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Нашим  
«горнякам»  
и природа  
помогает

отступать некуда, 
впереди Москва...

Магнитогорский предприниматель в своей борьбе  
попросил защиты у федеральной антимонопольной службы
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Сегодня о непокорном предпри-
нимателе в Магнитогорске не зна-
ет только ленивый. он фактически 
стал знаменем малого бизнеса, 
бросившего перчатку админи-
стративной машине и конкретным 
чиновникам. За этим конфликтом, 
как за остросюжетным триллером, 
наблюдают магнитогорцы и жите-
ли области.

А прославился Евгений Тен три неде-
ли назад, когда в «Комсомольской 
правде» появилось откровенное, 

во многом сенсационное интервью, в 
котором предприниматель уличил вы-

сокопоставленного чиновника, замести-
теля главы Евгения Карпова – Виталия 
Сидоренко в попытках рейдерского 
захвата его бизнеса. Потом были теле-
визионные сюжеты, статьи на сайтах 
информационных и антикоррупционных 
агентств, публикации в центральной и 
столичной прессе. Кульминацией этого 
стал выход Виталия Сидоренко из рядов 
партии «Единая Россия». И вот теперь 
конфликт приобретает новый окрас.

Евгений Тен заявил в УФАС по Челя-
бинской области о нарушении мэрией 
Магнитогорска ст. 15 федерального 
закона «О защите конкуренции». 
Антимонопольщики возбудили в от-
ношении администрации города дело, 

решение по которому будет вынесено 
в октябре.

По профессии и роду занятий Евгений 
Тен – землеустроитель, один из лучших 
в регионе. Основная деятельность биз-
несмена – проведение геодезических 
и землеустроительных работ, чем много 
лет в Магнитогорске занимается его 
предприятие ООО «Земля». В сферу про-
фессиональной компетенции компании 
входит межевание, топосъемка, коор-
динирование земельных участков по 
заявкам физических и юридических лиц. 
В общем, все те работы, которые в связи 
с «дачной амнистией» и курсом России 
на малоэтажное строительство набирают 
силу и популярность в последние годы.

Кроме ООО «Земля», данные услуги в 
Магнитогорске оказывает муниципальное 
предприятие «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро». 
Какое-то время пути конкурентов не пере-
секались. До тех пор, пока Евгения Тена, 
обратившегося в управление архитектуры 
и градостроительства за согласованием 
разрешения на выполнение топосъемки, 
не отправили прямиком 
к конкурентам – для 
получения этого самого 
разрешения. 

Небольшая справка. 
При проведении зем-
леустроительных работ 
каждый земельный 
участок проходит согла-
сование в управлении 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации. По закону разрешительные 
документы чиновники подписывают аб-
солютно бесплатно в течение установлен-
ного срока. Однако наша мэрия передала 
право подписи сторонней структуре. Там 
просто так ручкой по бумаге уже не водят, 
а требуют за это денег. По сути, это поборы 
в коррупционной практике чиновников. И 
прибыльно, и безопасно. 

Евгений Тен возмутился и направил 
в прокуратуру соответствующее за-
явление. В нем указал, что мэрия «для 
согласования документации требует 
оплатить надуманные услуги. Без оплаты 
этих услуг администрация Магнитогор-
ска не согласовывает проектную доку-
ментацию, постоянно затягивает сроки 
рассмотрения». Отметим, что стоимость 
этих услуг утверждена постановлением 
главы Магнитогорска от 11 февраля 
2008 года. 

Непокорного Тена начали тихонько 
душить: счет сроков согласований про-
ектных документов пошел на месяцы 
– три, пять, семь… Или вовсе приходил 
отказ с кратким резюме: «согласова-
ние границ земельного участка не 
представляется возможным ввиду не-
корректной формулировки заявления». 
При этом, работая на том же рынке, 
себе МП «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро» 
проекты подмахивало в считанные дни, 
перетягивая клиентов ООО «Земля». В 
итоге основной бизнес Евгения Тена 
оказался почти замороженным. 

Давление мэрии заставило его об-
ратиться в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской 
области. В заявлении Тен указал, что, 
«создав в городе принцип одного окна, 
администрация практически монополи-
зировала деятельность муниципального 
бюро». После его обращения УФАС по 
Челябинской области возбудило дело.

Напомним о другой истории бизнесме-
на Евгения Тена. Газеты «Комсомольская 
правда» и «Новые известия» первыми 
рассказали о давлении на него вице-мэра 

Виталия Сидоренко,  курирующего в мэ-
рии вопросы развития малого бизнеса и 
предпринимательства.

Как сообщили «Новые известия», Ев-
гений Тен более 15 лет назад выстроил 
автозаправочную станцию «Нежная» на 
окраине города. С годами стало ясно, 
что АЗС «Нежная» построена в удачном 
и прибыльном месте. Тут-то у владельца 
и начались проблемы с городскими 
властями. Как рассказал сам Тен, в про-
шлом году он обратился к главе города 
Евгению Карпову за типовым разреше-
нием на реконструкцию АЗС. Но вместо 
разрешения предприниматель получил 
«предложение...»

– По телефону заместитель главы горо-
да Виталий Сидоренко прямо предложил 
купить мой бизнес за шесть миллионов 
рублей – цену, весьма далекую от ры-
ночной. Получив мой категорический 
отказ, Сидоренко попросил меня, не 
откладывая в долгий ящик, зайти к 
начальнику управления архитектуры и 
градостроительства Илье Пономареву, 
чтобы поговорить, – рассказывает 

Евгений Тен. – Поно-
марев без обиняков 
заявил, что моя авто-
заправочная станция 
не стыкуется с новым 
генпланом и у меня 
есть выбор: или про-
дать ее за диктуемую 
цену, или готовиться к 
проблемам. Я ответил, 

что проблемы, судя по всему, у меня 
уже появились. 

«Дальнейшее развитие событий 
было вполне предсказуемым. Проект 
реконструкции АЗС предпринимателю 
не согласовали. Не согласовали его и 
со второй попытки. Предприниматель 
обратился в Арбитражный суд Челя-
бинской области, обвинив городскую 
администрацию Магнитогорска в без-
действии, и выиграл дело. После этого 
на предпринимателя обрушились все-
возможные проверки», – пишут «Новые 
известия». 

После откровенного интервью мы по-
звонили Тену, чтобы узнать, как сейчас 
развиваются события. Оказалось, мэрия 
удвоила усилия по «работе с малым 
бизнесом». После скандала в СМИ битва 
с администрацией за АЗС «Нежная» про-
должается в Арбитражном суде, а вот на 
пути ООО «Земля» встал не просто адми-
нистративный барьер, а легла огромная 
глыба. Теперь предприниматель получает 
из мэрии только отказы.

Сейчас Евгений Тен почти не бывает в 
Магнитогорске. Он либо в челябинском 
арбитраже борется с администрацией 
за АЗС «Нежная», либо, как руководитель 
ООО «Земля», выполняет геодезические 
работы в Агаповском, Верхнеуральском, 
Кизильском районах, в Челябинске, Тю-
мени, Миассе. Там, где он недосягаем для 
магнитогорских чиновников.

Но предприниматель отступать не на-
мерен. Как заявил сам Тен, он готов дойти 
до Москвы 

ЮлиЯ сЧастливЦева 

евгений Тен  
открыто рассказал  
журналистам  
федеральных сМИ  
о давлении на него  
вице-мэра

 заСЛуГи
Наградил  
Дмитрий Медведев 
УкаЗоМ Президента Российской Федера-
ции дмитрия Медведева за большой вклад 
в развитие металлургической промышлен-
ности и многолетний добросовестный труд 
два работника оао «ММк-МеТИЗ» награж-
дены государственными наградами. 

Волочильщик проволоки сталепроволочно-
канатного цеха ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Николай 
Дуплинский награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, а волочильщик про-
волоки сталепроволочного цеха Сергей Хаменя удо-
стоен звания «Заслуженный металлург Российской 
Федерации». Государственные награды стали при-
знанием их заслуг в развитии родного предприятия, 
высокой оценкой их самоотверженного труда.

Николай Дуплинский пришел работать на кали-
бровочный завод в 1976 году, в том же году  посту-
пил работать на метизно-металлургический завод 
Сергей Хаменя. Оба в совершенстве овладели 
профессиональными навыками, зарекомендовали 
себя отличными специалистами, ответственными 
и обязательными работниками. 

 чеСть фЛаГа
олимпийское  
знакомство
Похоже, XVIII Мемориал Ивана Ромаза-
на, который стартует в последний день 
лета, «Металлург» начнет без двоих веду-
щих хоккеистов. 

Защитник Виталий Атюшов, чемпион мира 2009 
года, и форвард Сергей Федоров, трехкратный по-
бедитель первенства планеты, приглашены на сбор 
кандидатов в олимпийскую сборную России, кото-
рый пройдет с 29 августа по 1 сентября.

В числе потенциальных олимпийцев есть и два 
коренных магнитогорца – нападающие Евгений 
Малкин и Николай Кулемин, выступающие сейчас в 
клубах североамериканской НХЛ. Всего же на сбор 
приглашены 38 хоккеистов – четыре вратаря, пят-
надцать защитников и девятнадцать нападающих.

В Мемориале Ромазана в этом году примут 
участие четыре клуба Континентальной хок-
кейной лиги – в гости к «Металлургу» приедут 
действующий чемпион России казанский «Ак 
Барс», челябинский «Трактор» и астанинский 
«Барыс». Сначала команды сыграют в один круг; 
в заключительный день, 4 сентября, состоятся 
поединки за третье и первое места.

Если потенциальные магнитогорские олимпий-
цы не успеют вернуться со сбора к первому матчу 
«Металлурга» на турнире памяти Ивана Ромазана, 
то два самых опытных хоккеиста КХЛ – 40-летний 
Александр Корешков («Барыс») и 39-летний Сергей 
Федоров (Магнитка) – не сойдутся лицом к лицу на 
старте Мемориала. Ведь магнитогорский и астанин-
ский клубы встретятся в первом туре – 31 августа.

Впрочем, не исключено, что Виталий Атюшов и 
Сергей Федоров возвратятся в Магнитку к началу 
турнира, ведь сбор кандидатов в олимпийскую 
сборную России, по словам ее главного тренера 
Вячеслава Быкова, будет ознакомительным.

 кадры
Из Магнитки –  
в Дагестан
ПеРвый заместитель прокурора Челябин-
ской области андрей назаров возглавит 
прокуратуру Республики дагестан.

По словам Александра Войтовича, его заме-
ститель прошел собеседование у генерального 
прокурора. Советник юстиции Андрей Назаров 
сложит с себя полномочия первого заместителя 
прокурора региона уже на этой неделе.

Он родился в Магнитогорске. В 1994 году окончил 
юридическую академию в Екатеринбурге и начал 
службу в органах прокуратуры Челябинской области 
с должности следователя прокуратуры Правобе-
режного района Магнитогорска. Андрей Назаров 
работал старшим следователем, следователем по 
особо важным делам магнитогорской прокуратуры, 
заместителем прокурора Магнитогорска, прокуро-
ром Озерска, начальником управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства 
прокуратуры области. С 2007 года был первым за-
местителем прокурора области. 
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МАГНИТНЫе бурИ:  6, 9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

В эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
программе Игоря Гурьянова герой 
журналистского расследования Ев-
гений Тен открыто называет имена 
магнитогорских чиновников, на-
стойчиво предлагающих продать его 
бизнес за бесценок.

Смотрите программу «Время мест-
ное. События недели» в субботу, 
8 августа, в 18.05.
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Автопром в отпуске
В перВых числах августа круп нейшие российские 
автопроизводители ушли на каникулы. 

Падение спроса привело к тому, что оставлять работать 
конвейе ры на полную мощность стано вится нерентабельным. 
До кон ца лета останавливают свои кон вейеры АвтоВАЗ, КамАЗ, 
GM-AвтоВАЗ, а также российский за вод Renault. На две недели 
при останавливает работу петербур гский завод Toyota. А вот 
рос сийский завод Volkswagen в Ка луге, напротив, возобновляет 
производство. Итоги первого по лугодия этого года показали, что 
российские покупатели не гото вы приобретать автомобили в 
объемах 2008 года.

 По данным Ассоциации европейского биз неса (АЕБ), за шесть 
месяцев этого года продажи легковых автомобилей рухнули на 
49 процентов по сравнению с январем–июнем 2008 года. За 
этот период было продано 763 тысячи 926 машин. Не желая 
идти против рынка, авто предприятия останавливают кон вейеры, 
отказываясь забивать склады ненужными автомобиля ми и тра-
титься на полные зар платы рабочим.

 криминал

Трагедия в «Метизнике»
ЗаВершено расследование уголовного дела об изна-
силовании и убийстве 13-летней девочки.

Как сообщили в пресс-центре областного следственного управ-
ления, в жестоких издевательствах над малолетней обвиняются 
сторож сада «Метизник» и его неработающие друзья. 15 октября 
прошлого года около трех часов ночи, на ходясь в состоянии 
алкогольно го опьянения, они подъехали к сто рожевому дому 
возле проходной садового некоммерческого това рищества «Ме-
тизник», где вместе с матерью и отчимом проживала 13-летняя 
девочка. Сторож был знаком с девочкой и вызвал ее из дома. 
После этого они посадили ее в автомобиль и увезли к забро-
шенному садовому участку. Там совершили изнасилова ние и, 
опасаясь наказания, реши ли избавиться от жертвы. Один держал 
девочку, а другой в это время нанес около четыр надцати ударов 
ножом в шею. После этого преступники скрылись. Сейчас обви-
няемые взяты под стражу.

Уголовное дело направлено про курору Челябинской области 
для утверждения обвинительного за ключения.

 наркотики

Бдительная Соня
перВоГо аВГУСТа при проведении таможенного 
контроля электропоезда Тобол–Карталы служебно-
розыскная собака Соня, облаяв подозрительного мо-
лодого человека, села у его ног.

