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

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Приближение нового года заста-
вило городское Собрание немного 
отклониться от регламента.

Обычно для заседаний отводится 
последняя среда месяца, но 
в декабре решили ее не до-

жидаться. Через неделю, тридцатого 
декабря, до боя курантов оставались 
бы считанные часы, а в это время уже 
не до проблем бытия. Поторопиться 
следовало еще и потому, что без неко-
торых решений встречать год грядущий 
никак нельзя.

Трудно, например, планировать 
жизнь города без бюджета, к принятию 
которого депутаты обратились в пер-
вую очередь. За месяц, прошедший 
от первого чтения до второго, текст 
главного финансового документа не 
претерпел серьезных изменений. Зри-
мое лишь одно, но приятное: доходная 
часть подросла на пять процентов. 
Дефицита в сумме 275 миллионов 
избежать не удалось, но для покрытия 
недостачи пригодится неизрасходо-
ванный в этом году остаток. Решено и 
дальше не тратить всю наличность до 
последней копеечки, оставляя хотя бы 
месячный запас.

– Мы старались учесть исполнение 
всех необходимых обязательств и при 
этом по возможности сэкономить, – та-
кое идеологическое обоснование при-

нимаемому бюджету дал заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

На первый взгляд, кажется, что это 
желание совместить несовместимое, но 
докладчику было чем подкрепить свой 
тезис. Умение управляться с деньгами 
получило признание на самом высоком 
уровне.

– В минфине России отметили нашу 
программу реформирования муници-
пальных финансов, и город вошел в 
десятку лучших по стране. И по обла-
сти мы стали пер-
выми в конкурсе, 
который проводил 
Всероссийский 
совет местного 
самоуправления. 
Таким образом, в 
этой сфере Магнитке равных нет, –под-
черкнул вице-мэр.

Депутатский корпус встретил благие 
вести аплодисментами и, словно в 
знак благодарности за это, удостоился 
почтения.

– Это победа не одной только адми-
нистрации, а наша общая, – отметил 
Владимир Ушаков. – Реформирование 
муниципальных финансов без под-
держки городского Собрания было бы 
невозможно.

Только что принятый бюджет-2010 в 
точности соответствовал выставленным 
оценкам. Его социальная ориентация 

стала даже больше, чем в уходящем 
году.

– Бюджет хорош для самых слабых 
– пенсионеров и детей. Две трети рас-
ходной части предназначено для их 
поддержки, – отметил председатель 
бюджетной комиссии, депутат Игорь 
Виер. – Если какие изменения и будут, 
то только в лучшую сторону. Худший рас-
клад мы уже предусмотрели.

Почти все принятые вчера реше-
ния придавали заряд оптимизма тем, 

кого касались. 
Для студентов 
и школьников 
оставили преж-
ней стоимость 
проезда в ав-
тобусах и трам-

ваях: шесть рублей за разовый билет 
и триста – за месячный проездной. С 
первого января снова станут мобиль-
ными региональные и муниципальные 
льготники. По социальным картам они 
смогут ездить на общественном транс-
порте сколько душе угодно – даже, 
когда выделенные на квартал шестьсот 
рублей закончатся.

Известно, как этот вопрос рассорил 
в свое время депутатов и исполни-
тельную власть, которая слышать не 
хотела о снятии лимитов. Городское же 
Собрание настаивало на том, чтобы 
ветераны ездили свободно. Прошел 

год с лишним, и желания сбылись. 
Победа здравого смысла оказалась 
настолько очевидной, что даже спорить 
было не о чем.

Остановиться в намерении творить 
добрые дела народные избранники 
дальше уже не могли. Как водится, под 
праздник «сходили» в баню. Распростра-
нили льготные тарифы на посещение тех 
частных помывочных, чьи владельцы 
по контракту с администрацией захотят 
такие скидки ввести. Возвращение к 
плавательной программе для школьни-
ков состоялось без всяких условий. Пока 
она была заморожена, второклассники 
успели подрасти, и теперь купание в 
бассейне предназначено для учащихся 
начальной школы. Снова дан зеленый 
свет программе здорового питания 
детей в образовательных учреждениях, 
финансирование которой увеличивает-
ся второй год подряд. Мера нужная и 
актуальная, поскольку нуждающихся в 
бесплатных школьных обедах меньше 
не становится.

И вновь, как и месяц назад, депутатам 
захотелось вдохнуть полной грудью. Но 
не только запах хвои, так популярный 
в эти дни. Возмущение тем, как пред-
приниматели уничтожают почем зря 
деревца, расположенные перед их 
частными владениями, обернулось 
поправками в положение о зеленом 
фонде. К нарушителям парламентарии 
оказались беспощадны. Приговор для 
самовольных вырубщиков однозначен 
и обжалованию не подлежит. Где пора-
ботали топорами, в том микрорайоне и 
саженцы высадить должны.

– Рады, что администрация вняла на-
шим требованиям, и исполняющий пол-
номочия главы города жестко поставил 
вопрос перед своими подчиненными, 
– подчеркнул председатель городского 
Собрания Александр Морозов. – Это 
вселяет уверенность в том, что маховик 
тяжелой бюрократической машины 
начнет проворачиваться. Пока бизнес 
опережает чиновников, но, надеемся, 
перемены к лучшему наметились.

– Мы заканчиваем работу по фак-
там, которые поступили от жителей и 
депутатов, – сообщил Евгений Тефтелев. 
– Виновные в вырубке деревьев обя-
зательно понесут наказание в соответ-
ствии с законом. Чтобы в дальнейшем 
упорядочить работу, принято решение о 
возрождении деятельности технической 
инспекции, которая и будет следить за 
нарушениями.

Мерный ход последнего в уходящем 
году заседания ничего не нарушало и в 
дальнейшем. Замечания и предложения 
по отдельным вопросам повестки так и 
не переросли в оживленную дискуссию, 
что не раз наблюдалось в последние 
месяцы. На исходе третьего часа, как 
только завершилось последнее голо-
сование, пришло время пожеланий и 
подведения итогов.

– Желаю вам, коллеги, мира, благопо-
лучия, добрых и честных людей вокруг, – 
обратился к присутствующим Александр 
Морозов.

– Пусть наступающий год будет лучше, 
чем уходящий. Благодарю за плодотвор-
ную работу в течение последних двух 
месяцев и до встречи на январском за-
седании, – добавил Евгений Тефтелев.

Вспомнилось, как подобными по-
здравительными речами спикер и гра-
доначальник обменивались ровно год 
назад. Больше на заседаниях городского 
Собрания мэра ни разу не видели. Что-
то подсказывает: повторного конфликта 
между ветвями власти не будет. Уходит 
год, а с ним – все старое 

ДмитРий сКлЯРов 
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ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

 На мероприятия по занятости населения Южный Урал получил из федерального бюджета 3 миллиарда 600 миллионов рублей
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В новый год  
с новыми паспортами

 официаЛьно
в президентском 
резерве
на Сайте президента россии www.kremlin.
ru опубликована вторая часть кадрового 
списка резервистов, находящихся под 
патронажем главы государства.

Всего в нем должна быть тысяча фамилий, с 
февраля было известно о ста претендентах на 
руководящие должности, с этого понедельника к 
ним добавились еще пятьсот. С четырьмя сотнями 
кандидатур в Кремле пока не определились.

Для отбора лучших управленцев потребовалось 
около десяти месяцев. «Главное – не попасть в 
резерв, главное – чтобы люди в нем были вос-
требованы», – отметил руководитель кадрового 
управления администрации президента Сергей 
Дубик. По его словам, из первой сотни 28 человек 
уже получили новые, вышестоящие должности 
или больший объем полномочий.

При отборе специально не обращали внимания 
на возраст (кроме соответствия рамкам 25–50 лет), 
ни на партийную принадлежность. В списке – пред-
ставители федеральных и региональных органов 
власти, бизнеса, науки и образования. Женщин во 
второй части президентских резервистов – почти 14 
процентов. Самовыдвиженцев здесь нет: возможных 
резервистов предлагают эксперты, а дальше их 
судьбу решает кремлевская администрация. Зато 
выставить свою кандидатуру можно в окружной, 
региональный и муниципальный резерв через спе-
циальный портал в Интернете. Всего свои кандида-
туры выдвинули около десяти тысяч человек.

Среди второй группы резервистов замечены 
три представителя Магнитки, чьи должности на 
сайте президента России указаны по состоянию на 
1 декабря 2008 года. Это – директор по корпора-
тивным финансам ОАО «ММК» Максим Грицай, 
начальник правового управления ОАО «ММК» 
Сергей Шепилов и заведующий кафедрой маши-
ностроительных и металлургических технологий 
МГТУ Михаил Чукин.

 наГрады
Признание  
на высшем уровне
Губернатор облаСти Петр Сумин вручил 
южноуральцам государственные награды, 
а также знаки отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» и «Материнская 
слава» I степени.

На торжественном приеме в резиденции главы 
региона гос награды и знаки отличия получили 
26 южноуральцев. Среди них – лучшие учителя, 
строители, метал лурги, энергетики, транспортники 
Южного Урала, отмеченные президентом и главой 
региона за добросовестный труд, а также многодет-
ные мамы, воспитав шие по десять и более детей.

Петр Сумин, поздравляя почетных южноураль-
цев, отметил, что за каждой высокой наградой 
стоит целая жизнь, полная кро потливой работы, 
творческого непокоя и большой ответствен ности. 
Пятнадцати южноуральцам глава региона вручил 
госу дарственные награды, указ о присвоении кото-
рых подписал президент Дмитрий Медведев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени удостоены сотрудники Магнитогор-
ского метизно-калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ»: вальцовщик стана холодной прокатки 
Сергей Трубкин и волочильщик проволоки Нико-
лай Дуплинский.

Почетное звание «Заслуженный металлург 
России» присвоено волочильщику проволоки 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Сергею Хамену.

Петр Сумин поздравил с присвоением почетно-
го звания «Заслуженного работника физической 
культуры России» начальника отдела управления 
по физической культуре, спорту и туризму Маг-
нитогорска Владимира Санарова. За многолетний 
добросовестный труд «Заслуженным строителем 
России» стал начальник участка производствен-
ного объединения «Монтажник» Магнитогорска 
Идрис Идрисов.

Высшую региональную награду – знак отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью» – полу-
чила директор Магнитогорского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Ольга Казачкова.

Шесть жительниц области удостоены знака «Ма-
теринская слава» I степени: вместе с награ дой за 
воспитание детей и со хранение семейных ценностей 
многодетные матери получили денежную премию в 
размере ста тысяч рублей. По словам Ната льи Лож-
киной из Троицкого района, воспитавшей 13 детей, 
семь из которых при емные, для семейного бюджета 
такая премия большое подспо рье, хотя высшая на-
града для нее – это семейное счастье.

Депутаты в качестве предновогоднего подарка  
вернули горожанам «безлимитный» трамвай
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 избирком
Осторожно,  
мошенники!
Первое после объявления даты выборов за-
седание городской избирательной комиссии 
не обещало неожиданностей.

Утверждение календарного плана предвыборной кам-
пании, состава окружных избиркомов и их председателей 
– эти и другие процедурные вопросы не обещали ничего 
неожиданного. Однако председатель городской избиратель-
ной комиссии Александр Аникин перед тем, как открыть засе-
дание, напрямую через прессу обратился к жителям города.

Начало предвыборной гонки преподнесло неприятные 
сюрпризы. В некоторых избирательных округах объяви-
лись люди, выдающие себя за сборщиков подписей в 
поддержку кандидатов в депутаты городского Собрания 
либо за строительство в микрорайоне детских площадок 
и решение других вопросов благоустройства. Внешне 
листы, на которых горожанам предлагают расписаться 
и проставить паспортные данные, очень похожи на под-
линные, но на самом деле они никак не озаглавлены.

– Одно из двух: или эти люди под прикрытием выборов 
проникают в квартиры с целью что-нибудь украсть, или они 
идут на подлог подписей, – предположил Александр Аникин. 
– В любом случае мы имеем дело с мошенничеством.

Председатель горизбиркома призвал магнитогорцев 
не терять бдительности, внимательно смотреть, где и за 
что они ставят подписи. Не исключено, что полученные 
обманным путем паспортные данные могут быть ис-
пользованы в неблаговидных целях.

– Что касается сборщиков подписей, – продолжил 
Александр Аникин, – то отличить настоящих от са-
мозванцев очень просто. У тех, кто занимается этим 
официально, при себе должны быть удостоверение 
установленного образца и паспорт. Избиратель, в дом 
которого позвонили, вправе потребовать показать оба 
документа, и стесняться тут нечего.

Факты мошенничества, которые имели место, получи-
ли подтверждение из нескольких источников, и городская 
избирательная комиссия уже оповестила о случившемся 
правоохранительные органы.

 соглашение
За честные выборы
Лидеры политических партий Челябинской 
области подпишут соглашение «За честные 
выборы».

В марте 2010 года в Челябин ской области состоятся вы-
боры в органы местного самоуправления. Общественная 
палата области ини циировала подготовку соглашения о 
соблюдении норм закона, морали и этики в предстоящих 
выборах. Церемония подписания соглашения пройдет 
25 декабря в Законодательном собрании об ласти. В ме-
роприятии примут участие представители депутатс кого 
корпуса, политических пар тий и общественной палаты 
Че лябинской области.

 сводка мэк
В 2010-й без долгов
С одиннадцатого по семнадцатое декабря 
Магнитогорская энергетическая компания  
направила 172 уведомления об отключении 
электроэнергии потребителям, имеющим дол-
ги. Шесть должников отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать восемь фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Двадцать три нарушения допустили 
граждане, пять – юридические лица. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 32042 потребителя. Возобнов-
лена поставка электроэнергии семи ранее отключенным 
потребителям. 

Магнитогорская энергетическая компания, учитывая 
ежегодный рост тарифов на электрическую энергию, 
рекомендует погасить все долги и оплатить электроэнер-
гию, потребленную в декабре текущего года, до насту-
пления нового года. С 1 января 2010 года все расчеты 
будут производиться по вновь утвержденным тарифам.

 управление
Новая структура
в СоСтаве министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства области 
появится управление энергетики.

Губернатор Петр Сумин поручил создать эту струк-
туру пер вому заместителю Владимиру Дятлову. Новое 
управление будет заниматься вопросами энер гетики и 
энергосбережения.

Чтобы перечислить его звания и заслуги, одной 
строкой не обойдешься: профессор, доктор 
технических наук, заслуженный деятель нау-
ки и техники российской Федерации, ректор 
Магнитогорского горно-металлургического 

института в 1968-1976 годах, автор четырех 
монографий, свыше двухсот научных статей, 
двух учебников и восемнадцати учебных по-
собий, он подготовил около четырех десятков 
кандидатов и шесть докторов технических 
наук, получил двенадцать патентов россий-
ской Федерации и  пятьдесят пять авторских 
свидетельств. николай иванович без всякого 
преувеличения – истинный патриарх МгтУ, 
легенда технического университета.

