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С 1 декабря доходы большинства 
пенсионеров увеличиваются бо-
лее чем на 600 рублей. Прибавка 
произойдет благодаря индексации 
базовой части трудовой пенсии на 
31,4 процента.

Базовая часть трудовой пенсии одинакова 
для большинства пенсионеров – до сегод-
няшнего дня она составляла 1950 рублей. 
В результате повышения на 31,4 процента 

(или в 1,314 раза) новая величина «базы» 
будет равна 2562 рублям, то есть на 612 
рублей больше.

В Минздравсоцразвития напоминают: 
нынешнее, декабрьское, увеличение пен-
сий – четвертое и завершающее в этом году. 
Пенсии прибавляли трижды: с 1 марта была 
увеличена на 8,7 процента базовая часть, с 
1 апреля – на 17,5 процента страховая часть 
трудовой пенсии. С 1 августа страховую 
часть доиндексировали (в связи с инфля-

цией) еще на 7,5 процента. В итоге к концу 
нынешнего года средний размер трудовой 
пенсии достиг 6280 рублей, что на 35 про-
центов больше, чем в начале года.

Министр Татьяна Голикова напомнила, 
что с будущего года, согласно изменениям 
в пенсионном законодательстве, базовую 
часть перестанут отделять от страховой – 
обе части объединят в единое целое, и в 
дальнейшем пенсии будут индексировать 
уже целиком, а не частями.

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

о
ф

и
ц

и
а

Л
ь

н
о

Читайте в субботу  В телемосте «Разговор с Владимиром Путиным» участвовали и магнитогорцы

четВерГ
3 Декабря
2009 года
№ 138 /12085/

стр. 5

Акция  
«Барьеров нет!» 
продолжается

Пенсионный пересчет
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Предновогодние хлопоты 
молодых металлургов

 жиЛье
Достроят недострой
В МагнитогорСке будет достроен много-
страдальный «дом обманутых дольщи-
ков», расположенный по улице Жукова, 
24а. евгению тефтелеву, при участии 
Виктора рашникова, удалось достичь до-
говоренности с компаниями «Монтажник» 
и «Монолит» о завершении стройки, в 
которой своим капиталом поучаствовали 
138 магнитогорцев. 

Напомним, объект незавершенного строитель-
ства № 24а состоит из трех частей, в каждой из 
которых, согласно проекту, два подъезда. Маг-
нитострой завершил лишь первую секцию дома, 
находившуюся в высокой степени готовности. 
Дольщики уже оформили право собственности 
на жилье и теперь решают проблему проведения 
систем водоснабжения и отопления. Еще 85 доль-
щиков получили в собственность не квартиры, 
а фундамент: именно на этом этапе несколько 
лет назад «зависло» строительство следующих 
четырех подъездов. До последнего времени си-
туация выглядела безвыходной. Дольщики искали 
инвестора, готового в условиях кризиса вложить 
в недострой около 150 млн. рублей.

В ноябре владельцы фундамента направили об-
ращение в адрес председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова с просьбой 
содействовать в разрешении ситуации. «Сегодня, 
спустя четыре года ожиданий, положительные мо-
менты все же появились – 1 ноября дольщики 1-2 
подъездов получили свое долгожданное жилье. 
Но основная масса людей продолжает скитаться 
по съемным квартирам, выплачивая кредиты 
«на воздух». Мы не раз поднимали денежный 
вопрос, но застройщик Военжилстрой не может 
ответить ничего вразумительного. Ясно, что же-
лающих вкладывать средства в наш злополучный 
недострой нет, хотя городская администрация 
ведет переговоры с инвесторами», – говорится 
в письме.

Дальнейший поиск нового застройщика Магни-
тогорский металлургический комбинат и мэрия, 
которую как раз возглавил Евгений Тефтелев, вели 
уже вместе. В итоге вчера вопрос с многостра-
дальным домом наконец-то вышел на «финиш-
ную прямую». Завершением строительства дома 
займется компания «Монтажник» – договорен-
ности об этом были достигнуты вчера на встрече 
директора предприятия, Виктора Тулупова, и 
исполняющего полномочия главы города Евгения 
Тефтелева. Больше половины необходимой для 
завершения строительства суммы, по распоряже-
нию Виктора Рашникова, «Монтажнику» в счет 
взаимных расчетов перечислит металлургический 
комбинат. 

– После того как недострой стал нашей соб-
ственностью, велись напряженные переговоры 
с разными застройщиками, которые могли бы 
взяться за дом, – рассказала дольщица Гульнара 
Журавлева. – Конечно, мы рады, что такая компа-
ния нашлась. Будем ждать свои квартиры. 

В ближайшие дни будет утвержден график работ 
и техника вернется на стройплощадку. Ожидается, 
что на следующей неделе администрация города 
официально закрепит устные договоренности с за-
стройщиками. Евгений Тефтелев распорядился в 
трехдневный срок подготовить соответствующее 
соглашение  и подписать его вместе с обманутыми 
дольщиками, у которых теперь появилась надежда 
на завершение четырехлетней эпопеи. 

 хоккей
Чудесная концовка
ПроигрыВая в начале третьего перио-
да – 2:4, Магнитка сумела отыграться, 
забросив две шайбы за полминуты в 
ворота ЦСка. 

Когда столичные зрители уже предвкушали 
овертайм, Ярослав Кудрна сотворил победный 
гол – 5:4. До сирены оставалось всего четыре 
секунды. «Металлург», похоже, вышел из кризи-
са, в который команда попала после ноябрьского 
антракта в чемпионате.

Подробности на восьмой странице.
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Семья Новицких  
будет  

представлять  
Магнитку  
в Москве

МАГНИТНЫе бурИ:  7, 15, 19, 23, 27, 30 декабря
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общее количество жертв аварии 
– 26 человек, около ста ранены. 
Следствие уже нашло косвенное 
подтверждение главной версии о 
теракте, но некоторые эксперты-
железнодорожники до сих пор не 
исключают и варианта техногенной 
аварии, пишет газета «труд».

Эхо трагедии донеслось и до Маг-
нитогорска. В злополучном поезде 
ехала уроженка нашего города 

Евгения Арбекова, которой повезло 
оказаться в середине состава. Как рас-
сказали телепрограмма «Вести. Магни-
тогорск» и местное агентство новостей 
«Верстов. Инфо», мама девушки в вы-
ходные просто не отходила от голубого 
экрана, вслушиваясь в каждое слово 
телевизионных выпусков: в поезде из 
Москвы в Санкт-Петербург ехала ее 
дочь Евгения. Как выяснилось позже, 
Евгения не пострадала. По ее словам, 
два часа их не выпускали из вагона 
– он сильно накренился. Пассажиры 
сидели на своих местах и практически 
не дышали.

Но об этом родители девушки узнали 
позже. Самое интересное, что они по-
звонили ей как раз во время взрыва, 
а потом связь неожиданно прервалась. 
Символично: волею судеб Женя сделала 
маме лучший подарок к Дню матери – 
осталась жива! По словам мамы, сейчас 
Евгения постоянно прокручивает в 
голове события той ночи и с тех пор не 
может нормально уснуть.

После изучения предварительных 
результатов взрывотехнической экс-
пертизы на месте крушения «Невского 
экспресса» специалисты пришли к вы-
воду, что теракты 2007 и 2009 годов 
идентичны. В обоих случаях состав 
взрывчатки был мультикомпонентным: 
пластид, тротил и аммиачная селитра. 
Кроме того, вес взрывчатки для под-
рывов обоих «Невских экспрессов» 
был примерно одинаков – от 4 до 7 
килограммов в тротиловом эквиваленте. 
Способ изготовления, закладки и управ-
ления взрывом также свидетельствует, 
что обе «адские машинки» собирал 
один и тот же человек. Это укрепило 
подозрения оперативников в том, что 
организатором обоих терактов мог 
выступать идейный русский ваххабит 
Павел Косолапов.

Эту версию подробно излагает кор-
респондент «АиФ Петербург» Евгений 
Колесников. Бывший взрывотехник 
Р. Сафронов рассказал ему, что Косола-
пов уже 12 лет находится в федеральном 
розыске. На его счету взрывы остановок 
общественного транспорта в Воронеже 
и Краснодаре, теракт в столичном метро 
и подрыв электрички в Минводах.

Косолапов обучался взрывному делу 
в лагере «Халифат». У тех подрывников-
террористов свой почерк: они начиняют 
СВУ определенными «ингредиентами» 
– пластидом, тротилом и аммиачной се-
литрой. По ним Косолапова вычислили 
еще в 2007 году. Следственной брига-
де несложно проверить его почерк и в 
данном случае. Сейчас в Новгородской 
области как paз идет судебный процесс 
по делу о подрыве «Невского экспрес-
са» в августе 2007 года. На скамье 
подсудимых – уроженцы Ингушетии 
М. Хидриев и С. Дахкиев. Первый уже 
признался, что подвозил взрывчатку к 
месту теракта. По версии следствия, 
руководил терактом тот же П. Косолапов. 
По второй версии теракт совершила 
некая законспирированная террори-
стическая труппа из Санкт-Петербурга. 
Совсем недавно в Северной столице 
произошел довольно мощный взрыв 
на автобусной остановке. Кроме того, 

муляж бомбы найден на питерской 
станции метро «Парнас».

Кстати, в одной из деревень Тверской 
области, неподалеку от места взрыва, 
оперативники обнаружили дом со следа-
ми нахождения там предположительно 
четверых человек, которые могут быть 
причастны к теракту.

Эксперты активно обсуждают и дру-
гую версию крушения. На специаль-
ных форумах в Интернете инженеры-
железнодорожники предполагают, что 
причиной крушения «Невского экспрес-
са» могла стать техническая неисправ-
ность как самого подвижного состава, 
так и путей или инфраструктуры. Напри-
мер, они полагают, что рельсы могли 
быть повреждены сверхскоростным 
поездом «Сапсан», который 
способен развивать ско-
рость до 300 километров 
в час, проехавшим по тем 
же путям за 44 минуты до 
крушения «Невского экс-
пресса». Другие эксперты 
считают, что крушение по-
езда могло произойти из-за состояния 
дороги. «Железнодорожные пути между 
Москвой и Санкт-Петербургом еще 
не способны обеспечить безопасное 
движение на скоростях более 250 ки-
лометров в час», – сообщил в интервью 
газете «Труд» председатель российского 
профсоюза локомотивных бригад желез-
нодорожников Евгений Куликов.

Не исключено также, что причиной 
трагедии стало короткое замыкание или 
обрыв контактной сети с напряжением 
три тысячи вольт, которое привело к воз-
никновению электродуги: она пережгла 
рельсы и повредила шпалы.

По сообщениям СМИ, во вторник 
транспортная милиция объявила, что ее 
сотрудники взяли под дополнительную 
охрану все объекты железных дорог. 
Специалисты по безопасности относят-
ся к этой информации скептически. «В 
нашей стране огромная протяженность 
железнодорожного полотна, и, чтобы ре-
ально охранять всю эту площадь от тер-
рористов, у нашего МВД нет ни средств, 

ни кадров, – утверждает президент 
ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. 
– Чтобы обезопасить железную дорогу 
от терактов, необходимо поставить вдоль 
всех путей специальные заграждения и 
вести видеонаблюдение, а это очень и 
очень большие деньги».

Южный Урал неблизок к столицам, 
но власти региона отреагировали на 
происшествие моментально. Посколь-
ку основная версия крушения поезда 
– теракт, губернатор Петр Сумин по-
ручил правоохранительным органам 
принять меры по усилению защиты на 
Южном Урале объектов с массовым 
пребыванием людей. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора, поручения 

получили заместитель гу-
бернатора, отвечающий 
за взаимодействие с воен-
ными и правоохранитель-
ными органами, Валентин 
Буравлев и руководитель 
администрации губерна-
тора Владимир Субботин. 

Личный состав транспортной милиции 
переведен на усиленный вариант несе-
ния службы. Активизирована работа поса-
дочных служб, усилено эстафетное сопро-
вождение поездов дальнего следования и 
пригородных поездов. В Челябинске пери-
метры вокзала, аэропорта и прилегающие 
к ним территории постоянно обследуют 
кинологи со специально обученными со-
баками по поиску взрывчатых веществ, 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова.

ЮУЖД совместно с УВД на транспорте 
организовали проверку участков пути, 
где имеется потенциальная опасность 
совершения террористических актов. 
Для обнаружения бесхозных предметов 
поездные и локомотивные бригады 
проводят осмотры вагонов, тамбуров, 
технических отсеков и ниш поездов в 
пути следования и в пунктах оборота.

Мы встретились с начальником 
линейного отдела внутренних дел на 
станции Магнитогорск Сергеем кот-
ляроВыМ.

– Сергей Васильевич, что делает 
магнитогорская милиция для безопас-
ности железной дороги?

– Охраняем общественный порядок 
в здании вокзала, перрона, сопро-
вождаем электро- и пассажирские 
поезда во время движения состава 
до места назначения. Кроме линей-
ной милиции, электропоезда на ветке 
Карталы–Магнитогорск сопровождают 
работники частного охранного пред-
приятия. Привлечение ЧОПов для охра-
ны электропоездов – инициатива РЖД. 
Вокзал, площадь и перрон уже пять лет 
под видеонаблюдением, багаж подозри-
тельных пассажиров патрульно-постовая 
служба проверяет металлоискателем. По 
громкой связи постоянно напоминаем 
о бдительности: обращать внимание на 
бесхозные пакеты, сумки, подозритель-
ных людей. В каждом поезде указаны 
номера телефонов доверия. 

– кому и как сообщить о подозри-
тельных при движении поезда?

– Наряду милиции. Если сопрово-
ждающих в поезде нет, то проводнику. 
Тот, в свою очередь, – бригадиру поезда, 
который передаст информацию на бли-
жайшую станцию. 

– кто осматривает состав перед от-
правлением? 

– Работники железной дороги, соста-
вители. Обнаружив посторонний пред-
мет, они сообщают в ЛОВД. 

– Воздушные дороги от террористов 
более или менее обезопасили: мы 
проходим через металлодетекторы, 
безропотно оголяемся, терпим жаж-
ду, выполняя все требования, чтобы 
обезопасить полет. Железная дорога 
более уязвима. Что предпринять для 
безопасности рЖд? 

– Во время посадки производить 
минимальный досмотр вещей и багажа 
хотя бы на узловых станциях. 

– а на полустанках, где стоянка не 
более минуты, как проверить? 

– Во время движения поезда сотруд-
ники милиции могут проверить сумки 
металлоискателем. Работники частных 
охранных предприятий тоже могли бы 
применить металлоискатель, но у них 
нет права досматривать багаж.

– Почему бы лоВд не увеличить 
число сопровождающих? 

– Не хватает людей. В нашем ведении 
три направления движения поездов: 
карталинское, белорецкое, сибайское. 
Протяженность подконтрольной нашему 
ЛОВД территории – более 300 киломе-
тров, а охрану общественного порядка 
осуществляют всего 17 человек. 

– крушение может спровоцировать 
и подрыв железнодорожного полотна, 
как в дагестане. 