На языке кинологов это означает, что пес унюхал наркотик. 
Парень настолько опешил, что сразу признался в преступлении. 
Житель Карталов давно употреблял марихуану. Решив перейти на 
более сильный наркотик, приобрел в Тоболе 7,4 грамма героина. 
Контрабандный товар герметично упаковал в полиэтиленовый 
пакет и спрятал в прямой кишке. Однако профессионалка Соня 
без труда обнаружила его интимный тайник.

По факту перемещения наркотических средств через тамо-
женную границу РФ возбуждено уголовное дело, проводится 
следствие. Гражданину грозит от трех до семи лет лишения 
свободы.

 экстрим

Стартует «Танкодром»
В полдень 8 августа на магнитогорском стадионе 
«Металлург» состоится джип-триал на внедорожниках 
«Танкодром-2009». Соревнования соберут участников 
из городов Уральского региона. организаторы: не-
коммерческое объединение MAGWD (МаГнитогорское 
внедорожное движение), управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города, а 
также генеральный спонсор – оао «ММК».

Джип-триал – гонка на 800 метров по искусственно созданным 
препятствиям: оврагам, холмам, мостам, бродам, завалам из 
плит и бревен, разбитым автомобилям. Это серьезное испыта-
ние для гонщиков и их автомобилей. Одновременно на старт 
выходят две машины. Пришедший первым экипаж переходит 
в следующий этап. Победитель определяется по олимпийской 
системе. 

Участников соревнований предварительно разделяют на три 
зачетные группы: стандарт, экстрим и спорт. Ожидается, что 
джип-триал станет значимым событием в спортивной жизни 
Магнитогорска и региона, привлечет множество зрителей и 
участников.

Владельцы внедорожников, желающие принять участие в битве 
«Танкодром-2009», могут обращаться по телефонам: 45-98-45, 8-922-
711-10-33 и по электронной почте: art-kamadin @ yandex.ru.

Магнитка переходит  
на сухой паек

ММК диктует моду на дешевые заимствования

Когда кредит  
делу не вредит

Владимир Путин предложил  
«подумать над проблемой»  
и обеспечить финансирование  
инвестиционных программ  
металлургов

 из почты «мм»

Депутатская забота
В оКрУГе депутата Законодательного собрания 
области Виктора рашникова при КТоСах № 4 и 5 
состоялось чествование ветеранов комбината и 
Магнитки, посвященное дню металлурга. 

С теплой речью выступил помощник депутата Анатолий 
Клишин. Праздник украсили самодеятельные артисты и 
хор «Зоренька». Пятьдесят ветеранов получили празд-
ничные наборы.

НАТАЛЬЯ СОШИНА, ИРИНА КАЛИНИНА,  
председатели КТОС 

Квартиру –  
на дом «Ветеран»
Мне 85 леТ, жила одиноко в отдельной квартире 
по улице Советской армии – муж умер,  детей нет. 
В квартире надо мной сосед поселил жильцов, 
которые по халатности без конца заливали меня. 
Мои хождения в домоуправление результатов 
не дали, а с моим здоровьем по судам ходить 
не могла.

В январе обратилась в приемную депутата городского 
Собрания Ивана Сеничева. Меня внимательно выслушал 
его помощник Сергей Петров. Предложил попросить 
помощи в городской администрации, чтобы мне сделали 
косметический ремонт: потолок у меня осыпался, а у домо-
управления нет средств. Там пообещали посодействовать, 
но очень нескоро. Тогда Сергей Иосифович предложил мне 
передать свою квартиру в БОФ «Металлург» и поселиться 
в доме «Ветеран» и оказал практическую помощь. Теперь 
живу в квартире со всеми удобствами.

Сердечное спасибо депутату Ивану Сеничеву и его 
помощнику за заботу.   

МАРИЯ ШУБИНА

поСледние надежды, которые 
возлагали на обильные дожди 
в июле, не оправдались: город 
получил 31 процент от месячной 
нормы осадков. 

Засуха, зафиксированная метео-
рологами с 22 мая по 22 июня, 
привела к тому, что почва не 

насытилась влагой. Город, по сути, 
использует запасы прошлого года, а 
новых нет. 

«Уровень воды во всех трех водо-
заборах достиг критической отметки, 
– подтвердил на экстренно созванном 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям директор МП «Водоканал» 
Фарид Хакимов. – Не скрою, ситуация 
катастрофическая. Если месяц назад 
плачевно выглядело положение дел 
лишь на Янгельском водозаборе, то се-
годня все три водохранилища Магнитки 
требуют немедленной подпитки. 

Ничем не обнадежили и данные аэро-
съемки в минувшие выходные. Протоки, 
еще в мае хоть как-то пополнявшие 
скважины, полностью пересохли. Про-
валы грунта, образовавшиеся выше 

плотин, свидетельствуют о том, что вода 
«покидает» подземные источники…

В городе разработан перечень мер 
по экономии влаги. Магнитогорцам 
на неопределенный срок предстоит 
забыть о воде в ночное время суток, 
месяц горожане проведут без горячей 
воды. Плавательные бассейны и бас-
сейны саун решено оставить пустыми 
вплоть до стабилизации обстановки. 
Организациям всех форм собствен-
ности на 20 процентов сократят лимит 
водопотребления питьевой воды.

Снизить напряжение могут выяв-
ление и устранение утечек в маги-
стральных водоводах и внутриквар-
тальных сетях. Еще одна мера – ор-
ганизация сбросов воды с плотины 
Верхнеуральского водохранилища 
для пополнения запасов подземных 
вод Верхне-Кизильского водозабора. 
Однако самый действенный резерв – 
экономия воды населением. 

Добавим: синоптики обещают не-
большие дожди в Магнитке в первой 
половине августа, однако в последнюю 
декаду месяца город вновь ожидает 
сухая погода 

В То ВреМя как премьер 
Владимир путин в довольно 
жесткой форме призывал рос-
сийские банки кредитовать 
реальный сектор российской 
экономики, сообщение га-
зеты «Ведомости» несколько 
выбилось из официального 
«тренда». 

Авторитетное деловое издание 
накануне Дня металлурга 
сообщило, что ММК «ведет 

переговоры с ВТБ и Сбербанком о 
досрочном погашении кредитов». 
Речь шла о привлеченных с помо-
щью государства в конце прошлого 
– начале нынешнего года кредите 
ВТБ на 4 миллиарда рублей и двух 
кредитах Сбербанка на общую 
сумму 15 миллиардов рублей, 
предоставленных для финансиро-
вания строительства стана «5000». 
Эксперты тут же прокомментиро-
вали эту информацию так: Магнит-
ка договаривалась о кредитах в 
конце 2008 года, в самый разгар 
кризиса, и попросту опасалась, 
что собственных средств, в случае 
ухудшения ситуации на рынке, на 
завершение амбициозного проекта 
ей не хватит. Сейчас, когда стан 
построен, руководители ММК не 
видят необходимости в этих займах, 
которые, к тому же, теперь кажутся 
дорогими (процентная ставка по 
кредитам ВТБ и Сбербанка коле-
блется от 14,5 до 16 процентов 
годовых) – недаром министр про-
мышленности и энергетики РФ 
Виктор Христенко охарактеризовал 
их как «коммерческие недешевые 
ресурсы».

Когда в ноябре прошлого года на 
расширенном совещании руково-
дителей комбината председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников говорил 
о путях выхода Магнитки из 
кризиса, то особое внима-
ние уделил конкурентным 
преимуществам комби -
ната:

– Наверное, ни для кого 
не секрет, что мы сегод-
ня не так обременены за-
емными средствами, как 
большинство других отечествен-
ных сталелитейных компаний. 
Комбинат при реализации своей 
инвестиционной программы всегда 
придерживался консервативной 
финансовой политики. Импортное 
высокотехнологичное оборудова-
ние приобреталось за счет деше-
вых кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы на 
новых объектах финансировались 
из собственных средств.

Кризис не внес в эту стратегию из-
менений. В апреле нынешнего года 
Магнитка подписала ряд контрактов 
с чешскими деловыми партнерами, 
прибывшими на комбинат в составе 
весьма представительной делегации, 
возглавляемой министром про-
мышленности и торговли Чешской 
республики Мартином Ржиманом. 
Для обеспечения финансирования 
ММК тогда заключил кредитные 
соглашения с Чешским экспортным 
банком на сумму 155,5 миллиона 
долларов. Процентная ставка по этим 
кредитам была в несколько раз (!) 

ниже той, что предлагали весной 
российские банки…

Недавно, за два дня до визита в 
Магнитогорск, премьер-министр 
России Владимир Путин заявил, что 
банки, увеличившие свой капитал 
за счет субординированных креди-
тов из средств Фонда националь-
ного благосостояния, должны вы-
давать кредиты реальному сектору 
экономики по ставке ЦБ плюс три 
процента – сегодня это 14 процен-
тов годовых. Банки, однако, делать 
это не спешат, поскольку считают, 

что премия в три процента к ставке 
рефинансирования слишком мала 
– она не учитывает «рисковой со-
ставляющей». Пока пик кризиса 
не пройден, давать деньги под три 
процента маржи никто не собира-
ется – риски на данный момент 
гораздо выше. Глава Сбербанка 
Герман Греф размер реальной став-
ки, по которой банки могут сейчас 
предоставлять кредиты реальному 
сектору экономики, определил в 15 
– 16 процентов. Чтобы снизить про-
центную нагрузку на предприятия, 
ставка рефинансирования, по мне-
нию банкиров, должна опуститься 
ниже десяти процентов.

Проблема достигла таких мас-
штабов, что несколько раз была 
озвучена на всероссийском со-
вещании по вопросам развития 
металлургии, состоявшемся в 
конференц-зале здания управле-
ния ММК под председательством 
премьер-министра Владимира 
Пу тина. Причем говорили об 
этом не только металлурги, но и 
представители правительства. 

Один из руководителей Минэко-
номразвития прямо заявил, что 
в стране пока вообще нет таких 
кредитов, которыми могли бы 
воспользоваться предприятия 
тяжелой промышленности при 
реализации широкомасштабных 
проектов. Владимир Путин тут же 
предложил «подумать над этой 
проблемой» и обеспечить финан-
сирование  инвестиционных про-
грамм российских металлургов 
«через систему Внешэкономбанка 
или еще как-нибудь».

В прошлом году на разви-
тие производства Магнито-
горский металлургический 
комбинат направил почти 
1,6 миллиарда долларов. 
В этом, по словам первого 
вице-президента управ-
ляющей компании ММК по 
стратегическому развитию 
и металлургии Рафката 

Тахаутдинова, объем инвестиций 
«будет сопоставим с показателями 
2008 года». Пуски стана «5000», 
главного объекта нынешней инве-
стиционной программы, и второго 
агрегата полимерных покрытий 
уже состоялись, на очереди – пу-
ски в кислородно-конвертерном 
цехе комплекса слябовой машины 
непрерывного литья заготовки 
№ 6 и комплекса внепечной об-
работки стали,  которые позволят 

обеспечить стан «5000» высокока-
чественным слябом с заданными 
параметрами – толщиной 190, 250 
и 300 миллиметров и шириной до 
2700 миллиметров. Не менее ам-
бициозные инвестиционные планы 
Магнитка вынашивает и на ближай-
шие годы, причем их реализация, 
как заверил российского премьера 
Владимира Путина председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, направлена на 
удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка. Новой приоритет-
ной задачей ММК вскоре станет 
еще один широкомасштабный 
проект – стан «2000» холодной про-
катки (по крайней мере, с 1 июля 
комбинат приступил к строительству 
и параллельно готовит техническую 
документацию). Немалых средств 
потребует и продолжающееся 
строительство металлургического 
завода на турецком морском по-
бережье – своеобразного пробного 
камня в программе зарубежной 
экспансии Магнитки. Поэтому отка-
зываться от заимствований ММК, 
естественно, не будет. Вот только 
российские банки, в том числе и 
государственные, окажутся в числе 
кредиторов Магнитки только в том 
случае, если умерят свои процент-
ные ставки 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

Банковские парадоксы
роССийСКие госбанки отреагировали на требование 
премьер-министра Владимира путина о снижении кредит-
ных ставок.

В последней декаде июля ВТБ сообщил о снижении ставок по кредитам 
стратегическим предприятиям на 2–3 процента годовых. О снижении 
стоимости кредитов заявил и Сбербанк. По логике, эти меры должны при-
вести к снижению процентной маржи банков, однако удастся ли им при 
этом выполнить пожелание правительства по наращиванию кредитного 
портфеля, пока сказать трудно. По мнению экспертов, у банков растет 
просрочка по ранее выданным займам, поэтому наращивать кредитный 
портфель в нынешних условиях будет для них проблематично.

Уже в ближайшие дни мы почувствуем дефицит воды
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 взгляд
Историческая  
объективность
РаспоРяжением президента Дмитрия медве-
дева создана комиссия с целью не допускать 
искажения или подтасовки российской истории, 
в том числе и в сми. 

Можно было предположить, что комиссия будет пред-
ставлена неполитизированными, объективными исто-
риками. На самом деле в комиссию вошел только один 
историк – остальные «сванидзы».

За годы перестройки в так называемых «демократи-
ческих» СМИ не было сказано ничего положительного 
в адрес Советской власти, зато недостатки мусолили с 
упоением. Возможно, сейчас тональность «демократи-
ческих» средств массовой информации изменится, так 
как при встрече с ведущим телеканала «НТВ» Кириллом 
Поздняковым президент отозвался о Советском Союзе как 
о величайшей державе, которую в мире уважали и с кото-
рой считались. Хочется надеяться, что сделанное в годы 
Советской власти найдет объективное отражение в СМИ.

За семьдесят лет социализма сделано много. Ликви-
дированы безграмотность всего населения, безрабо-
тица, бедность, создано бесплатное здравоохранение. 
Построены Магнитка, Днепрогэс, Уралмаш… Про-
ведены электрификация и индустриализация страны. 
Создан современный ВПК, одержана победа в войне с 
фашизмом. Мы первыми полетели в космос, не отстали 
в освоении ядерной энергетики. Был создан научный 
потенциал, который выстоял во все годы лихолетья. Все 
это ждет объективной оценки.

