
П
О

Г
О

Д
А

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

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

Действительно  о  главном
magmetall.ru

 хОккей
«Металлург»  
«заморозили»
За весь регулярный чемпионат алексей 
Морозов не забросил «Металлургу» ни 
одной шайбы. 

В первом же поединке плей-офф капитан «Ак 
Барса» и сборной России поразил ворота Магнит-
ки трижды, во втором – отличился еще раз, забив 
на предпоследней минуте. «Металлург» дважды 
проиграл казанцам на своем льду – 0:4 и 2:3 и 
попал в очень сложную ситуацию в четвертьфи-
нальной серии Кубка Гагарина.

Говорят, импровизация хороша обычно тогда, 
когда она подготовлена заранее. Казанцы подошли 
к серии с Магниткой без одного из лучших своих 
бомбардиров – травмированного Даниса Зарипова, 
но его отсутствие в составе гостей заполненные до 
отказа трибуны «Арены-Металлург» в субботу и 
воскресенье даже не заметили – настолько вдохно-
венно, самозабвенно, самоотверженно и тактически 
грамотно играли «барсы». Казанцы вышли на 
магнитогорский лед, памятуя о трех поражениях 
от «Металлурга» в четырех матчах регулярного 
чемпионата и не впечатляющей игре своих гол-
киперов, но явили на сей раз Магнитке финского 
стража ворот Петри Веханена, «размочить» которого 
хозяевам удалось лишь на 104-й минуте нынешнего 
четвертьфинального противостояния. Ну, а Алексей 
Морозов лишь продемонстрировал, как должен им-
провизировать капитан команды, что готова биться 
за победу, не взирая ни на какие трудности.

Теперь пора импровизировать Магнитке. Шанс 
всегда есть, только не он должен караулить тебя, а 
ты – его. Если «Ак Барс» дважды победил в Маг-
нитогорске, почему бы «Металлургу» не сделать 
это в Казани? Надо просто не отбывать номер 
на льду, а биться за победу. Тем более, что серия 
пройдет до четырех, а не до трех побед, а значит, 
должна стать весьма длинной…

 кОнкурС
Путевка  
в красивую жизнь
«Красе МагнитКи» исполняется десять 
лет. 26 марта в 19.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Орджоникидзе, учре-
дившем конкурс вместе с ОаО «ММК», 
пройдет юбилейное состязание красоты. 
в нем будет участвовать 31 девушка. 

В сценарии – несколько лучших композиций 
прошлых лет. Один из выходов – в коллекции 
дизайнерской одежды Инессы Губадеевой.

Приглашена из США первая победительница 
«Красы Магнитки» Александра Любайкина. Она 
не единственная, кому городской конкурс дал 
путевку в мир красоты и фэшн-бизнеса. Из девяти 
финалисток ни одна не осталась в Магнитогорске: 
живут и работают кто в Екатеринбурге, кто в сто-
лице, кто за границей.
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Белон – угольная отрасль  
Магнитки После смены 

не в пивную, 
а во дворец

Что знает  
молодежь  
о Великой  
Победе?

в вОсКресенье в канадском ванку-
вере завершились X зимние Паралим-
пийские игры. на них сборная россии 
выступила куда успешнее, нежели на 
недавней Белой Олимпиаде.

По общему количеству наград нашей 
сборной вообще не было равных – 38 меда-
лей, национальный рекорд. Однако первую 
строчку в общекомандном зачете россияне 
все-таки уступили сборной Германии из-
за меньшего количества медалей высшего 

достоинства. Наши спортсмены завоевали 
12 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых 
наград, а немцы – 13 золотых, 5 серебряных 
и 6 бронзовых. Третье место заняли хозяева 
Игр канадцы – 10 золотых, 5 серебряных, 
4  бронзовых.

Героем Паралимпиады стал лыжник и 
биатлонист из Башкортостана Ирек Зарипов, 
завоевавший в Ванкувере четыре золотые на-
грады, больше, чем в феврале вся российская 
олимпийская команда. «Я посвящаю медали 
маме, своей семье, – сказал 26-летний 

спортсмен. – Мы все мартовские. И я – мар-
товский, и мама – мартовская. И моя жена 
– тоже в марте родила». 

Зарипов восемь месяцев провел на сборах, 
почти не появляясь дома в Башкирии, где жи-
вут его родители, жена и маленький сын. Рас-
считывал завоевать в Ванкувере две золотые 
награды, но добыл их в два раза больше.

«Вот кого надо было на Олимпиаду от-
правлять», – комментируют сейчас итоги 
Паралимпийских игр российские любители 
спорта.

герои Паралимпиады

ДваДцать втОрОгО апреля за-
канчивается срок полномочий 
действующего губернатора Петра 
сумина, возглавлявшего регион 
четырнадцать лет. на этот же день 
намечена инаугурация нового 
губернатора Михаила Юревича. 
с этого момента новый глава ре-
гиона официально вступит в свои 
права.

Вчера депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
единогласно проголосовали за 

наделение полномочиями губернатора 
действующего главу Челябинска Ми-
хаила Юревича, чью кандидатуру внес 
президент РФ Дмитрий Медведев 15 
марта.

Полпред Президента РФ в УрФО, пред-
ставляя депутатам кандидатуру Михаила 
Юревича, отметил, что принятое решение 
откроет новый этап в истории области. 
«Он будет органичным продолжением 
всего того, что было сделано при Петре 
Ивановиче Сумине», – считает полпред. 
По словам Николая Винниченко, Михаилу 
Юревичу присущи качества энергичного, 
инновационно мыслящего руководителя. 
«Он относится к числу тех людей, которые, 
как говорят, сделали себя сами», – харак-
теризовал депутатам представленную 
кандидатуру Николай Винниченко.

Полпред отметил успешный путь в эко-
номике и политической жизни Михаила 
Юревича, его профессионализм, умение 
принимать смелые и нестандартные ре-
шения. При этом, по мнению полпреда, 
у Михаила Юревича есть еще одна важ-
ная черта – взвешенность при принятии 
решений: «Уверен, что это поможет ему 
обеспечить преемственность в руковод-
стве Челябинской области. – Михаил 
Юревич выразил готовность сохранить 
все лучшее, что есть в работе действую-
щей областной администрации, включая 
и кадровый потенциал».

На вчерашнем заседании ЗСО присут-
ствовал действующий губернатор Петр Су-
мин. Он призвал депутатов проголосовать 
за Михаила Юревича. 

«Жизнь не стоит на месте, Россия, 
Челябинская область также идут вперед. 
В этой жесткой динамике историческо-
го развития заметная роль отводится 
молодому поколе-
нию. Юревич про-
шел хорошую школу 
бизнеса, его полити-
ческая обкатка со-
стоялась в Госдуме, 
хозяйственный и 
организационный 
опыт он приобрел 
на посту главы одно-
го из крупнейших 
мегаполисов стра-
ны – Челябинска. Думаю, что именно 
эти три важные обстоятельства легли в 
основу принятия президентом России 
соответствующего решения, и прошу вас, 
депутаты, поддержать предложение пре-
зидента», – сказал Петр Сумин. Он также 
подчеркнул, что в годы, «когда тяжесть про-
блем давила до хруста в костях», усилиями 
южноуральцев область достойно выстояла 
и приумножила свой потенциал.

«Я благодарен депутатам, руководи-
телям предприятий и территорий, всем 
землякам за эту масштабную, тяжелую, 
непростую работу. Новому губернатору 
есть на кого опереться», — отметил глава 
региона.

В то же время, по словам Петра Ива-
новича, «в области еще много больших и 
малых проблем, и многие земляки живут 
тяжело, и все эти вопросы надо эффек-
тивно решать».

«Я желаю вам, Михаил Валериевич, 
в первую очередь, большой искренней 
поддержки наших земляков, успехов в 
развитии области», – обратился действу-
ющий губернатор к своему преемнику.

Сразу после голосования председатель 
Законодательного собрания области 
Владимир Мякуш подписал только что 
принятое депутатами постановление в 
двух экземплярах, отдав один Николаю 

Винниченко, другой – 
Михаилу Юревичу.

Сам Юревич в от-
ветном слове пред-
ложил депу татам 
Законодательного 
собрания присво-
ить своему предше-
ственнику на посту 
губернатора Петру 
Сумину звание по-
четного гражданина 

Челябинской области.
Михаил Юревич намерен обеспе-

чить преемственность политического и 
социально-экономического курса дей-
ствующей областной власти. «Сегодня 
необходимо выполнить не только планы, 
намеченные правительством и депута-
тами, но и принять ряд очень важных 
решений для выполнения новых задач, 
которые ставит перед нами президент 
и правительство РФ», – сказал Михаил 
Юревич. 

В числе приоритетов им названа 
работа по повышению конкуренто-
способности региона на российском 
и международных рынках, внедрение 
инновационных технологий и модерни-
зация промышленности. Он отметил, что 
необходимо создавать благоприятные 
условия для развития бизнеса и созда-
ния как можно большего количества 

рабочих мест. «Конечной целью нашей 
работы должно стать улучшение благо-
состояния и качества жизни южноураль-
цев», – подчеркнул Юревич. Он также 
поблагодарил депутатов и партийные 
фракции, действующего губернатора 
Петра Сумина и полпреда Президента 
РФ в УрФО Николая Винниченко за под-
держку и оказанное доверие и отметил, 
что для него «не только большая честь, но 
и огромная ответственность руководить 
таким серьезным регионом».

На вчерашнем заседании ЗСО при-
сутствовали 57 депутатов из 60. Трое 
находившихся в командировке не смог-
ли вылететь из Москвы из-за плохих по-

годных условий, сообщила пресс-служба 
областного парламента.  

«Южный пул» депутатов региона воз-
главил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. По его 
мнению, смена власти в области вызва-
на необходимостью передачи эстафеты 
молодым.

 «С Петром Ивановичем Суминым мы 
пережили два кризиса, в том числе пере-
живаем и сегодняшний. Все это время 
область двигалась вперед и развива-
лась. Но передача эстафеты неизбежна. 
Возраст. Надо уступать дорогу молодым», 
– поделился с журналистами Виктор 
Рашников после заседания ЗСО. 

А в ответ на вопрос журналиста, рас-
сматривалась ли его кандидатура на 
пост губернатора, Виктор Рашников 
пошутил: «Если бы это было десять лет 
назад, я бы к этому серьезно отнесся. 
А сейчас у нас такой возраст, что надо 
быть президентом хоккейного клуба». 

Виктор Рашников также отметил: 
«Многие считают, губернатор – это 
почетно и легко, и лишь единицы по-
нимают, насколько сложно руководить 
областью». «По себе могу сказать, что 
руководить коллективом, в котором 
работают 65 тысяч человек, сложно, 
а управлять областью, где проживает 
более 3,5 миллиона человек, еще слож-
нее», – считает председатель совета 
директоров ОАО «ММК». 

По его словам, Челябинская область не-
простая, но у Михаила Юревича достаточ-
но опыта, чтобы разобраться в ситуации. 
«Он прошел школу бизнеса и управления, 
был избран челябинцами главой города 
на второй срок. Мы должны и дальше раз-
виваться в правильном направлении, – 
подчеркнул Виктор Филиппович. – Только 
наше предприятие в определенные годы 
наполняло до 40 процентов областной 
бюджет. Думаю, в ближайшее время Ми-
хаил Валериевич разберется и поймет, что 
черная металлургия – это серьезно!»

Как рассказал журналистам сам Ми-
хаил Юревич, в течение предстоящего 
месяца он будет проводить консульта-
ции, вникать в курс дел. Заверил, что 
теперь чаще будет бывать в Магнито-
горске и отношения с Магниткой будут 
строиться на дружеской основе. Сегодня 
действующий и будущий губернатор 
проведут совместную встречу, в ходе ко-
торой Петр Сумин расскажет о болевых 
точках региона. А 9 апреля они отпра-
вятся в поездку в Ашинский район, где 
на металлургическом заводе состоится 
пуск электродуговой печи… 

галина иванова,  
станислав рухмалев

Официально смена власти в области состоится через месяц

новому губернатору  
есть на кого опереться

По мнению  
виктора рашникова,  
смена власти вызвана  
необходимостью  
передачи эстафеты  
молодым

Магнитные бури: 23, 29 марта
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Почему  
ежегодно  
повышают  
тарифы?

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

24 марта с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Юревич Михаил валериевич
Родился 13 февраля 1969 года в Челябинске. Окончил школу  № 138 и Челя-

бинский государственный технический университет (сейчас ЮУрГУ) по специаль-
ности «инженер-строитель»

В 1993 году вошел в состав, а затем был выбран председателем совета дирек-
торов челябинского Первого хлебокомбината. Создал ассоциацию предприятий 
«Агропромышленное объединение «Макфа».