– По инструкции работники ЖД обяза-
ны ежедневно делать обход, но взрывча-
тое вещество на виду не кладут, поэтому 
эффективнее использовать служебную 
собаку. 

– Чеховский «злоумышленник» вы-
кручивал гайки из шпал по причине 
природной дремучести. нынешние 
бомжи и недоросли, вырубив медный 
кабель, могут организовать крушение 
почище любого террориста. 

– Профилактическая работа ЛОВД, 
а также технические новшества из-
менили ситуацию. В оборудовании 
вместо меди используют биометалл, 
и проблема исчезла. В этом году было 
всего два факта вандализма: на пере-
гоне вырубили перемычки, на бело-
рецком направлении разбили линзу 
светофора – дети из неблагополучных 
семей порезвились… 

Подготовили  
ирина короткиХ,  

станислав рУХмалев 
фото > итар-тасс

следы террористов
в Москве и санкт-Петербурге похоронили погибших 
при крушении «Невского экспресса»

в злополучном  
поезде ехала  
уроженка  
нашего города
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На дНях в городских СМИ появилось со-
общение о том, что наконец-то годами не 
находившая решения проблема обеспече-
ния сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жильем может исчезнуть с 
повестки дня городской администрации. 

Столь оптимистичное заявление подкреплено 
цифрами: область выделяет Магнитогорску 
из регионального бюджета 16 миллионов 

рублей, что позволит обеспечить жильем не менее 
30-ти детей-сирот. Следовательно, комментирует 
начальник управления социальной защиты на-
селения Ирина Михайленко, очередь, в которой 
сегодня стоят 54 сироты, нуждающиеся в жилье, 
сократится более чем вдвое. А в будущем году зада-
чу удастся решить полностью, гарантом чему – уже 
сверстанный бюджет, имеющий яркую социально 
ориентированную окраску. Вот только мэрии оста-
лось преодолеть «ценовой барьер»: стоимость «си-
ротского» жилья должна уложиться в 22750 рублей 
за квадратный метр, тогда как в Магнитогорске она 
существенно выше. Значит, нужно находить общий 
язык со строителями, проводить торги.

С чем можно безоговорочно согласиться в этом 
сообщении? С тем, что проблема обеспечения 
сирот жильем при их выходе из-под опеки госу-
дарства во взрослую жизнь не решается годами. 
И с тем, что губернатор в конце года изыскал на 
«сиротскую» проблему 16 миллионов рублей, на 
которые можно приобрести комнаты для 30-ти 
сирот. Но в очереди их на 1 октября 462 человека, 
а не 54. И это – не арифметическая неточность: 
54 человека – не просто нуждающиеся, а остро 
нуждающиеся, так сказать список в списке. И в 
этой особой очереди, к примеру, сироты, которые 
обивают пороги мэрии уже многие годы, которые 
давно обзавелись семьями, детьми, беременные. 
И те, которых администрация обязана обеспечить 
жильем по решениям судов. 

Несложный подсчет свидетельствует, что даже 
при таких «ускоренных» темпах те, кто сегодня стоит 
в конце сиротской очереди, могут получить жилье 
в предпенсионном возрасте. Причем очередь, 
скорее всего, не уменьшится, ее пополнят новые 
сироты – в Магнитогорске в пяти учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сегодня около 500 воспитанников.

И у нынешних «первоочередников», у кого 
наконец-то забрезжила надежда получить ква-
дратные метры по социальному найму – комнаты 
на два-три «хозяина», как правило таких же сирот, 
путь был долог и тернист. Некоторым пришлось до-
казывать свое безусловное право в прокурорских 
и судебных инстанциях, в борьбе с той же админи-
страцией города, интересы которой с остервенени-
ем отстаивали работники управления социальной 
защиты населения, правового управления, УЖКХ, 
«вся королевская рать», которая, вместо того чтобы 
помогать обездоленным людям в обретении их 
законных прав, изыскивала малейшие зацепки, 
чтобы не давать им и тот довольно не богатый ми-
нимум, гарантированный государством.

Ольга Маслова стоит в «счастливом» списке под 
номером 19. В апреле будущего года ей исполнится 
уже 30 лет. Ее хождения за «квадратными метрами» 
начались в 2000 году. Наконец в августе прошлого 
года суд установил, что органы опеки и попечитель-
ства администрации города не исполнили свои 
обязанности по защите ее жилищных прав, и обязал 
администрацию города предоставить Ольге Масло-
вой положенное благоустроенное помещение.

Еще одна история. В 1996 году решением Орджо-
никидзевского районного суда родители братьев 
Колесниковых были лишены родительских прав. 
Двое братьев были направлены для воспитания и 
обучения в соответствующее госучреждение, где 
в положенное время были поставлены в очередь 
на получение жилья, а 
Александр, потерявший 
в детстве обе ноги, остал-
ся жить с отцом, потому 
что в городе не было 
учреждения для детей–
инвалидов. Выпал он и 
из поля зрения органов 
опеки и попечительства администрации города. И 
пришлось ему самостоятельно не только доказы-
вать право на жилье, но и отстаивать это право в 
тяжбе со своими несостоявшимися опекунами.

Как следует из жалобы Анатолия Аракчеева про-
курору Ленинского района Сергею Горшкову, после 
окончания ПУ № 90 он, оставшийся в свое время 
без попечения родителей, из-за юридической 
неграмотности опекунов училища и халатности 
специалистов отдела опеки и попечительства ад-
министрации города не получил после окончания в 
2003 году училища положенного жилья. Формально 
за ним была закреплена жилплощадь в индиви-
дуальном доме в одном из поселков города. Но 

дом был продан, перепродан, а затем в 1994 году 
сгорел, что не смутило «опекунов», требовавших от 
Анатолия все новые и новые справки. Наконец в 
мае нынешнего года его поставили в самый конец 
очереди сирот, нуждающихся в жилье. «Сколько 
мне еще ждать? – спрашивает Анатолий Аракче-
ев. – Еще 30 лет?» Буквально на днях, когда этот 
материал был подготовлен к печати, промелькнула 
надежда: после очередного обращения в прокура-
туру, к исполняющему полномочия главы города 
Евгению Тефтелеву, Анатолий получил сообщение, 
подписанное начальником УСЗН Ириной Михай-
ленко, о том, что его передвинули в первоочеред-
ной список – теперь у него 52-я очередь вместо 
безнадежной 460-й.

Через решение суда попала в заветный список 
после многочисленных хождений, жалоб, сбора 

справок Ксения 
Костылева, мать 
которой десять лет 
назад была лише-
на родительских 
прав, а Ксения по-
пала в социальный 
приют. В 2002 году 

Ксения окончила ПУ № 90 и с тех пор живет в обще-
житии. Ей упорно отказывали в постановке в очередь 
на предоставление жилья, требуя все новые и новые 
справки. Требовали даже предоставить справку из 
Екатеринбурга, где проживала ее непутевая мать, – 
нет ли у нее там «законного» жилья. Затем отдел опеки 
и попечительства взвалил вину на администрацию 
приюта, которая направила ходатайство о предо-
ставлении жилплощади в жилотдел администрации 
города, минуя отдел опеки и попечительства. Точно 
так же «ошиблись» и опекуны из ПУ № 90. Два года 
назад один из заместителей главы города, пере-
числив «косяки» ее бывших опекунов, попенял, что 
и сама Ксения ни разу не обратилась в отдел опеки 

и попечительства и никаких сведений о ней там нет. 
А поскольку Ксении на тот момент исполнилось уже 
23 года, то есть она достигла предельного возраста 
предоставления социальных гарантий на получение 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, то теперь она, подытожил чиновник, 
за разъяснениями о решении жилищного вопроса 
может обращаться в УЖКХ. Понятно, что речь идет 
вообще о самой безнадежной общей очереди. Суд 
поправил городских чиновников, обязав администра-
цию города предоставить жилье Ксении Костылевой 
вне очереди.

Добавлю: эти и некоторые другие сиротские 
истории благополучно завершились во многом 
благодаря бескорыстной помощи неравнодушных 
людей, среди которых, к примеру, студенты-юристы, 
помогавшие в составлении исков, запросов, писем 
в различные инстанции. Немало сделала для своих 
многочисленных подопечных бывшая учительница 
Наталья Гомозкова, которую в чиновничьих кругах 
титулуют как пенсионера-волонтера. И которая, на-
верное, как никто знает круг сиротских проблем, 
которые не только не сокращаются, но и продолжают 
множиться как грибы после дождя. Это, в частности, 
появление «опекунов» иного рода, пытающихся на-
житься на сиротских трудностях, их неустроенности и 
неприспособленности к жизни. В прошлом году во-
круг сирот-новоселов, получивших комнаты в новом 
доме № 123 по улице Советской, засуетилось одно 
из агентств недвижимости: две трети из новоселов 
клюнули на предложение этих квартирных «жучков» 
обменять свои комнаты в современном комфорт-
ном жилье на вторичный жилфонд с доплатой. Не 
устояли перед чарами этого же агентства и четверо 
сирот, перебравшиеся, не успев освоить свои углы, 
из комфортного дома по проспекту Ленина, 129/2 в 
старые «хрущобы». Но это уже, как говорит известный 
телесыщик, совсем другая история 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 В следующем году трудовая пенсия достигнет 8000 рублей, а пенсия по старости – 8400

события  комментарии четверг 3 декабря 2009 годасобытия  комментарии

Не время фанфар
Проблема обеспечения детей-сирот жильем  
продолжает усугубляться

 новый год
Отдыхать будем  
десять дней
В яНВаре будущего года россиян ждет десятид-
невный отдых. Первым рабочим днем 2010 года 
станет 11 января.

Как сообщили в Роструде, новогодние каникулы «рас-
тянутся» в связи с планируемым переносом выходных 
дней: с 1 по 5 января в России традиционные календарные 
новогодние праздники, которые должны быть нерабочими. 
Учитывая, что 2 и 3 января приходятся на субботу и воскре-
сенье, выходной день с субботы переносится на ближайший 
рабочий день, 6 января, а нерабочий праздничный день, 3 
января, который приходится на воскресенье, переносится 
на 8 января. 7 января у нас Рождество Христово, а 9 и 10 
января – суббота и воскресенье по календарю. «Каникулы» 
не коснутся сотрудников правоохранительных органов, 
МЧС и скорой помощи. В дни праздников они традиционно 
будут работать.

 сочи-2014
Эмблема  
Олимпиады
В МоСкВе представили новую эмблему зимних 
олимпийских игр. Логотип выполнен в цветах 
российского флага. 

Он представляет собой надпись Sochi.ru, под которой рас-
положено число 2014, а справа – олимпийские кольца. Девиз 
Олимпийских игр в Сочи – Gateway to the Future, что в переводе 
означает «Ворота в будущее». А с символом Олимпийских игр 
в Сочи еще предстоит определиться. Как сообщил президент 
оргкомитета Дмитрий Чернышенко, уже скопилось множество 
предложений по выбору олимпийского символа, среди которых 
– дельфин на лыжах, Снегурочка и белый медвежонок.

 гриПП
Остановили  
волну эпидемии
ЗабоЛеВаеМоСть орВИ и гриппом на Южном 
Урале снижается, но ситуация остается эпидеми-
ческой.

Нашему собкору в Челябинске Галине Ивановой сообщили 
в областном управлении Роспотребнадзора: на прошлой 
неделе заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 23,5 
процента. Вместе с тем в 19 муниципалитетах, в том числе 
Челябинске, отмечен рост заболеваемости среди школьников 
(7–14 лет), что связано с возобновлением занятий. Всего 
по области зарегистрировано 25566 случаев ОРВИ, 1743 
случая гриппа, в том числе 78 случаев высокопатогенного 
гриппа. Карантин по гриппу все еще продолжается в школах 
Агаповского и Карталинского районов. Вo всех остальных 
территориях школьники уже приступили к занятиям.

По данным городского управления образования, сегодня 
в Магнитогорске «гриппуют» около четырех тысяч человек 
– эпидемиологический порог превышен в 1,4 раза. При том, 
что совсем недавно это превышение было пятикратным. 
Сбить волну во многом удалось профилактическими ме-
роприятиями. В том числе и закрытием образовательных 
учреждений на трехнедельный карантин.

Как сообщил  начальник управления образования Алек-
сандр Хохлов, несмотря на слухи, блуждающие в школьной 
среде, зимние каникулы урезаны не будут: школьники от-
дыхают с 31 декабря по 10 января. В качестве основной 
меры «наверстывания упущенного» рассматривается «ин-
тенсификация образовательного процесса». И лишь в тех 
случаях, когда это окажется невозможным, предполагается 
«задержка» летних каникул на одну неделю июня.

 налог
На прежнем  
уровне
аВтоМобИЛИСты нашего края в преддверии Нового 
года получили приятный сюрприз: губернатор Петр 
Сумин принял решение о том, что на Южном Урале 
ставка транспортного налога повышаться не будет.

Напомним, что первоначальный вариант законопроекта 
Государственной Думы, предусматривающий обязательное по-
вышение транспортного налога в несколько раз, был отклонен 
Советом Федерации. Второй вариант закона, предусматриваю-
щий возможность повышения ставки транспортного налога на 
уровне субъектов Федерации, был одобрен Советом Федерации 
и президентом России. Теперь этот вопрос будет решаться и в 
самих регионах. В некоторых субъектах Федерации уже отказа-
лись от повышения, сочтя его преждевременным. К примеру, в 
Санкт-Петербурге, где ставка транспортного налога, особенно 
на машины с мощным мотором, была и без того высока.

Теперь такое же решение принято и в Челябинской об-
ласти. Автомобилистам уже не нужно опасаться неподъ-
емного налогового взлета: ставки на будущий год остаются 
на прежнем уровне.

 сПасатели
Драмы  
на дороге и воде
На ПрошЛой НедеЛе магнитогорские спасатели 
13 раз выезжали на вызовы.

Самый трагический случай – авария в Абзелиловском 
районе на семидесятом километре трассы Верхнеуральск–
Магнитогорск, о которой «ММ» уже сообщал. Произошло 
лобовое столкновение «Рено Меган» и «Сузуки Свифт». В 
«Рено» ехали пятеро человек, четверо из них погибли, включая 
полуторагодовалого ребенка. Спасатели с помощью аварийно-
спасательного инструмента отрезали стойки, сняли крышу и 
деблокировали тела – только так их можно было извлечь из 
покореженной машины. В «Сузуки» погибла одна пассажир-
ка, а водитель и двое детей – шестилетняя Катя Черепанова и 
восьмилетняя Арина Костенко – госпитализированы. Арину 
многие знают как «Маленькую красу Магнитки», в тот день 
она ехала на соревнования по бальным танцам в Уфу. Девоч-
ка пережила клиническую смерть, находится в коме, врачи 
борются за ее жизнь.

Лед на Урале встал, и вот первый вызов: рыбаки тонут и 
зовут на помощь. Однако когда спасатели прибыли на место, 
тонущих не обнаружили. Расспросили рыбаков – те ответи-
ли, что рыбачили здесь с утра и ничего подозрительного не 
заметили. Так что первый вызов оказался ложным…

Удалось спасти девушку-самоубийцу. Спасателей вызвал 
ее муж, которому она после ссоры долго не открывала двери. 
Когда открыли дверь бензорезом, оказалось, она перерезала 
себе вены, но раны были неглубокими. Ей оказали первую 
помощь и передали бригаде скорой.

