
П
О

Г
О

Д
А

magmetall.ru

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

воскресеньепятница суббота

н
А

з
н

А
ч

е
н

и
е

 Национальные проекты – это одна из самых удачных социальных программ за последние 20 лет. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ

С-В 3... 5
737 мм рт. ст.

-22... -20-24... -22

С-В 3... 5
738 мм рт. ст.

-19... -17

Ю-З 1... 3
732 мм рт. ст.

четВерГ
21 января
2010 года
№ 6 /12103/

стр. 2

Магнитные бури: 21, 26, 29 января

стр. 8

  ОфициАЛьнО
обсудили  
нацпроекты
Во Вторник губернатор Челябинской 
области Петр Сумин принял участие в 
заседании Совета при президенте рФ 
по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической 
политике.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 
ходе заседания совета, которое проходило под ру-
ководством Президента РФ Дмитрия Медведева, 
были обсуждены планы реализации в 2010 году 
двух крупнейших социальных реформ – школьной 
и медицинской.

С докладом выступила министр здраво-
охранения и социального развития Татьяна 
Голикова. С 2011 года Минздрав планирует 
начать реализацию второго этапа концепции 
демографической политики, в соответствии с 
которой численность населения к 2015 году 
должна стабилизироваться на уровне 142–143 
миллионов человек, а к 2025 году увеличиться 
до 145 миллионов – для этого коэффициент 
рождаемости должен быть увеличен к 2015 году 
до 2,14 против 1,66 в 2009 году.

Также с докладом выступил министр образо-
вания и науки Андрей Фурсенко. Он рассказал о 
плане первоочередных действий на 2010 год по 
модернизации основного общего образования, 
направленных на реализацию инициативы «Наша 
новая школа». Этот проект был предложен главой 
государства в Послании Федеральному собранию. 
Среди его основных направлений разработка 
новых требований к качеству образования и 
технического оснащения школ, расширение их 
самостоятельности, уравнивание государствен-
ных и частных общеобразовательных учрежде-
ний и модернизация системы педагогического 
образования.

  кОнкурС 
роднина едет  
к «жемчужинам»
ВыСокий СтатуС конкурСа «Жемчу-
жина года» будет подтвержден высоким 
судейством.

«Жемчужный марафон» приближается к 
финишу. Оргкомитет «Жемчужины-2010» 
по шагам и минутам прокручивает сценарий 
праздника, шлифуя этапы и список атрибутики. 
И – предвкушает приятную особенность сезона: 
в этом году в состав жюри войдет трехкратная 
олимпийская чемпионка, десятикратная чем-
пионка мира Ирина Роднина. Руководитель 
общественного движения «Я – женщина» Мария 
Москвина еще два месяца назад выслала ле-
гендарной советской фигуристке приглашение 
участвовать в судействе, но до получения ответа 
новость держали в секрете. Ирина Константи-
новна ответила согласием. Чтобы вписаться в ее 
рабочий график, оргкомитет перенес финальное 
шоу на неделю раньше: оно состоится пятого 
февраля. Не только для «Жемчужины года», но 
и для общественного движения «Я – женщи-
на» и его клуба «Жемчужины», создавших и 
курирующих проект, сотрудничество с Ириной 
Родниной – событие знаковое. В нем – призна-
ние высокой социальной и эстетической планки 
«Жемчужины года».

Напомним: в этом сезоне социальная состав-
ляющая в конкурсе вынесена на первый план. 
«Жемчужина-2010» посвящена Году учителя, 
включала этап презентации любимого наставника 
и на сцене обещает воссоздать школьную атмос-
феру. К примеру, ведущего Александра Яковлева 
обещают одеть по-учительски. 

В этом году победительница конкурса уедет 
домой на «Матиссе», первая вице-миссис получит 
шубку, а вторая – тур по Европе. Будут и другие 
номинации. К примеру, с понедельника на сайте 
общественного движения «Я – женщина» в рамках 
конкурса объявлено SMS-голосование на приз 
зрительских симпатий. 

Генеральным спонсором конкурса выступает 
ОАО «ММК», информационную поддержку ока-
зывает медиахолдинг комбината.

Крещенские  
купания  
в Магнитке

Снежная зима –  
раздолье  
для лыжников

Депутатский отчет 
Алексея Носова
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Во Вторник в россии появился че-
ловек, персонально ответственный 
за ситуацию на Северном кавказе. 
Создание этой должности президент 
Дмитрий Медведев анонсировал еще 
в ноябре, читая послание Федерально-
му собранию.

Итак, полпредом в новом, специально под 
эти задачи созданном Северо-Кавказском 
федеральном округе и одновременно вице-

премьером назначен губернатор Краснояр-
ского края Александр Хлопонин, один из 
самых эффективных глав регионов в России, 
который пришел в политику из бизнес-
структур. «Таким образом, возникнет уни-
кальная позиция, когда одно лицо является 
и заместителем председателя правительства 
России, и полномочным представителем 
президента», – отметил Дмитрий Медведев 
в ходе рабочей встречи с Александром Хло-
пониным.

главный по северному кавказу

В него кроме самого вуза войдут 
четыре «младших брата»: ин-
дустриальный колледж имени 
н. Макарова, государственный 
профессионально-педагогический 
колледж, строительный колледж 
и Магнитогорский торгово-
экономический техникум. 

Как следует из распоряжения, 
подписанного в конце декабря 
председателем правительства, на 

реорганизацию вуза в университетский 
комплекс выделят средства из феде-
рального бюджета. Сейчас, по словам 
ректора МГТУ Валерия Колокольцева, 
новая команда ожидает официального 
приказа о реорганизации федерального 
агентства по образованию, в котором 
будет четко описана процедура реорга-
низации и сроки ее проведения. Сами 
руководители колледжей и вуза рассчи-
тывают завершить «подготовительный 
этап» до сентября 2010 года, то есть 
нового учебного года.

− Какой будет наша новая «семья», 
покажет время. А сейчас мы начи-
наем выстраивать свои отношения, 

опираясь на опыт и традиции каждого. 
Несомненное достоинство универси-
тетского комплекса в том, что он будет 
осуществлять подготовку кадров не 
только в сфере высшего, но и среднего 
профессионального образования. Дру-
гими словами, в нашем вузе можно 
сделать карьеру от рабочего до доктора 
наук. Для этого все образовательные 
программы будут скорректированы «в 
вертикаль», − сообщил ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев.

Новое образовательное учреждение 
будет называться «МГТУ имени Г. Но-
сова − Университетский комплекс», и 
дипломы выпускников − как высшего, 
так и среднего зве-
на − будут единого 
государственного 
образца. Возмож-
но, со временем 
на смену привыч-
ным факультетам 
приду т инстит у -
ты – металлур -
гический, строительный – с единой 
материально-технической базой, научно-
исследовательскими разработками и по-
слевузовским образованием.

К реформе технический университет 
готовился несколько лет, и теперь вышел 
на финишную прямую. Выбор страте-
гии «вертикального» пути укрупнения 
подсказан последними документами 
федерального агентства по образо-
ванию министерства образования и 
науки РФ «О ходе оптимизации сети 
подведомственных образовательных 
учреждений», где российским вузам 
предложено три пути реформирования: 
объединение образовательных учреж-
дений в единый комплекс «по верти-
кали» – это путь, выбранный МГТУ, «по 

горизонтали» – объединение нескольких 
высших школ, или переход в автономное 
негосударственное учреждение.

− Мысль объединить вокруг нашего уни-
верситета «младших братьев» возникла 
давно, но только сейчас эта идея совпала 
с линией государственных реформ, − от-
метил Валерий Колокольцев. – Вуз – лишь 
одна из частиц мощной системы образо-
вания, в которую входят школы, колледжи, 
лицеи. Вертикальный путь объединения 
образовательных учреждений в единый 
комплекс позволит оптимально использо-
вать кадровые, материально-технические 
и бюджетные ресурсы, обеспечить 
единство образовательного процес-

са. Сейчас мы 
даже не можем 
о б о з н а ч и т ь 
все преимуще-
ства, которые 
участники ре-
формы получат 
в  результате 
объединения. 

Но некоторые из них на поверхности, 
и отражают прежде всего интересы 
студентов. В вузе, например, если мы 
отчисляем студента со второго курса, 
он оказывается на улице ни с чем, го-
сударство теряет потраченные на него 
деньги, а сам студент – время. В универ-
ситетском комплексе сюжет пойдет по 
другому пути: не тянет студент программу 
вуза, мы переводим его на уровень ниже, 
пусть учится на техника или рабочего. И 
наоборот: студент, получивший среднее 
профессиональное образование в рам-
ках комплекса, сможет поступить сразу 
на второй или третий курс университета, 
сократив время обучения.

В числе преимуществ реформы рек-
тор МГТУ назвал также соединение 

материально-технической базы всех учеб-
ных заведений в единую лабораторную 
сеть и объединение усилий в подготовке 
профессорско-преподавательского со-
става. По его словам, создание универ-
ситетского комплекса поможет воплотить 
принцип непрерывного образования. В 
структуре комплекса, например, будет 
работать институт дополнительного про-
фессионального образования: в МГТУ 
постоянно повышают квалификацию 
сотрудники ОАО «ММК», Уральской горно-
металлургической компании, Белорецкого 
металлургического комбината, ОАО «По-
лиметалл» и других предприятий.

Валерий Колокольцев отметил, что 
МГТУ станет пионером в создании уни-
верситетского комплекса. Аналогичные 
процессы сегодня очень активно идут по 
всей России и в области. Например, не-
сколько колледжей вошли в состав Юж-
ноуральского госуниверситета. Модель 
«вертикального» комплекса уже дей-
ствует в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете – одном 
из крупнейших вузов УрФО. В его струк-
туре шесть учебных институтов, десять 
подразделений начального и среднего 
профессионального образования, а 
численность обучающихся достигает 
пятидесяти тысяч человек.

Рассуждая о перспективах развития 
университетского комплекса при МГТУ, 
Валерий Колокольцев выразил надежду 
на признание дипломов МГТУ на между-
народном уровне. Он напомнил, что в 
прошлом году технический университет 
стал единственным вузов Урала, по-
лучившим международный сертификат 
качества по всем видам деятельности и 
направлениям подготовки 
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 Госдума
Майские «каникулы»
Депутаты ГосДумы вновь выступили с предложе-
нием увеличить майские праздники.

Второе мая может стать выходным днем уже в этом году. 
Депутаты предлагают вплоть до 2025 года увеличить чис-
ло майских праздничных дней до четырех. За последние 
пять лет это уже девятнадцатая законодательная инициа-
тива об увеличении майских «каникул».

 хоккей
Вояж по столицам
В понеДельник «металлург» потерпел второе по-
ражение подряд от динамовской команды. 

После неудачи в Москве (1:2) Магнитка проиграла в 
Риге – 2:3. Обе шайбы в составе гостей забросил лучший 
бомбардир команды в нынешнем чемпионате Станислав 
Чистов (сейчас в его активе 35 очков – семнадцать голов и 
восемнадцать результативных передач).

«Металлург» сохранил за собой первое место в Восточной 
конференции Континентальной хоккейной лиги, но благо-
даря исключительно тому, что провел на три матча больше 
основного конкурента – «Салавата Юлаева», выигравшего 
в понедельник в Новосибирске у «Сибири» – 4:2. Уфимцы 
до вчерашнего дня отставали от Магнитки всего на одно 
очко.

Кстати, рижское «Динамо» одержало первую победу над 
«Металлургом». Впервые в истории хоккейных взаимоот-
ношений Магнитки и столицы Латвии в очном матче успех 
праздновали представители Риги.

Первый в новом году выезд «Металлург», по сути, 
провалил: в четырех матчах (три из них состоялись в сто-
лицах – Белоруссии, России и Латвии) команда выиграла 
лишь однажды, одолев в Минске аутсайдера Западной 
конференции – местное «Динамо» со счетом 2:1. Теперь 
Магнитке предстоит серия домашних встреч. Первая из 
них состоится в воскресенье, когда «Металлург» сыграет 
с «Сибирью».

 ТраГедия
Нетрезвый дядя
16 янВаря в ленинском районе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, унесшее 
жизнь тридцатичетырехлетнего мужчины. 

Трагедия произошла около 12 часов дня на Северном 
переходе. Водитель «ВАЗ-21102» двигался по Северному 
переходу от улицы Московской к остановке обществен-
ного транспорта «Среднеуральская», но не справился с 
управлением и врезался в электроопору. В ДТП погиб 
пассажир, находившийся на переднем сиденье. Две-
надцатилетний подросток, ехавший на заднем сиденье, 
травмировался.

В процессе оформления происшествия сотрудники 
ГИБДД установили: управлял автомобилем парень 1990 
года рождения. Его водительский стаж составлял всего 
два месяца, однако его уже трижды привлекали к адми-
нистративной ответственности за превышение скорости 
движения. В своем объяснении водитель пояснил, что 
на переднем сиденье сидел его нетрезвый дядя, который 
неожиданно резко дернул руль вправо, и в результате 
машину занесло…

– Детали происшествия еще предстоит выяснить, – под-
черкнула инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Ленинско-
го района Ольга Шульман. – Быть может, роковой причиной 
трагедии стала неопытность, молодость или действительно 
та ситуация, которую описал водитель. Но человеческую 
жизнь уже не вернуть…

 служба 01
Огонь без правил
За перВую половину января в городе произошло 
двадцать два пожара, погибли два человека.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Алевтина Ско-
бочкина, по сравнению с тем же периодом прошлого года 
число возгораний и опасных последствий заметно снизи-
лось. Но огонь по-прежнему беспощаден к нарушителям 
правил.

Причиной одной из трагедий – в саду «Ремонтник» по-
гиб мужчина – стало нарушение правил монтажа электро-
проводки, от замыкания в которой загорелся деревянный 
двухэтажный дом.

Нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электроприборов привело к пожару в поселке 
Димитрова: огнем уничтожен деревянный сарай. В поселках 
Дзержинского и Крылова из-за неисправности установки 
печи и дымохода горели кровля и перекрытия бань.

