разговора.

В этом году он отмечает десятилетие 
работы в пятом листопрокатном. До 
этого Смоленцев трудился на кали-
бровочном заводе, почти на таком 
же стане, так что после смены места 
работы особой разницы не почувство-

вал. И коллектив не подкачал в смысле 
дружелюбия. Поэтому освоился на 
новом месте Константин Николаевич 
в рекордно короткие сроки. И с первых 
же дней показал себя с наилучшей 
стороны.

Очередной рулон готов пройти через 
клети, и вальцовщик вновь приступает 
к своим обязанностям. На вращаю-
щемся стуле он перемещается побли-
же к пульту управления и прищурива-
ется, наблюдая за начавшей движение 
полосой. Вслед за ним подключаются 
и вальцовщики трех других клетей: 
Олег Харитонов, Максим Коркунов, а 
замыкает цепочку Сергей Жорник – 
молодой и способный технолог.

– Главное – инициативный, – гово-
рит его наставник, оператор главного 

поста управле-
ния Вадим Фи-
липпов. – Он са-
мый младший 

в бригаде и по возрасту, и по стажу, 
однако ему уже можно доверить ра-
боту на любом посту. Словом, молодец 
парень.

Именно таких ребят Вадим Ивано-
вич уважает больше всего. Благодаря 
солидному наставническому опыту он 
с первых минут общения видит, есть 
ли у новичка желание работать. А же-
лание, по мнению Филиппова, ценится 
наравне со знаниями.

– Я могу показать парню, как надо 
работать, но заставлять не вправе, – 
рассуждает Вадим Иванович. – И если 
он не хочет мотать на ус, то долго в цехе 
не продержится.

Своими учителями на производстве 
Филиппов не может не гордиться. 
Азы прокатного дела он постиг при 

поддержке двух профессионалов – 
Анатолия Дощечкина и Вячеслава 
Зеленкина. Работать начал в восемь-
десят третьем году. Пойти в прокатчики 
Вадиму Ивановичу посоветовал отец, 
который трудился на вальцешлифо-
вальном участке ЛПЦ-5 с пуска цеха 
и до пенсии.

– Да и престиж профессии привле-
кал, – добавляет Филиппов. – Работать 
с отцом было и сложно, и легко. Отец 
должен был гордиться мной, слышать 
только положительные отзывы. Я про-
сто не имел права подвести его. А с 
другой стороны, у меня была возмож-
ность быстро получить дельный совет 
от родного человека.

На изучение поста управления у 
начинающего технолога ушло, по его 
собственному признанию, два-три 
месяца. Сначала, пока еще бегал под-
ручным, просто наблюдал за работой 
оператора. Позже начал заменять, 
пока тот был на обеде, а через не-
которое время Филиппову полностью 
доверили главный пост. С тех пор он и 
встречает металл, прошедший через 
клети старейшего стана пятого листо-
прокатного цеха.

– Смена началась очень хорошо, 
стабильно. Прокатали уже пятнадцать 
рулонов, – включается в разговор 
старший вальцовщик Вячеслав Ко-
валев. – Металл есть, и это главное. 
А за отлаженную работу коллектива 
беспокоиться нечего. Все на участке 
знают и с честью выполняют свои 
обязанности.

И с этим невозможно не согласиться: 
когда каждый находится на своем ме-
сте, за работу просто душа радуется.

Правда, два дня стан стоял из-за 
отсутствия подката. Тут «всему виной» 
производительность агрегата: с начала 
месяца четырехклетевой загружали 
стабильно, и к последней декаде ме-
талл был «съеден».

– Тем не менее, в мае мы работаем 
уже по четырехбригадному графику, 
то есть – полным составом, что не 
может не радовать, – рассказывает 
начальник прокатного участка пятого 
листопрокатного цеха Никита Авдо-
нин. – В начале года было намного 
сложнее: приходилось работать и 
одной бригадой, в апреле перешли на 
трехбригадный график.

Но сейчас, вслед за потребителями 
металла, активизируются и подразде-
ления комбината. Пятый листопрокат-
ный – не исключение. А четырехкле-
тевой стан «2500» холодной прокатки 
является гордостью этого цеха.

– Через его клети сегодня проходит 
основная масса товарной продукции, 
– продолжает Никита Викторович. – На 
данный момент загруженность стана 
составляет семьдесят процентов от его 
максимальной производительности.

В этом есть и свои плюсы: работа 
стала спокойной и размеренной. А 
загруженность – вопрос времени. Так 
что коллектив, работающий на четы-
рехклетевом, полон оптимизма и сил 
для добросовестного труда. Тем более, 
близится сорокалетие цеха – дата, 
значимая для каждого, кто работает в 
пятом листопрокатном 

КИРИЛЛ СМОРОДИн 
фОТО > анДРЕй СЕРЕбРяКОВ

 Для «пусковиков» юбилей цеха – праздник, равный семейному

рабочий квартал четверг 28 мая 2009 года

Гордей у пульта – 
как рыба в воде

Вся родня Сергея связана с прокатным производством

Работа на стане  
входит в свою колею

Здесь с особой теплотой вспоминают не только конторских
Оптимисты из пятого листопрокатного  былое

Пуск  
без помпы
сорок лет Назад в ночь на 30 мая 
1969 года пущен в эксплуатацию 
стан «2500» холодной прокатки. пуск 
наметили в ночь с субботы на вос-
кресенье. 

Смена выдалась бесконечно трудной – не 
зря все-таки подстраховались руководители 
комбината и нового цеха. Стальная полоса 
первого пробного рулона рвалась, как про-
мокательная бумага, то в начале, то перед 
четвертой клетью.

