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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

В понедельник городское управление 
соцзащиты пригласило пятьсот 

магнитогорских женщин на 
торжественный вечер.

Он был посвящен Дню матери, ко-
торый страна отпразднует в субботу. 
На сцену драмтеатра имени Пушкина 
поднялись женщины, вырастившие по 
семеро детей. Исполняющий полно-

мочия главы города Евгений Тефтелев 
и председатель городского Собрания 

депутатов Александр Морозов вручили им меда-
ли «Материнская слава». «Материнскую славу» 
получили двадцать две жительницы Магнитки. 
А всего в городе пятьдесят шесть награжденных 
этим знаком.

После награждения гости посмотрели спектакль 
«Сирена и Виктория». Домой расходились с по-
дарками от управления соцзащиты. Каждой гостье 
– по коробке конфет, а награжденным – еще и по 
теплому одеялу. 

алла КаньШина 
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Читайте в субботу  Бизнесмены предложили премьер-министру Владимиру Путину рецепты улучшения пенсионной системы
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Грамоты  
от Сергея  
Короля

Прибавка материнской славы

Ю-З 2... 4
730 мм рт. ст.

+1... +30... +2

З 2... 4
730 мм рт. ст.

-1... +1

З 2... 4
735 мм рт. ст.

Награды  
за открытость 
компании

 СоВещание
Трубные задачи 
Магнитки
Вчера В ооо «Газпром комплектация» 
состоялось рабочее совещание неком-
мерческой организации  «ассоциация 
производителей труб» с участием пред-
ставителей Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

Совещание было посвящено вопросу обеспе-
чения инновационных проектов ОАО «Газпром» 
трубной продукцией в 2010–2011 годах. Магнитку 
на совещании представлял директор по сбыту 
ОАО «ММК» Николай Лядов. Участникам со-
вещания сообщили о возможностях комбината по 
выпуску металлопродукции для нужд трубной от-
расли и реализации новых проектов Газпрома. 

ОАО «Газпром» и трубные предприятия, по-
ставляющие продукцию для нужд газовой про-
мышленности, относятся к числу стратегических 
партнеров ОАО «ММК». В 2008 году поставки 
металлопродукции комбината в адрес трубной 
отрасли превысили 1,6 млн. тонн (26 процентов 
от объема продаж на внутреннем рынке). В 2007 
году ОАО «ММК» и ОАО «Газпром» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве между двумя 
компаниями до 2015 года. В соответствии с со-
глашением, стороны на взаимовыгодной основе 
будут развивать сотрудничество, целью которого 
является обеспечение потребностей в металлопро-
дукции ОАО «Газпром» и предприятий смежных 
отраслей промышленности, изготавливающих 
технологическое оборудование и стальные трубы 
для нужд Газпрома.

Некоммерческая  организация «Ассоциация 
производителей труб» зарегистрирована в  фев-
рале 2004 года. Учредителями ассоциации явля-
ются ООО «Газкомплектимпэкс», ОАО «Трубная 
металлургическая компания», ЗАО «Объединен-
ная металлургическая компания», ЗАО «Группа 
ЧТПЗ», ЗАО «Ижорский трубный завод», ООО 
«ВНИИГАЗ»,  ОАО «ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИ-
Чермет», ООО «НИИгазэкономика». 

 хоккей
в «Металлурге»  
новый директор
ноВыМ директороМ хоккейного клуба 
«Металлург» стал александр тарасов, за-
нимавший пост руководителя санатория 
«Юбилейный».

Это решение принял президент хоккейного клу-
ба, председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. 

Александр Тарасов – один из успешных и ав-
торитетных топ-менеджеров Магнитки. Умение 
грамотно руководить людьми, ставить конкретные 
текущие и стратегические задачи, вести эффектив-
ную административную и хозяйственную работу 
позволило ему сделать санаторий «Юбилейный» 
современным курортным комплексом с мощной 
медицинской и спортивной инфраструктурой, 
известным на всю Россию. 

Прежний директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин назначен вице-президентом клуба по 
внешним связям. 

оказыВается, у магнитогорцев 
есть повод для гордости, о котором 
они даже не подозревали.

Вчера, при рассмотрении бюджетных 
вопросов на городском Собрании, 
все и выяснилось. Подоходный на-

лог, отчисления от которого наполовину 
формируют городскую казну, во многом 
позволил Магнитке сносно пережить 
непростые времена. Действия бизнеса 
на контрасте выглядели весьма непри-
глядно. Сто миллионов – недоимка по 
арендной плате за землю, еще тридцать 
недополучено после реализации казен-
ного имущества.

– Тот факт, что предприниматели дове-
ли дело до дефолта, лишний раз говорит 
о качестве бизнеса, – считает председа-
тель бюджетной комиссии Игорь Виер. 
– У должников чувство социальной от-
ветственности напрочь отсутствует. Надо 
включать таких бизнесменов в черный 
список и не допускать к аукционам по 
продаже земли, не предоставлять им 
имущество в аренду.

Одним словом, такие товарищи – нам 
совсем не товарищи, и пусть горит под 
ногами земля, которой они, прикрыва-
ясь кризисом, пользуются бесплатно. В 
будущем году должникам ждать поблажки 
тоже не придется. Бюджет-2010, рас-
смотренный в первом чтении, основан 
на консервативном варианте социально-
экономического развития. В общем, 
жить придется экономно, и только на 
социальную сферу расходы по-прежнему 
снижаться не будут. Найдутся деньги и на 
профилактические меры по недопущению 
очередного водного кризиса.

– Запланировано 26 миллионов рублей 
на разведку месторождений воды и их 
проектирование, – заверил заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

Вторая больница, которую иначе как 
монстром в последнее время не называ-
ли, в нынешнем виде финансирования 
не дождется. Депутаты твердо решили 
провести обратную реорганизацию и 
выделить из состава огромного учрежде-
ния три роддома, детскую поликлинику 
и молочную кухню. Непростая миссия 
выпала главному врачу второй больницы 
Валентине Ленгузовой. По должности 
надо бы рассказывать о достижениях, но 
они были немногочисленными и тонули 
в недостатках. Ни удобств для пациентов, 
ни экономической эффективности преоб-
разования не принесли.

– Затраты на содержание больницы 
превысили запланированные в во-
семь раз, – подчеркнула Валентина 
Ленгузова.

– Создание перинатального центра из-
начально было блефом и потемкинской 
деревней, – заметила депутат Марина 
Шеметова.

Как часто бывает в подобных случаях, 
всплыл вопрос, как дошли до жизни такой, 
что приходится отыгрывать назад и менять 
собственное решение. Но ничего не 
менять – только 
множить убыт-
ки, и разговор 
об этом пред-
седатель городского Собрания посчитал 
бессмысленным.

– Представьте ситуацию. Вы пообещали 
жениться, невеста поверила, платье и туф-
ли купила, но в итоге не женились. И кто 
виноват? – образно пояснил свой тезис 
Александр Морозов.

По поводу преобразований в меди-
цинской сфере депутаты в последние 
недели наговорились вдоволь. В связи 
с вырубкой деревьев на южной окраине 
города, где на месте плодопитомника 

должно развернуться жилищное строи-
тельство, практика дискуссий не такая 
большая. Нетрудно было предвидеть, 
что спор предстоит горячий.

– Посмотрел на ваше выражение 
лица, видна на нем усталость, – так 
напутствовал очередного докладчика 
Александр Морозов.

– Это усталость от проведенной работы, 
– ответил начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Александр Пирожков.

Из отчета следовало, что дышать полной 
грудью мы можем на полном основании. 

Норматив по 
озеленению 
превышен 
в полтора 

раза, имеются скверы, леса, лесопарки 
и даже насаждения вдоль уличной и до-
рожной сетей. Когда зашла речь о сносах, 
дыхание было уже не таким легким.

– Снесено по актам 4487 деревьев, вы-
сажено 2127, – перечислял докладчик. – Но 
посадки продолжаются, итоги подведем в 
конце первого квартала 2010 года.

– А как вы, руководитель экологиче-
ского управления, относитесь к вырубке 
в южном оазисе города?

– Я деревья очень люблю. И на садо-

вом участке их высаживаю, – признался 
Пирожков.

Если бы этой любви и количества 
высаженных деревьев хватило, чтоб 
компенсировать вырубленное, никто бы 
и не думал выступать против.

– Да над нами издеваются, – возму-
тился депутат Рафкат Тахаутдинов. – До-
кладчику надо бы научиться себя вести, 
а не лекции депутатам читать.

Дальнейшее разбирательство дове-
ло до застройщика будущего поселка 
Звездный.

– К сохранению зеленых насаждений 
относимся с пониманием, – пояснил 
Олег Лакницкий. – Согласно плану за-
стройки, в поселке будет гораздо больше 
насаждений, чем сейчас. А снесли мы 
только старые яблони, за которыми ни-
кто не ухаживал.

Иной взгляд на ситуацию у союза 
лыжников города, которые разослали 
письма протеста по всем инстанциям, 
вплоть до администрации президента. 
Таким образом они пытались спасти 
излюбленное место отдыха.

 – Отношение к деревьям варварское, 
– возразил от лица любителей зимнего 
вида спорта Сергей Гусев. – Понятно, 
что строить надо, но зачем начинать 

с вырубки? Чтобы поставить баннер, 
срубили березы, затем, чтобы поставить 
линию электропередач, уничтожили еще. 
Сколько деревьев погубят строители, 
чтобы согреваться зимой?

– Это наговоры, – парировал Лак-
ницкий. – Мы сносили только яблони, 
которым двадцать лет.

Как водится, от частного случая 
перешли к общему, и тут депутаты вы-
плеснули все, что накипело. Оно и по-
нятно: лес рубят – щепки летят.

– Чиновникам не привыкать прятаться 
за документами и нормативами, за кото-
рыми они не видят человека, – подчер-
кнул Игорь Виер. – Но есть же знаковые 
территории! Попробуйте вырубить хотя бы 
15 деревьев перед МГТУ и убедить горо-
жан, что будет достойная компенсация. 
Когда еще молодое дерево даст столько 
же озона, сколько 50-летняя береза? 
Не надо ставить знак равенства между 
богатством и вседозволенностью.

И тут Александр Морозов предъявил 
домашнюю заготовку, показав коллегам 
фотоснимки, неопровержимо доказы-
вающие, как предприниматели сплошь 
и рядом губят деревья, заслоняющие 
фасады магазинов, кафе и косметиче-
ских салонов.

– Бездушие и наплевательство чи-
новников погубило деревья, которые 
сажали первостроители Магнитки, – 
горячился спикер. – Контроль ведется 
бессистемно, хотя все полномочия есть. 
Много вам предстоит разгребать, – с 
сочувствием обратился он к исполняю-
щему полномочия главы города.

– Понятна ваша боль, Александр 
Олегович, – ответил Евгений Тефтелев. 
– Обязательно рассмотрим факты, раз-
беремся и накажем виновных. Будем 
наводить порядок, а этот разговор станет 
еще одним поводом.

– Есть же в городе хорошая машина для 
посадки деревьев большой высоты, пусть 
виновники за свой счет и восстанавлива-
ют, – предложил депутат областного Зако-
нодательного собрания Алексей Гущин.

– Пирожкову надо быть позубастее, а то 
слишком уж спокоен, – выразил мнение 
вице-спикер городского Собрания Иван 
Сеничев. – А комиссия по городскому 
хозяйству пусть проверит, сколько у нас 
вырубается деревьев, а сколько выса-
живается. И в поселке Звездный стоит 
посмотреть, что можно сохранить.

Разговор о том, что городу необходим 
новый облик, продолжили на примере 
бывшего кинотеатра «Комсомолец». Три 
года назад его здание выставили на тор-
ги, но никто не хочет давать 63 миллиона 
рублей за недвижимость, которую давно 
облюбовали бездомные.

– Посмотрите, во что превратился ки-
нотеатр, – заметил Александр Морозов, 
открывая еще одну фотосессию, которая 
не радовала глаз. – Вот что мы сделали с 
легендарным «Комсомольцем»! А ведь это 
центр города… Странно, мы же не ходим 
на работу неопрятными, небритыми и в 
грязной рубашке. Почему же здесь так?

– Другие подходы к управлению иму-
ществом нужны, ведь таких объектов 
в городе немало.– согласился Евгений 
Тефтелев. – Думаю, мы вместе посове-
туемся и найдем выход.

– В Казани здания продаются напо-
маженными, – привел пример депутат 
Андрей Старков. – Это как невеста – если 
ее напомадить, то она или самому будет 
нужна, или отдана за хорошие деньги.

Что правда, то правда. К дурнушке 
свататься охотников немного 

Дмитрий сКляров 
фото > анДрей серебряКов

Депутаты за то, чтоб город дышал полной грудью

когда деревья  
будут большими
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Нашей команде 
требуется  
«перезагрузка»

МАГНИТНЫе бурИ:  26 ноября
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внимание! Акция!
Уважаемые клиенты! с 1 декабря 2009 года «кредит 

Урал Банк» оао проводит специальную акцию!
При аренде банковской сейфовой ячейки на срок 

более 3-х месяцев банк предоставляет скидку до 25 % 
на весь период аренды. Стоимость аренды сейфа – от 
7 рублей за день (без учета скидки). Спешите заключить 
договор аренды. Заключив договор на длительный срок, 
можно на четверть сократить будущие расходы.

предложением можно воспользоваться в дополни-
тельном офисе «кУБ» оао по адресу: ул. «правды», 
д. 10 (тел. 24-89-75) в период с 1 по 31 декабря 
2009 года включительно.

Генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г.

реКлама

бездушие чиновников  
погубило зеленые насаждения



2 http://magmetall.ru

Это событие стало поводом 
для беседы с вице-президентом 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике оле-
гом ФедониныМ.

– олег Владимирович, ММК не 
первый раз участвует в конкурсах 
годовых отчетов и не первый раз 
отмечен наградами. В прошлом 
году комбинат стал абсолютным 
победителем V открытого конкурса, 
проходившего в рамках VII между-
народного инвестиционного фору-
ма «сочи-2008», получил ряд наград 
в других конкурсах. Что значит для 
ММК новый успех?