В 1999 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы по Калининскому изби-
рательному округу № 183. В Думе третьего созыва занимал пост заместителя 
председателя комитета по энергетике, транспорту и связи. В Думе четвертого 
созыва работал в составе комитета по законодательству. Входил во фракцию 
«Единая Россия».

Был избран мэром Челябинска 20 марта 2005 года, повторно – 1 марта 2009 
года.

В качестве президента Ассоциации «Города Урала» активно участвовал  в рас-
ширении каналов взаимодействия с органами государственной власти всех 
уровней, отстаивании интересов муниципальных образований и их жителей, 
обмене опытом.

Выступил одним из основных организаторов создания Клуба мэров при Все-
российском совете местного самоуправления, который объединил глав крупных 
российских городов в диалоге с государством.

При участии Юревича решена одна из главных спортивных задач города – после 
долгих лет отсутствия в Суперлигу российского хоккея (сейчас – КХЛ) вернулась 
челябинская команда «Трактор».

стр. 2



2 http://magmetall.ru

 память
Музей в Интернете
Музей памяти ветеранов Великой Отечественной 
войны появится в сети «Интернет».

Материалами для него послужат творческие работы школьни-
ков об участниках и событиях войны. Об этом сообщила пред-
седатель Всероссийского педагогического собрания Валентина 
Иванова. Весной пройдет первый Всероссийский конкурс работ 
молодежи, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

 авиарейсы
Бесплатный полет
ВетеранаМ войны предлагают слетать в любую точку 
россии.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной воины и гражданам, при-
равненным к ним по закону «О ветеранах», возможность совер-
шить бесплатный перелет с 3 по 12 мая 2010 года. Если с ними 
летят сопровождающие лица, авиабилеты им продаются за десять 
процентов от базовой стоимости. Топливный сбор не взимается. 
Как сообщает пресс-служба предприятия, оформить авиабилеты 
можно в лю бом городе на все собственные регулярные рейсы. Для 
этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение. 
Приобрести авиабилеты можно уже сейчас в фирменных кассах 
авиакомпании и других авиакассах.

 недвижимость
Ипотека рухнула
В прОшлОМ гОду в россии было выдано всего 130 
тысяч ипотечных кредитов, то есть в три раза меньше, 
чем годом ранее. 

По объему выданных средств в рублях ипо тека рухнула более 
чем в четыре раза, а в долларах – в десять раз, отчитался Цент-
робанк. Всего в рублевом эквиваленте россияне одолжили у 
банков на жилье 152,5 миллиарда. Почти в три раза выросла и 
задолженность по кредитам.

 таможня
Лучшие в России 
МагнИтОгОрскую таможню признали лучшей среди 
приграничных служб уральского таможенного управ-
ления. победителями, но уже российского масштаба, 
наши земляки стали в конкурсе приграничных таможен 
российской Федерации. 

Руководитель ФТС Андрей Бельянинов вручил начальнику Маг-
нитогорской таможни Алексею Кизереву диплом за второе место. В 
конкурсе учитывали выполнение контрольного задания по перечис-
лению таможенных платежей, внедрение инновационных техноло-
гий, качество таможенного оформления и контроля, взаимодействие 
с участниками внешнеэкономической деятельности, наличие пре-
тензий и жалоб от граждан на действия таможенников... 

Магнитогорские таможенники сделали все, чтобы внедрить 
систему электронного декларирования по Интернету. Руковод-
ство таможни и Карталинского поста приложили максимум 
усилий, чтобы участники ВЭД уяснили преимущества интернет-
декларирования. По электронным сетям уже оформлено около 60 
тонн товаров для металлургического производства. 

 шахматы
Принцип легитимности
В МИнуВшую субботу в шахматном клубе «Белая ладья» 
состоялась встреча первого заместителя министра спор-
та физкультуры и туризма Челябинской области леонида 
Одера, первого вице-президента областной шахматной 
федерации алексея Мешина с общественностью. 

На встрече присутствовала начальник управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации Елена Кальянова.

Леонид Одер рассказал о том, как будет строиться работа местных 
федераций с органами власти и самоуправления. В муниципальном 
образовании должна быть одна федерация, которая отвечает за дан-
ный вид спорта и зарегистрирована в управлении по физкультуре, 
спорту и туризму. Если федерация создана, она имеет право на 
регистрацию при соблюдении соответствующих условий, которые 
выработает управление. Если же легитимно федерация не создана, 
должно быть проведено учредительное собрание. Большинство 
участников собрания высказались за то, чтобы зарегистрировать 
федерацию, учрежденную в 2008 году.

На собрании высказаны критические замечания в адрес чиновни-
ков, которые не обеспечили развитие шахмат на должном для города 
уровне, как это сделано в Нижнем Тагиле, Набережных Челнах, 
Сатке и других городах России.

В Магнитогорске не разработана комплексная программа развития 
шахмат, в единственном городе области нет городского шахматного 
клуба, не развивается всеобуч, нет детской спортшколы по шахматам, 
даже на областные соревнования шахматисты ездят за свой счет. Эти 
проблемы неоднократно ставила шахматная общественность перед 
депутатами и главой города. Они были сформулированы и в наказе 
кандидату, а ныне главе города Евгению Тефтелеву.

В МИнуВшую субботу на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате по-
бывала весьма представительная деле-
гация ОаО «Белон», главного поставщика 
коксующегося угля. 

В Магнитку приехали как генеральный ди-
ректор компании Виталий Бахметьев и 
заместитель директора по персоналу, со-

циальным и общим вопросам Владимир Яшин, 
хорошо известные по работе на ММК, так и 
директора крупнейших шахт и обогатительных 
фабрик Кузбасса, впервые побывавшие в Маг-
нитогорске.

– Это рабочий визит, – пояснил цель приезда 
генеральный директор ОАО «Белон» Виталий 
Бахметьев. – Появились вопросы по качеству 
угольного концентрата, используемого на коксо-
химическом производстве ММК. Думаю, вместе 
с магнитогорскими специалистами мы найдем 
правильное решение. Ну и, конечно, давно пора 
было показать кузбасским шахтерам Магнитку 
и комбинат.

Напомним, что совсем недавно угольная 
компания «Белон» приняла решение полностью 
отказаться от экспорта добываемого ею угля в 
пользу своего нового собственника – Магнито-
горского металлургического комбината…

Вполне логичный шаг, как оценили эксперты 
полгода назад сообщение о том, что ММК за-
вершил сделку по консолидации 82,6 процента 
акций угольной компании «Белон», повлек за со-
бой целый ряд других позитивных для экономики 
одного из крупнейших в стране производителей 
угля новостей. Причем это были не столько но-
вости, сколько ожидаемые события.

Еще в октябре прошлого года председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
на встрече с губернатором Кемеровской об-
ласти Аманом Тулеевым, лидером шахтерского 
региона, где базируется ОАО «Белон», заверил, 
что Магнитогорский металлургический комбинат 
не только не планирует сокращать добычу угля в 
Кузбассе, а даже, напротив, намерен развивать 

и увеличивать производственные и перерабыты-
вающие мощности местной угольной отрасли. 
Вскоре Магнитка представила и новую инве-
стиционную программу Белона, направленную 
на выполнение главной задачи – обеспечение 
потребности комбината в коксующемся угле на 
70 процентов (новый генеральный директор 
ОАО «Белон» Виталий Бахметьев сформулировал 
эту задачу как основную идеологию) – и под-
тверждающую тот факт, что Белон теперь сосре-
доточится на производстве коксующегося угля. 
Самой угольной компании главный собственник 
предоставил соответствующие финансовые воз-
можности.

Так, по словам Виталия Бахметьева, ММК не 
только перекредитовал Белон на 11 миллиардов 
рублей (для экономии на обслуживании долга), 
но и разрешил компании инвестировать в раз-
витие в 2010 году все доходы: планируемую 
чистую прибыль (по оценкам 
экономистов, она составит 3,8 
миллиарда рублей), ожидаемую 
экономию от переноса головного 
офиса из Новосибирска в Белово 
(200 миллионов рублей), а также 
доходы от продажи непрофильных 
активов (1,8 миллиарда рублей). 
Таким образом, нынешняя инве-
стиционная программа компании, 
за минусом расходов на обслуживание долга 
перед ММК, составит 4,8 миллиарда рублей, 
что примерно в три с половиной раза больше 
прошлогодней (1,3 миллиарда рублей). 

Основной объем средств будет направлен 
на строительство наклонных стволов на шахте 
«Чертинская-Коксовая», на развитие шахты «Ко-
стромовская», добывающей угли коксующихся 
марок, а также на развитие транспортной инфра-
структуры шахты «Листвяжная» и одноименной 
обогатительной фабрики.

От непрофильных активов, как и шахт, до-
бывающих энергетический уголь, Белон уже 
начал избавляться. В частности, выставлены на 
торги Беловский каменный карьер (комбинат 

по производству щебня), Ленинск-Кузнецкий 
завод строительных материалов, недостроенный 
завод легких металлоконструкций в Липецке, 
металлотрейдинговая сеть. Продается также ООО 
«Ресурс-Уголь», которое в 2005 году приобрело 
лицензию на участок Поле шахты «Ерунаков-
ская-2» с запасами 82,8 миллиона тонн (по дан-
ным менеджмента компании, там не оказалось 
коксующегося угля, как ожидалось). Рассматри-
вается возможность продажи доли в совместном 
с «Южкузбассуглем» проекте по освоению участ-
ка Куреинский на юге Кузбасса.

…Вопросы качества делегация ОАО «Белон» в 
субботу обсуждала на встрече с первым вице-
президентом ООО «Управляющая компания 
ММК» по стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкатом Тахаутдиновым. Двухкомпо-
нентный концентрат, который Белон поставляет 
как сырье для коксохимического производства 

ОАО «ММК», на 80 про-
центов состоит из угля 
марки «Ж» и на 20 про-
центов – из угля марки 
«К». С первым из них 
проблем нет: Белон готов 
планомерно увеличивать 
объемы производства. 
А вот уголь марки «К» 
компания вынуждена ча-

стично приобретать на стороне – с «докупным» 
углем и возникают проблемы. Впрочем, гене-
ральный директор ОАО «Белон» Виталий Бах-
метьев уверен: с технологическими нюансами 
угольная компания обязательно справится. И со 
временем поднимется на уровень ММК во всех 
сферах, в том числе и социальной: «Кузбасс – это 
такой регион, где о социальной ответственности 
бизнеса нельзя забывать ни на секунду. Да, мы 
пока отстаем в социальной сфере от металлур-
гов, но будет стремиться подняться в этом плане 
до высот Магнитогорского металлургического 
комбината» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

 38 процентов россиян, по данным Левада-центра, считают, что наибольшего доверия в условиях кризиса заслуживает рубль
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 новости tele2
Новая услуга «Архив контактов»

Оператор TELE2 запустил новую услугу «Архив контактов». Она 
позволяет хранить резервную копию контактов с телефона поль-
зователя и в случае его утери или покупки нового дает возмож-
ность восстановить информацию на новом телефоне. Преиму-
щества использования услуги «Архив контактов» очевидны: вся 
важная для абонента информация будет храниться на сервере 
TELE2 в личном «Архиве контактов». Это могут быть контакты из 
записной книжки, закладки, календарь и многое другое.

услугой легко воспользоваться и управлять, изменяя или 
добавляя новые данные на сайте www.ak.tele2.ru.

подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.
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Вместо привычного уменьшения 
стоимости в квитанции теперь 
льготники будут получать «живую» 
денежную компенсацию, а услуги 
оплачивать в полном объеме. 

Вчера на первом после выборов 
аппаратном совещании глава 
города Евгений Тефтелев дал по-

нять, что не допустит исключительно 
технического подхода в реализации 
«задания сверху». «Да, это не наше 
решение, переход от натуральных 
льгот на денежные выплаты – это 
федеральная политика, федеральный 
закон, здесь мы всего лишь исполни-
тели. Но это отнюдь не снимает с нас 
задачи по организации такого пере-
хода максимально безболезненно. И 
я сразу предостерегаю вас от того, 
чтобы допустить при переходе такие 
же конфликтные ситуации и проблемы, 
которые возникали в других городах. 
Мы вполне можем поучиться на уже 
сделанных чужих ошибках», – отметил 
градоначальник.

Опасения относительно того, что 
переход к денежным выплатам может 
вызвать определенные неудобства, 
вполне оправданы. Всего процесс 
перехода на «живые деньги» коснет-
ся 90 тысяч льготников и пройдет 
автоматически. При этом уже сейчас 
известно, что 84 тысячи горожан от 
такого перехода выиграют – об этом 
чуть позже. А вот шесть тысяч окажутся 
в минусе. Именно это обстоятельство и 
стало поводом для «разбирательства» 
на уровне главы города. В итоге они 
тоже не пострадают, а как минимум из 
минусов выйдут «в ноль»: закон позво-
ляет сделать это – только уже не авто-
матически, а в заявительном порядке. 
Соответсвенно, тем, кто окажется от 
замены льготы деньгами «в убытке», 
нужно будет подать заявление об уве-
личении суммы субсидии – и она будет 
увеличена на сумму покрытия образо-
вавшегося «убытка». Вот, собственно, 
и весь минус. Завершая проблемную 
тему, Евгений Тефтелев распорядился 
расширить список мест, где льготник 

может написать и подать заявление 
об увеличении субсидии – вплоть до 
тех же касс по приему платежей, чтобы 
избавить людей от долгих хождений по 
кабинетам.