Прокатчики были готовы к этому: за-
пасли немало хорошо заправленных зубил-
наконечников к отбойным молоткам. Обо-
рванные концы вальцовщики обрубали теми 
зубилами ровненько, как хорошим консерв-
ным ножом жестяную крышку. Только под 
утро полоса прошла между валками всех 
четырех клетей ровно и спокойно. Пусть 
не с привычной для нас сегодня скоростью 
курьерского поезда, но все-таки быстро и 
без порывов. 

Зато до предела напряжены были нервы 
прокатчиков. Это было заметно по их лицам 
и глазам... И вот конец рулона прогремел по 
моталке. Его опоясали стальным обручем. 
Все вздохнули с облегчением: «картинный» 
пуск стана и большой торжественный ми-
тинг с открытием мемориальной доски о 
присвоении агрегату имени газеты «Комсо-
мольская правда» состоялись позже, когда 
стан был уже обучен командам вальцовщи-
ков и операторов. Тот нелегкий пуск стан 
«2500» холодной прокатки запомнился на 
всю жизнь.

МИнДИхан КОТЛУхУЖИн

 юбилей
Праздник остается 
праздником
УВажаемые коллеги 
и ветераны лпЦ-5! 40 
лет, как вошел в строй 
действующих наш цех, 
который стал одним из 
крупнейших в россии 
производителей холод-
нокатаного листа, остро 
необходимого автомо-
бильной, строительной 
и трубной индустрии. 

Всякое бывало в истории 
цеха: встряски девяностых 
годов и инциденты на про-
изводстве, удачи и труд-
ности. И все же успехов и 
побед было больше. Благо-
даря тому, что на комбинате 
развивалась технология, улучшалось качество продукции, 
объемы начали возрастать, и крупнейшие потребители про-
ката стали лучше знать холоднокатаный металл с эмблемой 
ММК и отдавать предпочтение именно этой марке.

Нынешний экономический кризис показал: есть 
возможность поработать над качеством продукции, от-
точить технологические параметры, вовремя устранить 
дефекты, вплотную позаниматься совершенствованием 
оборудования. Все это по плечу нашему коллективу, по-
тому что он очень работоспособный, исполнительный, 
умеющий сконцентрироваться и решать задачи.

Конечно, нынешние производственные показатели 
ЛПЦ-5 уже не выглядят столь впечатляющими, каковыми 
были прежде. Тогда производство на тех же травильных 
линиях держалось на уровне 250 тысяч тонн в месяц, а 
отгрузка товарной продукции была в пределах ста пяти-
десяти тысяч. Мы имели стабильные заказы, у нас были 
проверенные годами сотрудничества потребители. И все 
же я уверен, что спрос на холоднокатаный металл будет,  
что через год, возможно, и раньше, отгрузка металлопро-
дукции нашего цеха возрастет, во всяком случае не станет 
ниже нынешнего вынужденно невысокого уровня.

И все же праздник должен оставаться праздником, 
особенно для тех, кто сорок лет назад участвовал в пуске 
нового для Магнитки цеха по производству автолиста. 
Важно, чтобы сегодня каждый понял: его труд ценен в 
цехе, о нем заботятся.

Хочу пожелать вам здоровья, терпения в нынешний 
непростой период, материального благополучия и ста-
бильности в жизни, работе и семьях. Счастья вам! Вместе 
мы можем взять любые вершины!

СЕРгЕй ЛаСьКОВ, 
начальник ЛПЦ-5

Как одна семья
пятый листопрокатный цех ммк и школу 
№ 25 объединяют многолетняя дружба и со-
трудничество.

За десятилетия шефские связи претерпели существенные 
изменения. По словам директора школы Натальи Ворони-
ной, учителя и выпускники прошлых лет помнят, как шефы 
организовывали для школьного коллектива совместные 
праздники, дни здоровья в городском бассейне, поездки в 
Абзаково в весенние каникулы. В целях профориентации 
проводили для старшеклассников экскурсии по цеху, где 
ребята знакомились со спецификой работы в прокатном 
переделе.

– Сейчас шефы помогают ремонтировать школьные 
помещения, – говорит Наталья Степановна. – Они обе-
спечили наладку электросетей в двух компьютерных 
классах, установку сантехнического оборудования. На 
время субботников выделяют машину для вывоза мусора 
с территории школы: за это отдельное спасибо Павлу 
Марышеву. Недавно для наших учителей профсоюзный 
комитет пятого листопрокатного организовал экскурсии в 
Екатеринбург, Тюмень. Председатель профкома Николай 
Нужин никогда не забывает о нас, считая школу одним 
из «подразделений» цеха.

Помимо шефских связей, есть и другие «ниточки», 
связывающие цех и школу. Здесь учатся дети работников 
ЛПЦ-5. Некоторые демонстрировали свои таланты на 
конкурсе «Музыкальная горошина», организуемом ком-
бинатом. Выпускники школы Борис Сенчило и Андрей 
Шулаев трудятся в пятом листопрокатном.

В школе часто бывают шефы и как гости. В школьном 
спортзале неоднократно проходили первенства цеха по 
волейболу, футболу.

Накануне юбилея ученики и педагогический состав школы 
№ 25 поздравляют коллектив пятого листопрокатного цеха.

– Желаем нашим шефам, друзьям и коллегам успехов, 
благополучия, – от имени учебного заведения говорит На-
талья Воронина. – Чтобы ЛПЦ-5, как и прежде, оставался 
флагманом прокатного производства. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное взаимодействие.

ЕЛЕна КОфанОВа
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Любая техническая специальность, которой 
обучают в техническом вузе, достаточно кон-
кретна, будь то металлург, горняк, энергетик и 
тем более механик. без него немыслимо ни 
металлургическое, ни какое-либо другое произ-
водство: именно он обеспечивает настоящее 
и будущее любому оборудованию. 

