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  ОфициАЛьнО
сделка года
Организация финансирования проек-
та по строительству металлургического 
комплекса ММК-атакаш (Турция), вклю-
чающего в себя строительство двух ком-
плексов – по производству стали и перера-
ботке горячекатаного и холоднокатаного 
листового проката в искендеруне, а также 
комплекса по переработке листового ме-
таллопроката в Стамбуле, признана жур-
налом Project Finance «сделкой года».

Журнал Project Finance является одним из 
самых авторитетных финансовых изданий и на 
протяжении последних лет подводит итоги пер-
спективных и профессионально организованных 
проектов в мире.

Несмотря на то что в 2009 году реализация 
многих проектов в металлургии приостанавлива-
лась или прекращалась, спонсоры проекта – ОАО 
«ММК» (Россия) и группа Atakaş (Турция) – на-
правили все необходимые ресурсы и усилия на 
достижение целей проекта. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что финансирование про-
екта ММК-Атакаш было организовано на при-
влекательных условиях в нестабильное время для 
мирового рынка ликвидности.

Сделка по организации финансирования 
проекта ММК-Атакаш является знаковой для 
металлургической отрасли и свидетельствует 
о том, что, несмотря на непростую ситуацию 
на финансовом и сырьевом рынках, банки го-
товы работать с компаниями высокой степени 
надежности.

Напомним, общая производительность двух 
комплексов ММК-Атакаш составит 2,3 миллиона 
тонн товарной металлопродукции в год. В рамках 
реализации проекта оба завода планируется вве-
сти в строй до конца 2010 года.

  ПреДСтАВитеЛьСтВО
обновляется палата
началОСь формирование обновленного 
состава общественной палаты челябин-
ской области.

Палата формируется из числа граждан, 
имеющих заслуги перед регионом, в том числе 
в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также представителей обще-
ственных объединений. Общая численность 
палаты 57 человек.

Сейчас формируется уже третий ее состав. 
Дважды состояли в палате Валентин Владимир-
цев, директор благотворительного общественного 
фонда «Металлург», и Марина Шеметова, глав-
ный врач объединенной медсанчасти городской 
администрации и ОАО «ММК». Их кандидатуры 
выдвинуты и на третий срок.

Согласно положению первые 19 кандидатур 
обновленного состава уже утвердил губерна-
тор области Петр Сумин. Среди названных им 
общественников доминируют те, кто уже успел 
плодотворно поработать в палате. Новый состав 
будет окончательно сформирован к 24 апреля, а 
первое заседание состоится 24 мая.

 кОнкурС
награда за гимн
ДепуТаТы городского Собрания наме-
рены утвердить положение о конкурсе 
по созданию гимна города. Он, наряду с 
гербом и флагом, станет официальным 
символом Магнитогорска. 

Хороших песен о городе металлургов сложено 
немало, но ни одна из них не стала официаль-
ной. Положение определяет порядок и условия 
проведения открытого творческого конкурса. 
Претендентами будут считаться авторы тор-
жественных музыкально-поэтических произ-
ведений, отражающих прошлое и настоящее 
Магнитогорска, его вклад в историю госу-
дарства, трудовые и творческие достижения, 
любовь к Родине.

Собрание определит также состав конкурсной 
комиссии. После оглашения итогов конкурса де-
путаты утвердят гимн в качестве официального 
символа города. Победители конкурса, авторы 
музыки и слов, получат награду городского Со-
брания депутатов.

Сегодня  
в нашем городе  
праздник книги

Иван-царевич  
из детского сада

Ванкувер  
пока нас не радует
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на ОлиМпиаДе в Ванкувере для россии 
забрезжил свет в конце туннеля.

Завоевав за четыре дня Игр всего одну медаль 
– бронзовую, наши олимпийцы вчера в первой 
половине дня, наконец, всерьез заявили о своих 
золотых перспективах. Тон задал вернувшийся 
в большой спорт фигурист Евгений Плющенко, 
выигравший короткую программу в соревно-
ваниях фигуристов. Теперь у олимпийского 
чемпиона-2006 есть хороший шанс на вторую 
подряд победу на зимних Играх. Не разочаровали 

и хоккеисты. Российская команда в стартовом 
матче уверенно выиграла у сборной Латвии – 8:2. 
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей 
Федоров отметился двумя результативными па-
сами, ассистировав авторам двух первых голов – 
Данису Зарипову и Александру Радулову. Второй 
представитель Магнитки в олимпийской сборной 
России – форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» 
Евгений Малкин – забросил одну шайбу и сделал 
одну результативную передачу.

Продолжение темы – на восьмой странице.

надеемся на плющенко

Магнитные бури:  18, 22, 28 февраля

ОДна из учаСТниц– 
педагог-психолог  из 
сорок восьмой елена 
ржевская,  сходя со 
сцены драмтеатра, где 
проходило торжество, 
уронила конверт и пока 
ее не окликнули: «елена 
Владимировна, премию 
потеряли!», даже не обер-
нулась за потерей. Такие 
они, учителя: все бы де-
тей учить.

И слава богу: пусть учат, 
не заботясь ни о жа-
ловании, ни о «часах». 

Их дело формировать по-
коление, а наше, общества, 
–  этот труд оценивать по до-
стоинству.  Недаром учитель 
года-2009 Наталья Никифо-
рова, только что вернувшаяся 
с педагогической ассамблеи 
в Санкт-Петербурге, отме-
тила: похоже, страна готова 
вспоминать о педагогах не 
только по праздникам. Во 
всяком случае, Министерство 
образования и науки приняло 
рекомендации ассамблеи. 

Отрадно, что среди награж-
денных было много молодых. 
Жаль, мало мужчин. Без лож-
ной скромности «ММ» напоми-
нает, что в свое время именно 
наша газета заприметила 
молодого талантливого педа-
гога дополнительного образо-
вания Евгения Горожанкина, 
посвятив ему очерк. Теперь 
приятно видеть его в числе 
занявших первое место в 
«Учителе года». Приз абсолют-
ному победителю «Признание» 
вместе с «ВАЗ-2107» тоже до-
стался мужчине – молодому 
учителю начальных классов 
Константину Алексину. Он и бу-
дет защищать честь Магнитки 
в областном туре.

В этот день награды так и 
сыпались на учителей: грамо-
ты городской администрации, 
городского Собрания, горко-
ма профсоюза. Поздравить 
тружеников городского об-
разования пришли президент 
МаГУ Валентин Романов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, начальник управле-
ния образования Александр 
Хохлов. Замглавы города 
Сергей Кимайкин напомнил: 
по решению исполняющего 
полномочия главы города Ев-
гения Тефтелева, озвученного 
в конце 2009 года, возоб-
новлена практика премиро-
вания учителей и намечены 
изменения в системе оплаты 
труда педагогов. Остается по-
желать, чтобы она была, как 
в эпизоде с Еленой Ржевской: 
учитель вкладывает в детей 
душу без забот о хлебе насущ-
ном, а оплата его найдет  

алла КаньШина 
фото > Дмитрий рухмалев

и признание,  
и автомобиль

страна готова вспоминать о педагогах  
не только по праздникам
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 Поздравляем
Яркий талант

Глубокоуважаемый 
в а лентин Федорович! 
Примите самые теплые и 
сердечные поздравления 
по случаю юбилея!

Ваши многосторонние про-
фессиональные знания, яркий 
организаторский талант, опыт 
руководителя и высокий ав-
торитет среди коллег и друзей 
являются прочной основой 
для результативного решения 
новых масштабных задач.

Присоединяясь ко всем до-
брым словам, поступающим в 
ваш адрес, oт всей души желаю 

вам, уважаемый Валентин Федорович, новых выдающихся 
достижений и побед в вашем благородном служении рос-
сийскому образованию и науке!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ,  

президент российского Союза ректоров,  
ректор МГУ имени М. Ломоносова,  

вице-президент РАН, академик

 соцзащита
Бесплатно  
в санаторий
Губернатор Петр Сумин утвердил порядок оздо-
ровления малоимущих работников бюджетной 
сферы в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба главы региона, бесплатный 
санаторно-курортный курс пройдут работники учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
социальной защиты. Путевки, приобретенные на средства 
областной казны, получат сотрудники, чей семейный доход 
не превышает 4595 рублей на человека. На оздоровление 500 
библиотекарей, воспитателей, тренеров, медсестер и техни-
ческого персонала будет направлено более семи миллионов 
рублей. Сейчас проводится конкурс среди южноуральских 
здравниц, а в министерстве социальной защиты населения 
области составляют списки нуждающихся в комплексном 
лечении. Заезды начнутся в конце апреля и продлятся 
до конца года. Путевки на санаторно-курортное лечение 
будут рассчитаны на 17 дней для работников социальной 
сферы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-
двигательной и нервной систем, органов кровообращения 
и обмена веществ.

 традиции
Башкирские  
курултаи
в ЧелябинСкой облаСти проходят районные и 
городские курултаи башкирского населения. их 
основной темой стало возрождение национальной 
культуры, языка, традиций, духовности.

Наша область является второй после Башкортостана по 
числу проживающих коренных башкир.

На проходящих сейчас курултаях выбираются новые 
руководители этих структур районного уровня, а также 
делегаты на седьмой областной курултай башкир, который 
запланирован в Челябинске на 20 марта.

 конкурс
Сладкоголосая  
птица романса
вЧера в большом зале консерватории завершился 
конкурс «Гори, звезда!»

Первый международный конкурс исполнителей романса 
имени Тамары Церетели «Гори, звезда!» должен был состо-
яться минувшей осенью, но экономический кризис коснулся 
и сферы искусства: знаковое для культуры города событие 
пришлось отложить. Отрадно, что организаторы – союзы 
композиторов России и Грузии, областной минкульт, Маг-
нитогорская государственная консерватория имени Глинки и 
продюсерский центр «Иверия» – противопоставили кризису 
настойчивость. Спонсорами фестиваля выступили ОАО 
«ММК» и местное отделение «Единой России», организа-
ционную помощь оказала консерватория. 

Творческое состязание прошло по четырем номинациям. 
«Камерно-концертное пение» – участвуют три возрастных 
категории исполнителей, «Стилизованный романс» – люби-
тельское исполнение, и редкие для фестивалей номинации 
– «Концертмейстерское искусство» и «Учитель и ученик». 

В завершающий день фестиваля 17 февраля состоялся 
концерт мастеров и членов жюри – заслуженного деятеля 
искусств РФ Валерия Калистратова (Москва–Ханты-
Мансийск), народных артистов РФ Натальи Герасимовой 
(Москва) и Натальи Заварзиной (Челябинск), заслуженного 
артиста РФ Ираклия Гвенцадзе (Тбилиси–Магнитогорск).

К конкурсу было приурочено и празднование шести-
десятилетия лауреата международных и всероссийских 
конкурсов и инициатора фестиваля «Гори, звезда!» Ираклия 
Гвенцадзе: большой зал консерватории собрал ценителей 
вокала в театр музыки одного актера на моноспектакль 
«Письма из прошлого».  

 сводка мЭк
«Киловаттная заря»
С ПятоГо по одиннадцатое февраля магнитогор-
ская энергетическая компания направила 107 
уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям, имеющим долги. одиннадцать 
потребителей-должников отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили четырнадцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Семь случаев зафиксировано у граждан, и 
столько же – у юридических лиц. Крупное нарушение  до-
пустило ООО «Заря» (директор А. И. Чувохин) в размере 
36864 кВт•ч. 

Погасили задолженность 46249 потребителей. Возобнов-
лена поставка электроэнергии одному ранее отключенному 
потребителю. 

 Вчера на Южном Урале началась профилактическая акция «Маршрутка»
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на это Собрание, состоявшееся во втор-
ник во Дворце культуры металлургов имени 
орджоникидзе, были приглашены жители 
ленинского района. 