Он прибыл в Магнитку в пятьдесят пятом молодым 
кандидатом наук с дипломом Московского института 
стали и сплавов. С этого времени его жизнь нераз-

рывно связана с МГТУ, тогда – МГМИ. Талант руководи-
теля в нем заметили сразу,  и уже на следующий год он 
становится деканом вечернего, затем металлургического 
факультетов, проректором по учебной работе, а в 1968 – 
ректором МГМИ, одновременно с 1964 по 1996 год заве-
дует кафедрой металлургических печей (теперь – кафедра 
теплотехнических и энергетических систем). 

Его замыслы и начинания всегда опережали время, 
казались неосуществимыми, но благодаря неутомимой 
натуре, исключительным организаторским способностям 
Николай Иванович умел их успешно претворять в жизнь. 
Так, одним из самых слабых мест института была его лабо-
раторная база. Как вспоминает Николай Иванович, в год 
его приезда «действовали прекрасные лаборатории химии 
и физики, но на специальных кафедрах, кроме кафедры 
обработки металлов давлением, я впервые обнаружил 
оборудование XIX века!» Ему удалось создать пятьдесят 
две лаборатории, в общежитиях стали действовать залы 
дипломного проектирования, а на всех выпускающих 
кафедрах были оборудованы специализированные лабо-
ратории, оснащенные аудио- и видеотехникой. 

Для преодоления нехватки аудиторий молодой ректор 
организовал студенческий строительный трест. Мастера-

ми были квалифицированные строители, а исполнителями 
– студенты. В расписание ввели «Строительный день» для 
первокурсников, чтобы постигали азы строительных про-
фессий – маляра, штукатура, каменщика – на возводи-
мых вузом объектах: студент технического вуза на первых 
курсах должен овладеть рабочей специальностью. Благо-
даря квалифицированной помощи треста «Магнитострой» 
и трудовому упорству студенческих бригад, построили 
южный корпус и пятый этаж центрального, надстрой и 
пристрой к лабораторному, Дворец спорта, два общежи-
тия, два этажа стройфака, пристрой главного гардероба 
с книгохранилищем, лыжно-спортивную базу и крытую 
хоккейную площадку, подготовили проекты нового строи-
тельства.  В возведении зданий белорецкого и саткинского 
факультетов, геодезического полигона в Абзакове со 
столовой и спальным корпусом студентов поддержали Бе-
лорецкий металлургический и Саткинсткий магнезитовый 
комбинаты, трест «Востокметаллургмонтаж».  

Предметом особой гордости стало выполнение жи-
лищной программы в сотрудничестве с ММК. Каждый 
свой визит к Воронову, затем Филатову Николай Ивано-
вич сопровождал просьбой о жилье для преподавателей 
и сотрудников МГМИ. В результате его дипломатичной 
настойчивости для вуза было выстроено два дома и 
отдельно получено 258 квартир.

Николай Иванович продолжил и развил политику своего 
предшественника Николая Скороходова по формирова-
нию собственных преподавательских и научных кадров. 
С 1968 года организованы спецкурсы для студентов, где 
параллельно с учебной программой по выпускающей 
кафедре проходила усиленная подготовка по математике, 
физике, иностранному, вычислительной технике. 

Ярким примером смелого новаторства стало введение 
в МГМИ системы эстетического воспитания студентов в 
конце шестидесятых, действовавшей более двадцати лет. 
В рамках ее работы была создана рабоче-студенческая 
филармония, позволившая вузу организовать множество 
замечательных встреч со звездами российской культуры. 

А ведь Николай Иванович ввел эстетическое воспитание 
в учебное расписание собственной волей в нарушение 
всех министерских правил – благо в вузе было достаточно 
энтузиастов. Со временем министерство не только одо-
брило это начинание, но и рекомендовало другим вузам 
перенимать опыт. 

А что сделал этот удивительный человек для Магнитки: 
превратил ее в город парусного спорта! «При активной 
поддержке директора комбината Воронова, – расска-
зывает Николай Иванович, – мне удалось в 1956 году 
открыть парусную секцию. Мы сами строили яхты. Па-
русный сезон длился со 2 мая до 20 октября. На яхтах, в 
том числе на самоделке «Василии Теркине», мы ходили в 
дальние плавания по Каме, Волге, Азовскому, Каспийско-
му и Черному морям. «Василий Теркин-1» служил нам три 
года, а когда вышел из строя, мы тракторами вытянули 
его на берег под Ростовом, где он, возможно, и по сей 
день стоит памятником самому себе. Всего яхт с таким 
названием было пять, причем, последняя – настоящая 
килевая, польская серия «Нефрит». Парусная секция 
просуществовала до 1968 года, когда я был назначен 
ректором института и уже не мог столько времени уде-
лять этому делу». Однако в вузе оно получило развитие. В 
спортивно-оздоровительном лагере «Юность», организо-
ванном прежним ректором на Банном, Николай Иванов 
открыл институтский яхт-клуб. Через семь лет в нем уже 
было около полусотни яхт всех классов.

Как бы ни был загружен Николай Иванович, он всегда 
оставался ученым. В семидесятые занимался получением 
низкотемпературной плазмы в одной из трех российских 
плазменных лабораторий, созданной в «горном» для 
оценки качества защитных покрытий ракет и челноков 
«Буран». Почти пятнадцать лет МГМИ был исполните-
лем раздела закрытой программы «Камыш». В конце 
восьмидесятых Николай Иванов вместе с профессо-
ром Анатолием Вачаевым изучали холодный ядерный 
синтез. На основе этих исследований была изготовлена 
экспериментальная установка «Энергонива». 

И сегодня Николай Иванович не оставляет научных 
исследований. Его ясный ум, привычка четко и логично 
вести диалог, колоссальная эрудиция, богатейший жиз-
ненный опыт, человеческая чуткость и безграничная 
мудрость по-прежнему привлекают к нему людей. Пусть 
же осень этого выдающегося патриарха будет светлой, 
долгой, плодотворной и наполненной добрыми встре-
чами и яркими открытиями 

АННА КАРТАВЦЕВА
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Ведущему ученому МГТУ Николаю Иванову – восемьдесят пять
Светлая осень патриарха

Петр СУМин провел пресс-
конференцию, посвященную ито-
гам социально-экономического 
развития области в 2009 году. 
Пресс-конференция состоялась 
22 декабря, спустя ровно 13 лет 
после выборов, на которых Петр 
Сумин одержал победу и возгла-
вил область. об этом напомнил 
сам губернатор, отметивший, что 
«дай бог каждому продержаться 
на таком ответственном посту 
столь длительный срок». 

Подводя во вступительном слове 
предварительные итоги уходяще-
го года, руководитель региона не 

стал скрывать, что он оказался самым 
сложным в новейшей истории. Уже в 
сентябре-октябре 2008 года в области 
началось падение темпов промыш-
ленного производства. Упала цена на 
основную продукцию – металл, резко 
сократился спрос на другие виды про-
дукции. Внутренний рынок по-крупному 
даже встал. Тяжело пришлось прежде 
всего металлургам. Но металлургия у 
нас, как бы мы ни диверсифицировали 
экономику, остается основной, под-
черкнул губернатор.

В 2009 году объемы производства 
упали на 31 процент. Областной бюд-
жет «похудел» наполовину, точнее – на 
43 процента. Уровень безработицы 
возрос в три раза и к маю-июню этого 
года достиг 70 тысяч человек. Такого 
еще не было в области.

«Но несмотря на это мы выполнили 
все социальные гарантии, избежали 
роста социальной напряженности, и к 
концу года экономика начала оживать», 
– отметил глава региона. Отдельно 
Петр Сумин остановился на проблемах 
моногородов. Наиболее плачевное 
положение складывалось в Златоусте, 
куда для выхода из патовой кризисной 
ситуации губернатору даже пришлось 
направить спецпредставителя. И спасать 
там пришлось не только 
город, но и Златоустов-
ский металлургический 
завод, который попро-
сту встал из-за неэффек-
тивного собственника и 
слабого менеджмента. 
В проблему напрямую 
пришлось вмешиваться 
властям региона, в итоге завод в качестве 
представителя губернатора «поднимал» 
Евгений Тефтелев, на тот момент министр 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области. 

Процесс «реанимации» златоустовско-
го металлургического прошел успешно: 
градообразующее предприятие зарабо-
тало, Златоуст начал восстанавливаться. 
Так что именно положительный опыт 
антикризисной работы стал одной из 
главных причин назначения Евгения Теф-
телева исполняющим полномочия главы 
Магнитогорска, хотя здешние проблемы 
касались совершенно другого – работы 
и взаимоотношений внутри городского 
руководства. Недопонимание, возникшее 
между исполнительной властью, депутат-
ским корпусом и крупным бизнесом, 
не осталось незамеченным в областном 
центре. Петр Сумин подчеркнул, что 
«ситуацию нужно было ломать. Поэтому 
в город вернулся Евгений Тефтелев». 
По словам губернатора, это – наиболее 
подходящая кандидатура, учитывая опыт 
и авторитет ныне исполняющего полно-
мочия главы Магнитогорска. 

С точки зрения промышленности же, 
по словам Петра Сумина, на фоне и 
региона, и в целом России Магнитогорск 
выглядит явно в выигрышном свете. 

Пуск стана «5000» на металлургическом 
комбинате губернатор назвал одним из 
главных положительных событий года: 
«Это не просто успешный проект, реали-
зованный в кризис, но и пример модер-
низации промышленности, о которой так 
много говорят в последнее время». 

Не обошел стороной Сумин одну из 
главных для Магнитки тем последних не-
дель – реконструкцию первой городской 
больницы. «Я смотрел прямой эфир с 
Владимиром Путиным и не мог не отреа-
гировать на его поручение разобраться 
с ситуацией в больнице. Скажу честно, 
за то, что довели клинику до такого со-
стояния, – нужно пороть. В таких условиях 
лечить людей нельзя. Когда есть куча на-
чальников, а рядом истлевшие матрасы. 

Уж на это-то можно 
было деньги найти. 
Или губернатор дол-
жен ходить и пере-
ворачивать кровати 
лично?» Впрочем, 
теперь «переворачи-
вать матрасы» будут 
те, кому это положено 

по должности. А на должностях этих теперь 
работают новые люди, начиная от гра-
доначальника, продолжая вице-мэром 
по социальным вопросам и заканчивая 
начальником управления здравоохра-
нения и его заместителями. Губернатор 
пообещал, что область поддержит город 
в деле ее реконструкции: «Я благодарен 
Тефтелеву, что он оперативно включился 
в процесс, начал в больнице работы 
и нашел уже 50 миллионов. Область 
обязательно поучаствует в капитальном 
ремонте этого лечебного учреждения. 
Буквально сегодня у нас совещание 
по этому вопросу, где мы обговорим 
этапность и сроки работ. При этом рас-
тягивать ремонт нельзя, нужно уложиться 
в три года».

Продолжая тему, Петр Сумин обнаро-
довал недавнее решение, выработан-
ное им совместно с мэрами: объявить 
в области «пятилетку здравоохране-
ния». За пять лет в области не должно 
остаться ни одного неотремонтирован-
ного лечебного учреждения. 

Многих журналистов на пресс-
конференции интересовало будущее 
губернатора. Точнее то, как он относится 
к необходимости в апреле следующего 
года пройти процедуру подтверждения 
полномочий. Петр Сумин, видимо, 

уставший от этой темы, высказался в 
том плане, что его этот вопрос интересует 
куда меньше, чем всех остальных. «Я 
спокоен в этом отношении. Что будет – то 
будет, но иногда хочется махнуть на все 
рукой», – признался глава региона. При 
этом к гипотетическому варианту на-
значения, а не избранию мэров Сумин 
относится отрицательно: «Есть закон, и 
не надо ничего выдумывать».

Подводя итоги уходящего года, ис-
пытания которого южноуральцы вы-
держали, Петр Сумин сформулировал 
главные задачи на 2010 год.

1. Несмотря на то что к любым 
прогнозам сейчас надо подходить 
осторожно, объемы промышленного 
производства в новом году должны 
сохраниться на уровне текущего года 
или прирасти на несколько процентов. 
В 2011 году область должна восстано-
вить докризисные объемы.

2. Правительство области, муниципа-
литеты, трудовые коллективы, бизнес 
приступают к активной фазе реализа-
ции плана посткризисных мер. В нем 
мероприятия по 15-ти направлениям. 
Основной курс на импортозамеще-
ние, диверсификацию экономики, 
привлечение инвестиций, внедрение 
инноваций, продовольственную и 
экологическую безопасность.

3. Особый акцент будет сделан на реа-
лизацию только что принятой областной 
целевой программы энергосбережения 
и энергоэффективности до 2020 года. В 
ее рамках заложено ежегодное сниже-
ние на четыре процента энергоемкости 
валового регионального продукта. Се-
рьезные меры вместе с федеральным 
центром будут предприняты для реализа-
ции целевой программы «Чистая вода». 
Продолжится реализация национальных 
проектов.

4. В социальной сфере главными за-
дачами являются реализация второго 
этапа областной целевой программы 
занятости населения, стабилизация 
на рынке труда, поддержка малообес-
печенных граждан, улучшение де-
мографической ситуации, сохранение 
социально-политической стабильнос-
ти, правопорядка и законности.

5. Продолжится работа по повы-
шению качества и доступности госу-
дарственных услуг. По их оказанию в 
области действуют шесть многофунк-
циональных центров, принято решение 
открыть дополнительно еще 14.

6. В наступающем году состоятся 
выборы органов местного самоуправ-
ления. В 293 муниципальных об-
разованиях будет избрано 11 глав 
городских округов, 20 глав муници-
пальных районов, 196 глав городских 
и сельских поселений, 3297 депутатов 
представительных органов. Задача – 
провести выборы на высоком уровне, 
с учетом всех факторов развития демо-
кратических принципов проведения 
подобных кампаний.

7. Наступающий год для всей стра-
ны будет особенным – это год 65-ле-
тия Великой Победы. Подготовка к 
этой дате, можно сказать, началась. 
Увеличены расходы на поддержку 
ветеранов войны, ветеранов труда, 
помощь оказана 437 тысячам че-
ловек. Кроме того, около миллиона 
человек получили единовременную 
помощь к Дню пожилых людей, к Дню 
инвалидов. На сегодня квартиры по-
лучил 231 ветеран, еще 108 получат 
до юбилея Победы. В течение сле-
дующего года будет решен жилищный 
вопрос и для тех нуждающихся вете-
ранов, которые не были включены в 
очередь 

Во вторник губернатор много говорил о Магнитке

Кому «переворачивать  
матрасы»...