В его силах – превращать разрозненные детали в 
новейшую машину, вести чуткий патронаж дей-
ствующих производственных линий, оперативно и 

четко диагностировать первое приближение «болезни» 
и, ювелирно устраняя ее, излечивать «пациента». А 
верхом его творческой реализации становится раз-
работка принципиально новых технических решений, 
выполнение научно-исследовательских работ с защитой 
кандидатской и докторской диссертаций.

Подробнее об одной из основных кузниц кадров 
для ОАО «ММК» мы попросили рассказать доктора 
технических наук, профессора,  декана факультета 
Леонида Кандаурова.

– Леонид Евсеевич, какова история факультета?
– Механико-машиностроительный, тогда он на-

зывался механический факультет, был организован 
11 ноября 1968 года. В его состав вошли кафедры: 
горные машины и комплексы, механическое обору-
дование металлургических заводов, промышленного 
транспорта, строительной и теоретической механики, 
прикладной механики.

Тогда факультет возглавлял доцент А. Стороженко. 
Создание факультета позволило сосредоточить научно-
педагогический потенциал для подготовки инженеров-
механиков по эксплуатации, монтажу и ремонту метал-
лургического и подъемно-транспортного оборудования, 
в первую очередь для ММК. В 1987 году в связи с 
упразднением инженерно-педагогического факультета 
на механический факультет были переданы кафедры 
технологии машиностроения и инженерной графики. 
В 1991 году механический факультет переименован в 
механико-машиностроительный. 

– Чем интересен и значим для города, области и 
страны в целом наш факультет?

– В этом году нам исполнилось 40 лет, так что у нас 
двойной юбилей. Нам есть чем гордиться. За это время 
из наших стен вышли уже больше 10 тысяч выпускни-
ков, которые приходят на металлургический комбинат, 

устраиваются на другие предприятия города и страны, 
идут в коммерческие структуры. Первый выпуск – 14 
инженеров-механиков по специальности «механиче-
ское оборудование металлургических заводов» – со-
стоялся еще раньше, чем появился наш факультет, 
в 1944 году. Это были эвакуированные студенты из 
Днепропетровска и Ленинграда. В их числе извест-
ные государственные деятели, административные 
и технические руководители: Е. Тефтелев – министр 
промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области; В. Генералов – заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Прокатмотаж», П. Бибик – директор ООО 
«Азия», А. Чумиков – главный механик УТО и РМО, 
В. Рыбаков – заместитель генерального директора ЗАО 
«МРК» и многие другие.

– Какие перемены произошли в учебном процессе 
с изменением названия факультета?

– Нынешнее название факультета более точно отра-
жает его суть. Если говорить конкретно, мы  занимаем-
ся подготовкой механиков. На факультете две кафедры 
механического профиля: механического оборудования 
металлургических заводов и подъемно-транспортных 
машин и роботов, обслуживание 
транспортных машин, технология 
машиностроения, где мы готовим 
специалистов-технологов по изго-
товлению деталей и механического 
оборудования.  Начата подготовка 
инженеров по проектированию технических и техноло-
гических комплексов. В цехах ремонта механического 
оборудования на ММК, а также в Механоремонтном 
комплексе работают наши выпускники. Мы – кузница 
кадров, все механики, ремонтники выходят из наших 
стен.

– Как идет обучение студентов, какие им созданы 
условия?

– Чтобы получить не только теоретические навыки, 
факультет располагает лабораториями сварки, резания, 
повышения износостойкости и  надежности машин. Они 
дают студентам возможность получить практические 
навыки. Механико-машиностроительный факультет стал 
одним из крупнейших в университете. Здесь обучают 
более тысячи студентов. Учебный процесс  ведут свыше 
150 преподавателей и сотрудников:  11 докторов наук 
и 52 кандидата технических наук. В данный момент 
на факультете семь кафедр. Кроме того, есть еще две 

кафедры общеуниверситетского масштаба: кафедра 
теоретической механики и сопротивления материалов 
и кафедра физвоспитания. 

– Леонид Евсеевич, среди ваших выпускников 
есть те, кто не работает по специальности. Поче-
му?

– Наши выпускники – «продукция» вуза, предмет 
профессиональной гордости любого факультета. Они 
трудятся не только в промышленных цехах, но и в про-
ектных, конструкторских, научно-исследовательских 
отделах и институтах. Своим студентам мы даем такие 
знания, что они в силах покорять любые профессио-
нальные высоты, это подтверждает практика. Механик 
и машиностроитель, на мой взгляд, – профессии веч-
ные. Поступать и учиться у нас не только выгодно, но и 
престижно. Наши студенты – активный и талантливый 
народ. Они успешно учатся, о чем свидетельствуют ре-
зультаты сессий, поэтому факультет постоянно входит в 
первую тройку передовых. Студенты охотно участвуют в 
научно-исследовательской работе. Наши воспитанники 
неоднократно удостаивались дипломов Минобразова-
ния России, президентских, губернаторских и других 
почетных стипендий. 

– а как обстоят дела с наукой?
– На всех выпускающих кафедрах и кафедре теоре-

тической механики и сопротивления материалов обу-
чаются аспиранты. С 2001 года начал работу диссер-
тационный совет по защите докторских и кандидатских 
по специальностям «машины, агрегаты и процессы 
(металлургическое машиностроение)», «технологии 
и машины обработки давлением». За время работы 
диссертационного совета защищены две докторские 
и 39 кандидатских диссертаций.

– расскажите о своих достижениях.
– Мы занимаемся хоздоговорными работами, 

объем которых ежегодно составляет больше десяти 
миллионов рублей. Инновационные разработки, 
выполненные сотрудниками факультета в 2006 
году, удостоены золотой медали на международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии, иннова-
ции и инвестиции» в Санкт-Петербурге, серебряной 
медали шестого Московского международного са-
лона инноваций; диплома первой степени второго 
областного салона инноваций и инвестиций. Наша 
разработка «Конструкция роликовых волок бесста-
нинного типа» включена в базу данных Министерства 
промышленности и энергетики РФ для привлечения 
инвестиций в инновационные проекты, готова к 
внедрению и реализации в регионах России и за 
рубежом. В 2007 году мы получили золотую медаль 
на международной выставке «Новые идеи и изо-
бретения» в Нюрнберге за патент «Способ обработки 
прокатных валков».