Типичная ситуация – мама пошла в магазин и забыла 
ключи, а в квартире оказался запертым маленький ребенок. 
Спасатели на прошлой неделе выручали детей девятиме-
сячного, трехлетнего и пятилетнего возраста. К счастью, с 
ними ничего не произошло. Однако пресс-секретарь маг-
нитогорского отряда ПСС Олег Захаров уверен – об этом 
рассказывать надо, чтобы люди проявляли бдительность и 
учились на чужих ошибках. Такие случаи характеризуются 
в сводке как «связанные с угрозой жизни».

Некоторые сиротские истории 
благополучно завершились  
благодаря бескорыстной помощи 
неравнодушных людей

«Грядет празднование Нового года. для 
большинства из нас это самый любимый 
праздник». 

С этих слов начинается обращение жителей 
133-го микрорайона города к главе право-
бережной администрации. 

Направить коллективное письмо в адрес вла-
стей жильцы домов между улицами Завенягина и 
Сталеваров решились недавно, когда узнали, что 
ближайшая новогодняя ель будет установлена воз-
ле районной мэрии по Суворова.

Первыми изъявили желание принять лесную 
красавицу у себя в сквере близ школы № 28 
участники Дня народного единства, прошедшего 
на базе Магнитогорского государственного уни-
верситета. «Кругом одни пластиковые махины у 
торговых центров. Где же настоящие ели?» – вы-
сказала тогда одна из жительниц района свое 
недовольство организаторам праздника – союзу 
молодых металлургов и «единороссам». Ее слова 
не забыли. Тем более, что они не лишены смысла: 
«неживые» деревья сооружают вблизи проезжей 
части, чтобы конструкции, скорее, радовали глаз 
автомобилистов, чем родителей, пришедших на 
елку с детьми.

Чтобы узнать, сколько действительно людей за-
интересовано встретить у себя хвойную гостью, 
решили собрать подписи под обращением к главе 
районной администрации. Помогли молодые ме-
таллурги, за пару дней обошедшие прилегающие 

к скверу дома. Под обращением к главе «право-
бережки» Надежде Ефремовой подписались около 
500 человек. Жители округа обещали помочь с 
украшением новогодней ели в том случае, если она 
будет установлена к предстоящим праздникам.

«Украсим дерево всем миром!» – заявили 
горожане. Их стремление поддержала молодеж-
ная организация ОАО «ММК», которая сперва 
получила одобрение мэрии на установку ели, а 
сейчас проводит ряд мер по доведению проек-
та первой «народной ели» до логического завер-
шения. Молодые металлурги уже присмотрели 
десятиметровую красавицу и учредили акцию 
по сбору новогодних игрушек. Пункт сбора рас-
положен в отделе информации и общественных 
связей комбината по проспекту Ленина, 124/1. 
Каждый желающий с 9 до 17 часов может при-
нести сюда, к примеру, самодельные шары с 
вложенными в них пожеланиями на следующий 
год. На входе в отдел установлен специальный 
ящик.

К акции, которая продлится до 18 декабря, 
подключились воспитанники детской картин-
ной галереи: из канцелярских товаров, что не 
«боятся» осадков, ребятня мастерит яркие по-
делки. Все елочные принадлежности, которые 
организаторам удастся собрать, они разместят 
на «народной ели» 

АНТОН СЕМЕНОВ

Народная красавица
Молодые металлурги учредили акцию  
по сбору новогодних игрушек
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На заседаНие расширен -
ного политсовета местного 
отделения «единой России» 
его участники явились налег-
ке, а покидали общественно-
политический центр теорети-
чески подкованными.

Руководители государства и 
партии подсобили: в короткий 
отрезок времени президент 

Дмитрий Медведев выступил с по-
сланием Федеральному собранию, 
а премьер-министр и лидер «Единой 
России» Владимир Путин – с докла-
дом на партсъезде. Теперь пришел 
черед воплощать решения в жизнь. 
На уровне области процесс уже по-
шел. Через неделю после съезда 
собрался региональный политсовет, 
и его секретарь Владимир Мякуш 
в завершение доклада бросил 
привычный для наших дней клич: 
«Челябинская область, вперед!»

Ближайшие планы сверстаны, 
что видно по перечню мероприя-
тий, утвержденных Заксобранием. 
Голову при их составлении не ло-
мали: первым делом приведены 
президентские цитаты, следом 
– законодательные инициативы, 

ответственные и сроки. Документ 
получился весомый – из 175 пун-
ктов. Некоторые из них надо успеть 
выполнить в декабре, большинство 
– в течение будущего года, борьба 
с коррупцией и освещение парла-
ментской деятельности не имеют 
временных ограничений и должны 
вестись постоянно.

Не откладывая дела в долгий 
ящик, засучивать рукава приня-
лись и в городах. Магнитогорские 
«единороссы» занялись этим в 
знаменательный день, когда ис-
полнилось восемь лет с момента 
основания партии. Но «бойцы 
вспоминали минувшие дни» со-
всем недолго. Не время пока. 
Магнитогорские партийцы давно 
числятся в передовиках, потому 
и в именины вели речь о том, как 
быстрее приступить к реализации 
президентского послания. В рам-
ках этого, по словам заместителя 
секретаря политсовета местного 
отделения «Единой России» Вла-
димира Киржацких, проведение 
партсобраний по разъяснению не-
давно принятых решений. Чтобы 
разговор получился не общим, а 
предметным, активистам вручили 

по папке с документами, где речи 
руководителей изложены доступным 
языком и в сжатом виде.

Каждый в этих программных 
выступлениях ищет то, к чему есть 
интерес. У исполнительной власти 
Магнитки, например, – к програм-
ме развития моногородов.

– Нам, правда, говорят, что мы 
самодостаточны, – заметил по 
этому поводу исполняющий полно-
мочия градоначальника Евгений 
Тефтелев, – но будем добиваться 
включения в программу. Любая 
программа – это деньги, которые 
лишними не бывают. На поддержку 
моногородов из федерального бюд-
жета выделено десять миллиардов 
рублей, неплохо бы хоть что-то из 
этой суммы получить.

Присутствие на местных пар -
тийных форумах руководителя 
городской администрации – новая 
политическая реальность, к которой 
еще предстоит привыкнуть. Из той 
же оперы – конструктивный диа-
лог между ветвями власти. Неделю 
назад, на заседании городского 
Собрания, депутаты и представи-
тели администрации порой резко 
высказывались в адрес друг друга. 

Но оказалось, никаких зримых по-
следствий в виде обид или чего-то 
подобного не последовало.

– Недостатки в городе есть, и 
было бы глупо это отрицать, но 
бороться с ними администрация и 
городское Собрание будут вместе. 
И, как бы это высокопарно ни зву-
чало, – в интересах горожан, – чтоб 
не оставалось никаких сомнений, 
подчеркнул председатель МГСД 
Александр Морозов.

Судя по всему, в общественно-
политической жизни грядут некие 
изменения. По крайней мере, реа-
нимируется идея координационного 
совета партий и движений с обяза-
тельным участием мэра города. Одну 
из таких встреч «единороссы» пред-
лагают провести еще до конца года, 
а затем сделать их традиционными. 
И, конечно, встреча Деда Мороза не 
затмит нынче подготовки к выборам. 
В последних числах декабря пройдет 
второй этап партконференции, на 
котором определится окончательный 
список кандидатов на выборах в 
городское Собрание.

И тогда только наступит праздник, 
который надо заслужить 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 51 процент россиян, по данным Левада-центра, основной претензией к правительству называют рост цен в стране

политика  обществочетверг 3 декабря 2009 года

Ни шагу назад
Встреча Нового года не заменит подготовки к выборам

 акция
Приходите, поможем
для жителей избирательного округа № 6 депутата 
городского собрания александра Морозова организо-
вана акция – юридическая и медицинская помощь. 

Весь декабрь в помещениях двух ТОСов будут проходить 
бесплатные приемы юриста и медработника. 

Жители могут получить юридическую консультацию по 
любым волнующим их правовым вопросам. А также изме-
рить давление, узнать полезные рецепты по сохранению здо-
ровья, научиться правильно пользоваться лекарственными 
препаратами и нелекарственными средствами, раскрыть для 
себя принципы здорового образа жизни в любом возрасте.

В помещении ТОСа по адресу: ул. Чапаева, 7/2 юрист при-
нимает по субботам: 5, 12, 19 и 26 декабря с 11 до 12 часов. 
Медицинский работник ведет прием в понедельник: 7, 14, 21 
и 28 декабря с 11 до 13 часов.   

В ТОСе по адресу: ул. Калинина, 20 юрист принимает по 
понедельникам: 7, 14, 21 и 28 декабря с 12 до 14 часов. А 
медицинский работник –  в четверг: 3, 10, 17 и 24 декабря с 
15 до 17 часов.  

 Закон
Доплата к пенсии
депутаты законодательного собрания приняли 
закон «О региональной доплате к пенсии в Челябин-
ской области».

С 1 января 2010 года все неработающие пенсионеры, 
имеющие пенсию ниже прожиточного минимума, будут 
получать социальные доплаты от государства. На Южном 
Урале это 112 тысяч человек, или 11,6 процента от всех пен-
сионеров. Прогнозируется, что после декабрьского повыше-
ния базовой части пенсии и проведения валоризации число 
пенсионеров, живущих за чертой бедности, сократится более 
чем в два раза.

 беЗработица
Сезонный скачок
В ЧелябиНскОй Области снова отмечен рост без-
работицы – на 700 человек за неделю.

Всего в регионе без работы остаются 62500 южноураль-
цев. Такой скачок специалисты службы занятости связывают 
с завершением сезонных работ в сфере дорожного строи-
тельства и сельского хозяйства. Возможно, до прихода феде-
ральных средств для стабилизации на региональном рынке 
труда потребуется помощь областного бюджета.

 торговля
Построят Metro
кОМпаНия Metro Cash & саrrу подтвердила свои 
планы относительно строительства в Магнитогорске 
крупного торгового центра.

Новое соглашение о намерениях осуществления инвести-
ционного проекта, бюджет которого превышает 800 мил-
лионов рублей, подписали исполняющий обязанности главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев и управляющий проекта-
ми недвижимости Metro Александр Рожнов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнито-
горска, торговый центр, отличающийся непривычным фор-
матом, в Магнитогорске появится в 2012 году. В будущем 
году инвестор планирует выполнить проект и получить раз-
решение на строительство. На эти цели компания Metro Cash 
& Саrrу уже заложила в свой бюджет 50 миллионов рублей. 
В 2011 году на территории, расположенной недалеко от шос-
се Космонавтов в Магнитогорске, должна начаться стройка, 
а еще год спустя торговый центр начнет функционировать. 
Его открытие даст городу 250 рабочих мест.

 сводка МЭк
Тринадцать запитали
с дВадцатОгО по двадцать шестое ноября Магни-
тогорская энергетическая компания  направила 
219 уведомлений об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам.

Двадцать девять организаций, длительное время задержи-
вающих оплату, отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления вы-
явили двадцать восемь фактов нарушения правил потребле-
ния электроэнергии. Восемнадцать нарушений допустили 
граждане,  десять – юридические лица. Суммарно наруше-
ний зафиксировано в объеме 193862 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потреблен-
ную электроэнергию 13655 потребителей. Поставка элек-
троэнергии возобновлена тринадцати ранее отключенным 
потребителям. 

На Руси свято чтут память о погибших за-
щитниках Отечества, тех, кто с оружием в 
руках защищал ее от захватчиков.

Имена погибших в Чечне нагайбакских солдат-
срочников Александра Александрова, Егора 
Артемьева, Павла Алексеева, Ивана Стасюка 

и Николая Федорова, контрактников Валерия 
Жемчуева, Андрея Желобицкого и Владимира 
Левкова навеки вписаны в историю района. Их 
ратный подвиг служит вечным примером стойкости 
и героизма несломленного русского солдата. В 
память о тех, кого нет с нами, в гумбейском Доме 
культуры состоялся районный фестиваль солдат-
ской песни имени Ивана Стасюка – «Я ушел... и к 
вам вернулся в песне».

Фестиваль традиционно собрал исполнителей со 
всего района. Зрителей приветствовали почетные 
гости: депутат законодательного Собрания области 

А. Гущин, глава Нагайбакского района В. Федоров, 
секретарь политсовета Нагайбакского отделения 
партии «Единая Россия» А. Клюшин и глава Пере-
селенческого поселения Г. Ишимов. Добрыми на-
путствиями они дали старт фестивалю. Первыми 
на сцену вышли 
представители 
младшей воз -
растной группы 
(7–10 лет). Ма-
ленькие артисты очень волновались, но дружные 
аплодисменты зрителей все компенсировали.

Самым младшим участником фестиваля стал 
племянник Егора Артемьева – шестилетний Вик-
тор, исполнивший стихотворение. Выступили и 
лауреаты недавнего поэтического конкурса имени 
Егора Артемьева, который прошел на его родине 
в селе Фершампенуаз, – Варвара Степаненкова 
и Максим Ишмаметьев. Конкурсанты, сменяя 

друг друга, радовали публику стихами, песнями и 
танцевальными номерами. С наилучшей стороны 
показали себя будущие защитники Отечества – 
Евгений Кугенев (Балканская школа), Амангельды 
Байбатыров и Артем Мукатов (Кассельская школа), 
вокальные ансамбли старшеклассников Ново-
Россыпнянской школы и одиннадцатиклассников 
из Фершампенуаза.

Три часа длился фестиваль, но зрители с удоволь-
ствием просмотрели всю программу. Ее украшени-
ем стали выступления артистов гумбейского Дома 
культуры: вокально-инструментального ансамбля 
под руководством Юрия Морозова и дуэта Виктор 
Морозов–Александр Досманов. Овации зрителей 
заслужили и другие коллективы, которые можно 
перечислять до бесконечности: вокальные ан-
самбли «Радуга», «Юность», «Ровесник», «Грезы», 
«Россияночка» и «Годы». Хочется отметить юных 
артистов – Евгения Бикбова и Гылмана Мухтарова 
из крупского сельского клуба, ученика Гумбейской 
средней школы Никиту Пояркова, старшеклассниц 
Фершампенуазской школы – Валерию Маркину, 
Юлию Ивикееву и Анастасию Полибину. В старшей 
возрастной группе блистали солисты, за плечами 
которых служба в армии, – Василий Любимов и 
Юрий Пузиков. И вот ведущие фестиваля Валенти-
на Матюшкина и Валерий Михайлов торжественно 
объявляют о завершении программы, а жюри при-
ступает к награждению номинантов и гостей. Стоит 
отметить, что все до одного участники получили 
Почетные грамоты и ценные подарки.

