
Г а з е т а  В ы х о д и т
С  5  М а я  1 9 3 5  Г о д а

П
о

Г
о

д
а

Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вузы города подали заявку на соз-
дание малых инновационных пред-
приятий.

Развивать бизнес на основе интеллекту-
ального ресурса намерены два наших уни-
верситета. В понедельник на совещании с 
главой региона министр экономического 
развития Елена Мурзина сообщила, что 
заявки на создание малых инновационных 
предприятий подали четыре вуза: Южно-

Уральский государственный университет, 
Челябинская государственная медицинская 
академия, Магнитогорский государствен-
ный университет и Магнитогорский госу-
дарственный технический университет. На 
базе этих учебных заведений планируется 
создать 32 малых предприятия на 400 
рабочих мест. Вузы намерены заниматься 
разработкой и созданием новых высоко-
технологичных приборов, материалов, 
технологий. Например, есть идея произ-

водства оборудования в области генерации 
и эффективного распределения тепловой и 
электрической энергии.

Напомним, поручение о создании при-
вузовских малых инновационных пред-
приятий озвучивал Президент РФ Дмитрий 
Медведев. Такие предприятия позволят 
трудоустроить выпускников и аспирантов 
вузов, а также будут способствовать раз-
витию инновационных технологий и про-
движению новой продукции на рынок.
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  76 процентов россиян, по результатам опроса Левада-центра, довольны деятельностью президента Д. Медведева
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«Горячая линия», 
которую боятся 
нарушители
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Красна эта изба  
и углами,  
и пирогами

Чего не хватало 
Роману  
Козлову?

Интеллектуальный ресурс университетов
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Ас «отстрелялся» 
на ура

 официаЛьно
водная помощь  
из башкирии 
Министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области Евгений 
тефтелев оперативно решает проблему, 
волнующую всех магнитогорцев.

Как известно, критическая ситуация по снабже-
нию Магнитогорска питьевой водой обострилась в 
конце июля – начале августа. Под личный контроль 
ее взял губернатор Петр Сумин. В числе главных от-
ветственных за решение этой проблемы он назначил 
нашего земляка министра Евгения Тефтелева.

За помощью Евгений Николаевич обратился 
к коллегам – министру природопользования  и 
экологии Республики Башкортостан Иделю Ша-
яхметову и начальнику отдела водных ресурсов 
по Башкирии Владимиру Горячеву. Коллеги с 
пониманием отнеслись к его просьбе – найти воз-
можность увеличения подачи воды из двух водо-
хранилищ в бассейне реки Янгелька. Напомним, 
именно Янгельское месторождение подземных 
вод является одним из основных источников пи-
тьевого водоснабжения нашего города.

В министерстве природопользования и эко-
логии Башкортостана сложившуюся ситуацию 
тщательно проанализировали. И, несмотря на 
массу нюансов, все-таки нашли возможность 
помочь соседям…

Продолжение темы – в следующем номере.

 оПроС
кто боится  
кризиса
БольшЕ половины россиян признались, 
что адаптировались к переменам, проис-
ходящим в стране в связи с кризисом.

Таковы данные опроса ВЦИОМ. Тех, кто во-
обще не может приспособиться, оказалось 13 
процентов, таких респондентов больше всего в 
Центральном федеральном округе и на Урале. При 
этом среди материально обеспеченных россиян 
гораздо больше тех, кто не боится проявления 
кризиса (83 процента). Из малообеспеченных 
жителей страны почти каждый четвертый (23 про-
цента) думает, что вряд ли сможет адаптироваться 
к нынешней экономической ситуации.

 ВокзаЛ
клумбы вместо 
ларьков
«российскиЕ железные дороги» уберут тор-
говые точки с привокзальных площадей.

 Вместо ларьков появятся цветочные клумбы и 
скамейки, а пункты общественного питания, аптеки 
и другие магазины будут функционировать только в 
помещениях вокзалов. С 1 сентября на всех вокзалах 
России будет запрещена продажа крепких спиртных 
напитков. Сейчас крепкие напитки не продают в 
зданиях вокзалов, а с сентября их продажа станет 
незаконной и на прилегающих территориях.

 хоккей
Погоня  
за «Трактором»
ПЕрВый МатЧ нового сезона на рос-
сийском льду вышел для хоккеистов 
«Металлурга» классическим комом. Во 
вторник Магнитка проиграла в Челябин-
ске «трактору» на старте так называемого 
«турнира трех» – 3:5. шайбы в составе го-
стей забросили томаш ролинек, алексей 
кайгородов и игорь радулов.

Не успев прийти в себя после дороги, магнито-
горцы провалили первый период – 0:3, причем две 
шайбы в ворота гостей забросил экс-капитан «Ме-
таллурга» Равиль Гусманов. С самого начала второй 
двадцатиминутки Магнитка устремилась в погоню, 
но догнать «Трактор», несмотря на обилие удалений 
челябинских игроков, так и не смогла. Уступили 
наши хоккеисты и в серии буллитов – 0:2.

Вчера «Металлург» сыграл на турнире в Челя-
бинске с екатеринбургским «Автомобилистом», 
возглавляемым хорошо нам известными главным 
тренером клуба чехом Мареком Сикорой и гене-
ральным менеджером Валерием Карповым.

Продолжение хоккейной темы – на восьмой 
странице.
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«сЕгодня я не вижу ни одной кандидатуры, 
ни одного управленца, который смог бы «по-
тянуть» весь масштаб работы градоначальни-
ка», − заявил в интервью гламурному журналу 
«Living. стиль успешных» Евгений карпов.

Нескромное заявление мэра уже прокомменти-
ровал портал «УралПолит.Ru»: «Свою стратегию 
развития Магнитогорска Евгений Карпов одно-

значно считает идеальной, видимо, признавая, что 
совершенствоваться дальше некуда, невзирая на 
конфликт с подавляющим числом работодателей, 
депутатами Магнитогорского городского Собрания 
и линией «Единой России»: «Она выверена, дру-
гой стратегии просто быть не может». Очевидно, 
либо градоначальник обладает «наполеоновским 
комплексом», либо в Магнитогорске не налажена 
работа с кадровым резервом, либо все более-
менее достойные управленцы давно сбежали от 
мудрого руководителя. При этом надо отметить, что 
тщательная подготовка кадрового резерва стала с 
недавнего времени практикой работы Президента 
России Дмитрия Медведева, пример которого по-
служил образцом для работы с кадровым резервом 
правящей партии «Единая Россия». Как минимум, 
заявление главы Магнитогорска служит печальным 
свидетельством то ли политической слепоты, то ли его 
кругозора», – подчеркивает «УралПолит.Ru».

Надо заметить, что повышенную кадровую ро-
тацию кабинета нынешнего мэра, действительно, 
скрыть сложно. В больших креслах управленцев мэ-
рии пересидело столько начальников, что лишь очень 
наблюдательные горожане смогут точно сказать, 
кто каким ведомством в администрации сейчас 
руководит. За три года команду Карпова покину-
ли руководитель аппарата Владимир Недорезов, 
заместители главы города Николай Шуляк, Антон 
Наставнюк, Виктор Храмцов, Валерий Богданов, 
начальник управления образования Лариса Ти-
хомирова, начальник управления муниципальной 
службы Николай Чигирев, начальник управления 
транспорта Михаил Дмитриев, начальник управ-
ления физкультуры и спорта Леонид Одер. Причем 
многие из них заняли руководящие должности в 
различных учреждениях, предприятиях и органах 
государственной власти. Сегодня, после больших 
кадровых «зачисток», Евгений Карпов откровенно и с 
пафосом сообщает, что соратников в деле развития 
города у него нет. Нет в команде мэра и кадрового 
резерва. 

− Сильная сторона Карпова как руководителя го-
рода в том, что он прошел школу управления ММК. 
Как бывший менеджер комбината, он владеет кор-
поративным стилем управления и мог бы создать 
сильную команду, если бы не личные амбиции. Мне 
пришлось наблюдать изнутри, как мэр общается с 
подчиненными. Он может публично оскорбить отлич-
ного специалиста, не задумываясь о последствиях. 
Или легко с ним распрощаться. А ведь каждый про-
фессионал в муниципальных органах власти – на 
вес золота, – рассказал бывший заместитель главы 
Николай Шуляк. – Кадровая политика Карпова 
выглядит, мягко говоря, странно. Ответственные, 
знаковые для города посты управленцев нередко 
занимают непрофессионалы. Как может, напри-
мер, бывший работник тюрьмы руководить трестом 
«Теплофикация»? 

Свежи в памяти высказывания Карпова в адрес 
бывшего мэра Магнитогорска Виктора Аникушина 
по поводу неграмотного расходования бюджета. 
Однако, в отличие от эпохи Карпова, в прошлом 
Магнитка подготовила немало блестящих молодых 
менеджеров, ко-
торые успешно 
р а б о т а ю т  н а 
благо России в 
правительствах 
региона и стра-
ны:  политики, 
хозяйственники, депутаты, юристы и экономисты. 
Среди них – заместитель министра промышленности 
и торговли Станислав Наумов, заместитель министра 
регионального развития РФ Роман Панов, вице-
губернатор Челябинской области Евгений Редин.

– Отказать нашему городу в профессиональных 
управленцах мог только недальновидный руково-
дитель, – считает председатель совета ветеранов 

ОАО «ММК» Миха-
ил Тихоновский. 
– Магнитка давно 
является для Рос-
сии кузницей ка-
дров, выходящих 
прежде всего из 

управленческой школы комбината. Наши люди 
занимали высокие посты в Министерстве черной 
металлургии, в Украине, Казахстане. Это были 
первые люди СССР, очень уважаемые в профес-
сиональных кругах металлургов и энергетиков. А 

сейчас профессиональный уровень топ-менеджеров 
ММК стал еще выше.

В своем интервью глава Магнитогорска поделился 
своими менеджерскими чаяниями. «Я был бы счаст-
лив, если бы пришел богатый человек, такой как Абра-
мович, и принес с собой деньги», – по-наполеоновски 
просто заметил Евгений Карпов. Вот, оказывается, в 
чем главный секрет эффективного управления городом 
– в бездонной, безразмерной казне. Как точно замече-
но в материале портала «УралПолит.Ru», формирование 
условий для создания дополнительных рабочих мест, 
разработку эффективных антикризисных мероприятий 
наш мэр по-прежнему считает не своей работой 

анна смиРнова 
фото > евгений Рухмалев

комплекс Наполеона
Действующий глава города считает себя  
незаменимым

Нескромное заявление евгения карпова  
уже прокомментировали  
многие информационные агентства
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С оСени прошлого года на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате работа-
ет «горячая линия», представляющая собой 
систему подачи информации в дирекцию 
по контролю от сотрудников оао «ММК», 
обществ группы оао «ММК» и работников 
других организаций о совершаемых или 
планируемых противоправных действиях, 
которые могут привести к экономическим 
потерям. 

Подобные системы применяются на многих 
отечественных и зарубежных предприятиях, но 
особенность «горячей линии» ОАО «ММК» в том, 
что каждое поступившее сообщение, в том числе 
и анонимное, обрабатывается и тщательно про-
веряется. При этом обеспечивается конфиденци-
альность лица, сообщившего о противоправных 
действиях.

Ввод  «горячей линии» в действие стал оче-
редной вехой в организации дирекцией по 
контролю противодействия экономическим 
нарушениям
«Горячо» на 40 процентов

В первой половине 2009 года на «горячую ли-
нию» ОАО «ММК» поступило 154 сообщения. Они 
касались экономических потерь и правонаруше-
ний, злоупотреблений служебным положением, 
несоблюдения внутренних нормативных доку-
ментов, а также нарушений трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка. В 
результате проведенных проверок подтвердились 
47 поступивших сообщений. Часть информа-
ции, особенно по трудовым вопросам, под-
тверждается, но не является нарушением, семь 
сообщений проверяются в настоящее время. 
Более половины – 60 процентов – сообщений 
не подтвердились.
«ГАЗели» обнаглели

Своевременные сообщения на «горячую 
линию» помогли предотвратить или выявить и 
расследовать ряд хищений. Так, 12 января в 
районе ГОП задержана автомашина марки 
«ГАЗель» с ломом черного металла. Через четыре 
дня другая «газелька», уже с ломом алюминия, 
попалась в районе аглофабрики. А в ночь с 4 на 
5 июня с территории стана «5000» похищены 
два барабана с кабелем, принадлежащим под-
рядной организации. По данным фактам завели 
уголовные дела.

Риск на 205 миллионов
При проверке поступивших сообщений под-

твердились 23 факта нарушений, которые 
привели к экономическим потерям ОАО «ММК» 
и дочерних обществ. Несколько примеров. В 
январе–феврале нынешнего года в одном из 
цехов ГОП выявлены нарушения в производ-
ственном учете готовой продукции, а в мае также 
в одном из цехов горно-обогатительного произ-
водства выявлен факт оплаты подрядчику невы-
полненной работы по ремонту автотракторной 
техники, зафиксированный в июле–августе про-
шлого года. В июне этого года в ДОЦ ОАО «ММК» 
обнаружено складирование ранее списанных 
неучтенных материальных ценностей.

Также подтверждены факты использования 
должностных полномочий, которые привели к 
экономическим потерям ОАО «ММК» и дочерних 
обществ при осуществлении ремонтов, исполь-
зовании ГСМ, выдаче спецодежды и выплате 
заработной платы.

По всем фактам проведены внутренние рас-
следования, приняты меры к лицам, допустившим 
нарушения.

Риски экономических потерь от выявленных случа-
ев составили около 205 миллионов рублей.
Репутация –  
категория экономическая

На «горячую линию» приходят сообщения и от 
контрагентов ОАО «ММК» о превышении некото-
рыми работниками комбината своих полномочий 
и нарушении внутренних регламентов. В первом 
полугодии, например, поступило шесть сообщений 
о подобных нарушениях работниками некоторых 
управлений ММК, функционально взаимодейству-
ющих со сторонними организациями. По итогам 
проверок один работник уволен, к одному – при-
менено дисциплинарное взыскание. Остальные 
сообщения проверяются.