– в основном ваши изобретения внедряют на 
ММК. Какие механизмы используются в произ-
водстве?

– Наши ученые любят изобретать и редко занима-
ются изобретениями ради изобретений. Например, на-
шими разработками и проектами успешно пользуются 
на стане «150» в Белорецке – там внедрена технология 
бескалибровой прокатки и валковая арматура, раз-
работанная и запатентованная на кафедре механи-
ческого оборудования металлургических заводов. Из-
готовлена и готовится к промышленному опробованию 
на стане «170» сортового цеха ММК кантующая клеть, 
конструкция которой также разработана на кафедре 
и защищена патентом на полезную модель РФ. Разра-
ботан и внедрен в чистовой группе клетей стана «2000» 
способ защиты от механических загрязнений и воды, 
авторы которых профессор Ю. Жиркин и и.о. доцента Е. 
Миронников. На ККЦ внедрены в производство новые 
конструкции подшипниковых узлов, в ЛПЦ-4 внедрен 
защищенный патентом способ обработки прокатных 
валков. Авторы этих новых технологических решений: 
С. Платов, В. Кадошников, Д. Терентьев, В. Анцупов и 
другие. 

Безусловно, наша продукция идет на различные 
производства, в том числе  на комбинат, на «ММК-
МЕТИЗ». На протяжении многих лет они пользуются ме-

ханизмами повышения стойкости 
листопрокатных валков. Сейчас мы 
занимаемся улучшением экологи-
ческой обстановки в цехах – созда-
ем пылеулавливатели, занимаемся 
разработкой стойкости конусов 
доменных печей, повышением на-

дежности валковой арматуры сортовых станов. Наши 
изобретения внедрены не только в Магнитогорске, но и 
в Липецке, Череповце. К 2010 году планируем внедрить 
два патента «Метчик» и «Метчик для очистки резьбовых 
отверстий» на ОАО «Курган-стальмост» 

– Каковы перспективы и дальнейшие планы 
факультета?

– В перспективе – открытие  магистратуры по двум 
направлениям: «технологические машины и оборудо-
вание металлургического производства» – на кафедре 
механического оборудования металлургических заводов 
и «наземные транспортно-технологические системы» – на 
кафедре подъемно-транспортных машин и роботов. Сей-
час мы активно готовимся к празднованию юбилея, с не-
терпением ждем встреч с гостями и выпускниками 

Беседовала  
Галина Горина

юбилейчетверг 28 мая 2009 года

40 лет  Это средний возраст преподавателей кафедры подъемно-транспортных машин

Кафедра подъемно-транспортных машин – самая молодая
Робот – не ради забавы
одной из основных кафедр, 
готовящих механиков, яв-
ляется кафедра подъемно-
транспортных машин и ро-
ботов. Здесь учат не только 
эксплуатировать машины и 
агрегаты, но изобретать и кон-
струировать новые машины, 
манипуляторы и роботов. 

За время учебы студенты зна-
комятся с основами построе-
ния, конструирования и экс-

плуатации широкого круга машин 
и оборудования, применяемого 
для комплексной механизации и 
автоматизации во всех отраслях 
народного хозяйства как в России, 
так и за рубежом.

Кафедра воспитывает специа-
листов в области сервиса и экс-
плуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин. Ее 
выпускники занимаются механиза-
цией и автоматизацией, созданием 
современных конструкций роботов 
и манипуляторов для различных тех-
нологических процессов в горной, 
металлургической, строительной 
и легкой промышленностях, на 
морском и речном транспорте, в 
сельском хозяйстве, для космиче-
ской техники.

Кафедра подъемно-транспортных 

машин и роботов создана почти 
30 лет назад. За это время она не 
потеряла своей актуальности и при-
влекательности. Все эти годы пре-
подаватели кафедры занимались 
решением актуальных проблем. 
Здесь не занимаются созданием 
терминаторов или роботов- полицей-
ских, речь идет о промышленных ма-
нипуляторах, которые во многом об-
легчают человеческий труд. Говоря 
языком техническим, коэффициент 
грузоподъемности роботов не вы-
сок, и на кафедре разрабатывается 
новое направление – создание пер-
спективных приводов для манипуля-
торов промышленных роботов. Для 
качественного решения проблемы 
существуют два направления: со-
вершенствование пневматических 
приводов и совершенствование 
систем  приводов. Первое направ-
ление активно не развивается, хотя 
во времена СССР были разработ-
ки в этой области, защищенные 
авторскими свидетельствами с 
приоритетом над аналогичными 
конструкциями, в Швеции и Японии. 
Второе направление имело больше 
преимуществ, и поэтому компо-
новка приводов стала основой для 
создания манипуляторов для работы 
в экстремальных условиях. 