– Это доказательство и признание 
нашего движения вперед. Сочинский 
конкурс, в котором принимает уча-
стие значительное число крупнейших 
российских организаций, ежегодно 
является одним из крупнейших со-
бытий такого рода в России и про-
ходит под патронатом президента 
и правительства РФ, хотя имеет 
региональный статус. Нынешняя по-
беда – знаковая: впервые ММК одер-
жал победу в федеральном конкурсе 
годовых отчетов, 
где первокласс-
ных участников на 
порядок больше и 
критерии строже. 
Он проходил с 24 
августа по 18 ноя-
бря. Подведение 
итогов и объявление победителей 
состоялись на прошлой неделе в 
Москве в рамках VI федерального 
инвестиционного форума.

– Какова цель подобных конкур-
сов, кто участники?

– Российская экономика стала 
частью мировой. Важнейшей за-
дачей является построение бизнеса 
российскими корпорациями на 
основе общепринятых мировых 
правил, и важнейшие из них – про-
зрачность и открытость. Инвесторы 
и акционеры, органы власти и 
общественные институты, каждое 
заинтересованное лицо вправе 
знать о результатах работы любого 
открытого акционерного общества, 
о причинах тех или иных резуль-
татов, о том, как осуществляется 
управление, как реализуется про-
изводственная, техническая, эколо-
гическая или социальная политика, 
какова стратегия его развития.

Существует несколько основных 
способов раскрытия информации о 
деятельности акционерного общества. 
В их числе интернет-сайт компании 
– наиболее современное и гибкое 
средство коммуникации. Презентации, 
телеконференции и пресс-релизы, 
встречи «один на один» – также пре-
красные способы общения. Плюсом 
электронной почты является возмож-
ность общения в режиме «вопрос–
ответ», но ограничения в отношении 
аудитории очевидны. Наконец годовой 
отчет, публикуемый раз в год. Он от-
личается меньшей оперативностью, 
чем остальные способы, но превос-
ходит их по комплексности и широте 
представленной информации. Он, как 
и интернет-сайт, ориентирован на все 
группы заинтересованных лиц и по за-
конодательству является обязательным 
документом для любого открытого акци-
онерного общества. Закон гарантирует 
минимально необходимый уровень 
раскрытия информации в годовом 
отчете, но есть еще то, что называется 
«лучшая практика». 

«Лучшая практика» – это допол-
нительные объемы раскрываемой 

информации 
и оригиналь-
ный способ 
ее представ-
ления, нали-
чие интерес-
ной концеп-
ции отчета, 

реализация этой идеи в тексте и 
дизайне. Разумеется, это качествен-
ный литературный текст, понятная и 
логичная структура, масса элементов 
и деталей, которые заставляют «за-
цепить» внимание потенциального 
пользователя, заинтересовать его.

Вот для определения лидеров в этой 
области, то есть компаний, которые 
максимально соответствуют «лучшей 
практике», и организуют подобные 
конкурсы. А от успешного решения 
этой задачи напрямую зависит по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности российской экономики.

И еще одно немаловажное обстоя-
тельство: «лучшая практика» – это не 
застывшая конструкция. Она посто-
янно развивается, меняется. Более 
того – одновременно могут при-
сутствовать и конкурировать между 
собой разнонаправленные тренды 
– например, у идеи интересного ди-
зайна и оформления есть противни-

ки, считающие, что 
отчет должен быть 
максимально су-
хим и практиче-
ски без оформ-
ления. Поэтому 
каждый такой 
к о н к у р с  – 
еще и «пло-
щадка» для 
отстаивания сво-
ей точки зрения.

– Легко ли далась победа?
– Для ММК это трудная награда, 

значимая и почетная победа – 
ведь в конкурсе участвовало 105 
крупнейших открытых акционерных 
обществ России. Назову только са-
мые громкие имена, которые у всех 
на слуху: Газпром и Лукойл, Роснефть 
и ТНК-ВР, Банк ВТБ, Внешэкономбанк 
и Газпромбанк, РЖД, Вымпелком 
(Билайн), Северсталь (Череповецкий 
металлургический комбинат), НЛМК 
(Новолипецкий металлургический 
комбинат). Слабых участников не 
было, на суд жюри выставляли свои 
работы лидеры экономики России, 
многие отчеты были выполнены 
специализированными консалтинго-
выми и дизайнерскими компаниями. 
Все были ориентированы на победу. 
Но жюри отдало предпочтение ММК. 
В его составе были представители 
Министерства финансов РФ, феде-
ральной службы по финансовым рын-
кам РФ, фондовой биржи «ММВБ», 
компании Standard&Poors, входящей 
в тройку крупнейших мировых рей-
тинговых агентств, Национальной ас-
социации участников фондового рын-
ка, международной информационной 
группы «Интерфакс», Российского 
института директоров, Ассоциации 
независимых директоров и других 
организаций. Ну, а роль организатора 
конкурса традиционно взял на себя 
журнал «Рынок ценных бумаг».

– Ранее ММК участвовал в не-
скольких конкурсах годовых отче-
тов. А в нынешнем году?

– Для нас участие в конкурсах – 
прежде всего возможность убедиться, 
что мы движемся в правильном на-
правлении, познакомиться с новыми 
идеями и рекомендациями в этой 
области. Поэтому мы участвуем во 
всех конкурсах годовых отчетов. При-
мерно в одно время с ХII ежегодным 
федеральным конкурсом годовых 
отчетов и сайтов проходил ряд дру-

гих. На конкурсе, организованном 
фондовой биржей «РТС», годовой 
отчет ММК стал победителем в двух 
номинациях – лучший в металлургии 
и лучший в Уральском федеральном 
округе. В общем рейтинге сочинско-
го конкурса ММК в этом году – на 
втором месте. На конкурсе, органи-
зованном рейтинговым агентством 
«Эксперт», ММК получил номинацию 
«Лучший отчет в области устойчивого 
развития».

Состав участников конкурсов, 
проводимых в Москве, примерно 
одинаков. То, что не везде удалось 
стать первым, – это естественно; 
оценка результатов творческого 
труда всегда субъективна. Мы 
довольны результатом – ММК по-
лучил рекордное в своей истории 

количество наград, и это уже 
объективная оценка на-

шего труда.
–  Каковы 

задачи на бу-
дущее?
– Пора присту-

пать к подготовке 
годового отчета за 

нынешний год, по-
стараться сделать его 

лучше. Не для конкур-
сов, а потому, что любую 

работу надо делать мак-
симально ответственно и 

хорошо. Если говорить об 
акцентах, то в следующем 

году надо постараться реа-
лизовать то, что не получилось 

в текущем: создать интерес-
ную интерактивную версию 

годового отчета – это новое и 
перспективное направление. 

Надо усилить формат нашего отчета 
как отчета в области «устойчивого раз-
вития». Это направление в России не-
достаточно развито, и нам приходится 
быть первопроходцами.

И последнее. Те высокие оценки, 
которые получил наш годовой отчет, 
обусловлены не только высоким ка-
чеством раскрытия информации, но и 
оригинальной, интересно реализован-
ной концепцией, удачным оформлени-
ем, занимательными историческими и 
даже мифологическими ссылками.

С моей точки зрения, ценность 
годовых отчетов еще в том, что это 
овеществленная и концентрирован-
ная история ММК: один год – одна 
ступенька, еще год – еще ступенька. 
И так год за годом. То, что раньше 
называлось летописью.

Хочу воспользоваться случаем и 
напомнить читателям «ММ»: у каж-
дого есть шанс оставить свое имя в 
истории ММК. Объявлен конкурс на 
лучшую идею – концепцию годового 
отчета за 2009 год. Учебников нет, 
но в Интернете можно найти все. 
Изучите теорию, предложите идею и 
способы ее реализации, направьте 
свои предложения до 15 декабря – 
думаю, что можно будет перенести 
срок приемки предложений на более 
позднюю дату  

фото > дмитрий рухмалев

 России 1 км дороги обходится в 20 раз дороже, чем США, пишет газета «Аргументы и факты»
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Годовой отчет –  
объективно об ММК

Магнитогорский металлургический  
комбинат стал победителем
XII ежегодного федерального
конкурса годовых отчетов и сайтов

 симпозиум
Спасибо за поддержку
нА пРошЛой недеЛе Магнитка принимала звезд 
мировой лингвистической науки из разных стран 
и континентов. 

На базе МаГУ прошел уникальный международный симпо-
зиум по актуальным проблемам лексикологии и фразеологии.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
руководству ММК в лице В. Ф. Рашникова и А. Л. Маструева 
за удивительное гостеприимство по отношению к участ-
никам симпозиума и ученым МаГУ. Иностранные гости в 
буквальном смысле с восторгом оценили увиденное на пром-
площадке комбината, его загородные санаторно-курортные 
объекты и физкультурно-спортивные комплексы, качество 
медицинского обслуживания.

Спасибо нашим металлургам за постоянную, безвозмезд-
ную помощь и поддержку коллектива МаГУ.

валентин романов, президент маГу,   
владимир Семенов, ректор маГу

 Деньги
Защита от подделок
Россия намерена изменить дизайн тысячерубле-
вой купюры, чтобы защитить ее от подделок.

Тысячерублевая купюра традиционно популярна у рос-
сийских фальшивомонетчиков. Около 90 процентов всех 
фальшивых денег в России приходится на купюры с номи-
налом в тысячу рублей. Доля таких купюр в общем числе 
фальшивок в 2008 году, к примеру, составила 95 процентов. 
Почти все фальшивки в России изготавливаются на терри-
тории Северного Кавказа.

 криминаЛ
Задержали убийц 
Во ВтоРниК в сатке оперативники задержали 
группу из шести человек, которые могут быть при-
частны к заказному убийству главы ФоМс. 

Предположительно среди этих людей есть и заказчики, и 
исполнители. Следствие воздерживается от комментариев, 
но по непроверенной информации к убийству может быть 
причастен криминальный авторитет из Сатки – вор в законе, 
сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, в это воскресенье окровавленное тело руково-
дителя ФОМС нашли в подъезде его дома, киллер выпустил 
в него две пули. 

Соседи заприметили двух подозрительных типов, которые 
потом убегали с места преступления. Со слов жильцов дома 
был составлен фоторобот одного преступника.

На сайте фонда обязательного медицинского страхования 
висит одно из последних  интервью руководителя Валерия 
Некрасова. Он  дал его незадолго до смерти. В отчете о 
работе Валерий Геннадьевич рассказывает о накаленной 
обстановке между поставщиками медикаментов и ФОМС. 
Речь идет о торгах, которые позволяли экономить деньги 
лечебных учреждений, но были не на руку фармацевтиче-
ским компаниям. 

 фестиваЛь
«Румяные щечки»
В бЛижАйшие выходные около 60 семей работни-
ков комбината примут участие в фестивале семей-
ного отдыха на банном «Румяные щечки-2009».  

Организаторами выступили администрация и  профком 
ММК, детский оздоровительный центр «Уральские зори», 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Левобережный Дворец 
культуры металлургов, федерация спортивного ориентирова-
ния. Для взрослых и детей приготовили насыщенную и инте-
ресную программу: конкурсы, веселые старты, соревнования 
по спортивному ориентированию, зажигательный концерт. 
Кроме духовной пищи – трехразовое питание, дегустация 
пиццы и конкурс на лучший шашлык. 

Участники не останутся без подарков – для них готовы 
сувениры, грамоты и ценные призы. Семейный фестиваль 
проходит у нас впервые, но у него есть все шансы стать 
традиционным. 

 туризм
На берегу Урала
В субботу и воскресенье в районе Южной плотины 
ожидается наплыв туристов. В Магнитке пройдут 
традиционные первенство города и открытые об-
ластные соревнования по спортивному туризму. 

Ожидается не менее 150 участников из Магнитогорска, 
Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Златоуста, Кар-
талов, Белорецка, Каслей.

Соревноваться туристы будут на коротких пешеходных 
дистанциях трех классов (со второго по четвертый), где 
их ждут навесная переправа, переправа по параллельным 
перилам, подъем, переправа по бревну через овраг, «поляна 
заданий», спуск спортивным способом и другие не менее ин-
тересные этапы. При подведении итогов будет учитываться 
время прохождения дистанции.

В конкурсе участвовало  
105 крупнейших  
открытых акционерных  
обществ России

 трагеДия
дВАдцАтого ноябРя пример-
но в 19.30 на автодороге 
Южноуральск – Магнитогорск 
в районе сухой речки в семи 
километрах от города автомо-
билем была сбита женщина, 
идущая по обочине. Виновник 
поспешил скрыться с места 
происшествия.

Молодая женщина от получен-
ных травм скончалась на 
месте происшествия: ее труп 

лишь в восемь утра на следующий 
день заметили водители и сообщили 
в милицию.

На место трагедии прибыли ис-
полняющий обязанности Госавто-
инспекции Магнитогорска Андрей 
Мелехин, старший инспектор по 
розыску скрывшегося с места ДТП 
транспорта Борис Исупов и сотруд-
ники оперативной следственной 

группы УВД Орджоникидзевского 
района.

– Осмотрев место происше -
ствия, специалисты установили: 
автомобиль, сбивший женщину, 
получил серьезные повреждения, 
– сообщил старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД УВД Магнито-
горска Федор Сумароковский. – 
Обнаруженные многочисленные 
фрагменты кузова машины дали 
основание для розыска автомоби-
ля «десятого» семейства АвтоВАЗа. 
Выборка возможно причастных 
по базе данных составила 973 
автомобиля. Приступили к розы-
ску: в оперативных мероприятиях 
задействовали мобильные наряды 
милиции. Ближе к пяти часам ве-
чера сотрудники ДПС отдела Госав-
тоинспекции Орджоникидзевского 
района обнаружили подозреваемый 
автомобиль на платной стоянке на 
улице Коробова.