Пожарные неустанно борются и с «самоделкиными», ис-
пользующими нестандартные обогревательные приборы: 
ветхая проводка у таких «хозяев» не справляется с напря-
жением, поэтому возникают возгорания.

 сводка мЭк
Счет: десять–пять
с оДиннаДцатоГо по четырнадцатое января маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
99 уведомлений об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. 

Три организации, длительное время задерживающие 
оплату, отключены от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили пятнадцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Граждане допустили десять нарушений, 
юридические лица – пять. На автостоянке гражданина РФ 
К. М. Тагирова зафиксировано наиболее крупное нарушение 
за указанный период времени – в объеме 7638 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 60445 потребителей. Поставка 
электроэнергии возобновлена четырем ранее отключенным 
потребителям. 

 В текущем году на ремонт городских и районных лечебных учреждений области будет направлен один миллиард рублей
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 новосТи tele2
Запущен новый  
развлекательный портал TELE2

оператор TELE2 запустил новый развлекательный пор-
тал:  fun.tele2.ru, на котором абонентам TELE2 доступно 
все самое актуальное:  обмен фото и видео, картинки, 
реалтоны и темы для телефона, поиск друзей, популяр-
ные услуги  и ссылки на полезную информацию. 

Для зарегистрированных абонентов: бесплатные картинки, 
видео и мелодии, но главное – дешевый платный контент, 
покупка которого производится одним кликом мыши без от-
правки SMS с длинными кодами. Также зарегистрированные 
пользователи могут изменить дизайн портала. 

Чтобы снизить расходы на посещение сети, воспользуй-
тесь программой лояльности TELE2 BINGO. Подробности на 
fun.tele2.ru или на www.chelyabinsk.tele2.ru.

 сайТ
на официальном сайте администрации 
магнитогорска (www. magnitog.ru) начал 
действовать электронный калькулятор для 
подсчета арендной платы за муниципаль-
ную землю, недвижимость и рекламные 
конструкции. 

Теперь каждый магнитогорец может сделать это у 
себя дома на компьютере без визита в администрацию 
города. Достаточно лишь набрать адрес сайта мэрии 
в Интернете и открыть раздел «Электронные услуги», 
расположенный на главной странице портала.

Новая услуга будет в первую очередь полезна для 
предпринимателей, которым, прежде чем начинать 

новый проект, важно просчитать затраты на аренду 
муниципального земельного участка, помещение и 
рекламные конструкции. Крайне востребован элек-
тронный калькулятор будет среди других горожан, 
желающих арендовать или уже пользующихся му-
ниципальными землями, занятыми жилым фондом, 
инженерной инфраструктурой, садами и огородами, 
гаражами и парковками, жилищным строительством, 
объектами образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. При этом во всех деталях калькулятором 
можно рассчитать арендную плату за нежилые по-
мещения и рекламные конструкции, указав все не-
обходимые коэффициенты и параметры. 

И еще одну полезную для предпринимателей 
города информацию можно найти на сайте админи-
страции Магнитогорска: в разделе «Объявления» 

опубликован «План проведения администрацией го-
рода Магнитогорска плановых проверок соблюдения 
земельного законодательства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями на 2010 
год». Он составлен в соответствии с требованиями 
федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

В соответствии с данным документом, согласо-
ванным с прокуратурой, сотрудники комитета по 
управлению имуществом администрации города 
будут в течение года проверять соблюдение обяза-
тельных требований, установленных законодатель-
ством России, у 137 предпринимателей-арендаторов 
земельных участков.

Электронные услуги на дому

В прошлом ГоДу работники водно-гребной 
базы комплекса «металлург-магнитогорск» 
зафиксировали рекорд посещения проруби 
в ночь с 18 на 19 января – более четырех 
тысяч человек. 

А в этом году количество крещенских окуналь-
щиков превысило пять тысяч. И это несмотря 
на то, что церковь, в общем-то, не считает по-

гружение в купель обязательным обрядом: главное, 
чтобы верующие посетили крещенскую службу в 
храмах и именно там запаслись святой водой. А 
окунание, говоря народным языком, – это иллюзия 
погружения в реку Иордан, в водах которой в воз-
расте 30 лет принял крещение Иисус от Иоанна 
Предтечи. 

18 января, половина третьего дня. Одна прорубь 
на водно-спортивной базе действует постоянно – в 
ней регулярно купаются моржи. К примеру, из руко-
водителей комбината ежедневный моцион погруже-
ния в ледяную воду проходит Рафкат Спартакович 
Тахаутдинов – в этот день мы стали свидетелями 
того, как он, обернутый в полотенце, степенно по-
дошел к проруби, вошел 
в нее, будто в теплую 
ванну, пару минут по-
стоял, обильно смачивая 
голову, и так же спокойно 
вышел на 15-градусный 
мороз. Моржует Рафкат Спартакович уже 12 лет – 
говорит, если и болеет, то гораздо реже и легче, чем 
до этого увлечения. 

К трем часам ожидают приезд батюшки – освя-
щать купель. Специально к Крещению работники 
водно-спортивной базы приготовили еще три про-
руби – они будут действовать  целую крещенскую 
неделю. Мастер участка Юрий Строганов занима-
ется подготовкой прорубей к крещенским купани-
ям уже пять лет и говорит, что в этом году морозы 
доставили работникам немало хлопот: толщина 
льда составляла больше 40 сантиметров, так что 
работы вели целых две недели. Юрий Федорович 
указывает рукой на «прорубь № 2» – она покрыта 
солидным слоем льда, который легко выдерживает 
вес взрослого мужчины: «Вот, посмотрите: вчера 
вечером она была чиста, а уже сегодня утром 
ледяная корка больше двух сантиметров, придется 
снова долбить». 

По словам работников водно-спортивной базы, 
официально прорубь открывают для посещения с 
девяти часов вечера – однако народ начинает идти 
еще засветло, так что ковры расстелены с утра. 
Заканчивается паломничество далеко за полночь – 
многие верующие приходят окунуться сразу после 
ночной службы, которая заканчивается к трем ча-

сам пополуночи. Кроме работников, постоянно вы-
лавливающих лед специальным ситом на длинной 
рукояти, возле проруби традиционно дежурит карета 
скорой помощи и бригада спасателей. Хотя, как 
вспоминает Юрий Строганов, помощь спасателей 
не понадобилась купающимся ни разу, а докторов – 
всего дважды: эти посетители были, скажем мягко, 
сильно навеселе, и после погружения в ледяную 
воду у них сердце прихватило – Бог действительно 
не любит веру во хмелю. Для остальных окунание 
прошло не то что безболезненно – говорят, целый 
год после этого простудные хвори организм ныряю-
щих не брали. Так что тот, кто окунулся в крещенскую 
купель хотя бы раз, становится постоянным посети-
телем проруби в святую ночь. 

Батюшка приехал вовремя – на этот раз честь 
освящать прорубь выпала священнику храма Возне-
сения Господня Льву Баклицкому. Он охотно объясняет 
юным журналистам, откуда пошла традиция нырять в 
прорубь и что она несет в себе. С улыбкой батюшка 
развеял и поверье о том, что погружение в ледяную 
купель в крещенскую ночь очищает верующих от гре-
хов: «Согласитесь, это слишком легко: грешит человек 

весь год, а потом раз 
– сиганул в прорубь, 
и снова чист душой, 
как младенец. Для 
очищения от грехов 
существует таинство 

покаяния, которое верующий проходит в храме 
Господнем». 

Задаем чисто потребительский вопрос – о силе 
и долгодействии святой воды, что паства набирает 
в крещенскую ночь. «Даже физикам известно, что 
предвзятое наблюдение за структурой вещества ее 
разрушает, так что говорить о том, сколько в бого-
явленской воде силы и надолго ли ее хватит, – это 
не для священнослужителя. Все зависит от веры: 
кто набрал воды, чтобы проверить ее действие, 
она и на следующий день не поможет, а кому-то 
она приносит успокоение и очищение годами». 
Еще один момент: в эту ночь действительно вся 
вода становится священной – точнее, богоносной, 
то есть носительницей существа Христова, ведь он 
окунулся в нее, и присутствующим при сем таинстве 
явилась Святая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух 
Святой. Так что, действительно, даже из-под крана 
вода в эту ночь шла святая. Однако посвящение в 
обряд крещения не может обойтись без посещения 
богоявленской службы и молитвы – хотя истинным 
верующим это давно известно. 

Вечер 18 января. Над базой звучит приятная 
музыка, в оборудованной раздевалке уже пахнет 
чаем и пирожками – торговый стол с напитками, 
печеньем и сладостями уже готов. У проруби 

столпотворение: смельчаки, решившие окунуться, 
семенят в халатах на голое тело или обернутые 
полотенцами, рядом с ними – вторые половины, 
запечатлевающие каждый шаг своих героев на фото 
или видео. У многих на руках детишки, окунувшиеся 
родители тут же берут их на руки, кто-то смазывает 
рукой, погруженной в освященную прорубь, малень-
кое личико – чтобы тоже, так сказать, приобщить. 
Пацаны постарше – лет 10–12 – уже сами ныряют 
в купель. Вылезая из проруби, храбрятся: 

– Ну, как водичка-то?
– Нор-р-м… – не договорив, со смехом бросается 

к маме, держащей в руках спасительный халат. 
Мода на здоровый образ жизни среди руко-

водителей комбината давно всем известна – и 
к проруби в крещенскую ночь они приезжают 
регулярно. Правда, с журналистами общаться не 
спешат – все-таки погружение – дело интимное. 
Нам удалось встретить помощника президента ООО 
«Управляющая компания ММК» Ивана Тимошенко, 
когда он, уже окунувшись, возвращался в раздевал-
ку. Приветственно помахав рукой, от интервью Иван 
Феодосьевич все же отказался. 

Почему-то сразу видно, кто у проруби постоян-
ные посетители, а кто пришел сюда впервые: если 
первые окунаются степенно, погружаются в купель 
с головой и после каждого ныряния крестятся и 
даже читают молитвенные строчки, то последние 
бросаются в прорубь, словно в омут, а выскакивают 
еще быстрее – забыв перекреститься, а некоторые 
даже с матерком. От тел, вынутых из проруби, ис-
ходит щедрый пар: бывалые ныряльщики говорят, 
что в этом и есть самый кайф – когда вылезаешь 
из проруби, которая в сравнении с температурой 
воздуха кажется теплой ванной, все тело пронизы-
вают тысячи иголок, и холода не чувствуется. Но 
это испытывают уже эстеты, новички же поскорее 
бегут в раздевалку, где уже за чаем расслабляются 
и начинают делиться с родными впечатлениями, 
обязательно прибавляя после каждой фразы: «В 
будущем году опять приду – обязательно». 

И последнее: тем, кто погружался в купель не в 
купальнике, а в рубахах или сорочках (в народе 
это называется крестильным одеянием), можем 
дать совет – не убирать их далеко и не стирать до 
следующего Крещения. Существует поверье, что в 
течение года одежда, погруженная в освященную 
купель, будет охранять вас от хвори и скверны – сто-
ит только надеть ее и помолиться, когда приключится 
что-то плохое. Потому что в ней, как и во всем, что 
коснулось в святую ночь освященной воды, теперь 
есть частица Бога 

рита Давлетшина  
Фото > евгений рухмалев

Пять тысяч «моржей»
С каждым годом крещенские купания становятся 
все более популярными среди магнитогорцев

Мода на здоровый образ жизни 
среди руководителей комбината  
давно всем известна
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Губернатор Петр Сумин подписал поста-
новление «о содействии избирательным 
комиссиям Челябинской области в ор -
ганизации подготовки и проведения вы-
боров органов местного самоуправления 
Челябинской области», в котором четко 
определил задачи органов исполнительной 
власти области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния по обеспечению законности в ходе 
избирательной кампании.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
даны поручения правоохранительным 
органам по обеспечению охраны обще-

ственного порядка и общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения выборов 
органов местного самоуправления Челябинской 
области 14 марта, в том числе по охране поме-
щений избирательных комиссий, помещений для 
голосования, по сопровождению и охране транс-
портных средств, перевозящих избирательные 
документы.

Все кандидаты, баллотирующиеся в Законода-
тельное собрание и на выборные муниципальные 

должности, будут проверены на наличие неснятых 
и непогашенных судимостей. Лица с криминаль-
ным прошлым не должны попасть во власть. 
Правоохранительные, налоговые и регистра-
ционные органы по запросам избирательных 
комиссий проведут проверку достоверности 
личных данных и сведений о размере и источ-
никах доходов, имуществе, вкладах в банках 
и ценных бумагах кандидатов на выборные 
должности местного самоуправления. Будут 
проверены и указанные кандидатами сведе-
ния об их гражданстве. Правоохранительным 
органам поручено пресечь попытки ведения 
экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности, в том числе возбуждающей соци-
альную, расовую, национальную, религиозную 
ненависть и вражду.

Главы муниципальных образований должны 
разработать на период выборов комплекс необ-
ходимых организационно-технических и информа-
ционных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, и обеспечить их вы-
полнение, оказать содействие избирательным 
комиссиям и обеспечить надежную работу ГАС 
«Выборы».

Губернатор Петр Сумин утвердил состав рабочей 
группы для обеспечения координации работы 
территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления по подготовке к выборам в 
органы местного самоуправления Челябинской 
области 14 марта 2010 года.

Группу возглавил заместитель губернатора об-
ласти – руководитель аппарата правительства 
области Николай Рязанов. В состав рабочей 
группы вошли: главный федеральный инспектор 
в Челябинской области Андрей Андриянов, за-
меститель председателя избирательной комиссии 
области Александр Раевский, заместитель на-
чальника главного управления внутренних дел по 
Челябинской области Вячеслав Доксов, начальник 
главного управления по делам печати и массовых 
коммуникаций области Марина Поддубная, заме-
ститель начальника управления организационной 
и контрольной работы правительства области 
Юрий Жданов.