В зале – ветераны и представители возраста 
деловой активности: начальник управления 
экономики ОАО «ММК» Андрей Еремин, на-

чальник правового управления ОАО «ММК» Любовь 
Гампер, главный врач объединенной медсанчасти 
городской администрации и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова, директор благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» Валентин Владимир-
цев, а за кулисами – артисты всех возрастов, от 
детсадовского до пенсионного. Андрей Еремин 
ознакомил ветеранов с итогами экономической 
деятельности металлургического комбината, Вален-
тин Владимирцев – благотворительного фонда за 
прошлый год и перспективами на текущий. За год 
фонд получил 267,7 миллиона рублей от юридиче-
ских и физических лиц, в том числе 159,6 – от ОАО 
«ММК», где разработана и действует комплексная 
программа по соцзащите бывших металлургов под 
патронажем председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Только одна из них – 
«Забота», «весом» более 180 миллионов рублей, 
охватывает 35 тысяч пенсионеров, инвалидов и 
малообеспеченных. Ветераны знакомы с рабо-
той фонда на собственном опыте: в разговорах 
упоминали ежемесячные выплаты, недорогие 
цены в магазинах «Ветеран», лечение в центре 
медико-социальной защиты дневного пребывания, 
обеды в кафе «Ветеран». А за год в кафе бесплатно 
пообедали 1140 человек, бесплатный курс лечения 
прошли 1048, ежемесячные выплаты получили 24 
тысячи ветеранов предприятий и 4850 пенсионе-
ров бюджетной сферы. 

И отчеты, и концерт ветераны принимали одина-
ково внимательно, говорили после: им важно знать, 
что происходит на комбинате и как это повлияет 
на городскую жизнь, как формируют программы 
помощи в благотворительном фонде «Металлург». 
А уж концерт самодеятельности дворца приняли на 
ура. Фавориты сцены определились по громкости 
аплодисментов: хор ветеранов Магнитки и фолк-
модерн-группа «Иван да Марья». 

Потом было много общения, пока ветераны раз-
бирали подарки, приготовленные благотворительным 
фондом. Одни встречали давно потерянных знако-
мых, другие пришли с друзьями. Ветеран автохозяй-
ства Иван Тарабанин случайно столкнулся со своим 
«молодым» сменщиком Владимиром Долгуновым: 
поболтали, посетовали на здоровье. Ветеран училища 
№ 66 – теперь это колледж № 17 – Елена Лосенкова 
увиделась со знакомой по общественной работе 
Валентиной Родионовой. А читательница и самая вер-
ная почитательница библиотеки № 7 Нелли Щеголева 
держалась поближе к своему кумиру – библиотекарю 
Валентине Пугачевой. «Замечательная библиотека», 
– нахваливала Нелли Викторовна. «Нам очень много 
помогает благотворительный фонд «Металлург», – 
уточняла ее спутница.

Отдельный кружок общения собрался вокруг 

неформального гостя — Евгения Тефтелева, ис-
полняющего полномочия градоначальника. Вместо 
стандартного официоза он общался с ветеранами, 
что называется «за жизнь». Встретились и его 
старшие коллеги по «метизке» – вспоминали, как 
работали тогда, кто чем запомнился на заводе. Не 
обошли и городские проблемы – и кому их было 
задать, как не «первому лицу». А простое общение 
всем было явно в удовольствие. 

Вспоминается цифра из отчета: за минувший год 
в адрес фонда поступило более 50 тысяч заявлений 
от организаций и учреждений на оказание матери-
альной помощи. За каждой цифрой – повседневная 
жизнь большого города. У благотворительности 
много адресов 

АЛЛА КАНЬШИНА  
фОТО > ДМИТРИЙ РУхМАЛеВ

Отчетное собрание фонда «Металлург»  –  
хороший повод для встречи ветеранов

У благотворительности 
много адресов

 лекарства
уПравление росздравнадзора, министер-
ство здравоохранения Челябинской об-
ласти и руководство аптечных учреждений 
договорились о снижении цен на противо-
вирусные препараты в период повышенно-
го спроса на них. 

Размер предельной розничной надбавки на ле-

карства снижается с 40 до 25 процентов, оптовой 
надбавки – с 25 до 15 процентов.

Это решение было принято на областном штабе 
по гриппу и ОРВИ. Сейчас уже можно говорить о 
стабилизации цен на противовирусные препараты, 
которые входят в стандарты лечения на эпидемио-
логический период, о создании запаса медикамен-
тов в аптечных и медицинских учреждениях, что, 
в случае необходимости, поможет справиться со 
второй волной эпидемии гриппа, которую медики 
прогнозируют на февраль–март этого года:

Главный эффект акции – достижение самых низ-
ких в УрФО цен на противовирусные препараты. 
Предельная цена на арбидол для взрослых (капс. 
100 мг): упаковка в десять капсул – 212 рублей, в 
двадцать капсул – 357, рублей. Детский арбидол 
(таблетки по 50 мг): упаковка в десять таблеток – 140 
рублей, в двадцать – 240 рублей. Предельная цена 
на ингавирин (капс. 90 мг № 7) – 435 рублей, на 
кагоцел (12 мг № 10) – 290 рублей. Тамифлю (капс. 
№ 10) – 1600 рублей, интерфероны (альфарона + 
ингарон) – 450 рублей.

Противовирусные снизились в цене

 очаг культуры
Самый читающий поселок магнитки снова с библиотекой. ее 
открытие после реконструкции состоялось вчера в поселке желез-
нодорожников. и это притом, что еще осенью казалось – старей-
шая библиотека магнитогорска приказала долго жить, а ее двери 
захлопнулись навсегда.

Литературный очаг при Дворце культуры железнодорожников закрылся в 
прошлом году одновременно с отказом РЖД, «сбрасывающих» непрофильные 

активы, от финансирования культурного учреждения. Это не осталось неза-
меченным жителями поселка, что немудрено: каждый третий из них время 
от времени посещал библиотеку со славной историей. Год начала ее работы 
не удается разыскать даже в архивах, однако доподлинно известно, что в 
годы войны она служила одним из основных источников духовной подпитки 
тружеников тыла.

В декабре исполняющий полномочия градоначальника Евгений Тефтелев 
договорился о том, что и библиотека, и весь Дворец культуры железнодорож-
ников перейдут «под крыло» городских властей. И уже в середине января 
опустевшее здание дворца вновь ожило. Вчера жизнь «вдохнули» и в библио-
теку — в которой прошел косметический ремонт и была установлена система 
пожарно-охранной сигнализации. На все про все ушло чуть больше месяца.

Открытия библиотеки жители поселка ждали и в этот день полностью запол-
нили читальный зал.  Среди гостей – причастный к возрождению  библиотеки 
директор ЗАО «Таможенный брокер» Олег Ивановский.

Краткая официальная часть, во время которой глава администрации Ле-
нинского района Вадим Чуприн поблагодарил и наградил всех, кто помогал 
библиотеке обрести вторую жизнь. Когда официоз завершился и представи-
тельные гости уехали, в библиотеку «на огонек» заглянул исполняющий полно-
мочия градоначальника Евгений Тефтелев, находящийся в предвыборном 
отпуске. Правда, теперь, за чашкой чая, люди говорили не с грустью и не 
о необходимости восстановления библиотеки и Дворца культуры. Теперь 
они читали стихи и пели песни – для многих библиотека давно стала клубом 
по интересам, где можно и поделиться эмоциями от новой книги, и просто 
поговорить. Собственно, Евгений Тефтелев зашел в библиотеку предельно 
«эффектно» – под куплет «зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой 
покой». Смеялись все, без тени смущения. А вопросы из песни быстренько 
превратились в живой диалог за чашкой чая — гостю тоже нашлось место за 
общим столом. Градоначальнику действительно пришлось «поймать» немало 
вопросов, но все они были добрыми и теплыми, что, впрочем, вполне пред-
сказуемо. И, как заметил Евгений Тефтелев, «сегодня даже запах свежей 
краски поднимает настроение».

Вторая жизнь библиотеки
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До выборов в органы мест-
ного самоуправления оста-
лось три недели. обеспечение 
безопасности их подготовки 
и проведения во вторник 
обсудили на заседании анти-
террористической комиссии 
Челябинской области, кото-
рое провел губернатор Петр 
Сумин.

Председатель избирательной 
комиссии Челябинской об-
ласти Ирина Старостина 

рассказала, что выполнена боль-
шая часть плана подготовки к 
выборам, закончилась процедура 
регистрации кандидатов, комис-
сии приступили к изготовлению 
бюллетеней.

Особое внимание уделено функ-

ционированию государственной 
автоматизированной системы 
«Выборы». Для проверки готов-
ности к работе регионального 
фрагмента ГАС «Выборы» и из-
бирательных комиссий, участвую-
щих в проведении выборов, были 
проведены две тренировки, до 
дня голосования 14 марта прой-
дет еще одна.

Требования безопасности рас-
пространяются и на помещения, 
где установлена ГАС «Выборы». 
По каждому составляется акт о 
соответствии. Однако в Уйском 
районе до сих пор не установлена 
охранная сигнализация в таком 
помещении. После проведенного 
летом ремонта муниципальные 
власти так и не смогли найти 
средства на установку сигнализа-

ции. Петр Сумин поручил решить 
этот вопрос своему заместителю 
Валентину Буравлеву.

Обеспечивать порядок во вре-
мя выборов будут около восьми 
тысяч сотрудников милиции. В 
области насчитывается 1821 из-
бирательный участок, на пятьде-
сят больше, чем на прошедших 
выборах федерального уровня. 
Заместитель начальника ГУВД по 
Челябинской области Вячеслав 
Доксов отметил, что в органах 
внутренних дел будет организо-
вано круглосуточное дежурство 
за каждым участком.

Под особым контролем мили-
ции лица, находящиеся на профи-
лактическом учете и владельцы 
оружия. Только в Магнитогорске 
таких более семи тысяч чело-
век. Проверено уже более 400 
горожан. Кроме того, по словам 
Вячеслава Доксова, обеспечено 
оперативное прикрытие типо-
графий, которых в 
области 112. Раз-
работаны основ -
ные и резервные 
маршруты достав-
ки бюллетеней.

Между тем в Че-
лябинской области 
уже зарегистриро-
вано 34 сообще -
н и я  г р а ж д а н  о 
нарушении пред -
выборного зако -
нодательства. Три 
из них произошли 
на территории Правобережно-
го района Магнитогорска. По 
одному материалу возбуждено 
уголовное дело. За нарушение 
федерального законодательства 
составлено два административ-
ных протокола.

Губернатор подчеркнул, что 
предстоящие выборы – масштаб-
ное событие для области, в них 
примут участие более 67 про-
центов избирателей, необходимо 
организовать безопасное прове-
дение избирательной кампании 
и выборов.

На заседании комиссии также 
рассмотрен вопрос обеспече-
ния безопасности учреждений 
культуры и спорта. В Челябин-
ской области сегодня работают 
около трех тысяч спортивных 
сооружений. На установку си-
стем безопасности во вновь 
введенных спортивных объектах 
из областного бюджета в ми -
нувшем году было направлено 
около трех миллионов рублей. 
Но в некоторых муниципалитетах 

после проведенных проверок 
выяснилось, что автоматиче -
ской системой оповещения о 
пожаре оборудованы не более 
60 процентов сооружений. На-
рекания проверяющих также 
вызывает состояние учреждений 
культуры.

В целом, по словам времен-
но исполняющего обязанности 
начальника ГУ МЧС России по 
Челябинской  области  Юрия 
Буренко, в перечне основных 
нарушений в спортивных объ-
ектах и культурных учреждениях 
– отсутствие систем автомати-
ческого оповещения о пожа -
ре, решетки на окнах, отделка 
эвакуационных путей горючими 
материалами. Он отметил, что 
мероприятия по обеспечению 
безопасности пока проводятся 
бессистемно. Нет специальных 
программ, как, например, в ре-
гиональных министерствах соци-

альных отношений и 
здравоохранения, 
где уровень обеспе-
чения безопасности 
гораздо выше.

На заседании ан-
титеррористической 
комиссии решено 
принять специаль -
ную программу, ка-
сающуюся именно 
э т и х  с о ц и а л ь н ы х 
объектов. Соответ-
ствующее распоря-
жение Петр Сумин 

дал министру физической куль-
туры, спорта и туризма Юрию 
Степкину и министру культуры 
Владимиру Макарову.