Молодое поколение россиян должно знать, что их отцы 
и деды создали мировую державу. Они должны повторить 
подвиг своих предков и построить великую Россию.

Константин КРЫШ, 
ветеран труда

 Эхо праздника
Убили десантника
по Данным мВД РФ, празднование Дня 
Воздушно-десантных войск в большинстве реги-
онов страны прошло относительно спокойно.

Но в Нижнем Новгороде оно закончилось массовой 
дракой между бывшими десантниками и выходцами с Се-
верного Кавказа. Побоище произошло воскресным днем 
возле Центрального рынка, где около сотни кавказцев, во-
оруженных кирпичами, досками и арматурой, избили де-
сятерых десантников. При расследовании массовой драки 
правоохранительные органы не рассматривают версии о 
межнациональной розни как о причине происшествия, от-
мечает газета «Известия». А вот для южноуральского де-
сантника из Кыштыма этот день завершился трагически.

32-летний мужчина отмечал его в своем доме на улице 
Красной Звезды. Настроение испортила ссора с 22-летней 
сожительницей. Бывший десантник обвинил ее в измене и 
выгнал, велев возвращаться в дом матери. Но дама верну-
лась, скандал продолжился. В финале сожительница схва-
тила со стола нож и всадила его в сердце мужчины.

Подозреваемая в убийстве задержана. На ее счету это 
тяжкое преступление – уже не первое. В 2004 году она с 
двумя ровесниками забила насмерть человека. На волю 
вышла два года назад. И теперь, скорее всего, вернется 
за решетку. Уже надолго.

 профилактика
Операция «Бомж»
В областном центре прошла профилактиче-
ская операция «бомж», сообщает собкор «мм» 
Галина иванова.

В ходе ее милиционеры посетили около 150 «тусовок» 
лиц, не имеющих определенного места жительства. Бом-
жи представляют опасность для горожан, так как нигде не 
работают, совершают кражи, в том числе из садоводческих 
товариществ. На оперативный учет поставлено 302 чело-
века, из них вновь прибывших – 97. Задержан один чело-
век, находящийся в розыске как без вести пропавший.

 черный рынок
Фиктивные браки
В польше ежегодно регистрируются тысячи 
фиктивных браков между польскими гражда-
нами и иностранцами.

Черный рынок брачных услуг процветает. Чаще всего 
клиентами такого рынка становятся вьетнамцы и граж-
дане бывших республик СССР. Благодаря вступлению в 
фиктивный брак, они получают право официально пре-
бывать на территории Польши и даже легально уезжать 
в Европу и устраиваться там на работу.

КажДый магнитогорец старше 
16–18 лет в той или иной степени 
ощутил на себе влияние экономи-
ческого кризиса. 

Все мы внимательно следим за 
информацией в СМИ, проецируем 
происходящее в стране и мире на 

себя, на семью. То есть кризис вошел в 
нас помимо нашей воли. В то же время 
мы видим: мощных изменений или по-
трясений нет. Потому что у Магнитки есть 
одна отличная от большинства городов 
страны особенность – металлургический 
комбинат, и мы внимательно следим 
за тем, как реагирует его коллектив на 
кризисные изменения. Мы постоянно в 
курсе всех действий менеджмента пред-
приятия. Уверенно и последовательно 
ОАО «ММК» реализует инвестиционные 
проекты, являющиеся этапом много-
летней стратегии развития.

В печати появились материалы о 
концепции стратегии развития Магни-
тогорска на ближайшие 10–12 лет. К 
празднованию 80-летия города в «Маг-
нитогорском рабочем» опубликованы 
краткие аннотации по пяти амбици-
озным проектам, которые «превратят 
моногород в город будущего». В своем 
докладе 26 июня глава города Е. Карпов 
уделил этой проблематике особое внима-
ние. Подчеркну некоторые выдержки из 
этого доклада:

«Ничуть не умаляя значимости для 
Магнитки металлургического комбина-
та, отмечу, что на протяжении десятиле-
тий город воспринимался 
как производственный 
придаток. Нам приходится 
ломать этот стереотип. Во-
первых, нам предстоит 
решить проблему, которая 
обнажилась в октябре–
ноябре прошлого года. 
Магнитогорску необходи-
мо избавиться от вывески 
«моногород». Единственный путь – соз-
дание и наращивание альтернативных 
металлургии производств».

В связи с этим, хотелось бы задаться 
рядом вопросов: что же такое «моного-
род», или «моноспециализированный» 
город, что значит «ломать стереотип», 
«избавиться от вывески «моногород»? 
И, наконец, вывод: «Единственный путь 
– создание и наращивание альтерна-
тивных металлургии производств». Это 
что – путь в будущее?

Постараемся кратко ответить на все 
вопросы. Моноспециализированный 
город характеризуется по методике 
Минэкономразвития наличием градоо-
бразующего предприятия, объем про-
мышленного производства которого 
превышает 30 процентов общегород-
ского валового внутреннего продукта, 
а количество работающих составляет 
25–30 процентов от их общего числа. 
Необходимо отметить, что в качестве 
параметров следует упомянуть доли 
прибыли, налогов и инвестиций. В 
любом случае Магнитка – типичный и 
ярко выраженный город с градообра-
зующим предприятием, и вызывает 
удивление призыв объявить борьбу со 
«стереотипом», или «вывеской моно-
город». Оцените объем отгруженной 
продукции по Магнитогорску за первый 
квартал прошлого года: по городу 73 
млрд. рублей, в том числе группа ОАО 
«ММК» в целом – 63 млрд., или 86,3 
процента, а за первый квартал нынеш-
него года соответственно 44 и 41 млрд. 
рублей, или 93,2 процента.

С кем бороться, от чего избавляться? 
Мы должны объективно и абсолютно 
ответственно заявить: да, Магнитогорск 

моноспециализирован, и в этом нет ни-
какой ущербности или ограниченности, 
и нам это стало известно не вдруг – в 
ноябре прошлого года, а это было исто-
рически, политически и экономически 
оправдано всей историей его развития. 
Более того, именно подобного рода горо-
да и другие населенные пункты – а их по 
России не одна сотня – являлись и оста-
ются городами-локомотивами, мощны-
ми центрами социально-экономического 
развития регионов и России в целом. Это 
города горняков, шахтеров, металлур-
гов, машиностроителей, оборонщиков. 
Именно они сыграли решающую роль в 
истории становления и развития СССР 
и продолжают эту миссию в составе 
России.

Да, кризис начался с конца прошлого 
года, обнажил многие проблемы, и нам 
надо гордиться, что Магнитогорск, благо-
даря градообразующему предприятию – 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», уверенно и последовательно 
преодолевает кризисные явления. Более 
того, использует и укрепляет достоинства 
«моногорода», так пригодившиеся в эти 
трудные месяцы: стабильность и посте-
пенный рост производства на комбина-
те, уровень продаж продукции, оптималь-
ную занятость трудящихся, реализацию 
инвестиционных проектов, социальную 
защиту трудящихся и пенсионеров.

Нам предлагают создавать и нара-
щивать производства, альтернативные 
металлургии. А нужно ли это делать? 
Скорее, надо встать на путь сотрудниче-

ства с металлургическим 
комбинатом для реализа-
ции совместных проектов 
по диверсификации эко-
номики города. Напри-
мер, комбинат ежесуточ-
но потребляет огромное 
количество сырьевых и 
вспомогательных мате-

риалов, имеет широкий спектр раз-
личных услуг. Создание и развитие 
производства и поставки материалов 
и услуг на комбинат – естественно, на 
конкурентной основе – одно из самых 
эффективных направлений развития 
малого и среднего бизнеса в городе. 
Город со своей стороны для предпри-
ятий этих направлений может создать 
режим наибольшего благоприятствова-
ния в виде снижения ставок местных 
налогов на определенные сроки, на-
логовых кредитов, в первоочередном 
выделении земель и нежилых помеще-
ний со снижением ставок по аренде, 
полностью снять вопросы по докумен-
тальному оформлению для малых пред-
приятий. Можно говорить и о создании 
– совместно с комбинатом и банками 
города – благоприятного фона в бан-
ковской сфере в части предоставления 
кредитов. Разумеется, речь идет и об 
инновационных проектах прикладного 
характера. И это лишь небольшая часть 
того, что можно сделать. У нас в городе 
накоплен мощный интеллектуальный, 
инженерно-экономический потенциал, 
и необходимо им воспользоваться.

Строго говоря, город сегодня не 
имеет стратегии развития, есть только 
оперативно-тактические решения, ко-
торые реализуются в текущих годовых 
бюджетах.

И в заключение – об амбициозных 
проектах, которые якобы «превратят 
моногород в город будущего». Все 
эти проекты носят инфраструктурный 
характер и касаются дорог, мостов и 
жилищного строительства. Ни один из 
проектов никак не связан с металлурги-
ческим комбинатом, с диверсификаци-

ей экономики города. Более того, опять 
возникают сентенции типа «избавиться 
от реноме города-завода», «перестать 
быть социально-бытовой приставкой к 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату». В то же время очевидно, 
что экономику города не спасут, на-
пример, эфемерные логистические 
центры, поскольку их создание при 
существующей транспортной схеме 
региона в пределах Магнитогорска 
неосуществимо. Красивая, по мне-
нию авторов, идея превращения 
Магнитогорска в центр региональной 
и межрегиональной агломерации с 
населением до 630 тысяч человек 
практически тоже неосуществима, по-
скольку нет законодательной базы для 
придания городу подобного статуса. Да, 
фактически это есть, и довольно долгие 
годы учреждения здравоохранения, об-
разования, социальной защиты носят 
региональный характер, но формально 
это не закреплено статьей закона. 
Например, первая горбольница об-
служивает весь юг области, но статуса 
областной больницы она не имеет. А 
значит – не получает дополнительные 
средства из областного бюджета или из 
бюджета Республики Башкортостан.

В целом все проекты в отрыве от 
конкретной ситуации в экономике го-

рода интересны. Но интересна и цена 
вопроса – порядка 150 млрд. рублей. 
А это 19–20 полных бюджетов горо-
да уровня нынешнего года. Средств 
бюджетов всех уровней: городского, 
областного, федерального – явно недо-
статочно, и речь может идти о привле-
чении инвестиций заинтересованных 
организаций – инвесторов. А кто, как 
не Магнитогорский металлургический 
комбинат, заинтересован в их реализа-
ции? Но для этого должна быть создана 
соответствующая творческая сотруд-
ническая среда. Металлургический 
комбинат ежегодно последовательно 
реализует мощную инвестиционную 
программу, в частности, построил и 
ввел уникальный стан «5000». А почему 
отсутствуют параллельные городские 
проекты по подготовке кадров, соз-
данию и реализации параллельных 
проектов малого и среднего бизнеса, 
связанных с инвестиционными про-
ектами ОАО «ММК»?

В этой ситуации рассуждения об 
альтернативе металлургическому произ-
водству становятся неуместными, более 
того – вредными. Путь сотрудничества – 
единственно верный путь 

МиХаиЛ саФРоноВ, 
депутат  

Магнитогорского городского собрания

Экономику  
не спасут  
эфемерные  
логистические  
центры

Нужно ли бороться  
с моногородом

Будущее Магнитки связано с развитием комбината

 персона
Примадонна  
покинет Россию?
алла пуГаче-
Ва намерена 
переехать на 
постоянное ме-
сто жительства 
в Киев. пово-
дом для столь 
радикального 
шага стало при-
нятие закона, 
ограничивающего деятельность казино 
на территории РФ.

Исключение сделано для четырех игровых 
зон: они расположены в Приморье, Алтайском 
крае, Калининградской области, а также на 
границе Краснодарского края и Ростовской об-
ласти. Ни одна из них, по мнению экспертов, 
не готова к приему игроков. По одной простой 
причине: строительство соответствующих ком-
плексов займет как минимум несколько лет. 
На Украине и в Белоруссии при этом казино 
не запрещены. Будучи страстной поклонницей 
азартных игр, Алла Борисовна также рассма-
тривает в качестве «нового дома» Белоруссию. 
«Я вскоре перееду жить в Киев», – сообщила 
Пугачева своим коллегам.

Сенсационное заявление было сделано на 
конкурсе молодых исполнителей «Новая вол-
на», который проходит в Юрмале. Напомним, 
в начале лета Алла Борисовна отметилась в 
одном из киевских казино. Пробыв в игорном 
заведении порядка полутора часов и проиграв 
десять тысяч долларов, примадонна покинула 
казино с пустыми руками.

слоВу «КРизис» применительно 
к сегодняшней ситуации нашли 
альтернативу. теперь эти крупные 
экономические неприятности в 
России будут называть новыми 
экономическими реалиями.

Однако сути дела терминология не 
меняет. Существуют некие серьез-
ные социальные обязательства 

перед людьми, которые должны выпол-
няться при любых условиях. Именно этот 
момент и является основным критерием 
эффективности власти. На прошлой 
неделе заместитель губернатора по 
социальным вопросам Евгений Редин 
провел пресс-конференцию как раз по 
этой теме. По распоряжению губернато-
ра Петра Сумина из распределенных на 
первоочередные задачи 2,7 миллиарда 
рублей основная часть суммы пойдет на 
социальный блок.