Сообщения об этих нарушениях очень важны, 
поскольку превышение своих полномочий и нару-
шение внутренних регламентов работниками ком-
бината наносят вред имиджу и деловой репутации 
ОАО «ММК» и, как следствие, ведут к экономиче-
ским потерям. Решением совета директоров ОАО 
«ММК» от 17 июля 2009 года утверждена новая 
редакция Кодекса деловой этики комбината. При-
казом президента ООО «Управляющая компания 
ММК» от 12. 08. 2009 г. № ВР-247 она введена в 
действие.

В соответствии с этим приказом, во все положе-
ния о структурных подразделениях и должностные 
инструкции будут внесены изменения в части со-
блюдения кодекса деловой этики. До 1 ноября будет 
утверждено Положение о комиссии по этике ОАО 
«ММК», которая в том числе будет рассматривать 
вопросы нарушений внутренних нормативных 
документов и превышения должностных полно-
мочий работниками комбината в отношениях с 
контрагентами.
Не будьте равнодушными!

Каждый поступивший сигнал на «горячую линию» 
имеет ценность и может помочь в подготовке и 
реализации мероприятий, направленных на рас-
крытие и предотвращение случаев корпоративного 
мошенничества и иных нарушений, приводящих 
к экономическим потерям. В сегодняшних не-
стабильных экономических условиях значимость 
данной работы только повышается.

Не будьте равнодушными! Правонарушения и 
злоупотребления не должны оставаться безнака-
занными. Если вам стало известно о любых фактах 
противозаконных действий, способных нанести 
ущерб деятельности Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и обществ Группы ОАО «ММК», 
воспользуйтесь любым из каналов «горячей линии» 
и доведите информацию до компетентных лиц.

Информацию о фактах хищений и корпоратив-
ного мошенничества можно передать по каналам 
«горячей линии». Специальные ящики доверия для 
сбора сообщений расположены на проходных ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», в фойе почти всех под-
разделений заводоуправления ОАО «ММК» (в том 
числе в здании управления кадров), поликлинике 
МСЧ ОАО «ММК» 

фото > дмитрий рухмалев
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события  комментарии четверг 27 августа 2009 годасобытия  комментарии
 инвентаризация

Пока не грянул  
гидроудар
поСле аварии на Саяно-шушенской гЭС в нашей 
области пройдет инвентаризация всех гидросоо-
ружений.

Это решение принял губернатор, сообщает наш соб-
кор в Челябинске Галина Иванова. Трагедия в Хакасии, 
унесшая жизни 69 человек, встревожила всю Россию. В 
стране немало гидротехнических сооружений, состояние 
которых оставляет желать лучшего. В Челябинской об-
ласти зарегистрировано 347 ГТС.

В рабочем состоянии находится Порожская ГЭС (Сат-
кинский район), старейшая в России. Она построена еще 
в 1905 году. Остается не только важным технологическим 
объектом, но и памятником природы.

Следить за дамбами, плотинами и электростанциями 
поручено специалистам отдела по надзору за гидросоо-
ружениями Ростехнадзора и министерству по радиацион-
ной безопасности. По данным министерства, в области в 
федеральной собственности находится 38 ГТС, в муни-
ципальной – 136, в частной – 103 сооружения. Причем 
процедура включения в муниципальную собственность 
не завершена по 69 объектам. Из них 16 ГТС могут пред-
ставлять опасность в случае разрушения.

– Эти 16 сооружений представляют опасность в случае 
разрушения, – комментирует пресс-секретарь министер-
ства экологической и радиационной безопасности Алексей 
Мухортиков. – Но это не значит, что у этих объектов неудо-
влетворительное состояние. Просто разрушение других 
ГТС никакой опасности не представляет.

Губернатор Петр Сумин подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по инвентаризации всех бесхозных 
гидротехнических сооружений Южного Урала. В ее со-
став вошли специалисты министерств промышленности 
и природных ресурсов, радиационной и экологической 
безопасности, а также специалисты отдела по надзору за 
гидросооружениями Ростехнадзора. По итогам ревизии 
группа составит реестр объектов и подготовит предло-
жения по обеспечению их безопасности. Как сообщил 
министр по радиационной и экологической безопасности 
области Геннадий Подтесов, комиссия будет работать не 
только по водным объектам, но и по критически важным, 
в том числе пожаро- и взрывоопасным.

Ряд крупных промышленных предприятий Челябинской 
области выразили готовность оказать помощь в восстанов-
лении после аварии Саяно-Шушенской гидроэлектростан-
ции. Южноуральские предприятия готовы предоставить 
технику, материалы, металлоконструкции. Петр Сумин дал 
поручение Геннадию Подтесову определить потребности 
Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и возможности 
предприятий.

 криминал

Оружие ушло  
в музей
в КизильСКий историко-краеведческий музей 
переданы оружие и боеприпасы времен великой 
отечественной войны.

Как сообщили в пресс-центре областного следствен-
ного управления, арсенал нашли у бывшего работника 
патрульно-постовой службы Правобережного района 
Магнитогорска. При обыске в квартире обвиняемого 
во взяточничестве милиционера оперативники нашли 
снаряды от пушки, мины, авиабомбу, патроны от круп-
нокалиберного пулемета, пулеметные ленты, солдатский 
набор для чистки оружия. Опасности для окружающих 
снаряды уже не представляли и были переданы руковод-
ству музея.

 стандарт

Рекламные  
перетяжки
С 1 Сентября будет запрещено размещать ре-
кламные перетяжки над проезжей частью в на-
селенных пунктах.

Это требование нового стандарта по наружной рекламе. 
Также нельзя будет устанавливать рекламные конструк-
ции на разделительных полосах дорог, в пределах 
границ транспортных развязок и наземных пеше-
ходных переходов. Стоит отметить, что ограничения 
распространяются только на вновь устанавливаемые 
рекламные конструкции, уже существующие не станут 
незаконными.

 ярмарка 
Где получить кредит? 
КаК заСтраховать предпринимательские 
риски? Что делает город для поддержки 
предпринимателей в условиях кризиса?

Администрация Магнитогорска и Магнитогор-
ская торгово-промышленная палата приглашают 
предпринимателей города посетить «Ярмарку 
кредитных ресурсов» сегодня, 27 августа, с 11.00 
до 16.00 в здании администрации Магнитогорска. 
Здесь можно получить информацию о мерах по 
реализации городской целевой программы развития 
предпринимательства, о действующих программах 
кредитования малого бизнеса, о новых страховых 
продуктах для предпринимателей.

В проекте участвуют Сбербанк России, ВТБ24, 
ВУЗбанк, Альфа-банк, УралТрансБанк, Военно-
страховая компания, ГСК «Югория», АльфаСтрахо-
вание, СК «Цюрих Ритейл», МСК-СТАНДАРТ.

В рамках ярмарки кредитных ресурсов с 14 до 15 
часов в аудитории 311 состоится «круглый стол» с 
участием специалистов городской администрации, 
членов ОКСа, предпринимателей Магнитогорска, 
руководителей банков и страховых компаний. 

Для участников «круглого стола» правовое управ-
ление Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты подготовило пакет материалов, который 
содержит информацию об условиях и порядке по-
лучения финансовой поддержки, а также формы 
документов для получения субсидий.

Приглашаем предпринимателей Магнитогорска 
посетить ярмарку кредитных ресурсов и принять 
участие в работе «круглого стола».

Вход свободный.
Подробную информацию о проекте можно по-

лучить по тел. 24-82-16.

Сказка во дворе дома «Ветеран»

О результатах работы «горячей линии» ОАО «ММК»  
в первой половине 2009 года

Этика влияет  
на экономику

  конкурс
Утро было паСМУрныМ, слегка 
накрапывал дождь. но это никак 
не влияло на настроение собрав-
шихся во дворе специализирован-
ного дома «ветеран». 

Хотя двором трудно назвать этот 
небольшой участок, окаймленный 
красавицами-елями. И не сквер 

это вовсе, и не парк, и не показатель-
ные сад или оранжерея на самом 
краешке Европы, а, скорее всего, сре-
доточие ветеранских душ. Сколько раз, 
проходя мимо, я слышал прекрасные 
песни в исполнении хора «Надежда». 
Спешащие по своим извечным делам 
горожане поневоле останавливались и 
с улыбками вслушивались в знакомые 
с детства мелодии. Иногда думалось: 
вот бы все это – да в центре города. 

Но нет: там бы затоптали, заездили, 
запылили… А здесь – Урал-река, за ней 
строгие очертания промышленного 
азиатского берега, где причудливо 
переплелись судьбы этих пожилых 
людей, отдавших себя легендарной 
Магнитке.

И пусть моросит дождь: у природы нет 
плохой погоды. Тем более август, по-
следний месяц лета. Да и компетентная 
комиссия вот-вот должна подъехать. 
Для встречи на большом подносе с по-
лотенцем золотится красавец-каравай, 
а принаряженные барышни задорно 
сверкают глазами.

И есть от чего быть задорным. Они-
то знают, что такого райского уголка 
отдыха в городе больше нет. Это рука-
ми сотрудников дома «Ветеран» и его 
жильцами обихожена так называемая 
придомовая территория. Тут тебе и 
крестьянский дворик с подсолнухами 
и лаптями на частоколе, и здоровен-
ные грибы-подберезовики в пику 
нынешней засухе. Кстати, полив этого 
обширного «хозяйства» технической 
водой без всяких проблем помогает 
осуществлять ЗАО «Южуралавтобан», 
предоставляя поливальные машины. 
Тут и небольшой чудо-фонтан в не-
сколько ярусов, в нем – уточка-кряква, 
которую так и хочется погладить, вокруг 
элегантные лавочки, просторная бе-
седка. Трудно перечислить цветы, рас-
тения и деревья, привольно дарящие 
себя людям. Очумевшие от городских 

бетона и стекла сюда частенько на-
ведываются фотографироваться моло-
дые пары и семьи с ребятишками. И 
ни у кого не поднимается рука сорвать 
цветок или сломить веточку: красота 
не позволяет.

В городе объявили конкурс на самую 
благоустроенную территорию учреж-
дений социальной защиты населения. 
Нужно сказать, здесь не готовились 
специально к участию в конкурсе, хотя 
и в грязь лицом ударить не хотели: это 
постоянное и естественное состояние 
прилегающей территории к дому «Ве-
теран». Спонсоры ни в чем не отказы-
вают. Можно было бы их перечислить, 
да уж больно много места займет: и 
многочисленные фирмы, и дочерние 
предприятия, и, конечно же, главный – 
металлургический комбинат…

А вот и комиссия подъехала, встрече-
на достойно – хлебом-солью. С востор-
гом обошла территорию. Заместитель 
начальника управления социальной 
защиты населения при городской ад-
министрации Николай Ракитин  был 
краток: «Эта территория на сто процен-
тов отвечает всем условиям конкурса. 
Здесь все удивительно красиво, тепло и 
душевно». По глазам членов комиссии 
читалось, что именно такое они хотели 
увидеть в идеале. Хотя… подождем ито-
гов конкурса 

алеКСаНдр Павлов 
> фото автора
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 профилактика

Был за границей –  
в школу со справкой
В области уже зарегистрировано 37 случаев по-
дозрения на заболевание, вызванное вирусом 
высокопатогенного гриппа A/H1N1. среди них 
12 детей. большинство фактов – 28 – отмечено 
в Челябинске. Девять случаев подтверждено 
лабораторно.

Главный государственный санитарный врач по области 
Анатолий Семенов подписал постановление «О неотлож-
ных мерах по предупреждению возникновения и распро-
странения высокопатогенного гриппа в организованных 
коллективах детей и подростков». Министру образования 
и науки региона рекомендуется «ограничить выезд орга-
низованных групп детей и подростков с целью деловых и 
туристических поездок, культурного обмена и обучающих 
программ в страны, неблагополучные по заболеваемости 
высокопатогенным гриппом». Запрещается проведение 
массовых общественных мероприятий в закрытых по-
мещениях, то есть походы в театры, кинотеатры и другие 
развлекательные центры. Празднования 1 сентября это не 
коснется.

Детям, побывавшим в странах, оказавшихся под по-
дозрением медиков, необходимо представить справку 
из лечебно-профилактического учреждения с указанием 
отсутствия признаков заболевания. Если школьник нахо-
дился в зараженных местах, то ему надо обеспечить ме-
дицинское наблюдение в течение десяти дней с момента 
прибытия. Утренний прием детей в коллективы будут про-
водить с обязательным осмотром зева и термометрией. Ре-
бят с признаками острых респираторных заболеваний на 
занятия не допустят. В школах также усилят режим прове-
тривания в помещениях и влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств. Медицинских работников об-
разовательных учреждений подготовят по вопросам про-
филактики гриппа.

По данным «Российской газеты», главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко призывает противостоять 
«свиному» гриппу с помощью необременительных гигие-
нических процедур: чаще мыть руки с мылом, ограничить 
общение с больными людьми, в том числе с теми, у кого 
болезнь о себе лишь заявила. Надо стараться как можно 
меньше прикасаться руками ко рту, носу, глазам и регуляр-
но проветривать помещение. Вакцина против вируса высо-
копатогенного гриппа A/H1N1 пока не создана.

– Сейчас национальное производство изучает свойства 
полученных вакцинных штаммов, – заявил Геннадий Они-
щенко. – Уже осенью первая промышленная серия посту-
пит в медицинские учреждения для вакцинации тех, кто в 
группе риска.

 лохотрон

Массажер  
от премьер-министра
В Златоусте осудили 23-летнего мошенника, 
зарабатывавшего за счет пенсионеров.