Под жесткий контроль намере-
на взять предстоящие муници-
пальные выборы и прокуратура 
области. В областном надзорном 
ведомстве создана рабочая груп-
па, которая, тесно взаимодей-
ствуя с органами власти, будет 
следить за безопасностью и за-
конностью процедуры народного 
волеизъявления. Возглавил эту 
группу первый заместитель об-
лпрокурора Владимир Можин.

Между тем стало известно, 
что прокуратура Кунашакского 
района потребовала отменить 
регистрацию в качестве канди-
дата на главный районный пост 
действующего главы местной 
администрации Танира Янбаева. 
В прокуратуре считают, что публи-
кация в СМИ отчетов о деятель-
ности кунашакских чиновников 
является скрытой агитацией в 
пользу Танира Янбаева 

 Лишь в семи процентах российских семей регулярно читают детям книги

политика  обществочетверг 18 февраля 2010 года

«Время читать»
Сегодня в Магнитогорске пройдет книжный фестиваль

Выборы  
под защитой

В Челябинской области зарегистрировано  
свыше тридцати нарушений  
предвыборного законодательства

 Демография

Разводятся реже
Южноуральцы стали более высоко ценить брачные 
отношения. одновременно с этим в регионе подросла 
рождаемость и снизилась смертность.

За прошлый год в Челябинской области брак зарегистриро-
вали 29559 супружеских пар – на один процент больше, чем в 
2008 году. Число расторгнутых браков снизилось на 5,6 процен-
та и составило 20467 случаев.

По данным Челябинскстата, в прошлом году в области зареги-
стрировано 45733 новорожденных. Это на 1,8 процента больше, 
чем за 2008 год. Число умерших южноуральцев составило 50075 
человек – на 4,8 процента 2008 года. Естественная убыль насе-
ления сократилась на 43,6 процента и составила 4342 человека 
против 7694 человек в 2008 году. Южноуральцы стали меньше 
умирать из-за болезней органов дыхания – снижение на 8 про-
центов, болезней системы кровообращения – на 7,6 процента, и 
несчастных случаев, отравлений и травм – уменьшение на 7,3 
процента. Однако количество умерших от новообразований вы-
росло на 2,8 процента. Также при общем снижении смертности 
от внешних причин увеличилось и число суицидальных смер-
тей – на 0,5 процента, сообщает «Южноуральская панорама».

 Депозиты

Вклады россиян
вклаДы роССиян выросли за прошлый год на 26,8 про-
цента и достигли 7,464 триллиона рублей.

Для сравнения: в 2008 году депозиты приросли на 14,7 про-
цента. 

При этом, по итогам прошлого года, доля тридцати крупней-
ших по объему вкладов банков увеличилась незначительно – с 
79,1 процента до 79,3 процента. Самый мощный игрок на этом 
поле  – Сбербанк – «поделился» своими вкладчиками с другими 
банками, его доля сократилась с 51,8 до 49,4 процента.

 автопром

Продажи упали
авТоваЗ снова повышает отпускные цены. руководство 
завода объясняет это тем, что в течение прошлого года 
в компании активно занимались изменением и улучше-
нием машин, соответственно, менялись и затраты на 
производство. 

Тем не менее в нынешнем январе АвтоВАЗ поставил рекорд низ-
ких продаж за все время своего существования: удалось продать 
всего 17,9 тысячи автомобилей, включая поставки на экспорт. Это 
более чем на 40 процентов ниже показателей реализации в январе 
2009 года.

 станДарт

Паспорт в «электронке»
аДреС электронной почты могут приравнять к номеру 
паспорта.

Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев 
считает, что при современном развитии общества к стандарт-
ным атрибутам идентификации гражданина, таким как номер 
паспорта, место регистрации, почтовый адрес, вполне мож-
но будет добавить и электронный почтовый ящик, сообщает 
РИА «Новости». Адрес электронной почты будет идентифи-
кационным признаком при общении россиян с органами го-
сударственной власти.

 космос

Беспилотный вариант
новый российский космический корабль в беспилотном 
варианте начнет летать с 2015 года.

Об этом заявил президент, генеральный конструктор ракетно-
космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота. Он также 
отметил, что новый американский пилотируемый корабль по-
летит не раньше 2017 года. Запуск российского корабля будет 
произведен с нового космодрома «Восточный» в Амурской об-
ласти. Если он не будет готов, испытания начнутся запусками с 
Байконура.

 поправки
Мировые судьи
ПоПравки в закон, внесенные 
президентом Дмитрием Медведе-
вым, снизят нагрузку на мировых 
судей.

Судьбу детей при разводе родителей 
теперь будут peшать федеральные су-
дьи, им также передаются дела о при-
знании брака недействительным и об 
ограничении родительских прав, со-
общает пресс-служба Кремля. Миро-
вые судьи будут заниматься делами о 
разделе совместно нажитого супруга-
ми имущества, а также делами по иму-
щественным спорам при цене иска не 
более 50 тысяч рублей.

 инициатива
Учредили  
праздник
у ПолиТиЧеСки активной мо-
лодежи Южного урала появился 
собственный праздник – День 
молодого парламентария.

Решение об этом на своем заседа-
нии приняли 53 члена общественной 
молодежной палаты при областном За-
конодательном собрании. Активисты 
решили: данный праздник будет отме-
чаться 27 апреля, в этот день четыре 
года назад появилось постановление, 
регламентирующее деятельность мо-
лодежной палаты. Между тем начи-
нающие политики определились и со 
своим представителем в молодежной 
палате при Госдуме. Им стал предсе-
датель челябинской палаты 25-летний 
юрист Григорий Ваулин.

Обеспечивать  
порядок  
во время  
выборов  
будут около  
восьми тысяч  
сотрудников  
милиции

СоСТояТСя различные мероприя-
тия, призванные повысить интерес 
магнитогорцев к чтению и популя-
ризировать книги южноуральских 
авторов.

Среди главных акций фестиваля, пло-
щадками для которого станут культур-
ные и образовательные учреждения 

Магнитки, – рекламная кампания «Подари 
книгу библиотеке», книжная ярмарка в зда-
нии администрации города, презентация 
интернет-магазина и электронной газеты 
«Книжное обозрение Челябинской обла-
сти», выставки-обзоры деловой, краевед-
ческой, образовательной, фантастической 
литературы, «круглые столы», творческие 
вечера, мастер-классы с писателями и 
издателями Челябинской области.

В малом зале администрации города (пр. 
Ленина, 72) жители и гости Магнитогорска 
смогут приобрести книги известных юж-
ноуральских авторов – Нины Пикулевой, 
Михаила Придворова, Марины Юриной, 
Натальи Крупиной, Елены Сыч, Елены 
Раневой, Нины Ягодинцевой, Светланы 
Никонюк, Ирины Урну. Здесь же взрослые 
читатели и школьники смогут пообщаться с 
писателями, принять участие в викторине 
по краеведению.

В рамках книжного фестиваля в маг-
нитогорском городском краеведческом 
музее откроется документальная выставка 
«Другая история». Она станет неожидан-
ным продолжением прошлогоднего вы-
ставочного проекта «Спецпереселенцы 
в Магнитке». Главная идея обоих – рас-

сказать о неизвестных страницах истории 
нашей страны.

Почти две сотни книг и три века отече-
ственной истории. Золотой век Екатери-
ны II и война 1812 года, революционное 
лихолетье и «эпоха постсоветской антично-
сти» (Леонид Парфенов), история русской 
деревни и международные конфликты 
ХХ… Особенность представленных на вы-
ставке «Другая история» книг – в точности 
изложения фактов прошлого. В экспози-
цию вошли издания-документы: декреты 
советской власти, хроника Бородино, 
личная переписка цесаревича Александра 
Николаевича с императором Николаем, 
статистика сталинского ГУЛАГа. И рядом 
– былое глазами обывателя, книга о рус-
ской дуэли, история ВКП(б) в портретах и 
карикатурах ее вождей, рассказ о картах 
и картежниках. Отдельная глава выставки 
– личность и история. Здесь представлены 
мемуары знаковых исторических персон 
(Е. Примаков, С. Капица), публицистика 
о первых лицах государства (И. Ста-
лин, Л. Брежнев, М. Горбачев, В. Путин). 
Ценность выставочного проекта и в том, 
что все книги изданы малыми тиражами. 
Большинство из них имеют лишь столич-
ные ведущие библиотеки.

Интересные факты о создании радио 
в СССР, проведение переписи в разные 
годы, сталинская бюрократия, взаимоотно-
шения власти и интеллигенции, технологии 
пропаганды… Именно из частных деталей 
складывается история. Другая – не рас-
тиражированная в учебниках, долго скры-
ваемая, но именно та, которая позволяет 

понять и национальную идею, и ценность 
жизни рядового гражданина.

Инициаторами выставки стал инфор-
мационный центр «Зодиак-книга» (Че-
лябинск). Последнее время на разных 
уровнях – и в ученых кругах, и в кабинетах 
первых лиц государства – идут жаркие дис-
куссии о том, какую все-таки историю пре-
подавать в школах и в вузах и показывать 

на телевидении. Спор не праздный. Опыт 
прошлого помогает понять настоящее и 
спрогнозировать будущее. Но лишь тогда, 
когда знание истории – его объем и каче-
ство – определяется не идеологической 
конъюнктурой, а реальными фактами. И 
выставка «Другая история» как раз и при-
звана рассказать о некоторых из них 

фото > дмитрий рухмалев



4 http://magmetall.ru

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 18 февраля 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 февраля ис-
полняется 5 лет, 
как не стало Ни-
колая Николае-
вича ЛЯДЕЦКО-
ГО. Здравоохра-
нению города 
он отдал 36 лет 
своей жизни. Он 
был професси-
ональным хи-
рургом. Все, кто 
знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, сын, сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 февраля ис-
полняется 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки  
Николая Макси-
мовича КВОЧ-
КО. Боль утра-
ты всегда в на-
ших сердцах. 
Вечная ему па-
мять.

Жена, дети, внук, родные

ПРОДАМ
*Щенков цвергшнауцера 1,5 месяца. 

Привиты, с родословной. Т.: 8-904-944-
2315, 8-351-909-7710.

*Малосемейку. Т. 8-961-578-92-14.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 

8-904-305-1212.
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-0405.
*Утеплитель. Т. 455-905.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48  

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Услуги риэлтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Холодильник, ванну, ст.машинку. Т. 

47-31-00.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*«ГАЗ-21». Т. 8-3519-090-107.
*Баллоны «Метан». Т. 29-10-28.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-

783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-80-45.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 8-963-

093-04-54.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-74-64-545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Т. 8-950-7488-788.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, решетки, 

оградки, козырьки, ворота. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Теплицы поли-
карбонат. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
9381. 

*Балконные рамы. Теплицы поликар-
бонат (заявки на весну). Т. 44-90-14.

*Теплицы, заборы, решетки, ограды. 
Металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Изготовим металлоконструкции. Т. 
8-950-743-6213.

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

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*Отделка балконов пластиком, еврова-
гонкой. Рассрочка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Остекление, отделка балконов. Лю-
бая. Т. 45-05-44.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Замена водопровода, канализации, 

отопления (в садах), электромонтаж. Га-
рантия 3 г. Т.: 49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Быстро, гарантия, качество. Т.: 43-05-46, 
8-908-066-33-46.

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

*Замена водопровода, сантехработы. 
Т. 8-961-577-4550.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-61-
951-99.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

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

*Натяжные потолки от 300 р./м2. Т.: 
8-906-853-23-77, 8-906-853-03-49.

*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 45-
20-33, 8-922-159-90-57.

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

*Отделочные работы. Т.: 8-902-602-06-
20, 8-904-976-79-52.

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Откосы, окна. Т. 45-19-11.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Слом. Т. 45-09-19.
*Межкомнатные двери. Т. 8-912-315-

2692.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ, 

ЛДСП. Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

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

*Электроработы. Качественно, недо-
рого. Т. 8-908-066-3002.

*Замена эл.проводки, счетчиков. Т. 
8-904-812-98-32.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. 

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

*Ремонт телевизоров, гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

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

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Радуга».  Пр. 

Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Компьютерная помощь. Установка 

Windows – 400 р. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

*«Электрон-Холод». Производит ре-
монт стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, мелкобытовой техни-
ки. Пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3442.

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-902-891-10-62.
*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», вы-

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-10-88.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные станоч-

ники, токари, расточники, карусельщики, 
зубофрезеровщики, операторы станков с 
ЧПУ. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Портной. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-
392.

*Швейцарская компания приглашает 
к сотрудничеству на частичную и пол-
ную занятость. Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные.

*Швейцарская компания предлагает 
работу с з/п от 15 000 рублей. Запись на 
собеседование по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

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

*Официанты, администратор в кафе. 
З/п высокая. Т. 26-39-45.

РАЗНОЕ
*Ищу работу сторожа. Т. 8-903-09-00-

333 
*SMS-знакомства! Отправь 89 на но-

мер 2055. Стоимость SMS 12 рублей.  
б/НДС. Тех.поддержка (812) 309-35-17, 
Лиц. № 32030

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

смерти
ПЕТРОВА

Павла Петровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ТКАЧА

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ТУПИЦЫНОЙ

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛАХМАНА

Анатолия Иннокентьевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-7 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВТОРУШИНА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-7 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГОРКОВЕНКО

Петра Егоровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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).

Вниманию руководителей предприятий  
и индивидуальных предпринимателей 

Челябинской области!
Законодательное собрание, правительство и общественная 

палата Челябинской области проводят ежегодный областной 
конкурс социальных достижений «Меняющие мир». 

Приглашаются к участию социально активные предприятия 
и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 
благотворительные программы, стараются сохранить рабочие 
места, прилагают усилия для улучшения благосостояния граж-
дан. 

Подробную информацию можно получить на сайте Законо-
дательного собрания Челябинской области www.zs74.ru (в раз-
деле «Конкурсы»).

Заявки и конкурсные материалы можно направлять до 1 мар-
та 2010 года в адрес Законодательного собрания Челябинской 
области (454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114, тел. 239-25-
79, 239-25-80, факс 239-88-73, e-mail oka@zs74.ru) или в адрес 
оргкомитета конкурса (Группа компаний «Прайс», 454008, г. Че-
лябинск, Свердловский пр., 2, тел.: (351) 247-72-72, e-mail: 
aleonora@price74.ru). 

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2010 года. Побе-
дители конкурса будут награждены памятными знаками и ди-
пломами. Церемония награждения пройдет в Законодательном 
собрании Челябинской области.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив вагонного цеха 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
КАРЦЕВОЙ

Тамары Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов   
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
СЫЧКОВА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов   
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ХАДЖИОГЛО

Харлампия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ

ДЕНИСОВОЙ
Александры Григорьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ДВОРОВА

Николая Григорьевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем благодарность 
администрации, профкому 
и совету ветеранов ОАО 
«ММК», управлению обра-
зования, школам № 6 и № 
33, а также всем друзьям и 
родственникам, разделив-
шим с нами горечь утраты 
Виталия Прокопьевича РО-
ГОжКИНА.

Рогожкины, Шпаневы
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Назию ВАЛИУЛИНУ  
и Андрея Апполоновича  

РОСТЕМБЕРСКОГО  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Ивана Андреевича ЛЫЧКИНА  
с 70-летием,  

Алексея Григорьевича  
МИХАЛЬЦОВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Зою Александровну ОСИНУ, Светлану 
Михайловну БОБКОВУ, Розу Михайловну 
БАБИНУ, Валентину Петровну БУРМИ-
СТРОВУ, Раису Юзиковну ЗВЯГИНЦЕ-
ВУ, Владимира Семеновича НАЗАРОВА, 
Татьяну Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару 
Аркадьевну САРАФАННИКОВУ, Тамару 
Васильевну СТРОКИНУ и Ольгу Сергеев-
ну ВЕРБИЦКУЮ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости и успеха.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

кислородного цеха

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Марию Петровну АГЕЕВУ, Та-
тьяну Егоровну АНИСИМОВУ,  Надежду 
Феофановну БАЖЕНОВУ, Александра 
Александровича БАРЫШЕВА, Марию 
Михайловну БОГАТЫРЕВУ, Ангелину 
Ивановну БРЫСЬКОВУ, Фанию Галиевну 
БУЛАТОВУ, Любовь Федоровну ВАУЛИ-
НУ,  Анну Павловну ВДОВИНУ, Любовь 
Антоновну ВОЛКОВУ, Ларису Павловну 
ВОЛОШОК, Марию Петровну ГОРИНУ, 
Розу Ивановну ГРИШИНУ, Анну Дми-
триевну ДМИТРИЕВУ, Матрену Петровну 
ДЪЯЧУК, Георгия Евдокимовича ЕВДО-
КИМОВА, Анну Михайловну ЕГОРОВУ, 
Юрия Ивановича ЕРАСТОВА,  Инну Яков-
левну ЖИДКОВУ, Валентину Ивановну 
ЗЕЛЕНОВУ, Анну Степановну ЗУБАРЕВУ, 
Веру Семеновну КАПАЕВУ, Павла Мефо-
дьевича КОЛЫШКИНА, Веру Михайлов-
ну КОРНИЕНКО, Валентину Павловну 
КОЧЕТКОВУ,  Галину Григорьевну КО-
ШЕЛЕВУ, Нину Александровну КИКАРЬ,  
Марию Федоровну КУЛИКОВУ, Нину Ва-
сильевну КУТУКОВУ,  Тамару Ивановну 
ЛАШКО,  Галину Николаевну ЛИБЕР, 
Анну Михайловну МЕДВЕДЕВУ, Анну 
Ивановну МОРГУН, Виктора Ивановича 
НАЗАРОВА, Ираиду Родионовну ОСИ-
ПОВУ, Александру Максимовну ПОДГОР-
НОВУ, Ксению Ильиничну ПРОКОПЕН-
КО, Мархатина Сабировича САБИРОВА, 
Хамднису Гизатулиновну САЙФУЛИНУ, 
Михаила Ивановича СЕМЕНОВА, Раису 
Мироновну СОГРИНУ, Валентину Ива-
новну СОЛДАТОВУ, Анну Григорьевну 
СОЛОВЬЕВУ, Марию Ивановну СОРО-
КИНУ, Владимира Петровича СОРТОВА, 
Варвару Ефимовну СТАРИКОВУ, Лидию 
Николаевну СТОЛПОВСКИХ, Нину Ми-
хайловну СУРОВУ, Ивана Васильевича 
ТАРЛЫКОВА, Августину Илларионовну 
ТИНГАЕВУ, Серафиму Григорьевну ТИ-
ХОНОВУ, Татьяну Михайловну ФЕДЧЕН-
КО, Анастасию Михайловну ТОЛСТОВУ, 
Анну Петровну ФЕДОТОВУ,  Людмилу 
Михайловну ХАБИБУЛЛИНУ, Анну Гав-
риловну ЧЕРТОРЫЖСКИХ, Валентину 
Васильевну ЧЕТЫРКИНУ, Николая Ива-
новича ШАТАЛИНА, Валентину Дмитри-
евну ШЕБАРШОВУ, Лидию Николаевну 
ШЕЛУДЧЕНКОВУ, Валентину Григорьев-
ну ШИНИНУ, Кадыра Латыховича ЯГУ-
ДИНА 

с юбилеем!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный   
завод «ММК-МЕТИЗ»

рЕ
Кл

А
М

АМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С давних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
во время великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств, заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового мас-
ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе полине-

насыщенных жирных кислот; витаминов 
групп Е, А, В1, В2; незаменимых аминокис-
лот, жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-

дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 %). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака и 

в химиотерапии; при пародонтите, пародон-
тозе, стоматите, гингивите; при заболевани-
ях эндокринной системы,  диабете и для нор-
мализации уровня сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. Повто-
рять курс не меньше 2 раз в год.

Цена флакона 400 рублей, скидка пен-
сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится   
25 февраля с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финанси-

рование страховщиком предоставления работни-
кам, включенным страхователем в списки застра-
хованных, медицинской помощи определенного 
объема и качества или иных услуг, с выдачей за-
страхованным страховых медицинских полисов 
установленного образца при условии принятия 
на себя страхователем обязательств по уплате 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование работников.

Место оказания услуг: медицинские учреж-
дения на всей территории РФ и на территориях 
других государств, с которыми Российская Феде-
рация имеет соглашения о медицинском страхо-
вании граждан.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 279830800 рублей (на первый год страхо-
вания). Цена договора (контракта) является 
прогнозируемой и формируется из страховых 
взносов на обязательное медицинское страхова-
ние, уплачиваемых ежемесячно в процентах по 
отношению к начисленной оплате труда работ-
ников ОАО «ММК», в соответствии с тарифами 
страховых взносов, установленными ст. 15, 57 
федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-
хования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхо-
вания» № 212-ФЗ от 24.07.2009 для уплаты в 

Федеральный и территориальный фонды обяза-
тельного медицинского страхования.

Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация может быть 
предоставлена в письменной форме в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменно-
го заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 12.00 до 
17.00 часов (время местное) в период с 18 февраля 
2010 по 22 марта 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не пред-
усмотрена.

Конкурсная документация в электронном виде 
размещена на официальном сайте ОАО «ММК»: 
www.mmk.ru.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ:
Дата начала срока подачи заявок: с 19 февра-

ля 2010 г. с 12.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе: 22 марта 2010 г. до 
11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 24 марта 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 25 марта 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с 

заявками, рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челя-
бинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магни-

тогорск, ул. Кирова, д.93.
Контактное лицо: Коноваленко Яна Алексан-

дровна (yana@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 25-30-58, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга автотракторной техники.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (автотракторной техники) у определенно-
го им продавца стоимостью до 220,5 млн. рублей 
и предоставление организатору конкурса этого 
имущества за плату во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей на 
условиях договора финансовой аренды (лизинга) 
на срок до 29 (двадцати девяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемого 

имущества (автотракторной техники): 220,5 
млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 281,7 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организато-
ра конкурса или на официальном сайте: www.

mmk.ru до 18 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 16 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 18 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
18 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 28 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
28 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения с организатором конкурса догово-
ров лизинга лабораторного оборудования.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (лабораторного оборудования) у опреде-
ленного им продавца стоимостью до 57,0 млн. 
рублей и предоставление организатору конкурса 
этого имущества за плату во временное владение 
и пользование для предпринимательских целей на 
условиях договора финансовой аренды (лизинга) 
на срок до 29 (двадцати девяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (лабораторного оборудования): 
57,0 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 73,0 млн. 
рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организа-
тора конкурса или на официальном сайте: 

www.mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на уча-
стие подается в соответствии с установленной 
формой, в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
27 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга вычислительной техники 
и средств связи.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (вычислительной техники и средств свя-
зи) у определенного им продавца стоимостью до 
80,0 млн. рублей и предоставление организатору 
конкурса этого имущества за плату во временное 
владение и пользование для предприниматель-
ских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 29 (двадцати девяти) 
месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (вычислительной техники и 
средств связи): 80 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 102,5 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу конкурсной 

комиссии или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
27 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга железнодорожной техники.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в соб-

ственность указанного организатором конкур-
са имущества (железнодорожной техники) у 
определенного им продавца стоимостью до 
297,5 млн. рублей и предоставление органи-
затору конкурса этого имущества за плату во 
временное владение и пользование для пред-
принимательских целей на условиях договора 
финансовой аренды (лизинга) на срок до 60 
(шестидесяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (железнодорожной техники): 
297,5 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 502,7 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организа-
тора конкурса или на официальном сайте: 

www.mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на уча-
стие подается в соответствии с установленной 
формой, в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема за-

явок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) 
по адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: 
до 27 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 
конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения с организатором конкурса догово-
ров лизинга технологического оборудования и 
приборов.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (технологического оборудования и прибо-
ров) у определенного им продавца стоимостью до 
458,0 млн. рублей и предоставление организатору 
конкурса этого имущества за плату во временное 
владение и пользование для предприниматель-
ских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 60 (шестидесяти) 
месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемого 

имущества (технологического оборудования и 
приборов): 458,0 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 637,0 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу конкурсной 

комиссии или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 18 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 16 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 18 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
18 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 28 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
28 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр Юрье-

вич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евгений Ген-
надьевич (se@mmk.ru).