Всего бы этого не было, если бы 
на факультете с 1946 года не ра-

ботал Ф. Ф. Пономарев – старший 
преподаватель, который стал осно-
воположником школы механиков. 
Среди его учеников пять докторов 
наук, которые до сих пор преподают 
в МГТУ: Н. Огарков, А. Харитонов, 
О. Железков, А. Макаров, И. Кутлу-
баев. Они по сей день занимаются 
совершенствованием механики 
многодвигательных машин, при-
ложением теории оптимального 
проектирования к механическим 
системам, успешно свои знания 
передают студентам и аспирантам, 
активно сотрудничают с другими фа-
культетами, особенно с факультетом 
горных технологий и транспорта. На 
протяжении восьми лет кафедра 
проводит командные олимпиады 
по различным направлениям ме-
ханики среди студентов. Но главное 
– воспитывают молодежь, которая 
остается в науке, продолжая дело 
своих учителей. Средний возраст 
преподавателей не превышает 40 
лет, в то время как в других вузах 
страны он колеблется от 60 до 70. 
«У нас нет разрыва поколений, – го-
ворят преподаватели, – те опыт, зна-
ния, умения, которыми поделились 
с нами наши учителя, мы передаем 
следующему поколению» 

Специалист отдела информации  
и общественных связей МГТУ  

Галина Горина

 выпускники
Поклон факультету
аЛЕКсЕй КоноваЛов, начальник Фе-
дерального бюджетного учреждения 
«Исправительная колония № 18 г. Маг-
нитогорска».

– Это лучшие годы. В институт я поступил 
в 1976 году сразу после школы на специаль-
ность «металлургические машины и оборудо-
вание», в 1981 окончил с отличием. Сначала 
работал по специальности на комбинате, при-
звали в армию. По приказу отправили рабо-
тать в колонию, вернуться на прежнее место 
не получилось, но знания, которые я получил 
в институте, мне пригодились. Мы прошли 
большую базовую подготовку не только по 
техническим наукам, но и гуманитарным. Я 
аплодирую своим преподавателям, которые 
обучили меня профессии, воспитывали как 
личность. Мне пригодились знания на пред-
приятии, где я работаю. Осужденных на про-
изводстве приходится консультировать и даже 
обучать. 

Евгения Трофимова, заместитель дирек-
тора  группы-компаний «Время работать» 

– Я поступила в 2000 году на механико-
машиностроительный факультет, сразу же 
влилась в работу нашей студенческой газе-
ты. Очень рада, что отучилась именно на 
механико-машиностроительном факультете, 
так как атмосфера и люди, работающие там, 
дали мне возможность найти себя и разви-
ваться. По сей день продолжаю активное со-
трудничество с университетом и факультетом 
как через «Денницу», так и в своей основной 
деятельности. С глубоким уважением и благо-
дарностью отношусь ко всем преподавателям 
и сотрудникам факультета. Техническое обра-
зование – только плюс, разносторонние зна-
ния никогда не помешают.

Механико-машиностроительному  
факультету МГТУ исполнилось сорок лет

Механики –  
гвардейцы  
производства

Изобретения ученых 
внедряются на многих 
производствах России

 студенты
Декан –  
как отец родной
роМан Мастьянов, студент третьего 
курса 

– Уже три года я – студент механико-
машиностроительного факультета. За это время 
познакомился со структурой университетского 
образования, преподавательским составом и 
руководством. Здесь преподают как профессора 
и доктора наук, так и молодые перспективные 
сотрудники, которые поддерживают студентов 
в учебном процессе и досуге. Мне нравится, 
что на факультете уделяют большое внимание 
развитию творческого потенциала, организуют 
конкурсы, КВН, походы в театр, выезды в гор-
нолыжные центры.

Максим Миронов, студент третьего курса
– Учась на механико-машиностроительном 

факультете, я все больше убеждаюсь, что сде-
лал правильный выбор, связав свое будущее с 
машиностроительной отраслью. Кроме того, 
радует возможность трудоустройства на раз-
личные предприятия нашего города и области.

сергей юрченко, студент третьего курса
– Поступив на механико-машиностроительный 

факультет, я заметил, что деканат играет немало-
важную роль в нашем обучении. И преподавате-
ли, и декан Л. Кандауров с пониманием относят-
ся к возникающим проблемам и помогают нам.

 признание
Победа – за нами
Когда заходишь в деканат механико-
машиностроительного факультета, первое, 
что бросается в глаза, – огромное количе-
ство грамот, благодарственных писем. 

Места уже не остается, шутят сотрудники, 
чтобы размещать новые награды. Причем они 
разного уровня, не только за участие в конкур-
сах, относящихся непосредственно к изучае-
мым дисциплинам. Студенты, аспиранты, пре-
подаватели участвуют в различных конкурсах, 
по сопромату, например, или компьютерной 
графике. Воспитанники «механки» – люди 
творческие, неординарные, одаренные. Напри-
мер, выпускник Николоай Кулемин – чемпион 
России по хоккею с шайбой, а в ежегодном 
КВНе «Студенческая весна» призовые места 
всегда за студентами этого факультета. В спор-
тивных мероприятиях – тоже первые, творче-
ские конкурсы – опять победа за ними. 

И в этом году «механики» не подвели. Нижне-
Сергинский метизно-металлургический завод 
поощрил студентов Кирилла Суслова и Сергея 
Мунурбаева специальной стипендией. Решение 
поощрить студентов-отличников за всю историю 
существования факультета было вынесено впер-
вые. Сначала хотели обрадовать пятикурсников, 
но решили все-таки отметить «молодежь», тех, 
кто еще учится. 

Один из счастливчиков – Сергей Мунурбаев. 
На предложение одарить его заводской стипен-
дией отреагировал скромно, но потом все-таки 
сказал, что такая прибавка к стипендии не по-
мешает. Сережа учится на четвертом курсе по 
специальности «металлургические машины 
и оборудование», живет в общежитии. Чтобы 
хватало не только на учебники и методички, с 
первого курса работает ночным сторожем. Зара-
батывает юный отличник-«механик» не только 
себе на хлеб, но и на поездку в Америку. Родом 
Сергей из поселка Карагайский. «Когда учился 
в школе, – говорит, – в нашей деревне знали, 
что есть такой город Магнитогорск и есть тех-
нический университет, но больше ничего. Я 
всегда хорошо учился и мечтал стать если не 
известным и знаменитым, то успешным это 
точно. Окончив школу, поехал в Магнитку и 
поступил на «механку». В технике я был сла-
боват, но на третьем курсе понял, что это мое 
призвание. За свою жизнь я уже попробовал 
многое: играл в шахматы, занимался самбо, 
играл на гитаре. Главное, я считаю, нужно 
найти себя в каком-то деле, реализовать, тог-
да все получится. Сейчас собираюсь поехать 
в Америку, себя показать, на других посмо-
треть, расширить свой кругозор. Заводская 
стипендия частично поможет осуществить эту 
мечту. Дальнейшие планы – заниматься наукой, 
пойти в аспирантуру».