В присутствии понятых автомо-
биль тщательно осмотрели, опера-
тивники собрали многочисленные 

улики, указывающие на то, что 
именно этот автомобиль насмерть 
сбил женщину. Об этом, в том чис-
ле, красноречиво говорили и пятна 
бурого цвета на передней части 
кузова. Машину эвакуировали на 
спецстоянку. Предстояло найти 
того, кто управлял ею в момент 
трагедии.

Сторожа стоянки пояснили: около 
пяти утра авто поставил молодой 
человек, о чем есть соответствую-
щая запись в журнале. Никого в тот 
момент не смутило, что машина 
сильно повреждена – мало ли в 
городе ежедневно бьется авто -
мобилей? Вскоре парень вернулся 
в сопровождении девушки: при-
несенной простыней они закрыли 
переднюю часть кузова и сняли 
регистрационный знак. Сторожа 
отреагировали спокойно, положи-
тельно оценив заботу хозяина о 
своей технике.

Вскоре личность водителя была 
установлена, а сам он задержан. Им 
оказался парень 1980 года рожде-

ния. Он сразу же признался, что по-
пал в неприятность: сбил на трассе 
собаку, растерялся, расстроился по 
поводу поломки автомобиля, поэто-
му быстро уехал…

В ходе разбирательства выясни-
ли: фигурант уже лишен права на 
управление автомобилем сроком 
на пять лет – был пойман за рулем 
пьяным и без водительского удо-
стоверения. Сейчас он по решению 
суда заключен в спецприемник УВД 
города. После окончания срока 
административного ареста в от-
ношении него будет возбуждено 
дело за оставление места ДТП, что 
влечет лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от года до полутора лет или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Сейчас материал 
дорожно-транспортного происше-
ствия находится в отделении дозна-
ния, после него будет направлен в 
следственные органы 

михаил ПрЯЖенниКов

Найден «по горячим следам»Дорогие ветераны  
мартеновского цеха № 1!

26 ноябРя 1954 годА в жизни комбината и Рос-
сии произошло знаменательное событие. В этот 
день была получена первая сталь мартеновского 
цеха № 1, ставшего впоследствии флагманом 
отечественной металлургии. 

Сила духа, упорство и стремление к достижению постав-
ленных целей всегда отличали тружеников мартеновского 
цеха № 1. Самый мощный цех, самая продуктивная печь 
№ 35, и все это благодаря вам – бывшие труженики 
мартеновского цеха № 1. Уходя на заслуженный отдых, 
вы оставили достойную смену. Сегодня в цехе освоены 
новые агрегаты, новые технологии, и это ваша заслуга 
как наставников сегодняшних руководителей и стале-
варов цеха. Это вы научили нас профессии металлурга-
сталеплавильщика. Огромное вам за это спасибо!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, бла-
гополучия и долгих, счастливых лет жизни. С праздником 
вас, уважаемые ветераны, с 55-летием мартеновского 
цеха № 1!

администрация, профком и совет ветеранов

Уточнение
В материале Михаила Тихоновского «Пенсионное 

лукошко» в «ММ» 24 ноября все цифры приведены за от-
четный период 2005–2009 годов. 

В связи с кризисом в нынешнем году ежемесячная мак-
симальная материальная помощь сократилась с 650 до 480 
рублей. За отчетный период на операции свыше восьми мил-
лионов рублей выделил комбинат через благотворительный 
фонд «Металлург».

Подробности об условиях прове-
дения конкурса – на официальном 
сайте ОАО «ММК» в разделе «лента 
новостей»: http://www.mmk.ru/
rus/press/news/article.wbp?article-
id=25D0BA14-AC10-1016-0077-
36BD943D8438, свои предложения 
можно направить на электронный 
адрес konkurs@mmk.ru. Победите-
лей ждут призы.



3http://magmetall.ru

Партийное собрание маг-
нитогорского городского от-
деления КПрФ 21 ноября боль-
шинством голосов объявило 
строгий выговор олесе рома-
новой и исключило из рядов 
КПрФ активистку Валентину 
Куликову. 

Как сообщает УралПолит.ру, со-
ратникам по партии не понра-
вилось, что две коммунистки 

нарушили устав и присоединились к 
радикальным структурам, которые 
считают членов КПРФ «баранами».

Как ранее рассказали на своих сай-
тах «Верстов.инфо», Ura.ru, УралПолит.
ru, ИА REGNUM и другие электрон-
ные СМИ, 7 ноября по многолетней 
традиции магнитогорское городское 
отделение КПРФ решило отметить 
очередную годовщину Октябрьской 
революции. Заранее, как и положено 
по закону, уведомило об этом мест-
ные власти и получило разрешение 
пройти по главному проспекту. Других 
заявок от политических партий или 
общественных движений не поступа-
ло, однако в назначенное время на 
месте построения колонны объяви-
лись немногочисленные активисты 
Левого фронта. Цели у непрошенных 
гостей со знаменами были далеки от 
праздничных.

Организаторы предлагали им 
присоединиться к демонстрантам, 
никак не обозначая принадлежность 
к другой организации, но участники 
несанкционированного шествия 
сознательно пошли на конфликт с 

правоохранительными органами. 
К акции неповиновения подгото-
вились основательно, снимая все 
происходящее на фотокамеру. На 
что рассчитывали провокаторы – то и 
получили: были доставлены в Ленин-
ский райотдел внутренних дел, после 
чего решением мирового судьи им 
выписали штраф за административ-
ное правонарушение.

На этом история не закончилась, 
некоторые члены городской органи-
зации КПРФ проявили сочувствие 
к задержанным. Для большинства 
коммунистов подобная деятель-
ность, идущая вразрез с уставом и 
партийной дисциплиной, – давно 
не новость. Выражать личную точку 
зрения – не то же самое, что гово-
рить от имени КПРФ. Но как раз в 
этом Валентину Куликову и Олесю 
Романову неоднократно уличали их 
коллеги.

По следам событий, произошед-
ших 7 ноября, отмечает УралПолит.
ru, они распространяли информацию 
о том, что первый секретарь горко-
ма КПРФ Анатолий Ковалев якобы 
«сдал» сторонников Левого фронта 
сотрудникам милиции. На самом 
деле в момент задержания колон-
на с демонстрантами ушла далеко 
вперед. На сайте РКРП – РКП (Рос-
сийская коммунистическая рабочая 
партия – Революционная партия 
коммунистов) появилось известие о 
том, что 21 ноября «группа коммуни-
стов выразила недоверие первому 
секретарю Магнитогорского горкома 
и члену бюро Челябинского обкома 
Анатолию Ковалеву», а вместе с 

ним и всему городскому комитету. 
Партийное собрание вменило руко-
водителю в вину антиленинизм, не-
партийные высказывания в прессе 
и грубое нарушение устава.

Однако при дальнейшем вы-
яснении обстоятельств оказалось, 
что события развивались по совер-
шенно иному сценарию. 21 ноября 
партийное собрание Магнитогор-
ского городского отделения КПРФ 
состоялось, только в его повестке 
значились совсем другие вопросы. 
Под номером один, например, – об 
итогах октябрьского пленума КПРФ. 
Если и разбиралось чье-то персо-
нальное дело, то совсем не Ковале-
ва, а уже упомянутых Куликовой и 
Романовой.

«Любой коммунист имеет право 
выражать свою точку зрения, – про-
комментировал ситуацию первый 
секретарь магнитогорского горкома 
КПРФ Анатолий Ковалев. – Но мы 
против акций и действий, не согласо-
ванных с партийной организацией. 
Это не чья-то прихоть, а требование 
устава, который отдельные члены 
нашей организации грубо нарушают. 
Неоднократные попытки убедить, что 
такие действия идут во вред общему 
делу и отвращают от партии моло-
дежь, ни к чему не привели».

Похоже, чаша терпения перепол-
нилась, раз абсолютным большин-
ством голосов партийное собрание 
высказалось за объявление строгого 
выговора Олесе Романовой и ис-
ключение из рядов КПРФ Валентины 
Куликовой.

Внутрипартийная кухня могла 

и не стать достоянием широкой 
общественности, если бы не же-
лающие «вынести сор из избы». 
Через интернет-ресурс РКРП – РКП 
донесли о «прегрешениях» лидера 
магнитогорской организации КПРФ. 
А революционным коммунистам 
только этого и надо, чтоб лишний раз 
«ущипнуть» партию Зюганова, кото-
рая представлена в Государственной 
Думе. В редакционном комментарии 
на сайте они по полной программе 
«оттоптались» на КПРФ.

«Неужели 16 лет существования 
стабилизирующего элемента буржу-
азного государства – КПРФ – ничему 
не научили тех рядовых членов, 
которые искренне возмущаются 
предательством и продажностью 
своих «вождей»? В таком случае не-
обходимо сделать вывод о том, что 
это вина не тех поводырей, которые 
возглавляют эту антикоммунистиче-
скую партию и ведут ее куда угодно, 
а беда самих «баранов» (это слово 
перечеркнуто и заменено на «рядо-
вых членов») КПРФ», – говорится в 
комментарии, по сути оскорбитель-
ном и для рядовых членов партии, и 
для ее руководства.

Сейчас интересно узнать реакцию 
первых лиц КПРФ и, прежде всего, 
Геннадия Зюганова. Эксперты увере-
ны, что коммунистические радикалы 
устроили лидеру компартии «тест на 
политическую дальнозоркость»: есть 
просьбы найти управу на неугодного 
Ковалева и одновременно упреки 
в адрес самого Зюганова в отходе 
от ленинизма. Больнее пощечины 
трудно придумать 

 10 процентов россиян, по данным опроса Левада-центра, признались, что «едва сводят концы с концами»
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Cторонников Зюганова 
назвали «баранами»

Вчера электронная пресса сообщила подробности  
о скандале с участием КПРФ в Магнитогорске

 встречи
Две родины  
Видола Иванова
В МагнитогорсКе очередной раз гостит 
болгарский строитель Видол иванов. В Маг-
нитку его тянет как на родину. Здесь он в 
1957–1968 годах осваивал азы профессии в 
Магнитострое. с тех пор его друзьями стали 
кадровые магнитостроевцы, впоследствии 
ставшие руководителями подразделений 
легендарного треста: Владимир Киченко, 
алексей гордеенко и другие. У Киченко, как 
обычно, он и остановился.

В предыдущий свой приезд Видол Стефанович 
знакомился с историей Магнитостроя. Прежде всего 
он осмотрел его музей. Он считает, что в нем мно-
го интересных экспонатов по строительству. На сей 
раз Видол Стефанович продолжил изучение истории 
строительства и современной Магнитки, побывал в 
МГТУ, который в бытность его студентом называл-
ся горным институтом и корпуса которого он стро-
ил. Первый этаж, портреты ректоров – все знакомые 
лица. У студента стройфака Иванова они были пре-
подавателями.

Первая наша с ним беседа состоялась в 2006 году. 
А вчера я прочитала свою старую публикацию, и по-
казалось, что беседовали мы вот только что – все све-
жо в памяти и ничего не изменилось…

– Видол Стефанович, вы очень хорошо говори-
те по-русски. 

– Жил в Магнитогорске одиннадцать лет.
– Как вы оказались в Магнитке?
– В 1957 году меня в числе десяти тысяч добро-

вольцев послали в Советский Союз. Это был договор 
между ЦК нашего Димитровского союза молодежи 
и ЦК ВЛКСМ. Нас послали осваивать рабочие про-
фессии и учиться. В Магнитогорск нас отправили 
триста ребят. Был заключен договор с трестом «Маг-
нитострой», чтобы мы работали и осваивали строи-
тельные профессии. И мы, все триста, поступили в 
трест в различные управления. Меня направили в 
отделстрой.

– Сколько вам было тогда лет?
– Двадцать два неполных года.
– В чьей бригаде работали?
– Бригадиром был хороший русский человек Ми-

хаил Калашников.
– Куда вы поступили учиться и почему?
– В Болгарии я работал штукатуром. Поэтому сна-

чала поступил в строительный техникум: ведь в тре-
сте «Магнитострой» я был мозаичником. А потом – в 
горный институт, на строительный факультет.

– Что это вам дало?
– Закончил его и стал мастером. 
– Кого из товарищей по бригаде помните?
– Помню всех, только не все живы. 
– У вас в семье есть строители?
– Отец был строителем. После окончания института 

я сразу вернулся на родину. Работал в строительстве.
– Довольны, что стали строителем?
– Я доволен тем, что строил.
– Годы, которые вы здесь прожили, наверное, 

много вам дали?
– Я стал строителем, а это многого стоит.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА, 
член совета ветеранов Магнитостроя 

> ФОТО АВТОРА

Видол Стефанович (второй справа)  
и друзья его юности – ветераны Магнитостроя  
И. Мустаев, А. Гордеенко, В. Бехтерев

В детсКой библиотеКе № 6 со-
стоялся праздник «Чтение – стиль 
успешных» с лучшими маленьки-
ми читателями, их родителями, 
бабушками и дедушками. 

Чтобы не быть голословными, би-
блиотекари пригласили на встре-
чу с детьми человека успешного 

– начальника управ-
ления собственностью 
ОАО «ММК» Сергея Ко-
роля. Он – почетный 
читатель: в детстве жил 
неподалеку, учился в 
школе № 18 и ходил в 
библиотеку № 6 с первого класса по 
выпускной. Некоторые библиотекари 
помнят его в лицо. Для них он не 
топ-менеджер, а их читатель, подолгу 

замиравший возле книжных стелла-
жей... Сейчас он вернулся с целой 
библиотечкой, поскольку считает, что 
книга – лучший подарок.

– До сих пор помню этот книжный 
запах, – признался он. – Только в би-
блиотеке бывает такой. Спасибо, что 
вернули меня в детство. По сути, книга 
– готовый продукт человеческой мысли. 

В ней опыт наших 
предков, их выстра-
данные мысли. Чи-
тай и делай выводы 
об исторических со-
бытиях, современ-
ности, отношениях 

между людьми. Книги помогут избежать 
ошибок и найти жизненный путь. Я счи-
таю, что книга – залог успеха.