Рабочая группа планирует выработать меры по 
повышению активности избирателей, решить во-
просы, связанные с обеспечением избирательных 
комиссий связью, транспортом, организовать 
работу в территориях по расчистке и освеще-
нию дорог к избирательным участкам и другое. 
Традиционными являются вопросы организации 
концертов для избирателей и буфетов на избира-
тельных участках 

 58 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, сообщают, что прошедший кризисный год был для них удачным
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Готовимся к 14 марта
Образована рабочая группа по выборам  
в органы местного самоуправления Челябинской области

Подходит к концу избирательный срок 
депутатов городского Собрания – в эти 
дни традиционно народные избранники 
отчитываются перед избирателями о 
проделанной работе за четыре года. Про-
вел встречу с жителями своего округа 
№ 10 и директор оао «ММк-Профиль», 
депутат городского Собрания алексей 
носов. 

Избиратели любят ходить к нему на прием: 
за 208 недель депутатского срока Алексей 
Дмитриевич и его помощники встретились 

с 1720 человеками – это почти каждый пятый 
житель округа. И на отчетном собрании зал шко-
лы № 61 был полон: люди внимательно слушали 
своего депутата, задавали вопросы, благодарили 
за понимание и теплое отношение к людям и их 
чаяниям. 

Этот депутатский срок стал, пожалуй, самым 
сложным для народных избранников Магнито-
горска: первые годы – динамичный рост эконо-
мических показателей, что положительно сказы-
валось на наполняемости городского бюджета, а 
значит – на выделении денег на нужды округов. 
Последние же два года, напротив, «срезали» все 

планы: экономический кризис, больнее всего 
сказавшийся на реальном секторе экономики, 
«затормозил» многие начинания. Однако и в 
это время наказы избирателей Алексей Носов 
старался выполнять. 

Теоретически всем известно, что основная 
работа депутата – законотворчество в рамках 
городского Собрания, и лишь потом – решение 
проблем своего округа, причем, опять же, в 
рамках законотворчества – лоббирование 
интересов своих жителей на уровне город-
ской администрации. Но это в теории. А на 
практике депутату и его помощникам при-
ходится работать и психологом, и юристом, 
и участковым, а в основном – главным по 
решению коммунальных проблем: кто попро-
сит крышу подлатать, кто – детскую площадку 
во дворе установить, кто – участок дороги за-
асфальтировать… Есть, разумеется, на то соот-
ветствующие инстанции, обязанные выполнять 
все эти задачи, но, видимо, без веского слова 
депутата пока мало что возможно на столь 
сложных участках работы. 

Потому большая часть отчета Алексея Носова 
о проделанной работе включала в себя именно 
бытовые проблемы: материальная помощь 
жителям округа, оказавшимся в трудных ситуа-
циях, на приобретение медикаментов, замену 
сантехники, электропроводки, приобретение 
детской путевки в оздоровительное учрежде-
ние и так далее. Отремонтированы ливневая 
канализация, физкультурный зал в детском 
саду № 115, вокруг учреждения поставлен за-
бор, проведен ремонт напольного покрытия в 
детских садах № 118 и 23, во все сады завезен 
песок для игр на детских площадках… В сред-
ней школе выполнены работы по улучшению 
противопожарной безопасности учреждения, 
оказана помощь в остеклении окон и замене 
электропроводки, отремонтирован и оснащен 
кабинет физики и информатики, приобретены 
компьютеры. Во дворах округа построено 
шесть детских площадок, установлены метал-
лические двери в подъездах округа… В дни 
праздников проводились встречи с ветеранами 
и «виновниками торжеств», вручение подарков, 
экскурсии в лимонарий, горнолыжные центры 
и дома отдыха… 

Не все вопросы, однако, имели однозначные 
пути решения. Ведь в округе №10 проживают 
разные возрастные и социальные категории 
жителей, и каждой группе хочется своего: стари-
кам, к примеру, мешают автомобили, которых 
стало так много в последнее время – и воздух 
они загрязняют, и места во дворе занимают 
слишком много. Потому и просят депутата почти 
каждый день оградить их от несанкционирован-
ных стоянок и наказать виновных. Молодежь 
же, не представляя свою жизнь без «железного 
коня», напротив, требует организации места 
для парковки автомобиля и стоянки его в 
ночное время. И каждый прав, и всем нужно 
угодить: во дворах оборудуют так называемые 
кармашки для парковки, выделяют территорию 
и под стационарные ночные стоянки: конечно, 
жителям придется несколько минут пройтись 
до них пешком, но что делать – надо уважать 
интересы ветеранов. 

Алексей Носов считает, что этот депутатский 
срок у него был плодотворным и работы про-
делано много – за это он благодарит и своих 
помощников, и членов ТОСов, педагогические 
коллективы школы, детских садов и досуговых 
клубов, а также всех неравнодушных и актив-
ных жителей округа, которые стали депутату 
родными за эти годы. А напоследок Алексей 
Дмитриевич сделал школе еще один подарок: 
огромную географическую карту России на 
всю стену 

Рита Давлетшина  
Фото > ДмитРий Рухмалев

С душой и сердцем 
к избирателям

Депутату и его помощникам приходится быть  
и психологами, и юристами, и участковыми

 инициатива
Губернатор  
урезал себе зарплату
на этой неделе губернатор кировской области ни-
кита белых внес на рассмотрение Законодательного 
собрания региона уникальный законопроект «о де-
нежном содержании губернатора кировской области 
н. белых».

Текст он выложил в своем блоге. Если депутаты одобрят про-
ект, то самый либеральный глава региона в России будет полу-
чать зарплату в размере МРОТ – 4 тыс. 330 рублей в месяц.

– Таким образом бюджет Кировской области в 2010 году сэко-
номит около 1,4 млн. рублей, – подсчитал Никита Белых. – Эти 
деньги предложу направить на приобретение и установку пан-
дусов для инвалидов.

Белых, который по служебным нуждам ездит на личной машине 
и сам платит за свое проживание в госрезиденции, хотел бы еще 
таким нетипичным для России шагом дать понять, что «готов от-
казываться от каких-то личных благ ради интересов развития ре-
гиона». Решение имеет и этический аспект. «Когда я поручаю об-
ластной власти или предлагаю муниципальной экономить, я могу 
смело смотреть людям в глаза», – пишет в блоге Белых.

Газета «Известия» пишет, что содержать семью (жену и троих 
детей) ему вполне позволяют коммерческие доходы (в 2008 году 
они составили более 70 млн. рублей, в основном от продажи не-
движимости и ценных бумаг). А сам поступок имеет аналоги 
в мире. Так, едва став губернатором Калифорнии, от зарплаты в 
175 тыс. долларов в год отказался Арнольд Шварценеггер. О го-
товности работать за чисто символическую плату в разное время 
заявляли также экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни и 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Все они и так очень обеспечен-
ные люди. С Россией сложнее. Периодически расставаться с «по-
лучкой» принято только в среде тех губернаторов, кто пришел во 
власть из бизнес-структур. Например, глава Калининградской об-
ласти Георгий Боос всю свою зарплату отдает сиротам (в 2008 году 
на счета пяти детских домов он перечислил 732 тыс. 168 рублей), а 
сам живет на доходы от вкладов в банках и акций компаний (в 2008 
году они составили около 120 млн. рублей).

Глава Красноярского края Александр Хлопонин (по итогам 
2008-го он стал самым богатым губернатором России с доходом 
свыше 600 млн. рублей в год) однажды перечислил свою месяч-
ную зарплату в фонд целевого капитала развития Сибирского 
федерального университета. Плюс содержит целый благотво-
рительный фонд. А во вторник Хлопонин был назначен вице-
премьером, ответственным за Северный Кавказ.

 экстремизм
Дело скинхедов
В ПрошлоМ Году в нашей области зарегистрировано 
14 преступлений экстремистского характера, которые 
расследовали по семи уголовным делам.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили: одно 
уголовное дело так называемых скинхедов уже рассмотре-
но в суде с вынесением обвинительного приговора в отно-
шении группировки несовершеннолетних, которые на почве 
национальной ненависти совершили ряд преступлений экс-
тремистской направленности. Направлено в суд уголовное 
дело в отношении других активных участников движения 
скинхедов, которые в сентябре 2008 года по мотивам расовой 
и национальной ненависти совершили в Челябинске умыш-
ленное убийство гражданина Китая. В ноябре прошлого года 
по приговору Снежинского городского суда осужден сотруд-
ник высшего учебного заведения, который в течение года на 
публичном электронном интернет-сайте с рабочих компью-
теров публиковал и распространял призывы, возбуждающие 
ненависть и вражду по признакам национальной, расовой и 
религиозной принадлежности. В областном суде в настоящее 
время рассматривается уголовное дело в отношении пяти ак-
тивных участников запрещенной террористической органи-
зации «Партии исламского освобождения – «Хизб-ут-Тахрир 
аль Ислами».

Выявление преступлений экстремистской направленности и 
возбуждение по ним уголовных дел стало возможным в связи 
с активной оперативно-профилактической работой специализи-
рованных подразделений УФСБ и ГУВД области. 

Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

 таможня
Казахстанская марихуана 
В МаГнитоГорСке задержан гражданин б. При до-
смотре его автомобиля, а затем гаража изъято более 
трех килограммов марихуаны, расфасованной в се-
мидесяти полиэтиленовых пакетах по 40 граммов.

Контрабандист признался, что привез товар на продажу. В 
Казахстане купил по 500 рублей за упаковку, намеревался сбыть 
каждую за 3,5 тысячи. Возбуждено уголовное дело «Контрабан-
да наркотических средств». Сотрудники таможни и Магнито-
горского УФСКН по области проводят совместные оперативно-
следственные мероприятия, устанавливая лиц, причастных к 
преступлению. 

Элина КулиКова

 эхо трагедии
Остаются на лечении  
в Челябинске
В ожоГоВоМ центре Челябинска остаются на 
лечении две пермских пациентки. у них наме-
тилась положительная динамика, сообщает наш 
собкор Галина иванова.

Как рассказал главный врач Челябинского ожого-
вого центра Михаил Коростелев, операция по пере-
садке кожи на руках Ляли Кариевой, пострадавшей 
при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» Перми, 
прошла успешно, кожа прижилась. Она по-прежнему 
находится в реанимации и подключена к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких. Ее состояние оцени-
вается как стабильно тяжелое. Состояние Светланы 
Коцаревой – второй пермской пациентки ожогового 
центра – можно назвать практически удовлетвори-
тельным. Она переведена в обычную палату, ходит, 
разговаривает. На неделе Ляле Кариевой предстоит 
перенести еще несколько операций по очищению ран 
на спине от ожоговых некрозов, а Светлану Коцареву 
ожидает пластическая операция по пересадке кожи на 
спине.

Напомним: трагедия в ночном клубе в Перми про-
изошла в ночь на 5 декабря прошлого года. Сразу же 
в Челябинский областной ожоговый центр доставили 
семерых пострадавших. Двоих на четвертый и пятый 
день после госпитализации отправили домой на до-
лечивание. Трое пострадавших, получивших ожоги от 
75 до 92 процентов тела, скончались. По состоянию 
на 18 января жертвами пожара стали 155 человек. 
В больницах Перми, Челябинска, Москвы и Санкт-
Петербурга остаются на лечении 45 пострадавших.



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Евровагонка, доска пола, фане-

ра. Т. 8-904-973-4143, 29-63-24.
*Песок, цемент. Доставка от меш-

ка до 20 т. Т. 29-00-37.
*Дрова, срубы, печки, двери. Т.: 

24-53-42, 8-903-0900-405.
*Утеплители. Т. 455-905.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*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.
*Дом в пос. Прибрежный. Т. 45-

25-26.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Холодильник, ванну, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т 8-908-

572-0800.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-963-093-

04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-852-4939.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.

СНИМУ
*1,2-комнатую. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 8-3519-06-3111.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

УСЛУГИ
*Решетки, ограды, козырьки, во-

рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Теплицы, заборы, козырьки, на-
весы, оградки, металлоконструк-
ции. Т. 43-19-21.

*Изготовление металлоконструк-
ций. Т. 8-950-743-62-13.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой, рассрочка, гарантия. 
Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Отделка балконов деревом (уте-
пление бесплатно). Т. 8-904-973-
4143.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – за-

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

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление, электромонтаж (гарантия 3 
г.) Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

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

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

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-3191-305.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-303-

4311.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, быстро. Т. 8-908-
589-3409.

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

*На заказ корпусная мебель, шка-
фы, купе, кухни, детские и т. д. Т. 
8-908-570-61-00.

*Ремонт, обивка мебели. Т.: 21-
10-41, 8-906-85-48-701.

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

*Домашний мастер. Любая муж-
ска работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.

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

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

*Телеремонт. Гарантия, скидки. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидка. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканальные. 

Цены, качество, сроки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны: установка, раз-

водка, ремонт. «Триколор», НТВ+. 
Гарантия, качество, сроки. Т. 8-912-
301-0796.

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

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

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

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

*Компьютерная, техническая под-
держка. Т. 8-963-096-70-44.

*РемТехСервис. Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3442.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон-Холод». Производит 
ремонт стиральных машин, холо-
дильников, водонагревателей, мел-
кобытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Супертамада. Т. 8-902-897-6255.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-

306-6270.
*АН «Союз» предлагает весь 

спектр услуг, связанных с недвижи-
мостью. Пр. К. Маркса, 111. Т. 35-
98-48.

*Путевки в Египет. Т. 43-10-65.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
977-16-60.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.

*Грузоперевозки. Т. 45-45-70.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные ста-

ночники, токари, расточники, кару-
сельщики, зубофрезеровщики, опе-
раторы станков с ЧПУ, термисты, 
электрогазосварщики. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Тракторист, машинист автогрей-
дера, слесарь-сантехник. Т.: 25-09-
96, 25-00-88.