Такие поощрения, говорят преподаватели и 
декан факультета Л. Кандауров, – стимул для 
дальнейшей учебы. Эти ребята будут отлич-
ным примером для подражания.
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Хоккейный клуб «Металлург» защитил семе-
рых выпускников своей детско-юношеской 
хоккейной школы от участия в драфте 
юниоров континентальной хоккейной лиги, 
который запланирован на 1 июня (интерес-
но, руководители кХл специально выбрали 
для этой процедуры Международный день 
защиты детей?).

Виктор Антипин (сын автора золотого гола Маг-
нитки в Евролиге 1999 года), Даниил Апальков, 
Иван Гавриленко, Евгений Григоренко, Виктор 

Постников (сын легендарного магнитогорского на-
ставника), Богдан Потехин и Евгений Соловьев гаран-
тированно сохранят магнитогорскую прописку. Все 
эти ребята 1992 года рождения выступали в юноше-
ской команде «Металлург-92», которая дважды стала 
чемпионом страны среди сверстников и дважды за-
воевала серебряные медали. В составе юношеской 
сборной России в минувшем сезоне играли пятеро 
игроков из семерки защищенных, и четверо стали 
победителями хоккейного турнира Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля.

Драфт юниоров КХЛ, одно из революционных нов-
шеств лиги, будет организован по аналогии с драфтом 
новичков североамериканской НХЛ. За океаном 
эта своеобразная ярмарка хоккейных талантов, на 
которой клубы выбирают хоккеистов и закрепляют 
за собой права на них, проходит уже более четырех 
с половиной десятилетий. Право первого выбора 
имеет слабейшая команда лиги, оказавшаяся по 
результатам регулярного сезона на последнем месте, 
затем выбирает предпоследняя команда и т. д. После 

того как все клубы выберут по одному игроку, в той же 
последовательности проходит второй раунд набора, 
затем третий, четвертый и т. д. Игроки, выбранные 
в первом раунде, обычно почти гарантированно 
попадают в НХЛ.

В разные годы североамериканские клубы за-
драфтовали восемь магнитогорских хоккеистов. 
Под самым высоким – вторым – номером в 2004 
году был выбран Евгений Малкин, нынешняя звез-
да команды «Питтсбург Пингвинз». Другой полпред 
Магнитки в НХЛ – Николай Кулемин – задрафтован 
в 2006 году под общим 44-м номером. Алексей 
Кайгородов, отметившийся в заокеанской лиге в 
сезоне 2006–2007, выбран на драфте 2002 года 
под 47-м номером.

Российский вариант драфта, естественно, имеет 
отечественную специфику. Каждый наш клуб, в отли-
чие от североамериканских самостоятельно занима-
ющийся подготовкой резерва, получил возможность 
защитить от драфта лучших воспитанников своей 
детско-юношеской хоккейной школы, включив их в 
состав команды, которая в следующем сезоне будет 
выступать в Молодежной хоккейной лиге. Однако про-
цедура драфта даст шанс на путевку в большой хоккей 
тем ребятам, которые не были лидерами в своем 
клубе. Если, скажем, какой-то игрок не подходит для 
«Металлурга», то вполне может прийтись ко двору в 
другой команде КХЛ, которая заплатит компенсацию 
за его подготовку магнитогорской детско-юношеской 
хоккейной школе.

Любопытно, что, на заокеанский манер, наши 
клубы могут выбрать не только отечественных, но и 
зарубежных юниоров. В списках Центрального ска-

утского бюро КХЛ значатся фамилии 558 российских 
игроков и 191 иностранца. Четверть века назад в НХЛ 
(на всякий случай!) драфтовали советских хоккеистов, 
надеясь, что когда-нибудь они приедут в Северную 
Америку. Теперь, похоже, подобный процесс пойдет 
по другую сторону океана. Понятно, например, что 
юная канадская звезда Джон Таварес ни при каких 
условиях не поедет в российский клуб. Однако руково-
дители КХЛ, видимо, рассчитывают на то, что времена 
изменятся, и в нашей лиге появятся талантливейшие 
заокеанские хоккеисты.

Пока российские клубы не «раскусили преле-
стей» драфта. Но свою очередность в процедуре 
уже задействовали в коммерческих сделках. 
Магнитогорский «Металлург», например, еще в 
августе прошлого года уступил собственное право 
выбора во втором раунде «Авангарду» в обмен на 
форварда Станислава Чистова, переехавшего из 
Омска в Магнитку незадолго до начала первого 
чемпионата КХЛ. А уже в ходе минувшего сезона 
похожую сделку наш клуб заключил с ЦСКА – на-
падающий Алексей Симаков отправился в Москву, 
а Магнитка взамен получила армейское право 
выбора в четвертом раунде драфта.

Пока в таблице очередности участия клубов в 
процедуре драфта «Металлург» значится на девят-
надцатой позиции. Но за несколько оставшихся до 
«часа икс» дней ситуация вполне может измениться. 
Не исключено, что какой-нибудь клуб (например, 
возглавляющий список воскресенский «Химик») 
лишится места в КХЛ из-за отсутствия финансовых 
средств… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В тоМ, что футбол – 
один из самых любимых 
видов спорта у наших 
мальчишек, сомневаться 
не приходится. 