Теперь о плюсах, которые получат 84 
тысячи «льготников». Все они – в том, 
что расчет субсидий производится не 
по фактическому объему потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, а исходя 
из норматива. К примеру, даже если 
пенсионер все лето проводит в саду, то 
он все равно получит компенсацию за 
воду, за электроэнергию – хотя ими не 
пользовался и, соответственно, за них 
не платил. А если в квартире или доме 
стоят приборы учета расхода воды, 
электроэнергии, тепла и горожанин по-
требляет их меньше, нежели заложено 
в нормативе, то он оказывается еще в 
большем выигрыше.

Еще один нюанс с плюсом: если по-
требление электроэнергии превысит 
установленный месячный норматив, то 
при предоставлении сведений об этом 
льготник получит доплату 

Что бы это знаЧило? такой 
вопрос неизбежно возникает 
после первой волны борь-
бы за снижение жилищно-
коммунальных тарифов, 
которая началась довольно 
неожиданно.

Ежегодное подорожание услуг 
не первый раз наклады -
вается на предвыборную 

кампанию и никаких катастро-
фичных последствий на ее итоги 
не оказывает. Но нынче бух -
галтерия оказалась с политиче-
ским подтекстом. Характерно, что 
тему подхватила не оппозиция, 
а партийно-государственное ру-
ководство. «Мы и дальше будем 
решать сложные вопросы. Не 
дадим посредникам от ЖКХ гра-
бить народ», – говорил на после-
выборном митинге председатель 
высшего совета партии «Единая 
Россия», председатель Госдумы 
Борис Грызлов.

Не остались в стороне от горя-
чей темы и представители других 
партий. «Вы правильно подняли 
вопрос о необоснованном повы-
шении тарифов, однако упрек сде-
лали не по адресу, – подчеркнул 
в письме Борису Грызлову лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов. 
– Ругать самих коммунальщиков 
особого смысла нет, ведь ЖКХ 
само оказалось жертвой тех, кто 
вздувает тарифы». Лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миро-
нов, напротив, решил «напомнить 
региональным и муниципальным 
властям простую истину: ЖКХ 
предназначено для служения лю-
дям, а не для их разорения».

Последние дни вообще стали 
щедрыми на резкие заявления. 

Вице-премьер Дмитрий Козак по-
требовал немедленного снижения 
тарифов под страхом «неотврати-
мой политической ответственно-
сти». И срок на все про все был 
установлен предельно краткий 
– одна неделя. За это время 
взлетевшие кое-где до небес цены 
должны вернуться в отведенные 
рамки – не больше 25 процентов 
от установленного правитель-
ством предельного тарифа.

Если снижать его исключительно 
волевым решением, для этого и 
полторы недели – много. При гроз-
ном окрике сверху дело сладится 
за несколь-
ко  ч а с о в . 
Судя по со-
общениям 
с мест, так 
чаще все -
го и проис-
ходит. В Ульяновске, например, 
коммунальщики разом «простили» 
населению недоимки, которые 
копились несколько лет. Наши 
соседи в Свердловской области 
быстро насчитали, что коммуналь-
щики неоправданно «наварились» 
аж на девять миллиардов рублей, 
и тоже отыграли назад. Упущен-
ная выгода, возможно, вызовет 
горючие слезы, но со стороны в их 
искренность верится с трудом. Об-
ратимся к статистике: в прошлом 
году жилищно-коммунальные 
тарифы в среднем по стране уве-
личились на 20 процентов, что в 
два раза больше общего роста 
цен и во столько же – уровня 
инфляции.

В 2010-м ситуация аналогичная. 
Из последней сводки Росстата: 
плата за холодное водоснабжение 
в январе–феврале по сравнению 

с декабрем увеличилась на 17 
процентов, за горячее – на 15 
с половиной, отопление подо-
рожало почти на 14 процентов, 
энергоснабжение – на 11,5. В 
среднем платежи за коммуналь-
ные услуги выросли по России 
на 18 процентов, но кое-где рост 
достигал 80.

В общем, если чего и потеряют 
«страдальцы» в самой непро -
зрачной сфере экономики, то 
сверхприбыли. И еще не факт, 
что надолго: всегда велик соблазн 
компенсировать удешевление та-
рифов за счет нормативов потре-

бления – по 
той же воде, 
н а п р и м е р . 
Взять с  на -
селения по -
б о л ь ш е  д а 
жить получше 

– иные способы хозяйствования у 
нас неведомы. Это же проще, чем 
искать «золотую середину» – тот 
уровень тарифов, который устроил 
бы и потребителей, и предприятия 
коммунальной отрасли. 

Вообще, с установлением цен 
путаницы столько, что за десять 
дней всех узелков не развязать. 
Одних уполномоченных органов, 
которые регулируют предельные 
уровни, едва ли не дюжина. 
Понять, как система устроена, – 
лучше не пытаться, определить ви-
новника – бесполезное занятие. 
Добавила сумятицы кампания 
по капитальному ремонту домов 
через Фонд содействия рефор -
мированию ЖКХ. С 1 января 
средства из него поступают в те 
регионы, где завершился переход 
на 100-процентную оплату услуг 
ЖКХ. Мера явно непопулярная, и 

многие наверняка откладывали 
ее до последнего. Дотянули до 
того, что не поднять цены – стало 
быть остаться без денег. Поднять 
– значит навлечь на себя гнев 
сверху.

«Сфера ЖКХ является одной из 
наиболее значимых, и к вопросам 
регулирования в ней необходимо 
подходить максимально взве-
шенно, – говорил на совещании 
вице-премьер Дмитрий Козак. 
– Эта сфера всегда была, есть и 
будет не просто экономической, 
а социально-экономической. К 
сожалению, из-за действий от-
дельных органов местного самоу-
правления и недосмотра органов 
субъектов Федерации приобрела 
острый политический характер». 
Досталось от правительства и 
управляющим компаниям, кото-
рые «очень много нахулиганили». 
Например, не проводя собраний 
жильцов, увеличивали цены на 
обслуживание жилых домов.

Меньше всего бы хотелось, 
чтобы решение серьезной про-
блемы сводилось к банальному 
выявлению виновных, больше 
похожему на поиск крайних. Где-
то, может, и получится обуздать 
непомерные аппетиты жаждущих 
легкой прибыли, но кампанейщи-
на – не лучший способ залатать 
многолетние прорехи. За низкие 
тарифы легко получить высокий 
процент на очередных выборах, 
только изношенные трубы рвутся 
не в соответствии с политическим 
календарем.

Спору нет: лучше запоздалое 
прозрение, чем беспробудная 
спячка. Только не по экстренному 
поводу 

ЮРИЙ ЛУКИН

 40 процентов российских граждан, по данным ФОМа, считают качество медицинского обслуживания плохим
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«Живая» денежная компенсация
С 1 апреля Магнитогорск переходит на новую схему  
предоставления льгот на оплату коммунальных услуг

 криминал
Арестован экс-мэр  
Южноуральска 
17 марта ленинский районный суд екатеринбурга принял 
решение о заключении под стражу экс-мэра города Юж-
ноуральска Челябинской области Владимира Горы, кото-
рый подозревается в получении крупной взятки. В данный 
момент он содержится в следственном изоляторе.

Установлено, что чиновник вымогал у директора коммерческой 
организации Челябинска взятку в виде части нежилого помещения 
стоимостью свыше двух миллионов рублей за оказание содействия 
в предоставлении ему под строительство участка муниципальных 
земель площадью около полутора тысяч квадратных метров, сооб-
щили нашему корреспонденту в управлении генеральной прокура-
туры по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой 
статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение 
должностным лицом взятки в крупном размере), санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 
лет со штрафом в сумме до одного миллиона рублей. Накануне в 
доме Владимира Горы и в администрации города прошли обыски.

Владимир Гора пытался отстаивать прежнюю должность, претен-
дуя на участие в выборных списках сначала от «Единой России», 
потом от «эсеров» и ЛДПР, но ему было отказано в регистрации. 
Главой округа был избран Евгений Соболев.

 мошенники
«Бомжевый кредит»
Челябинские мошенники обманывали банки с помо-
щью бомжей.

В Челябинске ликвидирована преступная группа из шестерых 
человек, промышлявшая незаконным получением кредитов… с по-
мощью бомжей. 

Челябинские мошенники-интеллектуалы с высшим образовани-
ем в возрасте от 25 до 40 лет сумели обмануть не менее десяти бан-
ков и банковских филиалов. Общая сумма ущерба составила около 
ста миллионов рублей. Сумма кредитов варьировалась от 50-ти до 
300–400 тысяч и даже до миллиона рублей. В деле, которое рассле-
дуется с 2007 года, насчитывается более ста эпизодов. Организатор 
преступной группы находится в федеральном розыске. 

Как рассказал нашему корреспонденту исполняющий обязанности 
начальника ОБЭП УВД по городу Челябинску Валерий Сизенов, мо-
шенники получали кредиты с помощью лиц без определенного места 
жительства из Челябинска, Челябинской области и Кургана, на кото-
рых они оформляли документы, необходимые для получения кредита. 

Роли участников преступной группы были строго распределе-
ны: один мошенник находил бомжей, второй делал им прописку, 
документы о наличии собственности, водительские удостоверения, 
липовые паспорта, свидетельства ИНН, третий отвечал за предо-
ставление пакета документов в банк и общение с банковскими слу-
жащими. Другие участники группы занимались подтверждением 
фактов работы лиц без определенного места жительства в той или 
иной организации. У мошенников имелся набор печатей – более 
20-ти печатей различных коммерческих организаций, печать мигра-
ционной службы, фальшивая печать регистрационной палаты. Они 
сами изготавливали и копии «зеленок». Вина сотрудников банков в 
ходе следствия не доказана. 

Мошенники были взяты с поличным возле одного из банков. 
ГаЛИНа ИваНова,  

собкор «ММ» в Челябинске

 взятка
Военком на нарах 
При ПолуЧении Взятки задержан с поличным начальник 
отдела военного комиссариата по орджоникидзевскому рай-
ону магнитогорска подполковник запаса сергей зыков. 

Операция проведена отделом ФСБ в г. Магнитогорске по Челя-
бинской области и военной прокуратурой Чебаркульского гарнизо-
на. Военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону 
военно-следственного управления по Приволжско-Уральскому во-
енному округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 
УК РФ «Получение взятки», санкция по которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы. 

В отношении обвиняемого Ленинский районный суд в качестве 
меры пресечения избрал арест. Сергей Зыков водворен в СИЗО. Ад-
вокаты оспорили решение районного суда, но областная судебная 
инстанция оставила его в силе. В настоящее время проводятся ком-
плексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств по уголовному делу. 

 Диалог
Ток-шоу про избиение
сеГодняшний ВыПуск ток-шоу «Пусть говорят» будет 
посвящен избиению гаишниками водителя, который вез 
в роддом свою жену. об этом подробно рассказывалось 
в субботнем «металле».

Председатель общественной палаты области Вячеслав Скворцов 
получил официальное приглашение от Первого канала. «Я плани-
рую обнародовать на программе данные нашего общественного 
расследования, – рассказывает В. Скворцов. – Мы находимся в не-
прерывном диалоге с представителями правоохранительных орга-
нов  и самим потерпевшим. Пытаемся выслушать все возможные 
точки зрения и установить истину».

За десять дней узелков не развязать

Тариф по окрику

Понять,  
как устроена система – 
бесполезное занятие

 утрата
Умерла Валентина 
Толкунова
народная артистка Валентина толку-
нова скончалась в боткинской больнице 
москвы после долгой болезни.

Накануне артистку перевели в отделение реа-
нимации. В ночь на субботу Валентина Толкуно-
ва, находясь в палате, резко почувствовала себя 
плохо. Врачи сразу же приняли все необходимые 
меры и перевели ее в реанимацию. К сожалению, 
все усилия врачей оказались напрасны. В суб-
боту ночью Валентина Васильевна попросила 
привести ей священника. Батюшка прямо в па-
лате провел соборование. 

Валентина Толкунова, госпитализированная в 
больницу им. Боткина три недели назад, отказа-
лась от химиотерапии. Об этом сообщил сын зна-
менитой артистки во вторник утром. По словам 
Николая Толкунова, несколько дней назад медики 
предложили Валентине Васильевне перевестись 
в другую клинику и пройти курс химиотерапии, 
однако певица отказалась – сослалась на то, что 
чувствует себя гораздо лучше.