– В условиях новых экономических ре-
алий, – начал свое выступление Евгений 
Владимирович, – главной задачей мы по-
ставили перед собой регулярную выплату 
заработной платы бюджетникам и испол-
нение обязательств перед областными 
льготниками. Эти задачи решаются, и у 
нас нет и не предполагается задолженно-
сти по этим направлениям. Планомерно 
идет работа по завершению строитель-
ства крайне важных объектов, таких как 
центр сердечно-сосудистой хирургии. 31 

июля он будет полностью готов вместе с 
объектами инженерной инфраструктуры 
и внеплощадочными сетями к приему, 
монтажу и пусконаладочным работам 
медицинского оборудования. Близок к 
сдаче центр позитронно-эмиссионной 
томографии, и там тоже на следующей 
неделе начнется подготовка к установке 
оборудования. На эти объекты затрачены 
очень большие денежные ресурсы. В 
этом году на центр сердечно-сосудистой 
хирургии из регионального бюджета 
пошло почти 300 миллионов рублей, на 
центр позитронно-эмиссионной томо-
графии – 129 миллионов. Губернатором 
будет принято решение о завершении 
реконструкции шестого корпуса об-
ластной клинической больницы, на 
что в бюджете предусматривается 50 
миллионов рублей. Челябинский центр, 
единственный в России, получил статус 
окружного онкологического диспансера. 
Федерация выделила 870 миллионов 
рублей на его кардинальное оснащение 
медицинским оборудованием. К концу 
этого года оно будет получено. Програм-
ма работает по принципу софинансиро-
вания, из регионального бюджета на нее 
выделено 260 миллионов рублей. Очень 
важная составная часть, на которую 
ориентировано правительство области,  
это направление социальной защиты 
населения. Социальные гарантии в об-
ласти весьма высоки.

Заместитель губернатора проинфор-
мировал журналистов о том, что тра-
диционно к 1 сентября 35 тысяч детей 
из многодетных семей получат по три 
тысячи рублей на подготовку к учебному 
году. На эти цели в бюджете заложено 106 
миллионов рублей.

Продолжится хорошее начинание по 
награждению знаками отличия Челя-
бинской области «Материнская слава». 
В этом году наград будут удостоены 345 
матерей. На эти цели выделяется 24,5 
миллиона рублей.

На условиях софинансирования Пенси-
онный фонд России выделил 19 миллио-
нов рублей, а региональный бюджет – 11 
миллионов на обеспечение пожарной 
безопасности 118 социальных объектов 
круглосуточного пребывания.

54 миллиона нашлись для предприятий 
общественного транспорта на перевозку 
льготной категории граждан, 40 миллио-
нов – на приобретение учебников для 
общеобразовательных учреждений.

К 1 мая 2010 года будет исполнен 
Указ Президента РФ Дмитрия Медве-
дева об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Евгений 
Редин подчеркнул, что квартиры получат 
только те, кто признан нуждающимся и 
состоял в льготной очереди до 1 марта 
2005 года. Таких в Челябинской области 
345 человек. Жилье будет приобретаться 
из расчета стоимости 36 квадратных 

метров, что на сегодняшний день со-
ставляет 916 тысяч рублей. Так что юби-
лей Победы эти люди встретят в новых 
комфортабельных квартирах. Медики 
готовятся работать в инновационных 
медицинских центрах. Школьники 
спокойно отправятся постигать науки, 
а старики, инвалиды и воспитанники 
детских домов получат дополнительную 
защиту от пожаров 

И медикам, и ветеранам, и детям
Вице-губернатор Евгений Редин отчитался о выполнении  
правительством области социальных обязательств
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   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 
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Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив  
ЗАО «Криотехцентр» выражает 

глубокое соболезнование Сергею 
Моисеевичу Федорову в связи со 

смертью матери
ФЕДОРОВОЙ

Лидии Павловны.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.
Тепловая энергия

горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50

Газообразное топливо

газ природный тыс. м3 2041,90

газ коксовый тыс. м3 1049,0

услуги по транспортировке природного газа  
по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 2303,0

воздух тыс. м3 439,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 90000,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 11000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Вода

техническая тыс. м3 738,0

ХОВ тонн 33,5

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

утвержденные с 1 августа 2009 года 

ПРОДАМ
*Доску обрезную, необрезную. 

Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-
40-94, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. 
Т. 456-123.
КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Гараж на Телецентре. Т. 26-86-28.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

08-00.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 8-951-446-40-63.
*Посуточно от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
УСЛУГИ

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. Две-
ри тамбурные, подъездные метал-
лические с отделкой любой сложно-
сти. Теплицы, решетки, ворота. 
Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-
30.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Внутренняя, наружная от-

делка. Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Теплицы, заборы, козырьки, огра-
ды. Т. 43-19-21.

*Кровля, сварочные работы. Т. 
8-902-899-6891.

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

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 45-20-
21.

*Отделка балконов снаружи и вну-
три. Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13, 8-908-589-
99-07.

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

*ООО «Акватехнологии» – замена во-
допровода, канализации, отопления. 
Разводка по саду. Автоматические си-
стемы полива. Обвязка скважин. На-
ружные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехработы, очень низкие 
цены. Т.: 43-11-26, 8-922-631-
8283.

*Замена водопровода на пластик. 
Т.: 8-951-783-9779, 43-07-74.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Окна ПВХ, жалюзи, москитные сет-

ки, ремонт и регулировка окон. Т. 
8-912-400-18-17.

*Натяжные потолки. Россия, Герма-
ния, Франция. Т. 455-022.

*Натяжные потолки. Вызов масте-
ра бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-13-
94, 27-00-52.

*Гипсокартон, арки, короба. Т. 
8-950-749-4051.

*Установка межкомнатных дверей. 

Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
34-09.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. 

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

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

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

*«Электрон-холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, 
СВЧ, пылесосов и др. бытовой техники. 
Пр. Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

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

*Ремонт стиральных машин, под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
6858.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. Триколор, «Радуга-TV». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-
89.

*ТВ-антенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Т. 45-02-29.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Любая корпусная мебель в нали-

чии на заказ. Кредит через банки. По 
ценам производителя. Магазин «Ме-
бель от производителя», пр. К. Марк-
са, 152, с 11.00 до 19.00, без выход-

ных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 8-951-
446-31-89.

*Математика. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-03-
82.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-904-977-1660.

*«Трансагентство» – грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», г/п 

4 т, борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Го-

род, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*«ГАЗель» от 150 р./ч. Т.: 8-951-780-
0546, 43-93-03.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-
10-88.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-
83-13.

*Манипулятор. Перестановка ба-
ков, доставка шлакоблока. Т. 8-912-
894-94-05.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
ТРЕБУЮТСЯ

*Помощники менеджера. Транс-
порт предоставляется. Т.: 20-98-47, 
8-950-748-6013.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы Вахрушева О. В. за 
вознаграждение. Т. 8-3519-0712-50.
РАЗНОЕ

*Вывоз мусора.  Лиц.  № ОТ-
56002853(74). Т. 438-428.

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа – 40 дней, как не стало пре-
красного, доброго, отзывчивого чело-
века, папы, дедушки и прадедушки 
Петра Степановича ДЗЮРЫ. Любим, 
помним, скорбим.

Перковы.

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

КОРянОВА  
Петра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, труженицы тыла

ТРОшКО 
Марии Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 2

шуМКОВА 
Егора Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 2

СЕВОСТьянОВА
 Петра Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов  
ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

БАЛАнДИнА
Юрия Иосифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 
бывшего работника ОМТС ЗАО 

«РМК», почетного пенсионера ММК, 
ветерана труда

ГуРьянОВА Виктора Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Марка Израилевича  СОЛОВЬЕВА  
с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, удачи и успехов во всем! 

Коллектив калибровочно-прессового цеха  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Коллектив и ветеранов сортопрокатного 
цеха с юбилеем!

Желаем вам здоровья, долгих лет, больших успехов в тру-
де, радости и счастья.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ.

Александра Дмитриевича ПЕВНЕВА  
с 70-летием!

Желаем вам счастья, здоровья и удачи.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Марию Григорьевну БОРИСОВУ, Владимира 
Ивановича ВАСИЛЬЕВА, Амира Мухамедьяновича 

ВАЛЕЕВА, Леонида Ивановича КЛОЧКОВА, 
Александра Петровича ПОДКИНА, Михаила 
Андреевича РУСЯЕВА, Анатолия Петровича 

СТАРКОВА и Виктора Андреевича УЛЬЯНКОВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейного 
благополучия и бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха.
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Транспортники – 
Дню строителя

 налоги
Должникам  
поможет Интернет
Чтобы проверить, есть ли у вас задолженность по 
налогам: транспортному, земельному на имущество, 
доходы физических лиц, совсем не обязательно ехать к 
нам в налоговую инспекцию. 

Достаточно обратиться на официальный сайт УФНС России по Че-
лябинской области www.r74.nalog.ru и «кликнуть» на баннер «Про-
верьте: есть ли у вас долги?» Пользоваться интернет-сервисом до-
статочно просто: введите ваш 12-значный индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) и нажмите кнопку «Поиск». Если сервис 
сообщает об отсутствии задолженности, значит, вы – добросовест-
ный налогоплательщик и беспокоиться не о чем.

При наличии задолженности сервис укажет перечень налогов, 
пеней, штрафов и предоставит возможность распечатать платеж-
ные документы, которые принимают во всех отделениях банков, 
работающих с физическими лицами. Обращаем ваше внимание 
на то, что программный продукт не распространяет персональные 
данные о налогоплательщике, поэтому уже в распечатанном до-
кументе не забудьте заполнить свои данные – фамилию, имя, от-
чество и место жительства.

Если указанная сумма задолженности вызывает сомнения, то 
вы вправе уточнить ее, обратившись в налоговую инспекцию по 
месту жительства, если возникли вопросы по налогу на свои до-
ходы и транспортному, в налоговый орган по месту нахождения 
объекта – по налогу на свое имущество и земельному.

Следует отметить, что просроченная налоговая задолженность, 
пени являются следствием нарушения законодательно установ-
ленных сроков уплаты налога. Информация о нарушениях законо-
дательства о налогах и сборах не является налоговой тайной.

Адреса налоговых инспекций в г. Магнитогорске:
Ворошилова, 12б – Орджоникидзевский район;
К. Маркса, 158/1 – Правобережный район;
Ленина, 65 – Ленинский район.
Часы работы : пн–чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.15.

ИФНС России по Орджоникидзевскому району Магнитогорска

Плата  
через банкоматы
благодаря соглашению между Уральским банком Сбер-
банка россии и управлением федеральной налоговой 
службы по Челябинской области о внедрении системы 
электронного документооборота по налоговым платежам 
физических лиц, с июня реализована возможность опла-
ты через банкоматы и терминалы налоговых платежей 
на имущество, транспортного и земельного налогов, а 
также штрафов и пеней по этим платежам. 

По новой технологии, налоговая служба передает в банк базу дан-
ных со сведениями об обязательствах физических лиц по имуще-
ственным налогам. Направляемая в электронном виде информация 
содержит платежные документы формы № ПД (налог), сформиро-
ванные в налоговых инспекциях и направленные гражданам вместе с 
налоговым уведомлением, в которых указан индекс документа.

Процесс уплаты предельно прост: необходимо набрать индекс пла-
тежного документа или воспользоваться штрих-кодом. Дальнейшие 
шаги подскажет техника. Остается только внести деньги наличными 
или перечислить сумму с пластиковой карты. Комиссия не взимает-
ся. Подтверждением платежа является чек, получаемый при оплате. 
Желающим произвести уплату налога через терминалы нужно будет 
делать платеж кратным 10 рублей, так как автомат сдачу не выдает. 
Например, при исчисленной к уплате сумме налога в 361 руб. 17 коп. 
надо заплатить 370 руб. Излишне уплаченные деньги будут учтены 
при уплате налога в следующем году. Если вы воспользуетесь услу-
гами банкомата, то с лицевого счета можно снять такую же сумму, 
какая исчислена по платежному документу.

Перечень с адресами установки устройств размещен в опе-
рационном зале Правобережной налоговой инспекции, а также 
на официальном сайте УФНС России по Челябинской области 
www.r74.nalog.ru.

С вопросами обращаться по телефону справочной службы 35-
45-12.

ИФНС России по Правобережному району Магнитогорска

Телефоны доверия  
против игорного бизнеса
С 1 июля все казино и залы игровых автоматов на 
территории Челябинской области прекратили свое су-
ществование. 

В соответствии с федеральным законом, игорные заведения раз-
решены только в четырех зонах: в Калининградской и Ростовской 
областях, на территории Алтайского и Приморского краев, части 
Краснодарского края.

Обо всех случаях подпольной деятельности предприятий игор-
ного бизнеса можно сообщить по телефонам доверия региональ-
ного налогового ведомства: 245-10-34, 245-10-42 или в УВД Челя-
бинской области – 268-84-08. Для приема обращений граждан на 
сайте управления ФНС России по Челябинской области (www.r74.
nalog.ru) действует онлайн-сервис «Обращение в УФНС».

В Магнитогорске сообщения примут по телефонам «горячей 
линии» Правобережной налоговой инспекции – 35-45-12, Орджо-
никидзевской – 43-76-58, Ленинской – 26-68-45.

Управление федеральной налоговой службы области обраща-
ется к населению с просьбой проявить гражданскую позицию и 
противостоять всем случаям незаконного предпринимательства.

Управление ФНС России по Челябинской области

 новшество
Компенсация  
за детсад
родители, чьи дети посещают негосударственные дет-
ские сады, смогут получать частичную компенсацию за 
содержание детей.

Данная норма содержится в законе «О внесении изменений в 
закон Российской Федерации «Об образовании». Ранее такое пра-
вило распространялось только на государственные и муниципаль-
ные дошкольные учреждения.

«Теперь право на получение компенсации имеют абсолютно все 
родители, дети которых посещают дошкольные учреждения любой 
организационно-правовой формы», − отметили в Департаменте го-
сударственной политики в образовании Минобрнауки. − Прежде все-
го эта мера направлена на социальную поддержку и выравнивание 
условий получения детьми дошкольного образования». Данная мера, 
кроме того, носит антикризисный характер. Чиновники надеются, 
что закон послужит толчком для развития семейных детских садов, 
а значит, и для создания новых рабочих мест и развития негосудар-
ственного сектора дошкольного образования.

Порядок обращения за компенсацией и порядок ее выплаты уста-
новлены нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Как правило, для получения компенсации родители 
должны предоставить в органы управления образованием или соц-
защиты три документа: заявление, копии платежных документов о 
внесении платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, 
документы, устанавливающие очередность рождения детей.