«Возвращение» и «На западном фрон-

те без перемен» Эриха Марии Ремарка 
стали его постоянными спутниками: 
всякий раз в них можно открыть новое. 
А сейчас на его прикроватной тумбочке 
«Защита Лужина» Владимира Набокова 
– захотелось вернуться к прочитанному 
когда-то.

Праздник устроили в виде викторины. 
Ребята разделились на две команды – 
«Гордость библиотеки» и «Слава библио-
теки». Отвечали на каверзные вопросы. 
Например, кто такой книгочей – люби-
тель чая или книг? Получали в подарок 
за правильный ответ улыбки из цветной 
бумаги. Впрочем, в командной борьбе 
участвовали не только дети, но и роди-
тели, гости и даже журналисты.

– Мне кажется, на праздниках зри-
телей быть не должно, – считает заве-
дующая библиотекой Элла Евстифее-

ва, – участвовать ведь хочется всем. 
Библиотека – не просто место, где 
выдают книги. Младший отдел обслужи-
вания работает по сказочной системе 
– театр-книга. Его руководитель Ирина 
Ротеева изготавливает кукол, и мы 
ставим спектакли. Даже Маяковского 
умудрились поставить. Современным 
детям нравится, потому что им хочет-
ся общаться с ожившими героями. 
Мечтаем сделать нашу библиотеку 
детским краеведческим центром, 
идейный вдохновитель – библиотекарь 
Надежда Хасанова. У нас 4820 чита-
телей: в микрорайоне детдом, четыре 
школы, четыре садика. Приходят папа 
или мама с ребенком в библиотеку – а 
у нас стеллаж для взрослых. Так что и 
родителей приобщаем. А еще мы инте-
ресуемся судьбой своих читателей: кто 
куда поступил, где работает. Есть у нас 
традиция: почетные читатели поздрав-
ляют начинающих.

Ребята обрадовались грамотам, 
которые им вручил Сергей Король, 
еще и потому, что формулировки были 
нестандартные. Награждали «книго-
путешественника» и «очарованного 
классикой», начинающего «читарика» и 
«романтическую героиню».

– Хожу сюда с третьего класса, – 
рассказал «агент 007» шестиклассник 
Саша Мальцев. – В нашей школе № 36 
к ребятам, которые читают, все отно-
сятся с уважением. Люблю детективы, 
нравится Том Сойер. Может быть, я на 
него похож... 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > АНДРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Книгочеи  
и читарики

Начальник управления собственностью  
ОАО «ММК» Сергей Король наградил «агента 007»

Мечта – сделать 
библиотеку детским 
краеведческим 
центром

 соцзащита
В МагнитогорсКе отмечены слу-
чаи мошенничества с ценными 
бумагами компаний, кредиторы 
которых имеют право на компен-
сацию.

С 18 марта прием документов граждан, 
которым был причинен ущерб на финан-
совом или фондовом рынках Российской 
Федерации, ведет управление социаль-
ной защиты населения администрации 
города. Специалисты из отдела социаль-

ной поддержки ветеранов и инвалидов 
управления принимают документы (до-
говора, вексели, акции, сертификаты 
акций, решения судов), направляют их в 
Челябинский филиал ЗАО «Мосстройэко-
номбанк», который уполномочен осущест-
влять взаимодействие с федеральным 
общественно-государственным фондом 
по защите прав вкладчиков и акционеров, 
с дальнейшим направлением документов 
в фонд для компенсационных выплат. 
Гражданам, сдавшим документы, выдают 
расписку.

Уже 900 человек обратились на 

прием к специалистам управления, 
компенсационные выплаты получили 
более 300 человек.

Для получения компенсации гражданин 
лично представляет только подлинники до-
кументов, подтверждающих неисполнен-
ные обязательства компании. Перечень 
компаний, кредиторы которых имеют 
право на получение компенсационных 
выплат, можно уточнить у специалистов от-
дела социальной поддержки ветеранов и 
инвалидов. Чтобы обманутых вкладчиков 
не обманули вновь, специалисты управ-
ления соцзащиты администрации Магни-

тогорска призывают всех, имеющих на 
руках такие документы, не передавать 
их третьим лицам и по поводу получения 
компенсационных выплат обращаться 
только к специалистам управления соци-
альной защиты населения по следующим 
адресам:

• филиал № 2 – ул. Суворова, 123, 
окно № 9, телефоны: 31-38-69, 31-38-
56, каб. 2, тел. 31-57-03;

• филиал № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, 
окно № 4, телефоны: 42-97-81, 42-97-85; 

• филиал № 4 – ул. Маяковского, 
19/3, каб. 201, телефон 49-05-70.

Часы работы – с 9.00 до 17.00, пят-
ница – с 9.00 до 12.00. Выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Компенсации тем, кого обманули

Вниманию руководителей СМИ  
и типографий

В ходе подготовки муниципальных выборов в марте 2010 
года избирательная комиссия Челябинской области проводит 
семинар для представителей СМИ и организаций, оказываю-
щих типографские услуги. 

Семинар состоится 9 декабря 2009 года в 14.00 по 
адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 114. 

Заявки на участие присылать на электронный адрес: 
ikchel@mail.ru. 

Тел. 8 (351) 265-22-14. 

 ситуация
Газовый вопрос
ВЧера исполняющий полномочия главы города евге-
ний тефтелев встретился с директором Челябрегион-
газа Юрием Фишером. обсуждался вопрос, который 
попортил немало нервов магнитогорцам.

Километровые очереди в единственный абонентский отдел 
Челябрегионгаза на улице Советской, 160, где пользующиеся 
льготами горожане должны были подтверждать свои права, – 
всего этого вполне можно было избежать, договорись местная 
власть и руководство Челябрегионгаза еще в апреле. Вчера 
эта проблема была разрешена в течение часа – всего несколь-
кими решениями.

В апреле прошлого года областное подразделение Газпро-
ма приступило к поэтапному переводу населения на прямые 
платежи за газ. Эта практика действует по всей стране и не 
вызывала сколь-нибудь серьезных проблем, в том числе и в 
нашей области. Да и большинство магнитогорцев этот вопрос 
не волновал. Просто в их почтовые ящики стало поступать на 
одну квитанцию больше, оплатить которую они могли в кас-
сах ЕРКЦ, попутно оплачивая счета по коммуналке. Но для 
восьмидесяти тысяч льготников это вылилось в настоящую 
головную боль: им пришлось собирать множество справок и 
в абонентском участке, выстаивая в многочасовых очередях, 
доказывать свое законное право на льготы.

Сегодня камень с мертвой точки сдвинулся – потребовалось 
«хирургическое вмешательство» исполняющего полномочия 
главы города и руководителя Челябинскрегионгаза. Магнито-
горский руководитель газовщиков, допустивший такой накал 
страстей, уволен. Руководители администрации, причастные 
к возникшей проблеме, в оперативном порядке должны обе-
спечить газовщикам возможность принимать население во 
всех ЕРКЦ. Информация о людях, имеющих право на льготы, 
была подтверждена Челябинскрегионгазу накануне – то есть, 
в новых квитанциях на оплату за газ будут учтены все льго-
ты, даже по «неперезаключенным» на сегодня договорам. Как 
отметил Юрий Фишер, «уже в ближайшие дни удастся нор-
мализовать ситуацию, больше никаких препятствий для этого 
нет», сообщает пресс-служба городской администрации.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
МАКАРОВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий скорбят по поводу 

смерти
СУХОВЕДОВОЙ

Евдокии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ПВЭС ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРАСНОЛЮБОВА

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МАКАРОВА

Александра Терентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
НЕКРАСОВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СОЛОМАГИНА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СКРИПКИНА

Василия Пропьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МЕЛЬНИКОВА

Николая Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МИЗЯКИНА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЖИЛЕНКО

Татьяны Никитичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Сотовый поликарбонат любой 

расцветки в любом количестве. Не-
дорого. Т.: 29-47-87, 29-69-17, 46-
46-42.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-
21.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*1-комнатную посуточно. Т.: 

8-902-864-1020.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-852-49-39.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в но-

вых районах. Т. 8-963-095-1388.
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

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

*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Рассрочка. Внутрен-
няя, наружная отделка. Качествен-
но. Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Изготовление и ремонт метал-
лических дверей. Ремонт балконов. 
Т. 8-951-800-86-69. 

*Теплицы, заборы, навесы, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Балконы, лоджии. Отделка. 
Скидки. Подарки. Т.: 8-904-8044-
778, 8-904-973-4143.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но, сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
1913.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Недорого. Т. 
45-45-23.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-
11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-6195-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Комплексный ремонт квартир. 

Т. 8-904-811-7777.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Любая корпусная мягкая мебель 
на заказ. Перетяжка мягкой мебели. 
Т.: 8-951-455-77-61, 43-06-58 (дис-
петчер), 42-29-15.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Замена эл. проводки, счетчиков. 
Т. 8-904-812-9832.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электромонтаж. Т. 8-950-7496-
126.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
8-912-809-9549, 309-609 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 26-81-71, 8-906-871-4915.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Цифровое и спутниковое теле-
видение. Т.: 49-49-49, 8-904-9-333-
333.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-
13-52.

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

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

*Фото-, видеосъемка профессио-
нальной аппаратурой. Т.: 8-904-818-
0365, 49-28-20.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-
19, 8-951-8066-400.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Срочная приватизация. Т. 45-13-

69.
*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Инженер по ТБ и ОТ для орга-

низаций численностью до 50 чело-
век. Т. 8-912-40-444-50.

*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-
444-999.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

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

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

высокие, длинные, переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-2322.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

94-94-05.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 

*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-
9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Высококвалифицированные 
станочники (токари-расточники, 
фрезеровщики, строгальщики). Т. 
25-45-82.

*Фармацевт. Обращаться по т. 40-
12-57.

*Продавец в отдел цветы-семена. 
Опыт работы. Т. 8-909-099-0476.

*Мастера по изготовлению мебе-
ли. Ученики, без ВП. Т. 28-09-34.

*Официанты-девушки от 20 лет. 
З/п от 8000 р. Т. 26-39-45.

*Специалисты. Пенсионеры и 
молодые. Доход 20 т. р. Т. 8-912-
804-23-70 (Виктор Владимирович).

*Руководителю коммерческой ор-
ганизации – помощник. Доход 10–
17 тыс. р. Т. 8-908-588-92-30 (Игорь 
Николаевич).

*Приглашаем менеджеров по 
продажам. Работа в офисе, з/плата 
от 15 000 руб. Телефон 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные. 

*Международная торговая ком-
пания открывает новые вакансии. 
Запись на собеседование по телефо-
ну 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.
ÐÀÇÍÎÅ

*Женщина, 57 лет, с медицин-
ским образованием (стаж работы по 
специальности 40 лет), ищет серьез-
ную работы. Сетевой маркетинг не 
предлагать. Т. 8-909-748-54-87.

*Работа домохозяйкам от 20 до 
55 лет. Т. 8-952-510-5789 (Евгений 
Анатольевич).
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Утерянное приписное свиде-
тельство на имя Тихановского Мак-
сима Петровича.

*Удостоверение стропальщика, 
выданное на им. Серегина И. Ю.
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 реклама и объявления

 телефон доверия

Милиция  
ждет звонков
Не первый год в управлении внутренних дел по 
Магнитогорску работает «телефон доверия милиции» 
– 29-80-02. Звонки от граждан принимают круглосу-
точно, и возможность получать важную информацию 
от населения создана для профилактики и пресече-
ния правонарушений и преступлений.

 По характеру поступающей от граждан информации 
проводится изучение общественного мнения о работе ор-
ганов внутренних дел. Однако нередко звонки на телефон 
29-80-02 не имеют отношения к работе милиции, более по-
ловины из них относятся к работе других государственных 
учреждений. Просим горожан, которые решили воспользо-
ваться «телефоном доверия милиции»: информация долж-
на соответствовать определенным критериям. А именно: 
сообщение должно содержать конкретную информацию о 
нарушении, явившемся поводом для обращения на телефон 
доверия без нецензурщины, угроз и ругательств.

Заявления и обращения граждан на «телефон доверия 
милиции», содержащие информацию о происшествиях и 
преступлениях, после их регистрации, рассматривают не-
медленно, решение принимают в течение трех суток, иная 
информация – в срок до одного месяца со дня поступле-
ния. В тех случаях, когда для разрешения заявления или 
обращения необходимо проведение специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов либо принятия 
других мер, сроки могут быть продлены лицом, давшим 
поручение на принятие мер по сообщению, но не более чем 
на месяц. Общий срок разрешения обращения не должен 
превышать двух месяцев, за исключением случаев, когда 
материалы, необходимые для принятия решения и ответа 
автору, рассматривают в суде. В таких случаях общий срок 
рассмотрения обращения продлевают на весь период су-
дебного разбирательства.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, 
пресс-служба УВД Магнитогорска

 право

Смена вывески
С 9 Ноября управление федеральной регистрацион-
ной службы по Челябинской области переименовано 
в управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области.

Функции, возложенные на федеральное агентство када-
стра объектов недвижимости на территории Челябинской 
области, продолжает исполнять управление Роснедвижи-
мости до момента прекращения его деятельности.

Новое наименование – Управление федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области – будет отражено в документах, 
выдаваемых гражданам и юридическим лицам. Свидетель-
ства о государственной регистрации права на недвижимое 
имущество, полученные ранее со старым наименованием, 
сохраняют юридическую силу.

 лохотрон

Эталон обмана
в городе прибывает полку горе-покупателей пыле-
соса «Кирби». Только в объединении защиты прав по-
требителей уже более 20 заявлений от потерпевших, 
сообщает отдел новостей телекомпании «Тв-ИН».