Как сообщили в областном суде, фигурантом уголов-
ного дела стал 23-летний житель Магнитогорска Артем 
С. Парень занимался куплей-продажей бытовой техники. 
Он приходил в дома к ветеранам войны либо труженикам 
тыла и представлялся сотрудником московской фирмы. 
При этом говорил, что привез им подарки от Владимира 
Путина. Однако оставалась маленькая деталь. За достав-
ку пенсионерам предлагалось заплатить четыре тысячи 
рублей. В качестве подарков подсудимый выкладывал на 
стол электрический чайник, утюг, заварник, машинку для 
стрижки и массажер.

Доверчивые пенсионеры доставали из шкафа деньги и 
отсчитывали нужную сумму. При этом парень стоял рядом 
и видел, откуда они доставали свои сбережения. Затем Ар-
тем уводил хозяев на кухню якобы для того, чтобы запи-
сать рассказ об их героической молодости. Исполнять роль 
кинооператора преступник просил знакомого таксиста, ко-
торый за определенную плату возил дельца по городу. Для 
чего нужна съемка, мошенник таксисту не объяснял.

Пока напарник записывал на камеру рассказ ветерана, 
обманщик выходил из кухни якобы поговорить по телефо-
ну, сам же в это время похищал деньги. После этого гости 
уезжали. Подобным образом Антон похитил у 93-летней 
женщины 14 тысяч рублей, у 80-летнего мужчины 26,5 
тысячи. Последней жертвой стал 84-летний пенсионер, у 
которого мошенник стянул еще 18 тысяч. Ущерб для по-
терпевших считается значительным, поскольку живут они 
на одну пенсию.

В суде с предъявленным обвинением парень согласился 
лишь частично. Однако он заявил, что намерен полностью 
возместить всю сумму, украденную у пенсионеров. В ито-
ге «представителя президента» приговорили к одному году 
лишения свободы. Вердикт не вступил в законную силу и 
может быть обжалован в областном суде.

об этом во время августовского педсовета, 
прошедшего в магнитогорске на прошлой 
неделе, заявил министр образования и науки 
Челябинской области Владимир садырин.

Разговор о вступительной кампании в вузы ми-
нистр предварил сообщением о результатах ЕГЭ. 
В сравнении с общероссийскими показателями 

выпускники школ Челябинской области обеспечили 
средний тестовый балл выше почти по всем предметам, 
кроме литературы, сообщил Владимир Садырин. 100 
баллов по разным предметам в этом году получили 65 
выпускников, что составляет 2,7 процента от общего 
количества стобальников в России.

– В марте мы обращали внимание начальников 
муниципальных органов управления образования на 
сдачу выпускниками ЕГЭ по физике. В связи с увеличе-
нием бюджетных мест на технические специальности 
у абитуриентов появилось больше шансов поступить в 
вуз, если сдана физика, – добавил министр. – Но мы 
поддерживаем идею, что ЕГЭ – единый экзамен, но 
не единственный путь поступления в вуз. Вот почему 
самое пристальное внимание мы уделяем системе по-
иска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
В области уже второе десятилетие успешно реализуется 
областная целевая программа «Одаренные дети».

Далее Владимир Садырин наметил план работы 
системы образования региона на ближайший учеб-
ный год. Так, городским управлениям образования 
рекомендовано увеличить процент выпускников школ, 
поступающих в вузы по итогам олимпиад, а также 
добиться, чтобы олимпиады, проводимые нашими 
вузами, вошли во всероссийский перечень олимпиад, 
дающих право победителям и призерам поступления 
на льготных условиях. 

– В условиях, когда федеральное министерство лик-
видировало окружной этап всероссийских олимпиад, на 
наш взгляд, именно межвузовские олимпиады могли 
бы не только заменить окружной этап, но и значительно 
увеличить число детей, участвующих в олимпиадном 
движении, а также поддержать нашу южноуральскую 
межвузовскую олимпиаду, придав ей статус всерос-
сийской, – сообщил Владимир Садырин. – Кроме того, 
нужно на всероссийском уровне утвердить перечень 
олимпиад для учащихся профучилищ, техникумов и 
колледжей, победители которых смогли бы поступать в 
вузы, как и победители школьных олимпиад.

По мнению министра, в последнее время особое 
значение в деле выявления одаренных детей получили 
леготехнологии. Образовательная легоробототехника 
позволяет педагогам реализовать принцип личностно-
ориентированного обучения. Конструкторы лего за-
думаны таким образом, что учителя могут черпать в 
них новые идеи, позволяющие привлечь и удержать 
внимание детей. В этом году в области организовано 
500 легокружков дополнительного образования, в ко-
торых занимается свыше шести тысяч детей.

Продолжая тему высшего образования, Владимир Са-
дырин отметил положительное влияние экономического 
кризиса, который «усилил развитие инновационных под-
ходов в вузах, расширил их связи с работодателями». По  
словам министра, в рамках образовательных программ 
второго поколения в вузах вводится подготовка по но-
вым специальностям, закрываются 
специальности, не востребованные 
на рынке труда. Только в текущем 
году в вузах открылось более двух 
десятков новых специальностей.

В своем выступлении Садырин 
отметил Магнитогорский государ-
ственный и Магнитогорский тех-
нический университеты как вузы, оказывающие об-
разовательные услуги нового поколения. В частности, 
университеты уделяют много внимания созданию 
новых образовательных продуктов: учебных пособий и 
учебно-методических комплексов, интернет-программ, 
электронных библиотек, кейс-баз, инновационных 
методик.

Однако в системе высшего профессионального 
образования Челябинской области существуют и 
проблемы, отметил министр. Одна из них – необходи-
мость провести переаккредитацию образовательных 
программ с максимальным привлечением научного 
и образовательного сообщества, бизнес-структур, ра-
ботодателей с учетом общественной и международной 
оценки качества образования. Кроме того, нужно пере-
смотреть номенклатуру профессий и специальностей 
в соответствии с потребностями и приоритетным раз-
витием области, устранить деформацию в структуре и 
объемах подготовки кадров с высшим профессиональ-
ным образованием, создать систему прогнозирования, 
мониторинга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда в кадрах различной специализации. Не 
менее важно вузам выполнять опытно-конструкторские 

работы, создавать образцы новой техники и технологии, 
обеспечивать их тиражирование, коммерциализацию 
результатов научных исследований, передачу готовой 
продукции потребителю.

– К сожалению, на федеральном уровне отсутствуют 
нормативные правовые акты, определяющие порядок 
возмещения вузам затрат на генерацию наукоемкого 
бизнеса, что серьезно сдерживает процесс техноло-
гизации, – сообщил Владимир Садырин. – Поэтому 
считаю, что назрела необходимость создания центров 
коллективного пользования научным оборудованием, 
телекоммуникационных сетей, совместных центров 
научной информации, опытно-экспериментальных 
баз, испытательных полигонов, библиотечных фондов, 
интернет-сайтов. Вопросы подготовки и переподготовки 
кадров для инновационной сферы должны также стать 
общим делом для всех вузов, отраслевых министерств, 

министерства образова-
ния и науки. Для этого сле-
дует продолжить практику 
создания центров для ра-
ботников, работающих в 
инновационной сфере, 
советов молодых ученых, 

развивать сетевые инновационные модели непре-
рывного профессионального образования.

В этом году, как известно, выход на рынок труда 
отягощен кризисом. В связи с этим еженедельно в 
министерстве работала антикризисная комиссия, акти-
визировали свою работу вузовские центры содействия 
трудоустройству выпускников. По поручению губерна-
тора Челябинской области Петра Сумина совместно с 
главным управлением по труду и занятости населения 
был разработан комплексный план по трудоустрой-
ству выпускников учреждений профессионального 
образования в 2009 году. Напомним, по инициативе 
Законодательного собрания области принят областной 
закон «О первом рабочем месте». Но главным векто-
ром развития отношений с работодателями министр 
назвал определение профессиональных стандартов и 
установление уровня квалификаций вузами.

В заключение Владимир Садырин отметил, что по-
тенциал системы образования Южного Урала дает воз-
можность для уверенного, продуктивного ее развития 
в ближайшие годы 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Экономический кризис 
усилил развитие  
инновационных подходов 
в вузах

Лего  
для одаренных

Выпускников, поступающих в вузы  
по итогам олимпиад, должно быть больше

 персоны
Выпить чаю  
с Путиным
ДиЗайнеры из немецкой студии 
Donkey Products изготовили набор па-
кетиков, на бумажных поплавках кото-
рых изображены известные политики, 
представляющие пять государств. 

Это премьер-министр России Владимир 
Путин, его коллега из Италии Сильвио Бер-
лускони, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а 
также два президента: американский – Ба-
рак Обама и французский – Николя Саркози. 
Изображенные на чайных ярлычках персо-
нажи «держатся» за край чашки так, как буд-
то сидят в ванне. Комментируя второй набор 
пакетиков, на этикетках которых изображены 
члены британской королевской семьи, ди-
зайнеры пишут: «Горячая ванна – в которой 
только вы и принц Уильям? Пусть мечта ста-
нет явью!» В этот набор, помимо Уильяма, 
входят его брат Гарри, их отец принц Чарльз, 
его супруга Камилла Паркер-Боулз и глава 
семьи королева Елизавета II.

 из нашей почты
Островок добра 
спасибо администрации комбината 
и председателю совета директоров 
оао «ммК» Виктору рашникову за 
заботу о пенсионерах. 

В центре медико-социальной защиты 
благотворительного общественного фонда 
«Металлург» уютно и комфортно. Здесь к 
пожилым относятся с вниманием и уважени-
ем. Благодарим его работников за отличное 
лечение, чуткость и безграничное терпение. 
Дай бог, чтобы этот островок добра и здоро-
вья по-прежнему помогал горожанам в наше 
неспокойное время. 

ГулЬСИНА улЬдАНОВА, НИНА ИСКАКОВА,  
АНтОНИНА МАМОНтеНКО

пара ДесятКоВ молодых людей молчаливо стоя-
ли перед окнами главного здания магнитогорска 
– по правилам собраний подобного рода сканди-
ровать свое недовольство они не имеют права 
– но на плакатах, что принесли с собой молодые 
люди, лозунги были более чем красноречивы: 
«Горячая вода не привилегия!», к примеру. 

Акцию инициировали молодые семьи, недовольные по-
всеместным отключением горячей воды. На первый 
взгляд, над ними можно было бы лишь цинично по-

смеяться: ну чего зря собираться – не виноваты же, в конце 
концов, представители администрации в засушливом лете и, 

как результат – дефиците воды! Однако, если задуматься, во-
просов городским чиновникам можно задать достаточно. 

Один мой знакомый как-то на днях спросил: «А тебе 
воду не дали?» На мое удивление – мол, до сентября же 
всем отключили! – спокойно ответил: «А нам в доме – дали». 
Правда, через несколько часов отключили, а на следующий 
день – опять включили на полдня… Ради интереса я позвонила 
в соответствующие инстанции – узнать, что за щедрость такая 
«почасовая» творится. Оказалось, что воды действительно нет 
во всем городе – но в отдельно взятых помещениях есть. В 
подвалах кто-то – либо умельцы, либо те, кто имеет непо-
средственное отношение к водоснабженческим службам 
– самовольно отворачивают вентили, купаются, а потом их 

снова закручивают. И это – в то время, когда весь город с 
пониманием относится к тому, что воду надо бы экономить, 
и каждый день терпеливо кипятит воду для бытовых нужд. 

Это только одна зарисовка. А есть еще бесчисленные 
претензии к состоянию труб, из-за неисправности которых 
происходят постоянные утечки, и город теряет львиную долю 
столь дорогой сегодня воды. И это притом, что ежегодно горя-
чая вода отключается по специальному графику – якобы для 
текущего ремонта коммуникаций. И, кстати говоря, большая 
часть магнитогорцев этим летом уже перетерпела три недели 
без горячей воды. И тут вдруг – нате вам, потерпите еще 
почти месяц! И как-то сам собой возникает вопрос: а чем 
занимались доблестные работники Водоканала те три неде-
ли, что горожане мучились без горячей воды, а они должны 
были бы проверять трубы и латать в них дыры? 

– У всех нас есть дети, в основном они еще маленькие, и 
сами представьте, каково нам в такой ситуации два месяца 
летом сидеть без горячей воды! – говорит один из участни-
ков пикета, молодой парень с обручальным колечком на 
безымянном пальце. –  И ведь все мы прекрасно понимаем, 
что водный дефицит разразился вовсе не из-за засухи – все 
дело в утечках, между тем как содержание коммуникаций 
входит в плату за воду, счет на которую предъявляют нам 
Водоканал и Теплофикация каждый месяц. 

К пикетчикам, которые вели себя более чем интелли-
гентно, никто из городской администрации так и не вышел 
– лишь представитель отдела безопасности обеспечивал 
правопорядок на территории, отведенной для собрания не-
довольных, которые нарушать этот самый порядок и не соби-
рались. Вечерело, чиновники начали расходиться по домам 
и, проходя мимо молодых людей с плакатами, удивленно 
оглядывали их, а некоторые лишь понимающе улыбались. 