Выплачивать компенсацию могут ежемесячно либо ежекварталь-
но. Напомним: с 1 января 2007 года в рамках мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации родители, чьи дети посещают 
государственные и муниципальные детские сады, начали получать 
ее. Расчет простой: в государственных и муниципальных учрежде-
ниях 20 процентов платы за содержание – за первого ребенка, 50 – за 
второго и 70 процентов – за третьего и последующих детей. Размер 
компенсации определяют исходя из размера фактически внесенной 
родителями платы за содержание ребенка в указанных учреждениях.

 Маггортранс утвердил ночное расписание движения трамваев по проходным ОАО «ММК»

Время прохождения поездов по остановке «Куранты» в сторону  
142 м. р., на «Коробова», на «Зеленый Лог», на левый берег

Время Маршрут Направление
0.03 час. 5 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
0.05 час. 27 – пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
0.11 час. 17 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р
0.16 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – РИС
0.19 час. 24 – пр. К. Маркса –ул. Труда – Зеленый Лог
0.22 час. 6 – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо № 2
0.26 час. 11 – Южный переход – Профсоюзная – Товарная
0.28 час. 24 – пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
0.33 час. 29 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
0.39 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – РИС
0.43 час. 17 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
0.50 час. 10 – пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
0.59 час. 6 – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо № 2
1.03 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая
1.09 час. 27 – пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
1.11 час. 32 – пр. К. Маркса – ул. Завенягина – 142 м. р.
1.12 час. 7 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
1.14 час. 17 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
1.22 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – РИС
1.45 час. 6 – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо № 2
1.55 час. 17 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
2.13 час. 17 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
Итого: в новые микрорайоны – 14 поездов, на Грязнова – 3 поезда, на 
левый берег – 5 поездов.

Время прохождения поездов по остановке «Куранты» в сторону  
вокзала, на улицы Ленинградскую и Комсомольскую

Время Маршрут Направление

0.00 час. 7
– ул. Ленинградская – Центральный переход 
– Броневая – Южный  переход – пр. К. Маркса – 
Труда, 23 – Коробова

0.05 час. 1 – на вокзал

0.10 час. 22 – ул. Ленинградская – Центр. переход – Броневая – 
Южный переход – пр. К.Маркса – ул. Труда – 142 м. р.

0.14 час. 11 – на вокзал

0.19 час. 7
– ул. Ленинградская – Центр. переход – Броневая 
– Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Труда 23, – 
Коробова

0.25 час. 1 – на вокзал

0.30 час.  20
– ул. Ленинградская – Центр. переход – Броневая 
– Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Труда – 
Зеленый Лог

0.33 час. 17 – на вокзал

0.37 час. 32 – пр. К. Маркса – ул. Московская – ул. Ленинград-
ская – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 142 м. р.

0.43 час. 1 – на вокзал
0.49 час. 24 – на вокзал

0.57 час. 7
– ул. Ленинградская – Центральный переход 
– Броневая – Южный  переход – пр. К. Маркса – 
Труда, 23 – Коробова

1.04 час. 24 – на вокзал
1.08 час. 11 – на вокзал
1.11 час. 29 – на вокзал
1.19 час. 17 – на вокзал
1.24 час. 29 – на вокзал
1.28 час. 24 – на вокзал
1.33 час. 29 – на вокзал
1.42 час. 29 – на вокзал
1.50 час. 11 – на вокзал
Итого: на вокзал – 15 поездов, на Ленинградскую – 5 поездов, на Мо-
сковскую – 1 поезд.

Время прохождения поездов  
по остановке «Цирк» на вокзал, 142 м. р.,  

на «Коробова», на «Зеленый Лог»,  
на ул. Грязнова

Время Маршрут Направление
0.03 час. 20 – пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
0.07 час. 11 – пр. К.Маркса – Вокзал
0.12 час. 13 – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо № 2
0.18 час. 1 – пр. К.Маркса – Вокзал
0.20 час. 3 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
0.23 час. 25 – пр. К.Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
0.28 час. 7 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
0.32 час. 18 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
0.36 час. 1 – пр. К. Маркса – Вокзал
0.38 час. 22 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
0.47 час. 7 – пр. К.Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
0.59 час. 20 – пр. К.Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог
1.01 час. 11 – пр. К. Маркса – Вокзал
1.14 час. 3 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
1.25 час. 7 – пр. К. Маркса – ул. Труда, 23 – Коробова
1.29 час. 3 – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 м. р.
1.43 час. 11 – пр. К. Маркса – Вокзал
Итого: в новые микрорайоны – 10 поездов, на вокзал – 5 поездов, на 
Грязнова – 2 поезда.

Время прохождения поездов  
по остановке «Цирк»  

в сторону Южного перехода
Время Маршрут Направление

0.06 час. 3 – Южный переход – Профсоюзная – ДОК – То-
варная

0.13 час. 25 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая 
–  Депо № 1

0.18 час. 3 – Южный переход – Профсоюзная – ДОК – То-
варная

0.23 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
РИС

0.30 час. 18 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
РИС

0.32 час. 6

– Южный переход – Броневая –  
Центральный переход – ул. Ленинградская 
– пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская – 
Депо № 2

0.33 час. 11 – Южный переход – Профсоюзная – ДОК – То-
варная

0.38 час. 16 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
Депо № 1

0.46 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
РИС

0.49 час. 7
– Южный переход – Броневая –  
Центральный переход – ул. Ленинградская – 
пр. К. Маркса – Труда, 23 – Коробова

0.58 час. 16 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
Депо № 1

1.10 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
Депо № 1

1.18 час. 6

– Южный переход – Броневая –  
Центральный переход – ул. Ленинградская –  
пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская – 
Депо № 2

1.29 час. 1 – Южный переход – Профсоюзная – Полевая – 
РИС

 Итого: в сторону Товарной – 3 поезда, на Полевую – 8 поездов, на про-
ходные – 3 поезда

Управление Магнитогорского городского транспорта в праздник в ночь с 7 на 8 августа обеспечит перевозку трудящихся оао 
«ММК» с проходных без изменения установленного графика. для перевозки горожан с места празднования будет задействовано 
46 поездов (72 вагона) и 10 автобусов.

Ночной трамвай  
на проходных

 Расписание 
С Целью наиболее полного удовлетворения потребно-
стей работников комбината в услугах городского пас-
сажирского транспорта муниципальное предприятие 
«Маггортранс» утвердило обновленное расписание 
движения трамвайных поездов по проходным оао 
«ММК» в ночное время.

Время прохождения  
и направление движения трамваев  

через остановку «ККЦ»:
№ 5 – 23.36 – Товарная – Северный переход – Коробова;
№ 10 – 00.33 – Товарная – Северный переход – Зеленый Лог;
№ 12 – 00.37 – Товарная – Северный переход – Тевосяна;
№ 27 – 00.45 – ЛПЦ – Северный переход – Зеленый Лог.

Время прохождения и направление движения 
трамваев через остановку «Металлургов»  

(5-я проходная):
№ 8 – 23.38 – в сторону Центрального перехода;
№ 20 – 23.51 – в сторону Южного перехода;
№ 4 – 00.05 – в сторону Южного перехода;
№ 22 – 00.30 – в сторону Южного перехода;
№ 8 – 00.34 – в сторону Южного перехода;
№ 6 – 00.43 – в сторону Центрального перехода;
№ 20 – 00.52 – в сторону Центрального перехода.
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 На новом месте ему «светила» карьера, но он вернулся в Магнитку

рабочий квартал четверг 6 августа 2009 года

В одной связке
«В гостях хорошо, а в цехе лучше», –  
мнение Андрея Шатрова

Он – ровесник Магнитогорска и считает наш город родным

Старая лопата

  партнерство

ЗМЗ под крылом ЧМК
Проблемный Златоустовский металлургический 
завод переходит под крыло Челябинского метал-
лургического. 

Этому решению была посвящена состоявшаяся 3 ав-
густа встреча губернатора области с руководством Челя-
бинского металлургического комбината, группы «Эстар» и 
Златоустовского металлургического завода. В ней приняли 
участие прокурор области Александр Войтович, начальник 
областного управления ФСБ Александр Кривяков, начальник 
ГУВД области Павел Григорьев, министр промышленности 
и природных ресурсов Евгений Тефтелев и его первый за-
меститель, представитель губернатора на ЗМЗ Владимир 
Елистратов, генеральный директор ООО УК «Мечел» Андрей 
Дейнеко, депутат Госдумы Вадим Варшавский и другие. В 
ходе переговоров достигнута договоренность о стратеги-
ческом партнерстве ЧМК, ЗМЗ и правительства региона. 
Готовится к подписанию соответствующее соглашение.

Как подчеркнул губернатор Петр Сумин, обстановка на 
ЗМЗ была и остается сложной, и правительство области 
при поддержке полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО Николая Винниченко предпринимало усилия по 
запуску остановленного производства и поиску стратеги-
ческого партнера: «Наша главная задача была – запустить 
производство, и мы ее реализовали. Однако заводу нужен 
сильный стратегический партнер. Были разные варианты, 
но остановились на Челябинском металлургическом комби-
нате. На сегодня – это лучший выход для ЗМЗ и экономики 
региона. Мы все прекрасно понимаем, что если ситуация не 
изменится, через три-четыре года завод не сможет противо-
стоять конкурентам».

Генеральный директор ООО «Управляющая компания 
«Мечел» Андрей Дейнеко отметил, что решение о стратеги-
ческом партнерстве с ЗМЗ было принято, учитывая давние 
конструктивные взаимоотношения с правительством регио-
на, вполне осознанно, поскольку аналогичные проекты были 
успешно реализованы совместно с Белорецким и Ижевским 
металлургическими комбинатами.

На должность генерального директора назначен 51-летний 
Рашид Нугуманов, который в конце девяностых несколько 
лет руководил Златоустовским металлургическим заводом.

Сейчас обстановка на предприятии, хоть и медленно, но 
нормализуется. За июль завод выпустил 8,7 тысячи тонн 
стали и 5,7 тысячи тонн проката, рассчитался с долгами по 
заработной плате, отрегулировал отношения с энергетиками 
и газовиками. Выручка за месяц выросла по сравнению с 
июнем в два раза – до 163 миллионов рублей.

Галина иванова, 
 собкор «ММ» в Челябинске

  стандарты
Экологический аудит
В ПодраЗделениях ммК-меТиЗ прошел первый 
надзорный аудит системы экологического менед-
жмента на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001-2004 «Система экологи-
ческого менеджмента. Требования и руководство 
по использованию».

Аудиторы BVQI – «Бюро Веритас Кволити Интернейшнл» 
подтвердили поддержание системы экологического менед-
жмента, ее способность к достижению запланированных 
результатов и постоянному улучшению, результативность вы-
полнения корректирующих и предупреждающих действий. 
Система экологического менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
рекомендована к продлению действия сертификата.

Во время проведения аудита руководители и персонал 
метизников продемонстрировали достаточную осведомлен-
ность о требованиях документов системы экологического 
менеджмента, регламентирующих их деятельность. По 
ходу аудита проверено использование сертификационной 
марки.

Проверяющие отметили сильные стороны деятельности 
экологии: лидерство высшего руководства, информаци-
онную открытость и ответственность при предоставлении 
информации о значимых экологических аспектах обще-
ства, целевое выделение финансовых ресурсов на меры 
по охране окружающей среды, результативность системы 
экологического мониторинга, тщательность разработки до-
кументации, повышение знаний в области охраны окружаю-
щей среды, высокий уровень производственной культуры, 
метрологическое обеспечение. Ежегодные затраты Группы 
компаний ММК на природоохранные мероприятия состав-
ляют несколько миллиардов рублей.

Пуск нового комплекса 
для сталевара далеко 
не первый

 ремонт

Семисуточный  
«марафон»
В СорТоВом цехе металлургического комби-
ната в соответствии с графиком завершился 
ремонт мелкосортного стана «370». агрегат 
вошел в строй в 2005 году. его годовая произ-
водительность – 585 тысяч тонн арматуры и 
сортового проката.

Подрядчиками семисуточного «марафона» выступи-
ли цехи Механоремонтного комплекса, Металлургспец-
стройремонта, Магнитогорского сервисного центра и 
Электроремонта. Основные работы были связаны с на-
гревательной печью стана, где заменили внутреннюю 
футеровку. Кроме того, проведены ремонт и замена 
мехоборудования агрегата. В частности, проведена 
ревизия ножниц холодной резки, узлов шпинделей 
главных приводов клетей, ремонт двигателей главных 
приводов. Благодаря слаженной работе подрядчиков 
ремонт проведен в срок, и сегодня стан «370» при-
ступил к работе.

 технологии

Дорожный заказ
на КомбинаТе по заказу немецких автодо-
рожников освоена технология производства 
нового гнутого профиля для дорожных ограж-
дений из стали марки S235JR.

В седьмом листопрокатном цехе выполнение 
заказа компании WELEX осуществлено на профиле-
гибочном стане из горячекатаной широкой полосы, 
предварительно распущенной в линии агрегата про-
дольной резки цеха гнутых профилей. Побывавший 
на ММК представитель немецкой компании TÜV, осу-
ществляющей сертификацию металлопродукции, г-н 
Христиан Бастиан Баумерт высоко оценил качество 
полученных профилей для дорожного ограждения.

Данный вид продукции – не первый в ряду уже 
освоенных нашими прокатчиками перспективных 
гнутых профилей, в том числе из новых марок 
стали повышенной прочности. В их числе недавно 
освоенное производство гнутых профилей для мо-
стостроения, а также лонжеронных заготовок для 
грузовых автомобилей «КамАЗ» и «МАЗ» Республики 
Беларусь.

ВоЗле ТреТьего конвертера необычное 
даже для горячего цеха напряжение – 
именно он выплавит юбилейную, 125-
миллионную, тонну стали. огромный совок 
с ломом, на борту которого ранее заяв-
ленное девятизначное число, неспешно 
приближается к конвертеру. 

Ближе всех к агрегату встали восемь ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха – кто участво-
вал в первой плавке, первой доводке по хи-

мическому составу, выпуске первого сляба. Среди 
них – исполняющий обязанности мастера участка 
внепечной обработки стали Андрей Шатров.

