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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вчера в Магнитогорском 
краеведческом музее со-
стоялась выставка, экспо-
наты которой убедительно 
показали, в чем реализуется 
научный и технический по-
тенциал «стального» вуза. 

Выставочный зал музея, 
наполненный стендами фа-
культетов МГТУ, напоминал 

знаменитые площадки старого 
ВДНХ. Впечатление усиливали 
знамена, украшающие центр 
зала. Двадцать пять лет назад, в 
1984 году, за успехи в подготов-
ке высококвалифицированных 
кадров и научные исследования 
вуз был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. По 
мнению ректора университета 
Валерия Колокольцева, эта поч-
ти забытая награда до сих пор 
очень престижна для вуза. 

– И мы рады сегодня напом-
нить горожанам, что обладаем 
столь важным символом труда 
советской эпохи: среди совре-
менных вузов очень мало ор -
деноносцев подобного уровня. 
В свое время орден Трудового 
Красного Знамени стал показа-
телем высокой стратегической 
роли технического вуза в истории 
и экономике страны. Не будем 
забывать, сколь огромен был 
вклад нашего университета в 
победу в Великой Отечественной 
войне, – сообщил Валерий Коло-
кольцев. – В целом же выставка 
демонстрирует постепенное, сту-
пенчатое развитие вуза бок о бок 
с металлургическим 
комбинатом и горо-
дом. Поскольку наш 
вуз прочно связан с 
мощным промыш-
ленным предприяти-
ем, мы постоянно 
находимся в курсе 
меняющихся запро-
сов работодателя. И у нас есть 
реальная база для практиче-
ского приложения полученных 
нашими выпускниками знаний. 
Если обозначить весь 75-летний 
путь в формуле, то она сложится 
из трех статусов вуза: институт–
академия–университет. Динами-
ка нашего развития отражена 
в росте числа факультетов и 
направлений подготовки. Начав 
в 30-х годах с нескольких специ-
альностей, сегодня мы имеем их 
более шестидесяти. Всю историю 
развития факультетов мы поста-
рались представить на стендах, 
в порой раритетных экспонатах: 
от металлической проволоки 
и лопаты до нанотехнологий и 
производства общественного 
питания. 

– На самом деле площади 
краеведческого музея не позво-
ляют показать все достижения 
Магнитогорского технического 
университета, но вы можете 
увидеть их вокруг: на улицах 
города, на производственных 
площадках комбината, в ма -
газинах и учреждениях, – до-
бавил в приветственном слове 
начальник управления культуры 
Владимир Досаев. 

К оформлению стендов сотруд-

ники факультетов МГТУ подошли 
творчески. В совокупности они 
представляют собой историче-
скую ретроспективу постепен-
ного развития вуза с 1930-х 
годов. Поэтому так много здесь 
пожелтевших фотографий со 
строгими интеллигентными 
лицами педагогов, Почетных 
грамот с портретом В. Ленина, 
документов об образовании 
старого образца: дипломы кан-
дидата наук, аттестаты доцен-
та. Вокруг стенда факультета 
экономики и права собрались 
студенты, привлеченные видом 
арифмометра «Феликс» – предка 
современных вычислительных 
машин. Рядом с ним на правах 
«коллеги» красовались деревян-
ные счеты. 

– Вот вам и эволюция вычис-
лительной техники: от механи-
ческих машин до электронных. 
В 60–70-е годы «Феликс» был 
самым современным «кальку-
лятором», которым повсеместно 
пользовались бухгалтеры, рас-
четчики. В музее университета 
есть и первые компьютеры, ко-
торые занимают целые комнаты. 
Многие из них до сих пор можно 
увидеть в действии, – пояснила 
директор музея истории МГТУ 
Евдокия Левченко. 

По словам одного из посетите-
лей выставки, декана факультета 
автоматики и вычислительной 
техники Анвара Сарварова, для 
него «Феликс» был незаменимым 
инструментом в финансовых 
расчетах, когда в семидесятых 

будущий декан коман-
довал студенческим 
отрядом. 

– Между прочим, 
очень надежный ин-
струмент, верой и прав-
дой служил мне много 
лет, – сообщил про-
фессор.

Продолжая историческую ли-
нию выставки, факультет горных 
технологий и транспорта вы-
ставил макет, демонстрирую-
щий освоение месторождения 
комбинированным способом, и 
образцы взрывных машин 30-х 
годов. Факультет технологий и ка-
чества отличился разнообразием 
продукции: от пищевой упаков-
ки до разных сортов колбас и 
мясных изделий. Эксклюзивные 
экспонаты вызвали живое любо-
пытство нынешнего поколения 
студентов, облепивших стенды 
факультетов.

Напомним: в рамках празд-
нования 75-летия МГТУ в бли-
жайшие дни в городе пройдут 
торжественные мероприятия. 
В многодневной программе 
праздника – открытие мемо-
риальной доски бывшему рек-
тору МГМИ Н. Е. Скороходову, 
которое состоится сегодня по 
адресу: ул. Октябрьская, 14. В 
пятницу в университете прой-
дет торжественное заседание 
ученого совета, а на площади 
имени С. Орджоникидзе будет 
заложена звезда в честь 75-ле-
тия МГТУ 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > Дмитрий рухмалев
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Он не любит слова «шлягеры» и «хиты», но именно шлягерами и хитами становятся песни на его стихи
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в честь 75-летия технический университет  
наглядно продемонстрировал свои достижения

вДНХ от МГТу СтаЛь
семисотмиллионный 
рубеж
Магнитогорский металлургический 
комбинат перешагнул рубеж в 700 мил-
лионов тонн стали, именно столько вы-
плавлено за всю историю предприятия.

Первая плавка магнитогорской стали была по-
лучена 8 июля 1933 года на мартеновской печи 
№ 1. В 1936 году было закончено строительство 
мартеновского цеха в составе 12-ти 150-тонных 
печей. К концу 80-х годов на ММК работали три 
мартеновских цеха, в составе которых было 35 
печей. Выплавка стали на Магнитке достигала 16 
млн. тонн. В 1990 году вошел в строй кислородно-
конвертерный цех ММК, открывший новую 
эпоху сталеплавильного производства комбината. 
Сегодня ККЦ является самым производительным 
среди всех конвертерных цехов мира. Ежегодно 
на трех большегрузных 370-тонных конвертерах 
он способен выпускать более 10 млн. тонн стали. 
В 2006 году производство конвертерной стали 
превысило 100-миллионный рубеж.

Один из самых молодых на комбинате – элек-
тросталеплавильный комплекс. Две его печи, 
крупнейшие в России, способны давать 4 млн. т 
стали в год. С вводом в строй в электростале-
плавильном цехе МНЛЗ комбинат полностью 
отказался от разливки стали в изложницы.

И вот теперь сталеплавильное производство 
ММК, отметившее в прошлом году 75-летний 
юбилей, перешагнуло отметку в 700 млн. тонн вы-
пущенной стали, что соответствует сегодняшним 
потребностям российской экономики примерно на 
20 лет. Если бы это количество металла погрузить в 
60-тонные вагоны, то потребовалось бы более 11,5 
млн. вагонов, а получившийся железнодорожный 
состав несколько раз опоясал бы земной экватор.

 аВтоПроМ
российский Nissan
В санкт-Петербурге открылся автомо-
бильный завод Nissan.

На открытии завода присутствовал председатель 
правительства РФ Владимир Путин. Он заявил, что 
производимые на этом предприятии автомобили 
впоследствии могут продаваться не только в России, 
но и в странах СНГ, а возможно, и в Европе.

 иСк
обанкротился завод
груППа коМПаний «Эстар» обратилась в 
арбитражный суд челябинской области 
с иском о признании банкротом принад-
лежащего ей Златоустовского металлур-
гического завода.

Предприятие не справилось с долгами, в первую 
очередь перед энергетиками и банками. Как сообщи-
ли в профкоме ЗМЗ, процедура банкротства имеет 
в целом положительные последствия и подготовит 
завод к вхождению в компанию «Русспецсталь», 
относящуюся к корпорации «Ростехнологии».

 МиЛиция
Фамилия на форме
глаВа МВД россии рашид нургалиев по-
требовал указывать фамилию милицио-
нера на новой форме.

Обновленное по внешнему виду обмундирование 
проходит испытания в 12 регионах страны, сообщает 
РИА «Новости». «Я считаю необходимым указывать 
на новой форме фамилию милиционера, чтобы граж-
дане знали, с кем они разговаривают, и могли при не-
обходимости пожаловаться на действия конкретного 
милиционера», – отметил Рашид Нургалиев.

МАГНИТНЫе бурИ: 5, 7, 11, 18, 21, 22, 25, 30 июня

губернатор рассказал заместителю 
председателя правления оао «газпром» 
об уникальном стане «5000».

На Южном Урале прошло совещание по вопро-
сам развития сотрудничества и взаимодействия 
между субъектами УрФО и ОАО «Газпром». По-
сле обсуждения совершенствования нормативно-
правовой базы по надежному газоснабжению, 
тарифной политике и расчетам за потребленный 
газ губернатор Петр Сумин и зампредседателя 

правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев 
вышли к журналистам. В ходе брифинга глава 
Южного Урала сделал ряд громких признаний 
и заявлений. «Я, откровенно говоря, рад, что это 
мероприятие произошло в Челябинске. Этим мы 
еще больше укрепили деловые отношения региона 
с Газпромом. Мы не только получаем в год 
16 млрд. кубических метров газа. Газпром для нас 
является очень мощным и надежным заказчиком 
продукции, строительной техники, труб, задви-
жек, тракторов и кранов», – заявил Петр Сумин.

«Регион будет выпускать трубы большого 
диаметра. Нам отступать некуда. 17 июля за-
пускаем на ММК стан «5000» горячей прокатки 
для нефтегазовой отрасли. Такой уникальной 
трубы больше не существует», – рассказал 
Петр Сумин.

В свою очередь, Валерий Голубев отметил, 
что проекты в Восточной Сибири – газопроводы 
из Якутии до Владивостока – самые близкие для 
Челябинской области, и это «наш рынок». Там и 
планируется применять трубы стана «5000».
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«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 

23-62-12 состоится «прямой провод» с исполни-
тельным директором НПФ «Социальная защита 
старости» Максимом Вячеславовичем Тихо-
МироВыМ по вопросам работы фонда.

впечатление  
усиливали  
знамена,  
украшающие  
центр зала
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  Автомобильные пункты пропуска на таможне будут модернизированы

события  комментарии четверг 4 июня 2009 годасобытия  комментарии

Новый начальник таможни не раз бывал на «передовой» 
«Кабинет – не мой стиль работы»

 ФиЛатеЛия

Монумент  
на штемпеле
В начале мая увидела свет новая почтовая 
карточка, посвященная предстоящему 80-летию 
магнитогорска.

В почтовые отделения нашего города карточка с литерой 
«В», на которой изображен герб Магнитогорска, поступит в 
ближайшее время. 30 июня, в день рождения Магнитки, на 
почтамте будут проводить ее гашение специальным памят-
ным штемпелем. На его рисунке изображен монумент «Тыл 
– Фронту», считающийся одним из символов города, ковав-
шего в тылу Великую Победу. Таков вклад магнитогорских 
филателистов и почтовиков в празднование юбилея столицы 
черной металлургии.

 отдых

Здравствуй, пляж
В магнитке начался купальный сезон на пляжах 
в парке Ветеранов, за памятником «тыл–Фронту» 
и на гребной базе. 

Месяц сотрудники дорожно-ремонтного эксплуатацион-
ного предприятия приводили их в порядок: преобразили 
беседки и кабинки для переодевания, прибрежную зону 
обновили песком, избавили дно пляжей от бутылок и мусора. 
Комиссия Роспотребнадзора дала разрешение на эксплуата-
цию пляжных зон с первого раза. В анализе воды и песка 
никаких вредных бактерий или кишечных инфекций не об-
наружено, равно как и тяжелых металлов и прочих вредных 
химических соединений.

Безопасность магнитогорцев на пляже обеспечат спасате-
ли и медики. Чтобы предотвратить беду, в районе Казачьей 
переправы, где каждый год гибнут неразумные купальщики, 
в течение всего сезона будут патрулировать милиция и ин-
спекция по маломерным судам.

 акция

Ночные сюрпризы
В магнитогорской картинной галерее состоялась 
акция «ночь в музее».