Пуск стана «5000» 
Петр Сумин назвал 
одним из главных  
положительных  
событий 2009-го

150 миллионов на ремонт больницы
в 2010-м году Магнитка получит к 50-ти миллионам рублей, запланированным 

в городском бюджете, как минимум еще 100 миллионов из бюджета области на 
реконструкцию первой горбольницы. Эту новость озвучил вчера на заседании МгСд 
исполняющий полномочия главы города евгений тефтелев после встречи с губер-
натором области Петром Суминым. Предложенная рабочей группой программа 
реконструкции больницы была поддержана областными министрами здравоохра-
нения и строительства: несколько зданий будут кардинально реконструированы, 
некоторые ждет основательный ремонт, а два объекта — патологоанатомическое 
и инфекционное отделения — перебазируются в новые здания, которые будут по-
строены «с нуля». окончательно утвержден и срок всех работ — не более трех лет, в 
течение которых должна быть разрешена проблема, созданная десятилетиями.
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Более 750 тысяч южноураль-
цев будут оплачивать свет, лифт, 
отопление, горячую и холодную 
воду, газ, уборку двора и прочие 
услуги и из своего кошелька, 
и «государствен ными» день-
гами.

Челябинская область переходит 
на систему денежных выплат, 
компенсирующих для льгот-

ников затраты по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Механизм 
предоставления таких денежных 
компенсаций обсудили накануне 
депутаты комитета Законодательного 
собрания по социальной политике.

Внедрение системы пройдет поэ-
тапно, в период с 1 февраля по 30 
апреля 2010 года. Первым делом 
систему введут в небольших населен-
ных пунктах. В крупных городах, в том 
числе Магнитогорске, монетизация 
пройдет в последнюю очередь. Вы-
платы будут осуществляться двумя 
способами: на основании регио
нальных стандартов стоимости жи
лищнокоммунальных услуг, либо на 
основании фактических начислений 

на их оплату. Выбор способа будет 
определяться постановлением гу
бернатора по каждому муниципаль
ному образованию индивидуально.

Региональные стандарты сто
имости жилищнокоммунальных услуг 
рассчитываются на одного че ловека 
в месяц, а их размер зависит от 
статуса семьи (от количества чле нов 
семьи). Предусмотрено два вида 
региональных стандартов: для мно
гоквартирных домов и для домов 
ин дивидуального жилищного фонда. 
Расчет производится равномерно 
без учета отопительного периода.

Как уточнил председатель коми-
тета по социальной политике ЗСО 
Алек сандр Журавлев, при внедре-
нии новой системы власти поста-
раются максимально исключить 
привлечение граждан к процессу 
оформления докумен тации. Также 
введение новой системы не должно 
привести к ухудшению по ложения 
граждан. Наконец, граждане должны 
получать деньги заранее – прежде, 
чем подойдет срок оплаты жи лищно
коммунальных услуг.

Требуемые для расчета денежных 

выплат сведения о видах жилого 
поме щения и составе семьи будут 
переданы органам социальной за-
щиты централи зованно жилищными 
организациями с согласия граждан. 
Перерасчет будет осуществляться по 
обращениям граж дан один раз в год 
на основании предо ставленных ими 
расчетных квитанций оплаты жилья 
и коммунальных услуг, подтверждаю-
щих фактическую оплату.

Специально, чтобы разъяснить 
гражданам процедуру перехода к 
де нежной компенсации по опла-
те жилья и коммунальных услуг, 
в областном министерстве соци
альных отношений начала работу 
кон сультационная «горячая линия». 
Теле фоны в Челябинске: 232-38-84, 
232-39-10, 232-39-40 

 С фотографиями младенцев для новых паспортов законодатели погорячились

политика  обществочетверг 24 декабря 2009 года

Денежная компенсация за коммуналку
Внедрение новой системы для льготников  
пройдет с 1 февраля по 30 апреля 2010 года 

В 2005 году германия первой в евро-
союзе ввела биометрические паспорта. К 
концу нынешнего года страны евросоюза 
должны освоить новую систему. 

Россияне успели вскочить на подножку: Фе-
деральная миграционная служба объявила 
о готовности перейти на биометрические 

загранпаспорта с января 2010 года. Новый до-
кумент соответствует международным стандартам, 
в нем есть специальная страница, содержащая 
электронный носитель информации – чип. Срок 
действия увеличен с пяти до десяти лет. Возросла и 
стоимость: для детей до 14 лет – 1200 рублей против 
нынешних 500; для взрослых – две тысячи рублей 
вместо тысячи. Службе попеняли на дороговизну, 
но руководство миграционной службы огласило 
себестоимость нового паспорта – 1200 рублей, из-
готовление старого обходится в 970 рублей.

Уже готов эскиз нового документа, страниц бу-
дет не 36, а на десять больше. До настоящего вре-
мени в стране выдано четыре миллиона двести 
тысяч паспортов старого образца. В день выдают 
12 тысяч документов, и все они действительны до 
указанного в паспорте срока.

Сразу оговоримся: сейчас в стране действу-
ют два образца. Старого типа, не имеющего 
электронных средств защиты, стоимостью 400 
рублей, и новый паспорт с электронным чипом: 
срок его действия ограничен 
пятью годами. Центральные 
СМИ огласили дату оформ-
ления паспорта новейшего 
образца: 10 января, а когда 
в Магнитке можно будет об-
завестись биометрическим 
чудом? С этим вопросом мы обратились к началь-
нику уФМС РФ по Челябинской области в горо-
де Магнитогорске Владимиру СТепаноВу.

– Планируем с марта.
– не будет ли такой переход революционным, 

не возникнут ли сбои?
– В здании нашей службы еще с прошлого года 

работает оборудование по оформлению биометри-
ческих паспортов. К настоящему времени выдали 
11 тысяч документов с биометрическими данными. 
Мы ждем лишь указание УФМС России и готовы при-
ступить к оформлению новых документов.

– получается, новейшие паспорта отличаются 
от старых лишь 10-летним сроком службы?

– Предполагали, что чип нового паспорта будет 
содержать новую биометрическую информацию: 
отпечатки пальцев, сетчатку глаза. Но это лишь 
в планах, пока в чипах будут использовать те же 
данные, что и в «пятилетних» паспортах.

– Кто изготавливает книжицы?
– Наша служба устанавливает персональные 

данные гражданина и в электронном виде от-
правляет в УФМС России. После обработки их 
передают в Госзнак, где и печатают документ. 
К нам в город приходят готовые паспорта. В 
Магнитке мы изготавливаем паспорта старого 
образца – без биометрических данных. У нас 
нет оборудования, которое бы изготавливало 
электронную «начинку».

– Все ли пограничные посты оснащены 
оборудованием, способным «прочесть» новый 
паспорт?

– До сего времени пограничная служба не за-
держала и не вернула ни один биометрический 
паспорт. Новые документы обычно получают 
граждане, которые выезжает в страны Евросою-
за, опасаясь, что со старыми документами на 
границе могут быть проблемы.

– Бесспорно, 10-летнее действие документа 
выгодно, но как быть с младенцами, внешность 
которых за эти годы изменится до неузнавае-
мости?

– Думаю, с детьми законодатели погорячились. 
Вчера к нам принесли малыша, по желанию роди-
телей мы сфотографировали его на паспорт. Через 
пять лет ребенок вряд ли будет узнаваем, а как 
изменится его внешность за десять лет? Сейчас 
мы вклеиваем фото детей в родительский паспорт 
или выдаем индивидуальный документ, ведь не 
всегда ребенок едет за границу с родителями.

– на время оформления нового паспорта у 
человека изымали старый, и он становился 
невыездным. Что гласит грядущий закон?

– С нового года паспорт забирать не будем. 

Мы и сейчас не забираем, если в документе есть 
действующая виза. По закону человек может 
поехать в посольство и перенести визу из старого 
в новый паспорт. Я не вижу оснований забирать 
старый документ, ведь большинство стран не 
впускает граждан, если срок действия паспорта 
истекает через полгода. Теперь люди могут ехать 
по старому паспорту, но хлопотать о визе, которую 
поставят уже в новом документе.

 – наличие двух внутренних паспортов чре-
вато уголовной ответственностью…

– С загранпаспортами ситуация иная: с нового 
года наличие двух заграничных паспортов не воз-
браняется. И сейчас по ходатайству организации 
мы можем выдать второй загранпаспорт , если 
сотрудник за три месяца не менее трех раз пере-
сек границу – что должны подтверждать отметки 
в паспорте.

– не оставит ли вашу службу без работы 
десятилетний перерыв?

– В ФМС придут те граждане, у которых истекает 
срок действия старого паспорта. И не факт, что с 
введением документа нового образца все выберут 
именно его. Может, народ, предвидя проблемы с по-
граничниками, которые через десять лет не узнают 
его на фото, предпочтет «пятилетний» документ? Не 
забывайте и о малоимущих гражданах.

 – Малоимущие и заграница?
– В этом году документ старого образца, за 

400 рублей, получили более 
одной тысячи граждан. Не 
все могут выложить две ты-
сячи рублей. Не забывайте: 
на территории СНГ есть стра-
ны, которые не пускают без 
загранпаспорта: Армения, 

Узбекистан. В Туркмении вообще введен визо-
вый режим. К нам приходят бабули, у которых за 
границей остались родственники, им бы документ 
подешевле, без электронных «начинок». Старый 
паспорт попрежнему востребован теми, у кого 
горят путевки и командировки. Законодатель не 
оговорил срок их действия, и мы не вправе от-
казать в его получении.

– на границе могут возникнуть проблемы…
– Мы обязательно предупреждаем граждан, 

но выбирают они. 
Обсуждая особенности нового паспорта, 

мы совсем забыли, что его внедрение вы-
звано заботой о безопасности: аппаратура 
способна вмиг распознать опасного тер-
рориста даже с измененной внешностью, 
ведь в чипы внесена тройная система 
показателей. Однако заявления немецких 
хакеров сводят на нет все действия мирового 
сообщества по внедрению биометрических 
паспортов. Оказывается, взломать новые 
супербезопасные документы проще 
простого. Считывать данные можно 

без спецсканеров и на расстоянии. Отдельные 
правозащитники полагают, что нововведение не 
повышает безопасность, а превращает страну в 
полицейское государство. Некоторые члены бунде-
стага уверены, что старые паспорта не нуждались 
в дополнительной защите. С 2001 года было всего 
шесть случаев подделки. Зато теперь информация 
о гражданах будет доступна мошенникам. 

Владимир Степанов наслышан о способностях 
хакеров и говорит, что наши паспорта прочесть 
еще проще, чем немецкие. Если уж банки и 
секретные натовские программы вскрывают, то 
паспортный чип для хакеров – семечки. Но это 
хоть какаято защита, на старых паспортах и такой 
нет, поэтому его и подделать легче. И потом, не 
стоит огород городить, чтобы добыть информацию 
о человеке. На московских рынках продают диски 
с различными базами данных, начиная от ГИБДД, 
заканчивая налоговой. 

В завершение интервью Владимир Борисович 
сообщил: два года, как служба ФМС работает по 
талонной системе, очередей в коридорах нет. В 
среднем прием одного гражданина не превы-
шает пяти минут. Ежедневно обслуживают до 
150 человек. 

Тем, кто в 2010 году получит новый документ, 
специалисты советуют: чтобы 

предотвратить взлом чипа, 
необходимо обернуть до-

кумент в алюминиевую 
фольгу 

ИрИна КоротКИх

С наступающим 
новым паспортом

Данные  
биометрического документа  
хакеры считывают на расстоянии

 опрос
Доверяют полпредам 
губернатора
ЦенТР социологических и психологических ис-
следований «Рейтинг-плюс» провел опрос жителей 
Челябинской области на предмет оценки органи-
зации антикризисного управления в отдельных 
территориях Челябинской области. 

Опрошено свыше тысячи человек в Челябинске, Маг-
нитогорске, Златоусте, Озерске, Верхнем Уфалее, Кара-
баше, Аргаяшском и Сосновском районах. Ученые по-
желали, в частности, узнать, как отнеслись южноуральцы 
к появившейся в уходящем году практике назначения гу
бернатором области своих спецпредставите лей в проблем-
ные территории региона. Вы яснилось, что жители области 
в целом одоб ряют подобную практику и, более того, счи
тают нужным появление такого спецпред ставителя в их 
городе или райцентре.

Так, более трети опрошенных положи тельно отнеслись 
к факту появления спец представителей губернатора обла-
сти в Зла тоусте и Карабаше (правда, для справедли вости 
надо заметить, что не знают о подоб ной практике более 45 
процентов южноуральцев). И три четверти людей считают 
необходимым для улучшения жизни в сво ем населенном 
пункте наличие спецпред ставителя губернатора.

Возможно, такое отношение связано с высоким уровнем 
доверия жителей региона к губернатору области Петру Суми-
ну. Так, на соответствующий вопрос: «Доверяете ли вы губер-
натору Челябинской области?» от веты «да» или «скорее да» 
обозначили 82,8 процента респондентов.

У глав местного самоуправления сте пень доверия населе-
ния ниже – около 45 процентов. При этом почти столько же 
южноуральцев не доверяют главам своих городов и поселков.

По количеству страниц  
эта книжица похожа  
на томик стихов

 форум
Парад инноваций
Сегодня в Челябинске завершится второй Южно-
уральский инновационный форум.

Свои проекты представили свыше 50 южноуральских компаний, 
в том числе победители международных инновационных выставок 
– ОАО «Миасский машиностроительный завод», ЗАО «Росна-
носвет», ООО «НТЦ «Трубметпром», ООО «Завод  «Рациональные 
отопительные системы». Презентации научнотехнических разра-
боток подготовили и крупнейшие вузы области, среди которых и 
Магнитогорский государственный технический университет.

 социология
Вождь уже не нужен
ВЧеРа иСполнилоСь 130 лет со дня рождения иосифа 
Сталина. 54 процента россиян уверены, что он хорошо 
справлялся с управлением страной. Таковы данные 
опроса ВЦиоМа.

С 1998 года количество рос сиян, считающих Сталина муд рым 
руководителем, выросло с 16 до 21 процента. Вместе с тем, по дан-
ным опроса, 58 процентов опрошенных не согласны с утверждени
ем о том, что России сегодня нужен политик типа Сталина. Правда, 
положительные эмо ции (уважение, симпатию, восхищение) по от-
ношению к вож дю испытывают 37 процентов россиян, а негатив-
ные (неприязнь, страх, отвращение) – только 24 процента. Безраз-
лично к вождю проле тариата относятся 28 процентов. Ува жение 
чаще всего испытыва ют люди пожилого возраста, а безразличие, 
как правило, вы ражает молодежь.

Большинство россиян (54 процента) высоко оценивают ли-
дерские качества Сталина. В сравнении с данными 2000 года 
число тех, кто так думает, уменьшилось на 7 процентов. Среди 
тех, кто считает Сталина отличным лидером и управленцем, – 
сторонники КПРФ (37 процентов) и люди с высшим образова-
нием (30 процентов). Что ка сается личных качеств Стали на, то 
31 процент россиян считают их средними.