Ни одно мероприятие невозможно провести 
без решения финансового вопроса. Творческая 
сторона – еще не все, когда дело доходит до мате-
риальной части, иной раз хочется плакать навзрыд. 
Счастье, что есть на свете люди понятливые и от-
зывчивые – такие, как депутат Законодательного 
собрания области Алексей Гущин. Человек он за-
нятой, работает в комитете ЗСО по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и дорожному 
хозяйству, но на любые просьбы откликается опе-
ративно. Часто приходится доказывать местной 
власти, что необходимо заниматься патриотиче-
ским воспитанием молодежи, но не всегда удается 
найти в ее лице поддержку. Алексей Иванович к 
этим вопросам относится с пониманием и по мере 
возможности оказывает помощь, без его участия 
фестиваль солдатской песни вряд ли бы состоялся. 
Огромное спасибо депутату и его помощникам – 
Александру Чечневу и Всеволоду Емилову.

Нельзя не упомянуть здесь и директора филиала 
«Челябэнерго» – ПО «Магнитогорские электри-
ческие сети» Юлия Элбакидзе, который тоже не 
остался равнодушен к фестивалю солдатской пес-
ни и помог в его проведении. Огромное спасибо 
от организаторов фестиваля директору ООО «Долг» 
Александру Валасникову, считающему проведение 
подобных мероприятий своим моральным долгом 
перед погибшими и их родителями. Не остались в 
стороне и предприниматели из Гумбейского – Ве-
роника Пояркова, Надежда Цыгалова и Низами 
Амиров. Всем добровольным помощникам – 
мирного неба над головой, крепкого здоровья и 
добра их семьям.

Сейчас модно все беды и несчастья сваливать 
на финансовый кризис. Но самый страшный кри-
зис – в душах тех, чьи сердца закрыты для любви, 

памяти и сострадания. 
Потеря близкого челове-
ка – тяжелое моральное 
испытание. Смерть сол-
дата на войне – тяжела 

многократно. Память невозможно купить или 
выменять, она – категория нравственная. Чтобы 
будущие поколения россиян чтили подвиг солдат, 
навеки оставшихся 20-летними, мы и проводим 
фестивали 

ВАЛЕНТИНА МАТЮШКИНА,  
директор центральной  

клубной системы Переселенческого  
сельского поселения

Навеки в памяти 
народной

Без отзывчивых руководителей музы молчат

Алексей Гущин –  
постоянный участник фестиваля

 поЗдравление

С Днем юриста!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас  
с Днем юриста!

Это праздник, объединяющий правоведов разных сфер 
деятельности, посвятивших жизнь великой миссии – за-
щите конституционных прав и свобод граждан, формиро-
ванию правовой культуры общества, уважения к закону и 
правовой политике государства.

Желаю всем, кто избрал  для себя столь уважаемую и 
ответственную профессию делом своей жизни, долголе-
тия, энергии, здоровья, благополучия! Пусть осуществятся 
ваши самые смелые планы, а удача всегда сопутствует вам 
во всех делах и начинаниях.

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР,  
начальник правового управления ОАО «ММК»

Наш юбилей
Поздравляю коллектив  

правового управления ОАО «ММК»  
с 55-летием! 

Позвольте выразить вам признательность за высокий 
уровень правового сопровождения деятельности, который 
вы обеспечиваете  на благо ОАО «ММК».

Успешное решение задач, высокий профессионализм, от-
ветственный подход к работе и самоотдача являются тра-
дицией для юристов комбината. Осуществление деятельно-
сти комбината в правовом поле гарантирует претворение в 
жизнь планов нашего общества и  развитие группы компа-
ний  ОАО «ММК».

Искренне желаю всему коллективу, ветеранам юриди-
ческой службы здоровья, творческого подъема, энергии,  
больших успехов и новых идей!

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР,  
начальник правового управления ОАО «ММК»
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 3 декабря 2009 года

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
3 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
мужа, папы, де-
душки Максума 
Насыбулловича 
КАНАФЕЕВА. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
добрым словом 
вместе с нами. 

Родные, 
близкие

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
4 декабря ис-
полняется де-
сять  лет,  как 
нет с нами лю-
бимой  жены , 
матери, бабуш-
ки Нины Афа-
насьевны КАР-
ТАШЕВОЙ. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим.

Родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
4 декабря – 40 дней, как не стало до-
рогого и любимого Арсения Хабибу-
ловича АБДУЛОВА. Любим и скор-
бим.

Жена, дети, внук, родные

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНТИПИНОЙ

Александры Антиповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ВАСИЛЬЕВА

Валерия Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВАРАКОСОВОЙ
Анны Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
БЕЗИК

Пелагеи Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КАЗАНЖИ

Василия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛАТЫПОВА

Фирдивиса Рахматулловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТАРОВИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЗАГОРСКОЙ

Галины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РОДИОНОВОЙ
Елены Никифоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Дом в Тирляне. Рядом пруд. Т. 8-906-103-

91-25.
*Сотовый поликарбонат любой расцветки 

в любом количестве. Недорого. Т.: 29-47-87, 
29-69-17, 46-46-42.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Утеплитель. Т. 455-905.

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.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*Стиральные машины, холодильники. Т. 

8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. 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. От 700 р. Т. 8-950-746-4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Теплицы, заборы, навесы, козырьки. Т. 
43-19-21.

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*ООО «Акватехнологии» – замена водо-

провода, канализации, отопления. Гаран-
тия, качество. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления, водомеры (частный сектор). Гаран-
тия 3 г. Т. 49-22-17.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Любой ремонт. Т.: 43-14-71, 8-908-055-

7395.
*Рабочие, строители. Т. 8-908-090-8382.
*Ламинат, установка дверей, гипсокар-

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

850-1394.
*Откосы, окна. Т.: 43-14-71, 8-912-406-

7577.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

боты по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Любая корпусная мягкая мебель на за-

каз. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 8-951-
455-77-61, 43-06-58 (диспетчер), 42-29-15.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-8483.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Гарантия. Т. 8-902-

604-5733.
*«Стинол». Ремонт любых  холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-809-

9549, 309-609 (д).
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Поменяю открывание дверцы холо-
дильника. Т.: 8-906-85-34-314, 27-10-51.

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

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

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

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

*Телеантенны! «Триколор»! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. Настройка, ре-

монт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 45-

02-29, 8-912-805-0229.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 34-63-

40, 8-950-748-3720.
*Ремонт стиральных машин. Подключе-

ние. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.
*Фото-, видеосъемка профессиональной 

аппаратурой. Т.: 8-904-818-0365, 49-28-20.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Инженер по ТБ и ОТ для организаций 

численностью до 50 человек. Т. 8-912-40-
444-50.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-69.
*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Математика. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», высо-

кие, длинные, переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 49-39-

43.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-1088.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13. 
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 8-904-

977-16-60.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-94-94-

05.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-63.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные токари-

расточники, фрезеровщики, зубофрезе-
ровщики,  строгальщики, сверловщики, 
шлифовщики, токари ЧПУ, станочники 
широкого профиля. Т. 24-04-55, 25-45-82.

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

*Сотрудники для работы в офисе. Обу-
чение, гарантированный доход 12–21 т. р. 
Т. 8-909-747-80-80 (Владимир Павлович).

*Гульнара Шамильевна возьмет помощ-
ника. Обеспечу занятостью и деньгами 
(17–25 т. р.). Т. 8-922-7026-299.

*Мужчины в бизнес под руководство 
женщины. Т. 8-922-702-91-01 (Иля Ами-
ровна).

*Сотрудники. Доход 15–45 т. р. Т. 8-922-
230-2386.

*Сотрудники в офис. Совмещение. Т. 
8-906-872-62-47.

*Домохозяйки, офис. Т. 8-909-098-0836.
*Международной торговой компании 

требуются менеджеры по продажам. Рабо-
та в офисе. Т. 8-800-2002-700 (круглосуточ-
но). Звонки по России бесплатные.

ÐÀÇÍÎÅ
*Новая работа на 2010 год! Доход 13–17 

т. р. Т. 8-908-588-92-30 (Игорь Николае-
вич).

*Работа домохозяйкам от 20 до 55. Т. 
8-952-510-5789 (Евгений Анатольевич).

*Женщина, 57 лет, с медицинским обра-
зованием, стаж работы по специальности 40 
лет, ищет серьезную работу. Сетевой марке-
тинг не предлагать. Т. 8-909-748-54-87.

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).

Приглашает дом 
«Ветеран»!

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

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

услышать .  Приезжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, 
конечная  остановка  автобусов  №  21, 24, администрация 
дома  познакомит  вас  с  условиями  заселения  в  новую 
квартиру .

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

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

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой энер-
гии в паре Гкал 71,50

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2143,50

газ коксовый тыс. м3 1069,0

услуги по траспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1868,0

воздух тыс. м3 373,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 16750,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 115000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7381,0

вода
техническая тыс. м3 659,0

ХОВ тыс. м3 32,0

электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на высоком 
напряжении

тыс. кВт в 
мес. 8732,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на среднем 
напряжении первого уровня

тыс. кВт в 
мес. 23840,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на среднем 
напряжении второго уровня

тыс. кВт в 
мес. 50539,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на высоком на-
пряжении

тыс. кВт/ч 10,66

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на среднем на-
пряжении первого уровня

тыс. кВ/ч 32,57

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на среднем на-
пряжении второго уровня

тыс. кВ/ч 13,19

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

утвержденные  с 1 декабря 2009 года 

Нину Тимофеевну 
КОХАН 

и Клавдию 
Николаевну 

СЕМОЧКИНУ 
с днем рождения!
Желаем радости, улы-

бок и веселья!
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЖТ 

УДЖТ ОАО «ММК»

II международный конкурс камерно-
ансамблевого исполнительства 

им. Т. А. Гайдамович
5–9 декабря. Большой зал консерватории

5 декабря (суббота)
17.00 торжественное открытие конкурса. Жеребьевка.
18.30 Концерт. Гран-при I Международного конкурса 

камерно-ансамблевого исполнительства им. Т. А. 
Гайдамович «Сезар»-квинтет (г. Москва)

6–7 декабря (воскресенье–понедельник)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания II тура
15.00–19.00

8 декабря (вторник)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания III тура
15.00–19.00

9 декабря (среда)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания III тура

17.00 Торжественное закрытие конкурса. Вручение ди-
пломов.

18.30 Концерт лауреатов и дипломантов конкурса

Вход свободный. Справки по тел.: (3519) 42-30-05, 42-30-06

Коллектив гимназии № 18 
скорбит по поводу трагической гибели 

бывшего учителя 
ЧЕРЕПАНОВОЙ

Елены Анатольевны
и выражает соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

КУЛЕШОВА
Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ФЕДИНОЙ

Марии Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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ДЕНЬ МАТЕРИ… Так и хо-
чется дополнить: добрый и 
весенний праздник, пусть и 
отмечаемый в нашей стране 
уже одиннадцать лет осе-
нью.

А может, оно и правильно, 
что осенью? Ведь по ста-
тистике пик рождаемости 

приходится именно на это время 
года. Да и мамочкам приятно: в 
году целых два праздника, по-
священных только им. В День 
матери хочется выразить благо-
дарность всем, кто дарит детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 
Что и сделали сотрудники отде-
ления загса Орджоникидзевско-
го района, организовав в этот 
торжественный день вручение 
первого документа в жизни каж-
дого человека – свидетельства о 
рождении самых любимых, кто 
есть у мам, – детей.

…В зале торжеств Орджоникид-
зевского загса в этот субботний 
солнечный день звучит музыка, 
регистратор взволнованно объ-
являет:

– На торжественную регистра-
цию рождения дочери приглаша-
ем Василия Петрова и Анну Пе-
трову.
В зал входит пара, меж них нога 

в ногу шагает сын, а на руках 
мамы посапывает дочурка. Вид-
но, как Василий и Анна волнуют-
ся, – не в пример сынишке Ники-
те, который с любопытством огля-
дывает зал.

– В вашей жизни случилось пре-
красное и радостное событие, – 
продолжает регистратор. – Родил-
ся новый гражданин Российской 
Федерации. Отделом загса адми-
нистрации Орджоникидзевского 
района заведена актовая запись 
о рождении вашей дочери. В соот-
ветствии с Семейным кодексом 
РФ прошу родителей подойти к сто-
лу регистрации и подписать акт о 
рождении дочки.

Василий и Анна чуть слышно 
произносят «спасибо» и, переда-
вая дочурку друг другу, расписы-
ваются в акте.

– По желанию родителей ре-
бенку присвоили прекрасное имя 
Софья, и сегодня Софья Васи-
льевна Петрова получает самый 
первый в жизни, самый важный 
документ – свидетельство о рож-
дении. А задача родителей – всю 
жизнь хранить и беречь этот до-
кумент. Загс сердечно поздрав-
ляет вас с прекрасным событи-
ем.
Счастливых  родителей  по -

здравляет помощник депутата 
по округу Сергея Бердникова – 
председатель ТОС № 17 Роза 
Любавина и дарит малютке Со-
фо ч к е  б о л ьш ую  и г р уш к у -
медвежонка ,  которую  т у т  же 
присваивает Никита, а Василию 
и  Анне вручает  комплект по-
стельного  белья .  Поздравить 
пару с выдачей свидетельства 
пришли родители Анны и млад-
ший брат Илья с супругой и сы-
нишкой Артемом. Семье оста-
лось сфотографироваться на па-
мять, а сотрудникам Орджони-
кидзевского загса – пригласить 
следующую семейную пару.