– Волнуемся, будто все только начинается, – с 
улыбкой признается Андрей Юрьевич, перекри-
кивая грохот: лом устремляется в нутро конвер-
тера. – Цех давно стал вторым домом, и потому 
любое событие в его жизни воспринимаем как 
свое родное и гордимся его 
достижениями.

Шатров хорошо помнит, как 
первый раз вошел в огромный 
кислородно-конвертерный 
цех. Современные агрегаты, 
масштабы, темпы производ-
ства – во всем чувствовалось: грядет новая эпоха 
сталеплавильной Магнитки.

– Изложницы отошли в прошлое, процесс раз-
ливки стал непрерывным, а значит, в какой-то 
мере, все начиналось с чистого листа, – делает 
выводы Андрей Юрьевич. – Началась новая жизнь. 
Не обходилось без шероховатостей, особенно на 
первых порах. Но со временем ребята приобрели 
достаточный опыт, научились предугадывать пове-
дение оборудования, и все вошло в норму.

Однако сработаться с оборудованием – только 
половина дела. Не менее важно стать сплоченной 
командой, где каждый готов прийти на выручку. На 
это тоже требовалось время, поскольку в «ново-

рожденный» кислородно-конвертерный стеклись 
люди из разных цехов, по большей части друг с 
другом не знакомые.

Самого Шатрова направили переводом в ККЦ 
из цеха изложниц, где он был сборщиком поддо-
нов, а до того пять лет трудился в фасонно-литейном 
цехе города Вольска, что в Саратовской области. 
Туда попал по распределению после окончания 
Магнитогорского государственного технического 
университета по специальности «литейное произ-
водство». Сначала был технологом, постепенно, 
наращивая опыт, добрался до должности началь-
ника технического бюро. Андрей Юрьевич вполне 
мог бы построить в Вольске неплохую карьеру, но  
вернулся в Магнитку.

– Я родился, учился и вырос в Магнитогорске, 
здесь мой дом, – объясняет он.

И о своем решении Шатров не пожалел. Имен-
но в родных краях он осваивал новейшее обо-
рудование, познакомился с такими, как Сергей 

Смирнов, Николай Шабалов, 
Борис Коткин, Евгений Кара-
мышев и многими другими 
– его наставники и надежные 
товарищи.

– По всем бригадам про-
шел, везде набирался опыта, – говорит Андрей 
Юрьевич. – С коллективом поладил быстро, да 
и с технологией особых проблем не возникло. 
Все-таки пять лет работы с металлом, хоть и по 
совершенно иному принципу, помогли набраться 
практического опыта.

Внепечная обработка стали ответственна: 
именно на участке ВОС жидкий металл обретает 
необходимый химический состав.

– Но проблем не возникает, – продолжает 
Шатров. – Люди знают дело, и оборудование – 
тьфу-тьфу – не подводит. Наш участок начинался 
с двух агрегатов доводки. Через некоторое время 
подключили вакууматор, затем двухпозиционную 

печь-ковш. Последнее новшество – установка 
электронагрева стали. А теперь ждем пуска ново-
го комплекса внепечной обработки стали – будет 
работать в одной связке с шестой машиной непре-
рывного литья заготовок. Состоит он из печь-ковша 
и вакууматора, оба агрегата – двухпозиционные. 
В конце года должны заработать.

Пуск нового комплекса – далеко не первый в 
трудовой биографии Андрея Шатрова. И не только в 
родном цехе: с группой товарищей сталевар помогал 
оживлять машины непрерывного литья заготовок в 
электросталеплавильном цехе. А потом «домой» – в 
кислородно-конвертерный. Каждый новый агрегат 
– еще один шаг вперед, и сталевары должны идти 
вверх след в след, что не всегда легко. Но у Шатрова 
на этот вопрос один ответ, краткий: «Справляемся».

– А как иначе? Это ведь работа, – рассуждает 
Андрей Юрьевич. – Видим новые объекты на 
этапе строительства и уже тогда начинаем изучать 
оборудование. Автоматики очень много. Раньше 
работали рычагами, а сейчас их заменили мышка, 
клавиатура, монитор. И необходимо быть с техни-
кой на ты. Так что учимся, осваиваем. Молодым 
проще, но и мы не отстаем.

А новобранцам кислородно-конвертерного есть 
чему поучиться у «старожилов», поскольку разли-
чий между теорией и практикой не избежать. По 
словам Шатрова, ребята приходят неглупые, для 
начала их знаний вполне достаточно. Главное, 
чему Андрей Юрьевич учит молодежь, – разумному 
подходу к работе. Прежде чем что-то сделать, надо 
не раз подумать, насколько ты обеспечил безопас-
ность своим ребятам.

И это первое, что Шатров сказал старшему 
сыну, когда тот впервые оказался в цехе, правда, 
на участке разливки. Младший сейчас в армии. А 
когда «отработает», по выражению Андрея Юрье-
вича – придет на разливку 
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хоТя родилСя в липецке. его 
имя, как и имена многих других 
ветеранов-литейщиков, золоты-
ми буквами вписано в историю 
рабочей магнитки. Владимир 
николаевич Степанов, человек 
и специалист, которого уважает 
и помнит не одно поколение 
магнитогорских металлургов. В 
начале июля ему исполнилось 
восемьдесят. 

Собраться, как в прежние време-
на, большой дружной семьей в 
этот день им не удалось. Рядом 

только дочь Ольга, вторая, Елена, жи-
вет на Украине – от ее семьи пришла 
поздравительная телеграмма. Жаль, 
супруга Владимира Николаевича до 
этого дня не дожила. Радует: не забыли 
о круглой дате ветерана Степанова кол-
леги из литейного. Внимание смущает 
юбиляра. Отмахивается: мол, что обо 
мне вести речь – старая лопата. Смеет-
ся, а глаза задумчивые. Вот и пойми, то 
ли в шутку, то ли всерьез говорит. Хотя, 
если вдуматься, образ истертой годами 
работы, но не погнувшейся лопаты как 
нельзя лучше подходит для того, кто всю 
жизнь трудился без устали. Потому что 
душа того желала. Потому что против 
совести никогда не шел, людей уважал, 
себя в обиду не давал. Так родители-
крестьяне воспитали. И, не помышляя 
о высоких поступках, Степанов каждый 
день совершал их. 

Отец Володьки Степанова умер от 
туберкулеза. Среди шахтеров это не 
редкость. И все же парнишка решил 
пойти по его стопам. Нужно было мате-
ри пособить: куда ей одной с троими? 
Но соседу Ивану Иосифовичу удалось 
«притормозить» рвущегося в забой 

парнишку: пойди в литейщики – хоро-
шая профессия в руках будет. И спустя 
много лет после окончания техникума 
Степанов-младший благодарен всем 
своим наставникам: и педагогам из 
техникума – дали крепкие знания, и 
цеховым мастерам – не скупились 
на поддержку. И, может быть, именно 
благодаря такой основе, даже без 
высшего образования Степанов впо-
следствии стал руководить крупнейшим 
литейным цехом металлургического 
комбината. 

А тогда, в годы войны, спасением 
для семьи были еще и продуктовые 
карточки, которые Володя получал в 
своем учебном заведении: килограмм 
хлеба и немного мяса. Это не только за 
сидение за партой: учащиеся горно-

металлургического техникума уже по-
сле первого курса отливали стержни, 
которые применяли при изготовлении 
ручных гранат. Таков не единственный 
его «боевой» опыт и вклад в общую 
победу. Школьники поддерживали 
фронтовиков чем могли. И в госпитале 
были на подхвате: переносили тяже-
лораненых с подвод до госпитальных 
кроватей... В череде воспоминаний 
Владимира Николаевича есть и те, 
что связаны с такой же юной, как он 
сам, медсестричкой – с ней он заго-
ворить боялся. А свою будущую жену 
Александру Петровну, единственную 
и любимую на всю жизнь женщину, 
Степанов встретил в Магнитогорске, 
куда переехал после войны, в сорок 
восьмом году. 

Вот когда время было по-настоящему 
стремительным. Даже толком не поню-
хав рабочей специальности, двадца-
тилетний Владимир Степанов получил 
предложение перейти в мастера. 
Согласился, начался карьерный рост: 
мастер, старший мастер участка про-
изводства изложниц, а затем двадцати 
шести лет – в должности заместителя 
начальника и начальника крупней-
шего подразделения, объединившего 
модельный, чугунно-литейный и ста-
лелитейный цехи. Семьсот пятьдесят 
человек под началом. Дело не шуточ-
ное. Оценивая себя в качестве руково-
дителя, Владимир Николаевич говорит 
сегодня, что был под стать цеховой 
специфике горячим: если ругал, то по 
делу, а коль был не прав – извинялся. 
Теперь, на девятом десятке жизни, 
Степанов уверен: прежде – честь и 
работа. 

Не слышим о семье? Это потому 
что никакими словами не высказать, 
насколько важна она в жизни по-
настоящему сильного мужчины. И для 
Степанова она и надежный тыл, и то, 
ради чего, собственно, совершал он 
свои трудовые подвиги. 

– Помню, еще в начале войны меня 
очень малярия изводила. Не только 
близкие, но и соседи уже вздыхали 
с сочувствием. А я попросил у мамы 
чеснока. И накормила она меня 
чесночными стеблями. И ведь встал! 
Вот она какая, сила жизни, – говорит 
Владимир Николаев и тут же улыбается 
с хитринкой. – И никакие нынешние 
кризисы не сравнятся с войной. Пере-
живем! Человек в себя должен верить. 
Вот что главное 

веРа евСтиГнеева 
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 экология
Ртутный «чистильщик»
Реализация утилизации люминесцентных светильников 
в современном мире стоит достаточно остро, не только в 
связи с ростом загрязненности тяжелыми металлами, но 
и почти повсеместным использованием ртутных ламп на 
производстве и в быту. 

Световая отдача ртутных источников света достигает 100 лм/Вт при 
низкой рабочей температуре и сроке службы до 40 тысяч часов. Эти 
значения в десятки раз превышают параметры ламп накаливания. 
Учитывая постоянный рост стоимости мировых энергоресурсов, лег-
ко понять, что в ближайшее время альтернативы люминесцентным 
лампам нет. Все больше компаний и бизнес-комплексов переходят с 
обычных ламп на люминесцентные, и ежегодно образуются миллионы 
отработанных люминесцентных ламп, требующих утилизации.

Что делать с неисправным ртутьсодержащим градусником? Многие 
просто выкидывают их в мусорное ведро, предопределяя загрязнение 
почв и грунтовых вод ртутью. Тогда как граждане, заботящиеся об 
экологии своего региона, сдают неисправные градусники и другие 
ртутьсодержащие приборы в специализированные организации, где 
ртутьсодержащие приборы утилизируют. Решение проблемы видится 
в создании надежного, компактного и недорогого оборудования, по-
зволяющего проводить экологически безопасную демеркуризацию.

Оборудование магнитогорской фирмы ООО «Электрик» как раз и 
отвечает всем этим требованиям. Предприятие имеет свой цех по 
утилизации ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов, который осна-
щен современными установками. За один час в специальной печи 
перерабатывают около 200 ламп, причем безопасность процесса 
соответствует международным стандартам. Предприятие надеется, что 
его деятельность найдет отклик у магнитогорских депутатов. Утилизацию 
ламп уже сегодня стоит вести цивилизованным способом, для чего не-
обходима городская программа и ее финансовая подоплека.

 фестиваль
От дартса до тенниса
К ПРазДНОВаНиЮ 70-летия Дня физкультурника, которое 
состоится в субботу, приурочена Неделя спорта-2009.

В ее рамках сегодня прошел ряд мероприятий. Сначала в эколо-
гическом парке Магнитки торжественно открылся традиционный 
– уже восьмой – летний общегородской фестиваль адаптивного 
спорта, в котором приняли участие спортсмены и физкультурни-
ки с ограничениями по здоровью. Они соревновались в легкой 
атлетике, дартсе, пулевой стрельбе. Вечером здесь же прошли 
открытые соревнования по велосипедному кроссу. А завершился 
городской праздник спорта в ФОКе 114 микрорайона турниром 
по настольному теннису.
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 Если военные с матерями разговаривают через губу, то как они к солдатам относятся?

 из нашей почты
Кому отдаем сыновей? 
зДРаВстВуй, уважаемый «Магнитогорский металл»! 
Очень много лет читаю вашу газету, в ситуации, слу-
чившейся со мной, решила обратиться к вам. Мое 
письмо – крик материнской боли и безысходности. 

Моего сына, учащегося МГТУ, весной вызвали в военкомат, 
что около вокзала, а мы проживаем в правобережной части 
Орджоникидзевского района. Его намеревались отправить 
в Челябинск на обследование здоровья, но в вузе началась 
сессия. Мы были в военкомате, сын написал заявление на от-
срочку, обязуясь поехать в госпиталь ближе к осени. Заявление 
сотрудники военкомата приняли, согласившись, что отрывать 
студента от сессии не стоит. Но 1 июля к нам домой прибыл во-
енный, вручил повестку на 2 июля. На повестке было написано 
«милиция». От армии мой сын никогда не уклонялся, всегда 
являлся в военкомат по повесткам, и совершенно не понятно, 
какая была необходимость стращать милицией. 

В назначенный день 2 июля я с сыном приехала в военкомат 
к половине девятого утра. Простояли в очереди к окну № 1, где 
сыну вручили повестку: явиться 3 июля в 11 часов к комис-
сару Орджоникидзевского района Сергею Юрьевичу Зыкову. 
Когда на следующий день мы пришли в указанное время, нам 
объяснили, что заявление на отсрочку, написанное весной, 
недействительно. Оказывается, его должен подписать комис-
сар С. Ю. Зыков, который принимает с 11 часов. Стали ждать. 
Комиссар появился лишь в 13 часов, даже не извинившись 
за двухчасовое опоздание, но и принимать людей не спешил. 
Когда подошла наша очередь, я постучалась, спросив, можно 
ли зайти. Мне ответили: «Нет!» Вскоре, правда, он нас принял. 
Я объяснила ситуацию, комиссар сказал, что подпишет заяв-
ление на отсрочку. 