Как нам сообщили в Водоканале, в ближайший поне-
дельник – 31 августа – горячей водой вновь осчастливят 
всех магнитогорцев. Надолго ли? Ведь если на устранение 
трубных проблем водоканальцам не хватило трех недель 
по графику, где уверенность, что и за дополнительно отве-
денное время дыры-таки залатали? Опять же, серьезных 
дождей после форс-мажорного отключения воды так и не 
было – а значит, при необходимости снова можно все 
свалить на засуху 

МАРИя ВОлКОВА 
фОтО > еВГеНИй РухМАлеВ 

Спишем все на засуху?..
У входа в городскую администрацию  
состоялся пикет против отключения горячей воды



4 http://magmetall.ru

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 27 августа 2009 года

Реклама на сайте http://magmetall.ru 
по телефону 35-65-53

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем благодарность 
коллективу КХП ОАО «ММК» и 
лично и. о. начальника КХП Лу-
тохину Н. Н., и. о. начальника 
ЦУПХП Бурханову А. М., началь-
нику БОТиЗ КХП Хусаиновой Н. А., 
председателю профкома КХП 
Гавриленко Д. В., председателю 
СВ ЦУПХП Нечепуренко Н. П. за 
организацию похорон горячо 
любимого мужа и отца Алексан-
дра Максимовича КРАСНОЯР-
ЦЕВА.

Жена, дочь, сын

НАйТИ чЕлОВЕКА
13 августа ушла из дома по адресу: ул. Приусадеб-

ная, 23 и до настоящего времени не вернулась Елена 
Антоновна ШЛЯПКИНА, 1915 года рождения.

Приметы: на вид 95 лет, рост 130 см, среднего те-
лосложения, европейский тип лица,  волосы седые.

Была одета: платье голубое в мелкий цветочек, сле-
дочки вязаные серого цвета.

Лиц, располагающих какой-либо информацией 
о возможном местонахождении Шляпкиной 
Елены Антоновны, просим сообщить по тел.: 

02, 34-17-72, 49-45-22, 30-55-51

27 августа – год со дня смерти доро-
гого мужа Кирилла Михайловича МАК-
СИМОВА. Кто знал его, помяните вме-
сте с нами. Любим, помним, скор-
бим.

Жена, родственники.

Коллектив Магнитогорского 
филиала ОАО «АльфаСтрахование»

скорбит по поводу смерти 
КАРИМОВА

Равиля Маликовича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

КредитУралБанк
скорбит по поводу смерти 

КАРИМОВА
Равиля Маликовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации 

ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

СыРТЛАнОВА 
Юмангужи Кастарановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации 

ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

МеДВеДеВА 
Ивана Макаровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АнИСКИнА 

Михаила Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ  ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ЗВяГИнА 

Михаила николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

ВОДОЛАЗСКОй 
Валентины Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
ГОРБУнОВА

Петра Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СИДенКО 

Павла Титовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛУКМАнОВОй 

Тайфы Фатиховны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ЖАРКОВА 
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
МУТКУР 

Ивана Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. руб. 

Срочно. Т. 45-24-50.
*Кв. по ул. Урицкого. Т.: 23-92-53, 

8-351-9065-558.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 43-13-42.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 8-906-

850-3616, 8-906-899-7836.
*Доску обрезную, необрезную. Брус. 

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

*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 
29-63-24, 8-904-973-4143.

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

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПлЮ
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-82.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Гараж на Телецентре. Т. 26-86-28.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 8-951-793-44-20.
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-

097-6418.

*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-349-
4619.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСлУГИ
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Т. 8-951-800-86-69.
*Установим металлические балконные 

рамы. Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-43-347-34.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Наружная и внутренняя отделка бал-

конов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов снаружи и внутри. 

Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.
*Отделка евровагонкой. Панели, гипс, 

ламинат, потолки. Качество! Сроки!. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Теплицы, заборы, решетки, ограды, 

козырьки. Т. 43-19-21.
*Укладка тротуарной плитки. Т.: 8 

(3519) 47-07-08, 8-909-099-01-41.
*Натяжные потолки. Вызов мастера 

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.: 8-906-850-1394, 
27-00-52.

*ООО «Акватехнологии» – замена водо-
провода, канализации, отопления. Обвяз-
ка скважин, котлов. Наружные сети. Га-
рантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

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

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

*Сантехработы. Т. 430-455.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

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

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 49-42-96.
*Антенны всеканальные! Спутниковое 

ТВ! Качественно. Т. 43-15-51.
*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Установ-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

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

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

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. Гарантия, де-
шево. Т. 45-02-29.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Русский. ЕГЭ. Т. 8-951-459-0281.
*Математика. Т. 22-84-07
*Химчистка. Т. 8-902-892-4612.
*«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.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-13.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Длинная «ГАЗель». Город, межгород. 

Грузчики. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-

5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», «Вал-

дай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. Ответствен-
ные грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-
9012.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-9494-
05.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*В управление внутренних дел по Маг-

нитогорску на работу – дворник. Зарпла-
та от 3 тысяч рублей. Контактные телефо-
ны: 29-86-86, 8-906-853-66-99.

*Водители с л/а в такси. Т. 21-22-22.
*Продавец-консультант (интерьер). Т. 

21-75-38 (после 19.00).
*Помощники менеджера, торговые 

представители. Т.: 20-98-47, 8-950-748-
6013.

*Повар на должность помощника шеф-
повар. Т. 8-3519-0086-17.

*Сиделка. Возможно проживание. Т. 
8-951-771-0029.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

14.08.09 г. на пр. Ленина напротив банка 
«УралСиб» в 16.30 («Жигули» красного цве-
та сбила мужчину), просим позвонить по  
т. 8-912-409-95-57 (за вознаграждение).
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Традиционным экспертом нашей газеты 
в области финансов выступает замести-
тель директора филиала «Челябинский» 
Свердловского Губернского Банка Сергей 
александрович Фадеев. Вот и на этот раз 
банкиру поступило много вопросов. наш 
эксперт был как всегда точен в формули-
ровках и откровенен, несмотря на непро-
стые вопросы. 

– добрый день, Сергей александрович. Зо-
вут меня майя Семеновна, мне 78 лет, я 
живу в Челябинске. август какой-то несчаст-
ливый месяц для нашей страны. Вот и в 1998 
году кризис грянул, да и сейчас непонятно 
что творится. Когда все это закончится?

– Здравствуйте, Майя Семеновна. Вы под-
нимаете нелегкий, я бы сказал, философский 
вопрос. Попробую на него ответить. Действи-
тельно, за августом в России закрепилась не-
однозначная слава тяжелейшего месяца, в ко-
тором происходят масштабные катаклизмы. 
Одни аналитики связывают подобное со стече-
нием обстоятельств, другие – с накопившейся 
с начала года «усталостью», которая прорыва-
ется к концу лета по принципу «Где тонко, там 
и рвется». Давайте посмотрим вместе, так ли 
выделяются события августа на фоне осталь-
ных месяцев? Например, возьмем октябрь: ре-
волюция 1917 года (по старому стилю), «чер-
ный вторник» 1994 года, острая фаза экономи-
ческого кризиса 2008 года. И это только самые 
масштабные события. Получается, что октябрь 
у нас тоже месяц тяжелый для проживания. 

Майя Семеновна, Вы человек пожилой, 
многое повидали на своем веку, не стоит за-
бивать себе голову такими вещами, гадать, 
в каком месяце произойдет очередной ката-
клизм. Лучше спокойно жить, анализируя по-
лучаемую информацию, и принимать само-
стоятельные решения, а не руководствовать-
ся мнениями разных «аналитиков». Кстати, 

именно такой подход нужен и в управлении 
своими финансами.

– Губернский Банк? Это рамиль вас бес-
покоит из магнитогорска. Слышал об успе-
хах банков в кредитовании, вроде населе-
ние стало больше кредитов брать. неужели 
люди отошли от кризиса, восстановили веру 
в будущее или это какие-то ваши «штучки», 
игры с цифрами?

– Рамиль, никаких «штучек», Вы слышали со-
вершенно верную информацию. Объемы кре-
дитования растут. На днях Сбербанк и ВТБ от-
читались о росте своих кредитных портфелей. 
У нас в «Губернском» в июле выдано кредитов 
населению в 3 раза больше, чем в июне, циф-
ры августа тоже очень оптимистичные. Конеч-
но, до докризисного уровня мы не дотягиваем, 
да и не стремимся к нему всеми способами. 
Чего скрывать, раньше многие банки гнались 
за объемами выдач, зачастую пренебрегая не 
только неписаными банковскими правилами, 
но и здравым смыслом!

Кризис отрезвил многие горячие головы, се-
годня этот бизнес ведется в цивилизованных 
рамках. На первом месте стоит надежность за-
емщика. Это в интересах как банка, так и са-
мого клиента. Прежде чем выдать кредит, кре-
дитные эксперты тщательно анализируют со-
стояние финансов заемщика, подбирая для 
него программу кредитования. Например, если 
клиенту необходимо 200 тысяч рублей, то у нас 
в «Губернском» он может воспользоваться про-

дуктом «Кредит другу» со ставкой от 18% годо-
вых. Ежемесячный платеж при сроке кредита 
на 5 лет будет составлять около 6 с лишним ты-
сяч рублей. Таким образом, доход заемщика 
должен составлять минимум около 20 тысяч ру-
блей. По-моему, вполне реально.

– добрый день, Сергей. меня зовут дми-
трий, я из Челябинска. У меня есть неболь-
шая сумма денег, хочу положить ее на вклад. 
но смотрю, какие-то подозрительно высокие 
у вас процентные ставки. не уверен, выпол-
ните ли свои обязательства перед нами, 
вкладчиками.

– Ну что вы, Дмитрий, уверяю, мы четко вы-
полняем все взятые на себя обязательства. Тут 
вам не о чем беспокоиться. Объясню. Во-первых, 
все вклады до 700 тысяч рублей в российских 
банках застрахованы государством. То есть вы-
бирать можете совершенно любой банк. Во-
вторых, у нашего Губернского Банка сильные ак-
ционеры – мощная уральская промышленная 
Группа Синара и правительство Свердловской об-
ласти. Мы являемся верным помощником госу-
дарства, участвуем в реализации ряда социаль-
ных целевых программ. В-третьих, привлекае-
мые деньги мы храним в высоколиквидных цен-
ных бумагах – облигациях крупных корпораций, 
государственных компаний. 

– ну а условия – до 18 % годовых – это много!
– Дмитрий, если Вы настаиваете на том, что-

бы положить свои сбережения под меньшую став-
ку, можете обратиться в другой банк (смеется). 

А если серьезно, условия в региональных бан-
ках действительно интереснее, чем в крупных фе-
деральных структурах. Здесь свою роль играют 
два основных фактора: прежде всего, это фактор 
бренда – как правило, чем известнее бренд, имя 
компании, тем она предлагает более высокие 
цены за свой товар или, в случае банков, менее 
привлекательные условия. Таковы законы биз-
неса. И второе – мы, банки-регионалы, присут-
ствуем в регионах, живем здесь и досконально 
знаем потребности своих клиентов. Поэтому у 
нас на «Губернском экспрессе» и ставка высо-
кая, и капитализация процентов происходит каж-
дые 15 дней, позволяя вкладчикам снимать про-
центы дважды в месяц. А на вкладе «Пенсион-
ный» есть возможность совершать расходные 
операции – пополнять и снимать деньги с вкла-
да в любое время. Сумма же вклада начинается 
всего с 1 тысячи рублей. Попробуйте найти где-
нибудь такие шикарные условия!

г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 139. 
Т.: (3519) 34-55-51,  

34-55-62

Попробуйте найти где-нибудь такие шикарные условия!

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «магнитогорский металлургический комбинат» (оао «ммК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования ответственности за неисполнение/ненадлежа-

щее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в соответ-
ствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную догово-
ром плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить причиненные вследствие этого события убытки в пределах опре-
деленной договором суммы. Страховая сумма составляет 30000000,00 (тридцать миллио-
нов) рублей.

место оказания услуг: территория РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 300000,00 (триста тысяч) рублей.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу заказ-

чика конкурса в срок до 25 сентября 2009 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: при подаче заявления о предостав-

лении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть 
отправлена конкурсная документация, либо указывает контактное лицо, которому должна 
быть вручена конкурсная документация. В последнем случае конкурсная документация вру-
чается контактному лицу по предъявлении доверенности по адресу: г. Магнитогорск, ул. Пуш-
кина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком не уста-
новлена.

информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: с 27 августа 2009 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 25 сентября 

2009 г. 11.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки рассматрива-

ются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвер-
тов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 1 день. Дата подве-
дения итогов 25 сентября 2009 г.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofia@mmk.ru).

Бывших работников – ветеранов предприятия 
Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО  

и Надежду Николаевну ОШАНИНУ  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего на-
строения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Нину Равильевну ПОЛОЗОВУ с юбилеем!
Здоровья вам, добра, оптимизма и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов  
отдела внешней приемки

Татьяну Александровну МАЦАКОВУ  
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы, любви родных и благополучия.
Администрация и профком отдела внешней приемки

Объявление!
Управление 

кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод  

по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 
опыт работы).

По вопросам 
оформления 

перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочее время)

В Конце 90-х началась массовая 
установка квартирных водомеров. на 
протяжении многих лет управляющие 
компании – ЖрЭУ – осуществляли при-
ем показаний приборов учета традици-
онным способом: с использованием 
ящика, установленного в домоуправ-
лении. менялись времена, рЭУ, только 
способ передачи показаний оставался 
неизменным: все тот же ящик… а ведь 
сегодня водомеры установлены в каж-
дой второй магнитогорской квартире. 

Пришедший в ноябре прошлого года на 
«рынок» услуг ЖКХ ООО «Энергосбыт» 
решил отойти от традиций и изменить 

подход к взаимодействию с населением по 
приемке показаний. Напомним: Энергосбыт 
осуществляет учет квартирных водомеров и 
их показаний в многоквартирных жилых до-
мах, расположенных в зонах обслуживания 
управляющих компаний МП «ЖРЭУ-1», ООО 
«ЖРЭУ-1», ООО «ЖЭУ-1», ОАО «ЖРЭУ-2», ОАО 
«ЖРЭУ-3», МУП «ЖРЭУ-4», ООО «ЖРЭУ-5», 
ООО «ЖРЭУ-6», ООО «ТЖХ», а также в инди-
видуальных жилых домах с централизован-
ным горячим водоснабжением от МП трест 
«Теплофикация». Энергосбыт предоставляет 
новые возможности для передачи данных 
водосчетчиков и тем самым упрощает эту 
процедуру для жителей.