– Отдел записи актов граждан-
ского состояния – орган, в кото-
ром регистрируются самые важ-
ные события в жизни человека, 
– рассказывает начальник отде-
ла Светлана Редькина. – Как ни 
менялись наши время и приори-
теты, основными остаются лю-
бовь, создание семьи, рождение 
ребенка. А во главе этих ценно-
стей – образ женщины-матери. 
Хочется надеяться, что в будущем 
у этих детишек жизнь сложится 
удачно, а их родителям хотелось 
бы пожелать счастья, взаимопо-
нимания и любви 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

четверг 3 декабря 2009 года

 КОНКУРС

На Татьяну Гайдамович 
вход свободный
В СУББОТУ Магнитогорская государственная консервато-
рия открывает второй международный конкурс камерно-
ансамблевого исполнительства имени Татьяны Гайдамович.
Профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств РФ, Татьяна Алексеевна, ушедшая из 
жизни четыре года назад, выпустила в свет необычайно большое ко-
личество учеников: у нее учились практически все, кто сегодня со-
ставляет славу отечественного музыкального искусства – Юрий Баш-
мет, Давид Герингас, Григорий Жислин, «Московское трио», Михаил 
Безверхний, Владимир Спиваков, Виктория Постникова… Усилиями 
ее учеников и создан конкурс.
В этот раз на смотр талантов заявлено девятнадцать камерных ан-

самблей – около сорока молодых исполнителей. Многие из них – уже 
сложившиеся артисты, имеющие международный авторитет в музы-
кальном мире. Есть и студенты. Приедут музыканты не только из Рос-
сии, но и Украины, Казахстана, Южной Кореи и Китая.
Возглавлять жюри конкурса будет народный артист России, пре-

зидент ассоциации камерной музыки Международного союза камер-
ных деятелей, профессор и проректор Московской консерватории 
имени Петра Чайковского Александр Бондурянский – замечательный 
пианист, которого многие любители музыки знают по «Московско-
му трио». Помогать ему будут народный артист России Тигран Али-
ханов, кларнетист, дирижер, профессор Рафаэль Багдасарян, ректор 
Магнитогорской консерватории Наталья Веремеенко, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории Алла Жохова, профессор Акаде-
мии имени Гнесиных Георгий Федоренко и иностранные члены жюри 
– аргентинский виолончелист Хорхе Боссо, австрийская альтистка 
Дора Шварцберг… Премиальный фонд конкурса составит почти де-
сять тысяч евро.
Второй международный конкурс камерно-ансамблевого исполни-

тельства имени Татьяны Гайдамович будет проходить так: 5 декабря 
в 17.00 – открытие, в 18.30 – Гран-при первого международного кон-
курса камерно-ансамблевого исполнительства имени Гайдамович, 
прозвучит концерт московского квинтета «Сезар». 6 и 7 декабря со-
стоятся конкурсные прослушивания второго тура – с 10.00 до 13.00 и 
с 15.00 до 19.00. В таком же временном формате 8 декабря будут про-
ходить конкурсные прослушивания третьего тура. А 9 декабря с 10.00 
до 13.00 завершается третий тур, в 17.00 – торжественное закрытие 
конкурса и вручение дипломов, а в полседьмого вечера – концерт лау-
реатов и дипломантов конкурса. Вход свободный.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

А у нас 
«еще не вечер»
В СЕНТЯБРЕ прошлого года я обратилась к начальнику 
управления по физической культуре, спорту и туризму Елене 
Кальяновой с просьбой помочь нам, пенсионерам, найти 
помещение для бесплатной игры в настольный теннис.
К нашей просьбе Елена Павловна отнеслась доброжелательно и с по-

ниманием. И уже вскоре мы играли в детской спортивной школе № 3 по 
Советской, 133/2. Сегодня число желающих возросло в несколько раз, 
так что имеющихся шести столов нам уже не хватает. Потому я вновь 
обратилась за помощью к Е. Кальяновой. И вновь, к огромному на-
шему удовольствию, Елена Павловна быстро и положительно решила 
вопрос.
Теперь у клуба ветеранов «Еще не вечер» появился филиал секции 

настольного тенниса, куда мы приглашаем пенсионеров и инвалидов 
всех категорий. Филиал расположен на улице Жукова, 1/1 (понедель-
ник, среда, пятница с 9 до 11 утра).
Пользуясь случаем, мы, члены клуба «Еще не вечер», хотим побла-

годарить за доброе отношение к пенсионерам начальника управления 
по физической культуре, спорту и туризму Елену Кальянову, дирек-
тора детской спортивной школы № 3 Лилию Дзеба и депутата МГСД 
Михаила Сафронова. Они помогают сделать жизнь пенсионеров здо-
ровее и содержательнее.

НАТАЛЬЯ КАЛАШНИКОВА,
руководитель клуба ветеранов «Еще не вечер»

 ПРАЗДНИК

Рахим пожаловать!
ГОРНОЛЫЖНОМУ ЦЕНТРУ «Металлург-Магнитогорск» – 
шесть лет. К дню рождения центр подготовил праздничную 
программу. 

4 декабря с 17.00 до 23.00 – суперакция «Час катания всего за сто 
рублей». 

5 декабря с 12.00 до 24.00 – концертно-развлекательная программа 
с участием творческих коллективов: призы и конкурсы, зрелищное 
техно-данс-шоу, дискотека с Dj Тони Миллером из Москвы. 

6 декабря с 12.00 – концертно-развлекательная программа «Рахим 
Итегез, или Добро пожаловать». 

Многодетных стало больше
Двадцать новых участников включено в программу «Поддержка 

многодетных семей», которую с прошлого года реализует благотво-
рительный общественный фонд «Металлург» совместно с ОАО «ММК» 
и другими предприятиями-благотворителями.
На очередном заседании комиссии по реализации программы 

присутствовали представители профкома и отдела социальных про-
грамм ММК, объединенной медсанчасти города и комбината, БОФ 
«Металлург». Решено начать выдачу витаминов многодетным се-
мьям через здравпункты комбината.  Комиссия оценила работу пун-
кта «Берегиня» по сбору детских вещей для малообеспеченных се-
мей, рассмотрела и утвердила план новогодних мероприятий.
На учете фонда 249 многодетных семьей, в которых 788 детей. 

За десять месяцев на программу затрачено 4,805 миллиона рублей, 
ежемесячная материальная помощь – по тысяче рублей на семью, 
ежемесячная частичная компенсация коммунальных услуг –  400 
рублей на семью. Подарки ко дню рождения получили 602 именин-
ника –  по пятьсот рублей на ребенка. 140 семей основных цехов 
ММК получили подарки ко Дню защиты детей. Ко Дню знаний груп-
па ребят посетила лимонарий. Многодетные семьи получили воз-
можность поплавать в аквапарке «Водопад чудес», побывать в доме 
отдыха «Березки». 264 тысячи рублей выделили на отдых в лагерях 
детского оздоровительно-образовательного комплекса комбината. 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор БОФ «Металлург»

СОЦИУМ
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Первый в жизни
Софья Петрова получила самый важный документ – 
свидетельство о рождении

Акция «Барьеров нет!» продолжается
НАКАНУНЕ  Международного  дня  ин -
валидов в общественно-политическом 
центре состоялась пресс-конференция, 
посвященная акции «Барьеров нет!» Идея 
создать электронную карту для инвалидов-
колясочников пришлась магнитогорцам 
по душе.

–Беспрецедентная для нашего города акция 
стартовала пятого ноября, – сообщил ее 
инициатор, начальник отдела информации 

и общественных связей комбината Владимир 
Дремов. – В Магнитке 26500 инвалидов, из них 
около полутора тысяч – колясочники. Но остается 
признать: город не приспособлен для их нужд. Цель 
акции – изменить сознание горожан по отношению к 
инвалидам. За время акции 14 волонтеров нанесли 
63 метки на электронную карту – в основном доступ-
ные объекты для колясочников. Располагается карта 
на сайте газеты «Магнитогорский металл», и каждый 
может принять участие в ее создании. Следующий 
этап – обращение к городским властям, МГСД, ком-
мерческим структурам вместе создавать доступную 
среду для инвалидов.
Человек полноценен, когда он востребован. О 

том, что инвалиды не хотят находиться в замкну-
том пространстве, на пресс-конференции говорил 
колясочник Игорь Москвин. В ОПЦ он попал не без 
проблем, но уже знал, к чему готовиться. Как гла-
сит запись на электронной карте: «двойной спуск 
в полуподвальное помещение, ступени очень вы-
сокие, двери узкие, без посторонней помощи войти 
невозможно». Так что картой можно пользоваться 
уже сейчас – и, быть может, открывать для себя 
новые горизонты.
Центр физической реабилитации Галины Викто-

ровой, который представлял Игорь Москвин, со-
бирается организовать для инвалидов подъем на 
фуникулере на вершину горы – многие из них не 
видели красот родного края с высоты птичьего по-

лета. Только вот иногда на вершину подняться лег-
че, чем на крыльцо парикмахерской или магази-
на... Многие государственные и муниципальные 
учреждения не имеют пандусов или подъемников. 
На эти цели в нынешнем году выделено всего 150 
тысяч рублей, а в бюджет будущего года заложено 
в три раза меньше – такие печальные цифры озву-
чил председатель МГСД Александр Морозов. При 
этом один подъемник, который необходимо уста-
новить в Правобережном обществе инвалидов, 
обойдется в 600 тысяч – проект есть, денег нет.

– Инвалиды – полноправные члены нашего об-
щества, но при этом они часто бывают выброше-
ны из жизни, – сказал исполнительный директор 
НПФ «Социальная защита старости» Максим Тихо-
миров. – Мы, как участники акции, напечатаем 
для них карты. Не у всех есть доступ в Интернет, а 
карта в виде книжек-раскладушек колясочникам 

пригодится. Появится она в конце первого квар-
тала будущего года.
Мнение собравшихся было единодушным: хо-

рошо, если каждый подумает, что он может сде-
лать для инвалидов-колясочников: пандусы на 
крыльце своего учреждения, кнопку вызова на вы-
соте 90 сантиметров или отметить новый объект 
на карте… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Организаторы и участники акции – отдел ин-
формации и общественных связей ОАО «ММК», 
магнитогорский штаб «Молодая гвардия «Единой 
России», НПФ «Социальная защита старости», 
общественно-политический центр, союз молодых 
металлургов, газета «Магнитогорский металл», те-
лекомпания «ТВ-ИН», радиостанции D-fm и Love-
радио.

Раздвинуть горизонты

Дорогие магнитогорцы, земляки!
Гуманизм любого общества проявляется в том, как государство относится к детям, пожилым лю-

дям, инвалидам, кому особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим. 
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН по инициативе делегации России 3 декабря провозгла-

сила международным Днем инвалида. Учреждение этого дня свидетельствует о понимании цивили-
зованного сообщества необходимости помогать людям с ограниченными возможностями, проявлять 
внимание и заботу о них. 
Отрадно, что за прошедшие годы отношение к проблемам людей с ограниченными возможностя-

ми в нашей стране изменилось к лучшему. Но сделать предстоит еще немало. Наши усилия не могут 
в полной мере предотвратить все трудности, с которыми сталкиваются инвалиды. Несмотря на пре-
грады, они доказали обществу и прежде всего самим себе, что в силах преодолеть многое. Подлин-
ное уважение вызывают их активная жизненная позиция, их участие в общественной жизни города, 
умение проявить себя в творчестве.
От всей души желаем всем людям с ограниченными возможностями, в первую очередь, здоровья, 

мира и тепла, счастья и любви, душевного спокойствия, оптимизма и благополучия, упорства в пре-
одолении трудностей, веры в свои возможности и силы, побед над судьбой при поддержке государ-
ства, общества, родных и близких.
Земляки! Давайте помнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Сделаем все возможное, что-

бы помочь инвалидам добрым участием, словом и поступком.
АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, председатель профкома ОАО «ММК»;

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, председатель совета ветеранов

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Внимание 
и поддержка
С АВГУСТА 1990 года мы, неработающие инвалиды 
труда, состоим на учете в Магнитогорском городском 
благотворительном общественном фонде «Метал-
лург». 
Несмотря на дефолты, перестройки, кризисы, комбинат 

не оставил нас без внимания и поддержки. В фонде «Ме-
таллург» на учете около 500 человек. Все мы получаем еже-
месячную материальную помощь в зависимости от группы 
инвалидности. Ежемесячно на лицевые счета в ЕРКЦ нам 
перечисляют по 500 рублей для компенсации оплаты за 
коммунальные услуги.
Особое внимание уделяется лечению и оздоровлению – 

дважды в год мы, по желанию, проходим курс лечения в 
центре медико-социальной защиты. Как пенсионеры ОАО 
«ММК» раз в три года отдыхаем в санаториях и профи-
лакториях «Южный», «Юбилейный», «Абзаково». Летом 
при хорошей погоде фонд «Металлург» обеспечивает нам 
выезд за город, и мы наслаждаемся природой, собираем 
лекарственные травы, ягоды или грибы, возвращаемся, 
зарядившись бодростью и хорошим настроением. При не-
обходимости инвалиды по травме глаз направляются на 
лечение в МНТК Екатеринбурга. Желающие имеют воз-
можность бесплатно посещать кафе «Ветеран». Инвалиды 
первой группы ко дню рождения получают талоны на про-
дукты питания в магазинах фонда.
К праздникам – Дню Победы, Дню металлурга, Между-

народному дню пожилых людей, Международному дню ин-
валида – инвалидам с ограниченными возможностями дома 
вручают продовольственные наборы, остальные приходят 
во Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, 
где поздравляют первые лица ОАО «ММК», артисты дают 
прекрасный концерт, нам вручают наборы. Уже много лет 
любители хоккея имеют возможность бывать на матчах с 
участием нашей команды «Металлург».
Мы, инвалиды труда, благодарны администрации ОАО 

«ММК», Виктору Рашникову и благотворительному фонду 
«Металлург», его руководителю Валентину Владимирцеву 
за внимание и поддержку.

А. КАЛЯМИНА, З. ГАЛИХАНОВА
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 Только за последние годы в Магнитогорске закрыли два бассейна

городской проспект четверг 3 декабря 2009 года

О затяжнОм конфликте, связанном с воз-
ведением капитального пристроя к дому  
№ 3 по улице завенягина, «мм» рассказывал 
неоднократно, стремясь осветить ситуацию с 
разных сторон. 

Напомним суть: в ноябре 2006 года жильцы дома 
– жилищно-строительного кооператива № 64 
с удивлением обнаружили начавшееся строи-

тельство пристроя к стенам своей девятиэтажки. За 
полтора месяца строители успели возвести цокольную 
часть, попутно оголив фундамент, перекрыв один из 
входов в подвал и продолбив отверстие в несущей 
конструкции дома. И не специалисту очевидно: это 
чревато постепенным разрушением дома. Пристрой 
возводили предприниматель Андрей Романов и его 
товарищ Роман Романцев – они на равных правах 
владельцы трехкомнатной квартиры на первом этаже. 
Ее площади им не хватало для успешного бизнеса, и 
решили они расширить свой офис, пристроив коробку. 
Но как-то упустили из виду, что в подобных делах за-
кон требует согласия членов жилищно-строительного 
кооператива и другие необходимые документы. У пред-
принимателей же на руках не было даже разрешения 
на строительство от городских властей. Самовольная 
стройка и нежелание Романова и Романцева миром 
договориться с жильцами и послужили поводом затяж-
ного конфликта предпринимателей и ЖСК-64.

О том, что в городе в период правления ушедшего 
недавно в отставку градоначальника с выделением 
земель под застройку творилась полная вакханалия, 
известно давно. Вышеуказанный конфликт – показа-
тельный пример, во многом раскрывающий истин-
ное отношение к горожанам чиновников различных 
уровней и инстанций, а также «судейские ноу-хау» 
магнитогорского разлива. Представителям коопера-
тива пришлось доказывать очевидные вещи: незакон-
ность стройки, отсутствие разрешающих документов 
на нее и согласования с членами ЖСК. К примеру, 
судья федерального суда Орджоникидзевского района 
Елена Дегтярь отклонила иск кооператива о призна-
нии стройки незаконной и ее сносе на основании… 
ксерокопии проекта разрешения на строительство, 
выданного  управлением архитектуры и не утвержден-
ного главой города. И Е. Дегтярь на основании этого 
«проекта» вынесла решение, невзирая на пояснения 
городской администрации, что документ сей не имеет 
законной силы. И это далеко не самый абсурдный 
эпизод, ставящий в недоумение любого здравомыс-
лящего человека.