Проходила она у нас впервые. Все пришедшие с 20.00 до 
полуночи могли ознакомиться с экспонатами трех действующих 
выставок: «Мистерии Воловича», «Мир Сергея Параджанова» и 
«Мое открытие Америки» американского консула на Урале. Около 
пятисот человек смогли насладиться музыкальным действом теа-
трального салона ALTRO в экспозиционном зале. Потрясающие 
голоса оперных солисток театра оперы и балета Оксаны Дегтяре-
вой и Оксаны Сычевой в сопровождении партии фортепиано 
лауреата международного конкурса Вероники Акшенцевой 
не оставили любителей равнодушными. На этом приятные 
сюрпризы не закончились: в информационно-образовательном 
центре состоялся показ фильмов «Саят-Нова» и «Тени забытых 
предков» элитарного кинорежиссера Сергея Параджанова.

Первые сто гостей при входе получили лотерейные билеты 
и ближе к окончанию акции организаторы провели розыгрыш 
пригласительных билетов в картинную галерею, и на выступле-
ние театрального салона ALTRO и  буклетную продукцию.

Проводимая в крупных городах не первый год, для Магнито-
горска акция «Ночь в музее» оказалась в новинку, однако сразу 
вызвала резонанс в культурной жизни города металлургов. 

Акция была бесплатная, двери картинной галереи были 
открыты для всех желающих.

  

 трагедия

Промочил горло
В ночь с 29 на 30 мая в городе произошла страш-
ная автокатастрофа: вазовская «двенадцатая» на 
проспекте карла маркса вылетела с проезжей 
части и врезалась в ограждение трамвайной оста-
новки «Первомайская».

Управлял автомобилем пьяный мужчина 1970 года рож-
дения. Кроме него в машине находились две женщины и 
девочка. Одна из женщин, получив травмы, не совместимые 
с жизнью, скончалась на месте происшествия, вторая погибла 
в больнице. Ребенок 2000 года рождения госпитализирован 
с переломом бедра. Травмы получил и водитель.

– Стрелку спидометра автомобиля заклинило на скорости 
около 80-ти километров в час, – комментирует трагедию 
старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции по 
Магнитогорску Федор Сумароковский. – Две женщины по-
гибли, тяжелейшую физическую и психологическую травму 
получил ребенок. Мы вновь убеждаемся, к каким страшным 
последствиям приводит желание сесть за руль, предваритель-
но «промочив горло».

Всего с пятницы по понедельник зарегистрировано восемь 
ДТП с пострадавшими, в трех фигурируют нетрезвые води-
тели. 11 человек ранены, среди них – два ребенка.

Протест союза риэлтеров маг-
нитогорска против высокой, по 
их мнению, стоимости подачи 
объявлений в газете «из рук в 
руки» вылился в создание своей, 
виртуальной базы. 

Единая городская база бесплат-
ных объявлений v-sdelka.ru, за-
пущенная журналом «Выгодная 

сделка», – попытка решить проблему 
«односторонней» платы за объяв-
ления, которую бесплатные газеты 
традиционно взимают с агентств 
недвижимости. Виртуальная база 
v-sdelka бесплатна для всех, для 
работы с ней не нужен ни телефон, 
ни киоск «Роспечати». Достаточно 
компьютера с доступом в Интернет. 
База устанавливается на персо-
нальный компьютер как отдельная 
программа типа телефонного спра-
вочника. При наличии Интернета 
пользователь программы мгновен-
но получает новые объявления, 
поданные другими участниками. По 
словам главного редактора журнала 
«Выгодная сделка» Максима Волко-
ва, единая городская база бесплат-
ных объявлений обновляется 5–6 
раз в минуту. 

Напомним, локальный кризис 
в отношениях между агентствами 
недвижимости города и газетой 
«Из рук в руки», разразившийся 
нынешней зимой, пришел следом 
за кризисом мировым. Как уже со-
общали местные СМИ, с февраля 
члены союза риэлтеров перестали 
работать с этой газетой бесплатных 
объявлений, объяснив свой про-

тест тем, что «в сложной кризисной 
обстановке газета не хочет идти на-
встречу риэлтерам и снизить цены, 
чтобы сделать рекламный бюджет 
рядового риэлтера дешевым». 

Участники рынка недвижимости, 
между тем, продолжали поиски 
механизмов, способных разбить 
монополию специализированных 
изданий бесплатных объявлений. 
И, похоже, нашли выход, который 
может отобрать хлеб вообще у 
всех печатных СМИ, принимающих 
коммерческие рекламные объ -
явления. 

Единая городская база бесплатных 
объявлений «Сделка» – не ноу-хау 
магнитогор -
ских риэлте-
ров. Во всем 
мире анало-
гичные проек-
ты известны 
под именем 
мультилистинговых систем, обеспе-
чивающих непосредственный доступ 
частных и юридических лиц к единой 
информационной базе в любое вре-
мя. Как правило, мультилистинговые 
системы объединяют информацию о 
купле-продаже разных видов недви-
жимости, но магнитогорская v-sdelka 
выбрала универсальную модель 
разнотематических объявлений. В 
базе, кроме объявлений о жилой и 
коммерческой недвижимости, есть 
разделы «благоустройство», «товары 
и услуги», «работа и образование», 
«досуг, развлечение и туризм», «ав-
торынок». Программа позволяет 
описать объект продажи или услугу, 

указать стоимость, разместить фото и 
сопутствующую информацию.

– Суть мультилистинга в том, чтобы 
объединить информацию об объ-
ектах недвижимости разных фирм 
и агентств в общей базе данных, 
– рассказал «ММ» президент союза 
риэлтеров Магнитогорска Василий 
Олейников. – Можно сказать, что 
мультилистинг выгоден в первую 
очередь клиентам риэлтерских 
фирм. С одной стороны, продавцы 
недвижимости могут быть уверены, 
что их предложение станет известно 
всем профессионалам рынка недви-
жимости в Магнитогорске. С другой 
–покупателям не нужно обходить 

все фирмы, чтобы 
найти подходящий 
вариант. Мульти-
листинг,  кроме 
того, полезен для 
анализа ситуации 
на рынке недви-

жимости. Например, необходимо 
выяснить уровень цен в том или 
ином районе города, а также оце-
нить различные предложения, ре-
шить вопросы ценообразования, 
провести коммерческий подбор 
вариантов. В более глобальном мас-
штабе мультилистинговые системы 
можно принять как действенный 
«инструмент» для экономического 
анализа ситуации на рынке не-
движимости и строить прогнозы 
на будущее. Хотелось отметить и 
еще один важный момент. Исполь-
зование подобной системы как 
бы уравнивает возможности всех 
участников рынка недвижимости. 

Поэтому более очевидно проступают 
их профессиональные характеристи-
ки: качество предоставления услуг, 
степень безопасности проведения 
сделок, соблюдение стандартов ра-
боты, умение решать проблемные 
ситуации. 

– Единая городская база бесплат-
ных объявлений v-sdelka.ru на ры-
нок Магнитогорска внедрена впер-
вые. Работать с ней очень просто: 
установил на компьютер в офисе или 
дома и следишь за притоком новых 
объявлений, оставляя свои. Если в 
печатной версии журнала «Выгодная 
сделка» около 2300 объявлений, 
то в виртуальной базе «живых», ак-
туальных объявлений – более 3,5 
тысячи. Кроме того, мы снабдили 
базу функцией автоматической 
подачи объявлений в наш журнал 
и газету «Недвижимость». Сейчас 
ведем переговоры с другими СМИ 
города об автоматической подаче 
информации на страницы изданий 
через единую систему «v-sdelka», – 
сообщил Максим Волков. 

Пока горожане осваивают муль-
тилистинговую систему, риэлтерское 
сообщество города уже полноценно 
работает в ней. 

– Появление такой базы в нашем 
городе весьма своевременно, по-
скольку давно назрела необходи-
мость обмена лотовой рекламой 
между агентствами недвижимо-
сти. Ведь в каждом агентстве, как 
правило, более ста объектов для 
продажи, но далеко не все имеют 
возможность поместить их полный 
список и прайс в печатных СМИ, это 
довольно дорого. Поэтому единая 
интернет-база объектов недвижимо-
сти, безусловно, заняла вакантную 
нишу, и, думаю, что быстро в ней 
укрепится, – считает директор агент-
ства недвижимости «Профессионал» 
Елена Кузнецова. – Конечно, в 
Магнитогорске немало профильных 
сайтов с предложениями купли-
продажи недвижимости, но, честно 
говоря, работу в них усложняет 
наличие громоздкой отвлекающей 
рекламы и малая вероятность того, 
что потенциальный покупатель 
попадет именно на нужный ему 
сайт. А здесь – никакой рекламы, 
ничего постороннего, только спрос 
и предложение. Мультилистинговая 
система позволяет фильтровать 
объявления по разным категориям: 
район расположения, стоимость, 
этажность. Хорошо и то, что она 
объединяет в одном пространстве 
риэлтеров и физических лиц. И все 
это бесплатно. Думаю, что будущее 
рынка недвижимости – за дальней-
шим развитием информационных 
технологий. 

Отметим, что сегодня в мире созда-
ют аналогичные базы федерального 
уровня, куда вливаются информа-
ционные ручейки как региональных 
мультилистинговых систем (напри-
мер, в перспективе – всей Челя-
бинской области), так и собственно 
городских 

ОЛЬГА МАРКОВА 
РисунОК > ОЛЬГА ГАВРиЛОВА

На сайте нет  
ничего постороннего – 
только спрос  
и предложение

Мультилистинговая  
«сделка»

Агентства недвижимости Магнитогорска  
запустили свой антикризисный проект

ЗнакомстВо нового начальника таможни 
подполковника таможенной службы алексея 
кизерева с журналистами городских сми со-
стоялось в формате пресс-конференции. 

Встречу приурочили ко Дню ветеранов таможен-
ной службы России, посему самопризентация 
нового руководителя началась с поздравлений 

в адрес старейших работников, посвятивших свою 
жизнь становлению таможни на Южном Урале. 

Озвучивая анкетные данные, Алексей Кизерев за-

метил, что его послужной список довольно скромен: 
он уроженец Первоуральска Свердловской области. 
Трудовая деятельность началась в Уральском тамо-
женном управлении в 1996 году. За время службы 
прошел все ступени карьерного роста: от инспектора 
отдела таможенной стоимости и валютного контроля 
до начальника отдела контроля таможенной стоимости 
службы федеральных таможенных доходов. Четыре 
года назад его назначили первым заместителем на-
чальника Екатеринбургской таможни по таможенному 
контролю, где он и прослужил до нового назначения. 
Имеет дипломы двух профильных вузов: Уральской 
государственной юридической и Российской тамо-
женной академий. Новому назначению, признался 
Алексей Иванович, несказанно рад. Он не раз бывал 
в Магнитке на курсах повышения квалификации: и 
сам учился, и других учил – читал лекции. Участвовал 
в спортивных соревнованиях, которые проводи-
лись на базе нашей таможни. С металлургической 
спецификой магнитогорских таможенников знаком 
не понаслышке. К металлургии имеет непосред-
ственное отношение: отец всю жизнь проработал на 
Первоуральском новотрубном заводе. Супруга тоже 
из семьи металлургов – Северского трубного завода. 
Магнитогорский комбинат поставляет сырье на эти 
предприятия.   

В предстоящей деятельности Алексей Кизерев вы-
делил три приоритетных направления: поддержание 
кадрового потенциала, обеспечение бесперебойной 
работы крупнейших участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, в частности, металлургического 
комбината, и создание инфраструктуры, позво-
ляющей оформлять грузы в местах, приближенных 
к границе. 

Говоря о специалистах магнитогорской таможни, 
Алексей Иванович отметил стабильность коллекти-

ва – стаж многих сотрудников превышает десять 
лет. На вопрос журналистов о том, приходилось 
ли чиновнику от таможни бывать «на передовой» 
– таможенных постах, ответил: «Будучи первым за-
местителем начальника Екатеринбургской таможни 
я не сидел в кабинетах, а постоянно выезжал на по-
сты: наблюдал досмотры, участвовал в таможенных 
операциях». 

За неделю пребывания в руководящей должности 
Алексей Кизерев успел объездить все посты, вникнув 
в суть специфики работы Магнитогорской таможни. 
Совместно с заместителем Ниной Самохиной вы-
работал план по совершенствованию таможенных 
технологий. Уточняя специфику, Кизерев отметил: в 
отличие от Екатеринбургской таможни, которая зани-
мается лишь оформлением документов, деятельность 
Магнитогорской связана с границей, где работа идет в 
круглосуточном режиме. Значит, необходимо создать 
условия для бесперебойного труда. 