– 8 марта мы были у мамы, она не отвечала 
на поздравления, ни с кем не связывалась, от-
дыхала, – рассказал сын Валентины Васильевны 
Николай. – Врачи говорили, что ей становится 
лучше. Улучшение оказалось временным. Орга-
низм 63-летней певицы не справился с тяжелой 
болезнью. 
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ПАМЯТЬ ЖИВА
23 марта – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце любимо-
го мужа, деду-
ли, отца, брата 
и дяди Николая 
Я к о в л е в и ч а 
СМОЛЯКОВА. 
Любим,  пом -
ним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
внучка, родные

Коллектив ГУЗ «Областная тубер-
кулезная больница № 3» скорбит 

по поводу смерти 
ТИХОНОВА

Геннадия Ивановича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АФАНАСЬЕВОЙ 

Галины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти 

ИВЧЕНКО 
Захара Игнатьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти 

ПРОХОРЕНКО 
Филиппа Сидоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
МАЛИКОВОЙ

Анны Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ВОРОБЬЕВА 

Василия Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Или обменяю дом за Казачей 

переправой. Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Евровагонка, доска пола, 

фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Дрова, срубы, отделка. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Лицензионные антивирусы. 
Бесплатная доставка. Т. 46-52-
00.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Квартиру. Т. 8-904-800-22-03.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги 

риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*1-2-квартиру за 1000000 р. Т. 

49-39-43.
*Холодильники, морозиль-

ники, витрины; диван и мягкий 
уголок. Т.: 40-50-60, 8-950-747-
42-11.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, ст. ма-
шинку. Т. 47-31-00.

*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-
3308.

*Акции. Т. 8-906-899-6101. 

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.

*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-
746-4545.

*2-комн. кв., сутки 800 руб. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-
999.

*Часы. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. 

Т. 8-950-746-50-75.
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*2,3-комнатную. Т. 8-3519-

063-111.

УСЛУГИ
*Установим металлические 

балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Теплицы, каркасы, теплич-
ные дуги. Т. 43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, ре-
шетки. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 8-952-516-5192.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-05-44.

*Отделка балконов. Пластик, 
дерево внутри и снаружи. Гаран-
тия, качество, скидки, подарки. 
Т.: 21-21-55, 8-951-480-96-36.

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли, гипс, ламинат, потолки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Остекление балконов, пла-
стик, алюминий, любая отделка. 
Т. 45-05-44.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

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

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Организация выполнит мон-

таж отопления, водопровода, ка-
нализации. Гарантия, рассрочка. 
Т. 45-07-35, 45-20-98.

*Водопровод, (сады), кана-
лизация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-3346.

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

*Сантехработы. Т.: 430-455, 
8-904-814-58-53.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Гарантия. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-906-851-31-87.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Домофоны. Установка, об-

служивание, льготы. Т. 46-46-70.
*Кафель, ламинат, панели, по-

толки ГКЛ любой сложности, 
перегородки, откосы, монтаж 
дверей. Т.: 8-922-725-3049, 48-
81-19.

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

*Ламинат, установка дверей, 
линолеум, гипсокартон. Т. 27-
00-52.

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

*Двери. Установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы. Т. 45-19-11.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-30-27.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-
15.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Антенны всеканальные. 

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Раду-

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

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

*ТВ-антенны! Установка, ре-
монт. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+ и др. Гарантия, качество. 
Т. 8-912-301-0796.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

*Компьютерная помощь. Уста-
новка Windows – 400 р. Гарантия. 
Т. 45-02-29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-

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

*Профессиональная настрой-
ка компьютера. Т.: 43-00-54, 
8-908-589-26-10.

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*Математика. Т. 22-84-07.
*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», «Быч-

ки», высокие, длинные, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

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

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 30-39-30, 8-902-
895-2240.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
097-44-08.

*Грузоперевозки. Т. 44-03-61.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-334-

20-10.
*Домашний мастер. Т. 22-85-

74.
*Русский, отлично. Т. 22-54-

65.

ТРЕБУЮТСЯ
*Менеджер по автокредитова-

нию и автострахованию. Опыт 
работы обязателен. Т. (3519) 30-
14-90.

*Водители-женщины в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*Приглашаем на работу жен-
щин с именем Елена. Тел. 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Приглашаю к сотрудни-
честву. Бесплатное обучение. 
Зарплата от 15000 рублей. Кон-
тактный телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом ПТУ № 13, выдан-
ный на имя Щербаковой Татья-
ны Ильиничны.

РАЗНОЕ
*Пропала немецкая овчарка, 

кобель, окрас чепрачный, шерсть 
длинная. Т. 8-902-615-33-22 (за 
вознаграждение).

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта – 9 дней, как нет Михаила 
Павловича ДОВГАЛЯ. Любим и скор-
бим. Кто знал его, помяните. 

Сестры, племянники,  
внуки, родные
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 соцзащита

Закон определил жесткие требования к информации,  
которая должна быть размещена в месте приема платежей

В пользу граждан и государства

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коса-
рев А. С., Воронцов А. А., Коноваленко Я. А., Тучина Т. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной 
комиссии, что составило 66,66 % от общего количества членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие 
в конкурсе:

№ 
п/п

Регистраци-
онный но -
мер заявки,
заявки
по лотам

Ф и р м е н н о е 
( п о л н о е )  н а и -
м е н о в а н и е  и 
организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1 от
9.03.2010

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Страховая компа-
ния «Авива»

125047, г. Москва,
4-й Лесной переулок, 
д. 4

(495) 
411-52-25

2 2 от 
9.03.2010

Общество
с ограниченной 
ответственностью 
«Группа Ренессанс 
Страхование»

115114, г. Москва, На-
бережная Дербенев-
ская.,
д. 7, корп.22;
г. Челябинск, ул. Рос-
сийская, д. 67;
г. Магнитогорск,
ул. Октябрьская, д. 21

8-912-796-08-
48

3 3 от 
9.03.2010

Общество
с ограниченной 
ответственностью
«Страховая компа-
ния «Согласие»

119017, г. Москва, Ма-
лый Толмачевский пер., 
д. 8/11, стр. 3;
Ч е л я б и н с к и й  р е -
гиональный филиал: 
454091, г. Челябинск, 
ул .  Карла Маркса, 
д.54,
офис 401

(351) 
211-43-10

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на 

предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и участников разме-
щения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса:

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Ф и р м е н н о е  ( п о л -
н о е )  н а и м е н о в а н и е 
и  о р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма участни-
ка размещения заказа

Обоснование решения

1 1 от
 09.03.2010

Закрытое акционерное 
общество «Страховая ком-
пания «Авива»

Заявка в полном объеме 
соответствует требованиям, 
установленным конкурсной 
документацией

2.2 Отклонить заявки:

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Фирменное (полное) наи-
менование
и  о р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма участ-
ника размещения за-
каза

Обоснование решения

1 2 от 09.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Ренессанс Страхование»

Заявка не соответствует 
требованиям, установлен-
ным конкурсной докумен-
тацией, так как содержит 
проект договора, условия 
которого существенно от-
личаются от проекта до-
говора, приложенного к 
конкурсной документации.
В соответствии с пп. 4 п. 
1 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ заявка подлежит 
отклонению.

2 3 от 09.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью
«Страховая компания «Со-
гласие»

Заявка не соответствует 
требованиям, установ -
ленным конкурсной до-
кументацией, поскольку 
не представлен проект 
договора, предусмотрен-
ный конкурсной докумен-
тацией, и представлены 
Правила страхования от 
несчастных случаев, что не 
предусмотрено конкурсной 
документацией.
В соответствии с пп. 4 п. 
1 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ заявка подлежит 
отклонению.

3. В соответствии со ст. 25-27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при-
знать конкурс несостоявшимся.

4. В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс-
ная комиссия принимает решение о заключении договора страхования 
с участником размещения заказа закрытым акционерным обществом 
«Страховая компания «Авива», признанным участником конкурса.

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. Король, председатель комиссии

ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору финансовых организаций  
на право заключения договора страхования с заказчиком конкурса договора страхования работников  
ОАО «ММК» от несчастных случаев

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

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ММК», в со-

ответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить причиненные вследствие этого 
события убытки в пределах определенной договором суммы (лимита ответственно-
сти). Лимит ответственности составит не менее 550000000,00 (пятьсот пятьдесят 
миллионов) рублей.

Место оказания услуг:
Любое государство, на территории которого и в соответствии с законодатель-

ством которого предъявляются требования к ОАО «ММК», дочерним и зависимым 
обществам ОАО «ММК», их директорам и/или должностным лицам, определяемым 
в соответствии с условиями договора страхования, прилагаемого к конкурсной 
документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2100000,00 (два миллиона сто 
тысяч) рублей.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в письменной форме в 

течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 24 марта 
2010 по 22 апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном 

сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 23 

апреля 2010 г., 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок 

и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

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

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Страхование арендуемого имущества, в соответствии с 

условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие этого события убытки в 
пределах определенной договором страховой суммы. Страховая 
сумма составит не менее 1050000,00 (один миллион пятьдесят 
тысяч) рублей.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6000,00 (шесть 

тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в пись-

менной форме в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, 
каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время местное) в 
период с 24 марта 2010 г. по 22 апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена 

на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 23 апреля 2010 г. до 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рас-

смотрения заявок и подведения итогов конкурса: 455000,  
г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Ки-

рова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

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

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вслед-

ствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства при осуществлении следующих 
работ:

работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем работы по осуществлению.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30000 рублей (на пер-

вый год страхования).
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в письменной 

форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (время местное) в период с 24 марта 2010 г. по 22 
апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на 

официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе: 23 апреля 2010 г., 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@

mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

ПРИеМ ПЛАТежей небанковски-
ми учреждениями с использова-
нием платежных терминалов са-
мообслуживания получил огром-
ное распространение первона-
чально для оплаты услуг сотовой 
связи, а затем – все большего 
перечня товаров, работ и услуг. 
Законодатели вовремя уловили 
эту тенденцию. 

С 1 января 2010 года вступил в силу 
федеральный закон «О деятель-
ности по приему платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами». В соответствии с ним 
обеспечен прием денежных средств в 
оплату товаров, работ, услуг платежным 
агентом от плательщика. В том числе 
внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Закон вводит следующие понятия, 
позволяющие определить роль каждого 
субъекта правоотношений.

Платежный агент – юридическое 
лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятель-
ность по приему платежей физических 
лиц. При этом, если организация за-
ключила договор о приеме платежей 
непосредственно с поставщиком, то 
она приобретает статус оператора по 
приему платежей. Если же организа-
ция (индивидуальный предпринима-
тель) сотрудничает с оператором и 
принимает платежи, она называется 
платежным субагентом.

Поставщик – юридическое лицо или 
предприниматель, который вносит плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с ЖК РФ.

Платежный агент вправе принимать 
денежные средства от населения не 
только в оплату товаров, работ, услуг, 
но и сумм, предназначенных для ор-
ганов власти, бюджетных учреждений 

в рамках исполнения ими функций, 
установленных законодательством.

С момента вступления закона в силу 
обязательство гражданина по оплате 
считается исполненным с момента 
передачи денег платежному агенту.

Закон определил условия осущест-
вления приема платежей, особые 
требования к кассовому чеку, выдавае-
мому платежным агентом плательщику, 
и требования к автоматическим устрой-
ствам для приема платежей физических 
лиц. Определен порядок контроля за 
соблюдением требований, в том числе 
контроль агентом платежного субагента. 
После 1 января 2010 года прием пла-
тежей без использования контрольно-
кассовой техники и выдачи кассовых 
чеков, соответствующих требованиям 
закона, не допускается.

Закон определил жесткие требования 
к информации, которая должна быть 
размещена в месте приема платежей. 

Если платежи принимают в кассовом 
пункте РКЦ, то указанные сведения 
следует разместить на стенде, если 
через терминал – их должны выводить 
на экран. Среди предоставляемой 
плательщику информации должны быть 
размещены:

адрес пункта приема платежей;
наименование, ИНН и место нахож-

дения оператора по приему платежей 
или платежного субагента;

наименования поставщиков;
реквизиты договоров между опера-

тором и поставщиками, если платежи 
принимает оператор, или между опе-
ратором и субагентом, если платежи 
принимает субагент;

размер комиссии, если она удержи-
вается;

способы подачи претензий;
телефоны поставщиков, оператора 

по приему платежей и платежного су-
багента, если он есть;

адреса и телефоны федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполно-
моченных правительством РФ контро-
лировать прием платежей.