Ведь стоит только появить-
ся во дворе мячу, как тут 
же начинается импро-

визированный футбольный 
матч. Благо, что с воротами 
проблемы нет – подойдет для 
них пара-другая камней. Зато 
по спортивной страсти, на-
калу и азарту борьбы юные 
игроки профессионалам  не 
только не уступят, но и по-
рой еще и фору могут дать. 
К тому же, футбол обладает 
удивительным свойством: с 
возрастом увлеченность им 
не становится меньше. Поэ-
тому вчерашние мальчишки, 
став взрослыми, не упустят 
возможности беззаботно по-
гонять мяч по полю. 

Знание об  этой  влюблен-
ности в футбол, а также же-
лание организовать инте-
ресный досуг подростков и 
молодежи  дали импульс для 
проведения турнира по мини-
футболу среди дворовых ко-
манд в десятом избиратель-
ном округе. С инициативой 
его проведения выступил 
депутат городского Собрания  
Алексей Носов – директор 
Магнитогорского метизно-
калибровочного 
завода «ММК-
МЕТИЗ».  Идея 
п о н р а в и л а с ь 
жителям микро-
района и нашла 
поддержку у ру-
ководства го -
родского управ-
ления образо -
вания  и спорт-
комитета Правобережного 
района. 

И вот 17 мая на футболь-
ном поле педагогического 
колледжа состоялось торже-
ственное  открытие турнира 
на Кубок ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Несмотря на то что холод-
ный ветер всячески пытался 
внести свои негативные кор-
рективы в это мероприятие, 
спортсменов в возрасте до 
шестнадцати и старше, со-
бравшихся здесь,  ему ис-
пугать не удалось. Они с удо-
вольствием осваивали поле, 
совмещая приятное с по-
лезным: привыкали к новой 
для себя игровой площадке 
и разминались перед игрой, 
чтобы показать в ней достой-
ный результат. Тем более что 
для этого, как выяснилось 
чуть позже,  есть хороший 
стимул: кроме главного приза 
турнира – Кубка ОАО «ММК-
МЕТИЗ», финалисты получат 
подарки. Каждый  игрок 
команды-победительницы 

будет награжден Почетной 
грамотой, DVD-плеером, а 
всей команде будут вручены 
мяч и вратарские перчатки. 
Отельный приз предусмотрен 
и для самых активных болель-
щиков. 

Об этих приятных моментах 
сказал, обращаясь к участни-
кам этого увлекательного 
мероприятия,  помощник 
депутата С. Шиляев,  началь-
ник отдела  социальных про-
грамм ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Поздравляя их  с его открыти-
ем, Сергей Николаевич отме-
тил, что на Магнитогорском 
метизно-калибровочном 
заводе сложились богатые 
спортивные традиции. Еже-
годно проходит заводская 
спартакиада, спортсмены 
предприятия активно уча-
ствуют в различных состя-
заниях, проводимых в  ОАО 
«ММК» и городе. Учреждение 
т урнира – стремление А. 
Носова распространить этот 
солидный опыт в работе по 
оздоровлению и спорту и в 
округе. Немаловажно и то, 
что это поможет привлечь 
ребят к активным занятиям 
физкультурой  и спортом. 

По числу заявившихся 
участников турнир станет 
массовым. Благодаря этому 
в играх появятся накал борь-
бы и игровой азарт. Всего 

заявки на 
участие по-
дали более 
тридцати ко-
манд – они 
разделены 
на возраст-
ные группы, 
игры в ко-
торых будут 
проходить 

по круговой системе. В итоге 
в каждой группе останется 
по три команды, которым 
и предстоит бороться за 
призовые места.  После фи-
нальных игр состоится тор -
жественное награждение 
победителей с вручением 
кубка и закрытие турнира.  

17 мая уже прошли две 
игры в младшей возрастной 
группе. Активное участие в 
них приняли и болельщики. 
«Я пришел «поболеть» за 
своего сына, – сказал папа 
одного из юных футболистов, 
– поддержать его. Ведь ему и 
его товарищам выпало пер-
выми открывать серию игр. А 
это непросто. Мне нравится 
и настроение т урнира, и 
тот серьезный подход  к его 
организации, которые пока-
зали учредители, и, конечно, 
солидные призы. Хочется от 
всего сердца поблагодарить  
депутата Алексея Носова и 
его помощников за это!» 

СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 28 мая 2009 года

Театр юного хоккеиста

Магнитогорские депутаты поддерживают детский спорт

КХЛ проведет свой Международный день защиты детей

Мини-футбол  
с макси-азартом

 ФуТбОл
Алмазный гол
СтартоВый Матч любительского первенства россии 
магнитогорские футболисты проиграли. В минувшее 
воскресенье на Центральном стадионе команда усту-
пила пермскому «октану» – 0:1. единственный мяч на 
38-й минуте забил алмаз фатихов.

Календарь регионального турнира теперь уготовил магнитогор-
цам длительную выездную серию. Наши футболисты сыграют в 
гостях четыре встречи кряду. 30 мая «Магнитогорск» ждет поеди-
нок в Тобольске с местным клубом «Тобол-Нефтехим», 6 июня 
– в Омске с дублем «Иртыша», 8 июня – в Кургане с «Тоболом», 
21 июня – в Миассе с «Торпедо». Следующий домашний матч 
наши футболисты проведут лишь 1 июля, когда на Центральном 
стадионе сыграют с курганским «Тоболом».

 МеМОРИАл
Воину-фронтовику  
посвящается
ШаХМатная федерация совместно со СДЮШор 
№ 4 провела мемориал организатора и руководи-
теля спортивного и физкультурного движения на 
металлургическом комбинате, фронтовика Ивана 
крушинского, бывшего председателя городской 
шахматной федерации.