В вину «отцу народов» ставят миллионы загублен ных жизней 
(35 процентов), неподго товленность к войне (17 процентов). 
Правда, 35 процентов за Победу готовы простить репрессии, 
коллективизацию и другие мероприятия.

Как считает гендиректор ВЦИОМа Ва лерий Федоров, приме
ривать ста линские ме тоды сегодня вряд ли комуто хочется. 
Однако нельзя и отрицать истори ческих заслуг Ста лина, что и 
пока зывает опрос.

 мнение
Истина на дне стакана
пРоЧиТаВ в «ММ» от 12 ноября заметку ветерана 
комбината георгия якименко «Кто больше?», не могу 
согласиться с некоторыми соображениями автора.

Перефразируя Владимира Маяковского: «Я не лезу ни с мора-
лью, ни в спасатели, без иронии как читатель говорю с читателем»,  
устанавливая историческую истину по числу репрессированных 
при режиме Сталина, разгневанный ветеран труда дает достой-
ный, по его мнению, отпор всем этим «прущим на камеру разного 
рода кликушам» и их слушателям, с «покорностью баранов» вос-
принимающих преподносимую им ересь. Блажен, кто верует, как 
товарищ Якименко, ведь, по его исследованиям, никаких репрес-
сий при сталинском правлении просто не было. А те девятьсот 
восемнадцать тысяч репрессированных, по мнению заслуженного 
ветерана, – издержки проводимого в стране строительства светло-
го будущего через индустриализацию, коллективизацию, государ-
ственную программу ликвидации кулаков как класса.

Что касается упоминаемого в публикации краснокожего спра-
вочника «СССР в цифрах», то это было полностью идеологизи-
рованное пропагандистское издание, в котором все достижения 
социалистического строительства сопоставлялись с достижением 
царской России в 1913 году. Постоянная корректировка пятилет-
них планов развития народного хозяйства СССР позволяла ставить 
и решать их выполнение в четыре, а то и в три года. Отставание про-
мышленных объемов производства от развитых стран подменялось 
сопоставлением показателя «производства на душу населения», по 
которому и определялось преимущество социалистического спо-
соба общественного производства перед капиталистическим.

Почему же пал передовой СССР, хотя, как известно, мир капита-
лизма, чистогана и наживы должен пасть в силу того, что он исто-
рически обречен в соответствии с марксистколенинским учением 
о победе коммунизма в мировом масштабе? А ведь по программе 
КПСС провозглашалось строительство коммунизма в отдельно 
взятой стране победившего социализма в 1980 году, ведь по фор-
муле основоположника партии коммунистов и создателя великого 
государства рабочих и крестьян – была могучая Советская власть, 
так что оставалось электрифицировать всю страну.

Однако в начале девяностых годов прошлого века в стране нача-
лось строительство нового демократического строя с российской 
национальной и криминальной спецификой. И можно сказать по 
Пушкину: «Сулит нам труд и горе грядущего волнуемое море…» 
А население, отыскивая истину в вине, находит ее на дне стакана.

анатолИй ноВлЯнСКИй, 
экс-швондер

 симпозиум
Имидж чиновника
иМидж современного российского чиновника обсуж-
дали в екатеринбур ге на III Всероссийском на учно-
практическом симпозиуме «имидж влас ти в России». 

Госслужащий должен не только хорошо рабо тать, но и хорошо 
выглядеть. В рамках симпозиума участни кам продемонстрировали 
варианты внешнего облика со временного российского чинов ника 
и провели мастерклас сы «Формула мужского делово го стиля», 
«Габитарный имидж женщины во власти».

 международная практика 
А как у них?
В еВРопе паспорт действует до того момента, пока не будут заполнены все страницы, 
но не менее 10 лет. надо лишь обратиться в полицейское управление по месту жи-
тельства. очередей за документами практически нет. на все про все уходит от суток 
до одного месяца в зависимости от сложности. 

Внутренний паспорт гражданина США позволяет беспрепятственно перемещаться по Европе, сво-
бодно въезжать в Израиль. Другие страны требуют от американцев загранпаспорт. Для его получения 
достаточно предъявить внутренний национальный паспорт и написать заявление, указав имена кон-
тактных лиц на случай чрезвычайной ситуации. Стандартная процедура оформления занимает около 
двух месяцев, в ряде ситуаций, например, гибели родственника за границей, американец получит 
паспорт в течение двух суток. Действует паспорт 10 лет и стоит 100 долларов. 

Кто получит выплаты
ветераны труда, ветераны тру да Челябинской области;
ветераны военной службы;
реабилитированные лица и признанные пострадавшими от по литических ре-

прессий;
 инвалиды BOB I и II группы;
 военнослужащие, ставшие ин валидами I и II группы вследствие контузии, ране-

ния, увечья, полу ченных во время исполнения во инской службы;
лица, награжденные знаком «жителю блокадного ленингра да».
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-
греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-

таллургов, которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места житель-
ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались сво-
бодные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или ин-
валидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сирене-
вый, 16, конечная остановка автобусов  № 21, 24, ад-
министрация дома познакомит вас с условиями засе-
ления в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 
30-81-11. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
25 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки Нины 
Николаевны 
ПРОКОФЬЕ-
ВОЙ. Боль утра-
ты не утихает. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, 
любим ,  скор-
бим.

Родные, 
близкие

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
24 декабря ис-
полняется год 
со дня смерти 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
Ивана Семено-
вича ОСИПОВА. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим ,  пом -
ним, скорбим.

Дети, внуки, 
жена

ÏÐÎÄÀÌ
*1-комн. кв. по ул. Герцена, 2/1 

(дома «Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. Т. 
8-919-330-6876.

*2-комн. квартиру, евроремонт. Т. 
8-950-746-1500.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-
21.

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

*Утеплитель. Т. 455-905.
*Доску, брус, рейку, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Ванну, холодильник, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
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.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-952-520-8118.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-852-4939.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

45-45.
ÓÑËÓÃÈ

*Решетки, ограды, козырьки, во-
рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления, водомеры (частный 
сектор, гарантия 3 г.). Т. 49-22-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Водопроводчкик: замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Водомеры в подарок при заказе. Т.: 
43-04-83, 8-904-976-72-87.

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

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Ламинат, м2 – 100 р. Т. 8-963-
095-3281.

*Гипсокартон, арки, ламинат. Т. 
8-950-749-40-51.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Корпусная, мягкая мебель на 
заказ. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Шампанское в подарок. Т.: 
8-952-520-00-73, 8-951-455-77-61.

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-904-806-88-97.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 23-74-53.
*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.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

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

*Телеантенны! «Триколор». Т. 43-
08-46.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, ремонт. «Триколор», НТВ+. Га-
рантия, сроки. Т. 8-912-301-0796.

*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, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

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

*Новогодняя елка. Доставка, 
установка. Т. 45-20-21.

*Организация праздников, Дед 
Мороз. Т. 8-912-409-8000.

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

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*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, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Высокая: «ГАЗель», «Валдай» – 
5 м., 4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

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

*Дешевая «ГАЗель», грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 

30-39-30.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Кран-манипулятор. Доставка, 

выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 

8-906-899-78-83.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Станочник станков с ЧПУ, то-
карь, токарь-карусельщик, токарь-
расточник, зуборезчик, слесарь 
МСР, машинист крана, плавильщик, 
заливщик, выбивальщик отливок, 
подручный сталевара, электромон-
тер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

*Срочно официанты, з/п достой-
ная, продавец в кулинарию. Т. 26-
39-45.

*Дополнительный заработок в 
свободное от работы и учебы время. 
Тел. для справок: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

Коллектив и совет ветеранов КРМЦ-1 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу смерти 

бывшей работницы цеха 
СМОЛИНОЙ

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗЮЗИНОЙ 

Зои Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПОНОМАРЕВОЙ 
Веры Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ФЕДОТОВОЙ 

Веры Никитичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти ветерана труда, почетного 
пенсионера
ОНИКИЕНКО 

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти участницы 
трудового фронта, ветерана труда 
ОАО «ММК», почетного пенсионера 

ОАО «ММК»
САВЕЛЬЕВОЙ

Ольги Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Бывших работников предприятия, ветеранов Галию 
Лутфуловну АБДУЛИНУ, Наталью Аркадьевну КОРОЛЕ-
ВУ, Лиру Ивановну АБРАМОВУ, Валентину Ивановну ЛЕ-
ОНТЬЕВУ, Нину Ильиничну АВДЕЕНКО, Зою Ивановну 
МАКАРОВУ, Валентину Георгиевну АКШИНЦЕВУ, Нину  
Григорьевну МЕЩЕРЯКОВУ, Евдокию Федоровну АЛЕК-
СЕЕВУ, Антониду Антоновну МИХАЙЛЕНКО, Наилю На-
сиховну БАГАУТДИНОВУ, Анну Алексеевну МОИСЕЕВУ, 
Михаила Григорьевича БАТУЛИНА, Фанию Хайбуловну 
НАЛМАСОВУ, Веру Григорьевну ВЕРЕТЕННИКОВУ, Анну 
Петровну НЕЗНАЕВУ, Минслу Нуриевну ГАЛИАХМЕТО-
ВУ, Людмилу Юрьевну НИКИФОРОВУ, Андрея Корнее-
вича ГАЛЬЧУКА, Людмилу Геннадьевну ПЕРЕСКОКОВУ, 
Нуруллу Сафиуловича ГАФАРОВА, Николая Федоровича 
ПОПКОВА, Марьям ГИЛЬМАНОВУ, Анатолия Алексан-
дровича ПЫХТИНА, Екатерину Васильевну ГРИБАЧЕВУ, 
Елизавету Ивановну РЖЕВИЦКУЮ, Екатерину Артемовну 
ГРЯЗНОВУ, Валентину Васильевну РУСЕЦКУЮ, Зинаиду 
Петровну ГУЦ, Василису Назаровну СИДОРОВУ, Анну 
Федоровну ДАВЫДОВУ, Нину Николаевну СКОТАРЕВУ, 
Валентину Михайловну ДАВЫДОВУ, Николая Ивановича 
СМИРНОВА, Валентину Петровну ДАНИЛЕНКО, Раису 
Михайловну СОКИЛ, Тамару Михайловну ЕРОШЕНКО-
ВУ, Валентину Леонтьевну СОЛОВЬЕВУ, Марту Петровну 
ЕФРЕМОВУ, Геннадия Федоровича СОЛОДОВНИКОВА, 
Антонину Пантелеевну ЖУКОВУ, Антонину Ивановну СО-
ЛОНЦОВУ, Фаата Агзамовича ЗАКИРОВА, Варвару Про-
копьевну СУХИНИНУ, Раису Александровну ЗИНОВЬЕВУ, 
Анну Христофоровну СУХОДУЛОВУ, Раису Степановну 
ЗЫКОВУ, Валентину Ивановну ТАРАЩЕНКО, Валенти-
ну Федоровну ИСАКОВУ, Сергея Алексеевича ФИЛИ-
МОНЕНКОВА, Николая Пертовича КАЛЯБИНА, Лидию 
Яковлевну ЧУНИНУ, Гульфару Фатхуриевну КАРИМОВУ, 
Фаата Агзамовича ШАРАФУТДИНОВА, Николая Тарасови-
ча КАСИМОВА, Николая Михайловича ШКИРМОНТОВА, 
Любовь Алексеевну КИШКУН, Екатерину Павловну ЩЮР-
КОВУ,  Анну Семеновну КОНОВАЛОВУ, Марию Федоров-
ну ЮРЬЕВУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия еще на многие годы!                                 
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов  ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
От всей души приносим 

благодарность коллективу 
«Скорой помощи», медпер-
соналу и водителям, род-
ным, соседям, друзьям за 
организацию похорон Гай-
сина Васила Ахатовича, за 
моральную и материаль-
ную поддержку.

Мама, сестра, брат, 
зять, сноха, племянники

У «УЩЕЛЬЯ» – ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
РЕСТОРАН «Горное ущелье» 

ГЛЦ «Металлург–Магнитогорск» 
празднует пятилетие.

26 äåêàáðÿ â 19 ÷àñîâ 
для гостей праздника приготовлено 

развлекательное шоу с конкурсами и призами, 
в программе – дегустация напитков. 

Заказывайте столики по телефону 25-58-98.
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИУМ

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

Чем мы хуже?

Готовясь весело встретить новогодние праздники, проверьте, 
насколько это безопасно для вас и ваших близких

Опасная «комета»

РЕШЕТКИ на окнах, захлам-
ленные лоджии, ветхая элек-
тропроводка, самодельные 
электрообогреватели, курение 
в постели – основные причи-
ны пожара, подстерегающие 
в жилье. Если вы надумали 
справлять праздники вне дома, 
отключите все электроприбо-
ры, закройте форточки, осво-
бодите балкон от сгораемых 
материалов.