Голосовая почта – одно из новшеств. Не 

нужно никуда ходить. Достаточно иметь ста-
ционарный или мобильный телефон. Чтобы 
освоить новинку, необходимо пользовать-
ся следующей инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ  
по работе с системой  

автоматизированного приема  
показаний квартирных водомеров  

(голосовая почта)
1. Запишите показания квартирных водо-

меров. Будьте внимательны! Для передачи 
нужны первые пять цифр водосчетчика. Циф-
ры после запятой, имеющиеся на некоторых 
моделях счетчиков, не учитываются.

2. Приготовьте квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Квитанция 
необходима для правильной передачи ин-
формации о номере лицевого счета, адре-
се и фамилии лица, на которое открыт ли-
цевой счет.

3. Позвоните со стационарного телефон-
ного аппарата или мобильного телефона на 
номер 20-52-77 или 20-52-79. 

4. Дождитесь ответа автооператора. Он 
прочтет краткую инструкцию и последова-
тельно задаст ряд вопросов, на которые вам 
необходимо дать ответы в свободной фор-
ме. Отвечать на очередной вопрос следует 
после того, как прозвучит звуковой сигнал. 

На ответ дается несколько секунд, после 
чего автооператор переходит к следующе-
му вопросу. 

Вопрос 1. Назовите Вашу управляющую 
компанию, указанную в квитанции. 

Вариант ответа: ОАО «ЖРЭУ № 2». 
Вопрос 2. Продиктуйте указанный в кви-

танции номер вашего лицевого счета. 
Вариант ответа: № 12345678. Необходи-

мо назвать полный номер лицевого счета. 
Вопрос 3. Продиктуйте указанный в кви-

танции адрес установки водомеров. 
Вариант ответа: ул. Калмыкова, дом 

12/1, кв. 1. 
Вопрос 4. Продиктуйте указанную в кви-

танции фамилию. 
Вариант ответа: Иванова Мария Иванов-

на. 
 Комментарий: для корректного учета по-

казаний ВАЖНО соответствие передавае-
мой информации базе данных МП 
«ЕРКЦ»!

Вопрос 5. Продиктуйте ваш контактный 
телефон. 

Вариант ответа: 11-11-11. Контактный те-
лефон необходим для уточнения передан-
ной информации. 

Вопрос 6. Назовите места установки во-
домеров горячей и холодной воды и пер-
вые пять цифр показаний счетчиков. 

Вариант ответа: кухня: горячая вода – 
00345, холодная вода – 00456; ванна: го-

рячая вода – 00334, холодная вода – 
00445; туалет: горячая вода – 00556, хо-
лодная вода – 00778. 

Комментарий: 
Ответив на вопрос о числовых показаниях 

счетчиков, вы можете дослушать автоопера-
тора до конца или положить трубку ранее. 

В случае ошибки или обрыва связи вы 
можете повторить передачу данных, вновь 
позвонив по указанным номерам. Учтены 
будут данные с наиболее поздней датой или 
временем передачи. Дата и время звонка 
фиксируются системой автоматически. 

При работе с системой автоматизирован-
ного приема показаний, пожалуйста, соблю-
дайте следующие правила:

• говорите четко, произносите показания 
по одной цифре, друг за другом (например: 
00521 – ноль, ноль, пять, два, один);

• говорите нормальным голосом и с нор-
мальной скоростью (не торопитесь);

• следите, чтобы вам не мешали посто-
ронние шумы (радио, телевизор и. т. п.), ина-
че система не сможет вас понять. Не забы-
вайте соблюдать сроки передачи показа-
ний!

Для тех, кто на ты с компьютером, ООО 
«Энергосбыт» предлагает другую возможность 
передачи показаний водомеров. Тот же ста-
рый добрый ящик, только электронный, дру-
гими словами – электронная почта. Напиши-
те электронное письмо и направьте его на 

электронный почтовый ящик ООО «Энерго-
сбыт»: vodomer@energosbyt74.ru. 

В письме укажите: 
1. Вашу управляющую компанию, указан-

ную в квитанции по оплате коммунальных 
услуг.

2. Указанный в квитанции номер ваше-
го лицевого счета. 

3. Указанный в квитанции адрес установ-
ки водомеров. 

4. Указанную в квитанции фамилию. 
5. Ваш контактный телефон. 
6. Места установки водомеров горячей и 

холодной воды и первые пять цифр показа-
ний счетчиков. 

 образец  электронного  письма:
 ОАО  «ЖРЭУ № 2»,  лицевой счет  

№  12345678,  ул. Калмыкова, 12/1 – 1, Ива-
нова Мария Ивановна, тел. 11-11-11. Кухня:  
горячая вода – 00345, холодная вода – 
00456; ванна: горячая вода – 00334, холод-
ная  вода – 00445; туалет: горячая   вода – 
00556, холодная вода – 00778.

Будьте внимательны! Данные, переданные 
с 1-го по 10-е число каждого месяца, будут 
учтены МП «ЕРКЦ» в вашей квитанции за оче-
редной месяц. Если вы передали данные в 
период с 11-го числа по последний день ме-
сяца включительно, они будут включены в кви-
танцию через месяц. Это обусловлено срока-
ми обработки данных ООО «Энергосбыт» и 
сроками формирования квитанций МП 
«ЕРКЦ». В дальнейшем планируется увеличе-
ние периода приема показаний. 

Для граждан, не имеющих компьютеров 
и телефонов, сохраняются стационарные 
ящики приема показаний. Места их распо-
ложения известны горожанам. 

Таким образом, сегодня существует три 
способа передачи показаний водомеров. 
Каким из них воспользоваться – выбирать 
вам. 

ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»

С водомерами на ты
Ящик, голосовая почта, электронное письмо… Выбор за вами
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Сегодня это ультрасовременная служба, 
оснащенная по последнему слову техники. 
А тогда, в сорок девятом, когда дИТ имено-
валась цехом машинизированного учета, 
первые специалисты-«информационники» 
трудились в бараке. 

Их основными задачами являлись механизация 
процессов учета и отчетности, ускорение сроков 
первичной отчетности, учет работ и расчет зарпла-

ты. Начальником в то время был Петр Бровкин. Через 
три года подразделение переименовали в машинос-
четную станцию.

В январе шестидесятого года был создан вычис-
лительный центр – отдельная лаборатория в составе 
центральной заводской лаборатории автоматизации 
производства – ЦЗЛАП. В июне произошло еще 
одно значимое событие – прибыла 
электронно-вычислительная машина 
«Урал-1». И уже через год на новень-
ком агрегате была решена первая 
задача. Во многом такого успеха 
удалось добиться благодаря испол-
няющему обязанности начальника 
вычислительного центра Виталию 
Алексееву: он руководил группой по созданию самого 
ВЦ, приглашал специалистов, курировал строитель-
ство здания, проектирование и монтаж «Урала-1». 
Дело это было очень непростым: оборудование новое, 
незнакомое. Вдобавок не было специалистов, способ-
ных обучить магнитогорцев работе на ЭВМ. Так что 
все приходилось постигать самим – по инструкциям, 
учебникам и справочникам, порой методом проб и 
ошибок.

Следующее значимое для информационного подраз-
деления событие пришлось на шестьдесят восьмой год. 
На базе вычислительной лаборатории ЦЗЛАП и маши-
носчетной станции создан отдельный информационно-
вычислительный центр.

В дальнейшем структура дирекции информацион-
ных технологий претерпела немало преобразований. 
Однако в итоге, шесть лет назад, для обеспечения 
комплексной автоматизации управления ОАО «ММК» 
и создания корпоративной информационной системы 
на базе ORACLE E-BUSSINESS SUITE образовалась ДИТ. 

Сегодня в составе дирекции три управления, и у каж-
дого определенный блок ответственности. Управление 
корпоративных разработок – верхний управленческий 
уровень. Основная функция этой структуры заключается 
в решении задач, поставленных перед комбинатом. Не-
обходимо отметить, что не само управление ставит себе 
задачи, а потом ищет пути их решения. Их диктуют со-
временные условия бизнеса. Создана единая интегри-
рованная корпоративная информационная система, 
которая представляет собой любые информационные 
потоки, переносимые электронными средствами связи. 
Вся информация как раз и поступает в управление кор-
поративных разработок, где происходит ее обработка. 
Информация подчиняется трем основным законам: 
оперативности, достоверности и непротиворечивости. 
Соблюдение каждого из этих законов обеспечивается 
определенными средствами. Например, достовер-

ность информации – за счет 
постепенного исключения че-
ловеческого фактора. Данные 
должны поступать с первичных 
источников – на комбинате 
это, в основном, контрольно-
измерительные приборы. 
Вторая структура дирекции – 

управление автоматизации, то есть непосредственно 
промышленная площадка комбината. Автоматизация 
обеспечивает информационным сопровождением 
все технологические процессы в каждом из цехов. На 
сегодня зарегистрировано порядка двухсот информа-
ционных систем, с которых специалисты управления 
автоматизации получают данные и отправляют их на 
обработку в управление корпоративных разработок. 
Обработка информации необходима, так как у каждого 
цеха своя специфика и терминология.

И, наконец, управление связи и инфраструктуры – 
очень важное звено, ведь при отсутствии связи пере-
дача информации не представляется возможной.

Сейчас в штате подразделения около семисот 
человек. В каждом из трех управлений задейство-
ваны инженеры-программисты. Затем – инженеры-
электроники, которые отвечают за состояние обо-
рудования. Наконец, администраторы базы данных. 
На них ответственность за сохранение целостности 
базы данных. Они следят, чтобы информация не 

подверглась несанкционированному доступу. И еще 
связисты – от тех, кто прокладывает кабели до про-
граммистов устройств связи.

Одна из самых важных задач дирекции информа-
ционных технологий – обеспечение информационной 
безопасности: антивирусная и антиспамовая защита, 
предотвращение несанкционированного доступа и воз-
можных хакерских атак, сохранение конфиденциаль-
ности пользователей. Каждый из пользователей знает, 
какие данные имеет право получить. Потребность в 
информации проверяется всеми службами. Обязатель-
ным условием является электронно-цифровая подпись, 
с помощью которой осуществляют идентификацию 
желающего воспользоваться информационными 
ресурсами. Словом, информационная безопасность 
сегодня вышла на очень высокий уровень, и дирекция 
ему полностью соответствует.

И все это – благодаря самоотверженной и грамотной 
работе каждого из многих руководителей подразделе-
ния: Петра Бровкина, Ивана Гиенко, Фомы Андреева, 
Михаила Смагина, Ивана Волкова, Иосифа Ицкови-
ча, Ефима Фурмана, Галины Тихановской, Михаила 
Шварцгорна, Юрия Ипатова, Игоря Виера. Продолжа-
ется развитие подразделения и благодаря нынешнему 
директору по информационным технологиям Дмитрию 
Каплану.

Особая гордость дирекции – ветераны. Их фамилии 
грешно не упомянуть. По нескольку десятков лет на 
страже промышленной точности стояли специалисты 
машиносчетной станции А. Сысуева, Л. Каунова, Ф. 
Кондрашина, М. Шуракина, Г. Попкова, Г. Кривощапо-
ва. В отлаженную работу вычислительного центра много 
сил вложили Е. Лукина, С. Тимофеева, А. Бондарев, 
Л. Сигалова. В центре автоматизированных систем 
управления и управления корпоративных разработок 
трудились О. Шнякина, В. Довгошея, А. Струнина, Л. 
Данилейко, В. Грищенко, Л. Отоцкий, В. Чечулин. Гор-
достью АСУ и управления автоматизации являются Л. 
Кулакова, В. Краснобаев, Г. Кочерина, Н. Дьяконов, А. 
Носов, А. Шевляков, Р. Горбунова, В. Пономарев, Н. 
Вощилова. Цех связи гордится Н. Ильиным, В. Жауро-
вым, Н. Елизаровым, Ю. Андреевым, А. Розовым, Л. 
Тупоноговым 
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 Информационную безопасность обеспечивает целостность базы электронных данных
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От «Урала»  
до «Пентиума»

У дирекции информационных технологий – юбилей

Чтобы найти общий язык с капризным станом, нужен талант
Август – жаркая пора

  ремонты

Сортовой  
обновлен
В СооТВеТСТВИИ с графиком ремонтов 
основного оборудования завершился ремонт 
мелкосортно-проволочного стана «170».

Подрядчиками семисуточного ремонта, квалифици-
руемого как продолжительный, выступили предприятия 
Группы ММК: цехи ЗАО «Механоремонтный комплекс», 
ЗАО «Металлургспецстройремонт», ООО «Магнито-
горский сервисный центр», ООО «Электроремонт». 
В ходе ремонта была заменена внутренняя футеровка 
нагревательной печи стана, а также проведены ревизия, 
ремонт и замена механического оборудования агрегата. 
С пуском стана «170» сегодня в строю все три агрегата 
сортового цеха ОАО «ММК».

Мелкосортно-проволочный стан «170», введенный в 
эксплуатацию в 2006 году, имеет производительность до 
765 тысяч тонн в год и предназначен для производства 
катанки диаметром 6–22 миллиметра и арматурной 
фасонной катанки 6–8–10–12–16 миллиметров. Одним 
из главных потребителей продукции стана является 
метизный дивизион комбината. Поставку агрегата 
осуществила итальянская компания Danieli. Запуском 
этого агрегата на ММК завершилась коренная рекон-
струкция сортопрокатного производства, благодаря ко-
торой Магнитка получила самые современные в стране 
мощности по выпуску сортового проката суммарной 
производительностью до двух миллионов тонн в год, 
сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

  проммилиция

На защите  
металлургов
ЗА Семь меСяцеВ сотрудники отдела ми-
лиции по охране общественного порядка в 
промышленной зоне управления внутренних 
дел по орджоникидзевскому району зареги-
стрировали 888 сообщений о происшествиях 
и преступлениях. Возбуждено двести тридцать 
одно уголовное дело.