Отвечая на вопрос о дальнейшем техническом 
оснащении пропускных пунктов, Алексей Иванович 
высоко оценил комплекс средств, которые имеются 
на постах, – они и позволяют выявлять товары, со-
крытые от досмотра, а также наркотики. Он намерен 
проводить модернизацию автомобильных пунктов 
пропуска. Мобильный досмотровый комплекс, 
приобретенный для Магнитогорской таможни, по 
причине спада грузопотока пока эксплуатируют 
челябинцы, но Кизерев уверен: как только воз-
растет поток машин через наши посты, комплекс 
вернется домой. 

Новый начальник таможни назвал существующую 
структуру таможни оптимальной, внутренней реор-
ганизации требуют лишь одно-два подразделения, 
которые необходимо усилить 

иРинА КОРОтКих

 из нашей почты

От всего сердца
За благотВорительную акцию по оказа-
нию клининговых услуг жители специали-
зированного дома «Ветеран» выражают 
сердечную благодарность президенту нП 
«клининг центр», директору ооо «магсер-
вис» татьяне ивановой, директору оао 
«ареал» татьяне Потаниной, директору ооо 
«магус» ивану маркину и сотрудникам их 
коллективов. 

Ваши умелые руки и теплые сердца сделали 
наши окна сверкающими, а квартиры – уютными. 
Примите пожелания результативности и успеха в 
деятельности ваших предприятий.

совет дома «Ветеран»

Как за своего
мы, родители подготовишек, очень 
благодарны педагогам детсада № 30, а 
особенно нашему воспитателю ирине 
сафоновой. 

Благодаря ее усилиям дети участвовали в городских 
и районных олимпиадах. На даче «Горный ручеек» 
наша воспитательница переживала за каждого ребен-
ка, как за своего. 

Чем перечислять профессиональные и чело-
веческие качества Ирины Семеновны, лучше 
посмотреть на ее воспитанников. Плоды труда 
воспитательницы мы видим в своих детях. Гля-
дя на нее, дети учились доброте, порядочности, 
честности, стали самостоятельными личностями. 
Огромное спасибо!

Родители подготовительной группы детсада № 30
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«Справедливая роССия» 
начала подготовку к  чет -
вертому съезду,  который 
состоится 25 июня.

В регионах уже идет процесс 
проведения партийных кон-
ференций по выдвижению 

делегатов. Главной темой партий-
ного форума будет экономический 
кризис. В партии еще прошлой 
осенью разработана антикризисная 
программа, которую планируется 
представить съезду в связи с быстро 
меняющимися обстоятельствами в 
экономике.

Как утверждает «Независимая 
газета», главной интригой съезда 
станет оформление итогов аппарат-
ной борьбы между руководителем 
думской фракции «Справедливой 
России» Николаем Левичевым и 
главным финансистом партии вице-
спикером Александром Бабаковым, 
которого, как считается, поддержива-
ет первый заместитель главы крем-
левской администрации Владислав 
Сурков. Ранее Бабаков был избран 
первым заместителем председателя 
партии, а Левичев – простым за-
местителем в числе других девяти 
замов Сергея Миронова.

За год Левичеву удалось почти 
полностью отодвинуть Бабакова от 
партийной работы и сосредоточить 
все рычаги влияния в своих руках. 
К окончательному падению влияния 
в партии Бабакова и его окружения 
привело то, что он фактически свер-
нул ее финансирование, поставив 
политструктуру на грань банкротства. 
Прошлой осенью и зимой этого года 
сотрудникам партийного аппарата и 
в Центре, и в регионах задерживали 
зарплату.

Тот факт, что для Бабакова в партии 
настали не лучшие времена, нагляд-
но проявился в процессе подготовки 
к недавней встрече руководства 
«Справедливой России» с президен-
том Дмитрием Медведевым. По ин-
формации «НГ», глава думских эсэров 
Левичев забыл включить в список 
участников Бабакова. Более того, Ле-
вичев планировал выступить на тему, 
которую в партии ведет Бабаков, 
– международное сотрудничество. 
Бабакову пришлось предпринять 
определенные меры, чтобы все же 
вписать себя в список приглашенных 
и отвоевать собственную тему для 
выступления. Однако пока не очень 
понятно, удастся ли ему с такой же 
легкостью отвоевать высокий пост в 

партии. Не исключено, что на съезде 
будет поднят вопрос об устранении 
должности первого заместителя 
председателя партии.

В конце мая в ряде СМИ появи-
лись материалы, компромети -
рующие Бабакова. В частности, 
содержалась информация о том, 
что его бизнес в Украине, который 
он якобы ведет совместно с бра-
том президента Украины Петром 
Ющенко, из-за экономического 
кризиса терпит существенные 
убытки. В этом, утверждают авторы 
текстов, и заключается природа 
его внутрипартийных проблем. Ба-
баков эту информацию отказался 
прокомментировать: «Я глупости 
не комментирую». Источник в окру-
жении вице-спикера рассказал, 
что и сам парламентарий слабо 
представляет, откуда «растут ноги» 
этих публикаций: «Информация не 
новая, ей уже пять лет. Время от 
времени такие заметки появляют-
ся. В них, как правило, один и тот же 
сюжет. Мы долго сидели и думали, 
кто может быть источником появ-
ления таких материалов, и пришли 
к выводу, что партия не имеет к 
этому никакого отношения, тут пока 
все спокойно. Информация идет от 

конкурентов Бабакова по бизнесу в 
Украине. Не нравится им, видимо, 
как он ведет там бизнес».

Кремль, потративший немало 
сил с момента основания партии 
на базе трех политструктур для соз-
дания баланса интересов разных 
группировок, не намерен мириться 
с единоличным аппаратным лидер-
ством Левичева. В администрации 
президента он скорее считается 
внесистемным игроком. Поэтому 
на смену Бабакову может прийти 
понятный Кремлю Геннадий Гудков, 
сопредседатель «СР». На взгляд 
президента фонда «Петербургская 
политика» Михаила Виноградова, 
Кремль не будет проявлять особой 
активности в создании сдержек 
и противовесов внутри партии: 
«Потенциал Левичева основан на 
том, что он считается тенью Сергея 
Миронова, который пользуется до-
верием власти. Поэтому не думаю, 
что власть будет вмешиваться во 
внутрипартийные дела, как делала 
это раньше. Хотя все зависит от за-
дач, которые будут ставиться. Тем 
не менее, пока партия ведет себя 
довольно апатично, особенно на 
федеральном уровне, и не эксплуа-
тирует тему кризиса» 

Закрытый для посторон-
них город озерск в эти дни 
выставил себя напоказ.

На политической сцене, к 
которой вновь приковано 
всеобщее внимание, все 

те же действующие лица – глава 
Сергей Чернышев и местные 
депутаты. Сейчас никто уже и 
не вспомнит, когда они жили 
душа в душу.  Перед новым, 
2009-м годом, устав наблюдать 
за бесконечным конфликтом, 
губернатор области Петр Сумин 
предложил градоначальнику 
и спикеру парламента уйти в 
отставку. Мэр был согласен, 
но при этом хотел потащить за 
собой группу ненавистных депу-
татов, на что, естественно, никто 
не согласился.

В первый день лета история 
получила продолжение. Депу -
таты городского Собрания про-
вели специальное заседание 
с единственным вопросом в 
повестке – об удалении с поста 
Сергея Чернышева. Воспользо-
вались правом, которое предо-
ставил только что подписанный 
президентом закон. В прошлую 
пятницу его с таким жаром об-
суждали в Магнитогорске, на 
координационном совете Союза 
муниципальных образований 
России. Участники заседания 
договорились посмотреть на 
практику применения закона, 
еще не догадываясь, что первый 
взнос в копилку будет сделан так 
быстро и как раз в Челябинской 
области.

Двукратное недоверие мэру 

– одно из условий, по которым 
ему можно указать на дверь. 
Городское Собрание Озерска 
не приняло годовой отчет мэра 
в 2007–2008 годах, и на этом 
основании считало себя впра-
ве «пустить кровь» пригово -
ренному. Процедура требует 
его  личного  прису тствия ,  и 
депу таты до того  старались 
вручить уведомление, что, судя 
по сообщениям прессы, карау-
лили градоначальника во всех 
окрестных аэропортах.

С отпуском, куда отправился 
без пяти минут отставник, – во-
обще сплошная путаница. Где-то 
сообщают, будто отдохнуть от 
трудов праведных 
он решил за неде -
лю до импичмента, 
по другим сведени-
ям – лишь за два 
дня. «Коммерсантъ» 
уверяет,  что пере -
хватили Чернышева 
у трапа самолета в 
Челябинске, а информационное 
агентство REGNUM сообщает, 
что дело было в Екатеринбурге. 
По мистическому совпадению, 
обоим мэрам-двойникам вруча-
ли бумагу при трех свидетелях и 
включенной видеокамере. Толь-
ко про реакцию екатеринбург-
ского Чернышева не сказано 
ничего, а челябинский, со слов 
пресс-секретаря Горсобрания 
Алексея Козедубова, от пригла-
шения отказался.

Таинственную сит уацию с 
раздвоением мэра объяснить 
трудно, но можно. «Других ва-
риантов не было, последние 

две недели он скрывался от 
нас», – говорит глава депутат-
ского корпуса Озерска Валерий 
Борцов. Срок, что там говорить, 
большой, за это время внеш-
ность можно и забыть. Поневоле 
станешь искать везде, где толь-
ко можно. «Сергей Чернышев 
ушел в отпуск без согласования 
с губернатором», – дорисовал 
портрет мэра-невидимки вице-
губернатор области Николай 
Рязанов.

Присутствие высокого долж-
ностного лица на заседании 
городского парламента придало 
сил вдохновителям отставки, как 
и письмо Петра Сумина, в кото-

ром он поддержал 
позицию озерских 
депу татов. «Неяв -
кой градоначаль -
ник показал неува-
жение к коллегам 
и областному пра-
вительству», – под-
черкнул  Николай 

Рязанов, после чего в исходе 
голосования можно было не 
сомневаться. «Вопрос об от -
ставке мэра назрел давно: он 
совершенно запустил город, в 
Озерске даже мусор толком не 
убирается. Поэтому мы решили 
воспользоваться поправками 
в закон о местном самоуправ-
лении и отстранить его от долж-
ности»,  – привел последний 
аргумент депутат Альберт Вере-
тенников.

«Мэр должен был лично давать 
объяснения в ответ на пре -
тензии депутатов», – полагал 
озерский прокурор Александр 

Шорин. Однако решимость на-
родного вече поколебать уже 
ничто не могло.  Пикетчики, 
которые все последние дни 
т р е б о в а л и  н а  ц е н т р а л ь н о й 
площади отставки мэра, были 
пропущены в зал и стали оче-
видцами исторического  го -
лосования. По свидетельству 
очевидцев, объявление итогов 
(21 депутат «за» и ни одного – 
«против») потонуло в бурных 
аплодисментах ,  словно все 
происходило в революционном 
Петрограде семнадцатого года. 
Только один депутат, бывший 
заместитель главы города, отка-
зался от участия в голосовании. 
«Включил «дуру», – так оценили 
его действия коллеги.

Вести о событиях в городе, куда 
так просто не попадешь, быстро 
очутились на первых полосах 
центральных изданий. И только 
на сайте озерской городской ад-
министрации о том, что она обе-
зглавлена – ни слова. Последняя 
размещенная новость – личная 
благодарность Сергею Черныше-
ву за многолетнюю организацию 
бесплатных обедов. Появилась 
она, словно спасительная соло-
минка, в тот день, когда состоя-
лась принудительная отставка. 
Смирится ли с ней отпускник, по 
некоторым данным отбывший 
в Саяны, выяснилось быстро: 
в городской суд поступило за-
явление об отмене депутатского 
решения.

Куда занимательнее не судьба 
отдельно взятого чиновника, а 
то, как озерская история от-
разится на желании депутатов 
из других городов отважиться 
на такие же радикальные меры. 
«Если позиция мэра не соответ-
ствует позициям парламента и 
губернской власти, ему в любом 
случае придется уходить, – кате-
горичен глава комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам 
регионального развития и мест-
ного самоуправления Вячеслав 
Глазычев. – А так как у нас редко 
уходят сами, им надо помочь это 
сделать». 