*Продавец в кулинарию, офици-
анты, з/плата высокая. Т. 26-39-45.

*АГН «Союз» набирает молодых 
мужчин 25–45 л., с высшим образо-
ванием. Требования: уверенность, 
гибкость. Т. 35-98-48.

*Международной торговой ком-
пании менеджеры по продажам. 
Работа в офисе. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Работа от 15000 руб. Звонить по 
телефону 8-800-2002-700 круглосу-
точно. Звонки по России бесплат-
ные.  

*Швейцарская компания пригла-
шает к сотрудничеству на частич-
ную и полную занятость. Телефон 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку № 7712 Попо-
ва К. В., выданную МСК.

*Диплом А № 287653 ПТУ № 63, 
выданный на им. Кривенко Д. В.

*Паспорт на имя Самохина Ро-
диона Станиславовича.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 на 

номер 2055. Стоимость sms 12 руб. б/
НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 
соболезнование Беликову Алексан-

дру Александровичу по поводу 
смерти тестя 
ГордейКо  

Ивана Григорьевича, 
а также выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ЗАо «рМК» скорбят 
по поводу смерти бывшего работника 

КрМЦ-2 ЗАо «рМК» 
КАСИМоВА

Владимира Владиславовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ооо 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти

БУТАКоВой
риммы Матвеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ооо 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти

ФИЛИППоВой
раисы Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив медицинского центра 
«Настроение» выражает соболезно-
вание Беликовой Ирине Ивановне  

по поводу смерти отца 
ГордейКо 

Ивана Григорьевича.

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

КУЛИШоВА
Виктора Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АЮПоВА 
Виктора Запла-Ахатовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха оАо «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ШУСТоВА 
Василия Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 января в 16.30 в 

малом зале администра-
ции города будет прохо-
дить отчетная конферен-
ция Магнитогорской го-
родской ассоциации 
«Союз садоводов». При-
глашаются представите-
ли от садоводческих това-
риществ. 

Совет ассоциации «Союз 
садоводов»

Николая Ивановича КОРОЛЕВА  
с 65-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Винеру Искандровну МИНЬКО  
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы, любви родных, внимания 
друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
участка внешней приемки

Екатерину Петровну НИКИШИНУ  
и Владимира Васильевича ФАДЕЕВА  

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-

получия и хорошего настроения.
Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).
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  До 29 января на Банном каждые вторник, среду и четверг действует студенческий день

Система «антипожар»

 ситуация

Левый берег просит воду
Качество питьевой воды на левом берегу будет повышаться. 
Этому должны способствовать меры, перечень которых на-
правлен на утверждение исполняющему полномочия главы 
города евгению тефтелеву специалистами «водоканала».

Нежелание мириться с «мутной водой с примесями железа» вы-
сказано жителями левобережья на встрече с представителями власти 
9 января. Подавляющее большинство вопросов – а всего их задано 
более двухсот, касалось именно качества водоснабжения. Особенно 
плохи были дела с водой в период новогодних праздников. Объясне-
ние этому в «Водоканале» видят в увеличении водопотребления.

Минувшую неделю «Водоканал» совместно с управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации брали пробы 
из водных источников левобережья. Всего точек анализа оказалось 
12, лишь в одной из них экспертиза зафиксировала отклонение от 
нормы. Однако это не стало поводом к тому, чтобы свернуть реви-
зию водопровода. К примеру, в поселке Новотуково наиболее про-
блемны более шести тысяч метров водопровода, с тридцатых годов 
его обновляли всего однажды и то наполовину. Поэтому пока трубы 
полностью не поменяют, коренного перелома ситуации ожидать не 
приходится. Однако ряд превентивных мер, таких как закольцовка 
водопровода, «позволит незначительно, но улучшить качество воды. 
О полной реконструкции системы водоснабжения говорить пока не 
приходится из-за непомерных для бюджета многомиллионных за-
трат, но частично трубы будут обновлять.

 акция

Все на «ватрушку»!
в горнолыжном центре «металлург-магнитогорск» старто-
вали акции для семей и студентов. 

До 29 января на Банном каждые вторник, среду и четверг действу-
ет студенческий день. Студенты пользуются услугами канатной до-
роги и проката с пятидесятипроцентной скидкой. А по воскресеньям 
– день семьи: если мама с папой вдвоем покупают билет на два часа 
катания, то ребенок играет в детской комнате бесплатно.

Кроме того, к трехчасовому билету на лыжные катания «прилагается» 
катание на тюбинге – надувных санках-«ватрушке», а ночные катания 
в будни обходятся всего в двести рублей за час. Для работников ОАО 
«ММК» в будни – пятидесятипроцентные скидки на все услуги.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-
601. 

 

Уважаемые земляки! 
По нашей инициативе уже стартовал 
очередной  проект, нацеленный на улуч-
шение городской жизни. толчком к это-
му проекту послужили проблемы благо-
устройства поселков и дворов, оборудо-
вания детских и спортивных площадок,  
автостоянок и парковок, регулирования 
тарифов на коммунальные услуги  и дру-
гие вопросы, которые жители  «прино-
сят» на площадки проекта.

Проект «ХОЗЯИНУ собственности» орга-
низован для тех, кто заботится о собствен-
ном благополучии и благополучии своих 
детей, кто желает не только владеть соб-
ственностью, но и быть ее настоящим  
ХОЗЯИНОМ. В ходе проекта уже создан  реально действующий механизм 
регулярного сбора и выяснения жизненно важных проблем горожан.

Однако всем понятно, что эти проблемы не могут быть решены одним 
человеком, одной командой, поскольку  относятся ко многим сферам 
городской жизни и предполагают  комплексные решения, задействова-
ние многих структур.   

Мы приглашаем к этой работе  заинтересованных лиц,  от которых на 
самом деле зависит решение существующих проблем. Объединим  уси-
лия!

Мы обращаемся в первую очередь к руководителям ЖКХ, городских 
организаций коммунальной сферы: МУП Трест «Водоканал», МП Трест 
«Теплофикация», МУП «Спецавтохозяйство», МУП Трест «Горэлектросеть», 
МП «Лифт», ООО «Энергосбыт», ЖСК, управляющим компаниям, предста-
вителям СМИ, предпринимателям. 

Мы готовы обеспечивать и уже обеспечиваем сбор конкретных про-
блем и выяснение путей их решения. Мы инициируем и координируем 
деятельность по их  разрешению.

Будем решать проблемы  вместе с вами!
Горожане услышат о тех людях и организациях, которые уже присое-

динились к проекту и  вошли в реально действующий союз.
Все можно изменить!

открытые каналы связи – телефон 46-50-21, www.e-tarasov.ru
ЕвгЕний Тарасов

Я, Конечно, человек, не очень при-
выкший речи произносить. но, как 
говорится, жизнь заставила. живу 
я в городском поселке. Давно живу. 
Привыкла уже. 

Собственно говоря, человек такое суще-
ство, что ко всему быстро приспосаблива-
ется.

Вот, например, свет. Электричество, то-
есть. Мерцает свет у нас с завидной регу-
лярностью: во время грозы, ветра, снега, 
дождя и периодически, видно для профилак-
тики.

Поэтому муж у меня приволок аккумуля-
тор.  Все лучше, чем при свече сидеть. А 
функции холодильника у меня летом корыто 
с водой выполняет, а зимой – дедушка мо-
роз подсобляет. А что? Зато на оплате за свет 
экономия получается. Нет, мы, конечно, пер-
вое время звонили энергетикам. Но нам 
внятно объяснили, что, мол, стихия винова-
та, ну а против нее не попрешь.

А то, что воды для полива нету – так это 
надо в ножки поклониться тем, кто прове-
сти ее не умеет. Или не хочет? Хотя сколь-
ко разговоров было, что от Урала до нас 
трубу пробросить можно. Вы думаете, по-
чему муж в меня влюбился и предложение 
через месяц сделал? Рассказываю. Как 
увидел меня с ведрами, так, по его сло-
вам, и все, сразу голову потерял. Утверж-
дает, что плыла я с ними по огороду, как 
царь-девица. Так что моя судьба сложилась 

благодаря тому, что воды у нас для полива 
как не было, так и нет. 

И за то, что фигура у меня хорошая, тоже 
отдельная благодарность хозяйственным на-
шим службам. Меня вообще можно на 
Олимпиаду в Сочи отправлять, по бегу с пре-
пятствиями на длинные дистанции. Или по 
пятиборью. Каждое утро тренируюсь. Как 
из дому выходишь, через три метра – кана-
ва. Соответственно – перепрыгиваешь. Ну, 
и между остановками еще – автобусной и 
трамвайной забеги, вдогонку за транспор-
том, какой раньше подойдет. А если еще и 
туфли на каблуке, то эффект получается 
очень даже оздоровительный.  Да  еще при 
переходе дороги – прыжки в сторону, ведь 
светофора у нас нет. Вот и играешь в салоч-
ки с автотранспортом. Ну, я пока выигры-
ваю.

А недавно я мировой рекорд по бегу по-
била. На длинные дистанции. Прыгаю поти-
хонечку домой, с полными сумками. И тут це-
лая стая «друзей человека». И ко мне. Не уди-
вительно, ведь в сумках у меня продукты. 
Правда, содержимого моих сумок для оголо-
давших собак явно будет маловато, по моим 
прикидкам.  Глядишь, еще и сама им на ужин 
попадешь. Делать нечего, скинула я босонож-
ки, чтоб каблук не сломать, и – деру. Жаль, что 
никто не хронометрировал, но, точно говорю 
– рекорд побила, сама спаслась и продукты 
выручила.

Благодати вам, милые, увидимся еще… 
Записала алЕна Добрая

Благодать, или рассказ хозяйки 
Кати Ивановой

 проект евгения тарасова

Проект «ХОЗЯИНУ собственности»

в общественнУю приемную пар-
тии «единой россии» идут с самыми 
разными проблемами, иногда с по-
следней надеждой получить помощь. 
всех встречают и стремятся помочь 
депутаты магнитогорского городско-
го собрания депутатов, «единорос-
сы». регулярно ведет такой прием и 
депутат андрей старков.

В приемную обратилась бабушка, по 
ее щекам катились слезы. Она не 
сразу смогла справиться с волне-

нием и поделиться бедой. История ее 
для многих горожан до боли знакомая. 
Пенсионерка М. с мужем – оба ветера-
ны труда – десятки лет честно трудились 
на ведущих предприятиях города, удо-
стоены многочисленных наград и полу-
чили квартиру в новых районах города. 
Долго стояли в очереди на установку 
городского телефона, но очередь все 
не подходила. В конце концов удалось 
установить его за значимую, особен-
но для пенсионеров, сумму. Телефон 
радовал их, скрашивал одиночество, 
но с осени начал барахлить: то к ним 
не могли дозвониться, то они попадали 
непонятно куда. Пенсионеры грешили 
на аппарат – видно, старый, а новый 
покупать дороговато, да и привыкли к 
своему. С декабря телефон замолчал со-
всем. Соседи посоветовали позвонить в 
бюро ремонта. Позвонили. И каково же 
было их удивление, когда им сообщили: 
«С 1 декабря у вас номер снят, причи-
ны выясняйте». На этом разговор был 
окончен. Озадаченная пенсионерка 
даже не знала, куда и к кому бежать. 
Пошла на телефонную станцию по За-
венягина – там очереди, не пробиться. 
И так тяжело и горько стало. Как же 
так: честно оплатила стоимость уста-
новки, исправно вносила абонентскую 

плат у,  ни дня просрочки, а телефона 
лишили даже без объяснения причин? 
Почему именно она должна бегать, сто-
ять в бесконечных очередях, доказывать 
свою правоту? С последней надеждой 
пенсионерка М. пришла в общественную 
приемную «Единой России». Прием вел 
депутат от «Единой России» Андрей Васи-
льевич Старков. Он оперативно связался 
с директором ОАО «Уралсвязьинформ» г. 
Магнитогорска Алексеем Репринцевым, и 

в считанные дни проблема была решена, 
номер пенсионерам восстановили. 

Такие обращения не единичны, боль-
шинство из них удается решать, к радости 
горожан. Например, жители улиц Корси-
кова, Бурденко, ряда домов по Вокзаль-
ной обратились с просьбой помочь уста-
новить городские телефоны – много лет 
они не могли дождаться их в квартирах. 
Надо отметить, что узел связи смог найти 
технические возможности, и всем жела-

ющим установили за символическую пла-
ту. Часты обращения из-за плохого осве-
щения дворов, уборки улиц. И депутатам 
приходится связываться с Горэлектросе-
тью, управлением благоустройства,  
управляющими компаниями. 

Сегодня А. Старков, как депутат от «Еди-
ной России», совместно с Горэлектросетью 
занят воплощением программы «Светлый 
двор», согласно которой во всех дворах 
можно будет установить энергосберегаю-

щие и антивандальные лампы и светильни-
ки. Программа не только выгодна для го-
родского бюджета, но и позволит закрыть 
тему вечно темных переулков и закоулков. 
Ведь светлые дворы – безопасные. А что 
важнее спокойствия и уверенности горо-
жан?

Не менее остро стояла задача сохране-
ния стадиона «Малютка» рядом со школой 
№ 3. Стадионом пользовались и детвора, 
и взрослые из ближайших домов, и шко-
ла проводила часть занятий здесь. Но 
прежнее руководство города посчитало 
его ненужным. Были проекты – реконстру-
ировать, сделать платным, и даже на его 
месте организовать платную автопарков-
ку. Жители стали бить во все колокола, об-
ратились и в общественную приемную 
партии «Единой России». Именно Андрей 
Старков добился того, что стадион сохра-
нен, строительство парковки остановле-
но, а дети и взрослые с удовольствием ка-
таются здесь на коньках.