Торговые представители фирмы «Эталон» действуют по 
давно испытанному сценарию: читают людям четырехчасо-
вые лекции о чудо-технике, а после предлагают подписать 
договор купли-продажи. Пенсионеры и малообеспеченные 
горожане вопреки здравому смыслу соглашаются приобрести 
пылесос по цене подержанного автомобиля. Как утверждают 
потом – под действием гипноза. Из транса их выводит реаль-
ность: денег порой нет уже на следующий взнос.

Обвинения в психологическом давлении при совершении 
покупки, которые пытаются предъявить фирме потерпевшие, 
доказать практически невозможно. Так считают в магнито-
горском объединении защиты прав потребителей, а потому 
делают ставку на поиск нестыковок между договором и ре-
альностью. Оказывается, таких немало. И первые положи-
тельные результаты судебных баталий уже есть.

социум

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Управление кадров предлагает работникам  
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессиям:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостове-

рение кат. «С», опыт работы).
• Машинист экскаватора (ЭКГ).
• Слесарь-ремонтник.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00   
в рабочие дни.

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор найма жилого помеще-
ния (однокомнатная квартира в специализиро-
ванном доме «ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работни-
ком;
• доставка продуктов питания и готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

Виктора Васильевича ОСКОЛКОВА с 60-летием!
Доброго вам здоровья, удачи во всех делах и отличного 

настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА, Екатерину  
Николаевну ЛИХАНОВУ, Дмитрия Павловича  
ТУМБАСОВА с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-
получия и хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александру Михайловну СЕЛИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации 

ПРОТОКОЛ  
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

прИСуТСТвовАЛИ: Король С. в., Летимин я. в., буре Н. К., Ложкин А. Н., Ленгузов 
А. И., Косарев А. С., Коноваленко я. А., Карлина Т. М., Новгородова Л. п.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что состави-
ло 77,7 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра-
вомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6,  
каб. начальника управления собственностью, 16.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 13/09 от 
20.11.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) организа-
ции:

открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»; открытое акционерное общество «Стра-
ховая компания «РОСНО»; общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал»; от-
крытое акционерное общество «Военно-страховая компания»; открытое акционерное общество 
«Страховая акционерная компания «Энергогарант».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены 

следующие порядковые номера по степени выгодности:
порядко-

вый номер 
по степени 
выгодно-

сти

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

размещения заказа

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1
Открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование» 
(филиал в г. Магнитогорске)

455044, РФ,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2
Открытое акционерное обще-
ство «Военно-страховая компа-
ния»

121522, г. Москва,
ул. Островная, д. 4;
455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 68

(3519)
27-83-83,
27-93-40

3
Открытое акционерное обще-
ство «Страховая акционерная 
компания «Энергогарант» 
(филиал в г. Магнитогорске)

455000, РФ,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 27

(3519) 23-20-00

4
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Росгосстрах 
-Урал» (филиал в г. Челябинске)

454091, РФ, г. Челябинск, 
ул. Свободы, д. 20

(351) 247-51-00
(351) 247-51-29

5
Открытое акционерное обще-
ство «Страховая компания «РОС-
НО»

115184, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 30;
Челябинский филиал:
454091, г. Челябинск,
ул. Советская, д. 38

(351) 211-30-75 

Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое 
акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛь, председатель комиссии

Уважаемые 
налогоплательщики!

В управлении ФНС России по 
Челябинской области организо-
ван прием сообщений граждан 
по вопросам, связанным с про-
тивоправными  действиями 
должностных лиц управления и 
территориальных налоговых ор-
ганов при исполнении ими сво-
их служебных обязанностей.

Сообщать об указанных действи-
ях вы можете круглосуточно на усло-
виях конфиденциальности:

по «телефону доверия» 8 (351) 
245-11-36;

электронной почтой e-mail: 
u740601@r74.nalog.ru.

Режим функционирования «теле-
фона доверия» – круглосуточный.

При желании заявителя полу-
чить ответ по существу информа-
ции он должен сообщить номер 
контактного телефона либо по-
чтовый адрес.

ФНС России  
по Правобережному району  

г. Магнитогорска

 милосердие

Дар донора
поЧТИ КАЖдый россиянин слышал, что такое донорство – мож-
но сдать кровь и помочь абсолютно незнакомому человеку. И 
слово «донор» происходит от латинского donare – дарить.

Ситуация с донорством крови сегодня довольно сложна. Сложность не 
только в том, что не хватает крови, но и в том, что люди закрывают глаза на 
это. Считают, что нет поводов становиться донором. А по статистике, пере-
ливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно. Она требу-
ется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, 
при тяжелых родах, а больным гемофилией или анемией – для поддержа-
ния жизни. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в 
донорской крови…

Сдав кровь 40 раз, а плазму – 60, человек получает государственную на-
граду «Почетный донор России», которая дает право на льготы и преиму-
щества, а при достижении донором пенсионного возраста и на звание вете-
рана труда. В настоящее время у почетных доноров все льготы заменены на 
ежегодную денежную выплату, которая в нынешнем году составляет 8500 
рублей, они могут приобретать проездной билет на городской транспорт по 
льготной цене – 230 рублей. Главное – один раз в год не забыть оставить 
заявление в многофункциональном центре вашего района на эту выплату.

В Магнитогорске это можно сделать: жителям Правобережного района 
– Суворова, 123, 3–4-е окна; жителям Орджоникидзевского района – Мая-
ковского, 19/3, 1-е окно, Сиреневый, 16/1, 3-е окно.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

СейЧАС много брошенных 
стариков и детей,  растет 
преступность. За последние 
десятилетия правительство 
наделало много ошибок: при-
ватизация – в пользу богатых, 
обещания – под выборы… Но 
надо отдать должное: уж если 
и есть за ним хорошие дела, 
так это создание службы соц-
работников. оценила ее на 
собственном опыте.

Я прожила трудную жизнь. Сама  
с детства инвалид второй 
группы. Десять лет назад по-

хоронила отца. Пережила это как 
страшную трагедию. Как-то поехала 
по делам в управление соцзащиты 
Ленинского района и случайно 
встретила там замечательную 
женщину – Валентину Николаевну 
Плотникову. Она предложила мне 
пройти в ее кабинет, расспросила 
и убедила принять помощь соцра-
ботника. Я не сразу согласилась. 
Было не по себе: неудобно затруд-
нять постороннего человека. Сыну 
поначалу ничего не сказала – все 
взвешивала. Наконец решилась, и 
правильно сделала. Правда, когда 
сын со снохой узнали – обиделись, 
приняли это как упрек в свой адрес. 
Но они у меня хорошие дети, по-
няли мое решение.

Первой в мой дом пришла Анто-
нина Григорьевна Ерошкина. Очень 
отзывчивый человек: когда я легла 
в больницу, она меня навещала. 
Потом приходила Нина Ивановна 
Старикова – тоже очень душевная 
женщина. Я всегда могла поделить-
ся с ней переживаниями – она 

успокоит и поддержит. Много лет 
она мне помогает,  даже по -
дружески выполнит просьбу, кото-
рая не входит в договор. 

Труд соцработника нелегкий. Я 
могу судить по телефонным разго-
ворам моих помощниц, когда они 
общаются с другими пожилыми 

людьми. Среди стариков порой 
встречаются очень непредсказуе-
мые, но соцработники никогда не 
жалуются, хоть заработки у них не-
большие. Запомнился один случай: 
звонит моя помощница пожилому 
мужчине, спрашивает, что ему ку-
пить. В ответ: «Вы зайдите ко мне – 

скажу». Я возмутилась – он же на 
четвертом этаже живет. А она: «Ни-
чего, люди больные, одинокие, их 
можно понять». Как много самой 
надо пережить, чтобы так пони-
мать чужие беды! На такое спосо-
бен только наш русский много-
страдальный народ. Вот о чем 
надо заботиться правительству: 
достойно содержать стариков и 
достойно оплачивать труд тех, кто 
им помогает. Даже вьетнамцы – 
неизбалованный народ – удивля-
ются, что наши старики так долго 
работают, когда пора бы на отдых.

Я решила написать это письмо 
после статьи в вашей газете о ста-
рушке и ее квартире. Советую пен-
сионерам: обращайтесь в органы 
соцзащиты, и не будете ни от кого 
зависеть. А еще адресую к управ-
лению соцзащиты Ленинского рай-
она: уверена, что «мои» соцработ-
ницы, о которых я написала – Ва-
лентина Николаевна Плотникова, 
Нина Ивановна Старикова, Антони-
на Григорьевна Ерошкина, заслу-
живают благодарности с денежной 
выплатой. Во всяком случае, когда 
я работала в тресте «Магнито -
строй», так поощряли хороших ра-
ботников. 

Спасибо, что терпеливо прочита-
ли мое письмо. И еще просьба: 
если возможно, не печатайте мою 
фамилию. У меня много знакомых 
по Магнитострою. Не хочу, чтобы 
они знали, как мне сейчас трудно 
живется. Все не так уж плохо. Про-
сто я сейчас нуждаюсь в помощи. 
И я ее получаю.  Соцработники – 
это здорово! 

АННА ЯКОВЛЕВНА

Служба доброты
Нелегкий труд социального работника  
я оценила на собственном опыте

 из нашей почты
Отдыхаем  
с «Металлургом» 
урА, мы едем на банное! в боФ «Металлург» нам дали путевку! 
На всю семью! На целую неделю! бесплатно! 

В доме отдыха «Березки» нас встретили ясное небо и свежий воз-
дух. Номера на выбор – какой больше понравится. Выбрали двухком-
натную квартиру на первом этаже. Обслуживающий персонал был 
очень внимателен. В столовой специально для нас хотели накрывать 
на первом этаже, так как мы были с коляской, но мы отказались – 
хотелось быть со всеми. Для самого маленького сразу предложили 
стульчик для кормления. Мы познакомились и подружились еще с 
двумя многодетными семьями. Вместе гуляли, кормили уток, играли 
в футбол и вышибалу. Так привыкли неделю гулять большой компа-
нией, что еще раз убедились: большая семья – это отлично. Каждый 
день был необычным и насыщенным. Здорово, что отдых совпал с 
отпуском мужа. 

Благодарим тех, кто сделал реальной программу «Поддержка мно-
годетных семей ММК» благотворительного общественного фонда 
«Металлург». Тут и подарки ко дням рождения детишек, и ежемесяч-
ная материальная помощь, и проездные, и посещение аквапарка, и  
выезды на природу. Но для нас самое важное – отдых всей семьей.

Спасибо всем, кто помогает воплощать эту программу в жизнь, и 
пусть Господь благословит ваши добрые начинания. 

СЕМьЯ ПОТКИНЫХ 
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КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ можно создать из вязаного 
шнура? Что такое квилинг? И почему аэро-
дизайн получает все большую популярность? 
Ответы дал мастер-класс в детской картин-
ной галерее.

Кажется, совсем недавно кипели «конкурентные 
страсти» традиционного конкурса «Семья ме-
таллургов-2008», а год уже на исходе и подошло 

время огласить новые имена.
– Участвовать в отборочных турах пожелали пять 

семей, но ближе к финалу осталось три, которые твер-
до решили дойти до победы. Все готовят интересные 
программы на общекомбинатский этап конкурса 
«Семья металлургов-2009», который состоится 27 
ноября в Левобережном ДКМ на празднике, посвя-
щенном Дню матери, – рассказывает председатель 
профкома ЦЛК ММК, член комиссии Центрального 
совета ГМПР по проблемам труда и социальной 
защите женщин Елена Смолина. – Победителям 
вручим путевку в Москву, где в начале января на 
традиционный всероссийский конкурс соберутся 
лучшие семьи предприятий горно-металлургического 
комплекса России.
Представлять Магнитку… За это право борются 

семьи Горбатовых, Новицких и Салаховых. Каждая 
крепка единством, а на конкурсе должна показать 
еще и преимущества совместного отдыха, эстетиче-
ского воспитания детей в домашнем кругу. Одно из 
условий – ярмарка талантов с выставкой поделок 
– результатов семейного труда.
Руководитель творческого объединения «Ажур» 

из ДКМ имени Серго Орджоникидзе Ольга Лебе-
дева с помощницами заинтриговали и разожгли 
интерес шикарной экспозицией изделий из шнура, 
связанного крючком: тут сумка и сарафан, берет 
и жилет, даже панно, где жилые высотки, промыш-
ленные здания и соединяющая два берега радуга 
через реку. Поскольку конкурс «Семья металлур-
гов» проходит зимой и в планах организаторов 
посещение Кремлевской елки, для мастер-класса 
выбрали новогоднюю тему. И пусть лишь немно-
гие до сих пор держали в руках крючок, все легко 
освоили технику вязания шнура и составление 
красочных композиций из него.
Семейство Новицких, представляющих сортовой 

цех ММК, пришло в полном составе: папа Руслан – 
начальник стана «170», мама Мила – домохозяйка, 
старшие дочки Ульяна и Дарья, сыновья Данил и Артем. 
Поскольку собраться вместе из-за папиной занятости 
удается не так часто, они ценят каждую минуту. Талан-
ты в этой семье особые: Ульяна занимается танцами, 
английским и французским. Даша плюс к иностран-
ным языкам ходит в художественную школу, увлечена 
легкой атлетикой. Данил приобщается к искусству в 
гимназии для дошколят. Так что у двухлетнего Артема 
есть выбор, на кого равняться. А примером служит 
папа: в детстве учился в художественной школе, ходил 
в кружки. В свои 32 года он – глава счастливого се-
мейства, которое с гордостью сообщает, что дома папа 
Руслан изготавливает люстры – загляденье. В основе 
одной даже старинное колесо от телеги, которое он 
привез из деревни, вторая – из подручного материала: 
зеркала и веревок.