В помощниках, когда скла -
дывается революционная си-
туация, недостатка не бывает. В 
Озерске перед свержением за 
две ночи все подъезды обклеили 
листовками с призывами прийти 
на митинг. Похоже, правы те, 
кто полагает, что с отставкой 
мэра южноуральского города для 
местного самоуправления насту-
пила новая эпоха. Генеральный 
директор центра политической 
информации Алексей Мухин, чье 
мнение приводит «Коммерсантъ», 
видит для градоначальников один 
выход: «Им придется заручаться 
поддержкой «Единой России», 
которая сейчас усиливает свое 
влияние на муниципальные пар-
ламенты» 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 С отставкой мэра Озерска в истории местного самоуправления начинается новая эпоха
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Кто попрятался –  
тот и виноват

Отставку мэра  
встретили бурными аплодисментами

Поддержка  
губернатора  
вдохновила  
депутатов

В товарищах согласья нет
Борьба со спонсором обанкротила партию

 выборы
Компартию  
возглавил Горбачев
в ЧелябинСке состоялся пленум областного комитета 
кпрФ, в повестку которого включили два вопроса.

Первый, рассмотрение антикризисной программы КПРФ, стал 
лишь прелюдией ко второму, организационному. Петр Свечников, 
руководивший региональной парторганизацией более пятнадцати 
лет, получил новое назначение. 

Отныне он – координатор партии по Уральскому федеральному 
округу. В функции нового сотрудника аппарата ЦК КПРФ входит 
работа с депутатами-коммунистами во всех уровнях власти.

Первым секретарем областного комитета пленум избрал и ру-
ководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании области 
Владимира Горбачева. И это еще не все изменения в руководящем 
составе. Новыми секретарями избраны Сергей Васильев и Кахим 
Мамбеталин. В состав бюро обкома вошли девять человек, в том 
числе лидер магнитогорских коммунистов, депутат Законодатель-
ного собрания Анатолий Ковалев, что лишний раз является свиде-
тельством высокого доверия к городской партийной организации.

– Разговоры о том, что Петр Свечников перейдет на другую 
работу, ходили давно, – прокомментировал для «ММ» итоги 
пленума Анатолий Ковалев. – Рассчитывали, правда, что он до-
работает до отчетно-выборной конференции, которая пройдет в 
следующем году. Но раз поступило такое предложение, реши-
ли удовлетворить просьбу Петра Григорьевича и пожелали ему 
дальнейших успехов.

– Почему преемником Свечникова стал Горбачев?
– Мне кажется, более достойной кандидатуры нет. Владимир 

Иванович, хоть и прописан в Снежинске, но как заместитель пред-
седателя комитета Законодательного собрания по социальной по-
литике работает и потому почти все время находится в Челябинске. 
Руководить партийной организацией из областного центра, понят-
ное дело, удобнее. Горбачева знаю давно, особенно хорошо – по 
депутатской работе. Человек он инициативный, как руководитель 
фракции, не боится отстаивать ее позицию на президиуме. За его 
плечами большой опыт работы и в Госдуме, и в исполнительной 
власти. Думаю, и на новом посту он с работой справится.

 отчет

Много планов –  
и ничего
на этой неделе министерство экономического развития 
области обнародовало первые результаты поддержки 
малого бизнеса в регионе и суммы, направленные на 
эти цели.

По информации министерства, в городах области действуют много-
численные информационно-консультационные центры, обществен-
ные объединения предпринимателей, комиссии при органах местного 
самоуправления с участием бизнеса, инновационные технопарки и 
фонды микрофинансирования.

В отчете есть свежие примеры создания инновационных форм 
бизнеса: в Миассе, например, реализуется проект внедрения но-
вых образцов радиаторов из алюминиевых сплавов для систем 
водяного отопления с улучшенными массово-энергетическими ха-
рактеристиками. В этом году предприятие планирует изготовить 
опытные образцы новых радиаторов и к концу года внедрить их в 
производство. В Челябинске компанией ООО «Инфинити» разра-
ботана медицинская информационная система «Медик+», которая 
уже внедрена в лечебно-профилактические учреждения. Магнито-
горск в «инновационную» часть отчета Министерства экономиче-
ского развития Челябинской области попал благодаря внедрению 
в агломерационном цехе ОАО «ММК» проекта ООО «Октан-М», 
позволяющего повысить износостойкость ответственных деталей 
металлургического оборудования.

Между тем, ежемесячно правительство сообщает о новых и но-
вых суммах поддержки бизнеса. В мае министерством региона под-
писано соглашение о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства 
на сумму 128,5 млн. рублей. Из них 80 млн. рублей должно пойти 
на кредитование малого бизнеса через Гарантийный фонд Челябин-
ской области. Из регионального бюджета на эти цели выделено 30 
млн. рублей. До конца этой недели попечительским советом будет 
сформирован и утвержден перечень коммерческих банков, рабо-
тающих с Гарантийным фондом. На сегодняшний день свои наме-
рения по сотрудничеству с фондом подтвердили 14 коммерческих 
банков. Кроме того, федеральные средства в рамках подписанного 
соглашения пойдут на компенсацию процентной ставки, гранты на-
чинающим предпринимателям, муниципальные программы по под-
держке и развитию малого бизнеса и на реализацию проектов по 
молодежному предпринимательству.

Попытки же найти и обнародовать имена тех малых предприятий 
Магнитогорска, кому оказана реальная государственная помощь в 
трудных экономических условиях, терпят крах. На официальном 
сайте администрации Магнитогорска много планов, проектов, про-
грамм, намерений – и ни одного имени конкретного живого индиви-
дуального предпринимателя, который получил от государства суб-
сидию, льготный кредит или хотя бы помощь в разработке сайта в 
Интернете. Либо имена этих счастливчиков – государственная тай-
на, либо таковых просто нет. Впрочем, по единодушному мнению 
экспертов, малым предприятиям будет весьма сложно получить 
прямую финансовую помощь от государства (фирмы, связанные с 
друзьями-родственниками-партнерами чиновников, – не в счет).

Скорее всего, живые деньги будут «конвертированы» в огромное ко-
личество не нужных действующим малым предприятиям услуг либо 
канут в бумажные проекты. Какие? Вот об этом очень подробно мож-
но прочитать как на сайте городской администрации, так и в свежем 
докладе нашего мэра «о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления». 
Согласно докладу главы города, поддержка малых предприятий – это, 
безусловно, «одно из приоритетных направлений  деятельности адми-
нистрации Магнитогорска». В 2008–2011 году объем финансирования 
соответствующей городской программы составит 7 млн. рублей.

На что идут эти деньги? Первое – проведение форума «Дни ма-
лого предпринимательства Магнитогорска. Инновационные разра-
ботки», на котором, по мнению администрации, как грибы после 
дождя рождаются «инновационные проекты» (в последний раз за-
фиксировано аж сто штук). Здесь же, признаются в мэрии, «стало 
доброй традицией подписывать соглашения о сотрудничестве биз-
неса и власти». Второе – обучение предпринимателей тонкостям 
ведения бизнеса во время «съездов, торгово-экономических мис-
сий, конференций, «круглых столов», семинаров, мастер-классов, 
выставок, ярмарок, конкурсов».

Далее – проведение конкурса «Лучший молодежный предприни-
мательский проект» и поддержка в газете «Магнитогорский рабо-
чий» рубрики «Малый и средний бизнес» и, где «описываются до-
стижения предпринимателей, работа общественных объединений, 
деятельность городских властей в сфере развития предпринима-
тельства и многое другое», а также создание сайта «Предприни-
мательство в Магнитогорске», который «стал реальным инстру-
ментом для работы с предпринимателями и населением города». 
Кроме того, в отчете мэра говорится о социальном партнерстве 
между органами законодательной, исполнительной власти местно-
го самоуправления и предпринимателями, работе общественного 
координационного  совета и многом другом. Есть и даже информа-
ция, будто в прошлом году «десяти малым предприятиям оказана 
поддержка на сумму 2 млн. рублей». Но опять же – не ясно, каким 
предприятиям и почему именно им.

Что касается самих предпринимателей, для кого с таким усердием и 
изобретательностью наша мэрия сочиняет меры поддержки, то они в 
страхе отмахиваются от «полезных» инициатив власти, высказываясь 
примерно так: «Лишь бы не мешали».

АННА СМИРНОВА
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества

 и приемки продукции ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

ШКАРУПА
Анны Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШИБАЕВА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив сотрудников управления 
маркетинга ОАО «ММК» выражает 

соболезнование менеджеру 
управления Утяганову Марату 

Львовичу по поводу 
преждевременной смерти отца

УТЯГАНОВА
Льва Гайфутдиновича

Коллектив 
ООО «Абзако-
во» глубоко 
скорбит по по-
воду трагиче-
ской гибели ад-
министратора 
и председате-
ля профсоюз-
ного комитета 
ООО «Абзако-
во» Галины 
Александров-
ны  ЗУБАРЕ -
ВОЙ и выража-
ет соболезно-
вание родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 июня испол-
нится год, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого и любимого 
мужа и отца Ви-
талия Григорье-
вича АКИМОЧ-
КИНА .  Время 
п р оход и т ,  а 
боль  утраты 
остается. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим .  Кто 
знал его, помяните. 

Жена, сын, родные

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
Скавыш Юлии Владимировне 
по поводу смерти матери

ХОХОЛКОВОЙ
Людмилы Леонидовны 

и выражают соболезнлвание 
родным и близким покойной.

Хоровой коллектив и совет 
общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших 
участников Великой 

Отечественной войны» 
выражают соболезнование 

Александру и Зинаиде Мисаченко
по поводу 

трагической смерти дочери
ЗУБАРЕВОЙ

Галины Александровны.

Коллектив первого отдела
 ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
начальнику отдела Хренову 

Александру Олеговичу по поводу 
смерти матери

Нины Васильевны.

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

бывшего работника 
обжимного цеха
КАЗАЧКОВОЙ 

Евгении Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МУХАНОВА 

Станислава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЛУНЕВА 
Александра Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Малосемейку, ул. Б. Ручьева, 7, 5/9, 

29,7/17/6, 850000 т. Торг. Т. 8-902-603-
6561.

*Дома из клееного бруса. Срубы на за-
каз. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-78-36.

*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 
29-63-24, 8-904-9734143.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Цемент, песок, щебень, доставка меш-

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Организация реализует физ. лицам 

граншлак по цене 265 руб./т. Самовывоз 
машинными нормами. Т. 256-416.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÊÓÏËÞ
*Участок на оз. Банное. Недорого. Т. 

8-912-30-75-005.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Германия на Магнитогорск. 

Т. 8-902-614-21-78.

ÑÄÀÌ
*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, час. 100 рублей. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Однокомнатную с мебелью на Тевося-

на на длительный срок. Т. 8-351-905-55-
86.

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

2410.

*Изготовим металлические балконные 
рамы. Ремонт старых балконов. Теплицы. 
Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Металлические балконные рамы, лод-
жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой лю-
бой сложности. Решетки, ворота, теплицы 
из сотового поликарбоната из нержавею-
щего профиля. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-
853-4625.

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

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

*Идеальное утепление, шумогидроизо-
ляция, пенополиуретан. Т. 8-902-612-39-
09.

*Натяжные потолки. Глянцевые, мато-
вые, бесшовные. Т.: 4567-00, 49-19-30.

*Натяжные потолки. Т.: 45-15-35, 455-
022.

*ООО «Акватехнологии» заменит водо-
провод, канализацию, отопление. Развод-
ка по саду. Автоматические системы поли-
ва. НОВИНКА – трубы ХПВХ. Гарантия Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Замена водопровода, канализации, 

отопления, сантехники (сады). Недорого. 
Т. 45-45-23.

*Водопровод, заборы, лестницы. Т.: 21-
57-68, 8-951-453-6832.

*Сантехремонт. Т. 430-455.
*Компания «Садовник». Водопровод в 

саду, квартире. Водонагреватели, канали-
зация, отопление. Т. 45-07-35.

*Обвязка котлов, скважин, котельных. 
Наружные сети, выгребные ямы. Т. 46-46-
96.

*Комплексный ремонт, отделка. Любые 
объекты – любые объемы. Т. 46-46-96.

*ООО «УСК-Прогресс» выполнит ремонт 
квартир любой сложности. Замена водо-
провода. Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Т.: 45-05-52, 8-912-301-0505.

*Электропроводка, водопровод, маляр-
ка. Т. 28-10-02.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

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

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

*«Электрон-Холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты хо-
лодильников, стиральных машин и др. бы-
товой техники. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-
54-65.