– Основной вид преступлений – кражи. Их сто пять-
десят семь, – рассказывает старший инспектор штаба 
майор милиции Владимир Петренко. – В основном 
воруют электроинструменты из служебных помещений 
в подразделениях комбината и цветной металл. Увели-
чилось число случаев хищения вещей из душевых и 
раздевалок. Кроме того, с начала года нами выявлено 
четыре латентных преступления, о которых не заявляли. 
Возбуждено три уголовных дела.

Латентные преступления – следствие того, что люди 
ошибочно предполагают, будто обращаться к сотрудни-
кам правоохранительных органов бесполезно. Дескать, 
потерянный телефон все равно искать не будут. Тем са-
мым они дают преступникам понять, что преступление 
может остаться безнаказанным.

– Иногда сами пострадавшие усложняют нам задачу 
– сообщают о преступлении через три-четыре дня, – 
поясняет Владимир Иванович. – Всегда необходимо 
помнить: чем раньше вы обратитесь, тем больше вероят-
ность оперативной поимки преступника и возвращения 
украденного владельцу.

Сотрудники проммилиции раскрыли четыре пре-
ступления прошлых лет, задержали нескольких, и, что 
интересно, ни один из них не работал на комбинате.

Дежурная часть промышленного отдела милиции 
находится на улице Электросети, 8. Работает кругло-
суточно. Любой может лично обратиться сюда или 
позвонить по телефону 24-10-69. Имеется и телефон 
доверия – 24-34-24, по которому можно сообщить 
любую информацию о готовящемся или совершенном 
преступлении.

По словам Петренко, сотрудников отдела радует, 
что доверие к ним растет, и те оправдывают его не 
словом, а делом. Поэтому совет работникам Маг-
нитогорского металлургического комбината: если 
вы стали жертвой преступников, незамедлительно 
обращайтесь в дежурную часть отдела милиции по 
охране общественного порядка в промышленной зоне. 
Любые незаконные действия сотрудников милиции 
можно обжаловать в письменном виде или позвонить 
по телефонам:

начальник отдела милиции по охране общественного 
порядка в промышленной зоне управления внутренних 
дел по Орджоникидзевскому району – 24-54-26;

заместитель начальника отдела – 24-11-06;
старший инспектор штаба – 24-57-37.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Достоверность данных 
обеспечивается  
исключением  
человеческого фактора

 аттестация

Электродам  
дали «добро» 
нАцИонАльнАя ассоциация 
контроля и сварки (нАКС) 
выдала свидетельства об ат-
тестации электродов марки 
УонИ 13/45 диаметрами 3, 
4 и 5 миллиметров, выпу-
скаемых оАо «ммК-меТИЗ». 
Это дает предприятию право 
осуществлять продажу сво-
ей продукции с нанесением 
знака соответствия нАКС на 
ярлыки и товаросопроводи-
тельную документацию.

Нанесение знака соответствия 
НАКС на аттестованные электро-
ды производится для информи-
рования покупателя – конечного 
потребителя продукции – о на-
личии соответствия РД 03-613-03 
«Порядок применения свароч-
ных материалов при изготовле-
нии, монтаже, ремонте и рекон-
струкции технических устройств 
для опасных производственных 
объектов». Все аттестованные 
электроды предназначены для 
осуществления ручной дуговой 
сварки. Сфера их применения 
– горнодобывающее, газовое, 
котельное, металлургическое, не-
фтегазодобывающее, подъемно-
транспортное оборудование и 
строительные конструкции.

Бюро общественных связей  
ОаО «ММК-МетИЗ»

ПерВый ЭТАП конкурса профессионального 
мастерства среди молодых завершился в 38-ми 
подразделениях комбината. 

В августе наступила жаркая пора – определить силь-
нейших. Среди первых с этой задачей справились 
вальцовщики. Примечательный факт: заслушать 

11 финалистов в административном корпусе ЛПЦ-10 
собралось ровно столько же членов комиссии. Возгла-
вил ее исполняющий обязанности главного прокатчика 
Сергей Лукьянов.

Установленный регламент молодых не смутил: минута 
на подготовку плюс немногим больше на ответ по биле-
ту из пяти вопросов. Некоторые в этот день вспомнили 
студенческую скамью, отметив лишь ту разницу, что 
нет возможности подсмотреть решение «задачки». У 
каждого она индивидуальная. Зато получить от цеховых 
экзаменаторов помощь наводящими вопросами или 
развернутым комментарием в случае ошибки – всегда 
пожалуйста. Впрочем, явных «проколов» у конкурсантов 
комиссия насчитала не так много. Преимущественно 
все молодые рабочие держались уверенно, называя, 
например, свои действия в случае сбоя гидрометра 
или назубок перечисляя автоматические системы 
управления станом.

– Реконструкция агрегата необходима для повыше-
ния производительности цеха. Добьемся новых показа-
телей, улучшив технологию прокатки и увеличив длину 
сляба… – чеканит каждое слово вальцовщик четвертого 
«листа» Илья Солошенко (на фото).

– Увеличится не только размер, но и вес заготовки. 
А значит, и общий тоннаж отгружаемого металла повы-
сится, – поправляют члены жюри.

Замечание к Илье по модернизации горячего стана 
«2500» было единственным. В остальном финалист 

«отстрелялся» на ура. Да так успешно, что без особых 
дискуссий ему присудили звание лучшего в своей про-
фессии, отметив: очень мало людей, способных стать 
хорошими вальцовщиками, – для этого нужен особый 
талант. Сам победитель не скрывает: выполнение 
сменного задания во многом зависит от старших 
вальцовщиков, их опыт – настоящая кладезь профес-
сиональной премудрости.

– Прокатный стан – существо капризное. Если обо-
рудование недостаточно отлажено, может возникнуть 
тысяча нестандартных и неожиданных ситуаций, – от-
мечает Солошенко. – Вальцовщик должен сообразить, 
что у него неисправно, как быстрее запустить оборудо-
вание. Опыт сказывается в безаварийной работе. Если 
огненно-раскаленный металл отказывается подчинять-
ся, без сноровки мастеров не обойтись.

В престижную по меркам технологов профессию 
Илья пришел из нагревальщиков. Чтобы стать асом про-
ката, начинал с простейших операций. Окончил школу 
молодого специалиста. Если год назад горячекатаные 
рулоны он наблюдал воочию, то сегодня контролирует 
весь металлопоток в цифрах.

– В цех металл приходит с одними позициями, пройдя 
обработку через агрегаты, выходит с другими. Моя за-
дача – фиксировать эти показатели, следить за соблю-
дением нормы. Это своего рода бухгалтерия: сводим 
дебет с кредитом, – улыбается Илья. – Полученные с 
каждого участка данные входят в ежедневный отчет по 
подразделению.

Успешное выступление в конкурсе, говорит валь-
цовщик, мотивирует на дальнейший рост. Следующим 
этапом молодой победитель называет обучение в 
аспирантуре 

аНтОН СеМеНОв 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев
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1 сентября  В этот день откроется сезонная ярмарка «Урожай-2009»

Не каждый уедет 
ради диплома  
из родного города

Быть победителем
Есть люди, способные удивлять снова и снова

По долгу и совести
21 августа друзья, соседи, родственники и все, кто знал  
Марата Валеевича Бикбаева, простились с ним навсегда

 ярмарка
Дары села –  
магнитогорцам
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки 
стали привычным атрибутом Магнитогорска.

Горожане уже привыкли, что в течение всей осени 
можно запасаться овощами прямо у самих произво-
дителей продукции. Эта традиция будет продолжена и 
в нынешнем году. 

За последние шесть лет объем продаж сельскохозяй-
ственной продукции вырос в Магнитогорске в пятнад-
цать раз. От всей реализуемой продукции 35 процентов 
приходится на картофель, около 30 – на капусту, по 
10–12 – на морковь, лук и свеклу.

Практика проведения сезонных ярмарок начиналась 
с двух торговых площадок: в Правобережном районе 
– у Трансагентства по проспекту Карла Маркса и в 
Ленинском – на площади у здания бывшего кинотеатра  
им. Горького. К 2008 году их число увеличилось до 
восьми, в нынешнем году ярмарок будет уже двенад-
цать. Расширяется и круг производителей сельскохо-
зяйственной продукции. До 2005 года их было всего 
семь–восемь, в прошлом году уже двадцать три. К 
традиционным поставщикам овощей с юга Челябин-
ской области примкнули производители из Башкирии, 
а теперь еще и Облпотребсоюз. 

Горожан привлекают на осеннюю ярмарку низкие 
цены, а селян – возможность торговать своей про-
дукцией без посредников, к тому же с них не берется 
арендная плата. Приобрести картошку, капусту и другие 
овощи магнитогорцы могут на следующих торговых 
площадках: 

В Ленинском районе на площади у кинотеатра им. 
Горького, по улице Бахметьева, 14 и у торгового центра 
«Новый город» (ул. Советская, 38).

В Правобережном районе – у торгового центра 
«Мост-1» (ул. Завенягина, 10а), по улице Гагарина, 58, 
на территории, прилегающей к торговому центру «Раду-
га вкуса» (ул. Советская, 86а), у Трансагентства (пр. К. 
Маркса, 141), на территории, прилегающей к торговому 
центру «Вкус радости» (ул. Галиуллина, 3а).

В Орджоникидзевском районе на площади у торгово-
го центра «Казачий», на площади Победы со стороны 
улицы Маяковского, на площади у торгового центра 
«Сельсовет» со стороны улицы Труда, на площади у тор-
гового комплекса «Паллада» со стороны улицы Труда.

Ярмарка «Урожай-2009» традиционно начнется 
первого сентября и продлится до конца октября.

 открытие

Голуби –  
символ «Журавушки»
В МАГнИТКе оТКРыЛСЯ центр комплексного 
развития детей «Журавушка». он рассчитан на 
реабилитацию и лечение детей с младенческо-
го возраста.

Зрителей – а в центре рады семейным посещениям 
– было много: самому маленькому недавно исполни-
лось два месяца, а самые возрастные давно вышли 
на пенсию. Но больше всех празднику обрадовались 
дошкольники и школяры. Руководитель центра Галина 
Бакрышова в костюме феи устроила для них пред-
ставление с играми и призами. Ребята делали веселую 
зарядку под музыку, танцевали, пели, читали стихи. 
Песню «Полгода плохая погода» для них спели Алексей 
и Светлана Дерюга, а их дочь Полина исполнила зна-
менитую «Песенку Мамонтенка».

Для взрослых тоже нашлось занятие. Мамам и папам 
рассказали о детском питании: сейчас на рынке много 
компаний, и родители в магазинах порой теряются и не 
знают, что выбрать. А учителя бальных танцев Алексей 
и Елена провели для взрослых мастер-класс. Удивитель-
но, но за пять минут зрители разучили красивый танец. 
И, конечно, получили небольшие призы.

– У нас дружный коллектив, прекрасные педагоги, 
доктора и реабилитологи, которые умеют находить об-
щий язык с детьми, – сказала Галина Бакрышова. – На 
базе центра мы планируем открыть школу выходного 
дня с различными кружками и секциями.

В конце праздника в небо взлетели семь голубей – 
символ полета «Журавушки».

ЕЛИЗАВЕТА ГРЯЗНОВА

КоГДА знаком с человеком около двадцати 
лет, возникает привыкание, иллюзия того, что 
знаешь его как облупленного. но есть люди, 
которые способны удивлять окружающих 
снова и снова. Речь об одном из таких.

Романа Козлова в нашем городе знают многие. 
Кому-то он известен как мастер-дзюдоист, вы-
росший в одаренного тренера. Кто-то помнит 

его трудолюбивым студентом физмата нашего пед-
института, ставшим впоследствии кандидатом наук. 
Другие ценят организаторский талант Козлова и его 
деловую хватку, проявившиеся в смутные 90-е: он 
возрождал массовый спорт. В деловых кругах он 
имеет репутацию талантливого менеджера и надеж-
ного партнера по бизнесу. И в городском Собрании 
депутат Козлов пользуется авторитетом. Казалось 
бы, всего перечисленного вполне 
хватает для пафосного: «И как он все 
это успевает?»

Действительно, зная круг забот и 
проблем, с которыми постоянно стал-
кивается Роман Алексеевич, можно 
схватиться за голову, учитывая, что он прекрасно 
«совмещает» общественные и рабочие нагрузки с 
домашними хлопотами: в семье Козловых пятеро 
детей. Но что удивительно: за годы нашего знаком-
ства ни разу не доводилось видеть его усталым или 
омраченным. Всегда приветливый, жизнерадостный 
и энергичный, Роман Козлов видится воплощением 
оптимизма и не перестает поражать фантастической 
многогранностью.

Когда в мае нынешнего года в МаГУ был окончатель-
но решен вопрос об открытии спортивного факультета, 

у руководства вуза вопрос о кандидатуре на должность 
декана не возникал, по сути требовалось только его 
согласие. Именно Роман Алексеевич с Валентином 
Романовым и Владимиром Семеновым несколько лет 
совместно вынашивали идею об открытии спортфака. 
И вот огромная работа по лицензированию факульте-
та завершилась. Мы встретились с Козловым вскоре 
после его утверждения на пост декана.

Поначалу разговор опять же пошел о запредельных 
сверхнагрузках, связанных с уже упомянутыми «со-
вмещениями». Но уже через две-три минуты стало 
очевидно, что мой собеседник принял взвешенное 
и десятки раз продуманное решение. Впрочем, зная 
характер новоиспеченного декана, иного ответа и 
не ожидали. И то, что он взялся за работу всерьез и 
надолго, сомнений тоже не вызывало.