– Очень хорошо организован мастер -класс, 
– делится общими семейными впечатлениями 
Руслан Новицкий. – Спасибо всем, у детей столько 
эмоций!
Продолжить урок для семей металлургов взялись 

педагог-организатор ДКГ Юлия Барышникова и 
руководитель структурного 
подразделения Сергей Кор-
сак. Квилинг, или бумагоскру-
чивание, пришел к нам из 
Японии. Достаточно полоски  
бумаги, деревянной шпажки, 
на которую ее нужно на-
крутить, и знания нескольких приемов. И на наших 
глазах рождаются цветы, стебли, листья. Остается 
смазать грани клеем и закрепить на «полотне».
Для семьи Горбатовых – Андрея, Инессы и их дочу-

рок Ульяны и Ангелины – творчество родная стихия. 
Дочки занимаются рисованием, музыкой, танцами, 
аэробикой. Тон задает мама Инесса  – культоргани-
затор ДКМ имени С. Орджоникидзе.

– Надо сказать, эта древнеяпонская забава очень 
хорошо успокаивает нервы, – кропотливо работая 

над цветком сакуры, шутит папа Андрей. – Этими 
палочками можно еще и кушать.
Его чувство юмора передается остальным.
– Скоро Новый год, и вы можете использовать 

квилинг для создания елочных украшений, игрушек 
и подарков, – отмечает педагог Юлия.

– Кстати, вспомним про серпантин, – развивает 
тему Андрей Горбатов.
Дочка Ульяна уверена: 

у папы лучше получается, 
потому что он самый талант-
ливый. Квилинг, по сути, бу-
мажная филигрань, правда, 
это слово больше ассоцииру-

ется не с бумагой, а с металлом. На работе своими 
руками Андрей делает уникальные вещи: ведь он 
слесарь ЦРМО Механоремонтного комплекса, ре-
монтирует машины непрерывной разливки стали. 
Откуда у него талант к бумагопластике и иным видам 
искусств – выяснили сразу. В детстве он даже про-
бовал вязать половички – бабуля показывала.
Может, и лучше лепить традиционного дворового 

персонажа в три снежных кома, приделать нос-
морковку и надеть шляпу из ведра. Да только просить 

снега у зимы стало все труднее. Аэродизайн – тоже 
конкурсный ход. Проблему нехватки снега метал-
лурги решили творчески: уже несколько лет подряд 
снеговиков изготавливают из воздушных шаров. 
Семья Салаховых: папа Андрей – предприниматель, 
мама Ольга – юрисконсульт правового управления 
комбината, их дочки Аня и Таня, преуспевшие в 
создании композиций из шнура и квилинге, сразу 
взялись за дело, и получилась у них «снеговичка» с 
цветной лентой. Всех вокруг зарядили своим хоро-
шим настроением. В семье Салаховых у каждого 
«руки золотые»: надо – и автомобили ремонтируют, 
для души – играют на фортепиано и домре, рисуют, 
вышивают, лепят панно из соленого теста, так что 
– никаких проблем с эксклюзивными подарками 
для родных.

– Мастер-класс прошел просто здорово, объеди-
нив творчеством все три семьи, – говорит Андрей 
Салахов.
Каждая семья забрала снеговика из шаров, равно 

как и другие шедевры, домой: будет чему удивиться 
и научиться друзьям и знакомым 
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Семейная 
ярмарка талантов

Проблему «сырья» для снеговика решили металлурги

Эта древняя забава 
слесарю Андрею Горбатову 
успокаивает нервы

 ТРАНСПОРТ 
Третий выход
КОМБИНАТ вкладывает средства в развитие 
железнодорожного транспорта.
В период снижения производства на ММК почти 

половина всех электровозов и тепловозов локомотив-
ного цеха была отставлена в запас. Недозагруженный 
персонал направляли на строительство стана «5000», 
благоустройство территории предприятия и желез-
нодорожных путей. Железнодорожники смогли пере-
жить сложное время, сохранив коллектив и уровень 
заработной платы.
Руководство предприятия, несмотря на трудности, 

продолжает вкладывать значительные средства в раз-
витие железнодорожного транспорта. Продолжается 
обновление подвижного состава: вагонов, локомотивов. 
Внедрен в эксплуатацию первый в России электровоз 
постоянного тока с асинхронным тяговым двигателем 
серии НПМ-2, созданный совместно со специалистами 
Новочеркасского электровозостроительного завода и 
ОАО «ММК» – сегодня на ММК работают одиннадцать 
подобных электровозов. Приобретены специальные 
платформы для перевозки листового проката со стана 
«5000». Для обслуживания листопрокатного цеха № 9 
построены новые пути.
Многолетние традиции во взаимоотношениях желез-

нодорожников и металлургов помогают решать самые 
сложные задачи для реализации транспортной, произ-
водственной, финансовой и инвестиционной деятель-
ности. Это подкреплено и заключенным Соглашением 
о сотрудничестве между ОАО «ММК» и ОАО «РЖД» 
на 2009–2010 годы. Один из пунктов соглашения 
предусматривал участие комбината в финансировании 
строительства третьего выхода с комбината: станции 
Новая – на станцию Магнитогорск-Грузовой ЮУЖД – 
парк «О». Это позволит ускорить оборот каждого вагона 
на подъездном пути почти на два часа.

 СТРОЙПЛОЩАДКА
На подходе – шестая
СТРОИТЕЛЬСТВО комплекса внепечной обра-
ботки стали и шестой машины непрерывного 
литья заготовок – на финише.

– Все необходимое для вакууматора и двухпози-
ционного агрегата «печь-ковш» находится на строи-
тельной площадке, – рассказывает старший менеджер 
по реконструкции управления главного металлурга 
Евгений Кебенко. – Главная задача на сегодня – монтаж 
технологического оборудования.
Не менее интенсивно идет строительство шестой ма-

шины непрерывного литья заготовок. Полностью гото-
вы фундаменты, шламовая станция, тоннель водоводов, 
транспортная линия, компрессорные, участок ремонта 
промежуточных ковшей и насосно-фильтровальная 
станция. Специально для шестой МНЛЗ готовят ком-
плекс водоподготовки.

– Все контрактное оборудование давно находится у 
нас, поставка неконтрактного осуществляется по гра-
фику, – продолжает Евгений Валерьевич. – Установлено 
больше половины оборудования. На участке подготовки 
оборудования все стенды пущены в работу.
Все идет к тому, чтобы к концу года опробовать и 

комплекс внепечной обработки стали, и машину не-
прерывного литья заготовок. Оба объекта – важнейшее 
звено в технологической цепочке производства трубной 
продукции на толстолистовом стане «5000» горячей 
прокатки. Главная «изюминка» шестой машины не-
прерывного литья заготовок – она позволит выпускать 
слябы различной толщины: сто девяносто, двести 
пятьдесят и триста миллиметров. А две действующие 
МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха дают заготовки 
толщиной только двести пятьдесят миллиметров.
На участок внепечной обработки стали ложится не 

меньшая ответственность: стану «5000» требуется осо-
бая марка Х-70 – металл с особо низким содержанием 
серы, водорода, фосфора. Предназначен он для труб 
большого диаметра в жестких условиях – под водой, 
на Севере, при высоком давлении. Одной этой маркой 
новые комплекс и машина не ограничатся: агрегатам 
по силам даже Х-120.
Ежесуточно на стройплощадках заняты свыше полу-

тора тысяч специалистов двух генподрядчиков – ОАО 
«Производственное объединение «Монтажник» и ЗАО 
«Строительный комплекс». Существенную помощь им 
оказывают технологи.

– И участок внепечной обработки стали, и шестая 
МНЛЗ будут оборудованы по последнему слову техни-
ки, – заявляет Евгений Кебенко. – Все процессы будут 
осуществляться в автоматическом режиме, благодаря 
новейшей системе газоочистки вредные выбросы в 
атмосферу сведены к нулю.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

  РЕМОНТЫ
БЗУ – 
второй домне
НА ВТОРОЙ доменной печи ММК 
начат капитальный ремонт 1-го 
разряда с установкой бесконусного 
загрузочного устройства. Его про-
должительность по графику – 110 
суток.
Генеральный подрядчик по выполнению 

строительно-монтажных работ – ЗАО 
«Металлургремонт-1», выдачу проектно-
технической документации осуществляет 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Осо-
бенностью нынешнего ремонта является 
установка на печи БЗУ люксембургской 
компании «Пауль Вюрт» в рамках реали-
зуемой на комбинате программы замены 
двухконусных засыпных аппаратов на 
бесконусные загрузочные устройства. 
Благодаря внедрению засыпных аппаратов 
третьего поколения – БЗУ лоткового типа 
– снижается неравномерность распределе-
ния шихтовых материалов, обеспечивается 
получение заданного профиля засыпи, 
резко улучшается степень использования 
газа. Кроме этого, уменьшается удельный 
расход кокса, увеличивается производи-
тельность печи, достигается положитель-
ный экологический эффект. За последние 
годы БЗУ установлены на доменных печах 
№ 4, 6, 9 и 10.
С целью обеспечения досрочного и ка-

чественного проведения капремонта 1-го 
разряда на домне № 2 объявлено трудовое 
соревнование, утверждены его условия, 
создан общественный штаб для подведе-
ния итогов. В соревновании при ремонте 
участвуют коллективы из двадцати пяти 
организаций.

«Леовит» – нектар здоровья
Работникам комбината прописали ягодный кисель

НА КОМБИНАТЕ начата бесплат-
ная выдача специализированного 
продукта для лечебного и профи-
лактического питания «Леовит». По 
итогам аттестации рабочих мест его 
регулярно будут получать все, кто за-
нят на производствах с вредными 
условиями труда.

–Решение  о  закупке  продукта 
«Леовит» руководители комби-
ната и медсанчасти приняли в 

соответствии с новым приказом Мин-
здравсоцразвития России о нормах и 
условиях бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых про-
дуктов, – рассказывает заместитель 
главного врача медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» по здравпунктам Галина Рети-
вых. – Ягодные витаминизированные 
кисели будут выдавать работникам 
ММК вместо витаминно-минеральных 
комплексов, которыми их снабжали на 
протяжении пяти лет. Употребление 
продукта «Леовит» рекомендовано в 
профилактических  целях для  повы-
шения иммунной защиты организма, 
устранения отрицательного воздей-
ствия  вредных  производственных 
факторов.

«Леовит» – необычный ягодный ки-
сель. Он содержит витамины C, A, PP, 
E, B2, B6, минералы – цинк, селен, 
марганец. В его составе L-цистин, уси-
ливающий иммунитет, янтарная кислота, 
обладающая мощным антиоксидантным 

действием и улучшающая работу мозга 
и сердца. 
В киселе есть куркума, экстракты зе-

леного чая и лимонника, расторопши, 
лопуха и одуванчика. Полезные и вкусо-
вые свойства усиливают овес и свекла, 
яблоко, черная смородина, клубника, 
малина, клюква, черноплодная рябина. 
Уникальность разработанной рецептуры 
в том, что она позволяет в один прием 
получить все это изобилие: содержимое 
20-граммового пакета достаточно за-
лить 200 миллилитрами кипящей воды, 
перемешать и дать настояться одну-две 
минуты. Специализированные кисели 
производит известная российская ком-
пания ООО «Леовит нутрио», которая вы-
полнила все условия по составу продукта 
для лечебного и профилактического 
питания при вредных условиях труда. 
Один стакан готового киселя можно упо-
требить взамен пол-литра молока.
В подразделениях комбината назначе-

ны ответственные, они ежемесячно по-
лучают «Леовит» в здравпунктах и затем 
выдают работникам. Норма бесплатной 
выдачи – одна разовая упаковка на сме-
ну. Металлурги уже попробовали кисели 
со вкусом клубники, малины, черники, 
оценив по достоинству их пользу. От-
зывы у всех самые положительные. В 
ноябре ягодные кисели получили более 
пяти тысяч работников ОАО «ММК» 
и часть из «дочек». С декабря после 
оформления необходимых документов 
лечебно-профилактический продукт 
будут получать остальные работники 

дочерних обществ комбината, условия 
труда которых подпадают под категорию 
вредных.
ООО «Леовит нутрио» выпускает боль-

шой ассортимент продукции. Фабрики 
расположены в Москве, в экологически 
благополучных районах, а современ-
ное оборудование и жесткий контроль 
качества позволяют производить дие-
тический лечебно-профилактический 
продукт в полном соответствии с уста-
новленными стандартами. В планах 
комбинатских медиков – дальнейшее 
сотрудничество с компанией: все же-
лающие, например, смогут приобретать 
в свободной продаже в аптеках мед-
санчасти специализированные кисели, 
которые рекомендованы при различных 
заболеваниях и во избежание их.
Но выдача «Леовита» – лишь часть про-

филактического курса для поддержания 
здоровья работников ММК. В ноябре 
завершилась вакцинация против грип-
па: прививки «Ваксигрипп» по желанию 
сделали более шестнадцати с половиной 
тысяч работников ОАО «ММК» и «дочек». 
В нынешнем году прививочная кампа-
ния проведена раньше обычного, чтобы 
иметь необходимый интервал времени в 
случае проведения иммунизации против 
высокопатогенного гриппа. Параллель-
но шла таблетированная профилактика: 
больным сахарным диабетом и брон-
хиальной астмой, а также входящим 
в группу риска по заболеваниям и по 
профессии бесплатно выдавали «Каго-
цел» – специальный препарат, повы-

шающий иммунные силы организма. А 
на прошлой неделе этой же категории 
работников с профилактической целью 
начали выдавать «Арбидол» – средство, 
действующее уже на подавление вирус-
ной инфекции. Словом, медики предпри-
няли усиленные меры.
Сегодня ситуация с сезонной забо-

леваемостью на комбинате, по инфор-
мации заместителя главного врача по 
здравпунктам Галины Ретивых, остается 
на уровне прошлого года. Свою лепту в 
стабильность привнесло и использова-
ние новейшей вакцины «Пневмо-23»: 
прививочная кампания была проведена 
еще в декабре–январе специально для 
работников с заболеваниями легких, 
астмой. И – результат порадовал: в 
течение года все они отмечали положи-
тельные тенденции, у кого прекратились 
простудные заболевания, кто-то стал 
испытывать гораздо меньше приступов 
бронхиальной астмы.
Как заметили специалисты комби-

натских здравпунктов, этой осенью 
особенно возрос интерес к профилак-
тическим беседам. Все советы, начиная 
с включения в рацион питания богатых 
селеном орехов, использования имби-
ря в качестве чая с лимоном и медом, 
что действует как иммуномодулятор, 
передаются из уст в уста. Да и сами по-
сетители здравпунктов делятся собствен-
ными рецептами от гриппа и простуды. 
Настрой у всех един – сберечь силы и 
здоровье 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
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 Сумма долга горожан по оплате за жилье, воду и тепло растет из месяца в месяц

Перерасчеты  
за не предоставленные  
в полном объеме услуги  
должны проводиться  
автоматически

Когда идея  
овладевает массами

Горожане не хотят оплачивать липовые услуги

Никто бы не поверил,  
что этой красивой и обаятельной женщине столько лет

 выставка
Технологии  
для искусства
В региональной выставке-конкурсе детского 
творчества «Край родной, навек любимый» уча-
ствовали около четырехсот юных художников 
Челябинской, оренбургской, Свердловской, 
Курганской областей, Башкортостана и Казах-
стана.