вниманию жителей г. Магнитогорска!
С 18 февраля вводится рейс маршрута трамвая в рабочие дни по направлению 

Товарная–Северный переход–1-я Палатка–ул. Строителей–Центральный переход–
Броневая–Южный переход–пр. К. Маркса–Зеленый Лог.

время прохождения остановок:
Ост. «Химчистка» Ост. «1-я Палатка» Ост. «Ул. Строителей» Ост. «Броневая»
6.28 6.35 6.37 6.46
7.22 7.29 7.31 7.40

По всем вопросам обращаться по телефону 40-62-61.
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В публикации «как фортуна повернется…»  
от 4 февраля корреспондент алиса Хабирова 
обратилась к вопросам занятости населения. 
инспекторы центра занятости не согласны 
с мнениями и оценками, высказанными в 
материале.

В прошлом году из двадцати пяти тысяч без-
работных они трудоустроили почти половину: 
11500 человек. И это в кризисный период, при 

острейшем дефиците вакансий! Свою точку зрения 
на проблемы, связанные с трудоустройством, они 
выразили в письме, пришедшем в адрес редакции. 
Это жизненные истории сотрудников центра, которые 
в прошлом побывали в «шкуре безработного». 

инспектор Елена ШиряЕВа: «Прочитала статью «Как 
фортуна повернется…» и была искренне удивлена тем, 
что журналист столь однобоко оценивает центр занятости: 
со слов безработных. Почему бы не спросить инспекто-
ров: как им работается? 

Расскажу свою историю. Педагогический вуз окончила 
с красным дипломом. К 37 годам в трудовой книжке было 
лишь две записи. После реорганизации учреждения меня 
уволили по сокращению штатов. В центре занятости сра-
зу встала на учет. Вакансий не было, но, не желая сидеть 
дома, попыталась сама найти работу. Заходила во все 
организации, которые попадались по дороге, оставляла 
резюме, ставила «отметки». Ни один работодатель не 
отказал ни в своей подписи, ни в печати. 

Живу на Калмыкова, а ездить приходилось и на 12-й 

участок, и на цемзавод. На собеседование пригласили 
сразу две организации, в том числе в центр занятости: 
на должность инспектора. Проработав год, могу ска-
зать: инспектор – «девочка для битья». Каждый день 
сталкиваюсь с «несчастными» безработными, которые 
хамят, угрожают. Несколько раз по тревожной кнопке 
вызывала охрану. 

Ответственность на инспекторах огромная. Скру-
пулезно просматриваем документы – мера вынуж-
денная: слишком много развелось мошенников, 
желающих поживиться за государственный счет. Нас 
укоряют в подозрительности, но без необходимых под-
писей и печатей на прием даже к врачу не попасть, 
пенсию не оформить. 

По регламенту на прием безработного отводится 45 
минут. Не можем мы себе позволить такую роскошь. 
Иначе придется ночевать на работе. Уже второй год центр 
трудится на передовой. В прошлом году ежедневно через 
специалистов центра проходило около тысячи человек, 
сейчас до 700. Техника не выдерживает...» 

инспектор анна князЕВа: «По образованию я 
педагог-валеолог. Эту штатную единицу сократили во 
всех образовательных учреждениях города. Работала в 
страховой компании, но после того как у фирмы отозвали 
лицензию, осталась без работы. Первые два месяца на-
ходилась в панике. 

В мае прошлого года встала на учет в центр. Работу 
предлагали разную. Когда слышу от безработных жало-
бы на отдаленность вакантных мест, вспоминаю себя. 
Приходилось ездить на Бетонстрой, добираться до кир-

пичного завода треста «Магнитострой», до компании 
«Урал Пласт». Ездила, другого выхода не было.

С января нынешнего года я инспектор в центре. Зар-
плата, к слову сказать, немногим больше, чем пособие 
по безработице. На службу прихожу к восьми часам, 
частенько задерживаюсь после работы. Об успехах до-
чери узнаю от преподавателей по телефону.

Несмотря на то, что работаю в центр не так давно, 
могу сказать: безработные – разные. Приходят те, кто 
освободился из мест лишения свободы – к ним нужен 
определенный подход. Работу ищут больные туберку-
лезом. Иные безработные позволяют себе заявиться 
в пьяном виде. Так что, инспектор центра – всегда в 
группе риска». 

инспектор ирина ОВчарук: «У меня бухгалтерско-
экономическое образование. В 2008 году, попав под 
сокращение, встала на учет в центр занятости. Искала 
работу бухгалтера, но когда предложили общественные 
работы – согласилась, нужно на что-то жить. Униженной 
себя не ощущала. Добиралась до работы с двумя пере-
садками. С прошлого года – в центре занятости. Многие 
безработные предпочитают лежать на диване и получать 
пособие, чем идти на общественные работы. Еженедель-
но сотрудники центра выдают около 1600 направлений 
на общественные работы, но только 60 человек исполь-
зуют эту возможность заработка. Зарплата в размере 
МРОТ – не столь высока, но все же лучше, чем ничего. 

Работодатели жалуются: безработные с порога просят 
написать «отказ». Трудно и с работодателями, которые из-
лишне избирательны. Как иначе объяснить такой факт: на 
пять вакансий бухгалтера выписали 323 направления, но 
ни один человек работодателя не устроил. А виноват во 
всех грехах инспектор: он выслушивает претензии и от 
безработного, и от работодателя. Хорошо, если в рамках 
нормативной лексики» 

СОлнЕчный пЕйзаж, опушка 
леса и расписной терем-теремок, 
он не низок, не высок. В светлом 
зале детского сада № 148 наряд-
но и празднично. и сегодня Елена 
Геннадиевна не делает с детьми 
зарядку, не идет на завтрак и не 
укладывает на сон-час. 

В изумрудном русском народном 
сарафане и кокошнике она рас-
сказывает сказку о дружной 

жизни лесной компании теремка: «До 
сих пор зверята вместе живут. Блины, 
пироги в печке пекут. А как ночь на-
ступает, зверята в теремке засыпают». 
Юные актеры – воспитанники стар-
шей группы, впервые принимающие 
участие в фестивале «Театральный 
калейдоскоп».

Фестиваль проходит в магнитогор-
ских дошкольных учреждениях уже 
шестой год. За это время усилиями 
педагогов поставлено множество 
театрализованных шоу. Каждый 
год ребятам предлагают «прожить» 
несколько минут жизнью любимых 
персонажей, побывать в мире ска-
зочных животных, волшебных рас-
тений, говорящих птиц. Кто-то из них 
желает быть Иваном-царевичем, 
помогающим обиженным и слабым, 
а кто-то хочет обладать мудростью и 
способностью превращений Васили-
сы Премудрой.

Изначально в создании спектаклей 
принимало участие до пяти детских 
садов. Сегодня направление достигло 
городского уровня: каждый район 
проводит свои 
отборочные 
туры: в Право-
бережном со-
ревнуются 12 
учреждений, в 
Ленинском – 
19. Затем подведут городские итоги.

Сегодня еще один детский творче-
ский коллектив подарил нам такую 
теплую, добрую сказку. 

– Каждому ребенку интересно хоть 
на время перевоплотиться в своего 
персонажа, пожить его чувствами и 
мыслями, – говорит заведующая дет-
ским садом № 148 Ирина Дерконос. 
– А это нравственно обогащает его. 
Ведь если его герой делает что-то не-
правильно, он пытается это осознать, 
понять, что есть добро и зло.

– А главное, происходит личност-
ный рост, – подхватывает член жюри, 
заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе детского 
сада № 139 Елена Глухих. – Малыш 
весь в движении, в слове, в умении 
преподать себя, не замкнуться и 
реализовать задумку педагога. Вот 
как эти маленькие топотушки выходят 
перед такой аудиторией взрослых? 
Преодолеть страх сцены не каждому 
взрослому дано! 

Посмотрите на Артема Хайдарши-
на – исполнителя роли медведя. Он 
пытается передать силу и грозность 
своего героя. 

– Мы готовили роль еще в ноябре, 
– рассказывает мама мальчика. – 
Артем готовился с большим усердием, 
отрабатывал «медвежий» могучий 
голос. Очень переживал, особенно в 

последние дни. Уверял: «Мам, я тебе 
обещаю, я хорошо выступлю!».

– А я теперь подумываю отдать свою 
дочь в театральный кружок, – делится 
мама Ежика – Таисии Ясногорской, 
очаровательно сыгравшей роль ко-
лючего друга, – Такие выступления 
помогают ребенку раскрепоститься. 
Счастье, которое ребенок пережил на 
сцене, может стать базовым ощуще-
нием жизни.

Создание театральной постановки – 
замечательное дело, объединяющее 
детей и взрослых. Опытный наставник 
подбирает и организует материал так, 
чтобы каждый участник сумел про-
демонстрировать свою индивидуаль-
ность. 

– Ребенок чувствует, какую роль 
он хотел бы сыграть, – рассказывает 
о занятиях режиссер и музыкальный 
руководитель Любовь Бобровская. – В 
ходе репетиций у нас бывают коррек-
тивы. Сначала дети выбирают себе 
одну роль, потом понимают, что нужна 
другая. Мы идем навстречу. 

Подготовка к сказке влечет большую 
психологическую нагрузку: детский кол-
лектив нужно сплотить, задав единую 
цель. Именно это делает воспитатель 
старшей группы Елена Перепечаева. 
Если она загорается идеей, то «зажига-
ет» и детей, и весь детский сад.

– Активный педагог, одна из первых 
в учреждении освоила компьютер, в 
группе у нее есть мини-музей по на-
родному творчеству – она сама шьет 
костюмы, кукол, – отзывается о ней 
заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе детского сада 

№ 148 На-
дежда Па -
нова. – Она 
еще и  ко -
стюмер: все 
сказочные 

персонажи одеты ею. Дети очень любят 
и поддерживают ее идеи. 

В детском саду ребенок делает пер-
вые шаги в познании мира, читает 
первые книжки, встречает первых дру-
зей… Почувствовав себя в атмосфере 
сказки, он учится не только осознавать 
свои возможности, но и оценивать 
поддержку окружающих, которые по-
тратили свои силы на общую работу. И 
работа эта непроста, но увлекательна. 
Это большой педагогический труд.

– Порой воспитатель – он же ко-
стюмер, каждый вносит свою лепту, 
– говорит еще один член жюри, за-
меститель заведующего по учебно-
воспитательной работе детского сада 
№ 134 «Нотка» Юлия Чичканова. 
– Дошкольные учреждения тем и 
уникальны, что есть люди, которые 
сочетают в себе все эти качества. Мы 
ищем талантливых педагогов в своем 
коллективе, и каждый выполняет свою 
роль. А уже то, что мы получаем, – пло-
ды совместные.

Спектакль подарил зрителям и са-
мим выступавшим массу положитель-
ных эмоций и добрых впечатлений. 
Некоторые родители и педагоги не 
скрывали слез радости, гордости за 
маленьких актеров.

Городские итоги фестиваля подведут 
в конце февраля 

АЛИСА ХАБИРОВА

22 февраля  в ДКМ имени С. Орджоникидзе состоится юбилейный концерт группы «Странник»
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 сервис
Узнать о налогах  
в сети
Онлайн-СЕрВиС «личный кабинет на-
логоплательщика» весьма популярен у 
южноуральцев.

Жители Челябинской облас ти через интернет-
сайт управления ФНС России по Челябинской 
об ласти сформировали 27,5 тыся чи квитанций, 
по которым допол нительно поступило в бюджет 
11,8 миллиона рублей. Налоговые органы про-
должают модерниза цию государственных услуг 
насе лению. Напомним, что в декабре прошлого 
года стартовал первый этап проекта «Личный 
кабинет на логоплательщика». В результате у 
граждан появилась возможность проверить 
наличие задолженности по земельному, транс-
портному на логам и налогу на имущество с по-
мощью интернет-сайта Федераль ной налоговой 
службы www.nalog.ru и сайтов региональ ных 
управлений (в Челябинской области – www.
r74.nalog.ru).