Придя на место торжества, осмо-
тритесь, изучите возможные 
пути эвакуации, убедитесь, 

что двери достаточно открываются. 
В разгар праздника не допускайте 
использование пиротехнических 
изделий в помещении – все виды 
пиротехники предназначены только 
для использования на улице. Лучшее 
место для фейерверка – большая 
открытая площадка: пустырь или 
поляна, свободные от деревьев, ав-
томашин и построек в радиусе 100 
метров. Поблизости не должно быть 

тротуаров и тропинок, на которых 
неожиданно могут появиться люди.
Если вы все-таки решились ис-

пользовать фейерверк, помните о 
мерах безопасности. Деревянный 
конец любой «кометы» нужно строго 
вертикально воткнуть в сугроб, а по-
сле поджигания фитиля сразу отойти 
на безопасное расстояние. Зрителей 
в целях безопасности размещают не 
ближе 30–50 метров от пусковой 
площадки фейерверка, и – обяза-
тельно с наветренной стороны. К 
тому же, наблюдать за салютом на 
расстоянии гораздо удобнее: не нуж-
но высоко запрокидывать голову.
Во дворе допустимо использовать 

ассортимент только наземного дей-
ствия: петарды, хлопушки, огненные 
«волчки» и «колеса», но ни в коем слу-
чае не запускайте изделий, летящих 
вверх, то есть ракет и «бабочек». Ис-
пользовать их рядом с жилыми до-
мами крайне опасно: они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь 
на балкон, крышу и стать причиной 
пожара. Самое опасное из пиротех-
нических изделий – «сигнал охотни-

ка», он легко пробивает двойное 
остекление окон квартир.
Покупать пиротехническую продук-

цию следует только в специализиро-
ванных магазинах и отделах, где все 
изделия имеют сертификат соответ-
ствия и инструкцию на русском язы-
ке – от вас требуется внимательно 
ее изучить и неукоснительно ей сле-
довать. Приобретая пиротехниче-
ские изделия, помните, что входящие 
в них горючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторожном обра-
щении или неправильном хранении 
они легко воспламеняются и приво-
дят к пожару или травме.
Если вдруг пиротехническая «коме-

та» залетит в вашу квартиру, не пытай-
тесь ее ловить и тушить – можете по-
лучить ожоги. Найдите для себя безо-
пасное место, а ей позвольте сначала 
прогореть. Если с возгоранием не 
справитесь сами, звоните «01» или по 
мобильному «112».
Фейерверк – весьма опасное за-

нятие со строгими правилами. Нель-
зя применять пиротехнику при ветре 
более 5 метров в секунду. Нельзя за-
пускать салюты с рук, а также в за-
крытых помещениях – квартирах, 
офисах, с балконов и лоджий. Нель-
зя подходить к пиротехническому из-
делию близко, пока оно не прогорит 
полностью. Запрещено использовать 
пиротехнику с истекшим сроком год-
ности или видимыми повреждения-
ми. Никогда не позволяйте детям за-
пускать фейерверки самостоятель-
но. Не приобретайте пиротехниче-
ские изделия с рук, вне специализи-
рованных магазинов, без сертифи-
ката соответствия, инструкции на 
русском языке, сроков годности.
Опасайтесь гулять в праздничные 

дни там, где водятся шумные нетрез-
вые компании, запускающие пиро-
технику. В их нетвердых руках раке-
ты меняют свои траектории и стано-
вятся особо опасными для окружа-
ющих 

ВАДИМ СУХАНОВ,
начальник ПЧ-20

Бывших работников предприятия, ве-
теранов – Лидию Михайловну АБСАЛЯ-
МОВУ, Тамару Тимофеевну КУЛИКОВУ, 
Василия Ефимовича АСТАХИНА, Марию 
Михайловну КУРАКОВУ, Сайру Сагитов-
ну БАДРАНОВУ, Веру Петровну ЛИСИНУ, 
Надежду Федоровну БАЛАНДИНУ, Вале-
рия Викторовича МАЛАНЧЕВА, Ивана 
Петровича БУТА, Лидию Павловну МА-
ЦУК, Валентину Прохоровну ВЕДЕРНИ-
КОВУ, Валентину Яковлевну НАГУМА-
НОВУ, Виктора Михайловича ВЕТРОВА, 
Любовь Владимировну НЕЦВЕТАЕВУ, 
Полину Ивановну ВИНОКУРОВУ, Люд-
милу Ивановну ПОНОМАРЕВУ, Анвара 
Янбаевича ГАЛИАХМЕТОВА, Елизаве-
ту Александровну ПРОЗОРОВУ, Зинаиду  
Александровну ГАЛКИНУ, Веру Васи-
льевну ПУШЕНКО, Клавдию Евстефеев-
ну ГОРОДНИЦКУЮ, Неля Ахметовича 
РАХМАНГУЛОВА, Марию Михайловну 
ГУЗЯЛОВУ, Надежду Васильевну РЫБИ-
НУ, Татьяну Афанасьевну ДАНИЛЕНКО,  
Ивана Ильича САМСОНЧЕВА, Влади-
мира Демьяновича ДРОБИТЬКО, Хады 
Ганиятовича САФИЮЛИНА, Ефросинью 
Потаповну ДРУЖИНИНУ, Надежду Дми-
триевну СЕНИНУ, Екатерину Федоровну 
ЗОТОВУ, Марию Николаевну СЕРЕБРЯ-
КОВУ, Екатерину Всеволодовну ИВЛЕВУ, 
Василия Яковлевича СМИРНОВА, Геор-
гия Алексеевича ИДИНА, Нину Павловну 
ТАРАКАНОВУ, Галию Агзамовну КАПИ-
ТАНОВУ, Марию Федоровну ТРИБУНА-
ЛОВУ, Татьяну Михайловну КОЙНОВУ, 
Дмитрия Степановича ТЫРЦОВА, Тамару 
Васильевну КОСЕНКО, Мунавару Салим-
шовну ХАЗИАХМЕТОВУ, Марию Григо-
рьевну КРЕСТНИКОВУ, Сарру Гайнулов-
ну ШАМСУТИНОВУ, Зою Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ, Николая Григорьевича КУ-
ЛАКОВА – с юбилеем! 
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!                                 

Администрация, профком 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Александровича 
САФОНОВА с 60-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви близких.
Администрация, профком 

и совет ветеранов цеха водоснабжения

Меры пожарной безопасности 
в период празднования Нового года 

и Рождества
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ и проведении новогодних праздни-
ков и других мероприятий с массовым пребыванием 
людей:

• допускается использовать только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, расположенные не выше 
2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с та-
ким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения, ме-
роприятия у елки должны проводиться только в светлое время су-
ток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. 
При использовании электрической осветительной сети без понижа-
ющего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только 
с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев про-
водов, мигание лампочек, искрение и т. п.), она должна быть не-
медленно обесточена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проведение мероприятий при запертых распашных решетках 

на окнах помещений, в которых они проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести в пожару;

• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установлен-

ной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежур-

ство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть 

обеспечено соблюдение проектных решений и требований норма-
тивных документов по пожарной безопасности (в том числе по осве-
щенности, количеству, размерам и объектно-планировочным ре-
шениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

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).

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаю лично от себя и всей моей большой семьи, а нас 

60 человек, глубокую благодарность коллективу управления 
социальной защиты города и Ленинского района за теплое по-
здравление в связи с вручением мне знака отличия Челябин-
ской области «Материнская Слава II степени». 
Поздравляю всех магнитогорцев с Новым годом! Здоровья, 

семейного счастья и побольше деток, внуков, правнуков!
ЛЮБОВЬ АНТОНОВНА ЧЕМЕЗОВА, 

ветеран труда, труженик тыла в годы ВОВ, мать–героиня (9 детей, 
19 внуков, 20 правнуков)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Охрана 
дорожает
ОХРАНА имущества горожан или 
учреждений с 1 января 2010 
года подорожает.
Об этом уведомляют своих клиен-

тов все три районных отдела вневе-
домственной охраны Магнитогорска. 
Изменяется размер абонентской пла-
ты за услуги по охране квартир и дру-
гих мест хранения личного имущества 
граждан. Изменились нормативные 
требования, которым необходимо под-
чиняться подразделениям милиции, 
занимающимся охраной недвижимого 
имущества магнитогорцев.
Теперь ежемесячная оплата за уста-

новленную охранную сигнализацию 
и так называемая «тревожная кнопка» 
в квартире обойдется горожанам в 
340 руб. Совмещенная сигнализация 
(охранно-тревожная) стоит 467 руб. 
17 коп.
Что касается стоимости охраны 

других мест хранения личного иму-
щества граждан (домов, коттеджей, 
гаражей), то расценки следующие:

• охранная сигнализация – 440 руб. 
77 коп.;

• тревожная сигнализация – 440 
руб. 77 коп.;

• совмещенная сигнализация 
(охранно-тревожная) – 712 руб. 17 
коп.
Данные расценки приведены с уче-

том оплаты за использование телефон-
ной линии. Если у клиентов, пользую-
щихся услугами вневедомственной 
охраны милиции, есть необходимость 
проконсультироваться, то телефоны 
для справок:
Правобережный ОВО: 200-472, 

204-464, www.rovd.ru;
Орджоникидзевский ОВО: 35-96-

36, 35-94-83;
Ленинский ОВО: 26-06-55, 26-06-

54.
Пресс-служба УВД по Магнитогорску

Тостер «поджарил» 
потолок
В холодное время года тепло 

актуально, но нередко именно 
оно приносит беды. Вопреки 
всем правилам люди использу-
ют для обогрева самодельные 
приборы, провода не выдержи-
вают нагрузки и самовозгора-
ются. Спящего или пьяного че-
ловека пожар настигает вра-
сплох, а зарешеченные окна и 
забитые запасные выходы де-
лают милый домик смертельной 
западней для его обитателей…
В ночь с субботы на воскресе-

нье по улице Помяловского го-
рела трехкомнатная квартира в 
пятиэтажке: повреждены кро-
вать, вещи, обои, телевизор, ди-
ван. Виновник пожара – хозяин 
квартиры, инвалид второй груп-
пы, который курил в нетрезвом 
состоянии. Ущерб составил пять 
тысяч рублей.
В воскресенье днем на улице 

Уральской возле дома 62 заго-
релся автомобиль «ВАЗ-21099» 
с транзитными номерами: по-
врежден моторный отсек, оплав-
лен аккумулятор. Причина воз-
горания – неисправность си-
стем, механизмов и узлов транс-
портного средства. Ущерб – 15 
тысяч рублей.
В понедельник в полшестого 

утра в квартире на улице Галиул-
лина горела кухня. Из-за наруше-
ния правил монтажа электрообо-
рудования воспламенились холо-
дильник и тостер – огонь переки-
нулся на подвесной потолок.

ЕКАТЕРИНА ЛАСТОЧКИНА, 
инспектор ПЧ-20

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В МАРТЕ 2008 года на саммите руководителей 
государств СНГ было принято решение предо-
ставить во всех государствах СНГ бесплатный 
проезд на городском транспорте участникам 
Великой Отечественной войны. В нашем горо-
де это решение не принято. Это – первое.
Второе. Одному из нас, фронтовиков, довелось 

служить в Москве с 1947 по 1950 годы. В дни 
праздников столица всем военнослужащим пре-
доставляла бесплатные билеты в театры, цирки, 
музеи, кинотеатры. Не помешало бы предоста-
вить такие льготы и участникам войны и тыла, про-
живающим в нашем городе.
С 2004 по 2007 годы один из нас с 5 по 15 мая 

гостил в Москве. Там всегда участникам войны раз-
решался бесплатный проезд на городском транс-

порте в честь Дня Победы: метро, автобус, троллей-
бус. А не сделать ли это у нас?
В поликлиниках города некоторые врачи принима-

ют участников войны один раз в неделю, в опреде-
ленные часы. Было бы правильней организовать при-
емы в любой день и вне очередей.
В Оренбурге в честь памяти участников войны, 

умерших после Победы, установили плиты с их име-
нами, создана аллея у Вечного огня, налажен вы-
пуск Книги памяти с указанием дат жизни и смер-
ти, а также краткими сведениями о деятельности 
ветеранов. Материалы «Памяти» готовят работники 
загса, строится Дом памяти, в котором будут выстав-
лены альбомы со списками похороненных у Вечно-
го огня. Для перенятия опыта стоит послать туда в 
командировку представителя совета ветеранов, а 
полезное – внедрить у нас в городе.

МИХАИЛ ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ БУРЦЕВ, 
ИВАН МАКСИМОВ, 

участники Великой Отечественной войны

 МУЗЫКА

Радость признания
В ЧЕЛЯБИНСКЕ прошел конкурс фортепианных 
ансамблей детских музыкальных школ и школ 
искусств области. Ему предшествовали конкурсы 
на местах. В Магнитогорске соревновался 31 ан-
самбль, а на областные соревнования отправились 
19 исполнительских пар, педагоги и родители ребят. 
Эти исполнители – лучшие из лучших, обладатели 
международных наград и Гран-при.
Сколько волнений, надежд, трудов! Переживания особенно 

острые: открываешь слушателю и жюри душу. И вот – радость 
признания. Или наоборот... Только педагог, готовящий ученика 
к конкурсу, да родители знают, какого напряжения сил требует 
эта работа. Но зато – закалка характера, рост мастерства.
Диплом I степени и звание лауреата – у дуэта детской школы 

искусств № 6: успех Ксении Тепляковой и Ирины Ардаширо-
вой разделили их педагоги Светлана Дылькова и Татьяна Пети-
на. Дипломами II степени награждены четыре магнитогорских 
дуэта, на третьей ступеньке почета – три дуэта. В числе по-
бедителей юные музыканты из школ искусств № 1, 4 и 6, цен-
тра эстетического воспитания детей «Камертон», музыкальной 
школы № 3.

Коллектив детской школы искусств № 6

Праздник 
гитарной музыки
ПЯТЫЙ зональный конкурс юных гитаристов состо-
ялся в детской школе искусств № 4. 
В 2002 году преподаватель нашей школы Наиль Камаев и 

магнитогорский центр «Классическая гитара» организовали 
первый зональный конкурс с целью пропаганды гитарного 
искусства, выявления и всесторонней поддержки наиболее 
талантливых и перспективных ребят. Эти соревнования стали 
отборочными к международному фестивалю-конкурсу гитари-
стов им. Ивана Кузнецова.
В нынешнем году показали мастерство тридцать конкурсан-

тов из детских школ искусств города, музыкальной школы № 3, 
центра эстетического воспитания «Камертон», лицея при Маг-
нитогорской государственной консерватории, школы искусств 
поселка Локомотивный. Звучали как произведения западноев-
ропейских композиторов, так и классическая и современная 
отечественная музыка. Жюри, в состав которого вошли лау-
реаты международных конкурсов Григорий Новиков из Нижнего 
Новгорода, Роман Синицких из Магнитки, старший преподава-
тель МаГК Анна Куликова, преподаватель школы № 65 Евгений 
Манаев, отметило высокий уровень подготовки гитаристов и 
определило победителей в номинациях «Солисты» и «Гитар-
ные ансамбли».
В итоге первое место разделили  Влада Бабкина  из ДШИ 

№ 4, Яна Атангулова из ДШИ № 6 и Анна Елькина  из лицея 
МаГК. Лучшими признаны трио «Аллегретто» ДШИ № 4 под 
руководством Юлии Бабкиной и Оксаны Кисловой, а также 
квартет ДШИ № 1 под руководством Веры Соколовой и Вален-
тины Кисловой. Желаем в новом году ребятам и их наставни-
кам новых творческих успехов и побед.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор детской школы искусств № 4

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Колобочки на Зеленом
• На Зеленом рынке ощенились две псины. У одной было 

тринадцать малышей – кто кудрявый, кто гладкошерстный. 
Они уже большенькие, и четверых забрали в деревню. У 
другой всего четверо: совсем маленькие колобочки. Мама-
ши обе крупные – можно ждать, что и детки вырастут не-
мелкие. Первая семья живет под киоском в мясных рядах, 
вторая – под самым первым овощным. Наша читательница 
Екатерины Сысоевна, сообщившая нам о щенках, носит им 
еду и теплое тряпье. Если найдутся желающие приютить 
щенка, можно связаться с ней, чтобы уточнить координаты, 
по телефону 21-04-88.

• Еще несколько щенят с мамой живут и кормятся у киоска 
на остановке напротив МаГУ по проспекту Ленина. Может, 
кому нужны?