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

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны. Спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-8889.

*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-плюс, 
Триколор, спутниковый Интернет, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 29-90-00.

*Компьютерная помощь. От 200 р.  Т. 
45-02-29, 8-912-805-0229.

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

*Компьютерная помощь. «Софтсервис». 
Т. 45-16-20.

*Профессиональная настройка ком-
пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Фитнес. Корректирующая гимнастика 
для женщин. Т.: 8-909-748-77-19 (Татья-
на).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-854-8701.

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

13.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-26-32.
*Дешево. Высокая «ГАЗель», «Валдай», 

г.п – 4 т, борт – 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.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «Бычки», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию «Южный»: 

медицинская сестра по физиотерапии с 
опытом работы. Обращаться: ул. Зеленая, 
1. Т. 21-40-21.

*Кассиры, продавцы в гастрономию-
кулинарию, опыт работы обязателен, 
грузчик-сантехник, охранник-контролер, 
без в/п. Ул. Калмыкова, 11. Т. 40-29-44.

*Мастер, универсал (опыт работы не 
менее 2-х лет). Т. 29-11-81.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Трудовую книжку на им. Фокиной И. Н. 

таксиста, подвозившего женщину на Ко-
робова ночью. Т. 8-909-098-43-78.
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Уже сорок второй раз в 
Механоремонтном комплек-
се прошли соревнования 
токарей. 

Традиционно в конкурсе про-
фессионального мастерства 
принимают участие молодые 

станочники до тридцати лет. На 
сей раз хозяевами состязаний 
выступил второй цех ремонта ме-
ханического оборудования, а за 
его станками можно было увидеть 
представителей механического 
цеха, цеха производства ремонта 
кранов, второго, третьего, седьмо-
го ЦРМО. 

Вот половина из тринадцати 
участников направилась демон-
стрировать членам конкурсной 
комиссии теоретические знания, 
для других начался практический 
этап соревнований. Перед тем как 
судьи дали отмашку началу конкур-
са, токарям выдали чертежи изде-
лия, которое предстояло изготовить 
в течение получаса. Задание для 
всех было одинаковым: молодым 
станочникам ЗАО «МРК» нужно 
выточить деталь для агрегатов 
электросталеплавильного цеха. 

Побежали стрелки секундомера. 
Помимо судейской коллегии, за 
работой токарей наблюдал дирек-
тор ЗАО «МРК» Сергей Бердников. 
Он переходил от одного станка к 
другому, присутствовал и на теоре-
тическом этапе.

– Такие конкурсы профессио-
нального мастерства – не только 
многолетняя традиция Механо-
ремонтного комплекса, но и одна 
из форм работы с молодежью, 
– по ходу рассказывает Сергей 
Николаевич. – На нашем заводе 
много молодых, и я считаю, что 
эти соревнования вселяют в них 
надежду и уверенность в стабиль-
ности и устойчивости нашего пред-
приятия. Ребята чувствуют свою 
востребованность, что сегодня 
очень важно. 

По словам Сергея Берднико-
ва, из года в год повышается 
квалификация станочников. И 
об этом можно судить не только 
по конкурсам профмастерства. 
ЗАО «МРК» успешно выполняет 
все производственные задачи, 
которые ставит перед заводом 
комбинат. 

– В Механоремонтном комплек-
се, как и на комбинате, действуют 
те же социальные программы, 
– продолжает беседу Сергей Ни-
колаевич. – С 2007 года разрабо-
тана специальная программа по 
закреплению кадров на заводе. С 
тех пор сорок шесть станочников 
получили от предприятия безвоз-
мездные субсидии для покупки 
квартир через ЖИФ «Ключ», боль-
шую поддержку по реализации 
этой программы нам оказывает 
ОАО «ММК». Среди тех, кому пред-
приятие помогло в покупке жилья, 

есть и победители конкурсов проф-
мастерства.

Гулкий шум десятка токарных 
станков, серпантином вылетает 
металлическая стружка. Обращаю 
внимание на участницу конкурса. 
За станком под номером три над 
изготовлением детали работает то-
карь четвертого разряда из третьего 
ЦРМО Елена Звонарева. 

– Обычно девушки стесняются 
участвовать в конкурсах, – ком-
ментирует заместитель начальника 
ЦРМО-2 Денис Москалев. – Скажу 
по секрету: для Елены мы пригото-
вили специальный поощрительный 
приз.

Сергей Марчук представляет 
ЦРМО-7. После окончания девяно-
сто седьмого училища в 2001 году 
Сергей пришел работать в Механо-
ремонтный комплекс, последние 
три года трудится в седьмом ЦРМО. 
С теоретическими заданиями он 
уже справился, впереди – прак-
тика. В соревнованиях Сергей 
не новичок, этот конкурс проф-
мастерства для него уже третий. 
Поэтому изготовление детали для 
него трудности не представляет, 
это обычная работа. 

Пока некоторые конкурсанты 
отвечали на вопросы комиссии, к 
контролерам ОТК начали поступать 
выточенные детали тех участников, 
которые сначала прошли практи-
ческий этап. Первым свою работу 
сдал «хозяин» конкурсной площадки 

– токарь пятого разряда ЦРМО-2 
Антон Бердников. С заданием он 
справился за 25 минут. Контролеры 
принялись скрупулезно измерять 
деталь.  

– Токарь в чем-то сродни ювели-
ру, – подмечает начальник ЦРМО-2 
Андрей Захариков. – Станочники – 
важное звено в производственной 
цепочке комбината и Механоре-
монтного комплекса. Они изготавли-
вают запасные части для агрегатов 
практически всех цехов ММК. На 
конкурсе оценивается не только 
время выполнения детали, но и ее 
качественные показатели, точность 
соответствия чертежу. Цехи присла-
ли своих лучших мастеров токарного 
дела, поэтому выявить победителей 
будет непросто. Комиссия учтет каж-
дый миллиметр готового изделия и 
каждую секунду работы.

…Конкурс подошел к заверше-
нию. Участники с волнением ожи-
дают оглашения результатов. Луч-
шим токарем Механоремонтного 
комплекса признан Антон Бердни-
ков из ЦРМО-2, второе место – у 
Евгения Фесюры, представляюще-
го третий ЦРМО, тройку лидеров 
замыкает станочник ЦРМО-2 Ринат 
Шакуров. Победители получили 
ценные призы, Почетные грамоты, 
а все участники – цветы и мораль-
ное удовлетворение, что они одни 
из лучших токарей МРК  

ЕлЕна Кофанова

Это предприятие, известное до 
девяносто пятого года как управ-
ление треста «Уралдомнаремонт», 
сформировано из специалистов 
из сатки, Нижнего тагила, сверд-
ловска, аши и Челябинска. 

История этой ремонтной структуры 
в Магнитке берет начало летом 
сорок восьмого года. Предстояло 

провести капитальный ремонт пятой 
доменной печи. Подготовкой к нему 
занималось челябинское строительное 
управление «Уралдомнаремонт». После 
капремонта большинство специалистов 
треста разъехались по родным городам, 
но некоторые остались. Им оформили 
перевод на организованный за время 
ремонта пятой домны огнеупорный уча-
сток. Таким образом, основу для одного 
из важнейших для комбината обществ 
составили Ф. Хазиев и И. Болдин из Сатки, 

Н. Мирошкин и Н. Струнков из Челябинска, 
А. Ведерников и В. Коровкин из Аши.

– В дальнейшем их ряды начали 
пополнять специалисты комбината, 
– рассказывает директор ЗАО «Метал-
лургремонт-1» Владимир Терентьев. 
– Отбор был жестким, люди понимали, 
что работа в этой службе – большая от-
ветственность. Не каждое строительно-
монтажное управление сможет каче-
ственно провести ремонтные работы 
на домне – сложнейшем агрегате. Нуж-
но быть высококвалифицированным 
монтажником, сварщиком, механиком 
или огнеупорщиком.

Официальной датой рождения пред-
приятия является 3 июня 1949 года: 
именно в тот день трест «Уралдомна-
ремонт» издал приказ-распоряжение 
об образовании в Магнитогорске 
специализированного строительно-
монтажного управления. Долгое время 
коллектив занимался только ремонтом 
доменных печей – со дня основания и 
до семьдесят пятого года.

Немало значительных для всего комби-
ната событий уместилось в эти годы: ре-
конструкция второй, четвертой и шестой 
домен, на полный снос и восстановление 
каждой ушло по семьдесят суток. Маг-
нитогорцы из Уралдомнаремонта посто-
янно принимали участие в проведении 
капитальных ремонтов крупных метал-
лургических агрегатов на предприятиях 
Сибири, Урала и Казахстана, внесли свою 
лепту в восстановление промышленных 
объектов в Иране, Алжире, Венгрии, 
Мексике и Индии.

С первого июня 1975 года в структуре 
ССМУ «Уралдомнаремонт» начали дей-
ствовать два управления: по ремонту 
оборудования доменного и прокатного 
производств. Предприятие постепенно 
расширяло географию своей деятельно-
сти. Сегодня специалисты ЗАО «Металлур-
гремонт-1» заняты на ремонтах оборудо-
вания основных цехов комбината.

– За последние годы многое изме-

нилось, – продолжает Владимир Лав-
рентьевич. – И мы всегда идем в ногу 
со временем, инженерно-технические 
работники при проведении модерни-
зации изучают новое оборудование. 
Начинают с проектов, потом, если требу-
ется, осуществляют контрольную сборку 
технических новинок. Примеров много: 
бесконусные загрузочные устройства на 
доменных печах, кольцевые охладители 
на второй и третьей аглофабриках.

Сейчас строится много объектов, 
направленных на улучшение экологии 
Магнитогорска. Специалисты ЗАО 
«Металлургремонт-1» построили пять 
электрофильтров на Магнитогорском 
цементно-огнеупорном заводе, два – 
на аглофабрике. Большое внимание 
они уделяют строящемуся толстоли-
стовому стану «5000» горячей прокат-
ки: на главной стройке 
комбината им доверили 
участок водоподготовки 
и монтаж оборудования 
холодильника уникально-
го агрегата.

– В структуре предпри-
ятия три цеха, – говорит 
Владимир Терентьев, – 
пятый и шестой цехи ре-
монта металлургического 
оборудования и Энергоремонт. Кроме 
того, на территории комбината есть 
участки главного механика для подго-
товки производства. Непосредственно 
в доменном цехе действует сервисный 
участок по обслуживанию механическо-
го оборудования, он входит в структуру 
пятого ЦРМО. Также мы имеем большой 
автотранспортный участок.

Но гордостью ЗАО «Металлургре-
монт-1» являются люди. Сегодня кол-
лектив предприятия – 1250 человек. 
За счет появления сервисного обслу-
живания в структуре предприятия обра-
зовались службы, которые занимаются 
организацией и контролем. Словом, 
руководство «ЗАО «Металлургремонт-1» 

прилагает все усилия к тому, чтобы до-
веренные коллективу работы выполня-
лись качественно и своевременно.

– С удовольствием принимаем моло-
дых, особенно тех, кто получил высшее 
образование, – присоединяется к беседе 
председатель профсоюзного комитета 
ЗАО «Металлургремонт-1» Геннадий 
Юшко. – Опыт работы тоже приветству-
ется. Не забываем и о тех, кто сейчас на 
заслуженном отдыхе. Адресная помощь 
ветеранам предприятия у нас постоян-
ная. Помогаем деньгами, особенно если 
нужна срочная медицинская помощь. 
Если возникли трудности, ветераны всег-
да могут рассчитывать на понимание и 
руководства, и профсоюзного комитета.

Большое внимание ЗАО «Металлургре-
монт-1» уделяет поддержке многодетных 
семей. На предприятии осуществляют 

собственную програм-
му. Семьи тех работни-
ков, где больше троих 
детей, участвуют в про-
грамме профсоюзного 
комитета комбината. 
Финансирование на 
оздоровление работни-
ков и их семей остает-
ся на прежней высоте. 

Предприятие обеспечивает трудящихся 
путевками в дома отдыха, детские оздо-
ровительные лагеря, оказывает помощь 
в подготовке к учебному году, занимается 
организацией праздников. Давней тради-
цией стало награждение лучших работни-
ков в канун Дня металлурга. И нынешний 
год не станет исключением.