При наличии задолженности сервис предо-
ставляет возможность физическому лицу само-
стоятельно сформировать квитанцию для уп латы, 
не покидая персонального «кабинета». Такие 
платежные до кументы обязаны принимать все 
кредитные организации, обслужи вающие физи-
ческих лиц.

С начала этой недели «Личный кабинет на-
логоплательщика» пре доставляет информацию 
не толь ко о долгах по имущественным налогам 
граждан, но и о задол женности по налогу на до-
ходы физических лиц.

  университет
Встреча  
«без галстуков»
В МаГнитОГОрСкОМ государственном техниче-
ском университете прошла встреча ректората, 
деканов, профсоюзных лидеров под девизом: 
«Взял слово – подари мысль».

Руководители вуза и факультетов давно ощущали 
необходимость такого задушевного разговора «без 
галстуков» за чашкой чая, где можно высказаться не 
столько о профессиональных делах, сколько о духов-
ности, нравственности, задуматься о роли профессуры, 
каждого сотрудника. Поговорить о том, как управлять 
университетом, жить одной семьей, сплачивать коллек-
тив, повышать его авторитет. Встреча проводилась впер-
вые, но беседа получилась интересной и продуктивной. 
Прозвучали предложения о возведении домового храма 
при университете, об оформлении университетского 
сквера, новых формах переподготовки кадров, загранич-
ных стажировках студентов, необходимости бережного 
отношения к докторам наук, рационального использо-
вания их богатого научного потенциала.

Эмоциональный настрой встречи задавали выступле-
ния художественных коллективов города. Музыкаль-
ными талантами блеснули ансамбль скрипачей школы 
искусств № 3, виртуозный дуэт домристок музыкальной 
школы № 6, солистка театра оперы и балета Зинаида 
Ковалева, трио «Соловушек» А. Никитина, дуэт еврей-
ского культурного центра Дома дружбы народов. По-
радовала молодежным задором и сборная КВН МГТУ 
– полуфиналист всероссийских игр КВН.

Новацию решено продолжить.

АннА КАРтАВцеВА

   концерт
Подарок от Бакланова
22 фeВpaля во дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоится концерт 
алексея бакланова и группы «Странник», приуро-
ченный к двойному юбилею – 45-летию самого 
алексея и 30-летию творчества его музыкаль-
ного коллектива.

Алексей Бакланов – виртуозный гитарист, компози-
тор и аранжировщик, а потому звучание его группы 
характеризуется нетривиальными гармониями с одной 
стороны и жесткой энергетикой – с другой. В результате 
из хаоса и смешения стилей выкристаллизовывается 
цельная и драйвовая энергетика вкупе с романтизмом 
и лиричностью.

На вечере прозвучат песни и инструментальные 
композиции разных лет всевозможных стилистических 
направлений. Поздравить юбиляра и выступить на 
одной сцене с ним соберутся Влад Панфилов, Владимир 
Скрипай, молодая певица Вера и другие музыканты. 
Концерт станет настоящим подарком ценителям живой 
музыки в преддверии праздников.

Начало концерта в 19.00. Дополнительная информа-
ция по телефонам: 23-52-01, 21-46-10. Доставка билетов 
– 8 (951) 240-04-24.

  спасатели
Узник подвала 
на прОШлОй нЕдЕлЕ 28-летний мужчина, про-
живающий по Советской, поругавшись с женой, 
выгнал ее вместе с ребенком на улицу, при-
грозив покончить с собой. женщина вызвала 
спасателей. 

И, как оказалось, не напрасно. Когда открыли дверь, 
то обнаружили отца семейства лежащим возле душевой 
кабины. Руку с многочисленными порезами он сунул 
под воду. Спасатели оказали пострадавшему первую 
медицинскую помощь и передали его сотрудникам 
скорой. 

Иногда опасения оказываются ложными. Сын вызвал 
спасателей, так как не мог попасть в квартиру отца, 
запертую изнутри. Применив слесарный инструмент, 
открыли дверь и нашли пьяного виновника переполоха.  
Но чаще всего помощь действительно необходима. По 
улице «Правды» мать оставила пятилетнего ребенка 
одного, а когда вернулась, открыть дверь не смогла. 
Выручили спасатели. На прошлой неделе они вызво-
ляли из-за запертых дверей пожилых, парализованных, 
заболевших... 

Случай по улице Труда, 3 оказался уникальным: 
подвал стал западней для молодого человека  –  кто-то 
закрыл двери снаружи. Тот принялся просить о помощи. 
Вызвали спасателей, и те вызволили узника, спилив 
замок бензорезом.

На трудовой передовой
В прошлом году центр занятости  
нашел работу 11500 горожанам

Театр,  
где актеры – дети

Этот фестиваль проходит уже шестой год

Каждому ребенку  
интересно перевоплотиться 
в своего персонажа
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 Предприятия Челябинской области в 2009 году потратили на охрану атмосферного воздуха 2 млрд. рублей

Конфиденциальность 
гарантируется

О результатах работы «горячей линии» ОАО «ММК»  
за 2009 год

Своевременные сообщения 
о совершаемых хищениях 
помогают их предотвращать, 
выявлять и расследовать

Основа для будущего
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» подведены производственные итоги

  надежность
Зима –  
не помеха
Минувший год для комбината 
был непростым: снижались объ-
емы производства. Энергетики 
паровоздуходувной электростан-
ции в сложное время решили не-
простые задачи.

– Составили программу ремонтов, 
– говорит и. о. начальника ПВЭС Дми-
трий Полунин. – Техническое диагно-
стирование, продление срока службы 
котлов, турбогенераторов, турбовозду-
ходувок.

Сначала отремонтировали котлоагре-
гат № 1. В конце прошлого года на втором 
блоке станции запустили восстановлен-
ный буквально с «нуля» котел высокого 
давления санкт-петербургского произ-
водства. Пуско наладочные испытания 
прошли успешно. Новый котел имеет 
более совершенные системы управле-
ния, более надежен в эксплуатации. Его 
ввод позволит увеличить паропроизво-
дительность станции.

Январские морозы не застали ПВЭС 
врасплох: к работе в зимних условиях 
здесь подготовились заранее, и нынеш-
ние погодные условия не повлияли на 
стабильность. 

На нынешний год намечен ремонт 
первого и пятого котлов.

  на контроле
Комфортный сезон
Для готовности структурных подразделений к 
устойчивой работе в летний и осенне-зимний пе-
риоды, выполнения производственной программы 
2010-2011 годов на ММК утверждены оргтехме-
роприятия по поддержанию комфортных условий 
труда на рабочих местах, подготовке оборудования 
производств и цехов.

В перечень для поддержания комфорта включены актуаль-
ные пункты – от приобретения сатураторов, кондиционеров, 
вододиспенсеров, электрочайников, микроволновых печей 
и холодильников до ремонта комнат отдыха, душевых и ре-
конструкции систем аспирации. В числе мер – очистка кро-
вель зданий и ливнестоков, подготовка водоотливных канав 
к пропуску паводковых вод, замена зимней и летней смазки в 
редукторах, ревизия пожарной автоматики, ремонт въездных 
ворот, систем обогрева стрелочных переводов…

В рамках бюджета коммерческая служба обеспечит своев-
ременные поставки на комбинат сырья, топлива, материалов 
и оборудования. Руководителям структурных подразделений 
ОАО «ММК» предписано своевременно открывать заказы в 
КИС, организовать выполнение мер по подготовке к работе в 
сезонных условиях в срок.

  защита
«Дружинники» в цехе
на ММК ежегодно утверждают состав добровольной 
газоспасательной дружины.

Она организована на основании федеральных законов о 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей, правил 
безопасности в газовом хозяйстве металлургических и 
коксохимических предприятий и производств, положения 
о газоспасательной службе и добровольной газоспаса-
тельной дружине в металлургическом комплексе России. 
В нынешнем году в состав дружины вошли около трехсот 
работников. Наиболее представительная группа по тради-
ции из газового цеха – полсотни человек. По два десятка 
«дружинников» в третьем и пятом листопрокатном, до-
менном и коксовом цехах.

В добровольную газоспасательную дружину делегируют 
работников, прошедших обучение и сдавших экзамены.

  итоги
Эффект горняков
на КоМбинате подвели итоги смотра передового 
опыта.

В смотре участвовали четыре совета референтов произ-
водств и 33 референтских группы, в которых работали 114 
референтов и 97 технических информаторов. Основное 
внимание уделено решению проблемных тем производств 
и цехов. Специалистам направили свыше четырехсот кон-
трольных карт-рекомендаций с техдокументацией и научно-
технической информацией. Большинство из них приняты к 
внедрению и дальнейшей проработке.

Для изучения опыта работы предприятий России, стран 
СНГ и зарубежных фирм, участия в работе конгрессов, 
конференций, выставок состоялось более ста командиро-
вок 188 специалистов, которые заимствовали  для внедре-
ния 217 мероприятий, в том числе для решения проблем-
ных тем.

Специалистам регулярно предоставляли тематические 
подборки описаний изобретений, переводы иностранных 
источников, статей, стандартов, инструкций и другой за-
рубежной информации. Работники научно-технической би-
блиотеки проводили по актуальным темам «инженерные 
часы», тематические просмотры, организовали около сотни 
выставок литературы, подготовили 684 выпуска указателей 
новинок литературы по пятидесяти темам, используя для 
рассылки указателей электронную почту.

В результате совместной работы специалистов произ-
водств и цехов ОАО «ММК», инженеров группы научно-
технической информации и работников НТБ референты 
изучили почти 19 тысяч источников, для внедрения рекомен-
довано 1189 мероприятий, внедрено 919 новшеств с ожидае-
мым экономическим эффектом 900,054 миллиона рублей. По 
итогам общественного смотра в первой группе цехов первое 
место и звание «Лучшая референтская группа ОАО «ММК» 
присвоено представителям аглоцеха. Они внедрили в произ-
водство 33 мероприятия с ожидаемым эффектом  169,9 мил-
лиона рублей. Второе место разделили ЛПЦ-4 –  референты 
внедрили 37 мероприятий с ожидаемым эффектом  112,03 
миллиона – и ЛПЦ-8 – внедрили 75 мероприятий с ожидае-
мым эффектом 74,08 миллиона рублей. Третье место у рефе-
рентских групп ККЦ, рудника, РОФ.

Во второй группе цехов заслужили звания «Лучшая рефе-
рентская группа  ОАО «ММК» представители ЦЭТЛ. На вто-
ром месте – группы паросилового цеха и УЖДТ, на третьем 
– энергоцеха, ЦЭС, ЦТОиР.

Распоряжением по комбинату премированы активные ре-
ференты и техинформаторы, сотрудники научно-технической 
библиотеки, организаторы смотра. Объявлена благодарность 
с присвоением званий «Лучший референт ОАО «ММК» и 
«Лучший технический информатор ОАО «ММК» двадцати 
шести руководителям и специалистам цехов и производств.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

в МинувшеМ году Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МетиЗ» произвел 309,2 тысячи тонн 
метизов, что выше планируемых 
показателей на девять процентов. 
объемы по сравнению с 2008 годом 
снизились. 

Показатель был прогнозируемым 
вследствие уменьшения потребления 
изделий основными покупателями 

– предприятиями машиностроительной, 
горнодобывающей и строительной от-
раслей. Не следует забывать и о том, что 
первые три квартала 2008 года отмечены 
высоким ростом производства, ощутимое 
сокращение выпуска метизной продукции 
произошло в ноябре–декабре.

Минувший год характеризовался эко-
номической нестабильностью вследствие 
финансово-экономического кризиса, что 
не могло не отразиться на работе ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Несмотря на трудности объ-
ективного характера рыночная ситуация и 
наличие заказов позволяли задействовать 
мощности завода и сохранить основной 
кадровый состав. 