Выставка разместилась в здании городской админи-
страции. Ее инициатор – региональный центр развития 
художественного образования факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна МаГУ. Центр, созданный около 
пятнадцати лет назад, ведет методическую и научную 
работу и развивается в живом общении с педагогами-
практиками. В этом году его программа посвящена 
сорокалетию детской художественной школы – одной из 
лучших не только в регионе, но и в стране. На ее базе 
и решено было провести традиционный семинар пре-
подавателей детских художественных школ региона. В 
программе выступлений – актуальные темы, в том числе 
использование проектных и информационных технологий 
в преподавании изобразительного искусства. К семинару 
опубликован сборник статей и методических материалов 
преподавателей – школа впервые так широко представ-
ляет опыт своих специалистов.

Конкурс завершился награждением победителей. Но 
главная награда для юных участников – возможность 
представить работы перед широкой публикой.

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

 кино
Все – на штурм  
Зимнего!
на одном экране – страшное, трогательное и 
вечное.

Не знаю, чем мы, русские, так насолили всему миру, 
если не считать хрущевской калоши, полета Гагарина и 
победы в Великой Отечественной. Но заграница готова 
видеть врагов даже в наших детях. Заглянете в кинотеатр 
«Мир» – сами убедитесь: в новой ленте «Дитя тьмы» амери-
канская семья, потерявшая ребенка, удочеряет девочку 
из русского приюта, а после не знает, как унести от нее 
ноги. Оказывается, девятилетнюю Эстер уже не раз пыта-
лись принять в семью, но всякий раз ее будущие родители 
погибали. А одевается малышка как-то странно и умна не 
по годам… Спросить бы у продюсера ленты Леонардо ди 
Каприо, чем ему русские девочки не угодили.

А наш человек без предубеждений посмотрит восхити-
тельную восточную сказку по мотивам «Тысячи и одной 
ночи» в американском исполнении: в «Мире» стартовала 
анимационная лента «Синдбад. Легенда семи морей». Ее 
герой доказывает свою невиновность в исчезновении 
Книги мира, которую украла богиня Хаоса. Проект на-
столько качественный, что поучаствовать в озвучивании 
американской версии не отказались Брэд Питт, Кэтрин 
Зета-Джонс и Мишель Пфайфер.

А кинотеатр «Мир» запускает собственный проект: со 
следующего четверга в его зале действует кинообъеди-
нение «Кинотеарт.мир». Слово, в котором показалась 
опечатка – не ошибка. Объединение «Кинотеарт.мир» 
совместно с муниципальным кинотеатром «Мир» и Че-
лябинским архивом кинопленки каждую неделю будет 
предлагать магнитогорцам классику  кино. Сегодня 
такого больше нигде не увидишь. И первой лентой 
станет «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 
Все – на штурм Зимнего!

АЛЛА КАНЬШИНА
 

 сводка мэк
«Надежда»  
проштрафилась
С тринадцатого по девятнадцатое ноября  
магнитогорская энергетическая компания 
направила 152 уведомления об отключении 
электроэнергии задолжавшим оплату потреби-
телям. Семь организаций, длительное время не 
оплачивающих счета, отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать девять фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Граждане допустили двадцать одно на-
рушение, юридические лица – восемь. В ГСК «Надежда» 
(председатель Л. А. Красноперова) зафиксировано наи-
более крупное нарушение за указанный период – 25144 
кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 21339 потребителей. Поставка 
электроэнергии возобновлена семи ранее отключенным 
потребителям.

Полвека с музыкой безопасность
«Вернисаж профессора 
Заморочкина»

нынешние осен-
ние каникулы по 
вине объявленного 
в школах карантина 
продлились втрое 
дольше обычного. 
Это добавило хло-
пот не только роди-
телям школьников, 
но и госавтоинспек-
ции. несмотря на 
то, что традицион-

ное осеннее профилактическое мероприя-
тие «осенние каникулы» завершилось еще  
10 ноября, подразделения гиБдд не сворачи-
вают профилактической работы. 

– Совместно с сотрудниками милиции обществен-
ной безопасности нам все же удалось провести ряд 
встреч с детьми еще до начала карантина, провести 
конкурс детского рисунка и агитационных листовок 
«Вернисаж профессора Заморочкина», – рассказала 
инспектор по пропаганде Орджоникидзевского отде-
ла ГИБДД Татьяна Афонасенко. – Помимо работы с 
детьми, начальник нашего отдела Виталий Иконников 
встретился с работниками подразделения механослуж-
бы ЖРЭУ № 3. Разговор шел о профилактике дорожно-
транспортных происшествий, основных причинах ава-
рий, крупных очагах аварийности. Подобные встречи 
инспекторы провели и в других рабочих коллективах 
предприятий района.

музыКальная магнитка отметила 55-летие 
детской музыкальной школы № 2 и готовится 
отметить 70-летие магнитогорского музыкаль-
ного училища имени м. глинки (ныне магнито-
горской государственной консерватории). 

В октябре в консерватории знаменательно от-
метили 80-летие со дня рождения Юрия Геор-
гиевича Писаренко – замечательного педагога-

музыканта, ветерана музыкальной Магнитки, глав-
ного хранителя ее музыкальной истории. И сегодня 
есть повод рассказать о человеке, который самым 
тесным образом связан со всеми этими важными и 
событиями города и его людей.

Это Нонна Николаевна Риб, ровесница музыкального 
училища – она родилась именно в 1939 году, выпуск-
ница 1966 года фортепианного отделения – класс Ю. 
Писаренко и преподаватель музыкальной детской 
школы искусств № 2, где она ведет класс фортепиано 
более 40 лет.

30 октября прошел юбилейный вечер-концерт Нонны 
Николаевны, посвященный 50-летию педагогической 
деятельности и 70-летию со дня рождения школы. В этот 
день по своему расписанию шли уроки, из классов вы-
ходили ученики... Но гостеприимно распахнутые двери 
украшенного зала, люди с огромными букетами цветов, 
радостные возгласы давно не видевшихся однокласс-
ников, закончивших в разные годы эту школу, – все 
говорило о том, что сегодня здесь праздник.

 В зале собрались выпускники разных лет, сегодняш-

ние ученики Нонны Николаевны, педагоги, родители. 
Было видно, что волнуются все – и организаторы, и 
исполнители, и гости в зале. На сцену вышла очарова-
тельная ведущая в черном элегантном платье и с инто-
нацией торжественности и вместе с тем мягкости на-
чала действо. Начались вечер-концерт, вечер-встреча, 
вечер-сюрприз и даже – карнавал.

Виновницу торжества зал встретил стоя, радостными 
аплодисментами и улыбками. Если бы не факт времени, 
которого нельзя изменить, никто никогда бы не поверил, 
что этой удивительно красивой, обаятельной и стройной 
женщине сегодня 70. Она вышла на сцену с достоин-
ством королевы, которая в этот день была по-особому 
безупречна. 

Нонна Николаевна прочитала стихотворение, которое 
знают и любят все ее ученики, и звучание ее голоса 
наполнило пространство зала удивительным светом и 
любовью к музыке: «Музыка, лукавая работа…»

Первым вышел поздравить юбиляршу директор дет-
ской школы искусств Семен Лукич Баталов. Немного 
истории...

По инициативе директора музыкального училища 
имени М. Глинки Семена Григорьевича Эйдинова 
и по просьбе жителей Правобережного района в 
ноябре 1953 года начала работу детская музы-
кальная школа № 2 – первая на правом берегу. В 
небольшом помещении по улице Строителей было 
всего четыре учебных класса, пятеро педагогов-
совместителей и 53 ученика. Руководила начинаю-
щим молодым коллективом Надежда Ефимовна 

Михайлова, преподаватель-теоретик. Первыми 
преподавателями школы были: скрипач Яков 
Михайлович Арон, баянист Евгений Андреевич 
Кудинов, пианисты Нина Валентиновна Попова, 
Софья Васильевна Корюшина, Валентина Петровна 
Гнедышева. С 1965 по 1976 год директором школы 
была Регина Федоровна Гриневич. Благодаря ее 
организаторскому таланту, настойчивости и реши-
тельности, школа переехала в просторное здание по 
улице Московской, 21, где «живет» и сегодня.

На протяжении 33-х лет коллектив школы возглавляет 
серьезный организатор, администратор, преподаватель-
баянист Семен Лукич Баталов. Сегодня детская школа 
искусств имеет семь отделений, на которых учатся 330 
ребят.

Семен Лукич отметил, что Нонна Николаевна более 
40 лет работает в школе, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. За годы полувековой музыкально-
педагогической деятельности она подготовила около 
90 выпускников, многие из них окончили школу с от-
личием, более 30-ти учащихся продолжили обучение в 
музыкальном колледже и консерватории.

Нонна Николаевна постоянно поддерживает связь с 
педагогами кафедры специального фортепиано Магни-
тогорской государственной консерватории, принимает 
активное участие в работе городского методического 
объединения, участвует во всех семинарах, конферен-
циях, ассамблеях искусств.

Словом, пришла пора юбилеев… 
АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

В КорреСпонденции «договор дороже 
денег» – «мм» за 19 сентября – рассказано 
о том, что одна из управляющих компаний 
города – ооо «трест жилищного хозяйства» 
далеко не в полной мере выполняет свои 
обязательства по договору, заключенному 
с жителями. 

Причем счета за неоказанные услуги выставляет 
сполна. Группа собственников жилья обрати-
лась, кроме «Магнитогорского металла», еще в 

ряд инстанций, в частности, в УЖКХ администрации 
города и в районную прокуратуру. Вскоре они по-
лучили ответ, подписанный директором управляю-
щей компании Анатолием Кузнецовым, – по сути, 
отписку, которая их, естественно, не удовлетворила. 
Они вновь обратились к нему, подчеркнув, что ответ, 
подготовленный начальником 
юридического отдела управ-
ляющей компании Юрием 
Федоскиным, «не содержит до-
стоверной и грамотной инфор-
мации на выдвинутые претен-
зии по изменению отношения к 
обслуживанию жильцов».

Например, неясно, как будут 
убирать подъезды и территорию в период отпусков 
дворников и уборщиц, будут ли официально – при-
казом – назначать в таких случаях полноценную 
замену, а в случаях непредоставления услуг будут 
ли возвращать жильцам деньги. Ведь на практике 
на «вакантное» место посылают работников, вынуж-
денных трудиться на «чужой» территории «за так». А 
когда человек работает без оплаты, известно, что 
он может не только выполнить задание «тяп-ляп», 
но и при возможности навредить. Как это сделано в 
палисадниках у домов № 131 и 133 по улице Суво-
рова, когда наряженные туда дворники искоренили 
секаторами и бензокосилкой всю полезную расти-
тельность, годами лелеемую жильцами.

Юрий Федоскин отписал, а Анатолий Кузнецов 

завизировал явное лукавство, что «исполнитель по 
договору имеет право самостоятельно определять 
порядок и способ выполнения работ по управлению 
жилым домом». Это – в ответ на претензию, что 
вместо ежедневной уборки дворы убирает раз в 
неделю «рейдовая» бригада дворников.

Сомнительно выглядит и пассаж об отсутствии пре-
тензий по уборке придомовых территорий. Дескать, 
это – свидетельство качественной работы дворни-
ков, а поэтому нет оснований и для перерасчета за 
не оказанные в полном объеме услуги.

И только после того, как жильцы в прямом смысле 
крупно поскандалили с коммунальщиками в сен-
тябре, были очищены от бытового мусора все 14 
приямков вокруг одного из домов и заштукатурен 
цоколь, но асфальта для приведения в порядок 
площадок около подъездов хватило только на два 
подъезда. Шесть недель не было горячей воды, а 

начисления за ГВС почему-то 
выставлены. И так далее...

В подобных «диалогах» с 
жильцами коммунальщики, 
видимо, рассчитывают на тра-
диционное – увы! – равнодуш-
ное отношение большинства 
населения к коммунальным 
проблемам. Мол, попишут, по-

жалуются и – успокоятся. В данном случае «лукавый 
метод» не сработал. Верно говорил вождь мирового 
пролетариата, что идея становится реальной силой 
только тогда, когда она овладевает массами. Пони-
маю, до «массового» похода против коммунального 
беспредела далеко, но ростки уже проклевываются, 
все чаще люди отказываются кормить дармоедов, 
прибегая к дозволенным, законным формам про-
теста.

Вторичный ответ из ООО «Трест жилищного хозяй-
ства», подготовленный уже заместителем директора 
Геннадием Примаком, содержит больше конкретики 
и меньше лукавства. Из него следует, что управляю-
щая компания выявила по табелям учета рабочего 
времени периоды, когда места общего пользования 

не убирали, и составила соответствующие акты, 
согласно которым жильцам в ноябре будут воз-
вращены деньги за не предоставленные в полном 
объеме услуги по уборке лестничных клеток. Произ-
веден в октябре и перерасчет за отсутствие горячего 
водоснабжения. Справедливо. Но хотелось, чтобы 
подобные перерасчеты проводили не по жалобам 
жильцов, а «автоматически», в соответствии с «про-
белами» в коммунальных услугах.