Сегодня Андрей Старков озабочен очень 
сложной проблемой. У девочки-подростка 
внезапно умирает мама, и она остается кру-
глой сиротой. Единственный родственник – 
дядя по материнской линии – отказывается 
от нее. Органы опеки и попечительства, ко-
нечно, не оставят подростка один на один с 
бедой. Но квартира девочки находится в за-
логе у банка, у ее мамы осталась очень боль-
шая невыплаченная сумма по ипотечному 
кредиту. Чтобы не допустить лишения кварти-
ры ребенка даже в будущем, Андрей Старков 
взял ситуацию на контроль. Уже достигнута 
договоренность с одним из лучших адвокатов 
города на оказание безвозмездной помощи 
девочке. Это дает основание быть уверенны-
ми, что ее жилищная проблема будет реше-
на положительно. 

…Двери общественной приемной не за-
крываются. У каждого посетителя своя 
боль, свои проблемы. Но каждый найдет 
сочувствие, понимание и помощь у депу-
татов «Единой России»

Нужна помощь? Тогда – в приемную «Единой россии»!

Госпошлина за паспорт увеличится

Депутат МГСД андрей Старков

 служба 01
магнитогорсКаЯ система противопо-
жарной безопасности будет модерни-
зирована: все социальные объекты с 
массовым пребыванием людей будут 
замкнуты в единую электронную си-
стему автоматической пожарной сиг-
нализации. в пожарной части № 126 
по Уральской уже смонтирован первый 
«образец» системы.

Печально, но традиционно монтируемые 
в городе – как и по всей стране – си-
стемы предельно зависимы от «челове-

ческого фактора»: в помещении начинается 
пожар, срабатывают датчики, где-то начинает 
«орать» сработавшая система сигнализации. 
Кто-то должен отреагировать, где-то посмо-
треть – не горит ли что – и принять решение: 
брать в руки телефон и звонить пожарным 
или же попросту выключить назойливую 
«оралку». Один из примеров – прошлогодний 
пожар в одном из общежитий города, где 
бабушка-вахтер отключала сигнализацию 
12 раз, прежде чем «учуяла» запах дыма 
и вызвала пожарных, которые приехали, 
естественно, уже к изрядно обгоревшему 
зданию. Мало того, на некоторых объектах, 

«чтобы не мешало», сигнализацию вообще 
включают лишь на время проверок инспек-
торов пожнадзора...

Новая система выводит систему оповеще-
ния о пожаре на принципиально новый уро-
вень. Первыми всю прелесть от совместной 
разработки компании «Уралсвязьинформ» и 
пожарных ощутила на себе вторая городская 
больница на Уральской. Как и везде, в поме-
щении клиники были установлены датчики 
возгорания. Но вот дальше и начинаются из-
менения: вместе с «сиреной» внутри больни-
цы автоматически подается сигнал в пожар-
ную часть, у диспетчера на специальном мо-
ниторе тут же возникает картинка здания со 
схемой всех этажей, комнат и коридоров, на 
которой «высвечиваются» конкретные поме-
щения, где сработавшие датчики зафиксиро-
вали дым. Сразу же активируются установ-
ленные в коридорах больницы видеокаме-
ры, и на экране диспетчер видит реальную 
обстановку, имея возможность предвари-
тельно оценить уровень пожара и руководить 
эвакуацией людей. Это тоже предельно упро-
щено: между пожарной частью и «горящим 
объектом» организован специальный канал 
связи, который напрямую, безо всяких «за-
нято» и наборов номеров, позволяет общать-
ся диспетчеру и персоналу больницы. 

При этом система срабатывает в два эта-
па: если один из датчиков в помещении 
«почуял» дым – на экран выводится преду-
преждение о возможной опасности и о не-
обходимости проверки какого-то помеще-
ния. Если же дым «увидели» два и более дат-
чиков – автоматически срабатывает пожар-
ная тревога. И дать ей отбой может не 
бабушка-вахтер, а только диспетчер пожар-
ной части. Причем сигнал тревоги прихо-
дит не только в районную пожарную часть, 
но одновременно и в центральный пункт 
пожарной охраны.

Отключить сигнализацию, которая кому–
то вдруг помешает, без участия пожарных 
теперь тоже не получится: эти действия в 
режиме он-лайн отражаются на мониторе 
диспетчера. То есть, если вдруг в какой-то 
системе начнутся ложные сработки – ее не 
выключат, а отремонтируют.

Стоимость доработки «до нужной конди-
ции» существующих сегодня систем опове-
щения о пожаре – всего в пределах 5–10 
процентов от стоимости всей системы. Не-
великие деньги для кардинального измене-
ния эффективности работы, от которой за-
висят человеческие жизни 

с 29 ЯнварЯ действуют нововведения в за-
конодательстве.

За выдачу загранпаспорта россияне будут пла-
тить госпошлину 1000 рублей. Если же он с элек-
тронным носителем информации (паспорт нового 
поколения) – 2500 рублей. За обычный загранпа-
спорт для детей до 14 лет госпошлина составит 
300 рублей, за паспорт нового поколения – 1200. 
Внесение изменений в загранпаспорт обойдется в 
200 рублей.

Госпошлина за регистрацию иностранного граж-

данина и лица без гражданства, проживающего в 
России, по месту жительства составит 200 рублей. 
Столько же – за выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Если российский паспорт вы-
дают взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность – 500 рублей.

ТаТьяна славич,  
начальник отделения № 2 оУФМс рФ  

по челябинской области  
в Правобережном районе г. Магнитогорска,  

майор внутренней службы
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Прочли всей семьей в «Маг-
нитогорском металле» 28 ноя-
бря прошлого года «Труба – не 
шахта для ракеты» об «ангелах-
председателях» и не только. и 
хочу внести предложение как 
человек, который имеет в соб-
ственности дом на территории 
СНТ в качестве единственного 
жилья.

Садоводом себя не считаю прин-
ципиально. Хочу предложить вам 
пообщаться с теми, кого вы на-

зываете садоводами, и со мной – 
собственником участка. Ведь ни один 
председатель не скажет вам, как они 
продают не принадлежащую им землю. 
У меня лично председатель СНТ забрал 
часть земли. И знаете кому отдал? На-
шей соседке по участку, которая состоит 
в правлении СНТ в счетной комиссии 
– подтвержу свои слова документально. 
Как вы думаете, эта «уважаемая» не 
сделает в ответ председателю добро? 
Ни один председатель не расскажет, 
что ни один контролирующий орган в 
городе не может с него спросить, куда 
и как распределяют взносы и сколько 
их собрано. По закону могут лишь те 
же садоводы – бабушки и дедушки, у 
которых, к сожалению, не хватает обра-
зования и сил. Ни один председатель не 
расскажет, как летом дважды в неделю 
побрызжет из шланга поливная вода в 
течение полутора часов, а люди думают: 
за что платим? Чтобы полить участок, 
приходится много ругаться с правлени-
ем, побегать за слесарями.

А верные председателевы «песи-
ки», которые стоят на воротах и не 
пропускают тебя на твой же участок? 
Нам, нечленам СНТ, предписывают 
заключать «сервитут» с председателем, 
чтобы проходить на свой участок, иначе 
«песики» шею сломают. Наша знакомая 
как-то забыла дома пропуск. Охранники 
обвинили ее в неуплате и не пропустили. 
Оправдания ей не помогли. Потом она 
мне со слезами рассказывала, как ей 
за ее же собственные деньги мотали 
нервы. Были зря потрачены деньги на 
проезд и время. А случается, к примеру, 
кража в саду, обращаться приходится 

все же в госорганы, а не к местной 
«охране».

Ни один председатель не расскажет, 
что каждый сезон на свою пенсию он 
меняет автомобили, причем иномарки. 
А я десять лет работаю на комбинате и 
все не могу приобрести велосипед. Ни 
один председатель не расскажет вам, 
что дороги чистили, ремонтировали 
и отсыпали – он не помнит когда. Ни 
один председатель 
не расскажет, что 
мусор вывозят в 
среднем раз в год. 
А позвонишь в прав-
ление – начнут на тебя орать, и это – за 
твои же деньги. Был бы выбор, запла-
тили бы другим и нервы бы не мотали. 
Вокруг садового дома, где мы живем, 
сплошные ароматы свалок, их вокруг 
шесть. А если подежурить здесь, можно 
увидеть крыс питающихся – для них 

председатель все обустроил с шиком 
и блеском.

Я видела, как люди, ничего не до-
ждавшись от правления, сами нани-
мали сварщиков и, оплатив их работу, 
меняли на участке трубы. А в правлении 
оплату спросить не забывают. Под-
считайте, какие деньги здесь крутятся: 
пять тысяч садов, пусть даже половина 
заплатит по 2,5 тысячи рублей в год. 

Бухгалтеры правле-
ния, как правило, 
жены председате-
лей, а кассиры – их 
дочери. Прокурор 

только председателя вызовет, так 
он быстро со своими добрыми дру-
зьями из городской администрации 
настряпает договоров и бумаг в свое 
оправдание. Какой председатель вам 
это расскажет? 

Люди уже устали от всяких хозяев жизни 

и господ. Дайте право каждому решать, 
куда, за что и сколько платить. При наших 
зарплатах, как в странах Средней Азии, и 
северных ценах на продукты много раз 
подумаешь о каждой копейке. Вот люди 
и потянулись в сады – для нашей семьи 
это единственное доступное жилье, по на-
шему карману. А я с детства мечтала о 
своем доме. Хотелось бы жить в поселке 
Нежном, но приходится довольство-
ваться тем, что есть. Наша домашняя 
птица – хорошее подспорье для семьи, 
а на балконе в квартире ее держать не 
будешь. Хочется своей собственностью 
пользоваться как мне вздумается, а не 
как председателю. И нечего через газе-
ту поддерживать «бедных и несчастных» 
председателей. Люди как-нибудь сами 
решат, куда определить заработанные 
гроши 

Без подписи

 Цены на природный газ поднимутся и с 1 апреля – еще на 11 процентов

городской проспект четверг 21 января 2010 года

Сердитое письмо о правах садоводов, земле и мусоре

 опыт
«Крот» поможет?
ТерМиН «крот» из шпионского арсенала благопо-
лучно взят на вооружение работниками жилищно-
коммунального хозяйства, начавшими действовать 
по от ношению к нерадивым жильцам подобно 
диверсантам. 

Славные коммунальщики Златоуста, замучившись просить 
живые де ньги с жильцов за услуги, применяют систему «крот», 
позволяю щую избирательно ставить заглушки на канализацию. 
Если кого-то заинтересу ет эта новинка с чисто практической сто-
роны – например, как лучше заглушить канализацию по стояку на 
третьем этаже в пятиэтажном доме, чтобы канализа ция работала 
на четвертом и пятом этажах, обращайтесь непосредственно к 
златоустовским мастерам-умельцам.

Теперь можете представить, какой благоуханной в новом году 
стала ком мунальная жизнь златоустовцев, вынужденных ходить не 
в собственные туале ты, а за ближайший угол или в ночные горшки, 
выплескиваемые под ноги сосе дям. Поскольку задолжавших за 
услуги ЖКХ по Магнитогорску не меньше, то опыт коммуналь-
щиков Златоуста скоро перейдет к нам. При росте тарифов ЖКХ в 
текущем году на 17,5 процента возрастет и процент коммунальной 
вони.

Учитывая, что в Магнитогорске нет ни одного действующего 
обществен ного туалета, кроме как на вокзале, можно предполо-
жить, что при эффективном применении системы «крот» город 
постепенно превратится в общественный ту алет. Возможно, это 
подстегнет к процветанию туалетного бизнеса, и город быст ро по-
кроется комфортабельной сетью платных туалетов, но малоимущие 
все равно станут обходить их стороной.

Коммунальщиков мало интересует, почему кто-то вовремя не 
оплачи вает коммунальные услуги. Есть большая разница между 
горожанами, владею щими несколькими квартирами, не оплачи-
ваемыми в срок, и горожанами без работы, которым не хватает 
на нормальное питание. Одинаковый подход ко всем с помощью 
заглушки уравнивает богатых и бедных в пользу «кротов». Как 
однажды сказал Геннадий Хазанов: «Чем хуже живем, тем более 
жизнерадостный хохот раздается на наших просторах!»

ВЯЧесЛАВ ГУТНиКоВ, юрист

 фестиваль
«Волшебная  
строка-2010»
ШкольНиков приглашают принять участие 
во всероссийском фестивале литературного 
творчества.

Всероссийский фестиваль «Волшебная строка-2010» 
будет проводиться в Екатеринбурге в марте третий раз. 
Работы участни ков ждут до 1 февраля в четырех но-
минациях: «Поэзия», «Проза», «Сказка и фантастика», 
«Гениальный читатель». Также в этом году вво дится 
номинация «К 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне». Работы принимаются по электронной 
почте: olg-potapov@yandex.ru. Победителей ждут при-
зы. Подробности на сайте www. volstroka. ru.

 тарифы
О ценах на услуги ЖКХ
в облаСТи начала работать «горячая линия» 
по вопросам изменения коммунальных тари-
фов.

С 1 января 2010 года тарифы на коммунальные 
услуги в регионе вы росли в среднем на 17,3 процен-
та, напоминает пресс-служба губерна тора. По словам 
председателя госу дарственного комитета «Единый 
та рифный орган» Сергея Образцова, с начала года 
среднеотпускные та рифы для населения увеличены: 
на электроэнергию – на 10,5 процента, на водоснаб-
жение и водоотведение – на 30 процентов, на тепло-
снабжение – на 19,8 процента. Рост цен на природный 
газ пройдет в два этапа: с 1 января – на пять процентов, 
с 1 апреля – еще на 11.

Как пояснил Сергей Образцов, увеличение обу-
словлено решениями федерального правительства: 
подня лись цены на газ и стоимость элект роэнергии 
на оптовом рынке. Кроме того, для населения рост 
квартплаты связан с отменой перекрестного суб-
сидирования. Челябинская область одна из последних 
в стране сохраня ет перекрестное субсидирование, 
чтобы сдержать рост тарифов для населения. Согласно 
графику, утвер жденному Министерством региональ-
ного развития РФ и Федеральным фондом содействия 
реформирова нию ЖКХ, до конца 2011 года все субъ-
екты Федерации должны полнос тью отказаться от 
перекрестного суб сидирования. То есть предприятия 
и коммерческие организации уже не будут нести по-
вышенную нагрузку по оплате услуг естественных 
монополий.