Реализовывались инвестиционные про-
екты, имеющие приоритетное значение для 

предприятия: продолжена подготовка к пуску 
второй колпаковой печи фирмы EBNER. 
Первая была введена в эксплуатацию в 
2008 году. Шла установка новых прямоточ-
ных волочильных станов для производства 
высокоуглеродистой и низкоуглеродистой 
проволоки, позволяющих осуществить за-
мену изношенных волочильных станов и 
изготавливать проволоку необходимых раз-
меров с требуемым комплексом механиче-
ских свойств и геометрических параметров. 
Активно продолжена реализация других 

проектов по обновлению производства, 
предусмотренных программой технического 
развития ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Метизники осваивали новые виды 
продукции и вели разработку технологий. 
В прошлом году ассортиментный ряд 
метизов пополнен новыми марками 
высокопрочного крепежа для мосто- и 
машиностроения, омедненной сварочной 
проволокой разных диаметров, прутками 
из арматуры периодического профиля 
класса В500, восьмипрядными канатами, 

что позволяет предприятию достойно кон-
курировать на рынке.

Реализация принятых в колдоговоре 
обязательств не была прекращена – это 
отмечено комиссией в качестве главного 
итога. Многое сделано для профессиональ-
ного развития персонала. Приоритетными 
направлениями социальной политики ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» оставались медицинское об-
служивание и лечение, организация отдыха 
и оздоровление тружеников завода и членов 
их семей, благотворительная поддержка ве-
теранов, реализация программы по защите 
материнства и детства. Обеспечены безопас-
ные условия труда, предупреждающие произ-
водственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний.

Проанализировав выполнение колдого-
вора, совместная комиссия администрации 
и профсоюзного комитета выступила за 
сохранение действующих льгот и гарантий ра-
ботникам предприятия. Профсоюзный комитет 
вышел с инициативой продлить действующий 
коллективный договор на год. Руководство 
предприятия поддержало предложение, и 
действующий коллективный договор про-
лонгирован до 25 января 2011 года 

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

с осени 2008 года на оао 
«ММК» работает «горячая линия», 
которая представляет собой 
систему передачи информации 
в контрольное управление от со-
трудников оао «ММК», обществ 
группы оао «ММК» и работников 
других организаций о совершае-
мых или планируемых противо-
правных действиях, которые мо-
гут привести к экономическим 
потерям. ввод «горячей линии» 
в действие стал очередным эта-
пом в организации контрольным 
управлением оао «ММК» систе-
мы противодействия экономи-
ческим правонарушениям. 

Каждое поступившее сообщение, 
в том числе и анонимное, обра-
батывается и проверяется – это 

главная особенность «горячей линии» 
ОАО «ММК». При этом обеспечивается 
конфиденциальность лица, сообщив-
шего о противоправных действиях.

За 2009 год на «горячую линию» 
ОАО «ММК» поступило 302 сообщения. 
Поступающая информация касается 
экономических потерь и правонару-
шений, злоупотреблений служебным 
положением,  несоблюдения внутрен-
них нормативных документов, а также 
нарушений трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового рас-
порядка.  

В результате проведенных проверок 
подтвердилось 88 сообщений о нару-
шениях (29 процентов). Часть инфор-
мации из 12 сообщений, особенно 
по трудовым вопросам и заработной 
плате, подтверждается, но не является 
нарушением; 12 сообщений находятся 
в настоящее время на проверке. 190 
сообщений (63 процента) – не под-
твердились.

Своевременные сообщения на 
«горячую линию» о совершаемых хи-
щениях помогают их предотвращать, 
выявлять и расследовать. Несколько 
примеров.

12.01.2009 в районе ГОП задер-
жана автомашина марки «ГАЗель» с 
ломом черного металла.

16.01.2009 в районе аглофа-
брики задержана автомашина 
«ГАЗель» с ломом алюминия.   

В ночь с 4.06.2009 на 
5.06.2009 с территории стана 
«5000» похищено два барабана 
с кабелем, принадлежащим под-
рядной организации.

В конце июля 2009 года – с террито-
рии ЛПЦ-4 было совершено хищение 
металлопродукции.

23.10.2009 на территории ОАО 
«ММК» были задержаны четыре ра-
ботника подрядных организаций при 
попытке хищения ферросплавов.

По данным фактам заведены уго-
ловные дела.   

В 2009 году зафиксировано более 
20 случаев задержания при попытке 
хищений металлолома из вагонов со 
станций Гранитная и Ежовка. Задер-
жанные привлечены к административ-
ной или уголовной ответственности.      

При проверке поступивших сообще-
ний подтверждены 47 фактов наруше-
ний, которые привели к экономиче-
ским потерям ОАО «ММК» и дочерних 
обществ. Вот несколько примеров.

В январе–феврале 2009 года в 
одном из цехов ГОП выявлены на-
рушения в производственном учете 
готовой продукции.

В мае 2009 года выявлен имевший 
место в июле–августе 2008 года в 

одном из цехов ГОП ОАО «ММК» факт 
оплаты подрядчику невыполненной 
работы по ремонту автотракторной 
техники.

В июне 2009 года в ДОЦ ОАО «ММК» 
обнаружено складирование ранее 
списанных неучтенных  материальных 
ценностей.

В октябре–декабре 2009 года в ООО 
«Шлаксервис» выявлены нарушения 
в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности общества, 
которые привели к необоснованным 
расходам; 

Подтверждены факты использова-
ния должностных полномочий, которые 
привели к экономическим потерям 
ОАО «ММК» и дочерних обществ при 
осуществлении ремонтов, использова-
нии ГСМ, выдаче спецодежды.

По выявленным фактам проведены 
внутренние расследования, приняты 

меры к лицам, допустившим нару-
шения. 

В ноябре–декабре 2009 года в 
одном из дочерних обществ выявлен 
ряд нарушений, свидетельствующих об 
отсутствии эффективной системы кон-
троля при реализации инвестиционных 
проектов, что привело к возникнове-
нию значительных необоснованных 
затрат. Сейчас формируются оконча-
тельные результаты проверки.  

Риски экономических потерь от 
выявленных случаев составили около 
650 миллионов рублей. 

Кроме того, на «горячую линию» 
приходят сообщения от контрагентов 
ОАО «ММК» о превышении неко-
торыми работниками ОАО «ММК» 
своих полномочий и нарушении ими 
внутренних регламентов. За 2009 
год поступило 11 сообщений о таких 
нарушениях работниками некоторых 
управлений ОАО «ММК», функциональ-
но взаимодействующих со сторонними 
организациями. По итогам проверок 
один работник уволен, к одному – при-

менено дисциплинарное взыскание. 
Три сообщения не подтвердились, 
остальные – проверяются.

Сообщения об этих нарушениях 
очень важны, так как такие действия 
работников наносят вред имиджу и 
деловой репутации ОАО «ММК» и, как 
следствие, приводят к экономическим 
потерям. 

Решением совета директоров ОАО 
«ММК» от 17.07.2009 утверждена 
новая редакция «Кодекса деловой 
этики ОАО «ММК», которая введена в 
действие приказом президента ООО 
«Управляющая компания ММК» от 
12.08.2009 № ВР-247. В соответствии 
с данным приказом, во все положе-
ния о структурных подразделениях и 
должностные инструкции работников 
ОАО «ММК» внесены  изменения 
в части соблюдения требований 
кодекса деловой этики. Проверка 

знаний кодекса деловой этики 
будет осуществляться при про-
ведении аттестации работников. 
Приказом президента ООО «УК 
ММК» от 13.01.2010 года № 
ВР-13 утверждено  «Положение 
о комиссии по этике ОАО «ММК», 
которая будет рассматривать, 

в том числе, вопросы нарушений 
внутренних нормативных документов 
и превышения должностных полномо-
чий в отношении с контрагентами.  

Продолжают поступать сообщения 
о работниках ОАО «ММК» и обществ 
Группы ОАО «ММК», которые предо-
ставляют недостоверную информацию 

о своем образовании. По итогам про-
верок подтверждены четыре факта. В 
результате один работник понижен в 
должности, двое – уволены. 

Поступают сообщения и о наруше-
ниях трудовой дисциплины. По итогам 
проверок мастер одного из дочерних 
обществ понижен в должности, три 
работника – уволены. 

Подтверждены сообщения о на-
рушениях работниками БОТиЗов 
некоторых цехов ОАО «ММК» при 
расходовании фонда руководителя. 
Начальнику БОТиЗа, двум ведущим 
специалистам по труду из различных 
цехов ОАО «ММК» были снижены пре-
мии на 25 процентов.  

Каждый поступивший сигнал на 
«горячую линию» имеет ценность и 
может помочь в подготовке и реали-
зации мероприятий, направленных на 
раскрытие и предотвращение случаев 
корпоративного мошенничества и 
иных нарушений, приводящих к эко-
номическим потерям. В сегодняшних 
экономических условиях значимость 
данной работы не снижается.

Не будьте равнодушными! Правона-
рушения и злоупотребления не должны 
оставаться безнаказанными. Если 
вам стало известно о любых фактах 
противозаконных действий, способ-
ных нанести ущерб деятельности ОАО 
«ММК» и обществ Группы ОАО «ММК», 
воспользуйтесь любым из каналов 
«горячей линии» и доведите данную 
информацию до компетентных лиц 

ФОТО > АндРЕй сЕРЕБРЯКОВ

Телефоны и адреса  
«горячей линии»

информацию о фактах хищений и корпоративного мошенничества 
можно передать по каналам «горячей линии»: 

специально выделенная телефонная линия - 24-30-30 (звонки бесплатны 
и принимаются круглосуточно);

электронная почта 24-30-30@mmk.ru; 
ящики доверия. Специальные ящики для сбора сообщений расположены 

на проходных ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», в фойе почти всех подраз-
делений  заводоуправления ОАО «ММК» (в том числе в здании управления 
кадров), поликлинике МСЧ ОАО «ММК»;

обычная почта: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, абонентский 
ящик 000.
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  открытое письмо
Баскетбол посылает  
сигнал SOS
В нашУ редакцию поступила копия открытого 
письма, адресованного начальнику управления по 
физической культуре, спорту и туризму администра-
ции Магнитогорска Е. Кальяновой. Его подписали 
магнитогорские баскетболисты – игроки команды 
«Металлург-Университет» и сборной города.

«Уважаемая Елена Павловна!
Убедительно просим вас принять экстренные меры в отноше-

нии бездействия Маркова П. Г., директора Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, и в связи с его халатным отношением к испол-
нению служебных обязанностей. В очередной раз напоминаем 
вам, что на арене Дворца спорта имени И. Х. Ромазана с декабря 
2009 года держится постоянная температура воздуха от 12 до 
14 градусов, что категорически недопустимо при проведении 
учебно-тренировочных занятий и различных соревнований.

Ставим вас в известность, что в случае невыполнения нашей 
просьбы в течение недели, мы будем вынуждены обратиться 
к ректору МГТУ имени Г. И. Носова Колокольцеву В. М. с 
просьбой предоставить возможность нашей команде трени-
роваться и проводить игры чемпионата России по баскетболу 
в университетском спортивном комплексе».

Письмо подписали А. Амелин, С. Горячев, С. Дубинин,  
А. Забегаев, С. Никифоров, М. Синельников, А. Куринной,  
Е. Кулешов, Д. Кулешов, А. Осокин, А. Растригин, В. Хабибуллин, 
В. Шумаков, А. Косматов, Ст. Дубинин.

ОТ рЕдаКцИИ. «Магнитогорский металл» готов предо-
ставить на своих страницах слово  Елене Кальяновой, 
начальнику управления ФКСиТ администрации Магнито-
горска, и Павлу Маркову, директору дворца спорта имени 
И. Х. ромазана.

  поколение next
Разве это «ястребы»?
ПОХОжЕ, лидирующее положение магнитогорских 
«Стальных лисов» в Восточном дивизионе Молодеж-
ной хоккейной лиги ничто до окончания регулярного 
чемпионата поколебать уже не может.

На прошлой неделе команда Евгения Корешкова даже без 
квартета ведущих игроков, призванных в юниорскую сборную 
России, выиграла еще два матча, одолев «Омских ястребов» 
– 8:0 и 4:2, и довела свою победную серию до двенадцати мат-
чей. После 46 встреч «Стальные лисы» набрали 113 очков – на 
тринадцать больше, чем занимающий второе место уфимский 
«Толпар». Лучший бомбардир магнитогорской «молодежки» 
Кирилл Лебедев «добыл» в среднем по одному очку за матч – 
сейчас в его активе 46 баллов за результативность (16 голов и 
30 передач). На один пункт отстает Павел Здунов – 45 очков 
(25 голов и 20 передач). Степан Филонов, сделавший хет-трик 
в первом поединке с «Омскими ястребами», возглавил список 
лучших снайперов команды – 27 голов.