Позднее мы говорили о первоочередных пробле-
мах, которые предстояло «разрулить» 
Роману Козлову уже в ближайшие 
дни. И сразу стало ясно, что он дав-
но и глубоко «в теме» предстоящих 
хлопот – база готовилась заранее. 
Главной побудительной причиной 

открытия нового факультета Козлов назвал старение 
тренерских кадров не только в нашем городе, но и 
в Уральском регионе. Уже через каких-то пять–семь 
лет, по его словам, некому будет подхватить эстафету 
у «старой гвардии». Спрос же на квалифицированных 
специалистов этого профиля будет стабильным, трене-
ров давно хронически не хватает. Хотя спортсменов, 
желающих получить фундаментальное образование, 
всегда было с избытком, далеко не каждый пожелает 
уезжать ради заветного диплома из родного города. 
Да и не все потом возвращаются.

По поводу же нынешнего, первого, набора на 
спортфак Роман Алексеевич выразил уверенность, 
что обе группы численностью по 25 человек (очное 
и заочное обучение) будут укомплектованы сполна, 
несмотря на организационные трудности.

– Практически никакой рекламной кампании мы 
провести не успели, – улыбается он, – однако земля 
слухами полнится. Желающие поступать к нам уже 
обращались из близлежащих сельских районов и даже 
из Уфы. И это понятно: МаГУ давно пользуется репу-
тацией спортивного вуза, а теперь и официально мы 
будем готовить дипломированных тренеров, инструк-
торов по спорту и учителей физвоспитания. По своему 
желанию студенты могут выбрать четырехгодичную 
учебу в бакалавриате или же продолжить обучение в 
магистратуре еще на два года.

Роман Алексеевич воспринимает открытие спорт-
фака с воодушевлением. И естественно, что первого 
в МаГУ «спортивного» декана весьма беспокоит 
теснота университетского Дворца спорта, но, по его 
мнению, этот вопрос вполне решаем: возможны и 
аренда городских спортплощадок, и реконструкция 
собственной базы. Кадровых трудностей на спортфаке 
изначально не было, благо на кафедре физвоспитания 
вуза сложился высокопрофессиональный коллектив 
единомышленников с учеными званиями и спортив-
ными заслугами.

Итак, на календаре Романа Козлова начался 
отсчет нового времени. Но сам он никакого 
дискомфорта от этого не ощущает. Привычка по-
беждать у него давняя. Попутного ветра, Роман 
Алексеевич! 

ВИТАЛИй ЦВИТ
фОТО > АНдРЕй сЕРЕБРЯкОВ, дмИТРИй РухмАЛЕВ

БыТь Бы Марату исправным хлебопашцем, 
но уж столько разговоров в деревне было о 
гигантском Магнитострое, что не удержался и 
подался сюда еще подростком. зажил с чистой 
мальчишеской мечтой о железнодорожном ло-
комотиве, по легенде и по жизни положившем 
начало легендарной Магнитке…

И вот он машинист паровоза на ММК. Мечта свер-
шилась? Как бы не так. Наступил сорок первый. 
Цехи комбината и железнодорожные помещения 

на глазах пустели, и Марат в числе первых сотен мо-
билизованных магнитогорцев отправляется товарным 
эшелоном в Челябинск. Ему, от природы маленькому да 
удаленькому – из-за этого даже не брали в военкомате 
в Красную Армию, пришлось словчить и встать на цы-
почки. Направили в механики-водители танка Т-34.

Что скрывать, бывало жутко в многотонном чудо-
вище, за которым охотились артиллеристы, летчики, 
саперы, «свой брат» – вражеские танкисты. И Марат, 
сметливый и шустрый, оказался куда нужнее не в танке, 
а на танке. Стал ответственным за оперативный ремонт 
поврежденной техники. Его обязанностью было по ходу 
боя, расположившись на броне, зорко следить за подо-
печными, мгновенно выдвигаться в самое пекло и за-
пускать наши танки, срывавшие атаку зачастую не из-за 
самых безнадежных отказов техники. В спецгруппе под 
пулями и снарядами «летал» от одного захандрившего 
стального друга к другому. Неисправности-то чаще 
всего были плевые: молодые бойцы просто терялись в 
критической ситуации.

С нервишками у Марата было все в порядке. Сколько 
боевых машин ему с дружками довелось вернуть к 
жизни – не сосчитать. В перерыве между боями самые 
«отчаянные» подавали заявления в коммунистическую 
партию. Был принят в ВКП(б) и двадцатилетний Марат. 
Не однажды командировали его в родное Южноуралье 
– в Челябинск, по военному – Танкоград, где из магни-
тогорского металла делали танки. Участник кровопро-
литнейших Сталинградской и Курской битв награжден 

несколькими боевыми орденами и медалями. Восемь 
раз горел его танк. Чудом спасался. А ранение оказа-
лось коварным и потому особенно обидным. Фронтовая 
медкомиссия разрешила Марату быть на передовой.

Иначе и прозаичнее было в мирной жизни. О ра-
боте на локомотивах больше речи не шло. Марата c 
подпорченным зрением попросили перейти осмот-
рщиком в вагонное депо Южно-Уральской железной 
дороги, где он и проработал почти полвека. Работа 
крайне ответственная. По нормативам километро-
вый состав надо было суметь подготовить к далекому 
маршруту за тридцать три минуты. Не уложился – про-
стой, брак в работе. И дело не в лишении премии, 
а в замедлении всего процесса, где задействованы 
сотни человек, а в грузах и вовсе аккумулирован 
труд тысяч. Гумбейка, Субутак, Джабык, Запасное и 
другие станции Карталинского отделения ЮУЖД стали 
вехами жизненного пути М. Бикбаева. С какой болью 
переживал Марат Валеевич, когда однажды произо-
шло страшное крушение состава перед Карталами. 

Великой карьеры он не сделал: работал старшим 
осмотрщиком и даже инструктором, но более ав-
торитетного человека здесь не сыскать. Несмотря 
на то что его родители оказались в числе безвинно 
репрессированных, Марат Валеевич не таил обид 
на власть. 

Исключительно ответственный и дисциплинирован-
ный человек, настоящий товарищ, он не раз изби-
рался профсоюзным вожаком. Умел находить общий 
язык и с руководителями, и с рабочими. А каким он 
был председателем профкома, говорит факт: Марат 
Валеевич так и прожил всю жизнь в ветхом домишке 
в поселке Железнодорожников...

Под стать ему и скромная, очаровательная жена 
Камиля Гизятовна, добрейшей души человек, с кото-
рой он познакомился во время короткого фронтового 
отпуска. И так бывает – сразу при встрече сказал: 
«Вернусь живым – женюсь». Согласитесь, в этом тоже 
была своя мудрость. Зато супруга целиком и полно-
стью посвятила себя мужу, воспитанию прекрасных 

сыновей Рафаила, Раиса и Венера, а потом внуков 
и правнуков.

После выхода на заслуженный отдых Марат Ва-
леевич двадцать лет возглавлял совет ветеранов 
магнитогорских железнодорожников, был членом 
Магнитогорского городского и Ленинского районного 
советов ветеранов.

Отдельной строкой – общественная деятельность 
Бикбаева в поселке Железнодорожников, а это во-
семь с половиной тысяч человек. Конечно, значитель-
но облегчало работу то, что многие были знакомы по 
производству. Специфика поселковой жизни такова, 
что здесь немалый процент составляет определенный 
контингент, для которого нет авторитетов. Марат 
Валеевич помогал всем, стараясь решать вопросы 
спокойно, по-доброму.

Первый председатель Магнитогорского городского 
Собрания Фаик Мухаметзянов, хорошо знавший 
обстановку в поселке, настоял на выдвижении в 
председатели именно Марата Валеевича. Голосова-
ли дружно и единогласно. С новой должностью наш 
герой освоился быстро. Впрочем, реально ничего 
не изменилось. И до того, и после ему, крайне не-
равнодушному человеку, совесть не давала сидеть 
на месте. 

Марат Валеевич никогда не был депутатом. Кто зна-
ет, как формировались Советы депутатов, этому и не 
должен удивляться: коммунисту-рабочему попасть туда 
было практически невозможно. На первых постсовет-
ских выборах без разнарядок сверху Марат Валеевич 
свой авторитет использовал для выборов в депутаты 
коллеги – помощника машиниста Александра Барыш-
никова. Увлеченный тренер-общественник поселка 
стал городским депутатом. На следующих выборах 
победил представитель ММК Игорь Бондяев. Марат 
Валеевич сумел выстроить отношения и с ним, равно 
как и с нынешним председателем МГСД Александром 
Морозовым. Десяток детских площадок, помощь сорок 
первой школе, ремонт технической библиотеки, спорт-
зала, музыкальной школы и помещения совета вете-

ранов силами железнодорожников – все это результат 
настойчивости жителей. Их ряды так же крепки и после 
отхода от активной работы в связи с возрастом Марата 
Валеевича. В общем, отработал первый председатель 
первого совета самоуправления поселка на совесть. И 
возродившаяся традиция отмечать профессиональный 
праздник на переполненном тысячном стадионе «Ло-
комотив» – доказательство передачи общественного 
наследства в добрые руки.

На таких, как вступивший на фронте во Всесоюзную 
коммунистическую партию большевиков и остававший-
ся коммунистом в течение десятилетий Марат Валеевич 
Бикбаев, и держится российская земля. Уходят ветера-
ны… Исключительно обаятельный и доброжелательный 
человек, Марат Валеевич на недавней нашей встрече 
пророчески смеялся: «Как снайпер, спрятавшись в 
засаде, смерть уносит нас по одному». Сегодня от нас 
ушел и он... 

АНАТОЛИй мЯГкОВ
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Пятый год подряд в числе участников Мемориала 
Ромазана – действующий чемпион России

Хоккей с пикантной 
начинкой

Футбольная легенда
Когда-то лучший вратарь Урала работал в прокатном  
переделе ММК

 опрос

Чешская клюшка
Форвард «Металлурга» Ян Марек занял 
третье место в традиционном голосовании 
чешских тренеров, телекомментаторов и пи-
шущих журналистов, определявших лучшего 
хоккеиста страны по результатам прошлого 
сезона.

А обладателем чешской «Золотой клюшки» стал 
нападающий американского клуба «Нью-Джерси Дэ-
вилз» Патрик Элиаш, в 2005 году, во время локаута 
в заокеанской НХЛ, выступавший в Магнитке. Он 
набрал 428 баллов, значительно обогнав занявшего 
второе место Яромира Ягра из омского «Авангар-
да» (357 баллов). Ян Марек довольствовался 334 
баллами. Еще один представитель Магнитки Томаш 
Ролинек по результатам опроса занял восемнадца-
тое место – 28 баллов.

Чешский сайт www.hokej.cz, отмечая тройку лауре-
атов, напоминает о достижениях Марека в прошлом 
сезоне. В составе «Металлурга» Ян стал серебряным 
призером Лиги чемпионов и бронзовым призером 
чемпионата России, принял участие в поединке за 
Кубок «Виктории», в Континентальной хоккейной 
лиге набрал 82 очка по системе «гол плюс пас». В 
национальной сборной Чехии Марек выступал на 
четырех этапах Евротура (в Кубке  Первого канала 
даже вошел в символическую сборную) и чемпио-
нате мира в Швейцарии.

Томаш Ролинек в прошлом сезоне тоже выступал 
в сборной Чехии на всех этапах Евротура и чем-
пионате мира.

 решение

Дамы на ринге
ИсПолкоМ Международного олимпийского 
комитета принял решение о включении жен-
ского бокса в программу очередных олим-
пийских игр в лондоне, которые пройдут в 
2012 году. Многие, в том числе и спортсме-
ны, не в восторге от этого факта, но теперь 
его остается лишь принять как данность.

На Южном Урале женский бокс развивается 
давно и успешно. Сейчас шесть представительниц 
Челябинской области входят в национальную сбор-
ную. Есть олимпийские перспективы и у Магнитки. 
Ольга Комкова, выступающая в весовой категории 
до 57 килограммов, начинала путь в большой бокс 
в нашем городе и постигала азы мастерства под ру-
ководством тренеров СК «Металлург-Магнитогорск» 
Джафара Джиганчина и Александра Полякова. В 
этом году спортсменка под флагом ДЮСШ «Буре-
вестник» стала серебряным призером чемпионата 
России, прошедшего в Нижнем Тагиле, и выполнила 
норматив мастера спорта. Сейчас Ольга тренируется 
под руководством Джафара Джиганчина и челябин-
ского наставника, заслуженного тренера России 
Федора Шарафисламова

Предполагается, что женский бокс на Олимпийских 
играх в Лондоне будет представлен тремя весовыми 
категориями – 51, 60, 75 кг. Отборочными турни-
рами станут чемпионат мира и континентальные 
первенства. Из спортсменок Челябинской области 
в «олимпийских» категориях в состав национальной 
команды входит Александра Кулешова (до 51 кг), 
другим представительницам южноуральского бокса, 
чтобы получить олимпийскую лицензию, придется 
переходить в другие «веса».

 поколение next

Сотня медалей
ЮжноУральскИе школьники завоевали 
на спартакиаде учащихся россии третье 
командное место и завоевали сотню ме-
далей. впереди наших юных спортсменов 
оказались команды из Московской и сверд-
ловской областей.

Вклад Магнитки, правда, не столь весом, как 
хотелось бы. Большую часть южноуральских наград 
добыли представители областного центра. В активе 
челябинцев 21 золотая, 14 серебряных и 29 брон-
зовых медалей.

 легкая атлетика
Не дошагал до финиша
на ЧеМПИонаТе МИра по легкой атлетике мастер 
спортивной ходьбы Юрий андронов, выступающий 
за самару и Магнитогорск, не смог закончить 
дистанцию 50 километров. сошел с трассы и еще 
один российский спортсмен – бронзовый призер 
прошлогодней пекинской олимпиады денис ни-
жегородов.