Давайте поразмыслим: трехкомнатную квартиру 
Романов и Романцев приобрели в марте 2004 года. 
Лишь летом 2007 года перевели ее в категорию нежи-
лых помещений. А вот выбор земельного участка «под 
реконструкцию офиса путем возведения пристроя» и 
договор аренды земли в городской администрации 
подписан в январе 2006 года. О каком офисе тогда 
могла идти речь, если реально предприниматели вла-
дели типовой трехкомнатной квар-
тирой? Но стройка началась…

После неоднократных обра-
щений ЖСК в органы власти и 
прокуратуру строительство было 
приостановлено. Тогда Романов 
и Романцев попросили собрать 
общее собрание – обсудить вари-
анты мирного решения вопроса. 
Удалось достигнуть компромисса, 
но вскоре товарищи-предприниматели нарушили свои 
обещания, игнорировав прежние договоренности. 
Конфликт продолжился.

Еще одна красочная деталь действий местных 
органов власти: 17 сентября 2008 года Романову и 
Романцеву в администрации города оформили до-
полнительное соглашение, в соответствии с которым 
площадь земельного участка, изначально отводимого 
под строительство пристроя, увеличилась почти вдвое. 

И опять – никакого на то согласия членов коопера-
тива, хотя даже муниципалитет в договоре на землю 
подчеркивал необходимость этого документа. Когда 
правление ЖСК запросило землеустроительное дело, 
выяснилось, что оно не утверждено. Зато были обна-
ружены поддельная подпись председателя правления 
кооператива и липовая печать. Они фигурировали в 
документе о якобы согласии членов кооператива на 
возведение пристроя. Подобные махинации с печатью 
и подписями – уголовное преступление. И хотя в Право-
бережном РОВД от имени ЖСК лежит необходимое 
заявление и выводы экспертов Орджоникидзевского 
УВД о подделках, милиция до сих пор по непонятным 
причинам бездействует. Молчит пока и прокуратура 
Орджоникидзевского района…

Еще один штрих. На одном из судебных заседаний 
представитель юридической службы городской ад-
министрации пояснил: жилые дома в Магнитогорске 
«висят в воздухе», поскольку земля под ними жильцам 
не принадлежит. Вот так, не больше и не меньше. И 

это заявляет юрист, работающий 
на городскую власть? Получается, 
Гражданский и Градостроитель-
ный кодексы нашим чиновникам 
совсем не указ? С такими юри-
стами ничего удивительного, что 
администрация выделяет землю 
под пристрой без согласования 
с собственниками общедолевой 
собственности ЖСК-64, грубо на-
рушая базовое законодательство 

и Конституцию РФ.
Недоумение вызывает еще один факт: при оформ-

лении границ земельных участков, принадлежащих 
дому и отведенных мэрией под пристрой, получилось 
не просто наложение – границы под пристрой за-
лезли аж в квартиры дома… Но самое удручающее 
и пугающее: договор об аренде земли, подписанный 
занимавшим в то время пост заместителя главы 
города Виталием Сидоренко, был составлен так, 

что со временем не только земля из общедолевой 
собственности членов ЖСК, но даже часть двух стен 
девятиэтажки отходили в собственность Романову и 
Романцеву. Как вам такой поворот? Подобный аб-
сурд и пришлось представителям ЖСК опровергать 
в многочисленных судах. В итоге Фемида в лице 
федерального судьи Татьяны Баженовой и коллегии 
Челябинского областного суда в октябре нынешнего 
года признала эти договора ничтожными, восстано-
вив законные права жильцов дома.

В судах удалось доказать главное: администрация 
города не вправе распоряжаться земельным участ-
ком, принадлежащим собственникам ЖСК-64. Они 
– полноправные владельцы общедолевой собствен-
ности, давным-давно выплатившие стоимость своих 
квартир. И они на законных основаниях управляют 
своей собственностью.

По сути, окончательное решение суда – прецедент 
для нашего города. Подобных пристроев масса, но все 
ли они, учитывая наплевательское отношение к закону 
некоторых чиновников, имеют право быть? Другой 
вопрос: все ли мы готовы отстаивать свои права? 
Ведь очень часто приходится доказывать, казалось 
бы, очевидное, упираясь в стену крючкотворства 
чиновников и абсурда.

История длилась без малого три года: кооператив – 
не коммерческая организация, а на тяжбы ушло много 
денег. Одних только ксерокопий документов с полтон-
ны весом на тысячи рублей. Все траты – из кармана 
членов кооператива. Романов, кстати, тоже его член, 
но задолжал квартплату за много месяцев. Почему 
для таких людей открыты двери высоких кабинетов, 
остается только гадать. Главное – сейчас городская 
администрация, которая заметно «встряхнулась» с 
назначением нового исполняющего полномочия 
главы, оформляет землю, полагающуюся ЖСК-64, в 
собственность кооператива в границах 1992 года – 
как и положено по закону 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
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Чем больше бассейнов, тем меньше больничных листов
Как стать «водоплавающим»?  инновации

На трех китах
15–16 декабря в администра-
ции города состоится третья 
региональная выставка-форум 
«малый и средний бизнес маг-
нитки. Инновационные техно-
логии». Организаторы акцен-
тируют внимание на наиболее 
акт уальных для экономики 
города инновационных техно-
логиях, жкХ и энерго- и ресур-
сосбережении и кредитовании 
малого бизнеса.

Организаторы приглашают экс-
понентов сразу по нескольким на-
правлениям: сельское хозяйство, 
строительство, коммунальное хозяй-
ство, социальные услуги, операции 
с недвижимостью, здравоохранение, 
образование, связь, транспорт, фи-
нансовая деятельность, сфера услуг, 
СМИ и безопасность. То есть налицо 
все сегменты городского хозяйства, 
где работают предприниматели.

Традиционно на выставке запла-
нирована насыщенная деловая про-
грамма: «круглый стол» «Городское 
хозяйство. Инновации. Спрос и 
предложение», пресс-конференция 
«Практика кредитования малого 
бизнеса» и семинар «Энерго и ресур-
сосбережение», тренинги, практиче-
ские семинары и мастер-классы для 
руководителей предприятий малого 
бизнеса.

Организаторы приглашают все ком-
пании города и области на выставку.

Более подробная информация – в 
оргкомитете выставки по телефонам: 
8(351) 263-75-12, 265-91-80.

«жИзнь зародилась в воде» – гениальность на-
учной истины ощущаешь и разумом, и телом, 
погружаясь в бирюзовую воду – предел мечтаний, 
если морскую или океанскую. 

Угораздило родиться в суровых землях – тогда любо-
вью к «мокрой» стихии наслаждайся в рукотворном 
водоеме – бассейне. Чем больше их в городе, тем 

спортивнее народ, здоровее ребятишки и меньше траге-
дий на реках и озерах в летнюю жару. В Магнитке – это 
единственный в городе бассейн «Ровесник», коллектив 
которого занят благим делом: учит ребятишек плавать. О 
работе, спортивной жизни, проблемах МУ СК «Ровесник» 
в разговоре с заведующим Геннадием ПИкИным.

– Геннадий николаевич, сколько маленького народа 
бассейн вывел в разряд «водоплавающих»?

– Мы учим плавать, а значит, оздоравливаем детей. Хотя 
правильнее сказать: «оказываем услуги по обучению». 
Бассейн – муниципальное учреждение, и детские спортивные 
школы у нас тренируются бесплатно: 420 человек занимаются 
в ДЮСШ у восьми тренеров. Кроме того, в течение трех 
месяцев 320 ребятишек осваивают различные способы 
плавания: дельфин, брасс, спина и кроль. Работаем со всеми 
близлежащими дошкольными учреждениями. На своем 
автобусе привозим в бассейн детей почти из 30 садиков и 
20 школ Орджоникидзевского района. Отсутствие в городе 
бассейнов восполняем бесперебойной работой: в час 
обслуживаем около 60 человек, в день – 900. Трудимся 15 
часов в сутки. Недавно приобрели еще один автобус, значит, 
еще больше ребят из детских садов и школ перейдут в разряд 
«водоплавающих». Взрослым пловцам оставили всего лишь 
два часа: раннее утро или поздний вечер.

Родители возмущаются: к нам невозможно записаться. 
Просим извинения, но принять всех желающих не можем – 
перегружены. В группе не должно быть больше 15 человек, 
на воде первое дело – безопасность.

– коллектив работает ударно. а как водная среда 
справляется с огромным количеством пловцов: часто 
ли ее меняют?

– Раз в год. В бассейне замкнутый контур, вода проходит 
через фильтр четыре раза в сутки. Анализы показывают – 
вода чистая. Ежемесячно нас проверяет санэпидемстанция. 

Каждую последнюю субботу месяца у нас санитарный день 
– генеральная уборка.

– Странно, что во время рыночных отношений, когда 
спрос рождает предложение, в городе вам нет конкурентов 
и «ровесник» – «водный» монополист.

– Бассейн – очень дорогое удовольствие. Миллион рублей 
в год мы тратим только на имовекс – один из компонентов 
обработки воды, не считая других химикатов. Плюс 
содержание четырех-пяти «водных» специалистов, которые 
следят за технической стороной дела. Нашему бассейну 
средства выделяют, а маленьким или школьным – просто 
не выжить, если муниципальная власть не возьмет их под 
свое крыло. Закрыли бассейн при школе № 62, училище 
№ 13. Тренер Геннадий Геннадиевич Игиятулов прекрасно 
организовал там работу: раздобыл автобус, привозил 
детишек из школ, учил плавать. Но закрыли… Наверное, 
содержать обременительно.

Если бассейны перевести на самоокупаемость, то цена за 
входной билет многим окажется не по карману.

Сейчас «Ровесник» – единственный в городе 25-метровый 
бассейн. В идеале для такого города, как наш, и четырех 
мало. Несколько лет назад на чемпионате Европы среди 
пенсионеров встретил Йозефа – знакомого спортсмена из 
Венгрии. Он похвалил мою хорошую спортивную форму, 
спросил, где плаваю. «На Урале», – отвечаю. После закрытия 
городского бассейна тренироваться было негде. Плавал 
там, где вода теплее – за косой. Йозеф удивился: почему не 
в бассейне? «Нету, – говорю, – бассейна». Для европейца 
это уму непостижимо. В городе Йозефа с населением 60 
тысяч человек десять бассейнов! Есть где тренироваться и 
поддерживать форму: пенсионер Йозеф ежедневно плавает 
по десять километров.

– Показатель работы любого спортивного учреждения 
– соревнования. есть ли успехи?

– Мы регулярно устаиваем маленькие местные 
соревнования. Ребята из наших «ДЮСШек» ездили на 
чемпионат России. Высоких мест не занимают, до рекордов 
нам еще далеко. На Олимпиаду можно было бы подготовить 
детишек, но нет возможности. Очень остро стоит проблема 
кадров: нет тренерского состава. Когда закрыли городской 
бассейн, все мужики ушли: на мизерную зарплату в 
четыре-пять тысяч рублей семью не прокормишь. С тех 

пор и прекратился золотой дождь медалей. В свое время 
магнитогорскую команду знала страна, Магнитка гордилась 
первым мастером спорта и чемпионом СССР по плаванию 
Евгением Пьянзиным. За год мы учили плаванию десять 
тысяч ребятишек. Летом на Урале было видно – молодежь 
умеет плавать. Нынешнее поколение боится воды: сидят на 
пляже с бутылкой пива… Плаванье у нас в загоне. Все жду, 
когда президентом станет пловец. Школы дзюдо, слава богу, 
подняли. 

– для вас вода – это и работа, и увлечение?
– Для поддержания формы я на водной дорожке каждый 

день. Пловцы не уходят на пенсию. 5 декабря в «Ровеснике» 
состоятся соревнования, посвященные памяти тренера 
Николая Макарова, в заплыве участвуют все ветераны, 
которые прошли его школу. Большие толстые дяденьки, но как 
плывут красиво! Тогда школа совсем другая была. Водный 
спорт вне возрастных рамок. В Мюнхене на чемпионате 
мира видел 95-летнего китайца: он плавает быстрее, чем 
ходит.

Наши дети – закаленные. Родителей сразу предупреждаю: 
дважды переболеете, а потом о простуде забудете. Плавание 
повышает умственные способности, развивает абстрактное 
мышление: тугодум не поймет технику плавания. Поэтому 
пловцы всегда хорошо учатся.

Мы готовим потенциал для комбината, поэтому не устаю 
повторять: чем больше бассейнов, тем меньше больничных. 
А наш стадион превратили в одну большую пивнушку, на 
каждом шагу молодежь буфет или кафе поджидает…

Выслушав гимн воде и плаванию, мысленно окрестила 
Геннадия Николаевича человеком-амфибией. За 30 лет 
тренерского стажа он давно потерял счет тем, кого выпустил 
в «большую воду». Мастер спорта Геннадий Пикин взрастил 
первого в Магнитке чемпиона СССР по плаванию, сейчас 
внуков-мальков к нему приводят его первые воспитанники. 
Бывшие ученицы Татьяна Гамаюрова и Елена Иванова 
выбрали водную среду обитания – тренерскую работу.

И последний штрих в пользу воды, из которой есть 
пошла… жизнь: в свои 62 года Пикин выглядит на 45. 
Не верите? Проверьте. Сами броситесь в живую воду 
бассейна 

ИРИНА КоРотКИХ

 общепит
Шашлык  
для студентов
ПрИ СлОве «кавказ» мы сразу представ-
ляем крутые горы, шашлык, пропитан-
ный дымком и политый соусом ткемали, 
хинкали, веселые песни. И, конечно же, 
вино. но это далеко не все, чем славится 
кавказ.

Магнитогорский государственный техниче-
ский университет – многонациональная «стра-
на»: здесь студенты самых разных национально-
стей: татары, башкиры, евреи, грузины, казахи, 
киргизы… Ректор вуза В. Колокольцев заботит-
ся, чтобы все чувствовали себя как дома.

О культуре народа многое могут сказать 
песня, танец, народные промыслы. Но самый 
верный способ прочувствовать и проникнуться 
национальным колоритом – кухня. Националь-
ные блюда поведают о нравах, обычаях и тради-
циях. И в вузе решили устраивать для студентов 
и сотрудников «вкусные» праздники. Не так 
давно организовали день украинской кухни – с 
борщом и пампушками, галушками и салом. 
Второй праздник еды решили назвать «Золотая 
осень», а нынешний «праздник живота» был 
посвящен кавказской кухне.

Организовывают такие праздники, чтобы со-
трудники и студенты знали: повара вузовской 
столовой готовят не только банальные щи, 
каши, картошку, но и блюда разных народов. Как 
сказала директор столовой МГТУ Т. Шишкина, 
«к празднику кавказской кухни готовились три 
месяца; организовать праздник нам помогли 
ректорат, центр по внеучебной и воспитатель-
ной работе и профком студентов: помогли с 
музыкальным оформлением, костюмами, неко-
торыми атрибутами для создания национального 
колорита».