Личное дело призывника в руки не дают. Мы побежали в окно 
№ 1, попросили, чтобы сотрудница быстро принесла документы 
сына. Вместе с сотрудницей вернулись в кабинет Зыкова, но 
дверь уже была заперта. Нам сказали, что у военкома обед с 
13 до 14 часов. Мы вынуждены были дожидаться под дверьми,  
сотрудницу с документами умоляли не уходить: вдруг Зыков все 
же подойдет, а папки с документами не будет. Вскоре комиссар 
пришел, но объявил, что потом подпишет заявление. На мою 
просьбу сейчас поставить подпись грубо ответил: «Может, мне 
к тебе домой пойти?» 

Я, женщина в возрасте, пенсионерка, была унижена, оскор-
блена. Если военные так относятся к нам, матерям, то как к 
нашим сыновьям будут относиться. Зыков смотрел на нас 
как на быдло – извините за выражение, а он – бог, ему все 
дозволено. 

Раньше я думала, что военные – это дисциплина, ответствен-
ность, мужество, уважение к старшим. Общение с комиссаром 
Орджоникидзевского района Зыковым убедило меня в обрат-
ном. Как можно отдавать сыновей таким людям? На своем ли 
месте он служит? 

Из военкомата уходила с головной болью, опустошенная, 
униженная. Убив три с половиной часа, дело так и не решили. 
Прошла неделя, а я все не могу прийти в себя. Фамилию я не 
называю. Сами понимаете, по какой причине. Оставляю свой 
телефон в редакции.

С уважением 
ветеран Челябинской области,  

пенсионерка и мать призывника 

От РеДаКции: журналистских пояснений здесь не требу-
ется.  Ждем комментарий от комиссара Орджоникидзевско-
го района с. Ю. зыкова.

Добрая традиция
ПРи КтОсах № 4 и 5 под председательством Ната-
льи сошиной и ирины Калининой в округе депутата  
Горсобрания Виталия Бахметьева традиционно празд-
новали День металлурга. 

На этот раз –  с участием хора «Дубравушка» Левобережного 
ДКМ, ансамбля «Айса» и поэтессы Людмилы Майдановой. С 
пожеланиями здоровья, семейного благополучия и счастья к 
избирателям обратился помощник депутата Юрий Сычев. Всем 
гостям вручили подарки.

ОЛЬГА КАЛУГИНА, РАИСА КОТЕЛЬНИКОВА,  
ЛЮДМИЛА КУРЯПИНА, жители округа

Завтра магнитогорские строители будут  
отмечать свой профессиональный праздник.  
А трест «Магнитострой» – еще и юбилей

Фейерверк  
под Boney M.

Затраты на торжество  
в этом году составили  
три миллиона  
девятьсот тысяч рублей

Рекламодатели заинтересованы в повышении  
результативности рекламопроизводителей

На глазок не пройдет
В МаГНитОГОРсКе формирует ся 
рекламно-образовательное сообщество 
по освоению технологий эффективного 
продвижения товаров и услуг. 

Реклама в России находится в стадии станов-
ления, а потому не является пока достаточ-
но эффективным инструментом продажи. 

Исследование и моделирование механизмов 
взаимодействия между рекламодателями и 
рекламоизготовителями – одна из задач орга-
низаторов проекта «Альянс-профи» – кафедры 
рекламы МаГУ и редакции журнала «Альянс». 

Один из таких механизмов взаимодействия 
обсужден на «круглом столе». В обсуждение про-
блемы неэффективности магнитогорской рекла-
мы включились рекламодатели и рекламисты, 
бизнес-консультанты и пре подаватели рекламы, 
марке тологи и менеджеры по рекламе, пред-
приниматели и дирек тора рекламных агентств, 
представители политических партий и СМИ. В 
конечном итоге они пришли к необходимости 
создания рекламного сообщества, несущего 
просветительскую миссию. 

Как выяснилось в ходе обсуждения, перво-
причины неэффективности рекламы скрыты в 
самих участниках этого рынка. Так, среднеста-
тистический магнитогорский рекламодатель не 
верит в способность рекламистов продавать, 
не понимает смысл оплаты маркетинговых ис-
следований и дизайн-проектов, а потому само-
стоятельно определяет жанр своей рекла мы по 
образцу и подобию конкурентов и «на глазок» 
оценивает эффективность своих рекламных 
вложений; интересуется вопросами рекламного 
самооб разования. А среднестатистический ре-
кламоизготовитель занимается декоративным 
ук рашательством рекламной информации, но 
не знает, как мотивировать потребителя, не 
имеет понятия о маркетинге, не умеет измерять 
эффективность рекламных кампаний, использует 
некомпетентных рек ламных агентов, рискуя на 

«откатах», разваливает собственную фирму. Во-
прос повышения рекламного об разования для 
него – один из ключевых.

Активный интерес участников «круглого 
стола» вызвало предложение о создании не-
формальной рекламно-образовательной си-
стемы с широким охватом целевой аудитории 
в СМИ. Определился и круг актуальных тем: 
«Рекламная культура как стратегия развития 
бизнеса», «Мифы рекламного рынка», «Основы 
маркетинговых исследований и мониторинг эф-
фективности рекла мных акций», «Адаптация со-
временных рекламных технологий к специ фике 
местных условий», «Под держка молоде жных 

рекламно-предпринимательских проектов», 
«Самореклама рекламных агентств».

Организаторы проекта «Альянс-профи» провели 
выездные консалтинговые семинары по созда-
нию реальных очагов рекламно-образовательной 
культуры на базе конкретных рекламных 
агентств. Разработана модель интеграции ре-
кламистов и рекламодателей с организацией 
зрелищной экспертизы рекламных проектов. 
Предполагается, что специалисты по рекламе 
будут повышать свою квалификацию без отрыва 
от производства 

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ, 
заведующий кафедрой рекламы МаГУ

Приносим извинение
При отправке 3 августа «Магнитогорского металла» в Дом 

печати по электронной почте произошел технический сбой. 
Заголовок статьи о сотрудничестве индустриального колледжа 
и ООО «Магнитогорский сервисный центр» на стр. 5 следует 
читать «Резерв не исчерпан».

Редакция приносит свои извинения.

На ПРесс-КОНфеРеНции в общественно-
политическом центре руководители тре-
ста «Магнитострой» анонсировали пред-
стоящий праздник в честь строителей. Во 
встрече приняли участие исполнительный 
директор ОаО «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников, директор по строительству 
ОаО «Магнитострой» александр Мясников 
и организатор массовых мероприятий, 
арт-директор развлекательных комплексов 
«Бумеранг» и «станица» андрей Шишкин.

Несколько лет назад в Магнитогорске сложи-
лась добрая традиция отмечать День строи-
теля так же громко и торжественно, как День 

города и День металлурга – с концертом местных 
творческих коллективов, столичных и мировых 
звезд и фейерверком. Несмотря на трудные 
времена для строительной отрасли, в этом году 
праздник решили не отменять. 

– Традиционно городскому бюджету наш празд-
ник не будет стоить ничего, – говорит Дмитрий 
Мельников. – Все затраты 
взяли на себя строительные 
организации города и близле-
жащих районов, а титульными 
спонсорами праздника стали 
трест «Магнитострой», кото-
рому в этом году исполняется 
80 лет, и компания «Прокат-
монтаж». 

Затраты на торжество в этом году составили три 
миллиона девятьсот тысяч рублей, которых должно 
хватить на все – от организации концерта и оплаты 
выступления приезжих звезд до фейерверка и по-
следующей уборки территории. И все-таки сумма 
немаленькая, учитывая, что в кризисный год, 
когда практически полностью рухнула ипотечная 
система, покупать жилье у строителей желающих 
все меньше, даже несмотря на то, что, по словам 
Александра Мясникова, квадратные метры сегод-
ня продают на рынке практически по себестои-
мости – вспомнить хотя бы акцию «Домостроя», 

предлагавшего жилье по 19 тысяч рублей за метр 
– правда, без отделки и на крайних этажах. 

– Сегодня ситуация такова, что квадратный метр 
жилья в Магнитогорске стоит в среднем 22–24 
тысячи рублей, – продолжает Александр Леони-
дович. – Дальнейшего падения цен на первичную 
недвижимость не ожидается – во всяком случае, 
пока. Как, собственно, нужно понять и строите-
лям: прошлогоднего уровня цен, когда стоимость 
квадратного метра доходила до 37 тысяч рублей, 
тоже не будет еще очень долго.

В сложившихся обстоятельствах трест у 
«Магнитострой» живется все же полегче, чем 
остальным его коллегам – хотя бы потому, что, 
будучи крупнейшей и старейшей строительной 
организацией на Урале, он еще с советских вре-
мен обладает внушительной собственной произ-
водственной базой – от завода железобетонных 
изделий и других предприятий до сложнейшей 
техники, способной выполнять работы любой 
сложности. Другие строители, по большей части, 
эту роскошь покупали или арендовали, а теперь, 
в безденежные времена, вынуждены приоста-

новить свою деятельность. 
Тогда как Магнитострой 
продолжает работу и в го-
роде: строительство жилья 
и благоустройство внутри-
квартальных территорий,  
возведение промышленных 
объектов в Магнитогорске и 

далеко за его пределами, даже строит дороги. И 
на фоне явного падения объемов строительства 
по всей области результаты треста выглядят 
впечатляюще: в прошлом году в эксплуатацию 
сдано 32 тысячи квадратных метров жилья, в 
этом планируется ввести 42 тысячи. И это при-
том, что, по оценкам специалистов, в целом по 
области снижение объемов строительства жилья 
может достигнуть 40 процентов.

– Если мы будем продвигаться и дальше такими 
темпами, то через пару-тройку лет снова можем 
довести ситуацию до дефицита жилья, – ана-
лизирует Дмитрий Мельников. –  И тогда цены, 

невзирая на объективную кризисную ситуацию, 
начнут расти из-за превышения спроса над пред-
ложением. 

Предвидя все варианты развития событий, руко-
водство треста старается просчитывать ситуацию и 
в своих решениях быть, что называется, на гребне 
волны: так, по словам специалистов, единствен-
ным сегментом жилищного рынка, практически 
не потерявшим спроса даже в период кризиса, 
стало малоэтажное частное домостроение. Новый 
проект треста – возведение поселка «Звездный» в 
южной части города за улицей 50-летия Магнитки 
на выезде в сторону Башкирии, раньше на этой 
сотне гектаров располагался яблоневый сад по-
селка «Радужный». Территория поселка размечена, 
оформление документации пройдено, скоро нач-
нется прокладка коммуникаций. Вариантов реали-
зации этой недвижимости много – от земельного 
участка, цена которого со всеми коммуникациями 
обойдется максимум в один миллион триста тысяч 
рублей, до покупки готового дома, построенного 
специалистами треста «под ключ».  

Но вернемся к празднику. Итак, почти четыре 
миллиона на его проведение легли на плечи строи-
тельных организаций, которым, казалось бы, и без 
того сегодня худо. Правда, только по южной ветке 
области, а именно, в Магнитогорске и нескольких 
близлежащих к нему районах, работает порядка 
130 строительных организаций, так что затраты 
для отдельно взятой организации получились не 
удушающими. Программа праздника весьма 
обширна, мероприятия продлятся в течение всей 
пятницы. В первой половине дня строителей будут 
чествовать представители городской и областной 
власти. Массовые торжества начнутся в семь ча-
сов вечера на площади Народных гуляний перед 
городской администрацией большим концертом 
местных творческих коллективов. На смену им 
глубоким вечером на сцену поднимутся Стас 
Пьеха, группы Hi-Fi и Boney M. с Шейлой Боник. 
Завершится концерт в 23 часа большим фейер-
верком  

РИТА ДАВЛЕТшИНА 
ФОТО > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ
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спортивная панорама четверг 6 августа 2009 года

Первый турнир в новом сезоне «Металлург» проведет  
в Валле-де-Жу – центре производства механических часов

Швейцарский 
хронометр

Столично-магнитная аномалия
Лучшие горные велосипедисты России  
живут в Москве и на Южном Урале

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 альпинизм
Час пик
ПрезИденТ магнитогорского альпинистского клуба 
Сергей Солдатов, год назад в составе южноуральской 
команды покоривший самую высокую точку Север-
ной Америки – гору Мак-Кинли на Аляске, нынешним 
летом избрал другой маршрут. 

Наш земляк возглавляет экспедицию, имеющую статус 
учебно-тренировочного сбора. Два десятка магнитогорцев 
сейчас находятся в горах Киргизии, где совершают вос-
хождение на пики Легендарная Магнитка и Ленина. В состав 
экспедиции также входят альпинисты других южноуральских 
городов –  Челябинска, Златоуста, Озерска, Снежинска, есть и 
представитель Москвы.

Первое восхождение на пик Легендарная Магнитка (высота 
4550 метров) 32 года назад совершила команда альпинистов 
Челябинской области под руководством Юрия Самокотина. Ны-
нешняя экспедиция вознамерилась покорить вершину, пройдя 
более сложным маршрутом (категория сложности 4А).

Пик Ленина (высота 7134 метра) спортсмены планируют 
покорить 12 августа. Маршрут на эту вершину пройдет по  ка-
тегории сложности 5А, и восхождение совершат более опытные 
спортсмены-альпинисты в составе группы из девяти человек 
под руководством капитана команды – «Снежного барса», маг-
нитогорца Виктора Иголкина. Известность к этому человеку в 
альпинистском мире пришла еще в середине девяностых годов, 
когда команда Иголкина в сложнейших условиях сумела по-
корить Фитц-Рой в аргентинской Патагонии. Это достижение 
принесло магнитогорцам золотые медали зимнего первенства 
России 1997 года.

Нынешняя экспедиция в горы Киргизии, организатором кото-
рой выступил альпинистский клуб Магнитогорска, посвящена 
80-летию города.