В договоре между поставщиком и 
оператором можно предусмотреть 
иные реквизиты, которые дополнитель-
но должны быть включены в кассовый 
чек. Имея такой кассовый чек, потреби-
тель сможет обезопасить себя в случае 
сбоев в платежной системе или недо-
бросовестности платежного агента.

Платежный агент должен обеспечить 
четкость и читаемость текста на чеке в 
течение не менее полугода.

Закон о приеме платежей дает право 
платежному агенту при приеме пла-
тежей взимать с плательщика возна-
граждение в размере, определяемом 
соглашением между платежным аген-
том и плательщиком. На практике 
плательщик не имеет возможности 
вести переговоры с агентом по поводу 
размера вознаграждения. Поэтому под 
соглашением сторон следует считать 
акцепт плательщиком оферты платежно-
го агента о размере вознаграждения, 
направленной ему путем размещения 
информации о размере вознагражде-
ния в месте приема платежей. Если 
плательщик не согласен с размером 
вознаграждения, единственное, что 
ему остается, обратиться к другому 
платежному агенту либо избрать иной 
способ внесения платы за услуги. Пла-
тельщик должен знать, что он не вправе 
вносить через терминал платеж, размер 
которого превышает 15000 рублей.

Закон «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляе-
мой платежными агентами» призван 
обеспечить как интересы граждан, так 
и государства.

ЕлЕНА КАЗАКоВА, 
юрисконсульт правового управления 

оАо «ММК»,  
член Ассоциации юристов россии

Выплаты  
к 65-летию Победы
ПО УКАЗУ ПРеЗИДеНТА «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» производится единовременная выпла-
та гражданам, постоянно проживающим на 
территории России.

В размере 5000 рублей – инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, вдовам военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 
умерших инвалидов и участников Великой Отече-
ственной.

В размере 1000 рублей – проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, на-
гражденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, бывшим совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

Губернатор области принял решение об оказании 
за счет средств областного бюджета единовремен-
ного социального пособия в размере одной тысячи 
рублей гражданам из числа детей погибших или про-
павших без вести участников войны с Финляндией (с 
30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года), Великой 
Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года), детям военнослужащих, погибших 
или пропавших без вести в указанные периоды, про-
живающим на территории Челябинской области и 
получающим пенсию либо пожизненное денежное 
содержание.

Выплата проводится через почтовые отделения и 
распространяется только на тех детей погибших за-
щитников Отечества, которые не имеют право на по-
лучение единовременной выплаты в соответствии с 
указом Президента РФ.

С вопросами, касающимися оказания единовремен-
ного социального пособия детям погибших защит-
ников Отечества, можно обращаться к специалистам 
управления социальной защиты населения админи-
страции города с 9.00 до 16.30, пятница – до 15.30, 
обед – с 12.00 до 12.45 час. и по телефонам: 49-05-70, 
31-57-03, 26-03- 52, 26-06-23.
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В состаВ совета ветеранов 
предприятия входит комиссия 
по работе с молодежью, ко-
торая ставит целью передачу 
трудовых традиций и опыта ве-
теранов. она взаимодействует 
с профкомом комбината и оо 
«союз молодых металлургов».

Начало этой работы – профори-
ентация молодежи, помощь в 
правильном выборе профессии. 

За цехами и производствами комби-
ната закреплено около 60 различных 
подшефных учебных заведений, с 
учащимися которых 
встречаются заслужен-
ные работники, ветера-
ны, молодые рабочие. 
Они рассказывают о 
престижности той или 
иной профессии, о сво-
ем жизненном пути, 
рассказывают об учебных заведе-
ниях, где можно получить ту или иную 
профессию, принимают участие в 
работе приемных комиссий учебных 
заведений.

Следующее направление тру -
дового воспитания – шефство-
наставничество. На комбинате оно 
широко развито. К каждому приходя-
щему на производство молодому ра-
бочему или специалисту прикрепляют 
опытного шефа-наставника, под 
руководством которого принятый на 
комбинат молодой человек получает 
навыки в освоении профессии в те-
чение года. Шефство-наставничество 
имеет глубокие плодотворные корни: 
в свое время знаменитый доменщик 

Алексей Леонтьевич Шатилин за 
вклад в воспитание молодых рабочих 
удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

С молодыми занимаются и патри-
отическим воспитанием: знакомят 
с историей цехов и производств, 
с биографиями людей, стоящих у 
их истоков. Это направление на 
комбинате ведут более десяти про-
изводственных музеев и музей ОАО 
«ММК».

Молодые представители всех цехов 
по графику совместно с ветеранами 
посещают музей ОАО «ММК». В ходе 
познавательной экскурсии ветераны 

комментируют события, 
очевидцами которых 
они были, нашедшие 
свое место в экспозици-
ях музея. Совместно с 
профсоюзным комите-
том и союзом молодых 

металлургов была организована по-
ездка в сторону Белорецка, по тому 
пути, где в XIX веке с горы Магнитной 
на лошадях возили руду на белорец-
кие заводы.

Молодежь участвует в праздно-
вании Дня Победы, возложении 
венков к монументу «Тыл–Фронту» 
и у мемориала на левобережном 
кладбище. В канун празднования вы-
ступают участники войны, ветераны 
комбината, рассказывают о своем 
боевом пути, отвечают на многочис-
ленные вопросы ребят. По графику 
молодежь комбината прослушала 
цикл лекций о работе поисковых от-
рядов клуба «Рифей», ознакомились 
с видеоматериалом и с экспонатами, 

обнаруженными на местах рас-
копок. Постоянными участниками 
поисковых отрядов стали молодые 
рабочие доменного цеха Андрей 
Сафронов и Евгений Брюхов. В День 
памяти и скорби молодежь комби-
ната совместно с ветеранами про-
водила акцию-шествие со свечами 
в сквере на проспекте Металлургов. 
Перед праздниками 23 февраля и 
9 Мая ветераны комбината, участ-
ники войны и военных действий в 
Афганистане и Чечне встречаются 
с молодежью комбината в завод-
ских общежитиях, политехническом 
колледже, подшефных учебных за-
ведениях.

На комбинате стали традицией 
торжественные проводы в ряды Рос-
сийской Армии молодых рабочих, 
напутствия, переписка воинов со 

своими коллегами по работе. Тра-
диционным также стало ежегодное  
январское посвящение в рабочий 
класс. Руководители комбината, 
цеховых и производственных служб 
рассказывают будущим молодым 
рабочим о престижности пред -
приятия, планах его развития, дают 
напутствие.

Одним из направлений патриоти-
ческого воспитания молодежи стала 
установка мемориальных досок на 
домах, где проживали заслуженные 
работники комбината. В ОО «Союз 
молодых металлургов» рассматри-
вается вопрос о шефстве над этими 
местами памяти.

Молодежи комбината необходима 
информация не только о прошлых 
делах на родном предприятии, но 
и сегодняшних. В каждом подраз-
делении действует система встреч 
молодежи с его руководителем, где 
до сведения молодых доводят состо-
яние производства на комбинате и 
непосредственно в подразделении, 
отвечают на вопросы.

На комбинате прошла викторина 
«Великолепные семерки», в которой 
были вопросы как по историческому 
прошлому комбината, так и по со-
временным событиям. В ней при-
няли участие молодые работники 
комбината, ветераны, учащиеся 
школ и учебных заведений города. 
Победители викторины награждены 
грамотами, призами, ценными по-
дарками.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи в ОАО «ММК» традиционно. 
Но жизнь показывает: нужны новые 
методы, особенно в сегодняшний 
период неблагополучной демогра-
фической ситуации. В совете вете-
ранов, союзе молодых металлургов, 
в профкоме комбината ставят на 
рассмотрение эти вопросы. Пре-
емственность поколений и трудовые 
традиции комбината должны быть 
сохранены, в этом – залог дальней-
шей плодотворной деятельности 
нашего предприятия 

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, 
председатель комиссии 
 по работе с молодежью

 В Магнитогорске пять улиц названы именами Героев Советского Союза
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 дети победы
Горячие сердца
Когда министерство образования области и об-
ластной совет ветеранов объявили к 65-летию 
Победы смотр-конкурс патриотического воспита-
ния молодежи, комиссия по работе с молодежью 
орджоникидзевского совета ветеранов Магнитки 
включилась в его подготовку. 

Провели совещание с председателями школьных со-
ветов ветеранов, выдали положение о смотре-конкурсе и 
другие материалы по подготовке к празднованию Победы. 
В школах района сложилась четкая система патриотиче-
ского воспитания молодежи совместно с ветеранскими 
организациями школ: проходят уроки мужества, встречи с 
участниками войны и тружениками тыла, линейки памяти.  
В школьных библиотеках оформлены выставки книг 
«Война. Народ. Победа», «О героизме в тылу и на фрон-
те». В школах проводят диспуты, викторины «Великая 
Отечественная в датах и цифрах», конкурсы стихов, песен, 
сочинений, рисунков, стенгазет. Ребята ставят спектакли и 
литературно-музыкальные композиции. 

К сожалению, не во всех школах сохранены музеи или 
уголки воинской и трудовой славы. Чтобы их возродить, 
отдел краеведения и туризма «Экополис» и комиссия по 
работе с молодежью совета ветеранов провели семинар в 
школе № 47 – она глубоко и полно ведет  патриотическое и 
нравственное воспитание средствами музееведения. Музей 
школы  не раз признавали призером не только районного и 
городского, но и областного смотра-конкурса ветеранских 
организаций. Руководитель музея Белла Валитова награж-
дена грамотами областного и российского ветеранского 
движения. В музее открыт мемориальный уголок имени 
Героя Советского Союза, летчика-истребителя, выпускника 
школы 1939 года Ивана Кузенова.

Активисты школьного музея побывали у его дочери в 
Москве. Итог поездки – пополнение музея материалами, 
фотографиями, письмами и личными вещами генерал-
майора авиации. На фасаде школы открыта мемориальная 
доска Ивана Кузенова. Ежегодно проходят дни памяти Героя. 
Ребята изучают его биографию, используют материалы в 
конкурсных сочинениях, рефератах, исследовательских 
работах. Два года исследовательская группа музея работает 
над темой «Магнитогорцы – труженики тыла».

Особый интерес у участников семинара вызвал рассказ 
директора школы № 47 Ольги Куприяновой о спецпро-
екте «Помоги ветерану», посвященном 9 Мая. Учащиеся 
восьмых классов взяли шефство над ветераном войны  А. 
Жариковым, организовали спектакли. Кроме того, школа 
№ 47 совместно с городским клубом «Собаководство» про-
вела выставку собак «Дог-шоу», а школьники рассказали о 
различных породах собак и их повадках. Вырученные ими 
средства пошли на установку пластиковых окон ветерану, а 
учащиеся сделали косметический ремонт его квартиры.

В 2008–2009 учебном году чаще проходят встречи в 
школьном музее с ветеранами войны  Н. Бурцевым и М. 
Петровым, тружеником тыла Н. Яровым. Оформили их 
биографии в форме презентации, а о Н. Бурцеве сняли 
видеофильм. Такие материалы можно использовать и на 
уроках.

Одно из главных направлений работы музея – учителя и 
ученики школы. Экспозиция представлена на тему: «Учите-
лями славится Россия, ученики приносят славу ей». 

Музейный клуб «Горячие сердца» расширяет знания 
учащихся о роли подростков и молодежи в годы войны. 
Школьники приносят из дома различные материалы: письма 
с фронта, фотографии, помогают восстанавить память о 
героическом прошлом. Молодое поколение живо чувствует 
неразрывную связь с поколением ветеранов.

Желаем ветеранам боевого задора, бодрости духа, смело-
сти и упорства в передаче эстафеты молодым. А молодежи 
– высоко и гордо нести знамя Победы, завоеванной нашими 
дедами и прадедами.

ЛИДИЯ КАЗАКОВА,  
председатель комитета по работе с молодежью;

ЕКАТЕРИНА ПАЧУЛЯК,  
методист отдела краеведения «Экополис»   

 фестиваль

Браво, «Марьюшка»!
Мне ПоВезло побывать на фестивале – смотре 
хоровых коллективов и певческих ансамблей во 
дворце культуры металлургов имени с. орджони-
кидзе. организовано и проведено все было ярко 
и красочно. запомнился эффект с летающими 
буквами, танками на сцене и салютом.

Мне особенно понравился певческий ансамбль Лево-
бережного дворца культуры металлургов «Марьюшка». 
К сожалению, они спели только две песни, но зато как 
искренне! Первая песня была исполнена квартетом без 
инструментального сопровождения, стройные, четкие 
аккорды. Могли бы и следующую песню спеть так же, но 
выбрали аккомпанемент.

Молодцы, особенно сударыни из «Марьюшки!» Так 
держать!

СТАНИСЛАВ БРОВЧЕНКО, пенсионер

Эстафета патриотизма
для дальнейшей активизации ветеранских организаций и в связи с 

65-летием Победы по инициативе совета ветеранов города проводится 
смотр-конкурс первичных ветеранских организаций по нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи. он проводится по трем но-
минациям: организации предприятий, организации учебных заведений, 
и – по месту жительства.