Платежи 
за аренду
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напо-
минает, что платежи по арендной 
плате за землю производятся 
до 25 числа последнего месяца 
текущего квартала.
Платеж за IV квартал 2009 года 

арендаторы земельных участков долж-
ны осуществить до 25 декабря. Напо-
минаем, что с 1 января 2010 года адми-
нистрация города будет производить 
начисление пени за несвоевременное 
осуществление платежей согласно 
условиям договора.
Надеемся на долгосрочное сотруд-

ничество и недопущение конфликтных 
ситуаций.
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Субботний рабочий день исполняю-
щего полномочия главы города Евгения 
тефтелева начался в поселке Железнодо-
рожников. Поводов было предостаточно: 
организация освещения на одной из 
центральных улиц, реконструкция по-
мещения для обустройства многофунк-
ционального расчетного центра, при-
нятие решения о ремонте и оснащении 
библиотеки во Дворце культуры «Желез-
нодорожник», обсуждение возможности 
строительства общественной бани и день 
открытых дверей в школе № 41.

В объезде вместе с Евгением Тефтелевым 
участвовала солидная команда: заместители 
главы города Владимир Ушаков, Сергей Ки-

майкин и Олег Грищенко, глава Ленинского района 
Вадим Чуприн, директор ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег Ивановский, начальник ЖРЭУ-4 Лариса Ряби-
ченко и другие руководители.

Ф о р м а т  м е р о п р и я т и я  п о л у ч и л с я  н е 
п о к а з а т е л ь н о - р а з в л е к а т е л ь н ы м ,  а  п о -
настоящему деловым. К примеру, вопрос со 
строительством бани: в поселке с населением 
десять тысяч человек ее давно нет. Вадим 
Чуприн пояснил: есть подходящая площадка, 
есть инвестор и даже разработан проект. Цена 
вопроса – около трех миллионов рублей. И он, 
нет сомнения, уже решен: при осмотре площад-
ки под новую баню Евгений Тефтелев поручил 
Владимиру Ушакову в ближайшие дни найти 
финансы. Есть правда, условия и предложе-
ние к строителям-инвесторам – вложить часть 
собственных средств в стройку и обязательно 
облагородить прилегающую территорию.

Положительно решен вопрос о финансовой 
помощи библиотеке Дворца. Безусловно, для по-
селян это один из главных культурных центров. 
Но в самое ближайшее время предстоит решить 
вопрос о его ведомственной принадлежности, 
поскольку сейчас заведение не относится 
ни к муниципалитету, ни к магнитогорскому 
железнодорожному узлу. Бюджетное финан-
сирование из городской казны возможно 
лишь после решения этих оргвопросов. Дей-
ственную помощь библиотеке готов оказать 
бизнес: Олег Ивановский рассказал, что уже 
обсудил с главой района одну из больных то-
чек библиотеки – наладку охранно-пожарной 
сигнализации.

– Недавно мы взяли шефство над школой 
№ 41, – подчеркнул Олег Юрьевич. – Стали 
облагораживать двор, обрезали деревья. Но в 
поселке много узких мест, и по возможности 
будем помогать поселянам и в дальнейшем. 
Библиотеке, которую, кстати, посещают тысячи 
жителей поселка, необходима сигнализация. 
Эта задача нам по силам, а я проконтролирую 
ход выполнения работ.

– Отлично, что мы находим общий язык с 
бизнесом, – прокомментировал оперативное 
решение Евгений Тефтелев. – В такой связке 
будет намного действеннее и эффективнее 
работать. 

Следующим пунктом назначения значилось 
помещение, отведенное под организацию мно-
гофункционального центра, 
отсутствие которого очень 
портит жизнь в поселке: для 
получения справок и других 
документов люди вынуждены мотаться по всей 
левобережной части города. Но и с этим вскоре 
будет покончено: ремонт на финишной стадии, а 

Евгений Тефтелев дал поручения максимально 
загрузить будущий центр, предоставляя здесь 
широкий спектр услуг.

А напоследок объезда – день открытых 
дверей в школе № 
41.  Здесь  гостям 
силами педагогов 
и учащихся приго-

товили праздничный концерт. И здесь же, в 
холле перед актовым залом, Евгения Тефте-
лева обступили переселенцы по программе 

ветхого и аварийного жилья. Их дом был при-
знан негодным, семьи переселили в квартиры 
резервного жилфонда города,  обнадежив 
возможностью оформления их в дальнейшем 
в собственность. Но из-за бюрократических 
закавык дело застопорилось. Личное общение 
с исполняющим обязанности градоначальника 
ситуацию прояснило: определены сроки окон-
чательного решения вопроса 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

25 декабря  В 18.30 в консерватории состоятся «рождественские песнопения»

городской проспект четверг 24 декабря 2009 года

Хорошо, когда власть находит 
общий язык с бизнесом

Не показуха,  
а результат

Формат мероприятия в поселке Железнодорожников 
получился по-настоящему деловым

 вехи
Юбилей почты
МагнитогорСкий ПочтаМт отметил 80-летний 
юбилей.

15 декабря 1929 года открылось первое отделение свя-
зи со штатом 10 человек. В 30-х годах было уже семь от-
делений связи, к началу войны количество их удвоилось. 
Корреспонденцию и печать доставляли почтальоны, в 
том числе и на металлургический комбинат по цехам. 
После войны стали открываться первые отделения связи 
на правом берегу. В 70-е годы почта города имела уже 
43 отделения связи.

Сегодня почтамт – это второе по величине и объемам 
обособленное структурное подразделение после челя-
бинского. 70 почтовых отделений, где трудятся около 
900 человек. Ежемесячно почтамт обрабатывает 1200 
тысяч единиц корреспонденции, 14 тысяч посылок, 
более 37 тысяч переводов, 151 тысячу пенсий, свыше 
166 тысяч платежей.

 поддержка
Бегущие по волнам
благотворитЕльный фонд «Металлург» на день 
подарил лето малышам с ограниченными воз-
можностями.

Поддержать детей, преодолевающих недуг, – главная 
задача участников благотворительного марафона «XXI 
век – детям Южного Урала» и одноименной програм-
мы городского благотворительного общественного 
фонда «Металлург», реализуемой при поддержке 
ОАО «ММК». Дети с ограниченными возможностями, 
состоящие на учете в фонде, получили еще одну воз-
можность окунуться в лето. На улице зима, но аквапарк 
«Водопад чудес» встретил ребятишек и их родителей 
летним теплом, голубой водой, жаркой сауной. Многие 
здесь были впервые. Время мероприятия было вы-
брано удачно, и ребята смогли вдоволь насладиться 
не только плаванием, но и катанием с горок. А слад-
кое угощение стало приятным финальным аккордом 
мероприятия. 

Это мероприятие стало возможно благодаря помощи 
спонсоров. Спасибо людям, помогающим нести добро 
и заботу о ближнем.

 ВАЛЕРИЯ РУКАВИШНИКОВА, 
заведующая детским отделом  

благотворительного фонда « Металлург»
.

 музыка
Песнь Рождеству
чЕтырнаДцатый год подряд проходят в консер-
ватории «рождественские песнопения».

Все началось с легкой руки заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора Магнитогорской государственной 
консерватории Александра Никитина. В 1996 году хор 
мальчиков «Соловушки Магнитки» и мужской вокальный 
ансамбль «Металлург», художественным руководителем 
которых он является, дали первый концерт, посвященный 
Рождеству. 

В этом году намечается нечто более грандиозное: 
новогодние праздники совпадают с пятнадцатилетием 
хора мальчиков «Соловушки Магнитки». Выступят 
и сами юбиляры, и мужской вокальный ансамбль 
«Металлург», который, кстати, наполовину состоит 
из выпускников «Соловушек». Будут и студенческий 
хор «Мужское певческое братство», и хор детского 
сада «Нотка»

Правда, самих рождественских песнопений мы 
услышим немного. Но это не так уж и важно, потому 
что предстоящий вечер расценивается просто как 
«праздник хорошей музыки». Ее будет достаточно. 
Прозвучат произведения, посвященные юбилею 
Великой Победы, «Старинная студенческая песня» 
в обработке Александра Свешникова, хор Agnus Dei 
Жоржа Бизе и многое другое. Есть в программе и 
«Рождество Твое, Христе Боже наш» – песнопение, 
которое исполняется каждый год.

Сюрпризов ожидается немало. А нам, благодарным 
слушателям, остается уважить работу профессионалов 
и насладиться плодами их труда. Нас ждут 25 декабря в 
18.30 в большом зале Магнитогорской государственной 
консерватории. 

ДАРЬЯ ТАРАСОВА, 
многопрофильный лицей № 1

Время исполнения желаний
Школа № 63 отпраздновала сорокапятилетие,  
к которому готовилась с первых учебных дней года

ЮбилЕй – лучший способ подытожить пере-
житое и отшелушить будничное. Для орга-
низации торжества распределили силы. Ди-
ректор Елена Шиндяева с заместителем по 
воспитательной работе Мариной Юлдашевой 
вели переговоры со  спонсорами, в том чис-
ле выпускниками. Занятие непростое, если 
учесть, что Елена анатольевна в должности 
первый год, а Марина васильевна в школе 
с сентября: за новичком нет веса карьеры 
– только авторитет школы и собственная 
убедительность. 

Они справились. Договорились и о вечере 
в киноконцертном зале «Партнер», хотя 
первоначально были сомнения: не проще ли 

устроиться в просторной школьной столовой, чтобы 
не рисковать домашней атмосферой праздника. 
Все же решились на «выход» – и не ошиблись:  
помещение и камерное, и торжественное. До-
говорились об огромном торте на десять кило, и 
сколько смеха и хлопот было с ним в коллективе: 
в пекарне выписывали отдельные пропуска для 
себя и для него, едва не уронили, пока донесли 
от машины – но удержали. 

Учитель иностранного и председатель совета 
ветеранов Антонина Григорьева обзванивала 
ветеранскую гвардию. Привлекла сына Максима 
– дизайнера и предпринимателя, к спонсорству и 
изготовлению календарей с портретами учителей 
и фотографиями из школьной жизни. Елена Латы-
пова, учитель истории и заведующая школьным 
музеем имени Алексея Грязнова, чье имя носит и 
школа, подготовила сценарий фильма. Уговаривать 
сыграть в нем роль никого не надо было: учителя 
народ дисциплинированный и склонный к работе по 
сценарию – поурочному плану, ученики – тем более. 

Все подыграли как надо. Физик Нина Шафаревская 
даже провела лабораторную работу под объективом 
кинокамеры в классе Марины Юлдашевой да еще 
продолжила эту работу в других классах, чтобы осво-
бодить организатора праздника в хлопотный день 
съемок. Вот она – команда! А премьера фильма 
состоялась на праздновании юбилея.

На протяжении двух четвертей все учительские 
совещания заканчивались песней, которая должна 
была завершить праздник на сцене, – чуть пере-
деланной «Командой молодости нашей». Многие 
теперь с ностальгией вспоминают, как увлажнялись 
глаза на таких импровизированных репетициях.

А сколько в предпраздничных хлопотах было 
«солдат невидимого фронта», среди которых Лидия 
Логинова, Евгения Дмитриева, Алексей Пыталов, 
Татьяна Тищенко и их коллеги: кто-то должен был 
позаботиться о шариках и скотче, пригласительных 
и подарках, репетициях и переговорах. Школьники 
и их родители тоже не остались в стороне. К приме-
ру, Диана Гильмутдинова и Карина Галимзянова из 
10-а вместе со взрослыми были координаторами 
праздника. Девчонки – не новички в деле органи-
зации мероприятий: были замечены еще в день 
самоуправления, когда сумели навести дисципли-
ну в «хулиганском» классе, где учителя выполняли 
роли непослушных подростков – болтали, кидали 
бумажки, опаздывали и отказывались давать «учи-
телям» дневники. Кто справлялся с «отпетым клас-
сом», тому и праздничная суматоха нипочем. Да и 
все школьники в праздничный день приоделись, 
встречали и провожали в зал гостей, принимали 
поздравления вместе с учителями и элитой школы 
– ее ветеранами: учителями начальных классов 
Татьяной Селезневой, Зоей Чернопятовой, почет-
ным работником образования Ниной Ушачевой, 
географом, отличником народного образования 
Анной Петраченко, математиком Ольгой Бричко, 

историком Ниной Мизгиной, завучем, отличником 
народного образования Инной Басмановой и 
другими. 

На вечер пожаловали и выпускники, спонсоры, 
шефы, представители управления образования. Два 
серебряных медалиста Денис Щипакин и Алексей 
Петров пришли с подарками и букетами белых роз. 
Выпускник и капитан футбольной команды «Магнито-
горск» Андрей Князев дал теплое интервью о школе и 
тоже появился на вечере не с пустыми руками. Жаль, 
не смог выбрать денек в гастрольном графике другой 
выпускник Женя Никишин – Жека из «УЕ», но он на-
деялся успеть до последнего дня, и учителя знают, что 
он нарасхват. Выпускники восемьдесят пятого года 
пришли вдевятером, да еще с функциональным пе-
чатным устройством в подарок. Были в числе гостей 
и председатель городского учительского профсоюза 
Светлана Белик, депутат городского парламента 
Михаил Сафронов, руководитель отдела информации 
и общественных связей ОАО «ММК» Владимир Дре-
мов, заместитель начальника городской комиссии 
по делам несовершеннолетних Лидия Шебуняева, 
прежде, кстати, работавшая в школе № 63. Конеч-
но, все с подарками, добрыми словами. В числе 
презентов – часы для учительской с фотографией 
последних по времени президентов страны. Учителя 
шутят: придется теперь выбирать по очереди в пре-
зиденты Дмитрия Медведева и Владимира Путина, 
чтобы часы оставались актуальными. 

Подарков было много. А еще много музыки, по-
здравлений, концертных номеров. Когда на сцену 
«Партнера» стали приглашать учителей для награж-
дения грамотами городского профкома учителей, 
городского собрания депутатов и управления обра-
зования, – почти весь коллектив школы оказался на 
сцене. Тут-то и настало время спеть «Придут честолю-
бивые дублеры. Дай бог им лучше нашего учить!» И 
снова были слезы на глазах. А после был торт – тот 
самый, необъятный, один на всех – за вечер его так 
и не осилили съесть целиком. Свечи на нем задули 
всем коллективом – все сорок пять. И каждый за-
гадал свое желание. Пусть они исполнятся 

АЛЛА КАНЬШИНА 
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ
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 Аттестат аккредитации дает право ЦЛК выполнять все виды контроля и испытаний

В тандеме  
с «пятитысячником»

Машину непрерывного литья заготовок  
ждет горячее опробование

Ни одна из ныне  
действующих МНЛЗ  
не способна выпускать  
слябы различной толщины

Выбор Виктора Чистякова
Энергетиком он стал вопреки воле отца

  сортамент
Прокат мировых 
стандартов
В ЦЕХЕ ПОКРЫТИЙ комбината значи-
тельно расширен сортамент горячеоцин-
кованного высокопрочного листового 
проката марок 320 и 350.

Высокопрочный металлопрокат в настоящее 
время находит все более широкое применение в 
строительной индустрии, например, при произ-
водстве высокопрочных строительных профилей. 
Основным плюсом его использования, по срав-
нению с рядовым металлом, является то, что при 
изготовлении строительных конструкций есть 
возможность снизить толщину металла при со-
хранении прочности. При неизменном удельном 
весе металлопроката снижение толщины металла 
приводит к увеличению площади, а значит, и ко-
личества изготовляемых металлических изделий 
в сервисных металлоцентрах.