Совершенно справедливы и к месту претензии 
и самих коммунальщиков к жильцам: многие из 
них «забывают» о своем долге по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Цифры долга коммунальщи-
кам по конкретным домам несоизмеримо больше, 
нежели произведенный перерасчет. Например, за 
неубранные подъезды в доме № 133/2 по улице 
Суворова жильцам будут возвращены 610 рублей, 
а их долг перед коммунальщиками – более 132 
тысяч. По дому № 133 по улице Суворова при 
возврате 1765 рублей долг по дому составляет 
110 тысяч рублей. Причем, по общему мнению 
коммунальщиков, большинство злостных непла-
тельщиков – вполне состоятельные люди, а вот 
пенсионеры, другие жильцы, не обремененное 
большой зарплатой, стараются оплачивать труд 
коммунальщиков аккуратно.

К сожалению, сообщает Анатолий Кузнецов, 
сумма долга по оплате жилищно-коммунальных 
услуг растет из месяца в месяц, и тенденции к 
ее уменьшению нет. По управляющей компании 
ООО «Трест жилищного хозяйства» задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги превышает 18 
миллионов рублей. Тем более важно для коммуналь-
щиков сделать свою работу максимально прозрач-
ной, предъявлять счета исключительно за полное и 
качественное выполнение работ по содержанию и 
ремонту мест общего пользования, уборке придо-
мовых территорий. Поскольку «виртуальные» счета 
за непредоставленные услуги – сильнейший и, по-
жалуй, единственный козырь должников 
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«Металлург» потерпел пять поражений  
в шести матчах

Нужна  
«перезагрузка»

«Снежный мяч» всегда  
в кайф!

Традиционный зимний турнир  
по мини-футболу пройдет  
пятнадцатый раз

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 баскетбол
Ждем Приморье
На эТой Неделе, в субботу и воскресенье, за-
щитники александр лунев (экс-капитан Магнитки)  
и александр Голубев, проведшие соответствен-
но девять и два предыдущих сезона в составе 
«Металлурга-Университета», сыграют против Маг-
нитки.

Наш баскетбольный клуб встретится на домашнем пар-
кете со «Спартаком-Приморьем» из Приморского края, 
командой, что в прошлом чемпионате выступала в суперлиге 
«А» и куда в межсезонье перешли два защитника.

Сейчас «Металлург-Университет» занимает место в ниж-
ней части таблицы суперлиги «Б». В десяти проведенных 
матчах наши баскетболисты одержали три победы. Тем не 
менее два игрока команды входят в число самых результа-
тивных баскетболистов чемпионата. Капитан «Металлург-
Университета» Максим Синельников набирает в среднем 
по 17,8 очка за игру, Артем Куринной – по 16,8.

 поколение next
«Лисы» – лидеры
СПор за лидерство в дивизионе «Восток» Молодеж-
ной хоккейной лиги магнитогорские «Стальные 
лисы» теперь ведут с нижнекамским «реакто-
ром».

Питомцы Евгения Корешкова и Юрия Исаева, одержав 
шесть побед подряд (как раз в то время, когда основной со-
став клуба потерпел пять поражений в шести матчах), подня-
лись на первую строчку в таблице. Выдержать предложенный 
магнитогорцами темп пока смогли лишь нижнекамцы.

Сейчас у «Стальных лисов» 57 очков после 26 проведен-
ных матчей. «Реактор» занимает второе место (56 очков), 
уфимский «Толпар» – третье (49 очков, но после 24 встреч). 
В десятку лучших снайперов Восточного дивизиона входят 
четверо магнитогорцев: Павел Здунов – шестнадцать голов, 
Евгений Григоренко – четырнадцать, Степан Филонов и 
Дмитрий Тарасов – по двенадцать.

Хлопнули дверью
ЮНошеСкая сборная УрФо не снискала лавров 
на первенстве сборных команд федеральных 
округов среди юношей 1994 года рождения, кото-
рое прошло в елабуге. Уральцы заняли четвертое 
место в турнире шести команд, зато не позволили 
сверстникам из Центрального федерального округа 
стать чемпионами.

Магнитку в уральской команде представляли вратарь 
Глеб Ушмодин, защитники Дмитрий Стулов, Алексей 
Береглазов, нападающие Тимур Шингареев, Егор До-
рофеев. В тренерский штаб команды входил Сергей 
Могильников, работающий с мая этого года в хоккейной 
школе «Металлург».

Команда УрФО выиграла лишь два матча на турнире из 
пяти. Сборную Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов уральцы разгромили со счетом 6:0. По одной 
шайбе в этой встрече забросили Егор Дорофеев и Тимур 
Шингареев, а Дмитрий Стулов и Алексей Береглазов отме-
тились голевыми передачами. Команду ЦФО наши ребята 
обыграли в последнем туре – 7:4, не позволив сопернику 
занять первое место. В этой игре Егор Дорофеев забросил 
две шайбы (одну – с передачи Тимура Шингареева) и сделал 
голевую передачу.

 рейтинг
Пятерка для Малкина
еВГеНИй Малкин вошел в пятерку самых высо-
кооплачиваемых российских спортсменов по 
версии журнала «Финанс».

Первое место в рейтинге занимает Мария Шарапова – 
24 миллиона долларов годового дохода. На второй строчке 
бас кетболист Андрей Кириленко – 15,1 миллиона. Тройку 
лидеров замыкает хоккеист Александр Овечкин – 12 мил-
лионов. 

Евгений Малкин, форвард клуба Pittsburgh Penguins, как 
пишет журнал, в этом году поднял свои доходы на качествен-
но новый уровень. Если прежде он зарабатывал «всего» 3,8 
миллиона долларов за сезон, то новый пятилетний контракт 
увеличил эту сумму до 8,7 миллиона. 

 на хоккейных этажах

В поединке с ЦСКА 
Магнитка сдалась  
задолго до финальной 
сирены

Бомбардиры «Металлурга»
После 27 матчей список самых результатив-

ных хоккеистов Магнитки в чемпионате кХл вы-
глядел так: Станислав Чистов – 22 очка (11 голов 
плюс 11 передач), Томаш ролинек – 19 (9+10), 
Игорь радулов – 14 (10+4), Сергей Федоров – 13 
(4+9), денис Хлыстов – 10 (4+6), алексей кайго-
родов – 10 (3+7), Виталий атюшов – 10 (2+8).

шеСТНадЦаТь лет назад, когда российский 
национальный чемпионат был очень похож 
на нынешний (в элитном дивизионе, как и 
сейчас, выступали 24 клуба из стран быв-
шего Советского Союза: девятнадцать – из 
россии, два – из казахстана, по одному – из 
латвии, Украины и Белоруссии), «Металлург» 
выиграл первый круг турнира, но в первом 
же поединке второго потерпел сокруши-
тельное поражение в Москве от «динамо» 
– 1:9.

Теперь история, по сути, повторилась. С той лишь 
разницей, что на сей раз Магнитка выиграла не 
первый круг, а стартовый отрезок чемпионата, 

а затем провалила не один матч, а целую серию. В 
шести встречах, сыгранных после недавнего антрак-
та, «Металлург» потерпел пять 
поражений, забросив за время 
этого кошмарного сериала лишь 
шесть шайб (без учета побед-
ного гола в серии буллитов в 
поединке с «Авангардом» в Ом-
ске). И если провал на выезде, 
из которого команда привезла 
всего два очка, добытых в четырех матчах, еще 
можно было объяснить сумасшедшим графиком 
турнира, то две кряду неудачи дома (в субботу Маг-
нитка проиграла нижегородскому «Торпедо» – 1:3, 
в понедельник – столичному ЦСКА – 0:3) разумным 
объяснениям попросту не поддаются.

В понедельник кризис, постигший «Металлург», 
предстал во всех «красках». Неладное зрители по-
чувствовали сразу. На второй минуте вернувшийся 

недавно из североамериканской НХЛ Никита Фи-
латов беспрепятственно расстрелял ворота Ильи 
Проскурякова, и армейцы открыли счет. А на чет-
вертой – главный голеадор и пенальтист Магнитки 
в прошлом сезоне Ян Марек не реализовал буллит, 
назначенный в ворота ЦСКА…

Две недели назад, когда «Металлург» начал «терни-
стый» путь к нынешнему фиаско разгромным пора-
жением в Астане от «Барыса» (1:7), команда билась 
до последней секунды и отыграла-таки одну шайбу 
за мгновения до финальной сирены. В поединке с 
ЦСКА Магнитка сдалась задолго до конца. Когда на 
47-й минуте Никита Филатов оформил дубль и довел 
счет до 3:0 в пользу гостей, «Металлург» фактиче-
ски играть бросил. Москвичи могли еще больше 
увеличить свое преимущество, но то ли пожалели 
деморализованного «фаворита», то ли уже не особо 
усердствовали при завершении атак…

На пресс-конференции глав-
ный тренер Магнитки Валерий 
Белоусов извинился за неудачи 
и посетовал: «Шесть голов в 
шести матчах – с такой результа-
тивностью не выиграешь…»

В ноябре 1993 года самое 
крупное поражение «Металлур-

га» в элитном дивизионе национального чемпионата 
сопровождала любопытная история. Динамовцы в 
первом периоде забросили тогда в ворота Магнитки 
две безответные шайбы и заложили фундамент для 
победы. Но в перерыве в раздевалку гостей зашли 
весьма небедные представители магнитогорской 
столичной диаспоры и заключили с хоккеистами 
финансовый «договор». За каждую заброшенную 
шайбу в ворота «Динамо» команде было обещано по 

пятьсот долларов. В то же время за каждый следую-
щий московский гол «Металлург», со своей стороны, 
должен был выложить сотню баксов.

Начало второго периода обнадежило Магнитку. 
На второй минуте гости сократили отставание до 
минимума – 1:2 и заработали пятьсот долларов. 
Однако затем «случилось страшное». «Металлург» 
«развалился», а динамовцы стали наращивать 
преимущество. В ворота Магнитки влетели семь 
шайб подряд (три – во втором периоде и четыре – в 
третьем) и матч завершился со счетом 9:1 в пользу 
хозяев. После встречи хоккеисты «Металлурга» под-
вели неутешительные для себя итоги и выяснили, 
что не только растеряли все заработанные пятьсот 
долларов, но еще и должны представителям магни-
тогорской столичной диаспоры остались.

Жаль, что команда не заключила подобный «кон-
тракт» в нынешнем чемпионате…

Вчера «Металлург» провел третий подряд до-
машний матч, встретившись на льду своей арены с 
подмосковным «Витязем». Может, хоть в поединке 
с аутсайдером чемпионата Магнитка прервала, на-
конец, затянувшийся кошмарный  сериал? 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ 

КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 24 ноября

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 27 107-59 62
2. «Металлург» Мг 27 76-56 54
3. «Авангард» 26 76-60 46
4. «Нефтехимик» 27 85-56 45
5. «Барыс» 27 82-75 43
6. «Ак Барс» 27 75-71 41
7. «Лада» 26 59-74 32
8. «Трактор» 26 76-89 31
9. «Сибирь» 26 75-86 30
10. «Амур» 25 56-80 29
11. «Автомобилист» 28 69-83 29
12. «Металлург» Нк 25 48-69 27

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 28 97-55 61
2. «Локомотив» 28 102-75 50
3. МВД 26 84-68 49
4. «Динамо» М 27 77-72 49
5. «Спартак» 27 85-78 43
6. «Атлант» 26 78-69 40
7. «Торпедо» 26 74-83 37
8. ЦСКА 24 62-59 37
9. «Динамо» Мн 26 60-77 32
10. «Динамо» Р 27 76-89 31
11. «Северсталь 27 61-78 28
12. «Витязь» 25 71-103 25

ФУТБол на снегу, говорят его почитатели, – 
это кайф, которого пока еще не испытали 
европейцы! яркое солнце, легкий моро-
зец, отличные снежные поля и должная 
организация способствуют отличному 
настроению и высокой популярности 
зимнего варианта игры по всей россии. 
Участвуют все – и экс-профессионалы, и 
те, кто с мячом еле-еле обращаться может. 
для каждого найдется соперник.

В администрации Ленинского района со-
стоялось заседание оргкомитета традици-
онного турнира по мини-футболу «Снежный 

мяч», который в этом сезоне пройдет в Магнито-
горске уже пятнадцатый раз. Эти соревнования, 
снискавшие огромную популярность среди лю-
бителей футбола, стали чуть ли не единственной 
отдушиной для всех приверженцев кожаного 
мяча, ведь самый популярный вид спорта в на-
шем городе сейчас высокими показателями на 
профессиональном уровне не блистает.

Организаторами турнира на протяжении мно-
гих лет выступают Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат, администрация Ленинского 
района, местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» и городское 
управление по физкультуре спорту и туризму. 
«Снежный мяч» прочно вошел в календарь 
спортивных массовых зимних праздников.

В этом сезоне в турнире примут участие более 
тысячи любителей футбола в возрасте от четыр-
надцати до 58 лет. На протяжении трех месяцев 
(«Снежный мяч, по традиции, стартует в декабре и 
завершается в марте, в канун женского праздни-
ка) они разыграют кубок в трех лигах. Торжествен-
ное открытие и первые матчи запланированы 
на 19 декабря. Судейская коллегия состоится 3 
декабря в восемнадцать часов в актовом зале 
администрации Ленинского района. Организато-
ры приглашают всех любителей футбола принять 
участие в турнире.

Справки и интересующую информацию 
можно получить  по следующим адре-
сам: администрация ленинского района  
(ул. октябрьская, 32), кабинеты 306, 307, 
телефоны: 49-05-47, 49-05-61; спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», ул. Набережная, 
5, телефоны: 26-66-77, 26-65-41  

28 ноября в 11.00 открытие городского 
катка на Центральном стадионе. 
Вход бесплатный с 10.00 до 13.00