На областном уровне приняты все меры для со-
кращения роста тарифов. Уже второй год подряд из 
тарифов исключено повышение зарплаты ра ботникам 
обслуживающих организа ций. В этом году накладные 
расходы организаций – поставщиков услуг – сокра-
щены на 10 процентов. Из зая вок энергоснабжающих 
организаций исключены расходы в общей сложно сти 
на 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, тарифы на 
электроэнергию в области удалось удержать на более 
низком уровне, чем в соседних реги онах. Жители 
многоквартирных город ских домов с газовыми плита-
ми с января за киловатт в час будут пла тить 1 рубль 79 
копеек. Тот же тариф в Курганской области составил 2 
руб ля 57 копеек, в Пермском крае – 2 рубля 26 копеек, 
в Свердловской об ласти – 2 рубля 20 копеек.

Кроме того, в области сохраняется субсидия на 
оплату услуг ЖКХ. В слу чае, если квартплата пре-
вышает 22 процента от совокупного дохода семьи, за 
коммуналку доплачивает государ ство. По вопросам 
изменения тари фов на коммунальные услуги южно- 
уральцы могут обратиться в Единый тарифный ор-
ган.

Звонки на телефоны «горячей линии» принимаются 
в будние дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 
часов). 

Вопросы по содержанию и ремонту жилья, лифтам, 
вывозу мусора можно задать по телефонам: 8 (351) 
232-08-34 и 778-09-01, по оплате водоснабжения и 
водоотведения – по телефону 232-32-35, по оплате 
электроэнергии – по телефону 260-97-96. 

На все вопросы по тарифам на тепло и горячую воду 
вам ответят по телефону 260-90-73.

Уважаемые льготники!
По вопросам замены льгот по оплате жилья и ком-

мунальных услуг на денежные выплаты вы можете 
обратиться по телефону «прямой линии» 49-05-76.

Часы приема телефонных звонков: понедельник–
четверг 9.00–12.00, 12.45–17.00, пятница 9.00–
12.00.

Управление социальной защиты населения  
администрации Магнитогорска

Сюрпризы сладкие и снежные
Большинство горожан в праздники отдыхали,
а кто-то трудился в поте лица

Противовес  
белому бездорожью

Кто не любит белый пушистый снег, да еще под 
Рождество? Но когда его столько, что ворота не от-
крыть, не до любования искристым покрывалом. 
Возле собственного дома сам бог велел расчистить 
площадку самостоятельно, но дороги вручную не 
освободишь, и грузовики вязнут в белом плену. 
Разумеется, возникает необходимость в специ-
альном транспорте для расчистки. Но где его найти 
в выходные и в новогодние праздники? А снег не 
ждет: валит, образуя сугробы. 

Стоило обратиться за помощью к региональ-
ному представителю предприятия-спонсора  
Салиху Ахмедзянову, как появилась техника. Мы 
наблюдали, как работал на расчистке снега во-
дитель Гальян, не  считаясь с рамками рабочего 
дня: машина действовала на полную мощность 
дотемна, пока не кончилось топливо. В короткий 
срок улицы Боткина, Сосновая, поселки Перво-
майский, Станица Магнитная были освобождены 
от снега. Квартальные и председатели комитетов 
общественного самоуправления только успе-
вали указывать переулки и улицы, где удобнее 
подъехать. В заботах был и глава администрации 
Орджоникидзевского района Петр Гесс: зная за-
боты поселков левобережья, он отправил технику 
в Коммунальный, Карадырский, Чапаева и дру-
гие. Их тоже очень быстро расчистили. 

Приятно передать Петру Петровичу и Салиху 
Харисовичу благодарность жителей поселков. 
Спасибо за их небезразличное отношение к по-
селянам, в том числе пожилым людям, которым 
трудно самостоятельно поддерживать порядок на 
улицах поселков. Пусть в новом году и жителям, 
и их помощникам – руководителям предприятий-
спонсоров и районной администрации – сопутству-
ют мир и радость.

ГАЛиНА РоМАНоВА,  
член совета ветеранов орджоникидзевского района, 

почетный ветеран города; 
оЛЬГА деРНоВАЯ, 

председатель комитета общественного  
самоуправления поселка имени Чапаева,  

почетный ветеран города; 
ГАЛиНА зАВЬЯЛоВА, 

председатель комитета общественного  
самоуправления № 1 станицы Магнитной; 

ФАиНА БАРАБАНЩиКоВА, 
председатель квартального комитета  

поселка первомайский; 
ЮЛиЯ КАзАНЦеВА, 

председатель квартального комитета  
поселка Коммунальный

  
Улыбка Умки

В с тарый  Новый  год  в  физкульт урно -
оздоровительном комплексе «Умка» для 60 
детишек 140, 141, 144, 145 микрорайонов и их 
родителей прошел детский спортивный ледовый 
праздник.

Короткая официальная часть – это поздравления 

ребятам, их родителям, бабушкам и дедушкам 
с наступившими праздниками от председателя 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александра 
Дерунова и председателей комитетов ТОС.

– Такие встречи для жителей наших микрорайо-
нов и особенно детишек мы проводим традици-
онно, – говорит председатель комитета ТОС 144, 
145 микрорайонов Светлана Свалова. Руководство 
«Умки» и его директор Ольга Сметанина всегда ока-
зывают поддержку. Спасибо. А сегодня мы с моими 
коллегами, председателями ТОС 141 микрорайона 
Надеждой Шеметовой и председателем ТОС 140 
микрорайона Натальей Сошиной, решили подвести 
итоги новогодних торжеств в наших микрорайонах 
спортивным ледовым праздником.

Смех и подбадривание родителей, шутки инструк-
тора подстегивали спортивный азарт ребят. Особую 
лепту вносил и талисман комплекса – забавный 
медвежонок Умка. Он с удовольствием фотографи-
ровался с детишками и их родителями. Словом, час 
пролетел незаметно. После окончания спортивного 
праздника каждого маленького спортсмена ждал 
большой сладкий сюрприз.

– Мне так понравилось… А будем еще сорев-
новаться в таких праздниках? – спросила у пред-
седателей ТОС девятилетняя Ксюша Михеева. – Я 
обязательно приду еще!

– Конечно же, будем, – со смехом ответила 
Светлана Свалова 

АЛеКсеЙ дАНиЛоВ

«Сервитут»  
с председателем

Как из мухи  
можно сделать слона

 наш комментарий
авТор обезличенного послания, которое 
пришло по электронным сетям в редакцию 
«Магнитогорского металла», обвинив авто-
ра статьи «Труба – не шахта для ракеты» в 
лакировке действительности, безоглядной 
поддержке руководителей садоводческих 
товариществ, якобы сплошь и рядом нару-
шающих права рядовых садоводов и просто 
собственников земельных участков, пред-
лагает «справедливости для» пообщаться с 
последними. 

Видимо, искренне считая, что вопиющие факты, 
о которых пишет аноним, характерны для всех трех 
десятков СНТ Магнитки, а ее взгляд «несадовода» 
на сложившиеся порядки в неназванном СНТ, на 
территории которого находится ее участок, является 
чуть ли не истиной в последней инстанции.

Нисколько не сомневаюсь, что в любом садоводче-
ском объединении, даже в самом образцовом, найдут-
ся недовольные работой председателя и правления: та-
кова природа людей. Да и председатель председателю 
рознь. Перефразируя известное выражение: каждое 

товарищество имеет такое руководство, которого оно 
заслуживает. 

Вместе с тем не удивительно, что в СНТ со стороны 
выборного руководства складываются «особые» от-
ношения к тем садоводам и «просто собственникам», 
которые противопоставляют себя коллективным интере-
сам: отказываются платить членские и целевые взносы, 
за которые проголосовало большинство садоводов, для 
ведения общего хозяйства, не платят за израсходованную 
электроэнергию, охрану, выдвигая порой весьма веские, 
на первый взгляд, аргументы. По большому счету, это 
люди, паразитирующие за счет других садоводов. За 
использованную электроэнергию СНТ расплачивается 
с энергетиками сполна – значит, за отказников платят 
другие садоводы. Как и за охрану, вывоз мусора, по-
ливочную воду, содержание дорог, зарплату наемных 
работников – электриков, слесарей... Так за что председа-
телю и правлению «любить» таких садоводов и «просто 
собственников», которые, как и наш аноним, цинично 
заявляют: «Дайте право каждому решать, куда, за что и 
сколько платить», «Люди как-нибудь сами решат, куда 
определить свои заработанные гроши», «Хочу своей 
собственностью пользоваться как мне вздумается, а не 
как председателю» и так далее. Не получится так – люди 
не позволят сидеть на их горбу. Поскольку хозяйство 
общее, и они, добросовестные плательщики в общую 
казну, де-факто несут расходы и за «отказников».

Позиция, которой козыряют сегодня многие 
владельцы участков, пытающиеся «отделиться» от 
общих забот, зыбкая. Поскольку «зеленка» – право 
всего лишь на пресловутые шесть соток. И садовод-
ческий коллектив, СНТ, не обязан предоставлять в 
бесплатное пользование «просто собственникам» 
свое общее имущество – линии электропередач, 
трансформаторы, поливочные водоводы и насосные 
станции, содержащиеся на взносы, земли общего 
пользования – улицы и проезды, за которые они 
платят налоги.

Сейчас под эгидой городской ассоциации «Союз 
садоводов» разрабатывают проект индивидуальных 
договоров с собственниками участков и домов, не 
желающими нести общее бремя расходов в рамках 
СНТ. Так что расходы нести все равно придется. И 
вряд ли они будут меньше. 

Это – мнение не только автора, являющегося, 
впрочем, садоводом. Но и «рядовых» садоводов, с 
кем удалось по совету анонима «пообщаться» в ходе 
подготовки данного материала. В частности, Нины 
Горевой из «Строителя-1», Валентины Старостиной 
из «Горняка», Валентины Чернышевой из «Строите-
ля-3». Готовы предоставить слово и другим садоводам 
на страницах «ММ» 

ЮРиЙ БАЛАБАНоВ

Взгляд через помойное ведро
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 В Ашинском районе Челябинской области обнаружены месторождения марганца

Надежное  
партнерство  

Около пяти миллионов тонн продукции  
произвели в прошлом году коксохимики

Забота администрации – 
чтобы все были при деле  
и с зарплатой

Отходы в доходы
В Магнитогорске построят завод по сортировке  
бытового мусора

  комбинат
Нужный как воздух
Кислородный цех – мощное современ-
ное подразделение управления главного 
энергетика оАо «ММК». от его стабильной 
работы во многом зависят производствен-
ные и экономические показатели УГЭ по 
выработке и потреблению энергии.

Главная задача кислородного цеха – обеспечить 
металлургическое производство продуктами раз-
деления воздуха. За час здесь производят пример-
но 240 тысяч кубометров кислорода, по 40 тысяч 
кубов азота и сжатого воздуха, около полутора 
тысяч – аргона. Больше половины производимого 
кислорода идет в доменный цех.

– Минувший год отработали нормально, – гово-
рит начальник кислородного цеха Евгений Семе-
нов. – Конечно, серьезным испытанием на проч-
ность для нас стал конец 2008 года, когда основные 
потребители продукции – доменный, электроста-
леплавильный, кислородно-конвертерный цехи – 
снизили объемы до критического минимума. Но 
уже в январе 2009 года подразделение вышло поч-
ти на стопроцентную загрузку.

В последние дни декабря шла пусконаладка тур-
бокомпрессорного оборудования на комплексе бло-
ка разделения воздуха № 4, пущенном в эксплуата-
цию летом 2008 года. Это «последний штрих» на 
новой ВРУ. Из семи компрессоров два азотных уже 
в работе, пуск воздушного и кислородных намечен 
на первый квартал наступившего года. Специали-
сты цеха участвуют во всех крупных инвестицион-
ных проектах комбината. Завершены строитель-
ство и монтаж новой компрессорной станции для 
МНЛЗ № 6. Задача станции – бесперебойно обе-
спечивать новую машину непрерывного литья за-
готовок сжатым воздухом. Несколько раньше на 
шестую МНЛЗ по дополнительно смонтирован-
ным сетям подали кислород, азот и аргон.

Развитие кислородного хозяйства комбината – в 
списке приоритетных производственных направле-
ний. Подписан контракт на поставку оборудования 
новой воздухоразделительной установки № 5. Ее 
планируется пустить в работу в конце 2011 года.

  сотрудничество
Начало традиции
ЗА МноГо лет тесное сотрудничество учеб-
ного заведения с социальными партнерами 
обретало различные формы и совершенство-
валось. Чего только не было – напутствие 
перед началом учебного года, чествование 
выпускников, организация экскурсий на 
комбинат и даже специализированных 
уроков на промплощадке. и вот впервые 
Магнитогорский индустриальный колледж 
и ооо «Электроремонт» решили провести 
спортивную встречу.

С воодушевлением воспринял предложение о про-
ведении товарищеского матча по баскетболу и решил 
оргвопросы председатель профсоюзного комитета 
ООО «Электроремонт» Вячеслав Волков, подготов-
кой команды занялся ответственный по спорту Евге-
ний Пашуткин.

Преподаватели Магнитогорского индустриально-
го колледжа и сборная команда по баскетболу ООО 
«Электроремонт» встретились в спортзале колледжа 
под занавес года. Символично, что начался матч с 
минуты молчания – в память о директоре индустри-
ального техникума Николае Ивановиче Макарове, 
которому в 2009 году исполнилось бы 90 лет. Затем 
спортсменов приветствовала и пожелала им удачи 
нынешний директор колледжа Ирина Никулина.