Утвержден состав организационного комитета. Уже в городской орг-
комитет поступили материалы с подробным описанием традиционных 
и новых форм работы с приложением иллюстраций, фотодокументов, 
видеокассет и дисков.

Хорошие материалы представили ветеранские организации оао 
«Магнитогорский металлургический комбинат», ооо «Магнитогорская 
обувная фабрика». После подведения итогов городского смотра-конкурса 
лучшие материалы будут направлены для участия в областном смотре-
конкурсе, посвященном 65-летию Победы.

Н. СИГУЕВ, 
председатель комиссии городского совета ветеранов  

по работе с молодежью

Военное ПоКоление – целая 
эпоха. оно сумело выстоять в 
грозные годы испытаний, никакие 
бури ему не страшны. а вот болез-
ней кое-то в преклонном возрасте 
стал бояться. не бояться надо, а 
бороться! Может, люди стали за-
бывать, через какой ад прошли? 
давайте освежим память и ста-
нем рассказывать нашим детям 
и внукам об этом. Память сделает 
их сильнее, научит дорожить жиз-
нью и своим здоровьем…

Но что рассказывать еще о войне 
родившимся после Победы? Есть 
ли способы и приемы воссоздать 

картину истинного апокалипсиса? Как 
представить, не рехнувшись, десятки 
миллионов убитых, раздавленных, сож- 
женных, задушенных? А что такое 
братские могилы, в которых покоятся 
сотни тысяч. Как представить огромные 
города, села, лежащие в руинах? Десят-
ки миллионов людей. У них были мечты 
и надежды, они думали, чувствовали, 
любили…

Прочитал в газете материал «Преда-
вшие память» и понял: не ответить не 
имею права. Пальба по памятникам – 

не просто пьяная забава, а выстрелы в 
души наших родных и близких, отдавших 
жизни за нашу сегодняшнюю жизнь. 
Это оскорбление всего народа… Даже 
трудно ответить: кто воспитал таких по-
донков? Родители, видно, не воспиты-
вали, а откармливали своих чад. Вместо 
цветов – пули. Нет, нашему человеку 
такое не свойственно. Это чужие нам 
люди – чужие по духу, морали, чужие 
по всему. Мы порой думаем, что про-
шлое не нуждается в обыкновенном 
человеческом внимании и участии. Как 
мы ошибаемся!

Было время: паек с нагрузкой в виде 
оскорбления – бутылка минеральной, 
банка баклажанной икры, пресловутый 
чай да пачка «Геркулеса». Такая была 
плата за завоеванный мир, установ-
ленная приказом торговли, кем-то, кто 
взял на себя смелость оценивать ратную 
доблесть и распоряжаться честью и до-
стоинством ветеранов.

Не так все гладко и безоблачно в 
жизни наших ветеранов, во имя кото-
рых создаются лучшие условия. Они 
заслужили это, в свое время каждую 
минуту жизнью расплачиваясь за нас. 
И в этом нет никакого преувеличения. 
Они, как и миллионы их товарищей, 
шли в бой и не подсчитывали, кто и 

как лично заплатил за нашу Победу. 
Им была нужна она – одна на всех. И в 
этом была высшая честность военного 
поколения, высшая справедливость, 
которую ни с чем не сравнить. Чтобы 
подняться в атаку, нужны были мысли 
и чувства высшего порядка…

Мы помним об этом и никогда не 
забудем. Ныне в Магнитке пять город-
ских улиц названы именами Героев 
Советского Союза – наших земляков. 
Установлено восемь мемориальных 
досок. Не забыли мы и то время, когда 
тысячи бригад зачисляли в свой состав 
героев фронта, чтобы работать за них, 
будто они не погибли, а после Победы 
безвозмездно работали на строи-
тельстве музеев и военных панорам. 
Хотели главного – увековечить память 
о павших. А еще отдавали сбережения 
в фонд мира…

Потому и хочется сказать о совести: 
а не тает ли она сегодня, не убывает? 
Память – это наша совесть. Ушедший 
из жизни продолжает творить в нашей 
благодарной памяти, а живой, осквер-
нивший ее, становится трусом. Такова 
суровая правда жизни.

Хорошо, что мы обрели мужество об 
этом писать и говорить вслух. Верится, 
со временем сможем победить и душев-
ную глухоту. Есть надежда.

А дети должны быть добрее, талантли-
вее нас. Воспитывать их такими должны 
родители.

Зачем я говорю об этом? Хочется, 
чтобы стала понятной привязанность 
ветеранов к своему предприятию и 
часто нелегкой профессии. Чтобы те, 
кто помоложе, задумались именно об 
этой стороне жизни. Чтобы не манила 
их жизнь полегче, сторона потеплее. 
Чтобы не завидовали они чужому, более 
сладкому куску. Чтобы приросли, как 
деревья, к родной земле. И тогда все 
получится.

Иные родители в минуты плохого на-
строения нелестно отзываются о своей 
работе. А потом удивляются, почему 
дети не идут по их стопам, а ищут судьбу 
на стороне. Чаще всего по советам слу-
чайных людей. Не оттого ли некоторые 
молодые бегают с места на место, что 
в свое время не услышали верного 
родительского слова?

Десятилетия Победы уходят в нашу 
историю. Но никогда не уйдет наша 
благодарность тем, кто отстоял жизнь 
на земле. Пусть память о них и бес-
конечное спасибо несут сквозь годы 
наши потомки 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

Не тает ли наша совесть?
Эти люди нуждаются в обыкновенном  
человеческом внимании

 компенсации
К грядкам по льготе
В 2010 годУ из бюджета Челябинской об-
ласти будет направлено 26 млн. рублей на 
компенсацию расходов муниципальных 
образований за предоставление льготного 
проезда пенсионерам-садоводам на при-
городном транспорте.

Напомним, согласно постановлению правительства 
области, в регионе установлены меры социальной 
поддержки пенсионеров-садоводов и пенсионеров-
огородников в виде скидки в размере 70 процентов 
от стоимости проезда на железнодорожном транс-
порте и 50 – на автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных маршрутов с 1 мая по 15 
октября. По распоряжению губернатора Петра Сумина 
начиная с 2003 года муниципальным образованиям 
ежегодно предоставляют субсидии на компенсацию 
расходов автотранспортных предприятий, связанных 
с предоставлением сезонных льгот. Компенсация рас-
ходов муниципалитетов происходит ежемесячно по 
количеству произведенных льготных поездок. С 1 мая 
по 15 октября из бюджета региона будет направлено 
26 млн. рублей. 

 из почты «мм»
Образец в профессии
Выражаю признательность медсестре 
отдела функциональной диагностики диа-
гностического центра медсанчасти города 
и ММК Фатиме гутновой и врачу наталье 
светловой за добросовестность.

Такими и должны быть все наши медработники. 
Восхищены их профессионализмом и приветливо-
стью.

Пациенты диагностического центра
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Первая  
Солженицынская

  Будущие журналисты задумались: «желтая пресса» – пресса малобюджетная?

 мастер-класс
Есть ли  
«желтая пресса»?
Студенты отделения журналистики МаГу 
встретились с редактором Магнитогорского 
информационного агентства «Верстов. Инфо» 
Павлом Верстовым. Встреча прошла в рам-
ках научно-практической конференции «СМИ 
и общество» на тему «Желтое» направление 
в журналистике как способ выживания для 
современных СМИ». никто не предполагал, 
что в довольно прохладной аудитории к кон-
цу мастер-класса станет до невозможности 
жарко.

Первым поводом для спора стало само понимание 
«желтой прессы» Павлом Верстовым. По его мнению, 
«желтая пресса» –  пресса малобюджетная, которая 
идет на поводу у своих читателей. Не стал редактор 
скрывать и то, что это конъюнктурная пресса. Как он 
пояснил: в рыночных условиях независимые издания, 
чтобы выжить, вынуждены идти на поводу у читате-
лей, то есть давать аудитории то, что она хочет видеть. 
Такая трактовка несколько расходилась с общепри-
нятой, высказанной кандидатом педагогических наук 
профессором Верой Сенниковой. «Желтая пресса» – 
это  низкопробные периодические издания, публикую-
щие в погоне за сенсацией скандальные сообщения, де-
зинформацию» – такое определение было найдено ею 
в словаре.  Но эта формулировка не устроила уже Вер-
стова. «Желтая пресса» и вранье – это разные вещи», 
– заявил он. «Клиенты КУБа остались без денег» – под 
таким заголовком вышла на его сайте информационная 
заметка о замершем на морозе банкомате, который от-
казался обслуживать клиентов. Как признался Павел 
Борисович, его за этот заголовок ругали. Но как таково-
го обмана он не содержит. 

Другим поводом для дискуссии стала массовая ауди-
тория СМИ. Рассуждая о выживании газеты в рыноч-
ных условиях, Павел Верстов отметил: для удержания 
читателя  приходится снижать уровень статей и, до-
пустим, «переводить с русского на русский» некото-
рые юридические формулировки. И если он наполнит 
Магнитогорское информационное агентство серьезной 
аналитикой, то потеряет большую часть своей ауди-
тории. Но в ответ из зала поступило вполне разумное 
предложение, почему бы Верстову, пользуясь попу-
лярностью своего агентства, не начать «нести свет» в 
массы? Оказалось, такой аналитический проект зреет 
и даже разрабатывается молодежный раздел: в ближай-
ших планах агентства – открыть на сайте своеобразную 
виртуальную площадку, где молодые таланты могли бы 
выкладывать результаты своей музыкальной деятель-
ности, а посетители – их оценивать.

Одним из ключевых моментов беседы стал вопрос 
об этической стороне профессии журналиста. Тут 
выпускница отделения журналистики Елена Разина 
вспомнила, что пять лет назад на первой конферен-
ции «СМИ и общество» студенты и преподаватели 
уже пытались составить свой этический кодекс жур-
налиста. К сожалению, проект не получил развития. 
Но раз проблема по-прежнему актуальна, почему бы 
не вернуться к этому проекту? Судя по тому, с каким 
рвением гость филологического факультета вклю-
чился в обсуждение, и его эта тема воодушевила.  

Сауле МайМакова, 
студентка отделения журналистики МаГу

 конференция
Литература Урала
КурС лИтературы урала на кафедре новей-
шей русской литературы филологического 
факультета МаГу традиционно завершается 
научно-практической конференцией. Сей-
час студенты  отделения журналистики ее 
темой выбрали современную уральскую 
поэзию.

Заведующая кафедрой новейшей русской литера-
туры Марина Баландина предложила обсудить твор-
чество Александра Павлова, Сергея Рыкова, Виталия 
Кальпиди, Юрия Казарина и Александра Верникова 
– ярких представителей современной поэзии Урала. 

Открыли конференцию выступления о жизни 
и творчестве поэтов Магнитогорска. Продолжили 
встречу выступления о поэтах Челябинска и Ека-
теринбурга – Виталии Кальпиди, Юрии Казарине, 
Александре Верникове. Виталий Кальпиди является 
составителем антологий «Современная уральская по-
эзия» и «Антология современной уральской поэзии 
(1997–2003)». Студенты отметили в его творчестве 
связь с духом символизма,  акцентировали внимание 
на богатстве и таинственности женских образов. Да-
лее обсуждение  сосредоточило внимание слушате-
лей на литературной деятельности поэта, лингвиста, 
профессора филологического факультета Уральского 
государственного университета имени А. Горького 
Юрия Казарина. В его стихотворениях преподава-
тель Марина Баландина и участники конференции 
отметили постмодернистские тенденции. Беспре-
кословную картину рассуждения о современной 
уральской поэзии сменила презентация жизненных 
и творческих взглядов писателя и поэта Александра 
Верникова. 

Юлия Сударева

Кафедра журналистики и речевой коммуни-
кации филологического факультета провела 
V научно-практическую конференцию для 
студентов и преподавателей «СМИ и обще-
ство». Журналисты обсуждали тему «Профес-
сиональная культура журналиста как фактор 
информационной безопасности». 

Программа традиционно состояла из двух частей: 
пленарного заседания и работы в секциях в виде 
мастер-классов. Конференцию открыла декан 

филологического факультета МаГУ Любовь Понома-
рева. «Я мечтаю уже о конференции нового уровня и 
статуса. Думаю, что кафедра журналистики и речевой 
коммуникации над этим работает, и это событие не 
за горами», – сообщила декан.

Первой слово для выступления взяла кандидат  пе-
дагогических наук доцент кафедры информационных 
технологий Елена Чернова. Ее доклад «Информаци-
онная безопасность и СМИ» задал настроение, по-
жалуй, всей дальнейшей беседе. Явное возмущение 
в интонациях и ярких аргументах на примере очень 
популярной сегодня в молодежных кругах телепереда-
чи  «Дом-2», несомненно,  передалось и слушателям. 
Ведь о том, что СМИ формирует сознание людей, 
журналистам-студентам говорят все годы обучения. 
«Сегодня идет насаждение стереотипов  поведения в 
обществе, нивелируются все ценности», – убеждена 
Елена Чернова.