Кавказская кухня – кулинарные традиции  
Азербайджана, Армении и Грузии. Их колорит и 
попытались передать организаторы «праздника 
живота». Работники столовой МГТУ устроили 
выставку знаменитых кавказских блюд. В испе-
ченном из слоеного теста роге изобилия – сим-
воле богатства и гостеприимства – фрукты, по-
тому что ни один кавказский стол не обходится 
без винограда, гранатов, лимонов, апельсинов. 
Экспозицию оформили в этническом стиле, 
чтобы посетители смогли прочувствовать уни-
кальность культуры народов Кавказа. В глиня-
ных стилизованных бутылках вино и коньяк. 
Глиняная посуда – атрибут кавказской кухни, 
Специфический вкус традиционным кавказским 
блюдам придает прежде всего посуда, в которой 
их готовят, в основном глиняная. В специальной 
печи – тонире – пекут овощи, парят каши, коптят 
рыбу и птицу. Может, поэтому названия многих 
блюд этой кухни связаны не с составом продук-
тов, как это принято у европейских народов, а с 
названием посуды, в которой их приготовляют. 
К примеру, «путук», «кчуч», «тапак» – все это 
виды глиняной посуды и одновременно названия 
супов и вторых блюд.

Повара не просто демонстрировали популяр-
ные блюда Кавказа, но и создали атмосферу: на-
циональная музыка, обслуживающий персонал 
в национальных костюмах, танцы. Студенты и 
сотрудники вуза могли визуально оценить раз-
нообразие кавказской кухни и попробовать на 
вкус все эти яства: шашлык, суп харчо, лобио, 
хинкали... Кроме того, посетители праздника 
участвовали в розыгрыше призов, отвечали на 
вопросы, касающиеся тематики Кавказа. По-
бедители получили сладкие призы – печенье 
курабье, блюдо азербайджанской кухни.

Дни национальной кухни в МГТУ намерены 
устраивать ежеквартально. В феврале решили 
показать свое мастерство в приготовлении блюд 
Востока. Сейчас изучают технологию приго-
товления фондю из баранины, мандаринового 
пудинга, тэмпуры с креветками.

АЛеКСАНДР ШеСтАКов, 
проректор МГтУ  

по социальным вопросам
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НА ММК завершился конкурс «Семья метал-
лургов-2009». Названы победители, которые 
будут представлять Магнитку на отраслевой 
встрече в Москве. 

Решающий тур был приурочен ко Дню матери и 
состоялся в Левобережном дворце культуры ме-
таллургов. Здесь же подвели итоги фотоконкурса 

«Дети – цветы жизни», организованного профкомом 
ММК. Жюри рассмотрело четыреста фоторабот, зва-
ния лауреатов присуждены в номинациях «Улыбка», 
«Портрет», «Репортаж», «Династия». Лучшие снимки 
выставили в фойе дворца, так что уже с порога 
зрителям обеспечили приподнятое настроение. Ат-
мосферу теплоты дополнили поздравление и добрые 
пожелания в приветственном адресе председателя 
профкома комбината Александра Дерунова.
До финала конкурса «Семья металлургов-2009» 

дошли Горбатовы, Новицкие и Салаховы. Поддержать 
их собрались коллеги по работе, род-
ные, друзья, получившие огромное 
удовольствие от песен и танцев, 
великолепных костюмов и декора-
ций, стихов, посвященных городу, 
комбинату и семье.
До шоу все участники представили домашние за-

готовки для конкурсных заданий «Ярмарка талантов», 
фотовыставки «Я, мой дом, моя семья», снеговиков 
из шаров. На сцене начали, как полагается, со 
знакомства: визитные карточки на тему «Мой край 
родной, мой завод» не обошлись без заранее от-
снятых видеороликов.
Выступать первыми выпало семье Салаховых 

– Ольга, Андрей, их красавицы-дочки Аня и Таня 
в сельском интерьере в народных костюмах сы-
грали музыкальную сказку, где побеждают добро 
и любовь. Их особая ода – комбинату: ведь мама 
Ольга – юрисконсульт правового управления. А Но-

вицкие: Руслан и Людмила, их Ульяна, Дарья, Данил 
и Артем в киноленте уделили внимание сортовому 
цеху ММК, где начальником стана «170» работает 
глава семьи. Своя изюминка у семьи Горбатовых, 
отмечающих в этом году пятнадцатилетие. Инесса 
– культорганизатор ДКМ имени С.Орджоникидзе, 
Андрей – слесарь-ремонтник ЦРМО ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», дочки Ульяна и Ангелина на 
сцену вышли героями бажовских сказов, напомнив 
про хозяйку горы, мастеровых-умельцев, про Дарен-
ку и Огневушку-Поскакушку.
Дальше участники исполняли песни, частушки 

и поговорки о семье. Дали волю талантам и их 
болельщики, напрягая память и голосовые связ-
ки… Завершился конкурс карнавалом, на котором 
Салаховы показали семейное утро с физзарядкой, 
танцами и отменным настроением. Горбатовы под 
музыку подняли с мест всех в зале и, «дирижируя» 
движениями, вовлекли в полезную ритмику. А Но-

вицкие пригласили в сказку: когда 
родители – волшебники, то мечты 
детей сбываются, а чтобы стать 
джином или феей, папе с мамой до-
статочно любить своих чад. Конкурс 
совпал с днем рождения Дашеньки 

Новицкой – ей исполнилось 11 лет, это событие и 
стало основой их карнавального сюжета.
Как справедливо заметил возглавлявший жюри 

заместитель председателя профкома ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев, все семьи достойны перво-
го места, но кому-то повезет чуточку больше. И не 
ошибся: каждая семья завоевала равную любовь 
зала, а члены жюри, в состав которого вошли пред-
ставители ООО «Абзаково» и детской картинной 
галереи, развлекательного центра «Крези-парк» и 
танцевального клуба «Танцуем все», долго совеща-
лись, взвешивая аргументы «в пользу».
Символично, что заводилами на протяжении всего 

конкурса оказались мамы. Надо отдать должное 
Инессе Горбатовой: окружение «королевы культор-
ганизаторского мастерства» не подкачало, покорив 
обаянием и легкостью на сцене. И группа поддержки 
из дворца была просто супер. Вместе они подарили 
большой праздник. Спасибо им за это.
Ольга Салахова от природы талантливый, разносто-

ронний человек: поет, танцует, рисует, делает икеба-
ны и панно из уральских растений. Выступление этой 
семьи отшлифовано до нюансов, они излучали задор 
и жизнелюбие, зарядив зрителей энергией.
Людмила Новицкая сама из многодетной семьи 

– старшая из пятерых. Педагог, капитан милиции 
в отставке, сейчас домохозяйка, жена и мама чет-
верых детей. Новицкие покорили искренностью, 
поделились улыбками, идущими от души словами, 
импровизацией. Им изначально было труднее всех, 
но вшестером они честно заработали победу: так 
продумали выступление, что заинтересовали игро-
вой ролью и всеобщего любимца Артема, которому 
всего два года. Порадовали экспонаты Новицких, 
представленные на конкурсе «домашних заготовок»: 
генеалогическое древо из продукции стана «170», 
смешной снеговик из черных шаров – на отдыхе 
в Сочи, оригинальная задумка семейного фото, 
на котором они вшестером крепко держат в руках 
«солнышко-счастье».
Одним из его лучиков и стала победа. Новицким 

вручен главный приз: путевка на отраслевую встречу 
«Семья металлургов-2009», которая традиционно 
пройдет в Москве и поселке Менделеево с 4 по 
10 января под эгидой Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России и фонда 
милосердия «Сплав». Два поощрительных приза от 
профкома ММК достались семьям Горбатовых и 
Салаховых – подарочные сертификаты на приоб-
ретение бытовой техники 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Счастье 
быть вместе

Шестеро Новицких честно заработали победу

Группа поддержки 
Горбатовых 
была просто супер

Чай – делу помощник
Профком определил приоритеты капремонтов

СОСТОЯНИЕ душевых и здрав-
пунктов, помещений для сменно-
встречных собраний и комнат 
приема пищи, постов управления 
и комнат психологической раз-
грузки, исправность сатураторов и 
наличие чая – эти и другие вопросы 
охраны труда профком держит на 
контроле. 

ля проверки бытовых условий работ-
ников профсоюзные лидеры совмест-
но со специалистами отдела охраны 
труда регулярно выходят в рейды. Их 

результаты еженедельно представляют на 
очном рапорте у первого вице-президента 
управляющей компании ММК.
На очередном заседании профкома 

комбината рассмотрено выполнение 
соглашения по охране труда за десять 
месяцев текущего года в структурных 
подразделениях ОАО «ММК».
В докладе заместитель начальника 

отдела охраны труда и промышленной 
безопасности комбината Юрий Демчук 
отметил, что соглашением предусмотрено 
выполнение семидесяти двух мероприя-
тий для улучшения условий труда и профи-

лактики профессиональных заболеваний 
работников. К началу ноября выполнено 
63, срок для остальных девяти истекает 
31 декабря.
В нынешнем году новые помещения 

для приема пищи организованы на руд-
нике и в ЛПЦ № 3, паросиловом цехе и 
управлении информационных технологий, 
комнаты отдыха открылись в доменном и 
листопрокатном цехах. 21 кондиционер 
установлен в коксовом цехе, ККЦ, листо-
прокатных № 8 и 10, цехах УГЭ. Четыре 
антивибрационных кресла появились на 
кранах кислородно-конвертерного цеха 
и десятого листопрокатного. Закуплено 
двенадцать водных диспенсеров для 
доменщиков и работников центральной 
электротехнической лаборатории. Завер-
шена реконструкция аспирационных и 
аэрационных установок в цехе покрытий, 
дробильно-обжиговом и локомотивном. 
Улучшено освещение в четырнадцати точ-
ках – цехе покрытий, седьмом и восьмом 
листопрокатных, цехе железнодорожного 
транспорта. На промплощадку выдано 
шестьдесят пять новых сатураторов.

– В результате улучшены условия труда 
2326 работников ММК, в том числе 410 

женщин, – подчеркнул Юрий Демчук. – Не 
в полном объеме выполнено два меро-
приятия в пятом листопрокатном цехе: 
по плану на двухклетевом реверсивном 
стане предусмотрена реконструкция сан-
узла, объект готов, но пока не принят. На 
отгрузочной рампе отделочного участка 
планировали реконструкцию помещения 
штабелировщиков с установкой нового 
кондиционера. Из-за отсутствия финан-
сирования цех установил бывший в упо-
треблении кондиционер, так что условия 
труда поддерживаются в нормальном 
состоянии.
По информации производственно-

аналитического отдела, по системе 
охраны труда проведено четырнадцать 
ремонтов на общую сумму почти шесть с 
половиной миллионов рублей. Заплани-
рованные в рамках колдоговора на год 
ремонты мужских душевых стана «2350» 
ЛПЦ и второго этажа АБК ККЦ выполнены 
полностью. Кроме того, в АБК ЛПЦ-10 сде-
лан капремонт душевых первого этажа, а 
на втором заменена гидроизоляция полов 
в моечном отделении. Прошли восстано-
вительные ремонты душевых на коксо-
химе, в ЛПЦ-4 и ЦЖТ, текущие ремонты 

санузлов в главном корпусе ЛПЦ-5, 
установлена сантехника в комнатах ги-
гиены цеха покрытий и ЛПЦ-5, завершен 
капремонт комнаты отдыха горновых на 
шестой домне. Начаты ремонты душевых 
АБК домны № 9 и сортопрокатного цеха. 
В декабре планируется ремонт санузлов 
главного корпуса ЛПЦ-4.
Все планы по охране труда на ММК 

традиционно оформляют в коллективном 
договоре и в приложении к нему – еже-
годном соглашении. Профком комбината 
решил проанализировать итоги выполне-
ния соглашения по охране труда за десять 
месяцев, чтобы эффективно участвовать в 
совместном с администрацией формиро-
вании оргтехмероприятий на будущий год. 
На заседании профкома профсоюзные 
лидеры цехов высказали замечания и не-
мало предложений. В частности, речь шла 
о функционировании на промплощадке 
помещений приема пищи, необходимости 
общего стандарта и обновления устаревших 
ящиков для одежды. Определены приорите-
ты для проведения капремонтов: в числе 
первоочередных – душевые доменного 
цеха и прокатного производства 
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  РЕМОНТЫ
Весомые заказы
ЗАО «МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС» 
участвует в обновлении второй домен-
ной печи.
В ноябре домна № 2 остановлена на капи-

тальный ремонт первого разряда с установ-
кой бесконусного загрузочного устройства. 
На ней решено заменить восемьдесят про-
центов оборудования, изготовление кото-
рого, согласно утвержденным на комбинате 
срокам, полным ходом ведет ЗАО «МРК». 
Замена холодильных плит весом полторы 
тысячи тонн, колошниковой защиты печи, 
кожуха шахты и горна, всего оборудования 
шихтоподачи – вот далеко не полный пере-
чень работ, вверенных механоремонтникам. 
В ЦМК выданы заказы на изготовление поч-
ти двух тысяч тонн металлоконструкций, в 
том числе для литейных дворов.
Это уже пятый объект, связанный с уста-

новкой БЗУ, но от ремонта к ремонту задачи, 
стоящие перед ЗАО «МРК», все серьезнее и 
сложнее, а чем выше ответственность, тем 
приятнее успех. Сейчас в МРК размещено 
свыше ста шестидесяти заказов, а в про-
изводственном цикле изготовления обору-
дования для ремонта печи задействованы 
практически все подразделения комплекса 
– заготовительные цехи литейного произ-
водства, цех металлоконструкций и, конечно, 
механообрабатывающие структуры: механи-
ческий цех, ЦРМО №№ 1, 2 и 7.

 КОНТАКТЫ 
Межзаводская школа
В МАГНИТОГОРСКЕ прошла межзаводская 
школа обмена опытом специалистов коксо-
химического производства металлургических 
предприятий страны.
В ней участвовали специалисты-коксохимики ОАО 

«ММК», «Мечел-кокс», «Северсталь», «Алтай-кокс», 
Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Новоли-
пецкого металлургических комбинатов.
Первый день знакомились с особенностями коксо-

хима Магнитки, второй день по традиции посвятили 
докладам и дискуссиям, выступлениям о совершен-
ствовании технологий коксохимического производ-
ства. Еще одна традиция проведения межзаводских 
школ на ММК – посещение социальных объектов 
комбината. Затем участники переехали в Челябинск 
на «Мечел-кокс». Межзаводские школы по обмену 
производственным опытом проходят при поддержке 
корпорации «Чермет» с 2000 года.
Ежеквартально специалисты ведущих металлурги-

ческих предприятий страны встречаются для обмена 
производственным опытом. Например, проходят шко-
лы доменщиков и сталеваров, энергетиков и специа-
листов железнодорожного траспорта. Их участники 
работают на трех комбинатах по два дня на каждом. 
Последовательное сопоставление положения дел на 
аналогичных производствах очень полезно – участие 
в работе школы повышает знания специалистов, рас-
ширяет кругозор. А выводы и сообщения о новациях, 
наиболее интересные доклады впоследствии издают в 
сборниках.