…Перед стартом волновались и команды, и мы, 
болельщики. Но только игра началась – все внимание 
было приковано к баскетболистам. Посмотреть было 
на что. С первых же минут хозяева позволили со-
пернику беспрепятственно атаковать издали, и гости 
уверенно повели в счете. Казалось, отыграться в та-
кой ситуации крайне трудно. Но уже к концу второй 
четверти сборная МИК, кстати сказать, наполовину 
женская, умудрилась совершить невозможное – ли-
дировать в счете.

Приветственным ревом встречали зрители трех-
очковые успехи своих любимцев – преподавате-
лей МИКа Валерия Кошевца и Андрея Бурдюкова, 
точные и красивые броски Анны Немых и Евгении 
Меньшиковой.

Впрочем, гости без поддержки тоже не остались. 
Надо было видеть, как соперники настойчиво неслись 
в отрыв, повергая группу поддержки в восторг. Здоро-
во играли Евгений Белов из цеха «Электросервис-1» 
и Дмитрий Воронин из электроремонтного цеха, 
представители цеха ремонта электрического обору-
дования металлургических цехов Сергей Арзамасов 
и «Электросервиса» Павел Доценко. Они демон-
стрировали высочайший процент голевых передач-
конфеток и попаданий.

В заключительной четверти команда индустриаль-
ного колледжа защищалась и нападала блистательно, 
доказав, что каждый игрок способен быть лидером.

Матч закончился счетом 54:46 в пользу хозяев. 
Но разве это важно? Окончательно подружились со-
перники за чашкой чая, много узнав друг о друге. Их 
ждут еще турниры по волейболу и боулингу, которые 
включены в план спортивных встреч ООО «Электро-
ремонт».

Благодарим всех участников товарищеской встре-
чи по баскетболу – от рабочего до ведущего инжене-
ра, от преподавателя до директора колледжа. Начало 
новой традиции положено, и верится, что спорт еще 
больше сдружит социальных партнеров с учебным 
заведением. Поехали….

МАРГАРИТА СМОЛЕКОВА, 
специалист по маркетингу и трудоустройству МИК

  производство
Под контролем
нА ММК под особым контролем – соблюде-
ние пожарной безопасности.

В преддверии нового года руководители структур-
ных подразделений ОАО «ММК» вместе с членами 
добровольных пожарных дружин проверили состоя-
ние пожарной безопасности объектов. На совещаниях 
пожарно-технических комиссий обсуждены результа-
ты проверок, приняты постоянно действующие меры 
противопожарного режима в цехах. Особое внимание 
обращено на проведение подрядными организациями 
огневых работ в цехах, укомплектованность первичны-
ми средствами пожаротушения, исправность пожарной 
сигнализации, работоспособность установок пожароту-
шения, наличие знаков, обозначающих пути эвакуации, 
обучение пожарно-техническому минимуму руководи-
телей и специалистов, проводящих противопожарный 
инструктаж работников цехов.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

идея перерАботКи отходов озвучена на 
всех уровнях. тем более что сегодня, когда 
проблемам экологии уделяется повышенное 
внимание, мусор становится весьма доро-
гим удовольствием. привычная свалка уже 
никак не вписывается в нормы закона и не 
выдерживает никакой критики с точки зрения 
влияния на окружающую среду.

В ближайшее время город будет вынужден строить 
новый «мусорный объект» – полигон. Уже в соот-
ветствии с сегодняшними требованиями закона. 

Объект, при нынешних темпах «производства отходов» 
рассчитанный на заполнение в течение 25 лет, обой-
дется городу в 1 миллиард рублей. Сумма гигантская, 
бюджет не потянет, единственный дополнительный 
источник финансирования – существенное повыше-
ние платы за вывоз мусора – также принципиально 
отвергнут.

Типовые варианты удешевления проекта – умень-
шение объема полигона и сокращение «планового 
периода накопления». Либо – снижение количества 
мусора, который будет утилизироваться на этом по-
лигоне.

Именно этот третий вариант и стал предметом вы-
ездного совещания, которое провели Евгений Тефте-
лев и Александр Морозов, – градоначальник и спикер 
депутатского корпуса побывали на строительстве 
нового завода по сортировке бытовых отходов и на-
глядно показали, куда собирается двигаться Магнитка 
в «мусорном вопросе».

Главным направлением должна стать максималь-
ная переработка городских отходов. И если сегодня 

расположенное по соседству с городской свалкой 
предприятие «Спецэкология» отсортировывает лишь 
десятую часть мусора, то с полным запуском нового 
завода этот объем должен увеличиться до ста про-
центов. То есть, все содержимое мусорных баков в 
городе на конвейерной ленте нового завода будет 
«разбираться»: на пригодное к дальнейшей пере-
работке и то, что уже никак не может быть исполь-
зовано. На практике это значит, что общая масса 
городских отходов, которые в итоге попадут на захо-
ронение на полигон, уменьшится более чем на треть. 
При этом мусор, попадающий сегодня на свалку 
«навалом», будет спрессован и займет значительно 
меньше места. То же, что пригодно для переработки, 
обретет «вторую жизнь». К слову, помимо разово-
го снижения объема, здесь существует еще один 
плюс: на переработку попадает полиэтилен, пластик 
и масса того, что, в отличие от пищевых отходов, 
не разлагается и, следовательно, лежит «мертвым 
грузом» даже не годами, а десятилетиями.

При этом «коэффициент полезного действия» и 
качество той самой сортировки можно существенно 
поднять, если город согласится перейти в европейский 
(равно как и американский, и вообще весь цивилизо-
ванный) способ «мусорить». А именно: изначально, на 
уровне контейнера во дворе, разделять мусор на при-
годный и не пригодный для дальнейшей переработки. 
То есть, пищевые отходы – это один мусорный ящик, 
непищевые – другой.

Говорилось об этом много, но о том, как на маг-
нитогорской почве приживется мировой «мусорный 
опыт», можно только гадать. Чтобы не гадать, решили 
попробовать: на территории нескольких кварталов в 
ЖРЭУ-1 уже в начале февраля появятся разные кон-

тейнеры для сбора мусора: одни – для пищевых от-
ходов, другие – для непищевых, то есть тех, которые 
пойдут на дальнейшую сортировку и переработку. 
И если этот эксперимент окажется удачным, опыт 
раздельного сбора мусора распространится на весь 
город, в перспективе став одним из сдерживающих 
факторов роста тарифов на вывоз и переработку 
мусора.

Евгений Тефтелев обратил внимание на еще один 
немаловажный момент: «Сегодня мы идем в сторону 
энергосберегающих технологий – соответствующие 
программы принимаются на уровне России, об этом 
говорит президент. Но вопрос: и те же энергосбере-
гающие лампочки, и сегодняшние люминесцентные 
светильники, и батарейки, и аккумуляторы – да много 
чего еще – с точки зрения экологии и по требованиям 
закона не должны попадать на свалку. Необходима 
их отдельная утилизация и специальная переработка. 
Полагаю, более полной сортировкой поступающего 
мусора мы должны решить и эту проблему?» Своеобраз-
ное поручение градоначальника прозвучало в форме 
вопроса, который также решится в ходе сортировки 
отходов. Это подтвердили и руководители и «Спец-
автохозяйства», и «Спецэкологии»: да, при полной 
сортировке запрещенные предметы на свалку уже 
не попадут, а будут отдельно отобраны и отправлены 
«на переплавку».

Председатель городского Собрания Александр 
Морозов отметил, что тема строительства полигона в 
городе активно муссируется на протяжении последних 
лет. Неоднократно этот вопрос поднимался депутата-
ми. Евгений Тефтелев, похоже, решил положить конец 
разговорам и перевести решение проблемы в прак-
тическую плоскость 

КоКсохиМ МАГнитКи пе -
решагнул 78-летний рубеж.  
28 декабря 1931 года на кок-
совой батарее, одном из пер-
вых объектов ММК, получили 
кокс для первой доменной 
печи, которая выдала чугун в 
феврале 1932 года. так нача-
то летоисчисление флагмана 
черной металлургии страны, 
каким Магнитогорский метал-
лургический комбинат остает-
ся и поныне. все эти десятиле-
тия коксохим выполняет свою 
задачу: производит твердое 
топливо для доменных печей и 
востребованную химическую 
продукцию, получаемую в про-
цессе коксования и очистки, 
а очищенный коксовый газ 
используется в энергосистеме 
комбината.

Около пяти миллионов тонн 
кокса произвел в прошлом 
году коксохим Магнитки, а в 

нынешнем году, с пуском ремонти-
руемой сегодня четвертой батареи, 
объем производства достигнет 
докризисного уровня − шести мил-
лионов тонн в год.

Финансовый кризис и связанное 
с ним падение выпуска продукции 
не обошли стороной и это произ-
водственное звено. К слову, в пик 
кризиса специалистам сервисных 
служб ЗАО «РМК» немало помогли 
навыки в выполнении широкого 
спектра работ, стремление и само-
го персонала, 
и руководства 
компании обе-
спечить заня-
тость людей. 
В частности, 
к а к  м н о г и е 
металлурги, они участвовали в 
строительстве стана «5000», рабо-
тали на подряде у Стройкомплекса, 
были задействованы на строитель-
стве объектов водоподготовки. Но 
при всех сложностях организации 
работ в непростой период и техно-
логи коксохима, и звенья, ведущие 
диагностику, техническое обслужи-
вание и ремонты, обеспечивали 
выполнение производственной 
программы, как обеспечивают ее 
и сегодня.

Директор ЗАО «Русская метал-
лургическая компания» Вячеслав 
Егоров рассказал, что в конце 
ноября 2009 года успешно за-
вершен капитальный ремонт тре-
тьей коксовой батареи. Генераль-
ным подрядчиком выступало ЗАО 
«Металлургремонт-1», в тесной 
связке с ним трудились специали-
сты ЗАО «РМК». На 80 процентов 
переложены камеры коксования, 
отремонтированы коксовые ма-
шины и коксосортировка. Высокую 
оценку ремонту дают технологи, ко-
торые, по словам главного инжене-

ра коксохимического производства 
Андрея Анисимова, считают, что с 
задачами ремонтники справились 
хорошо − и что немаловажно − в 
оговоренные сроки. Выполнен не 
только запланированный объем 
работ. По ходу ремонта возникали и 
были решены дополнительные зада-
чи. Впрочем, окончательную оценку 
качеству сделанного можно поста-
вить не раньше июля, когда агрегат 
выйдет на максимальную мощность 
с учетом своих возможностей, все-
таки батарея − не новая.

Еще более серьезен ремонт 
четвертой коксовой батареи. Там 
заняты также «Металлургремонт-1» 
в сотрудничестве с ЗАО «РМК». В 
декабре, после завершения пере-
кладки простенков печей, батарея 
находилась на сушке, а сейчас − на 
разогреве. Это сложный, постепен-
ный процесс. Как рассказал Андрей 
Анисимов, разогрев батареи будет 
продолжен: до 1 марта – по времен-
ной схеме, от внешних источников, 
в марте – уже будет «греться» сама. 
Загрузка батареи шихтой и выда-
ча первого кокса после ремонта 
батареи планируются на начало 
апреля.

Не будем забывать: наряду с 
обновлением агрегатов, останов-
ленных на ремонт, необходимо 
было вести и текущие ремонты на 
действующих батареях. Они нужны 
для стабильной работы агрегатов.

В коксохиме ММК трудятся высо-
копрофессиональные специалисты, 
они уверены в успешном сегод-
няшнем и лучшем завтрашнем 
дне производства. Как водится на 

комбинате − 
работают от-
ветственно, 
с т а б и л ь н о , 
четко соблю-
дают техноло-

гию, дисциплину, совершенствуют 
мастерство, учатся вторым и тре-
тьим профессиям, таково нынче 
требование времени. Например, 
в ЗАО «РМК» сейчас дополнительно 
обучают группы сварщиков, мон-
тажников. «Это позволяет меньшей 
численностью выполнять больший 
объем работ, дает людям уверен-
ность в своей востребованности и 
в сохранении рабочих мест, чтобы, 
как говорится, все были при деле 
и с зарплатой», − подчеркивает 
Вячеслав Егоров.

На коксохимическое производ-
ство приходят новички, причем 
не только из учреждений среднего 
профессионального образования. 
Пришли, например, с метизно-
калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ», из электросталеплавиль-
ного цеха, прокатного производства 
ММК. Коксохим – сложное про-
изводство со своей спецификой. 
Но уж кто остается здесь, то, как 
правило, надолго 

СВЕТЛАнА КАРЯГИнА 
фОТО > АндРЕй СЕРЕбРЯКОВ
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Половину января «Металлург» провел на снегу

В первенстве страны среди команд второй лиги 
Магнитка пока занимает седьмое место

У мини-футбольного 
экватора

Праздничная лыжня
На новогодних и рождественских гонках магнитогорцы  
проверили готовность к областным и всероссийским соревнованиям

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 баскетбол
Подкользин  
не поскользнулся
Первые в новом году домашние матчи 
баскетболисты «Металлурга-Университета» 
проиграли. Магнитка дважды уступила 
одному из фаворитов суперлиги «Б» – но-
восибирской команде «Сибирьтелеком-
Локомотив» – 78:87 и 79:84.

В первый день, как сообщает пресс-служба ба-
скетбольного клуба, соперник, имеющий в составе 
таких опытных мастеров, как Сергей Воротников и 
Павел Подкользин, выиграл на классе. Во второй 
день Магнитка едва не сотворила сенсацию. Без-
надежно проигрывая к середине третьей четверти 
– 32:50, команда Романа Кабирова сподобилась 
на мощный спорт и вышла вперед за 3 минуты 28 
секунд до конца игры – 69:68, когда Артем Курин-
ной реализовал трехочковый бросок. За 2.28 до 
сирены Сергей Дубинин попал еще одну «трешку» 
– 75:71! Однако соперник тут же ответил двумя оч-
ками, затем Подкользин реализовал два штрафных 
броска – 75:75. Хозяева не попали в следующей 
атаке, а гости набрали два очка с фолом, отправив 
Куринного на скамейку за пятый фол – 75:78. 
За 20,5 секунды до конца матча Синельников в 
проходе реализовал 2 очка с фолом, но штраф не 
забил – 79:80. Осокин допустил тактический фол, 
который был реализован, – 79:82. Синельников 
опять не забил в проходе, и Воротников реализо-
вал очередной тактический фол – 79:84. Максим 
Синельников набрал 27 очков. Одна из причин по-
ражения – низкая реализация штрафных: 22 из 44.     