Пленарное заседание продолжили сообщения 

журналистов-практиков, выпускниц отделения жур-
налистики МаГУ.  Выпускающий  редактор журнала 
«Западно-Восточный альянс» Елена Разина расска-
зала будущим коллегам о моделях преодоления ком-
муникативных барьеров, которые применяются при 
работе журналиста с наиболее актуальными типами 
мышления в современном обществе. Эти модели она 
выделила в работе «Преодоление коммуникативных 
барьеров, обусловленных парадигмами мышления 
аудитории, как фактор коммуникативной компетенции 
журналиста». 

«Талантливые люди и посредственная реклама», 
– озвучила следующую  тему для разговора Ирина 
Подрядова, выпускающий редактор журнала «На 
все 100!» По мнению Ирины, теория и практика ее 
доклада полезны как рекламистам, так и журнали-
стам. О  курьезах в мире рекламы выпускающий 
редактор поведала, руководствуясь личным опытом.   
К сожалению, зачастую приходится сталкиваться 
с дилетантством и безвкусицей заказчиков. Ирина 
Подрядова дала присутствующим несколько важных 
советов. Один из них, возможно, придется «на руку» 
журналисту в период творческого кризиса: «Успешная 
идея может быть в голове у вашей мамы или бабушки, 
для вас главное – найти и оформить ее». 

К основной теме конференции – проблеме ин-
формационной безопасности – вернулась  с своем 
выступлении заведующая кафедрой журналистики 
и речевой коммуникации, кандидат филологических 
наук Дарья Бужинская. Ее исследование «Менталь-

ная диверсия: Великая Отечественная война в раз-
влекательном  теледискурсе» вмиг завладело умами 
всей аудитории. Оказалось, с 2007 года в длинном 
ряду развлекательных программ складывался  со-
вершенно иной образ фронтовика. В обширный круг 
надсмеяния включили и бойцов Великой Отечествен-
ной. Например, с легкостью нарисовали «комиксы» 
тяжелых сороковых годов прошлого века, где борьба 
русского солдата – полубессознательная, а  победа – 
случайная. «Можно смело утверждать, что мы имеем 
дело с манипуляцией человеческим сознанием», – 
уверена Дарья Бужинская.

Итоги  V  научно-практической конференции для 
журналистов «СМИ и общество» подвела кандидат 
филологических наук, доцент кафедры журналистики 
и речевой коммуникации МаГУ Ольга Соловьева. 
Она озвучила вопрос, волновавший, наверное, 
всех присутствующих:  как защитить себя и своих 
детей от информационной опасности многих СМИ? 
«Нужно воспитывать критическое отношение к тому, 
что смотрим», – дала свой ответ Ольга Соловьева. 
Альтернативные варианты действий студенты от-
деления журналистики МаГУ отправились искать на 
мастер-классах с представителями городских СМИ 
– главным редактором газеты «Магнитогорский рабо-
чий» Олегом Панковым, редактором Магнитогорского 
информационного агентства «Верстов.Инфо» Павлом 
Верстовым и другими 

Юлия Сударева,  
студентка отделения журналистики МаГу

Профкультура в СМИ
Журналисты МаГУ – против «домашних» на ТНТ

Эта СтИПендИя учреждена пре-
зидентом российской федерации 
в прошлом году за достижения 
студентов российских вузов в об-
ласти литературного творчества, 
политологии и журналистики. В 
соответствии с постановлением, 
стипендиаты должны не только 
проявить себя в творчестве и нау-
ке, но и учиться на «хорошо» и «от-
лично». В текущем учебном году 
такая стипендия присуждается 
впервые. В десятке победителей 
– студентка филологического фа-
культета МаГу елена Холодова.

В конкурсе участвовали порядка 
полутора тысяч человек из разных 
регионов страны – от Архангель-

ска до Благовещенска, в финал вышли 
только 34 претендента. Каждый из 
финалистов уже был победителем 
международных конкурсов и обладате-
лем персональных наград различного 
уровня. От каждого вуза можно было 
выдвинуть только одну кандидатуру. 
При этом номинант должен был подхо-
дить по нескольким критериям. Среди 
обязательных требований – публикации 
и наличие таланта. От МаГУ выбрали 
именно ее – Елену Кирюхину, студентку 
отделения журналистики филологи-
ческого факультета МаГУ. Намного 
известнее она как Елена Холодова. 
Псевдоним у девушки появился случай-
но, никаких связей с «холодом», с «от-
страненностью», как может показаться 
на первый взгляд, нет.

– Этот вопрос мне задают каждый 
раз, а никакой истории тут нет, – рас-
сказывает Елена Холодова. – Несколь-
ко лет назад сидели с моим дядей в 
избенке садовой, и я думала, как на-
звать героя повести. Спросила у него 
о красивой фамилии. Он назвал. Так 
звали героя, но повесть эта в анналы 

истории не попала... Мне тогда лет 12 
было, кажется. Потом наслоился на 
этот псевдоним и тот имидж, который 
я себе создавала кропотливо и долго. 
Кирюхина так и не выросла, осталась 
девчонкой в рваных на коленках джин-
сах, лазающей с пацанами по крышам, 
по подвалам, любящей бегать под до-
ждем в кедах... А Холодова – человек 
наисерьезнейший, порой резкий, 
уверенный в себе. 

Сейчас она – скорее Холодова, чем 
Кирюхина.  Мало кто зовет ее Аленкой 
Кирюхиной. Лена признается, что по-
рой даже вздрагивает, когда на заня-
тиях звучит ее настоящая фамилия, и 
работы свои студенческие подписывает 
как Холодова. Возможно, это – игра. 
Ведь, как признается Лена, – вся ее 
жизнь напоминает маскарад. И она 
играет в ней разные роли, не раз ей 
говорили: «Как же ваше внешнее 
выражение разнится от внутреннего 
содержания!»

Творить Лена начинала с детских лет 
– от одиночества, от того, что не такая, 
как все, от невозможности держать 
все в себе. Стихи выполняли роль 
дневника, в который выплескивались 
переживания. Впервые Лена засвети-
лась на литературном Олимпе в кон-
курсе «Дебют-2005», организованном 
центром детства и юношества ЭГО, 
стала лауреатом в номинации «Поэ-
зия». Другая ее удача тогда – встреча 
с наставником Юрием Ильясовым, 
который был в жюри. Далее форту-
на не покидала ее: в 2006 году уже 
был издан ее двухтомник – сборник 
прозы «Воспоминание о маленьком 
городе» и поэзии – «Возвращение». 
А через несколько месяцев вышла 
книга прозы «Волчица». В начале 
2008 года четыре ее рассказа были 
опубликованы в санкт-петербургском 
журнале «Нева», вышел еще один 
сборник стихов «Игры с небом». И 

совсем скоро ее приняли в Союз 
российских писателей.

Согласитесь, рывок мощный, у де-
вушки в столь юном возрасте могла и 
голова закружиться. Но Лена не такая: 
«Меня этим точно не испортишь. Когда 
хвалят, я похвал не слышу, а слышу кри-
тику. Слушаю или нет – другой вопрос. 
Меня захвалить трудно, я слишком 
критически к себе отношусь. Интересна 
сама работа, а наслаждаться успехом и 
результатом я себе просто не позволяю. 
Не умею почивать на лаврах и не хочу. 
Живу только, когда пишу, а когда не 
пишу – прямо-таки физически болею. 
Говорят, журналистика – это стиль 

жизни. Так ведь и литература – тоже 
стиль жизни».

На церемонии вручения премии пре-
зидент Русского общественного фонда 
Александра Солженицына Наталья 
Солженицына заявила: «Помимо мате-
риальной поддержки, которая в наше 
время студентам очень важна, наша 
премия будет для них упругим трампли-
ном, с которого они смогут, используя 
свои усилия и таланты, прыгать выше и 
дальше. Этого я им и пожелаю». 

Желаем этого Лене и мы. Нисколько 
не сомневаемся, что у нее все по-
лучится! 

Гуля уМетбаева

Сергея Ивановича ПаСтуХОВа  
с 60-летием!

Желаем счастья, доброго здоровья, успе-
хов во всех делах, хорошего настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПЦ-10

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Виталия Ивановича ПуГаЧеВа и 
Василия яковлевича МаМОнтОВа с днем 
рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого 
здоровья, благополучия и хорошего на-
строения. 

администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСт

Пенсионеров кислородного цеха 
таисию Ивановну МИтЮШКИну,  

александра николаевича СОфЬянОВа, 
фаину леонтьевну аГаПОВу, 

Валентину афанасьевну ПаЩенКО, 
анну Михайловну СеряПИну,  

Вячеслава Михайловича БулатОВа, 
тамару никитичну КалИтенЮ, 
тамару Ивановну КаПтуренКО 

и нину Геннадьевну ПетрянКИну  
с днем рождения!

Желаем любви, радости, здоровья и уда-
чи.

администрация, профком  
и совет ветеранов
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Веское слово бригадира
Уполномоченным по охране труда предстоит  
«задавать тему» на инструктажах

 соцпрограммы
Мир книгочея
ПроФком комбината поддерживает автоном-
ную некоммерческую организацию «Универ-
сальная массовая библиотека».

Библиотека в помещении Левобережного Дворца 
культуры металлургов сегодня занимает площадь 
свыше пятисот квадратных метров. За год в «книжном 
храме» принимают до пяти тысяч читателей, пользо-
вателей компьютерным залом, потребителей попу-
лярных услуг ксерокса, переплета и ламинирования. 
До тридцати шести процентов контингента книгочеев 
– молодежь и подростки, сорок процентов – дети. Би-
блиотека традиционно продолжает массовую работу: 
чтение лекций, проведение литературно-музыкальных 
композиций, обзоров о творчестве известных поэтов, 
выставки из фонда редкой книги, профсоюзной 
литературы, конкурсы рисунков и викторины для 
детей, дни знаний и Пушкинский праздник прово-
дят совместно с Левобережным ДКМ. Каждый год 
сотрудники библиотеки оформляют более сотни вы-
ставок книг по актуальным событиям в стране и мире, 
знаменательным и юбилейным датам, краеведческой 
теме. На сайте профкома недавно открыта страничка 
с информацией о режиме работы, услугах, книжном 
фонде, праздниках и выставках.

В прошедшем году профком комбината тради-
ционно выделил средства для жизнедеятельности 
библиотеки. Немалая их часть ушла на подписку и 
приобретение книг. Кроме того, профком оплатил 
работу с пенсионерами, благодаря чему состоялись 
праздники ко Дню Победы, Дню пожилых людей, юби-
леи, приобретены продуктовые наборы для вручения 
ветеранам на дому.

В фондах библиотеки собрано 110 тысяч экзем-
пляров книг, только за прошлый год он пополнен 332 
новыми изданиями.

маРГаРИТа леРИНа

 аудит
Здоровые условия труда
СИСТЕмА управления промышленной безопас-
ностью ммк соответствует стандарту.

В течение пяти дней ведущие аудиторы BUREAU 
VERITAS Certification (Бюро Веритас Сертификейшн Русь) 
Владимир Ткаченко и Андрей Сливкин посетили различ-
ные производственные и структурные подразделения ОАО 
«ММК», представляющие все металлургические переделы 
ведущего металлургического предприятия страны. Про-
водились анализ документации, интервью с персоналом, 
а также наблюдение за рабочими процессами на местах. 
По словам Владимира Ткаченко, вся запланированная про-
грамма аудита полностью выполнена.

Отмечено, что результаты второго надзорного аудита 
позволяют сделать вывод о том, что в ОАО «ММК» раз-
работана, документирована, внедрена и функционирует 
система управления промышленной безопасностью и 
охраной труда в соответствии с требованиями стандарта.

 молодежь-2010
Прозрачная политика
рАбоТА с молодежью является одним из приори-
тетных направлений кадровой политики комби-
ната и Группы компаний ммк.

В Механоремонтном комплексе это направление – в 
сфере постоянного внимания администрации и профсо-
юзного комитета предприятия. На недавнем заседании 
президиума профкома ОАО «ММК» были рассмотрены 
итоги работы с молодежью в 2009 году − и на ММК, и в 
его дочерних обществах. Механоремонтному комплексу, 
самой крупной дочке комбината, уделено пристальное 
внимание. С докладом об итогах работы с молодежью в 
2009 году выступила активистка молодежного движения, 
ведущий инженер службы качества и инжиниринга МРК 
Ольга Машкина. В ходе презентации проведенной работы 
с молодежью Ольга уделила внимание тому, насколько 
важны информированность молодежи о возможностях, 
которые открываются ей на предприятии. Такая инфор-
мированность вселяет чувство уверенности в завтрашнем 
дне и стимулирует молодого работника.