 пробег
«Медовая» тропа
АСПИрАнТ МаГУ Сергей Костылев, ставший в июне, 
как раз в канун дня города, победителем ХХ междуна-
родного марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 
в категории «мастерс», в июле, в день металлурга, 
присовокупил к своим спортивным достижениям 
еще один успех.

40-летний марафонец и стайер выиграл IX легкоатлетический 
пробег «Медовый», посвященный главному для Магнитки про-
фессиональному празднику. Среди женщин победительницей 
тоже стала представительница МаГУ – студентка Снежана 
Иванова. По традиции все участники, среди которых, как 
обычно, были представители Челябинской области (из городов 
Магнитогорска, Челябинска, Трехгорного, а также Агаповского 
и Нагайбакского районов) и Башкортостана (из Учалов и Бело-
рецка),  получили по банке меда.

Дистанция пробега как обычно пролегала вокруг озера Чеба-
чье в Абзелиловском районе – это возле поселка Кусимовский 
Рудник. Взрослые стайеры, в том числе и самый возрастной 
участник – 70-летний Владимир Иванович Куликов, преодолели 
по двенадцать километров. Для детей 1996 года рождения и 
младше организаторы отмерили двухкилометровый отрезок. 
Самым юным участником стал пятилетний Евгений Бондяев.

 поколение next
Сыграет – квартет
нА СледУющей неделе в чешском городе Бржецлав 
и словацких Пьештянах юниорская сборная россии 
по хоккею (игроки 1992 года рождения и моложе) 
примет участие в традиционном Мемориале Ивана 
Глинки, который называют также Кубком мира.

В составе национальной команды – четверо воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»: защитники Иван Гавриленко, 
Виктор Постников и нападающие Богдан Потехин, Евгений 
Григоренко. В феврале магнитогорский квартет входил в состав 
юношеской сборной России, ставшей победительницей хоккей-
ного турнира Европейского зимнего фестиваля, прошедшего в 
польском городе Тыхы.

Турнир в Бржецлаве и Пьештянах соберет восемь юниор-
ских сборных. Россияне на предварительном этапе сыграют 
в группе «В», где их соперниками станут сверстники из Сло-
вакии, Финляндии и США. В группе «А» встретятся команды 
Канады, Швейцарии, Швеции и Чехии. В заключительный день 
Мемориала Ивана Глинки состоятся стыковые матч за седьмое, 
пятое, третье и первое места.

Пока российская сборная ни разу не смогла стать обладате-
лем юниорского Кубка мира. Турнир проводится девятый раз, 
прежде его победителями шесть раз были канадцы, по одному 
разу – американцы и шведы.

 баскетбол
Даешь молодежь!
ПодГоТовКУ к новому сезону серебря-
ный призер суперлиги «Б» «Металлург-
Университет» начал в заметно обновлен-
ном составе. Глобальный финансово-
экономический кризис добрался и до 
магнитогорского баскетбола, урезав финан-
сирование команды мастеров.

Все иногородние игроки покидают Магнитку, 
и в новом чемпионате страны «Металлург-
Университет» будет опираться исключительно на 
местных воспитанников. В команду возвратился 
чемпион суперлиги «Б» 2008 года центровой 
Алексей Растригин (рост 210 сантиметров), 
выступавший в минувшем сезоне за команду 
«ТЕМП-СУМЗ» из Ревды. Капитаном станет 
Максим Синельников – он заменит покидающего 
«Металлург-Университет» Александра Лунева.

Недостаток опытных игроков клуб постарается 
восполнить укреплением тренерского штаба. Глав-
ному тренеру Роману Кабирову и тренеру Вадиму 
Кохельникову будет помогать Артур Бигеев, кото-
рый займет должность наставника по технической 
подготовке.

Первые матчи в новом составе команда проведет 
в сентябре, когда одиннадцатый раз пройдет Мемо-
риал Константина Матвийчука. Благодаря участию 
кустанайского «Тобола», турнир вновь станет между-
народным. Кроме гостей из Казахстана, в Магнитку 
приедут баскетболисты Екатеринбурга и Иркутска. 
Планирует «Металлург-Университет» принять 
участие и еще в одном предсезонном турнире – в 
Кустанае.

Чемпионат России в суперлиге «Б» стартует в 
конце октября. Поскольку в суперлиге «А» будут 
выступать лишь девять клубов, в числе соперников 
магнитогорцев могут оказаться даже клубы, претен-
довавшие на место в элите: пермский «Урал-Грейт», 
сургутский «Университет-Югра», действующий 
чемпион суперлиги «Б» саратовский «Автодор».

МоСКвИЧИ, их соседи из Под-
московья и магнитогорцы под-
твердили статус фаворитов на 
прошедшем в горнолыжном цен-
тре «Металлург-Магнитогорск» 
чемпионате россии по маунтин-
байку.

Лишь один представитель другого 
региона сумел потеснить лидеров 
на первой ступеньке пьедестала 

почета. Можно, наверное, уже го-
ворить о каких-то закономерностях. 
Если москвичи получают возможность 
для тренировок благодаря помощи 
спонсоров – крупных спортивных ма-
газинов, то магнитогорцев выручает 
наличие неподалеку от города отлич-
ной байкерской инфраструкты – горы, 
трассы, подъемника. 

Курортная здравница ММК давно 
заслужила репутацию одного из луч-
ших в стране центров горного велоси-
педа. Вот и на сей раз к чемпионату 
страны сами байкеры подготовили в 
ГЛЦ уникальную трассу, включающую 
в себя все необходимые элементы для 
маунтинбайка, но не пересекающую-
ся с горнолыжной. 

Хозяева соревнований, магнито-
горцы, доказали свое превосходство 
в дисциплине «даунхилл» («скоростной 
спуск»). Виктор Попов, недавний юни-
ор, стал чемпионом в категории «эли-
та», а Денис Трухин завоевал золотую 

медаль в категории «мастера». Обоим 
горным велосипедистам из Магнитки 
компанию на пьедестале составили 
исключительно москвичи: Попов опе-
редил Михаила Василенко и Николая 
Пухиля, а Трухин – Романа Колбина и 
Дмитрия Соколова. У девушек самой 

быстрой оказалась Галина Балагурова 
из Зеленограда, у юниоров – москвич 
Яков Аустер.

В дисциплине «байкер-кросс» первые 
места «оккупировали» представители 
Московского региона. У девушек по-
бедительницей стала москвичка Викто-

рия Савинова, у юниоров – ее земляк 
Евгений Бочанский, в категории «элита» 
сильнейшим оказался Игорь Шилин из 
подмосковной Дубны, опередивший 
занявшего второе место магнитогорца 
Виктора Попова (наш земляк, таким об-
разом, завоевал две медали – золотую 
и серебряную). В соревнованиях масте-
ров по байкер-кроссу победил пермяк 
Сергей Власов.

Победители чемпионата России 
по маунтинбайку, прошедшего в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», получили 
право выступать на чемпионате мира, 
который с 1 по 6 сентября состоится в 
австралийской Канберре. Для нашей 
страны маунтинбайк – сравнительно 
молодой вид спорта (зато весьма доро-
гостоящий – хороший велосипед стоит 
порой не одну сотню тысяч рублей, да 
еще несколько десятков тысяч уходит 
на специальную экипировку спортсме-
на), поэтому россияне  пока не могли 
составить серьезную конкуренцию 
асам горного велосипеда на мировых 
форумах. Победители отечественных 
соревнований на международных 
турнирах обычно занимают места, в 
лучшем случае, во втором и третьем 
десятке. Но кто знает, может, на Зе-
леном континенте наших байкеров, 
наконец, «настигнет» успех. Хотя для 
этого нужно не только спортивное 
мастерство, но и качественный ин-
вентарь…   

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

вСе нА эТоМ СвеТе кончается рано или 
поздно. Семь лет подряд первый в новом 
сезоне турнир хоккеисты «Металлурга» не-
изменно проводили в Уфе, где боролись 
за Кубок президента республики Башкор-
тостан. ныне приоритет сменился. Теперь 
команда стартует в Швейцарии. на следую-
щей неделе Магнитка сыграет в традицион-
ном турнире Hockeyades, который пройдет 
четырнадцатый раз (впервые турнир со-
стоялся в 1996 году). в 2007 году победи-
телем этих соревнований стала российская 
команда – ярославский «локомотив».

Местечко Валле-де-Жу, где шесть клубов – че-
тыре швейцарских, один российский и один 
чешский – в течение пяти дней разыграют 

главный приз, известно как центр производства 
современных механических часов, в частности, 
знаменитой марки Breguet. Так что новый хоккей-
ный сезон, восемнадцатый на высшем уровне, 
«Металлург» фактически начнет по швейцарскому 
хронометру.

Шесть участников турнира 
разделены на две группы. «Ме-
таллург» на предварительном 
этапе сыграет с прошлогодним 
победителем – клубом «Сер-
ветт» из Женевы и «Амбри-
Пиоттой». Между этими поединками Магнитку ожи-
дает сюрприз от организаторов в виде выставоч-
ного матча с чемпионом Швейцарии «Давосом». 
Команда из знаменитого горнолыжного курорта в 
турнире Hockeyades участия не принимает, но в 
Валле-де-Жу приедет специально «под» «Металлург», 
который в стране банков, часов и сыра считают 
одним из сильнейших клубов Старого Света.  Пока 
взаимоотношения Магнитки и «Давоса» складыва-
ются не в нашу пользу. Три встречи в Швейцарии с 
этой командой, прошедшие в рамках Кубка Шпен-
глера, «Металлург» проиграл и лишь однажды, на 
финской территории, одолел-таки «Давос». В 2005 

году в Кубке Тампере наши хоккеисты обыграли 
соперника с «сухим» счетом –3:0.

Исторические параллели можно проводить и к 
поединку «Металлурга» с «Амбри-Пиоттой». Десять 
лет назад этот клуб «увел» из-под носа Магнитки 
Суперкубок Европы, который разыгрывали чем-
пион канувшей в Лету Евролиги и обладатель 
Континентального кубка. Швейцарскую команду, 
в которой, кстати, выступал молодой тогда канадец 
Райан Гарднер (в прошлом сезоне он, играя уже 
за «Лайонз» из Цюриха, доставил массу неприят-
ностей Магнитке в финале Лиги чемпионов), титулы 
«Металлурга» не смутили. Забросив в первой по-
ловине первого периода две шайбы (вторую на 
девятой минуте оформил как раз Райан Гарднер), 
«Амбри-Пиотта» с потрясающей легкостью сохра-
нила добытое преимущество до финальной сирены 
– 2:0. Спустя несколько дней, в поединке Кубка 
Лугано, Магнитка взяла реванш – 4:3, а через год 
обыграла швейцарский клуб уже дома – сначала в 
рамках Мемориала Ивана Ромазана (2:1), затем и 
в матче за Суперкубок Европы (3:2 в овертайме), 
но «заноза» 1999 года в душе магнитогорских 
болельщиков осталась навсегда.

С другим соперником по предварительному 
этапу предстоящего турнира – 
«Серветтом» – «Металлург» тоже 
сойдется не впервые. В 2004 
году в швейцарском Вербье 
Магнитка обыграла команду из 

Женевы со счетом 4:3.
В другой группе в Валле-де-Жу сыграют швей-

царские клубы «Фрибур-Готтерон» (весной в чет-
вертьфинале чемпионата Швейцарии он выбил 
из борьбы европейского обидчика «Металлурга» – 
«Лайонз», причем выиграл серию с «сухим» счетом 
4:0), «Лозанна» и чешский Eaton  из Пардубице (в 
прошлом сезоне команда выступала под названи-
ем Moeller), где когда-то работал хорошо известный 
магнитогорцам наставник Марек Сикора. С одной 
из этих трех команд Магнитка проведет стыковой 
матч в последний день турнира, когда состоятся 
поединки за пятое, третье и первое места.

Звездный новичок Сергей Федоров присоеди-

нился к «Металлургу» на прошлой неделе. Первую 
тренировку в составе клуба 39-летний форвард 
провел в пятницу – в Детском Ледовом дворце, 
через пятнадцать часов после прибытия в Маг-
нитогорск. А в воскресенье новобранец вместе с 
командой отправился в Швейцарию, где в состав 
влились два последних отпускника – чехи Ян Марек 
и Томаш Ролинек (российский участник чемпио-
ната мира Виталий Атюшов тренироваться начал 
еще в Магнитогорске – на день раньше Сергея 
Федорова)…

В прошлом сезоне два визита в страну банков, 
часов и сыра лавров хоккейной Магнитке не при-
несли. 1 октября «Металлург» в Берне проиграл 
матч за Кубок «Виктории» американскому клубу 
«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, 28 января 
потерпел фиаско в Рапперсвиле, уступив в финале 
Лиги чемпионов цюрихским «Львам» – 0:5. Пора 
исправлять швейцарскую «карму». Ведь поездки 
в эту страну были для магнитогорских хоккеистов 
и более удачными. В 2000 году в Лугано, напри-
мер, «Металлург» стал чемпионом Евролиги, а 
в 2005-м в Давосе выиграл престижный Кубок 
Шпенглера, старейший хоккейный трофей Старо-
го Света, причем в финале разгромил сборную 
Канады – 8:3…   

ВЛадИСЛаВ РЫбаЧенкО 
ФОтО > андРей СеРебРякОВ

Календарь турнира 
Hockeyades

11 августа. «Серветт» (Женева, Швейцария) – 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия).

12 августа. Выставочный матч. «Давос» (Швей-
цария) – «Металлург». 

12 августа. «Фрибур-Готтерон» (Швейцария) – 
«Лозанна» (Швейцария).

13 августа. Eaton (Пардубице, Чехия) – «Амбри-
Пиотта» (Швейцария), «Лозанна» – «Серветт». 

14 августа. «Металлург» – «Амбри-Пиотта», 
«Фрибур-Готтерон» – Eaton.

15 августа. Матчи за пятое, третье и первое 
места.

Снимет ли команда 
«львиное» проклятие?