Основной голкипер «Стальных лисов» Дмитрий Волошин, 
которому пока так и не довелось сыграть за «Металлург» в 
Континентальной хоккейной лиге, в МХЛ демонстрирует на 
редкость надежную игру. На его счету в регулярном чемпионате 
уже восемь «сухих» матчей и очень высокий коэффициент на-
дежности – 1,78.

Минская репетиция
ЧЕТВЕрО магнитогорских хоккеистов, выступаю-
щих в команде «Стальные лисы»: защитники Иван 
Гавриленко и Виктор антипин, нападающие даниил 
апальков и Евгений Григоренко – в составе юниор-
ской сборной россии стали победителями турнира 
на Кубок шести наций, который на прошлой неделе 
состоялся в Минске.

Россияне обыграли всех участников, одержав пять побед в 
пяти встречах с общей разностью шайб 28–9. В решающем 
матче, превратившемся, по сути, в досрочный финал, наши 
ребята победили сверстников из США – 2:1. Победную шайбу 
забросил магнитогорец Даниил Апальков. Третьих призеров 
турнира шведов россияне разгромили со счетом 8:0, занявших 
четвертое место чехов – 7:3, ставших пятыми финнов – 7:2. 
Лишь поединок с хозяевами, белорусами, получился не менее 
упорным, чем с американцами: преимущество нашей команды 
выразилось всего одной шайбой – 4:3.

Из магнитогорских хоккеистов самым результативным стал 
Виктор Антипин – один гол, четыре передачи. В активе Даниила 
Апалькова, впервые в этом сезоне приглашенного в юниорскую 
сборную России, два гола и одна результативная передача. 
Иван Гавриленко и Евгений Григоренко забросили на турнире 
в белорусской столице по одной шайбе. 

«После триумфа 
«поднебесных» фигуристов 
опасаюсь заявлений, 
что Китай намерен всерьез 
заняться развитием хоккея…»

Полумарафон – 
это не субботник

В Абзакове лыжников угостили медом

Прикол  
с триколором

Россия побеждает в Ванкувере под чужим флагом

ТрадИцИОнная всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня россии-2010», 
что прошла в минувшее воскресенье, 
казалось бы, должна была затмить 
все любительские соревнования. ан  
нет! Магнитогорские лыжники днем 
ранее вышли еще на один традици-
онный старт. И пусть по количеству 
участников он не мог сравниться со 
всероссийской гонкой, но готовить-
ся всех магнитогорских любителей 
лыжного спорта заставил основа-
тельно.

В горнолыжном центре «Абзаково» в 
прошлую субботу прошел уже две-
надцатый лыжный Медовый пробег, 

своеобразный полумарафон, инициатором 
и организатором которого является люби-
тель лыжного спорта Сергей Кирик. Любо-
пытно, что летом он принимает участие в 
организации легкоатлетического Медового 
пробега, тоже снискавшего популярность 
среди магнитогорских приверженцев здо-
рового образа жизни. В прошлом году дис-
танция, как обычно, пролегала вокруг озера 
Чебачье в Абзелиловском районе – это воз-
ле поселка Кусимовский Рудник. Взрослые 
стайеры, в том числе и самый возрастной 

участник – 70-летний Владимир Иванович 
Куликов, преодолели по двенадцать кило-
метров. Для детей организаторы отмерили 
двухкилометровый отрезок. Самым юным 
участником тогда стал пятилетний Евгений 
Бондяев, а победил приобретший за по-
следние годы широкую известность Сергей 
Костылев. Прошлым летом этот стайер со-
творил, выражаясь футбольно-хоккейным 
языком, хет-трик: в июне  стал  победителем 
ХХ международного марафона «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге в категории «мастерс», 
в июле присовокупил к своим спортивным 
достижениям еще один успех – в домашнем 
Медовом пробеге, а в августе победил и в 
ХХ Сибирском международном марафоне 
в Омске.

У магнитогорских лыжников свои «счеты» 
с медом. В субботу в Абзакове, куда участни-
ков доставил специально предоставленный 
автобус, на старт Медового пробега вышли 
43 человека, в числе которых было немало 
работников ОАО «ММК» и его дочерних ком-
паний, в частности ООО «Электроремонт». По 
традиции каждый участник получил по баноч-
ке меда. Мужчины в возрасте до 60 лет со-
ревновались на дистанции 24 километра, ве-
тераны и женщины преодолели по двенадцать 
километров. К любителям присоединились и 
профессиональные спортсмены – биатлони-

сты, буквально накануне соревновавшиеся 
в Абзакове в своем виде спорта.

Среди самых молодых спортсменов (до 30 
лет) тройку призеров и составили известные 
стреляющие лыжники. Победителем стал 
Василий Хвастунов, финишировавший со 
временем 1 час 4 минуты 15 секунд. Второе 
место занял Антон Овсянников (1 час 4 мину-
ты 46 секунд), третье – Максим Полковников 
(1 час 5 минут 22 секунды). В возрастной 
группе 30–39 лет победил Павел Завертеев 
– 1 час 7 минут 6 секунд, Валерий Кудрявцев 
занял второе место (1.12.30), Илья Корнев 
– третье (1.25.30). Среди 40–49-летних лыж-
ников сильнейшим стал Владимир Головин 
(1.08.07), вторым – Андрей Иванов (1.15.16), 
третьим – Олег Шикунов (1.16.58). В возраст-
ной группе 50–59 лет первое место занял 
Сергей Гусев (1.14.18), второе – организатор 
«Медовой лыжни» Сергей Кирик (1.23.40), 
третье – Николай Якимов (1.24.45).

Среди ветеранов (60 лет и старше) побе-
дил Владимир Катасонов, преодолевший 12 
километров за 51 минуту 1 секунду. Второе 
место занял Владимир Гончар (52.50), третье 
– Герман Леднев (57.51)

В соревнованиях женщин победила Елена 
Мицан (44.30), второе место заняла Светлана 
Бабичева (50.45), третье – Наталья Кошелева 
(59.40) 

СТранная нынче Олимпиада 
получается. Сообщения из 
Ванкувера бросают то в жар, 
то в холод, причем сменяют 
друг друга с калейдоскопич-
ной быстротой. Трагедия, 
произошедшая за несколь-
ко часов до официальной 
церемонии открытия Игр с 
21-летним грузинским саноч-
ником  нодаром Кумариташ-
вили, как-то сразу задала не 
свойственный Олимпиадам 
тон. добавило мрачных кра-
сок и то обстоятельство, что 
погибший спортсмен родом 
из Бакуриани, претендовав-
шего вместе с соседним Бор-
жоми на проведение зимней 
Олимпиады-2014. Причем 
юный Кумариташвили был 
лицом заявочной грузинской 
кампании…

У Словакии до нынешних Игр 
не было олимпийских чемпионов 
в зимних видах спорта. Правда, 
в 1972 году в японском Саппоро 
Андрей Непела все же выиграл 
золото в фигурном катании, но 
выступал он тогда в сборной Че-
хословакии. Российская команда, 
так и не добывшая в первые дни 
нынешней Олимпиады наград 
высшего достоинства, по-царски 
поделилась с братьями-славянами. 
Первый же «медальный» день в 
Ванкувере подтвердил силу и ав-
торитет отечественной биатлонной 
школы. В спринтерской гонке на 
дистанции 7,5 километра (к слову, 
в том самом виде программы, что 
восемнадцать лет назад во фран-
цузском Альбервилле завоевала 
бронзу прославленная магнитогор-
ская спортсменка Елена Белова-
Кальянова) олимпийской чемпи-
онкой стала воспитанница Тюмени 
Анастасия Кузьмина. Вот 
только победила она не под 
российским триколором, а 
под словацким. Невостре-
бованная на родине биат-
лонистка по протекции мужа 
Даниэля (кстати, гражданина 
Израиля, как утверждают 
некоторые олимпийские 
источники) «пристроилась» 
в сборной Словакии и за-
воевала для этой страны золотую 
медаль, став наглядной иллюстра-
цией исконно российской бес-
хозяйственности.

«Почему Словакия? – шутили 
сквозь слезы знатоки нашего би-
атлона. – Даниэлю куда легче было 
жену в сборную Израиля пристро-
ить! И был бы конкретный прикол: 
знойный пустынно-песочный Изра-
иль победил Норвегию, Германию 
и Россию в биатлоне!»

У хоккеистов сборной России в 
Ванкувере свои приколы. Форвард 

Александр Семин, прибывший в 
национальную команду вместе с 
Александром Овечкиным из аме-
риканской столицы (оба выступают 
в клубе «Вашингтон Кэпиталз»), 
угнал электрокар, оставленный 
одним из волонтеров Игр в олим-
пийской деревне. Как пишет «Со-
ветский спорт», хоккеист несколько 
раз проехал вдоль корпуса, где 
проживает сборная России, однако 

на спортсмена никто не обратил 
внимания, и он поставил машину 
на место.

Магнитогорец Евгений Малкин и 
челябинец Сергей Гончар, играю-
щие за другой американский клуб 
– «Питтсбург Пингвинз», попали в 
иную историю. Информационные 
агентства передали «новость», 
утверждая, что оба хоккеиста доби-
рались до Ванкувера с приключени-
ями, да еще на частном самолете. 
Малкин, услышав о своем полете 
от российских журналистов, возму-

тился: «Откуда это вообще взялось? 
Я не знаю, кто придумал историю 
про самолет. Мы прилетели, как и 
все, обычным рейсом. Добрались 
спокойно. Никаких посадок за 200 
километров от города не было…» 
Гончар в разговоре с журналистом 
«Спорт-Экспресса» описал ин -
тригующие события следующим 
образом: «Давайте не будем о 
самолетах! Частный, не частный... 

В нашей стране кризис, 
людей с работы увольняют, 
а тут, оказывается, мил-
лионеры жируют, самолеты 
нанимают. Олимпиада не в 
этом заключается!»

Да, действительно не в 
этом. Хоккеисты «Метал-
лурга» Василий Кошечкин 
и Виталий Атюшов, отпра-

вившиеся в Ванкувер в ранге за-
пасных игроков сборной России, 
понимали, что шансов сыграть на 
главном турнире четырехлетия у 
них ничтожно мало. Тем не менее, 
не раздумывая, согласились на 
заокеанский вояж, чтобы хоть 
несколько дней «повариться» в 
непередаваемой олимпийской 
атмосфере. Партнер Атюшова и 
Кошечкина по клубу, нападающий 
сборной Чехии Томаш Ролинек 
вообще светится в Ванкувере 
от счастья. «Впервые в жизни я 

своими глазами увидел легендар-
ного канадского хоккеиста Уэйна 
Гретцки, это было незабываемо, 
– привел слова Ролинека чешский 
телеканал ČTK. – С детства у меня 
вызывала трепет процедура зажже-
ния олимпийского огня, и здесь, в 
Канаде, я пережил неповторимые 
минуты….»

После первых безмедальных 
дней зимней Олимпиады в Ванку-
вере (бронза Ивана Скобрева на 
пятикилометровой дистанции в со-
ревнованиях конькобежцев – един-
ственный наш «улов») российские 
болельщики заговорили о наших 
грядущих перспективах на нынеш-
них Играх в фигурном катании и 
хоккее. Но когда во вторник китай-
ские фигуристы завоевали золото 
и серебро в соревнованиях спор-
тивных пар, исконно российском 
виде олимпийской программы (на 
всех предыдущих Играх, начиная 
с 1964 года, золото в парном ка-
тании неизменно добывали наши 
спортсмены), из уст острословов 
посыпались новые скабрезные 
шуточки. Например, такая: «После 
триумфа «поднебесных» фигуристов 
опасаюсь заявлений, что Китай на-
мерен всерьез заняться развитием 
хоккея…» 

Подготовил  
ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

«Штирлиц» Малкин наблюдает за тренировкой канадцев