 ТЕПЛО
Сезонная готовность
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ надежной и эффективной 
работы систем теплопотребления на комби-
нате заблаговременно приняли необходимые 
меры.
Проверена готовность к отопительному сезону бо-

лее одной тысячи объектов в структурных подразделе-
ниях и обществах Группы ОАО «ММК». С целью реа-
лизации принятой в ОАО «ММК» стратегии снижения 
энергозатрат и обеспечения устойчивых режимов экс-
плуатации систем теплоснабжения в отопительный 
сезон 2009–2010 годов руководителям предписано 
выполнять требования установленных правил, в срок 
устранять выявленные нарушения.
Распоряжением по комбинату отмечена работа по 

подготовке систем теплопотребления к отопительно-
му сезону в листопрокатном цехе № 8, энергоцехе и 
коксохимическом производстве. За своевременную и 
качественную подготовку руководителям структур-
ных подразделений объявлена благодарность.

 ПОСЛЕ СМЕНЫ
Приручить «дракона»
ПРОФКОМ комбината подвел итоги спар -
такиады работниц ОАО «ММК» и дочерних 
обществ.
В течение года тринадцать женских команд сорев-

новались в девяти видах спорта. К ставшим уже 
традиционными турнирам по настольному теннису, 
дартсу, бадминтону, гольфу и стрельбе решили до-
бавить острых ощущений. Дамы испытали себя на 
биатлонной трассе в ООО «Абзаково», на водной 
станции состязались в гребле на лодках-«драконах», 
а на автодроме УСК «Металлург-Магнитогорск» по-
казали мастерство вождения.
Завершающий этап – состязания по боулингу – 

провели в РК «Бумеранг» ко Дню матери. В тройку 
лидеров по киданию шаров вошли спортсменки Ги-
промеза, Огнеупора и управления главного энерге-
тика. После были подведены итоги и названы луч-
шие команды года.
В общем зачете победителем женской спартакиа-

ды-2009 стала команда ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», за организацию которой специальным 
призом профкома ММК отмечен Сергей Тюрин. На 
втором месте женщины из ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» во главе со своим спортивным лидером 
Людмилой Немирович. Третье место заняли пред-
ставительницы ООО «Огнеупор» и их «играющий 
тренер» Татьяна Лаптева.
Победительницы и призеры награждены кубками 

и дипломами. От развлекательного центра «Буме-
ранг» спортсменок поощрили приглашениями на 
«Дискотеку 80-х», а от профкома комбината – на 
концерт фольк-модерн-группы «Иван-да-Марья» во 
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе.
Как сообщили в профкоме, женскую спартакиа-

ду решено сделать традиционной, а значит, в сле-
дующем году работниц ММК ждут новые старты 
и призы.

МАРИЯ ТЕПЛОВА
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Сегодня в бассейне «Ровесник» стартует Мемориал  
Николая Макарова
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 заграница
Сериал Малкина
ЕвГЕнИй Малкин в заокеанской нХЛ выдал 
впечатляющую результативную серию из шести 
матчей, в каждом из которых воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы набирал очки по 
системе «гол плюс пас». в свете предстоящего 
олимпийского турнира в ванкувере результатив-
ность хоккеиста радует наставников сборной 
России вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

Сейчас в активе русского форварда восемь голов и сем-
надцать результативных передач. Здесь надо учесть, что 
Евгений не участвовал в семи встречах своей команды 
из двадцати восьми из-за травмы.

Клуб Малкина «Питтсбург Пингвинз» в понедельник 
выиграл в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 
и набрал 38 очков. Пока команда возглавляет таблицу 
Восточной конференции вместе с клубом Александра 
Овечкина «Вашингтон Кэпиталз». Правда, хоккеисты 
американской столицы провели на один матч меньше 
«Пингвинов».

 поколение next
Канада не по зубам
МоЛодЕжная сборная России по хоккею (игроки 
1990 года рождения и моложе) провела турне по 
Канаде и проиграла сборным трех юниорских 
североамериканских лиг все шесть матчей.

Наши ребята по два раза уступили командам Главной 
юниорской хоккейной лиги Квебека (1:3 и 3:8), Хоккейной 
лиги Онтарио (дважды со счетом 2:5) и Западной хоккей-
ной лиги (1:2 и 2:4).

Голкипер магнитогорской команды «Стальные лисы» 
Игорь Бобков, лучший вратарь юниорского чемпио-
ната мира 2009 года, защищал ворота национальной 
команды в трех поединках из шести, отразив в них 
118 бросков (почти по 40 в среднем за матч). В за-
ключительном поединке, в котором россияне проиграли 
сборной ЗХЛ со счетом 2:4, Игорь Бобков был признан 
лучшим игроком.

 баскетбол
Дуэль капитанов
БасКЕТБоЛИсТы «Металлурга-Университета» 
очередную пару домашних матчей провели в 
точном соответствии с графиком, по которому 
команда действует с начала чемпионата. одну 
встречу у соперника Магнитка выиграла, другую 
– проиграла.

В минувшие выходные команда Романа Кабирова 
сначала одолела «Спартак» из Приморского края со сче-
том 76:74, затем проиграла ему – 85:92. Экс-капитан 
«Металлурга-Университета» Александр Лунев, выступаю-
щий теперь за приморский клуб, ничем примечательным 
в матчах против своей бывшей команды не отметился, 
набрав за две встречи всего пятнадцать очков. Куда 
полезнее сыграл нынешний капитан магнитогорцев 
Максим Синельников, ставший самым результативным в 
«Металлурге-Университете» в обоих поединках (девятнад-
цать и двадцать очков соответственно). Результативно в 
составе хозяев действовал и Артем Куринной, принесший 
своей команде пятнадцать очков в первой встрече и 
двадцать – во второй.

Сейчас Магнитка занимает десятое место в суперли-
ге «Б» (шестнадцать очков после двенадцати матчей), 
но имеет неплохие шансы подняться гораздо выше. 
«Металлург-Университет» в первом круге сыграл уже со 
всеми фаворитами чемпионата, и дальнейший календарь 
сулит команде соперников послабее. Следующие матчи 
Магнитка должна провести в Нальчике. 9 и 10 декабря 
«Металлург-Университет» сыграет с командой «Роснефть-
КБТК», которая занимает седьмое место и опережает 
Магнитку всего на одно очко.

 программа
Деньги нашли!
ПРоГРаММа обучения плаванию школьников, 
закрытая решением ушедшего в отставку главы 
города в марте в целях экономии бюджета, воз-
обновлена.

Во вторник соответствующее решение принял  испол-
няющий полномочия главы города Евгений Тефтелев. Для 
реализации программы необходимы семь миллионов 
рублей в год.

 на хоккейных этажах

Когда-то тон в чемпионате страны  
задавал тарасовский ЦСКА,  
теперь та же задача ставится 
перед тарасовским «Металлургом»

КаК сооБщаЕТ пресс-служба городской 
администрации, сегодня в бассейне 
«Ровесник» (ул. советская, 156) начнется 
чемпионат города по плаванию, посвя-
щенный памяти заслуженного работника 
физической культуры Российской Феде-
рации николая Макарова. 

Как обычно, традиционный мемориал прой-
дет в течение трех дней и соберет около 
сотни сильнейших пловцов города разных 

возрастов, причем посоревноваться успеют и 
молодежь, и ветераны и отдадут дань памяти 
знаменитому тренеру. На старт выйдут и многие 
ученики Макарова.

Николай Макаров – один из известнейших 
спортивных наставников города. Почти четверть 
века – с 1972-го по 1995 год –  он отработал 
ведущим тренером по плаванию центрального 
бассейна Магнитогорска. Воспитал не одно 
поколение пловцов, среди которых  мастера 
спорта, победители и призеры всесоюзных со-
ревнований – Валентин Чилачава, Игорь Куль-
пин, Лариса Зубкова и многие другие. Особая 
заслуга Николая Михайловича – педагогический 

дар в работе с детьми, умение сплотить коллек-
тив, видеть в воспитанниках талант и развивать 
эти способности…

3 и 4 декабря на соревнованиях в бассейне 
«Ровесник» выступят юные пловцы Магнито-
горска 1994–1999 годов рождения и моложе. 
В пятнадцать часов начнется разминка, старт 
запланирован на 15.30. Для подрастающего 
поколения предусмотрены дистанции 100 и 200 
метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, 
на спине, комплексное плавание, 400 и 800 
метров вольным стилем, эстафеты.   

В рамках чемпионата пройдут также и сорев-
нования среди ветеранов. Они, как и в прошлые 
годы, завершат программу Мемориала Николая 
Макарова, и состоятся 5 декабря. Прежние 
регалии, как, собственно, и возраст, значения 
иметь не будут. Уже завершившие карьеру ат-
леты проплывут 50 метров вольным стилем, 50 
метров – брассом, 50 метров – на спине, 50 
метров – баттерфляем и померяются силами 
в комбинированной эстафете 4 по 25 метров. 
Начало разминки ветеранов – 5 декабря в 9.30. 
Старт – в десять часов  

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

«нЕ дУМай о секундах свысока…» Фраза 
банальная, но для концовки позавчерашнего 
матча «Металлурга» с ЦсКа удивительно точ-
ная. дважды отыгравшись по ходу встречи, 
Магнитка на самом исходе третьего периода 
вырвала победу. 

Александр Селуянов не стал спокойно докаты-
вать последние мгновения перед сиреной, а 
через полплощадки сделал роскошный пас на 

Ярослава Кудрну. Чешский форвард с буквально 
висящими на плечах защитниками дотащил шайбу 
до ворот и, чуть ли не лежа на льду («Смешались в 
кучу кони, люди…», – вспомнились в этот момент 
знаменитые стихотворные строки Михаила Лер-
монтова), как заправский бильярдист переправил 
ее мимо голкипера – 5:4. До завершения основ-
ного времени встре-
чи оставалось всего 
четыре секунды…

Когда «Металлург» 
вчист ую проиграл 
первый матч после 
ноябрьского антракта 
в чемпионате КХЛ 
«Барысу» – 1:7, сам 
собой возник вопрос: что это было? Когда кошмар-
ный счет трансформировался в кошмарный сериал 
(пять поражений в шести встречах), постастанинский 
эмоциональный «выхлоп» превратился в ритори-
ческий вопрос. Магнитка установила антирекорд: 
никогда прежде в истории отечественных националь-
ных чемпионатов по хоккею не бывало такого, чтобы 
безоговорочный лидер после двенадцатидневной 
паузы превращался в мальчика для битья…

Естественно, команде потребовалась основа-
тельная встряска. Сначала хоккеисты и тренеры 
попытались разобраться в случившемся в своем 
кругу, проведя сразу после домашнего поражения 

от ЦСКА в прошлый понедельник «крутое» собрание. 
Через пару дней оргвыводы сделал и президент 
клуба Виктор Рашников: директором ХК «Металлург» 
был назначен один из успешных и авторитетных 
менеджеров Магнитогорского металлургического 
комбината Александр Тарасов. Хоккейная фамилия 
нового руководителя клуба внесла в это решение 
элемент пикантности: когда-то тон в чемпионате 
страны задавал тарасовский ЦСКА, теперь та же за-
дача ставится перед тарасовским «Металлургом».

Эмоциональный подъем не заставил себя долго 
ждать. Магнитка, прервав полосу неудач, выиграла 
четыре матча кряду. Причем практически в том же 
составе, что потерпела серию поражений. Лишь в 
воротах из-за травмы Ильи Проскурякова прочно 
обосновался перешедший из тольяттинской «Лады» 
Василий Кошечкин, да Ян Марек, с возвраще-

нием в строй кото-
рого игра команды 
почему-то сразу же 
разладилась, отпра-
вился в четвертое 
звено – вместо него 
в ударную «чешскую» 
тройку возвратился 
Денис Хлыстов.

До поединка с армейцами утверждать, что команда 
миновала кризис, казалось делом преждевременным. 
Три выигранных «Металлургом» матча после черного 
сериала, несмотря на положительный исход, не впе-
чатлили. У аутсайдера Западной конференции под-
московного «Витязя», с победы (5:3) над которым «Ме-
таллург» неделю назад ступил на «путь исправления», 
Магнитка обязана выигрывать в любом состоянии. 
Челябинский «Трактор», что проиграл Магнитке дома 
в прошлую субботу (счет матча 2:1 в пользу гостей), 
сам испытывает чудовищные проблемы. «Торпедо», 
у которого «Металлург» в воскресенье взял реванш 
в Нижнем Новгороде (4:2) за недавнее поражение 

в Магнитогорске, вынуждено было отрядить в ворота 
на матч с Магниткой девятнадцатилетнего резерв-
ного голкипера Александра Пиманкина. Однако 
четвертая подряд победа, пришедшая к команде в 
этот вторник, заставила, наконец, поверить в «вы-
здоровление» «Металлурга». ЦСКА блестяще провел 
матч, забросил четыре красивые шайбы – больше, 
чем неделей ранее в Магнитогорске, когда выиграл 
– 3:0,возвратившийся недавно из-за океана Никита 
Филатов продолжил результативную серию, сделав 
голевую передачу, но всех этих подвигов армейцам 
не хватило для победы. Гости проявили мастерство, 
характер, хладнокровие, столь необходимое в клю-
чевые моменты игры, и взяли у ЦСКА реванш. Есте-
ственно, не без солидной доли везения. Но везет, как 
известно, сильнейшим. Вот такую игру и хотелось бы 
всегда видеть, резюмировали присутствовавшие на 
трибунах фаны «Металлурга». На московском льду во 
вторник Магнитку представляла команда, в которой 
не было равнодушных и которая не может оставить 
равнодушной к себе болельщиков.

Сегодня «Металлургу» остается лишь подтвердить 
полномочия фаворита, которые он вновь отвоевал 
у соперников всего за несколько дней. В Чехове 
команда сыграет заключительный поединок че-
тырехматчевой выездной серии – с аутсайдером 
Западной конференции «Витязем» 

ВЛадИСЛаВ РЫбаЧенкО 
ФОтО > андРей СеРебРякОВ

     

Бомбардиры  
«Металлурга»

станислав Чистов – 26 (12+14), Томаш Роли-
нек – 21 (11+10), сергей Федоров – 16 (5+11), 
Игорь Радулов – 15 (10+5), денис Платонов – 13 
(8+5), виталий атюшов – 12 (2+10). 

КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 2 декабря

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 30 119-66 68
2. «Металлург» Мг 31 92-66 66
3. «Авангард» 29 90-64 54
4. «Барыс» 31 95-86 51
5. «Нефтехимик» 30 101-96 50
6. «Ак Барс» 29 82-75 47
7. «Сибирь» 30 87-97 39
8. «Трактор» 30 77-111 34
9. «Лада» 26 65-89 30
10. «Автомобилист» 31 75-93 31
11. «Амур» 29 63-98 30
12. «Металлург» Нк 29 54-82 28

Западная конференция

Команды И Ш О
1. СКА 30 104-59 66
2. «Локомотив» 30 107-78 54
3. МВД 28 88-72 53
4. «Динамо» М 29 79-79 49
5. «Спартак» 29 90-83 46
6. «Атлант» 28 86-72 45
7. «Торпедо» 29 83-89 43
8. ЦСКА 28 75-70 43
9. «Динамо» Р 30 84-96 37
10. «Динамо» Мн 29 67-85 35
11. «Северсталь 29 67-87 30
12. «Витязь» 29 83-120 27