Сами специалисты отличаются не 
только профессиональным и качествен-
ным подходом к делу. В Металлургре-
монте-1 говорят: главное – чтобы была 
работа. Персонал готов справиться с 
любой задачей, а значит, предприятие 
будет развиваться дальше 

КИРИлл СМоРоДИн 
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География 
«Металлургремонта-1»

Немало знаменательных событий произошло  
за шестьдесят лет в жизни этого коллектива

Специалисты  
предприятия  
восстанавливали 
объекты не только  
в ближнем  
зарубежье

Токарь в чем-то сродни ювелиру
Двенадцать парней и одна девушка  качество

В связке с металлургами
в последНее воскресенье мая россия отметила день 
химика.

Отдел химико-аналитического контроля – одно из крупных под-
разделений ЦЛК ОАО «ММК».

В его составе – лаборатории аналитического контроля ККЦ, 
аналитической химии прокатных цехов, анализа чугуна и стали, 
спектрально-химическая. Они выполняют одну из основных 
функций в металлургическом производстве, держа в центре 
внимания все стадии технологического процесса: от входного 
контроля расходных материалов до аттестации готовой про-
дукции.

Возросшие требования к оперативности информации о хими-
ческом составе материалов требуют применения самого совре-
менного высокотехнологичного аналитического оборудования. 
Сегодня лаборатории оснащены эмиссионными спектрометрами 
фирм Thermo Techno и Spectro, спектрометрами с индуктивно-
связанной плазмой CIROS и тлеющего разряда GDA-750 фирмы 
Spectro, рентгенофлуоресцентными спектрометрами фирмы 
ARL, одноэлементными анализаторами фирм Leco и Eltra, 
пробоподготовительным оборудованием фирм Herzog, Nalco 
Techno…

В кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах 
для сокращения времени анализа проб металла установлены 
автоматизированные контейнерные лаборатории фирмы Spectro, 
которые обслуживают специалисты лабораторий отдела. Парк 
приборов постоянно обновляется. За последние два года освоены 
многоканальный волновой рентгенофлуоресцентный спектро-
метр Simultix-12 фирмы Rigaku Corporation, энергодисперси-
онные рентгеновские спектрометры Spectro iQ и Xepos фирмы 
Spectro, эмиссионные спектрометры Spectromax и Spectrolab 
фирмы Spectro.

Кроме контрольных функций, отдел ведет научные исследова-
ния по внедрению современных аналитических приборов, раз-
работке и аттестации методик измерений новых видов сырья и 
готовой продукции. В его коллективе – высококвалифицирован-
ные инженеры, опытные лаборанты, грамотные руководители. 
Компетентность лабораторий отдела химико-аналитического 
контроля подтверждена очередной аккредитацией в системе Гос-
стандарта РФ, свидетельствами о качестве работ по аттестации 
стандартных образцов, внутренними и внешними аудитами.

МаРИя тЕПлова

 промплощадка

Посвежевшая 
МНЛЗ
в ЭлектросталеплавильНоМ цехе отре-
монтировали вторую машину непрерывного 
литья заготовок.

Старший мастер непрерывной разливки стали 
ЭСПЦ Павел Сибилев, что называется, в центре 
событий. То есть, надел рукавицы и нырнул в нутро 
машины непрерывного литья заготовок. Оно и по-
нятно: волнуется за остановленный агрегат. Павел 
Леонидович и трудится наравне со специалистами 
цеха ремонта металлургического оборудования 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» – генераль-
ного подрядчика, а вместе с ним и весь персонал 
участка непрерывной разливки стали. Разливщики 
заняты на очистке оборудования, которое предстоит 
заменить.

– Остановили вторую машину непрерывного 
литья заготовок в ночь на двадцать шестое мая, 
– рассказывает начальник участка непрерывной 
разливки стали Павел Монастырский. – Фронт дел 
внушительный: заменили балки столов механиз-
ма качания, роликовые блоки, отремонтировали 
холодильник. Все оборудование отслужило свой 
срок, предусмотренный регламентом. Попутно 
ввели частичное восстановление фундаментов 
зоны бункера вторичного охлаждения. За то время, 
что прошло с пуска второй машины непрерывного 
литья заготовок, фундаменты в некоторых местах 
искрошились.

– Восстановительными работами занимались 
специалисты Металлургспецстройремонта, – про-
должает Павел Сергеевич. – Сначала ремонтники 
почистили стены от трещин, забурили штыри, сде-
лали металлическую опалубку и залили бетон.

По словам Монастырского, в электросталеплавиль-
ном цехе очень довольны работой МССР. Благодаря 
мастерству специалистов этого предприятия, удалось 
избежать сноса стен. В противном случае восстанов-
ление фундаментов было бы более дорогостоящим и 
продолжительным.

– Ремонт получился не только качественным, 
но и экономичным, – делает вывод Павел Сер-
геевич. – Помимо ремонта, мы провели ряд 
планово-предупредительных работ. Осмотрели и 
ревизовали оборудование, не подлежащее замене: 
энергетическое, электрическое, гидравлическое и 
механическое. В дальнейшем это поможет избежать 
внеплановых остановок машины непрерывного 
литья заготовок.

Это первый такой ремонт с пуска второй МНЛЗ в 
эксплуатацию, состоявшегося пять лет назад. За это 
время агрегат произвел порядка восьми миллионов 
тонн стали для сортового цеха. Работы продлились 
четверо суток, «посвежевшая» машина вошла в 
строй тридцатого мая.

– Сейчас действуют только сортовые машины 
непрерывного литья заготовок, – говорит Павел 
Монастырский. – Слябовая законсервирована из-за 
отсутствия заказов. Каждую неделю мастер диа-
гностики МНЛЗ Андрей Кульжов осуществляет ее 
прокрутку, чтобы поддерживать оборудование в 
хорошем состоянии.

И это вполне объяснимо: электросталепла-
вильный цех должен быть во всеоружии, когда у 
комбината возникнет потребность в слябах. Этого 
с нетерпением ждут все металлурги, особенно те, 
которых временно перевели на строительство тол-
столистового стана «5000» горячей прокатки. Как 
рассказывает Павел Сергеевич, они каждый день 
звонят в цех, интересуются ходом дел. Однако 
и в кризисе есть положительные моменты. Из-за 
снижения производства у специалистов электро-
сталеплавильного цеха появилась возможность 
без суеты вести профилактические осмотры обо-
рудования.

Технику металлурги берегут, потому что по-
нимают: каждый агрегат любит заботу. Взять, к 
примеру, сортовые машины непрерывного литья 
заготовок. По конструкции они сестры-близнецы, 
однако каждую из них можно рассматривать как 
«отдельную личность». И разливщики неоднократ-
но убеждались в этом на собственном опыте. Иногда 
приходится переходить с одного агрегата на другой, 
и разница между «двойняшками» ощущается. Но 
есть и то, что объединяет машины непрерывного 
литья заготовок: служба, которую они исправно 
несут из смены в смену.

КИРИлл СМоРоДИн
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Библиотека помогла школьникам узнать о писателе больше

Гоголь стал ближе  КОНКУРС

Запевалы 
из милиции
В ДОМЕ дружбы народов прошел 
ежегодный зональный фестиваль 
художественной самодеятельности 
сотрудников милиции «Салют По-
беды». 
Коллективы десяти городов и районов 

юга области собрались в Магнитогорске, 
чтобы не только показать творческие спо-
собности, но и поздравить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В списках со-
вета ветеранов городского УВД числится 
тридцать фронтовиков. 
В Магнитогорске проведение фестива-

лей художественной самодеятельности 
среди сотрудников милиции после непро-
должительного перерыва возобновилось 
с 1995 года, и магнитогорцы нередко ста-
новились победителями. Подтвердили они 
свои лидерские позиции и в нынешнем 
году. Второе место занял коллектив из 
Пласта, третье место у Верхнеуральска. 
Названы победители в индивидуальных 
номинациях. В номинации «Лихой запева-
ла» победил представитель Нагайбакского 
РОВД Садай Агаев. В номинации «Соло-
вьиные рощи» победителем стал Вячеслав 
Зайцев из Агаповского РОВД, а в номина-
ции «Милицейская дружина» лучшим при-
знан коллектив Пласта.
По итогам прошедшего зонального фе-

стиваля три лучшие команды выступят в 
ноябре на областном фестивале в Челябин-
ске в канун Дня российской милиции.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, 
пресс-служба УВД

Чиновники вышли на открытый диалог 
с бизнесом

Точка с запятой 
в заказе

Порой предприниматели 
проявляют чудеса 
самонадеянности

 

 ТРАНСПОРТ
Льготы с «прицепом»
ВОПРОС о льготном проезде ветеранов в обще-
ственном транспорте Магнитогорска долго и горя-
чо обсуждали на всех уровнях власти. Ветераны 
оказались разменной монетой в руках тех, кто на-
зывает себя заботливым защитником интересов 
людей, отдавших лучшие годы жизни и здоровье 
строительству комбината и города. 
Помнится, с какой гордостью из администрации про-

звучало: вопрос о льготах в трамваях, городских и садовых 
автобусах решен, не волнуйтесь, уважаемые, мы помним 
о вас.
Но радовались пенсионеры недолго. Льготы на деле 

оказались «с прицепом»: провоз бесплатный, а за багаж, 
который таковым и назвать трудно, денежку приходится 
выкладывать сполна.
Дважды попадал я в такой переплет. Как-то кондуктор 

попыталась высадить из вагона бабушку, у которой не 
оказалось денег заплатить за багаж. Хорошо, все пасса-
жиры за нее заступились, и кондуктор от нее отстала. А 
совсем недавно я сам оказался на ее месте. Ехал в сад 
«Строитель-3» на трамвае № 29, вез рассаду. Кондуктор 
вагона 3161 Силькунова так решительно стала требовать 
с меня плату за багаж, что я растерялся. Я ей про то, что 
глава города принял решение о бесплатном проезде 
пассажиров-садоводов, а она мне в ответ:

– У нас на этот счет свое распоряжение. А то, что в газетах 
написано, нам не указ.
Как прикажете понимать такие заявления? Мэр одно 

обещает, на деле происходит другое. Нам не надо объяс-
нять, какие статьи бюджета пришлось урезать, чтобы найти 
деньги на льготы за проезд. Не интересно нам знать, как 
бодаются депутаты и мэр, защищая малообеспеченных. 
Скажите конкретно: должны мы платить за багаж или 
нет?

ВИКТОР ЛЫЧАГИН,
пенсионер

 ПРОФИЛАКТИКА
Всем миром
ЛЕТО – пора отдыха для подростков и напряженной 
работы правоохранительных органов, в том числе 
уголовно-исполнительных инспекций. Именно в 
это время возрастает число преступлений с уча-
стием несовершеннолетних. 
Чаще всего в неприятные ситуации попадают те, кого 

ранее уже задерживали. Несмотря на закон, подростки 
находятся на улице после 22 часов, курят, распивают 
алкоголь. Пагубные наклонности приводят к правона-
рушениям: несовершеннолетних втягивают в преступле-
ния, иногда они сами становятся жертвами.
За четыре месяца по учетам инспекций прошло 1984 

осужденных, из них десять процентов уже имели суди-
мости и 183 не достигли возраста восемнадцати лет. 
Трое, несмотря на юный возраст, прошли курс лечения 
от алкоголизма. Для сравнения: среди взрослых лишь 
четверо приговорены к принудительному лечению. 
Семерым условное осуждение заменили лишением 
свободы. Досрочно, со снятием судимости, освобождены 
лишь четверо.
Для предотвращения преступлений среди несовершен-

нолетних сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
проводят профилактику: собрания, экскурсии, спортив-
ные праздники. 15 мая состоялось очередное собрание 
осужденных и их родителей. Кроме работников УИИ в 
нем приняли участие инспекторы райотделов по делам 
несовершеннолетних, инспекторы по пропаганде ГИБДД, 
врач-нарколог подросткового наркологического кабинета. 
Профилактические меры нацелены на перевоспитание ре-
бят, формирование социальных интересов и склонностей. 
Те, кто прошел лечение, отказались от алкоголя. Многие 
из тех, кто имеет условный срок, направлены в центр за-
нятости населения и трудоустроены.
Работа уголовно-исполнительных инспекций сводится 

не только к наказанию, но и реабилитации осужденных. 
Сотрудники УИИ будут рады, если к процессу перевос-
питания их подопечных подключатся спортивные ор-
ганизации, учреждения культуры и благотворительные 
фонды.