В настоящее время в ОАО «ММК» освое-
но производство металлопроката марок 320 
и 350 более широкого сортамента толщиной 
0,6–2,0 миллиметра при ширине 1000–1465 
миллиметров. По механическим свойствам 
прокат полностью удовлетворяет требованиям 
как российских, так и зарубежных стандартов, 
сообщает отдел информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

  конкурс
«Мечта» года
В ЧИСЛО победителей всероссийского 
конкурса программы «100 лучших това-
ров России-009» вошел Златоустовский 
машиностроительный завод.

В этом году на конкурс им была представ-
лена бытовая электрическая плита «Мечта-
221Ч», ставшая дипломантом в номинации 
«Новинка года». 

  юбилей
Оперативно,  
со знаком «плюс»
ЦЕнТРаЛьнОЙ ЛабОРаТОРИИ контроля 
ММК – 80 лет.

Ее история началась в 1929 году, когда по 
инициативе главного инженера горного отдела 
Магнитостроя Б. Боголюбова были организова-
ны исследовательская и химическая лаборато-
рии.

В апреле 1930 года выполнены первые анали-
зы проб руды Магнитной на содержание железа, 
серы, фосфора. На основании их результатов на 
ММК был запроектирован мартеновский способ 
выплавки стали. В июле горную лабораторию 
переименовали в рудоиспытательную станцию 
– РИС. По тем временам она представляла со-
бой настоящий научно-исследовательский ин-
ститут с оборудованной по последнему слову 
техники химической лабораторией, а также с 
механической и петрографической лаборато-
риями.

Позже при шамотно-динасовом цехе комби-
ната организована лаборатория огнеупоров, 
созданы контрольная коксохимическая, меха-
ническая и металлографическая, химическая 
лаборатории.

В начале февраля 1939 года приказом по 
ММК все лаборатории комбината объединены 
в единый лабораторный цех с подчинением на-
чальнику технического отдела. В том же году 
лабораторный цех переименован в центральную 
заводскую лабораторию. В состав ЦЗЛ вошли 
доменная и мартеновская исследовательские 
группы, лаборатория огнеупоров и вновь орга-
низованная термическая лаборатория.

В 1941-м создана лаборатория литейных це-
хов. Многие исследователи металлургического 
и химического отделов ЦЗЛ принимали непо-
средственное участие в освоении выплавки и 
прокатки на ММК броневой стали.

В 1942 году в состав ЦЗЛ вошла коксохими-
ческая исследовательская лаборатория. В том 
же году организована группа топлив, выпол-
няющая анализы смазочных материалов. Эта 
группа в военные годы производила по разра-
боткам начальника химического отдела А. Ни-
колаева дефицитные лекарства для госпиталей 
Магнитогорска – сульфидин, стрептоцид…

…Шли годы. На комбинате росло и развива-
лось производство, появлялись новые лаборато-
рии, открывались участки.  В частности, в связи 
с вводом в действие кислородно-конвертерного 
цеха организована лаборатория аналитическо-
го контроля кислородно-конвертерного произ-
водства и макротемплетная лаборатория – для 
получения оперативной и достоверной инфор-
мации по качеству непрерывнолитого сляба и 
состоянию МНЛЗ.

С 1995 года лабораторный комплекс Маг-
нитки носит свое нынешнее название – цен-
тральная лаборатория контроля. Сегодня это 
крупное подразделение в составе ОАО «ММК», 
выполняющее научно-исследовательскую, 
экспериментально-производственную и 
контрольно-испытательную работу. Специали-
сты ЦЛК решают самые разнообразные задачи 
– от разработки новых и совершенствования 
действующих технологических процессов, про-
изводства новых видов продукции до проведе-
ния физико-механических испытаний и анализа 
химического состава сырья, материалов ме-
таллургического производства. Здесь создана 
испытательная лаборатория, аккредитованная 
Госстандартом России в системе сертифика-
ции ГОСТ Р. Аттестат аккредитации дает право 
аттестовать готовую продукцию ОАО «ММК», 
выполнять все виды контроля и испытаний, 
установленные в заявленной области аккре-
дитации. В составе центральной лаборатории 
контроля семь отделов, свыше тридцати лабо-
раторий, более шестидесяти участков.

В юбилейный год здесь прошла внутрицехо-
вая спартакиада, организованы экскурсии по 
историческим местам Урала, дети сотрудников 
побывали на рабочих местах своих родителей. 
К юбилею чествовали ветеранов ЦЛК. Во Двор-
це культуры имени Орджоникидзе состоялся 
праздничный вечер, посвященный 80-летию 
центральной лаборатории, а на торжественном 
сменно-встречном собрании грамотами комби-
ната, профкома предприятия, Законодательного 
собрания Челябинской области, ценными по-
дарками  отмечены около полусотни работни-
ков лаборатории.

ИнТЕРЕСнО, как бы распорядилась судьба, 
если бы заместитель главного энергетика по 
теплотехнике Виктор Чистяков в свое время 
послушался отца и не пошел по его стопам?

Может быть, коммерсантом стал, – то ли шутит, то 
ли серьезно отвечает Виктор Михайлович.

Как бы там ни было, он сумел пройти серьез-
ный путь от электрослесаря контрольно-измерительных 
приборов и автоматики до высокой должности в управ-
лении главного энергетика.

После восьми классов в шестой школе он поступил 
в сорок первое училище – осваивать профессию 
электрослесаря КИП и А. Причем сделал это вопреки 
воле отца Михаила Ивановича, который всю жизнь 
проработал в цехе контрольно-измерительных при-
боров и автоматики.

– По каким-то своим причинам отец не хотел, чтобы я 
шел по его стопам, – рассуждает Виктор Михайлович. – 
Однако меня интересовала именно эта специальность. 
Поэтому и учился с удовольствием. Сразу нашел много 
друзей, с некоторыми дружу до сих пор. Например, с 
Сергеем Ишмаевым и Анатолием Горонковым.

После училища он попал на производство – в 
первый обжимной цех и четвертый листопрокатный. 
Осваивать профессию ему помогали старшие това-
рищи Виктор Безинский и Константин Коробейников. 
Оба опытнейшие «киповцы», причем всю жизнь про-
работали именно в ОЦ-1 и ЛПЦ-4, так что в технологии 
прокатки были как рыба в воде.

– Прокатные цехи я покинул в восьмидесятом году. 
В то время в четвертом «листе» как раз начались ра-
боты по установке одиннадцатой клети, – вспоминает 
Чистяков. – Попал на ТЭЦ. Адаптировался быстро, хотя 
технология здесь совершенно иная. Прокатный стан 
можно остановить в горячий резерв, а энергетическое 
оборудование такого практически не терпит – только в 
крайних случаях. К тому же, требуется определенное 

время для разогрева агрегатов, и оно гораздо больше, 
чем в прокатных цехах.

На ТЭЦ Виктор Михайлович также занимался 
контрольно-измерительными приборами и автома-
тикой. В восемьдесят пятом Чистякова перевели на 
паровоздуходувную электростанцию. В то время там 
работали два генератора, общая производительность 
– пятьдесят мегаватт. Главная задача ПВЭС – снабже-
ние доменного цеха воздухом.

Именно на паровоздуходувной электростанции 
начался карьерный рост Чистякова. В восемьдесят 
шестом году, по настоянию начальника ПВЭС Вален-
тина Шеванова, он поступил на вечернее отделение 
технического университета. Освоить теплоэнергетику 
было необходимо, это диктовали сами условия работы. 
Хотя совмещать работу и учебу – не самое простое 
занятие. Но, по собственному признанию Виктора 
Михайловича, увлекательное.

В то время он уже был заместителем главного инже-
нера станции по теплотехнической части. С девяносто 
второго года Чистяков главный инженер ПВЭС, а 
спустя четыре года – начальник. С 2005-го в течение 
двух лет Виктор Михайлович возглавлял ТЭЦ, после 
чего его назначили заместителем главного энергетика 
по теплотехнике.

Занимается Виктор Михайлович тепло-, паро- и 
газоснабжением. Но хватит о работе. Больше всего 
Чистяков любит выбираться на природу. Чаще всего в 
Башкирию, за Аскарово. Катается на лыжах, уважает 
рыбалку. Правда, с удочкой не сидел уже давно.

– Ну, а летом – фазенда, – улыбается Виктор Ми-
хайлович.

У него большая семья: жена и трое детей – дочь и 
двое сыновей. Ольга уже закончила «горный» и теперь 
работает под Челябинском. А оба сына пошли по 
стопам отца и деда. Средний Вадим закончил сорок 
первое училище, сейчас учится на заочном в МГТУ и 
работает в НПО «Автоматика». Младший Миша, тоже 

выпускник сорок первого, работает машинистом тур-
бинных установок в кислородном цехе 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
ФОТО > ДМИТРИй РухМаЛев

СПЕЦИаЛИСТЫ ОаО «ММК» справились с не-
простой задачей – строительством комплекса 
внепечной обработки стали и шестой машины 
непрерывного литья заготовок.

Напомним: в ноябре 2006 года комбинат за-
ключил контракт с немецким машиностроитель-
ным концерном SMS-Demag на строительство 

толстолистового стана «5000» горячей прокатки 
и комплекса МНЛЗ-6. А работы на строительной 
площадке начались в июне следующего. За два 
года генподрядчики возвели «на ровном месте» 
гигантский комплекс, не усту-
пающий по размерам самому 
кислородно-конвертерному 
цеху и оснащенный по по-
следнему слову техники. Ни 
одна из ныне действующих 
на нашем комбинате машин 
непрерывного литья заготовок 
не способна выпускать слябы с различной толщиной. 
А на шестой МНЛЗ будет три вида заготовок – тол-
щиной сто девяносто, двести пятьдесят и триста 
миллиметров.

– Не менее уникален и комплекс внепечной об-
работки стали, – рассказывает старший менеджер 
по реконструкции управления главного металлурга 
Евгений Кебенко. – Он состоит из двухпозиционных 
печи-ковша и вакууматора. Толстолистовому стану 
требуется особая марка стали – Х-70. Это металл 
с особо низким содержанием серы, водорода, 
фосфора и других вредных примесей. Именно из 

этой марки производят трубы большого диаме-
тра, которые используют под водой, при высоком 
давлении, в неблагоприятных погодных условиях. 
Кроме того, одной этой маркой стали агрегаты ВОС 
не ограничатся: им по силам даже Х-120. Однако 
комплекс войдет в строй только в следующем году, 
поскольку на этом участке все еще идут строительно-
монтажные работы.

А на участке шестой машины непрерывного литья за-
готовок ведут холодное опробование всех механизмов 
и систем. Комплексную поагрегатную наладку плани-

руют осуществить до первой 
горячей прокрутки, которая, по 
словам Евгения Валерьевича, 
намечена на двадцать восьмое 
декабря. Также за два-три дня 
до горячего опробования про-
ведут имитацию разливки.

– Согласно программе осво-
ения после горячего опробования планируем работать 
в различных режимах, чтобы посмотреть, как машина 
выпускает все три вида заготовок, – продолжает Евге-
ний Валерьевич.

Строительные работы завершены, и работники 
подрядных организаций постепенно покидают прак-
тически готовый комплекс. Основная ответственность 
сейчас на пусконаладочных бригадах. Они работают 
в усиленном режиме и постоянно следят за всеми 
узлами агрегата – механикой, автоматикой, гидрав-
ликой… Немецкие шеф-монтажники контролируют 
работу от и до. Холодная прокрутка осуществляется 

круглосуточно. Специалисты из Германии пробудут 
на строительной площадке, пока конвертерщики не 
выйдут на заданные параметры. Предположительно, 
это случится ближе к весне.

Прокрутка началась на той неделе, и сейчас немало 
нюансов, что вполне естественно для нового обору-
дования. Наши и немецкие специалисты ведут очень 
интенсивный процесс отладки оборудования. Причем в 
довольно-таки экстремальных условиях – при тридцати 
градусах мороза. К счастью, неблагоприятные погод-
ные условия не стали неожиданностью, и специалисты 
встретили мороз во всеоружии.

Все сто шестьдесят девять человек, которые будут 
работать на комплексе внепечной обработки стали и 
шестой машине непрерывного литья заготовок, уже 
набраны и проходят завершающий этап обучения – на 
строительной площадке.

– Сейчас все пробуют силы на настоящем обо-
рудовании, – говорит Евгений Валерьевич. – И 
разливщики, и операторы МНЛЗ, и машинисты кра-
нов. До этого технологи уже прошли курс обучения 
в Германии.

Совсем скоро новейшие комплекс ВОС и шестая 
МНЛЗ станут действующими агрегатами и в тандеме 
с толстолистовым станом «5000» горячей прокатки 
поднимут комбинат на новый уровень. Проектная мощ-
ность новой машины непрерывного литья заготовок 
составит один миллион шестьсот пятьдесят тысяч тонн 
металла в год 
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МАГНИТОГОРСКИЙ «Металлург» 
начал четвертый сезон высту-
плений в Уральской зоне вто-
рой лиги в первенстве России 
по мини-футболу.