 гимнастика
Серебряные  
«художницы»
На ПервеНСТве Уральского федерального 
округа по художественной гимнастике, со-
стоявшемся в екатеринбурге, в групповых 
упражнениях честь Челябинской области 
отстаивали юные воспитанницы тренера 
Ирины Козловой отделения художествен-
ной гимнастики муниципальной ДЮСШ 
№ 3 управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Магни-
тогорска: анастасия Кучеренко, Мария 
Макашова, Полина Селедцова, алена Са-
вочкина и евгения Гаранина. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, впервые юным маг-
нитогорским «художницам» доверено такое 
ответственное поручение, как защищать 
цвета нашей области.

Тренерский штаб команды планировал показать 
четвертый результат или хотя бы «зацепиться» за 
третье место. На деле же по итогам выступлений 
наши девочки показали все свое умение, грацию, 
красоту и превзошли ожидания – завоевали се-
ребряные награды, проиграв только сильнейшей 
сборной Свердловской области. Позади остались 
команды Каменска-Уральского, Лесного, Нижнего 
Тагила, ДЮСШ завода ВИЗ (Екатеринбург), СДЮС-
ШОР № 19 Екатеринбурга и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Соревнования обслуживала 
судейская коллегия под руководством арбитра 
международной категории Натальи Каштановой 
из Екатеринбурга. В судействе  приняли участие и 
три арбитра из Магнитогорска. 

 кикбоксинг
«Россы» побеждают
СБорНая Магнитогорска на чемпионате 
и первенстве области по кикбоксингу в 
разделе «фулл-контакт» в Южноуральске за-
воевала восемь наград. в копилке наших 
ребят два первых, четыре вторых и два 
третьих места. 

Соревнования стали отборочными к первенству 
России среди средних и старших юношей, которое 
пройдет в Тольятти в марте, к чемпионату и первен-
ству страны среди взрослых и юниоров, что состо-
ится в апреле в Красноярске.

Семь наград из восьми завоевали воспитанники 
клуба «Россы» детско-юношеского центра «Эго» 
(тренеры О. Семенова, Д. Тазиева) – две золотые, 
три серебряные и две бронзовые. Первые места за-
няли Роман Киртянов (весовая категория до 70 кг) и 
Ксения Фаизова (до 56 кг). Неоднократный призер 
чемпионата России Артем Мухаметьяров, высту-
павший в весовой категории до 57 кг, занял второе 
место, уступив сопернику в упорном финальном бою 
при разногласии судей. Серебра также удостоились 
Флорида Фаизова (до 48 кг) и Эмиль Фаттахов (до 67 
кг), бронзы – Бадридин Джамолов (до 75 кг) и Денис 
Нурисламов (до 75 кг). Еще одну медаль в копилку 
сборной города внес Аслан Мамедов (до 42 кг), 
воспитанник МОУ ДОД ЦТДОР, клуба «Авангард» 
(тренер Л. Андрющенко).

Также на соревнованиях в Южноуральске успешно 
выступили представители клуба «Фанат» Агапов-
ского района (тренеры В. Антоненко, А. Кузнецов). 
Победителем стал Руслан Зарипов (до 66 кг), второе 
место занял Марат Ахметов (до 63 кг).

 горные лыжи
Скоростные склоны
в эТИ ДНИ в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», расположенном вблизи озе-
ра Банное, проходит  первенство россии по 
горным лыжам среди любителей (ФИС) «Ско-
рость ветра» в дисциплинах суперслалом, 
гигантский слалом и слалом-гигант.

Вся дополнительная информация по условиям 
соревнований, которые станут своеобразной репе-
тицией  чемпионата России по горным лыжам среди 
любителей (он запланирован на март), у администра-
тора ГЛЦ по телефону 255-601.

В феврале в ГЛЦ «на Банном» состоятся еще два 
довольно интересных турнира. На горнолыжных 
трассах будут соревноваться участники первенства 
России среди юниоров 1992–1994 годов рождения 
и чемпионата Челябинской области по скоростным 
видам горнолыжного спорта.

«Металлург» не штатная 
команда, поэтому набор 
игроков для поездки – 
постоянная забота 
тренера

КоГо БоЛьШе всех порадовала ны-
нешняя снежная зима, так это лыж-
ников. если в течение нескольких 
последних лет они вынуждены были 
буквально искать места для занятий 
любимым видом спорта и ждать «у 
моря погоды», то теперь им – раз-
долье. обилие снега положительно 
повлияло и на массовость городских 
лыжных соревнований, и на мастер-
ство участников.

Пока страна готовилась к празднова-
нию Нового года, а потом ушла на 
праздники, магнитогорские лыжники 

провели традиционные соревнования, на 
которых проверили свою готовность к об-
ластным и всероссийским гонкам.

В последние выходные дни старого года 
в Экологическом парке они «разыграли» 
Новогодний кубок Магнитки. В первый день 
участники стартовали в классической гон-
ке, во второй – в гонке свободным стилем. 
Для мужчин дистанция составила десять 
километров, для женщин – пять.

В соревнованиях женщин обе гонки 
выиграла Елена Мицан. В первый день 
она пробежала пять километров класси-
ческим ходом за 18 минут 58 секунд, во 
второй – преодолела дистанцию конь-
ковым ходом за 15 минут 28 секунд. 
Среди мужчин в числе победителей тоже 
фигурировали одни и те же фамилии, за 
небольшим исключением. В «классике» 
первые места заняли: возрастная группа 
до 40 лет – Валерий Кудрявцев (32 мину-
ты 1 секунда), 40–49 лет – Олег Шикунов 
(33.18), 50–59 лет – Сергей Гусев (33.27), 
60 лет и старше – Владимир Гончар 
(39.34). В десятикилометровой гонке 
свободным стилем победителями стали: 
до 40 лет – Павел Максимов (26.30), 40 
–49 лет – Олег Шикунов (29.53), 50–59 
лет – Сергей Гусев (29.30), 60 лет и стар-
ше – Владимир Гончар (34.04).

В новом году в Экологическом парке 
прошла Рождественская гонка. Свою лепту 
в эти соревнования внесла погода. Из-за 
мороза (минус 23 градуса) организаторы 
решили укоротить дистанцию: для мужчин 

она составила десять километров, для 
женщин – пять.

Среди представительниц прекрасного 
пола победу вновь одержала Елена Ми-
цан. Пять километров она пробежала за 
16 минут 2 секунды. Второе место заняла 
Наталья Кошелева – 19 минут 16 секунд, 
третье – Екатерина Дементьева – 19 минут 
52 секунды.

Мужчин в числе участников Рождествен-
ской гонки была куда больше, поэтому для 
них зачет шел по возрастным группам. В 
соревнованиях самых молодых лыжников 
(возраст – до 40 лет) победителем стал из-
вестный в прошлом биатлонист Павел Мак-
симов, пробежавший десять километров за 
27 минут 57 секунд. Совсем немного уступил 
ему работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 28 
минут 5 секунд. Третье место занял Илья Во-
ропаев – 32 минуты 43 секунды.

Представители Магнитогорского метал-
лургического комбината доминировали 
и в других возрастных группах. Так, в 
соревнованиях 40–49-летних лыжников 
победил работник листопрокатного цеха  
№ 7 Андрей Иванов – 31 минута 10 
секунд, второе место занял Олег Ши-
кунов (ЛПЦ-6) – 32 минуты 14 секунд, 
третье – Василий Дудин – 32 минуты 15 
секунд. В возрастной группе 50–59 лет 
сильнейшим стал работник кислородно-
конвертерного цеха, председатель клуба 
любителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев, 
преодолевший десятикилометровую дис-
танцию за 32 минуты 19 секунд. Вторым 
был Сергей Кирик – 35 минут 27 секунд, 
третьим – Анатолий Головин – 41 минута 
27 секунд. В соревнованиях ветеранов 
(60 лет и старше) победил Михаил Шам-
рай – 40 минут 53 секунды.

Победители и призеры всех этих гонок 
получили призы от спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Теперь путь лучших маг-
нитогорских лыжников-любителей лежит в 
Златоуст. На этой неделе, с 22 по 24 января, 
там пройдет первенство области, а на сле-
дующей, с 28 по 31 января, – региональ-
ный этап Кубка России среди любительских 
лыжных клубов  

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

Спартакиада ККЦ
Очередным видом спартакиады кислородно-конвертерного цеха ОАО 

«ММК», как и подобает в январе, стала лыжная гонка. Неделю назад на 
хорошо «нарезанной» трассе возле легкоатлетического манежа более трех 
десятков представителей одного из ведущих подразделений комбината 
соревновались на дистанции 3 километра.

В командном зачете, как и ожидалось, победили операторы МНЛЗ, вто-
рое место заняла администрация цеха, третье – коллектив разливщиков 
стали. В личном зачете основная борьба за первое место развернулась 
между двумя операторами МНЛЗ – Валерием Кудрявцевым и Сергеем 
Гусевым, участниками практически всех значимых лыжных соревнова-
ний, проходящих в городе. На сей раз победил Кудрявцев, Гусев занял 
второе место. Третьим в личном зачете стал Павел Иванов из команды 
электрослужбы.       

ЗаТяНУвШИеСя новогодние и 
рождественские праздники, на-
ложившие отпечаток на обычный 
режим труда и отдыха, «добрались» 
и до мини-футбола. Тренировки 
из-под крыши магнитогорским 
футболистам пришлось пере-
нести на заснеженные поля, что 
не одно и то же. По сути, игроки 
переключились на «Снежный мяч» 
(пятнадцатый традиционный тур-
нир стартовал в конце декабря), а 
команды «Металлург», участницы 
первенства россии во второй лиге, 
на половину января не стало.

Только 11 ян-
варя Анатолий 
Печагин вплот-

ную приступил к ор-
ганизации поездки 
в Екатеринбург на 
игры третьего тура, 
который прошел 
14–17 января (на-
помним, второй 
состоялся 10–13 декабря). «Металлург» 
не штатная команда, поэтому набор 
игроков для поездки – постоянная за-
бота тренера. И на сей раз в поездку 
команда отправилась без ряда игроков – 
Долбилина, Мухамедьярова, Елфимова, 
Кадошникова.

Третий тур для «Металлурга» начался 14 
января в Березовском игрой в 13 часов 
40 минут с екатеринбургским клубом ВИЗ-
94. Магнитогорцы прибыли незадолго до 
матча и по-настоящему не настроились. И 
хотя признанные голеадоры С. Филонов, 
А. Кукушкин и Д. Синицын забили пять мя-
чей, пропустила команда на мяч больше. 
Первый блин оказался комом.

Вечером того же дня в 17.40 состоя-
лась вторая игра – против «Металлурга» 
на площадку вышел ВИЗ-93. Екатерин-
буржцы сыграли так же уверенно, как и 
их земляки на год моложе, забив в во-
рота магнитогорцев те же шесть мячей, 
но пропустив всего три – от Байгузина, 
Кукушкина и Казакова.

Отдохнув, «Металлург» в пятницу вы-
шел на площадку 
против «Атланта» 
(Сургутский рай-
он). 12 декабря 
металлурги уже 
играли с сибиря-
ками и успешно 
– выиграли 5:3. 
15 января счет 
оказался крупнее 

– 7:3. Вместе с забившими и в этот раз 
Казаковым и Кукушкиным внесли свою 
лепту Байгузин, Синицын и Мужичков.

16 января третий представитель 
Екатеринбурга – «Уралспецстроймон-
таж» (УССМ), занимающий самое 
высокое место в таблице из команд 

столицы Большого Урала, не смог одо-
леть «Металлург». Игра закончилась 
вничью – 5:5. Станиславу Филонову 
удалось дважды огорчить вратаря, а А. 
Кукушкину, А. Еремину и А. Казакову 
– по разу.

Перед отъездом домой нашим ре-
бятам уже в Екатеринбурге календарь 
предложил игру с СДЮШОР «Нефтяник» 
(Сургут). Молодежь оказалась быстрой 
и умелой. На пять забитых Казаковым, 
Ереминым и Сарзаровым мячей сопер-
ники ответили восемью.

Итог пяти игр «Металлурга» – победа, 
ничья и три поражения, разность мячей 
25–28.

Всего в трех  турах первенства страны 
четырнадцать игроков команды забили 
67 мячей. Четверку самых забивных 
футболистов составили: Александр Ка-
заков (четырнадцать мячей), Александр 
Кукушкин (одиннадцать мячей), Дмитрий 
Синицын и Станислав Филонов по девять 
мячей 

ЮРИй дЫкИн 
ФОтО > дмИтРИй РухмаЛеВ 

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

Команды И в Н П Мячи о
1. БИФК Уфа 15 14 0 1 96-33 42
2. «Газпромдобыча» Надым 15 10 1 4 79-56 31
3. УССМ Екатеринбург 14 9 1 4 47-44 28
4. ВИЗ-93 Екатеринбург 14 8 2 4 47-25 26
5. «Южный Урал» Челябинск 14 7 2 5 56-47 23
6. «Актюбрентген» Актобе 14 7 1 6 61-54 22
7. «Металлург» Магнитогорск 14 5 2 6 67-74 20
8. ТуКОР Новоуральск 13 6 0 7 45-54 18
9. СДЮШОР «Нефтяник» Сургут 15 3 3 9 43-61 12
10. «Авто» Качканар 13 3 0 10 38-72 9
11. «Атлант» Сургутский район 14 2 2 10 42-66 8
12. ВИЗ-94 Екатеринбург 15 2 2 11 27-61 8