ТАТЬЯНА ОВЧИННИКОВА,
старший лейтенант внутренней службы 
ГУФСИН России по Челябинской области

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за чистоту
Благодарим дворника Михаила Крылова и уборщицу 

лестничных клеток Зинаиду Данилову за добросовестный 
труд. В нашем дворе всегда вовремя убран мусор, а в 
подъездах царит порядок. Жители дома № 146 по проспекту 
Ленина очень довольны их работой. Спасибо за чистоту!

АННА МЕЛЬНИКОВА, старшая дома

В ГОД двухсотлетия со дня рождения Николая 
Васильевича не только в школах много внима-
ния уделяли феномену удивительного мастера 
сатиры. Сотрудников городской библиотеки 
№ 2 тайны жизни и творчества Гоголя настолько 
затянули, что им они посвятили два литератур-
ных часа, проведенных для десятиклассников 
20-й школы.

Первый – вовсе необычный, но актуальнейший для 
нашего времени: «Взгляд Гоголя на Россию по книге 
«Выбранные места из переписки с друзьями». Одно 

из главных произведений позднего творчества писателя, 
своеобразный лирико-философский отпечаток второго 
тома «Мертвых душ» никогда не входил в обязательную 
школьную программу, да и в университетах изучается 
факультативно.  

– Между тем, – признаются библиотекари Лилия 
Галиуллина и Елена Назарова, – это уникальное произ-
ведение коснулось каждой клеточки русской жизни: от 
управления государством и роли церкви до отношений 
между супругами. В общем, Гоголь замахнулся на то, 
чтобы объять необъятное, имея главную цель – пере-
смотреть, «разрушить» существующие в стране институты 
и указать России на ее духовное будущее. 
Нелегко было старшеклассникам после школьного 

прочтения «Вечеров», «Миргорода» и «Мертвых душ» 
воспринимать нечто более глубокое. Учитель русского 
языка и литературы школы № 20 Валентина Семенова 
так отозвалась о мероприятии:

– Крайне важно, что для него выбрана столь важная, 
острая и неоднозначно понимаемая тема. Большая под-
готовка позволила сделать содержание урока предельно 
насыщенным. Есть определенная смелость в том, что 

для анализа был взят самый тяжелый период жизни 
Гоголя, когда он пересмотрел свое отношение к Богу. 
Но библиотекарям удалось донести до школьников 
трагизм его мировоззрения и духовную значимость его 
творчества. 
Однако во время литературного часа ребята заинте-

ресовались и другим: например, почему, давая настав-
ления в «Переписке» по поводу семейных отношений, 
Гоголь сам был одинок и не смог свить собственного 
гнездышка? Это стало поводом для второй встречи в 
библиотеке № 2. Жизнь писателя, лишенная привычных 
человеческих радостей – любви, семьи, заботы, детей, 
уже только потому была загадкой, мистикой. Но стала ли 
она для него трагедией и появились бы его шедевры, 
случись в ней то, что происходит со всеми нами? 
Чтобы ответить на эти вопросы, библиотекари Валенти-

на Курлянова и Юлия Юдина перевернули все источники 
о Гоголе, а благодаря слайдовой презентации ребята 
словно окунулись в окружение писателя и прожили с 
Гоголем многие моменты его жизни. 

– Это был удивительный библиотечный урок, – отве-
чала за весь класс Валентина Семенова. – Такая боль-
шая, тщательная, разносторонняя подготовка! Столько 
действительно эксклюзивной и ценной информации, 
которую учитель не в состоянии дать на школьном уроке. 
Порадовало и то, что по окончании встречи дети могли 
проверить свои знания, отвечая на вопросы теста и 
разгадывая литературный кроссворд. Гоголь всем нам 
стал еще ближе, роднее, понятнее. Так и хочется его 
перечитать, особенно «Женитьбу». И непременно схо-
дим с ребятами в драмтеатр имени Пушкина на «Ночь 
перед Рождеством». Спасибо библиотеке за творческий 
импульс! 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

СНИЖЕНИЕ спроса на товары 
и услуги, а также задержки с 
платежами заставляют малый и 
средний бизнес искать возмож-
ности самореализации, чтобы 
«надежно» и «наверняка». 

Что необходимо предпринимате-
лям для успешного участия в кон-
курсе муниципального заказа, 

городские чиновники рассказали на 
«круглом столе», инициированном не-
коммерческим партнерством «Гильдия 
честного бизнеса».
До кризиса сфера муниципального 

заказа в отношении платеже-
способности считалась самой 
благонадежной – все-таки не 
какой-то ООО «Одуванчик»... 
Сейчас бюджет города при-
вязан к налогам, которые за-
метно похудели из-за спада 
производства. Однако и в таких усло-
виях муниципальным учреждениям по-
требны лекарства, продукты питания, 
оборудование, страховые, охранные 
и клининговые услуги, строительные 
и отделочные работы...

– Ваш вопрос «Как выиграть торги?» 
звучит «Как попасть в рай?» – пошутил 
было начальник управления муници-
пального заказа Владимир Семенов. 
– На самом деле все просто, если пер-
вое – досконально изучать конкурсную 
документацию. Половина отказов в 
участии – из-за невнимательности кон-
курсантов в заполнении документов. 
Указывают разные цены, вкладывают 

просроченные справки... Одна очень 
уважаемая в городе страховая ком-
пания подала документ без печати и 
подписи руководителя – исполнитель, 
видимо, на свадьбу торопился и забыл. 
Второе: не пытайтесь «перепрыгнуть» 
заказчика и предложить ему что-то 
лучшее взамен того, что он просит. 
Закон жесткий, и победит в конкурсе 
тот, кто на все сто выполнит условия 
заказа.
Заговорив о законодательной базе, 

чиновники уточнили и такую, казалось 
бы, мелкую формальность, как выпи-
ску из единого реестра предпринима-

телей. Но если она  «не свежая» – ей 
более полугода – плюс нотариально 
не заверенная или не выданная на-
логовыми органами, о победе в торгах 
следует забыть. Выписки с собствен-
ными печатями незаконны, поэтому, 
сэкономив сотню рублей на нотариусе, 
пеняйте на себя. 
Среди типичных ошибок в заполне-

нии заявок, как ни странно, нашлось 
место и предпринимательской само-
надеянности.

– За каждый критерий – будь то 
цена, сроки или условия – участник 
муниципального заказа получает бал-
лы. Один, к примеру, не задумываясь, 

ставит минимальное время в заявке 
и выходит в победители. Потом на 
трезвую голову понимает, что не в 
состоянии в срок исполнить условия 
договора. Но контракт заключен и 
никаких дополнительных соглаше-
ний не терпит – законом запрещено 
вносить изменения после процедуры 
проведения конкурса. Далее цепочка 
проста и безжалостна: раз исполни-
тель не может в срок сделать работу, 
то и деньги за нее он тоже не сможет 
получить сполна. В поисках справед-
ливости бизнесмен начинает процесс 
обжалования. Дело переходит в сферу 
гражданско-правовых отношений, 
регламентированных Гражданским 
кодексом.

– Может ли предприниматель вер-
нуть в случае расторжения договора 
часть оборудования или затрат на 
выполненные работы? Например, 
если устанавливал пластиковые окна, 
– пытается выяснить позицию дирек-
тор Гильдии честного бизнеса Виталий 
Копанев.

– Окна может забрать, но после 
того, как он не справился с заказом, 
автоматически попадает в реестр не-
добросовестных фирм Федеральной 
антимонопольной службы области и в 
течение двух лет не может участвовать 
в конкурсах муниципального заказа 
по стране.

– Где можно ознакомиться с заяв-
ками победителей, чтобы иметь перед 
глазами пример, как надо писать за-
явки? – не унимается Копанев.

– Такого права – «ковыряться» в 
любой документации – нет ни у кого. 
Но до процедуры завершения торгов с 
протоколом ознакомиться можно.

– А если участник конкурса предло-
жит цену значительно ниже рыночной 
и той, что в заказе? – осмелели пред-
приниматели.

– В законе отсутствует понятие аб-
сурдной цены.

– Но мотивы такого предложения 
могут быть разными: подарок, взятка 
чиновнику...

– За нами «смотрят» до 11 контроли-
рующих органов. У нас в управлении 
сотрудников меньше, чем контролеров 
над ними, – последовал ответ.
Схемы мошенничества – непре-

ходящая больная тема. Однако чи-
новники не захотели их разглашать, 
видимо, чтобы и другим неповадно 
было. Рассказали только о более-
менее безобидном. Однажды на 
ремонт скверов заявились десять 
участников ,  причем  все  фирмы 
известны в городе. Во время про-
верки документов оказалось – у 
пяти подложные лицензии. Можно 
было завести уголовные дела, но с 
ними просто не стали связываться... 
Из других примеров – подделка до-
кументов: одни сведения затирают, 
другие подписывают. Это характерно 
для строительных фирм, и сплошь и 
рядом встречается среди занимаю-
щихся оконными конструкциями – 
из тридцати городских фирм только 
у пяти подлинная лицензия. Вот и 
думай, какое окно тебе поставили и 
сколько оно прослужит...
Что касается самого наболевшего 

– проблем с неплатежами, чиновники 
не смогли «тучи развести руками». 
Дескать, возможные невыплаты не 
в их компетенции, они всего лишь – 
организаторы торгов.

– Мы не раз пытались через письма 
понудить недобросовестных заказчи-
ков выполнять свои обязательства. 
Как правило, они предоставляют нам 
график платежей, и на этом этапе си-
туация замирает.
В зале недовольный ропот.
– Если заказчиком выступило му-

ниципальное предприятие и оно 
отказывается платить, потому что не 
желает принимать работу исполните-
лей, можно ли провести независимую 
экспертизу и обратиться в суд? – 
спросил напоследок директор Гильдии 
честного бизнеса.

– Все возможно, но эти вопросы не 
к нам, а к контрольно-ревизионному 
управлению, управлению экономи-
ческой безопасности администрации 
Магнитогорска и городским депута-
там. Правда, полномочия последних 
заканчиваются на стадии размещения 
заказа – с момента подписания дого-
вора и заключения контракта...

– Так это называется пустышка... – 
не выдержали в зале.
Единственное, чем успокоили чи-

новники, – в некоторых сферах, таких, 
как образование, здравоохранение, 
социальная защита, финансовых 
проволочек не бывает, а невыплаты 
скорее исключения из правил, чем 
закономерность 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
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«Металлург» выбрал Зарипова

Спортивно-оздоровительный комплекс комбината – 
полезно побывать в знакомом месте

Брат самого ценного хоккеиста КХЛ приглянулся 
селекционерам клуба

Красивая фигура – 
всегда в моде

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Курс на Берлин
МАСТЕР спортивной ходьбы Юрий Андронов, вы-
ступающий за Магнитогорск, стал третьим призером 
Кубка Европы, прошедшего во французском городе 
Метц. Этот успех позволил спортсмену преодолеть 
«сито» отбора и войти в состав сборной России, кото-
рая готовится к чемпионату мира по легкой атлетике. 
Наставник Андронова – заслуженный тренер России 
Ольга Одер.
На соревнованиях в Метце на двадцатикилометровой дис-

танции россияне не вошли в число призеров, зато с лихвой 
«отыгрались» в марафоне, едва не «оккупировав» весь пье-
дестал почета. Быстрее всех 50 километров прошагал Денис 
Нижегородов – 3 часа 42 минуты 47 секунд, почти на четыре 
минуты опередивший испанца Жесуса Гарсию. Юрий Андро-
нов финишировал со временем 3 часа 49 минут 9 секунд. 
Четвертое место тоже занял российский спортсмен – Сергей 
Бакулин. Естественно, наши спортсмены уверенно победили 
в командном зачете.
Кстати, самый знаменитый магнитогорский легкоатлет 

– заслуженный мастер спорта Валерий Спицын – в свое 
время тоже специализировался на марафонской дистанции 
спортивной ходьбы.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 23 

августа в Берлине. За три месяца до своего начала он уже 
установил рекорд. Официальный сайт Международной ас-
социации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщил, что 
эти соревнования покажут в 212 странах мира, что является 
непревзойденным результатом для легкой атлетики.