От летнего футбола игра в зале 
отличается тем, что команды 
собираются в одном городе 

на три-четыре дня для проведения 
тура. Продолжительность игры под 
крышей меньше, чем на открытом 
воздухе, разме-
ры мяча – тоже. 
Зато скорость 
перемещения 
и г р о к о в  п о 
площадке, ис-
кроме тнос т ь 
комбинаций и 
главное – ско-
рострельность в мини-футболе 
выше. Молниеносность игры и при-
влекает зрителей.
Дебют «Металлурга» во второй 

лиге первенства России по мини-
футболу датирован осенью 2006 
года. В ноябре девятнадцать команд 
провели первый тур в Свердловской 
области, в Екатеринбурге и Березов-
ском. Весной 2007 года определи-
лись победители и неудачники. Для 
начала «Металлург», составленный 
из работников ММК, других пред-
приятий города, а также из игроков 
СДЮСШОР-4, выступил удовлетво-
рительно, заняв пятнадцатое место 

и забив в 36 играх 155 мячей, в 
среднем более четырех в каждом 
матче.
В следующие два года под ру-

ководством бывшего футболиста, 
работника ЖДТ ММК Анатолия 
Петровича Печагина, «Металлург» 
улучшил спортивные показатели. В 
сезоне 2007–2008 г. занял девятое 
место, забив 28 играх 175 мячей, в 
2008–2009 г. в 32 играх забито 167 
мячей. Победителями в «споре бом-

бардиров ста-
новились: в пер-
вый год Андрей 
Киселев ,  во 
второй – Алек-
сандр Казаков, 
в третий – Алек-
сандр Еремин.
Количество 

команд в сезоне 2009–2010 г. 
резко упало из-за кризиса. Вместо 
семнадцати участников в зоне 
«Урал» осталось… семь. Большинство 
команд предпочли отказаться от вы-
ступлений, взяв паузу на один год, а 
команда ВИЗ-2 из Екатеринбурга, 
занявшая первое место во второй 
лиге, вообще закончила выступле-
ния. Пришлось ассоциации Урала 
добавлять к оставшимся участникам 
команды Уфы, Челябинска, Актобе 
(Казахстан), Екатеринбурга и На-
дыма.
На первый тур «Металлург» вы-

езжал в Березовский, где в спорт-

комплексе «Лидер» сыграл четыре 
игры. Соперники были хорошо под-
готовленными и оказали серьезное 
сопротивление. Игра с челябинским 
«Южным Уралом» 12 ноября была 
равной и завершилась ничьей 5:5. 
На следующий день календарь пред-
ложил «Металлургу» двух соперников: 
в полдень – команду Новоуральска, 
спустя четыре часа – студентов Уфы. 
Если у новоуральцев магнитогорцы 
выиграли – 6:5, то уфимцам уступи-
ли – 4:7. Последний матч – с «Авто» 
(Качканар) – закончился победой 
нашей команды – 4:2. Итог: две по-
беды, одна ничья и одно поражение, 

забито и пропущено одинаковое ко-
личество мячей – по девятнадцать.
Спустя месяц «Металлург» выез-

жал в Березовский на второй тур. 
По разным причинам не смогли 
присоединиться к команде не-
сколько ведущих игроков. Прибыли 
автобусом в шесть утра, а уже в 
четырнадцать часов – вышли на 
площадку. Не трудно догадаться: 
с командой «Газпром-Добыча» из 
Надыма «Металлург» играл не в 
полную силу. Синицын, Кукушкин и 
Казаков забили четыре мяча, коих 
оказалось недостаточно для по-
беды: соперники поразили ворота 
Голохвастова одиннадцать раз! По 
календарю, в день отъезда, 13 дека-
бря, пришлось вторично играть с ко-
мандой из Надыма. Матч отличался 
от сыгранного в день приезда тем, 
что ребята были готовы к реваншу. 
Жаль, не получилась концовка – при 
счете 5:5. Если бы не фол Казакова 
и не пенальти, была бы ничья. Кста-
ти, у соперников играл знакомый 
магнитогорцам Титов (выступал в 
2005 году в «Металлурге») и забил 
три мяча.
Три другие игры – с командами 

«Атлант» (Сургутский район), СДЮ-
ШОР «Нефтяник» (Сургут) и «Актю-
брентген» (Актобе, Казахстан) – за-
кончились победами «Металлурга» 
– 5:3, 3:2 и 6:5.
После двух туров «Металлург» за-

нимает пятое место: девять матчей, 
пять побед одна ничья, три пора-
жения, разность мячей 42 – 46, 
шестнадцать очков.
Наибольший вклад в успехи ко-

манды внесли: Александр Казаков – 
девять мячей, Александр Кукушкин, 
капитан команды – семь мячей, 
Дмитрий Синицын – шесть мячей, 
Дмитрий Елфимов – пять мячей  
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Мастера мини-футбола играют порой 
по два матча в день

С корабля – на бал

Ну, спасибо, Петя...
Финский нападающий «Металлурга» 
«вынырнул», как чертик из табакерки

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
«Серебряная» пятерка
НАИБОЛЕЕ удачно из всех юношеских сборных ре-
гиона по хоккею в этом сезоне выступила команда 
Уральского федерального округа, составленная из 
ребят 1993 года рождения. Она заняла второе место 
в первенстве России. Две другие сборные Урала, в 
которых выступали хоккеисты 1994 и 1995 годов 
рождения, довольствовались четвертыми местами.
Серебряными призерами юношеского первенства страны в 

составе команды УрФО самого старшего возраста стали пятеро 
магнитогорских хоккеистов: вратарь Николай Павлов (запасной 
голкипер), защитники Даниил Жуков (1 передача) и Василий 
Мастьянов, нападающие Дмитрий Михайлов (3 гола, 4 передачи) 
и Семен Гаршин (2 гола, 2 передачи). Основу же команды соста-
вили челябинские ребята – одиннадцать человек из «Трактора» 
и двое из «Мечела».
Турнир среди сборных команд регионов, составленных из хок-

кеистов 1993 года рождения, прошел в подмосковном Подольске. 
Проиграв в первом же матче сверстникам из Приволжского феде-
рального округа (1:5), уральские ребята затем одержали четыре 
победы подряд: над командами Северо-Западного федерального 
округа (7:0), Москвы (6:3), Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов (4:3 в серии буллитов), Центрального 
федерального округа (7:5).
Чемпионами стали москвичи, опередившие занявших второе 

место уральцев на одно очко. Бронзовым призером стала сборная 
Приволжского федерального округа.

Канадский экзамен
В СУББОТУ в канадских городах Саскатун и Реджина 
(провинция Саскачеван) стартует чемпионат мира 
по хоккею среди молодежных команд. В нем примут 
участие десять сборных, составленных из игроков 
1990 года рождения и моложе.
В российской команде, которая отправилась на родину хоккея в 

прошлую субботу, Магнитку представляют два голкипера – девят-
надцатилетний Александр Печурский и восемнадцатилетний Игорь 
Бобков. Оба уже попробовали «вкус» мирового форума, правда, 
юниорского, где выступают хоккеисты не старше восемнадцати лет. 
Печурский в 2007 году стал чемпионом мира среди юниоров, а год 
спустя завоевал серебряную медаль, Бобков весной нынешнего года 
помимо серебряной награды получил приз лучшему вратарю чем-
пионата. Теперь оба вратаря сдадут экзамен на хоккейную зрелость 
в молодежном мировом форуме на родине хоккея. Не исключено, 
что за океаном кто-нибудь из них и останется, поскольку шансы 
пробиться в основной состав «Металлурга» у обоих невелики.
На предварительном этапе предстоящего в Канаде мирового 

форума российская «молодежка» сыграет в группе с командами Ав-
стрии (26 декабря), Финляндии (28 декабря), Швеции (29 декабря) 
и Чехии (31 декабря). Победитель группового турнира напрямую 
выйдет в полуфинал, команды, что займут второе и третье места, 
сыграют в четвертьфинале.
Прежде на молодежных чемпионатах мира (возраст игроков – не 

старше 20 лет) воспитанники магнитогорской хоккейной школы 
завоевали немало наград. Чемпионами мира стали Алексей Кай-
городов и Дмитрий Пестунов (оба – в 2003 году), серебряными 
призерами – Антон Худобин (2005 и 2006), Евгений Малкин (2005 и 
2006), Дмитрий Пестунов (2005), Евгений Бирюков (2006), Николай 
Кулемин (2006) и Антон Гловацкий (2007), бронзовым призером – 
Максим Мамин (2008). В 2006 году Евгений Малкин был признан 
самым ценным игроком молодежного мирового форума.

 МИНИ-ФУТБОЛ

Прибыли автобусом 
в шесть утра, а уже 
в четырнадцать часов 
вышли на площадку

ЕСЛИ ДЕЛА так пойдут и дальше, то «Ме-
таллург» может вызвать у российских 
хоккейных болельщиков чувство клас-
совой ненависти. Шутка, конечно, но, 
как известно, в каждой шутке есть доля 
правды…

Когда в прошлую субботу в концовке третье-
го периода матча с российской командой 
форвард сборной Финляндии Петри Кон-

тиола, как чертик из табакерки, «вынырнул» из-за 
ворот и переиграл голкипера Георгия Гелашвили, 
выглядело это действо, шокирующее для хозяев 
и впечатляющее для гостей, форменным из-
девательством. Нападающий Магнитки за семь 
секунд (!) до сирены забросил победную шайбу 
в ворота сборной России да еще в голевом 
эпизоде оставил не у дел партнера по клубу – 
защитника Виталия Атюшова, не успевшего за 

проворным скандинавским нападающим. Фин-
ны выиграли, как потом выяснилось, ключевой 
поединок Кубка Первого канала, что позволило 
им на следующий день – после победы в серии 
буллитов над шведами – завоевать главный 
приз. «Ну, спасибо, Петя! «Отблагодарил»…» – 
раздалось на заполненных до отказа трибунах 
московской арены «Мегаспорт».
Хорошо еще Ян Марек, форвард «Металлурга» 

и сборной Чехии, Магнитку не подставил. В за-
ключительном матче турнира, в серии буллитов, 
он буквально вложил шайбу в ловушку партнера 
по клубу Василия Кошечкина, как будто не ре-
шаясь испортить отношения с одноклубником. 
Россияне, в составе которых вместе с Кошечки-
ным и Атюшовым Магнитку представлял Сергей 
Федоров, в итоге выиграли у чехов и сохранили 
за собой второе место…
Чешская и финская команды, начавшие мо-

сковский этап Евротура очным поединком в… 
Праге, буквально перед стартом Кубка Первого 
канала обратили взор на Магнитку. В результате к 
ранее приглашенным в национальные сборные 
Томашу Ролинеку (Чехия) и Петри Контиоле (Фин-
ляндия) добавились соответственно Ян Марек 
и Тони Койвисто. Финны, проигравшие в Праге 
(1:2 в овертайме), в Москве реабилитировались, 
победив россиян (3:2) и шведов (4:3 в серии бул-
литов). Чехи, наоборот, после домашней победы 
дважды уступили в российской столице – шведам 
и хозяевам турнира с одинаковым счетом 3:4 
(сначала в овертайме, потом в серии буллитов). 
Впрочем, команда, где с капитанской повязкой 
на лед выходит магнитогорский шоумен Томаш 
Ролинек, в нынешнем неофициальном первен-
стве континента уже побеждала на одном из 
этапов – Чешских хоккейных играх.
Евротур, превратившийся в нынешнем сезоне 

в эдакий «междусобойчик» Континентальной хок-
кейной лиги, словно испытывает Магнитку на мо-
ральную устойчивость. Победителями отдельных 
этапов турнира стали уже четверо хоккеистов 
«Металлурга» – Томаш Ролинек, Виталий Атю-
шов, Петри Контиола и Тони Койвисто, но лишь 
один из них имеет российское гражданство. Так, 
глядишь, в феврале на олимпийском турнире в 
канадском Ванкувере представительство Маг-
нитки ограничится лишь чешскими и финскими 
игроками…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

МАТЧ
Польщиков А. В. – мастер ФИДЕ, 

чемпион Челябинской области 2009 года.
Морозов Д. В. – мастер ФИДЕ, 

чемпион Магнитогорска 2009 года.
26–27 декабря Начало в 12.00. 

Клуб «Белая ладья» – ул. Галиуллина, 24а. 
Телефон для справок 49-48-69.

Мини-футбол. Вторая лига. Зона «Урал»
Положение после двух туров

Команды И В Н П Мячи О
1. БИФК Уфа 9 8 0 1 51-22 24
2. УССМ Екатеринбург 9 8 0 1 31-16 24
3. «Газпром-Добыча» Надым 10 7 0 3 43-35 21
4. ВИЗ-93 Екатеринбург 8 6 1 1 36-13 19
5. «Металлург» Магнитогорск 9 5 1 3 42-46 16
6. «Южный Урал» Челябинск 9 4 1 4 39-37 13
7. «Актюбрентген» Актобе 9 4 0 5 43-41 12
8. ТуКОР Новоуральск 9 4 0 5 27-28 12
9. «Авто» Качканар 9 2 0 7 26-49 6
10. «Атлант» Сургутский район 10 1 2 7 27-44 5
11. СДЮШОР «Нефтяник» Срг 10 1 2 7 20-41 5
12. ВИЗ-94 Екатеринбург 9 1 1 7 16-29 4

Снежный мяч
В СУББОТУ стартует пятнадцатый традиционный турнир 
по мини-футболу «Снежный мяч», прочно вошедший в 
городской календарь массовых зимних спортивных 
праздников.
Организаторами турнира на протяжении многих лет выступают 

Магнитогорский металлургический комбинат, администрация Ле-
нинского района, местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и городское управление по физкультуре 
спорту и туризму.
В этом году в турнире ожидается участие 110 команд. В высшей 

лиге выступят девять коллективов: «Автоград», ВММ, «Интони-
ка», «Огнеупор», ОСП, ОСП ДООК, ЦРМО-3, МаГУ и «Эталон». 
Еще 70 команд проведут турниры в семи группах. В детской лиге 
сыграют 32 команды в четырех группах.

 ПАРАШЮТНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Под видом нашей сборной
С 14 ПО 17 ДЕКАБРЯ в Магнитогорске проходил чем-
пионат России по парашютному двоеборью (пара-ски), 
включающему в себя скоростной спуск на горных лыжах 
и прыжки с парашютом на точность приземления.
Удобное расположение аэродрома ДОСААФ, наличие прекрас-

ного горнолыжного центра в Абзакове способствуют проведению 
таких соревнований именно в нашем городе. На магнитогорской 
базе они организуются уже не первый год. Вот и на этот раз 
участниками пара-ски стали 48 спортсменов из разных городов 
Российской Федерации.
К великому сожалению, начальник авиаспортклуба Владимир 

Чичибаби от подготовки сборной Магнитогорского авиационного 
учебного центра (МАУЦа) самоустранился. В результате весь 
личный состав команды отказался от участия в чемпионате. Чтобы 
закрыть эту брешь и благополучно отчитаться, Чичибаби пригласил 
парашютистов из других авиационных организаций. Таким обра-
зом, под видом сборной «Магнитные поля» выступали спортсмены 
Сарова и Стрижевого.
Итог не заставил себя ждать. По результатам «наша» команда 

оказалась лишь на шестом месте. Первенство завоевал уфимский 
«Воздушный легион». Второй стала сборная «Татарстан», третьей 
– «Женская четверка» из Москвы. 

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ,
командир летного отряда МАУЦа;

АЛЕКСАНДР КОМАРОВ,
заместитель начальника центра;

АЛЕКСАНДР АНТИПОВ,
штурман МАУЦа;

АНАТОЛИЙ ВАСЮЧКОВ,
начальник службы безопасности центра;

ЮРИЙ КАДОЧНИКОВ,
мастер спорта по парашютному спорту

Архивариус
В разные годы хоккеисты «Металлурга» 

выступали за семь национальных сборных 
– России, Казахстана, Белоруссии, Украины, 
Чехии, Словакии и Финляндии. Однажды 
представитель Магнитки был во второй сбор-
ной Швейцарии.
На крупнейших мировых форумах – 

Олимпиадах и чемпионатах мира – игроки 
«Металлурга» выступали в сборных России, 
Казахстана, Белоруссии, Украины и Чехии.

Конкурс по решению шахматных 
и шашечных задач

26–27 декабря. Начало в 11.00. 
Клуб «Белая ладья» –  ул. Галиуллина, 24а. 

Телефон для справок 49-48-69.