А вот их партнер по команде Сергей Кирдяпкин занял 
первое место на самой престижной дистанции, причем с 
лучшим результатом сезона в мире. Ходок из Мордовии 
преодолел 50 километров за 3 часа 38 минут и 35 секунд. 
29-летний Сергей Кирдяпкин стал двукратным чемпио-
ном мира, повторив свой успех четырехлетней давности в 
Хельсинки. Серебряную медаль завоевал норвежец Тронд 
Нимарк (3:41.16), бронзовую – испанец Хесус Анхель Гарсия 
(3:41.37). Кстати, 40-летний испанский легкоатлет хорошо 
знаком знаменитому магнитогорскому мастеру спортивной 
ходьбы, участнику нескольких Олимпиад, чемпиону Европы 
1994 года Валерию Спицыну. В 1993 году, когда наш ходок 
занял третье место на чемпионате мира на марафонской 
дистанции 50 километров, победителем в этой дисциплине 
стал именно Хесус Анхель Гарсия.

Сборная России заняла четвертое место в общем зачете 
двенадцатого чемпионата мира по легкой атлетике, прошед-
шего в Берлине. На счету российской команды тринадцать 
медалей – четыре золотых, три серебряных и шесть бронзо-
вых. Победили же представители США, которые превзошли 
соперников и по общему количеству медалей (22), и по числу 
золотых наград (десять). Выше россиян в командном зачете 
оказались также легкоатлеты Ямайки (семь золотых медалей) 
и Кении, причем посланцы африканской страны, завоевав 
одинаковое количество золотых наград с россиянами (по 
четыре), опередили наших соотечественников благодаря 
большему количеству серебряных медалей (пять).

Вместе с Сергеем Кирдяпкиным золотые медали в копилку 
российской команды принесли Валерий Борчин (спортивная 
ходьба, 20 км), Ольга Каниськина (спортивная ходьба, 20 км) 
и Ярослав Рыбаков (прыжки в высоту).

Малкин готов показать 
своим землякам Кубок 
Стэнли 1 сентября

десЯТь леТ назад, 28 августа 1999 года, 
ушел из жизни Эдуард Цветаев. два дня он 
не дожил до своего 75-летия.

Им я  это го  ч е л о в е к а  в  с о р о ко в ы е –
пятидесятые годы знали все магнитогорцы 
от мала до велика. Послевоенный футбол 

имел широкую популярность среди болельщи-
ков. В то время Магнитку посещали лучшие 
команды страны из Москвы, Ленинграда, 
Куйбышева, других городов. Мы, мальчишки, 
выискивали любые возможности посмотреть 
игры, «атакуя» заборы стадиона. Все были пол-
ны решимости занять место на трибуне, чтобы 
поболеть за любимую команду «Металлург» и ее 
вратаря Эдуарда Цветаева.

…В 1946 году футбольная команда ММК прово-
дила очередной матч на стадионе «Строитель». Из-за 
отсутствия вратаря место в воротах предложили 
занять Цветаеву: «Ты в волейболе отлично прини-
маешь все подачи, справишься и здесь». Так Эдуард 
Иванович стал основным игроком «Металлурга». 
Одновременно он продолжал исполнять обязанности 
инструктора и председателя коллектива физкультуры 
желдоркома.

В 1947 году «Металлург» выиграл Кубок области и 
получил право играть на первенстве СССР в своей 
группе. С тех пор судьба Эдуарда Ивановича была 
связана с футболом. Хотя и волейбол оставался в 
круге его интересов. Цветаев – участник матча силь-
нейших городов РСФСР в Свердловске (1951 год), 
руководитель волейбольных команд на чемпионате 
РСФСР в Туле (1954), на первой Спартакиаде наро-

дов РСФСР в Чкалове-Оренбурге (1956), на первой 
Спартакиаде народов СССР в Харькове (1956).

Благодаря в том числе и мастерству Эдуарда 
Ивановича футболисты ММК занимали призовые 
места в своей зоне, в первенстве ЦС «Металлург». 
Цветаев признавался лучшим вратарем Урала. Он 
отличался подвижностью, прыгучестью, умел точно 
определить направление полета мяча.

Эдуард Иванович понимал, что активные занятия 
спортом не могут продолжаться бесконечно. В 1950 
году начальник отдела кадров ММК Б. И. Буйвид 
предложил Цветаеву работу вальцовщика в новом 
листопрокатном цехе № 1. В августе 1960 года 
его переводят в ЛПЦ-4 старшим вальцовщиком. В 
ноябре состоялся пуск этого цеха. Газета «Магнито-
горский металл» писала: «30 ноября, вечером, на 
стане «2500» было необычное оживление. В этот 
день предстоял пуск уникального в стране агрегата. 
И вот прокатаны первые листы на стане. Это боль-
шая победа инженеров, строителей, монтажников, 
сварщиков, вальцовщиков, электриков.

Вместе со всеми здесь трудится и молодой про-
катчик Эдуард Цветаев. Его на комбинате теперь 
знают не только как хорошего вратаря, но и как 
опытнейшего старшего вальцовщика чистовой 
группы клетей стана «2500».

Эдуард Иванович был одним из инициаторов про-
катки металла по минусовым допускам – только в 
1967 году прокатчики выдали дополнительно более 
40 тысяч тонн продукции.

Передовик производства, он оставался заводилой 
и в спорте. Многие на производстве считали спорт 
пустым времяпровождением. Но это не так.

Эдуард Иванович вспоминал: «…После еже-
дневных двухразовых тренировок еле добирался 
до постели. А в других городах, где проходили игры, 
только и видели: вокзал – стадион – вокзал. Скажу 
честно: на тренировках уставал больше, чем у стана. 
А бывало, сразу после игры шел в цех на смену».

В 1974 году Цветаев уходит на пенсию. По пред-
ложению председателя совета ДСО «Труд» ММК  
П. З. Шувалова он назначается директором водной 
и лыжной баз комбината. В его хозяйстве всегда 
были порядок и дисциплина. В 1990 году он принял 
на штат новую структуру – спортклуб «Магнит» при 
профкоме ММК. С 1993 года Эдуард Иванович 
возглавил музей ОФиЗ «Магнит», который сам и 
создавал со своими сподвижниками.

Знаменательным событием в жизни Цветаева 
стало создание мемориала памяти спортсменов-
металлургов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Открытие состоялось в 1995 году…

С женой, Валентиной Ивановной, Эдуард Ивано-
вич прожил в мире и счастье много лет. Вырастили 
сына и двух внуков.

Яркий талантливый спортсмен, прекрасный 
организатор физкультурно-массового движения на 
ММК и в городе. Квалифицированный специалист-
прокатчик, рационализатор. Человек, который вы-
полнил свой гражданский долг перед спортсменами, 
погибшими на войне.

Таким остался в нашей благодарной памяти 
человек, металлург, спортсмен Эдуард Иванович 
Цветаев 

АЛьбЕРт ПИРКЕР,  
ветеран волейбола

«ПоГоворИ с женой сегодня, 
завтра начинается хоккей», – 
так подшучивают друг над дру-
гом заядлые болельщики перед 
стартом серьезного турнира. 
в Магнитогорске время для 
общения с супругой истекает 
на этой неделе. в следующий 
понедельник, 31 августа, на 
«арене-Металлург» стартует 
XVIII Мемориал Ивана ромаза-
на, по традиции открывающий 
очередной хоккейный сезон в 
городе.

Явление Сергея Федорова ря-
довым магнитогорским люби-
телям хоккея, правда, откла-

дывается. 39-летний форвард, уже 
одним фактом подписания контракта 
с Магниткой привлекший к себе при-
стальное внимание местных болель-
щиков, все никак не может предстать 
перед их взорами. На тренировках 
команды присутствует лишь узкий 
круг приближенных, а матчей на сво-
ем льду «Металлург» в новом сезоне 
пока еще не проводил.

Похоже, не выйдет Сергей Федоров 
на магнитогорский лед и в послед-
ний день лета, когда команда про-
ведет первый домашний поединок 
Мемориала Ромазана. Звездный 
новобранец вместе с капитаном 
команды Виталием Атюшовым в этот 
день, скорее всего, будет находиться 
в Москве, где соберутся кандидаты в 
олимпийскую сборную России. 

А вот первого сентября Магнитку 
ожидает большой хоккейный день. 
Утром звездную паузу на «Арене-
Металлург» собирается заполнить Ев-
гений Малкин, который «предъявит» 
магнитогорским любителям хоккея 
Кубок Стэнли и проведет (символич-
но, что случится это в День знаний) 
мастер-класс для воспитанников 
детско-юношеской школы. Днем 
заокеанский трофей, по словам 
гендиректора хоккейного клуба 
Геннадия Величкина, отправится 
на первую про-
ходную ММК, а 
вечером, когда 
состоится матч 
в то р о го  т у р а 
Мемориала Ро-
мазана между 
«Металлургом» и «Ак Барсом», вернет-
ся в Ледовый дворец. Не исключено, 
что на лед выйдут Сергей Федоров и 
Виталий Атюшов, если к тому време-
ни вернутся с олимпийского сбора.

Мемориал Ивана Ромазана давно 
и прочно занял место в ряду самых 
популярных летних турниров. В этом 
году организаторы после долгого 
перерыва вернули ему статус между-
народного, пригласив «Барыс», ба-
зирующийся в столице Казахстана. 
Наличие же в составе этого клуба 
одного из лучших игроков в истории 
«Металлурга», легендарного Алек-
сандра Корешкова, который в 40 
лет (!) продолжает играть на высшем 
уровне, вовсе придает матчу перво-

го тура между Магниткой и Астаной 
пикантность.

Двое других участников турнира 
– по сути, традиционные. «Ак Барс», 
действующий чемпион России, прие-
дет на магнитогорский мемориал де-
вятый раз, как и челябинский «Трак-
тор». В прошлом году команда из сто-
лицы Татарстана обыграла Магнитку 
в овертайме (3:2) и резонно претен-
довала на главный приз. Но подножку 
казанскому клубу подставил челя-
бинский, сыгравший с «Ак Барсом» 
в последнем туре лихую ничью (6:6) 
и подаривший шанс «Металлургу». 
Хозяева возможностью воспользова-

лись – одолели в 
заключительном 
матче «Салават 
Юлаев»  –  3 :2 
(вот где ковалась 
будущая победа 
над уфимцами в 

полуфинале Лиги чемпионов!) и вось-
мой раз завоевали Кубок Ромазана. 
Кроме Магнитки на турнире побеж-
дали: по три раза –  ярославский клуб 
(однажды под названием «Торпедо», 
дважды под брендом «Локомотив») и 
уфимский «Салават Юлаев», дважды 
– московское «Динамо», однажды – 
казанский «Ак Барс».

Магнитогорский мемориал «про-
гремел» на всю страну еще в момент 
своего рождения. Когда в августе 
1992 года в неизвестный в хоккей-
ном мире город приехал столичный 
«Спартак», возглавляемый легендар-
ным Александром Якушевым, челя-
бинский «Трактор» с только начинав-
шим тогда тренерскую карьеру Вале-

рием Белоусовым и американская 
студенческая команда, события эти 
произвели фурор. Когда год спустя 
Мемориал Ромазана превратился 
в «малый чемпионат Старого Света» 
благодаря участию обладателя и 
финалиста Кубка Европы (так тогда 
назывался Кубок европейских чем-
пионов) – шведского «Мальме» и 
московского «Динамо», турниром в 
Магнитке заинтересовалась Между-
народная федерация хоккея. О звезд-
ном статусе мемориала в новейшей 
хоккейной истории красноречиво 
свидетельствует такой факт: пятый 
год подряд в числе участников тур-
нира будет действующий чемпион 
России…

Валерий Белоусов уверен, что под-
готовка к новому чемпионату КХЛ 

идет по плану. В прошлую пятницу, 
когда команда побывала на промпло-
щадке ММК и провела презентацию 
в доменном цехе, главный тренер 
подчеркнул: в нынешнем «Метал-
лурге» «четыре рабочих звена», как 
и в легендарном коллективе десяти-
летней давности, завоевавшем все 
мыслимые для европейского клуба 
титулы. Первый турнир сезона  – в 
Швейцарии – Магнитка выиграла, 
все новички пришлись ко двору, 
старожилы команды тоже продемон-
стрировали свой класс.

– Думаю, в предстоящем сезоне 
будем радовать болельщиков, а не 
огорчать, – резюмировал Валерий 
Белоусов 

ВЛАДИСЛАВ РЫбАЧЕНКо  
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКоВ

Любопытные факты
В семнадцати предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана принимали 

участие девятнадцать команд из семи стран: одиннадцать – из России, по две 
– из Финляндии и Швеции, по одной – из США, Украины, Франции и Швей-
царии. Правда, победителями были только российские клубы. Казахстанский 
«Барыс» станет двадцатым участником мемориала и расширит географию 
турнира до восьми стран.

По три раза побеждали команды, возглавляемые Валерием Постниковым 
(1992, 1994, 1995) и Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008), по два 
раза к успеху приводили свои клубы главные тренеры Петр Воробьев (1998, 
2000), Марек Сикора (2003, 2004) и Сергей Михалев (2006, 2007). Из хок-
кеистов чаще других победителем становился Сергей Осипов – шесть раз (в 
1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003 годах), он же является абсолютным 
рекордсменом Мемориала Ромазана – 38 матчей, одиннадцать заброшенных 
шайб. Успел отметиться на турнире и нынешняя суперзвезда заокеанской 
НХЛ Евгений Малкин – это единственный хоккеист, дважды ставший лучшим 
бомбардиром мемориала (в 2004 и 2005 годах).