 ФУТБОЛ
Аутсайдер не устоял
НА ПРОШЛОЙ неделе магнитогорские футболисты 
одержали первую победу в региональном турнире 
первенства России по футболу. В гостях наша ко-
манда выиграла у аутсайдера – «Тюмени-Д» – со 
счетом 2:1.
Судьба встречи решилась в концовке. На два мяча магнито-

горских Александров – Казакова и Еремина, забитых на 73-й 
и 80-й минутах, хозяева перед самым финальным свистком 
ответили голом Ахмедова.
Напомним, что в любительском турнире Урала и Западной 

Сибири выступают одиннадцать клубов. Противостоят магнито-
горцам команды из Екатеринбурга, Перми, Кургана, Тюмени, 
Омска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Коркина и Тобольска.
В субботу наши футболисты сыграют в Омске с местной 

командой «Иртыш-Д».

Лига справедливости
НА ФУТБОЛЬНОМ поле Магнитогорского педагогиче-
ского колледжа вступает в решающую фазу турнир 
по мини-футболу на Кубок ОАО «ММК-МЕТИЗ» среди 
дворовых команд, которому всемерную поддерж-
ку оказал депутат городского Собрания директор 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Алексей Носов. 
Участники, разделенные на возрастные группы, уже про-

вели круговые турниры, по результатам которых в каждом 
возрасте определены по три сильнейшие команды. Теперь 
эти тройки и разыграют главные призы.
В самой младшей возрастной группе, где выступают ребята 

девяти–одиннадцати лет, в соревнованиях приняли участие 
шесть команд. Наиболее лихо начали турнир «Терминаторы», 
разгромившие своих первых соперников, и «Россы». В воз-
растной группе от тринадцати до пятнадцати лет выступили пять 
команд, от шестнадцати до восемнадцати лет – шесть. Больше 
всего участников собрала «взрослая» возрастная группа – девять: 
«Победа», «Телецентр», «Метеор»-2, «Россы»-1, «Россы»-2, «Лига 
справедливости», «120 кв.», «Семеновцы», «Транзит».

 ТРОФЕЙ
Кубок напоказ
КАПИТАН магнитогорского «Металлурга» чемпион 
мира Виталий Атюшов привез трофей, завоеванный 
сборной России в Швейцарии, в свой родной город 
Пермь.
Кубок демонстрировался в гипермаркете «Семья», и каж-

дый желающий мог сфотографироваться на его фоне. В День 
защиты детей знаменитый защитник дал  еще мастер-класс 
для воспитанников пермской детско-юношеской хоккейной 
школы. Как заявил Виталий, следующий сезон он вновь про-
ведет в составе «Металлурга».

 КОНГРЕСС
Серебро 
для ГЛЦ «Абзаково»
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ конгресс горнолыжной 
индустрии – одно из самых значимых событий 
года для людей и компаний, работающих в этой 
отрасли. Это своеобразный итог, результат работы 
за год. Одновременно с Международным конгрес-
сом во всесезонном горнолыжном комплексе 
«СНЕЖ.КОМ» в Красногорске прошел IV Открытый 
национальный чемпионат инструкторов.
Горнолыжный центр «Абзаково» – постоянный участник 

конгресса горнолыжной индустрии, и ни разу его пред-
ставители не возвращались без подтверждения заслуг 
своего центра и качества предоставляемых услуг. Уже не 
раз признаваемый «лучшим горнолыжным курортом Ура-
ла», «лучшим горнолыжным курортом России» и «самым 
узнаваемым горнолыжным брендом», в 2009 году «Абза-
ково» выступило в новой для себя роли. Мировой кризис 
по-своему затронул каждую сферу современной жизни. 
В непростом финансовом положении оказались и многие 
любители горнолыжного спорта. Поэтому горнолыжный 
центр «Абзаково», ориентируясь на падающий спрос и 
снижающуюся покупательную способность, пересмотрел 
свою ценовую политику. Ориентируясь на возможности 
нынешних клиентов, руководство центра сделало в про-
шедшем сезоне все возможное, чтобы те, кто любит и 
болеет горнолыжным спортом, могли позволить себе отдых 
на базе ГЛЦ. Разнообразные акции, скидки, предложения, 
популяризация горнолыжного спорта среди населения – 
важнейшая задача ГЛЦ «Абзаково». Отсюда и результат: 
приз зрительских симпатий – номинация «Самый до-
ступный горнолыжный курорт России». На национальном 
чемпионате инструкторов ГЛЦ «Абзаково» тоже не остался 
в стороне. Инструктор Андрей Иванов в личном зачете 
стал серебряным призером в дисциплине «параллельный 
слалом – горнолыжный спорт». 

При входе 
в помещение сауны 
просто захватывает дух!
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В ПЕРВОМ в истории отечественного 
хоккея драфте юниоров, прошедшем на 
манер аналогичной заокеанской «фабрики 
звезд», магнитогорский «Металлург» выбрал 
четверых игроков – двоих россиян и двоих 
шведов. 

Выбор селекционеров клуба пал на защитника 
Александра Савоськина, воспитанника мо-
сковской детско-юношеской школы «Крылья 

Советов», нападающего Марата Зарипова (школа 
челябинского «Мечела»), игроков обороны Оливера 
Экман-Ларссона («Лександ», Швеция) и Симона Бер-
тильссона («Брюнес» из города Евле, Швеция). Из 
воспитанников магнитогорской хоккейной школы, 
выставленных на драфт, внимание других клубов 
привлек лишь семнадцатилетний защитник Кирилл 
Алеников, выбранный «Барысом» из Астаны.
Всего участвовавшие в драфте 23 клуба Конти-

нентальной хоккейной лиги застолбили за собой 
права на 91 юниора из России, Европы и Северной 
Америки. Любопытно, что сын главного тренера 
сборной страны Андрей Быков, воспитанник швей-
царского клуба «Фрибур-Готтерон», задрафтован мо-
сковским «Динамо». Теперь, если он решит играть 
в России, то будет выходить на лед против команды 
отца – уфимского «Салавата Юлаева». А под первым 
номером выбран защитник Михаил Пашнин (его 
задрафтовал столичный ЦСКА), начинавший путь 
в хоккей в челябинской детско-юношеской школе 
«Мечел».

Магнитогорский «Металлург» на церемонии драф-
та представлял легендарный Евгений Корешков, 
который, возможно, возглавит команду «Стальные 
лисы», участника Молодежной хоккейной лиги. 
Напомним, что последние два сезона двукрат-
ный чемпион Евролиги и двукратный чемпион 
России работал в тренерском штабе фарм-клуба 
«Металлург»-2.
Выбранный Магниткой в первом раунде драфта 

юниоров КХЛ семнадцатилетний Александр Савось-
кин в минувшем сезоне уже попробовал свои силы 
во взрослом хоккее. Правда, в основном составе 

«Крыльев Советов» в высшей лиге первенства Рос-
сии он провел всего четыре матча. Большую часть 
сезона Савоськин играл в фарм-клубе «Крылья 
Советов»-2, выступавшем в первой лиге. В октя-
бре прошлого года этот защитник входил в состав 
сборной Москвы на юношеском первенстве страны 
среди сборных регионов.
Другой российский хоккеист, задрафтованный 

«Металлургом», девятнадцатилетний форвард Ма-
рат Зарипов в хоккейном мире известен больше. 
Он – младший брат двукратного чемпиона мира, 
самого ценного игрока КХЛ Даниса Зарипова, 
ведущего нападающего казанского «Ак Барса». 
Еще перед началом драфта Зарипова-младшего 
называли одним из самых талантливых его 
участников.
Два шведских защитника выбраны «Металлур-

гом» «на всякий случай». Восемнадцатилетний Си-
мон Бертильссон в минувшем сезоне выступал за 
клуб «Брюнес», середняка Элитной серии, высшего 
дивизиона шведского национального чемпиона-
та. Сыграл 21 матч. Семнадцатилетний Оливер 
Экман-Ларссон является хоккеистом «Лександа», 
выступающего во втором дивизионе чемпионата 
Швеции. Нет никакой гарантии, что талантливые 
скандинавы предпочтут продолжить карьеру в 
России (как, впрочем, нет гарантии, что выбранные 
на драфте россияне заиграют в КХЛ). Но в случае, 
если они решатся на такой шаг, права на них в 
Континентальной хоккейной лиге будут принадле-
жать Магнитке 

С ДЕТСТВА помню название стадиона 
«Малютка», расположенного по адресу: 
пр. Ленина, д. 18. Мы с мамой брали конь-
ки и отправлялись туда кататься. Громко 
звучала музыка, мимо проносились маль-
чишки в хоккейной форме, а мы тихонько 
крались вдоль бортов, пытаясь твердо 
встать на коньки.

Прошло время, и уже с этими мальчишками 
бегали мы на танцы все на ту же «Малют-
ку»! Возле нее назначали свидания, и не 

было в городе человека, который не знал бы 
это место!
Теперь это большой спортивно-оздоровительный 

комплекс, расположенный в нескольких зданиях. 
Он включает в себя большой тренажерный зал, 
оборудованный современными тренажерами, два 
специализированных зала для занятий аэробикой 
и новой передовой гимнастикой BODYFLEX, аппа-
рат нового поколения VACUSTEP.DE, специализиро-
ванный бассейн для занятий аквааэробикой, где 
занимается группа будущих мамочек, шикарную 
сауну, площадки для занятий футболом, оборудо-
ванный скейтпарк, автокласс, кислородотерапию, 
танцевальный класс.
При входе в комплекс меня встретила адми-

нистратор и предложила ознакомиться со всеми 
услугами комплекса – СОКа, как ласково называют 
его сотрудники. И мы отправились на экскурсию!
Первым делом мне показали большой светлый 

тренажерный зал, оборудованный по послед-
нему слову техники, – новая беговая дорожка 
с кардиостимуляторами, блестящий новенький 
велотренажер, на котором тут же захотелось 
«прокатиться», полный набор силовых тренаже-
ров. Строго в определенном порядке уложены 
гантели. В зале работает высококвалифициро-
ванная команда тренеров, готовых эффективно 
решить любую вашу задачу.
Затем мы отправились смотреть зал для заня-

тий BODYFLEX. Эта передовая чудо-гимнастика, 
означающая построение тела, представляет 
собой медленный пластический чувственный 
танец, показывающий естественную красоту 
женского тела. Во время занятий вы научитесь 
правильно дышать, раскрепощаться, нравиться 
себе и окружающим. Все занятия проходят в 
светлом, заново отремонтированном и про-
сторном помещении, с чистенькими душевыми 
кабинками и раздевалками.
Внизу, на первом этаже,  – зал аэробики. За-

нятия аэробикой включают в себя десять раз-
личных направлений: силовая аэробика, стрип-
аэробика, степ-аэробика, элементы тэйквандо, 
мамбо, хип-хопа и многое другое, что приводит 
к раскрытию творческого потенциала, свободе 
самовыражения.
При входе в помещение сауны просто захва-

тывает дух! Великолепные подвесные потолки с 
оригинальной подсветкой, просторная парилка, 
вкусно пахнущая деревом, большая печь, купель 
с ледяной водой и, самое главное, большой бас-
сейн с прозрачной теплой голубой водой!
Так вот где проводят занятия аквааэробикой! 

Оборудование специально подобрано для пра-
вильного формирования осанки, красивой фигу-
ры, снижения веса, для вос-
становления и оздоровления 
организма, великолепного 
самочувствия. После заня-
тий приходит ощущение спо-
койствия и умиротворения, 
полной гармонии с внешним 
и внутренним миром.
А в сауне можно прекрасно провести время – 

отдохнуть от проблем, отметить день рождения, 

встретиться с друзьями! «Баня – мать вторая», – 
так всегда говорили на Руси. И, действительно, 
по сей день отношение к бане у нас особенное. 
Сауна (в переводе с финского – баня) счита-
ется хорошим средством для восстановления 
сил после дальней утомительной дороги и при 

сильной усталости. В сауне 
организм человека макси-
мально нагревается, кожа 
моментально передает все 
раздражения жизненно важ-
ным центрам. Начинается 
сильное потоотделение, ор-

ганизм очищается от токсинов, стимулируется 
обмен веществ, тренируются и укрепляются 
сосуды. Наши предки знали, что говорили, когда 

советовали искать здоровья именно в парной!
В комплексе работают кабинеты массажа и 

биорезонансной терапии, так что можно не толь-
ко потренироваться, но и пройти комплексное 
обследование у квалифицированных специали-
стов, которые помогут правильно подобрать эф-
фективные методики тренировок. После занятий 
можно выпить вкусного чаю или полакомиться 
кислородным коктейлем.
Как полезно побывать в знакомом месте и 

узнать столько нового и интересного! Советую 
пойти и увидеть все своими глазами – не по-
жалеете! 

ЕКАТЕРИНА ИВАНШИНА, 
преподаватель
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