С 1934 года Крушинский связал свою судьбу с нашим 
городом. Шахматы в Магнитке в то время только начинали 
завоевывать популярность. Крушинский был в высшей сте-
пени увлечен ими; а когда начал работать инструктором по 
шахматам, проявились и его организаторские способности. 
Он появлялся в цехах строящегося комбината и на заводах, 
организовывал турниры и давал сеансы одновременной игры, 
читал лекции; регулярно писал в газету «Магнитогорский ра-
бочий». В постоянном отделе «Шахматы и шашки» появлялись 
его заметки о соревнованиях, турнирах.

В 1937 году в Магнитогорске вышел первый шахматный 
бюллетень под редакцией Крушинского. Назывался он «За пер-
венство ВЦСПС» и посвящался проведению полуфинальных 
соревнований на это первенство по шахматам и шашкам. Один 
из экземпляров бюллетеня хранится у друга Ивана Константи-
новича – С. Полетаева, проживающего сейчас в Челябинске.

Крушинский не замыкался на шахматной жизни только наше-
го города. Он изучал развитие шахматной мысли в стране. Об 
этом говорит содержание его лекций и докладов, прочитанных 
в клубе металлургического комбината. Вот названия некоторых 
из них: «О Московском международном турнире» (1935 год), 
«Партия Ботвинник – Ласкер» и т. п.

Крушинский живо откликался на новинки шахматной лите-
ратуры, издававшейся в то время в СССР. В газете «64» можно 
встретить его подпись под обстоятельными рецензиями на не-
которые книги: Я. Рохлин «Как научиться играть в шахматы», 
П. Романовский «Пути шахматного творчества» и др.

Листая страницы старых газет, просто поражаешься коли-
честву турниров и вообще объему всей шахматной работы, 
проводившейся в то время в нашем городе. До сих пор старые 
шахматисты с любовью вспоминают свой клуб в левобережном 
Дворце культуры металлургов.

Кто-то сказал, что шахматы – это жизнь. Для Крушинского 
они были главным смыслом жизни. И это не так уж мало, 
хотя, может быть, люди, не играющие в шахматы, не поймут 
этого.

Крушинский любил шахматы беззаветно и увлекал ими 
других. «Первокатегорник», шахматист позиционного на-
правления, он не раз был чемпионом нашего города. В 1937 
году он поделил 3–4 места в чемпионате «Металлург Востока». 
Большое внимание Крушинский уделял пропаганде шахмат-
ной игры среди женщин. Многочисленные турниры давали 
свои результаты. В 1937 году он вместе с женской командой 
Магнитки ездил на соревнования в Москву.

Во время войны И. Крушинский был в первых рядах за-
щитников Родины. Но и здесь он не забывал о шахматах. Рас-
сказывают, что и в день гибели он несколько раз принимался 
за сеанс одновременной игры для солдат. Он его не закончил 
из-за тревоги. Фашистская пуля оборвала жизнь Ивана Кру-
шинского. Было это в конце 1942 года во время боев под 
Сталинградом…

Мемориал фронтовика получился интересным. Первое место 
в упорной борьбе завоевала команда СДЮШОР № 4, на втором 
месте – сборная МаГУ, на третьем – команда ЦРМО № 3. 
В личном зачете победил международный мастер Дмитрий 
Морозов, второе место занял Ермек Бекмухаметов, третье – 
призер первенства России мастер ФИДЕ Вячеслав Кулаков. 
Специальные призы получили ветераны шахматного движения 
Николай Лапшин, Юрий Угольцев и Геннадий Миньков. 

Большую помощь в организации и проведении турнира 
оказали лидер партии «Единая Россия» Александр Маструев 
и директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй, 
президент шахматно-шашечной федерации города

 бАСкеТбОл
Перекрыли «Автодор»
СегоДня баскетболисты «Металлурга-
университета» проведут заключительный 
матч сезона. Магнитка, уже гарантировавшая 
себе второе место в суперлиге «б», сыграет с 
клубом «рязань».

Серебро наш клуб завоевал в предыдущем туре, 
когда дважды обыграл победителя турнира саратовский 
«Автодор» (83:72 и 91:88). Гости, обеспечившие себе 
первое место в суперлиге «Б» еще за несколько туров до 
финиша, на матчи в Магнитогорск приехали в усечен-
ном составе. «Металлург-Университет» начал с места 
в карьер, выиграв стартовую четверть первого матча с 
преимуществом в пятнадцать очков и сразу продемон-
стрировал, кто в доме хозяин. Тяжелее магнитогорцам 
досталась победа во втором поединке. Снова уверенно 
начав матч и выиграв первый период с преимуществом 
в одиннадцать очков, «Металлург-Университет» расте-
рял добытое уже в следующие десять минут. Концовка, 
как и подобает, получилась напряженной и нервной, но 
хозяева выиграли у чемпиона и вторую встречу. Наи-
более результативно у Магнитки в этот вечер сыграл 
находившийся на площадке с первой до последней 
секунды Антон Глазунов – 22 очка. Он же был лучшим 
снайпером в составе «Металлурга-Университета» и 
накануне – 17 очков.

На первый – поверхностный – взгляд, после про-
шлогоднего чемпионства наш баскетбольный клуб 
сделал шаг назад, переместившись на вторую строч-
ку в суперлиге «Б». Но по сути команда сохранила 
свои позиции. Магнитогорцы пропустили вперед 
лишь вернувшийся в большой баскетбол саратовский 
«Автодор». Когда-то эта команда задавала тон даже 
в суперлиге «А» чемпионата России, но потом из-за 
финансовых проблем ушла в тень и даже выбыла из 
числа участников национального первенства. Теперь, 
похоже, Саратов вознамерился вернуться в число ли-
деров отечественного баскетбола. 

По страсти,  
накалу и азарту 
борьбы  
юные игроки  
дадут фору  
профессионалам
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