– На нашем предприятии совместно с заместителем 
директора Владимиром Рыбаковым и председателем проф-
союзного комитета Геннадием Зеленюком разработаны 
стенды, из которых каждый молодой работник может 
получить информацию о составе молодежной комис-
сии, выдержки из коллективного договора, касающиеся 
молодежной политики, наставничества, стажировок, – 
рассказала Ольга Машкина. – Каждый может подойти и 
убедиться, состоит ли он в резерве на повышение в разряде 
или должности, тем самым обеспечена прозрачность по 
всем направлениям работы.

По словам Ольги Машкиной, немалое значение в 
Механоремонтном комплексе придают профориентации 
школьников в подшефных школах – их у МРК пять, а также 
адаптации в трудовых коллективах студентов колледжей и 
вузов во время преддипломной практики для дальнейшего 
их трудоустройства.

Непростым выдался минувший год. Из-за мирового 
экономического кризиса планировался ограниченный 
прием выпускников. И все же, несмотря на тяжелую эко-
номическую ситуацию, в МРК принято 55 выпускников 
МГТУ и 76 выпускников колледжей. Все специалисты 
распределены с учетом потребности цехов и перспектив 
их дальнейшего профессионального роста.

В нынешнем году планируется по первоначальной заявке 
от структурных подразделений предприятия принять 180 
выпускников: 90 – из МГТУ и 90 – из колледжей. Цифры, 
конечно, еще будут откорректированы, пояснила Ольга.

Все молодые специалисты проходят годичную стажи-
ровку, по ее результатам происходят повышение разряда, 
включение в резерв руководителей и назначение на ру-
ководящую должность. Плановая системная работа дает 
позитивные результаты.

– Из 1050 молодых людей, работающих на нашем пред-
приятии, 46 процентов – руководители и специалисты, 
54 процента – квалифицированные рабочие. Из них 32 
процента включены в резерв на должность руководителей 
в 2010 году, – привела примеры Ольга Машкина. – На 
предприятии 22 специалиста высшей квалификации: 
кандидаты технических наук и аспиранты. Из них 82 про-
цента – молодые специалисты и руководители.

Молодые работники могут проявить свои способности 
в конкурсах профессионального мастерства, в научно-
практической деятельности на конференции молодых 
специалистов, в спорте и общественной жизни пред-
приятия.

– Главное, быть инициативным, много и последова-
тельно учиться, не позволять себе останавливаться на до-
стигнутом результате, дорожить истинными ценностями, – 
перечислила Ольга Машкина слагаемые, способствующие 
успехам молодых механоремонтников.

Cмотры 
талантливых 
металлургов 
несут позитив 
активного отдыха

Сцена для рабочих
Победа на комбинатском конкурсе –  
путевка на всероссийский

НА оЧЕрЕдНом заседании президиума проф-
кома проанализированы причины несчаст-
ных случаев на производстве и намечены 
задачи по обеспечению безопасности труда 
на ближайший период. диалог с профактивом 
предприятия вели специалисты по охране 
труда и промышленной безопасности, руко-
водители цехов и дочерних обществ.

Хотя общий уровень травматизма в минувшем 
году удалось значительно снизить, печальную 
статистику, к сожалению, пополнили рудообо-

гатительная фабрика, углеподготовительный цех, 
четвертый и пятый листопрокатные цехи, ООО «Шлак-
сервис»… Заместитель начальника отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ОАО «ММК» 
Юрий Демчук отметил, что наиболее часто травмы 
происходили при выполнении технологических опе-
раций и при работах грузоподъемных машин – на них 
сегодня сосредоточено особое внимание цеховых 
руководителей и профсоюзного актива. Опыт в про-
фессии, как показывает жизнь, не всегда является 
«оберегом»: среди пострадавших как работники со 
стажем до трех лет, так и те, кто на предприятии уже 
более десятилетия.

Обстоятельства и причины всех несчастных слу-
чаев обсуждали на собраниях в коллективах под-
разделений, на общих совещаниях руководителей 

и специалистов ММК и обществ группы, по каждому 
намечены технические и организационные меро-
приятия, различные меры воздействия применены 
к нарушителям инструкций. Как результат, на ком-
бинате усилен контроль качества диагностики обо-
рудования, профилактических ремонтов, сервисных 
работ, выполняемых подрядчиками.

На заседании президиума отмечено: за последние 
годы на ММК вырос уровень культуры труда – этого 
требуют передовые технологии, с которыми пред-
приятие вышло в разряд ведущих сталелитейных 
компаний. Комбинат освобождается от устаревших 
производств, зданий и сооружений. Планомерно идут 
капремонты душевых, комнаты отдыха и приема 
пищи оборудуют кондиционерами, холодильниками и 
микроволновыми печами. Но в связи с технической 
модернизацией предприятия возросла актуальность 
вопросов безопасной эксплуатации современного 
оборудования, проработки новых технологических 
инструкций с описанием безопасных приемов.

Одна из главных задач текущего года – усиление 
предупредительно-профилактической работы по 
охране труда. Как отметил заместитель председателя 
профкома ММК Михаил Прохоров, на комбинате 
действует система охраны труда, принято около 
тридцати стандартов по всем направлениям. В 
трехуровневом контроле значимая роль отведена 
общественным уполномоченным и руководителям 
низшего звена – бригадирам. Они ведут в цехах 

журналы, где фиксируют замечания и предложения 
по улучшению условий труда, следят за тем, чтобы 
недостатки устраняли вовремя.

Причем поддерживают уполномоченных не 
только цехкомы и профком комбината. Не меньше 
заинтересованы в них отдел охраны труда и про-
мышленной безопасности, да и многие начальники 
цехов справедливо считают уполномоченных своими 
помощниками. Словом, формализм тут никому не 
выгоден. Центральный совет ГМПР постоянно по-
вышает требования к организации общественного 
контроля охраны труда на предприятиях. Наш проф-
ком, в свою очередь, предложил повысить мотива-
цию безопасного труда и пересмотреть положение 
о порядке проведения предсменных инструктажей 
работникам ММК.

– Теперь общественные уполномоченные будут 
ежедневно информировать работников бригады 
о проведенных проверках условий труда и обе-
спечения безопасности, выявленных наруше-
ниях, – подытожил Михаил Прохоров. – А знать 
эти сведения полезно всей бригаде, чтобы об 
охране труда люди говорили так же заинтересо-
ванно, как и о планах на смену. Как выполнить 
производственное задание безопасно – задача 
номер один. И для ее решения профактив должен 
постоянно взаимодействовать с руководителями 
среднего звена 

маРИЯ ТеПлОВа

НЕдАвНо один работник комбината при-
знался: «Хорошо, что есть дворцы культуры 
металлургов, а в них – клубы, где проходят 
конкурсы и каждый может себя проявить. 
вот я играю на гитаре, исполняю авторские 
песни. Не было бы дворцов, ходил бы по кругу: 
дом–работа–дом. А сейчас после смены иду в 
компанию друзей, таких же увлеченных, твор-
ческих, где мы не думаем о кружке пива, а 
поем, обсуждаем новые музыкальные вещи. 
Увлечение по душе, общение с единомышлен-
никами – что же еще надо?»

Пожалуй, это лучшая оценка работы учреждений 
культуры металлургов, куда тысячи человек тя-
нутся на огонек, где находят себя в творчестве. 

Во Дворце имени Серго Орджоникидзе и ЛДКМ 
немало самодеятельных коллективов как для детей, 
так и для взрослых. Вместе с профкомом работники 
дворцов продвигают новые массовые встречи. 
Вспомнить хоть нашумевший фестиваль «Горячие 
парни горячих цехов»: его твор-
ческая часть проходила на базе 
Левобережного ДКМ. Молодые 
металлурги порадовали не только 
зрителей, сами работники дворца, 
помогавшие цеховой молодежи 
заявить о себе со сцены, восхища-
лись: с каким вдохновением парни 
придумывали номера, подбирали 
костюмы, репетировали.

– На комбинате работает замечательная молодежь, 
– отмечает директор ЛДКМ Надежда Рытова. – У 
парней столько мыслей и идей. Вместе с председа-
телями цехкомов мы будем поддерживать их твор-
ческий запал. А значит, будет еще много интересных 
фестивалей.

А сколько впечатлений «от встреч у костра» оста-
вил десятый, юбилейный, конкурс авторской песни, 
гала-концерт которого впервые провели на базе 
ООО «Абзаково». Здесь собрались около трехсот 
участников – работники ММК и дочерних обществ с 
семьями, детьми.

Каждый второй на комбинате – садовод, и предмет 
своей гордости – выращенные овощи, фрукты, ягоды 
– готов показать публике. Каждую осень профком и 
Дворцы культуры проводят массовые театрализован-
ные праздники урожая, куда металлурги приносят не 
только овощи, но и блюда, напитки, а целые команды 
цехов и отделов соревнуются в творческой презента-
ции застолья.

Все крупные культурные события профком тра-
диционно организует вместе с  ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе и Левобережным Дворцом. Только 
за прошедший год ЛДКМ провел 766 встреч как 
в стенах дворца, так и в цехах. Основная работа 
идет на промплощадках – поступают заявки на 
праздничные поздравления, юбилеи, концерты для 

ветеранов. На базе  дворца юбилейные вечера 
провели ТЭЦ, Металлургремонт-1, копровый цех, 
дирекция информационных технологий, ЦЛК. Более 
двадцати цехов организовали для своих пенсио-
неров празднование Дня пожилых людей, столько 
же – новогодние вечера.

За минувший год ДКМ имени Орджоникидзе 
провел почти четыреста встреч для ММК и более 
ста пятидесяти – для дочерних обществ. Коллек-
тивы художественной самодеятельности дали 747 
концертов, артисты 138 раз побывали в основных 
цехах и сорок – в дочерних предприятиях. А из 
спонсированных профкомом ММК поездок на 
конкурсы они привезли тридцать наград – Гран-при 
и призовые кубки.

Во дворце выросло число коллективов художествен-
ной самодеятельности. Из сорока – шестнадцать рабо-
тают на бесплатной основе, участвуя во всех основных 
концертах для работников ММК и горожан. Для города 
и комбината проведено сорок благотворительных 
мероприятий. Прошедший всероссийский конкурс 
«Металлинка» получил огромный резонанс и массу 

отзывов за высокую организацию. 
В этом особенность работы коллек-
тива – только здесь умеют проводить 
масштабные театрализованные 
торжества с сюжетной линией. Под-
час подготовка занимает месяцы: 
идут постановка номеров, пошив 
костюмов. За год коллектив Двора 
имени Орджоникидзе организует 
около полусотни таких праздников. 

Здесь всегда ждут металлургов и их семьи, готовы 
поддержать их идеи и творчество.

Для развития культурно-массовой работы на 
ММК совместно с учреждениями культуры создана 
и действует комплексная программа. Ее цель – ак-
тивизация председателей культмассовых комиссий, 
организация досуга работников, повышение их 
творческого потенциала. Открыта творческая ла-
боратория организаторов культмассовой работы 
в цехах, прошли выездные заседания по обмену 
опытом  в учреждениях культуры ОАО «ММК» и 
города. Основная работа проведена на промыш-
ленных площадках – к юбилеям цехов, пуску новых 
объектов, профессиональным праздникам.

Финансирование шло в соответствии с бюджетом 
профкома. Совместно с Дворцами культуры в 2009 
году профком провел около двух тысяч мероприя-
тий для работников и членов их семей, в том числе 
650 торжественных сменно-встречных собраний в 
цехах.

«Хочешь – пой, а хочешь – смотри», – под такими 
лозунгами выступают организаторы культурно-
массовых событий на ММК. Если оглянуться назад, 
всевозможных конкурсов, фестивалей, праздников, 
выставок и прочих сборов талантливых людей и их 
поклонников наберется множество.

– Если бы мы не были в тесном контакте – ад-

министрация, профком, цехкомы, Дворцы культуры 
во главе с их директорами Светланой Будановой и 
Надеждой Рытовой, у нас не было бы таких хороших 
результатов, – отметила на заседании президиума 
профкома ММК специалист по культурно-массовой 
работе Светлана Лисунова.

Чего только стоят победы цеховиков на всевоз-
можных конкурсах. И все по-честному: победил на 
общекомбинатском фестивале – профком помогает 
выступать дальше. Представлять наш комбинат и 
город, творчески реализоваться смогли Юрий Бло-
хин из газоспасательной станции, Валерий Пелих из 
ЦЖТ, Михаил Шуваев из ЛПЦ-8, Дмитрий Росляков 
из Русской металлургической компании…. Юрий 
Блохин был на престижном всероссийском конкур-
се «Высоцкий в Новокузнецке» и привез в Магнитку 
самую высокую награду – «Золотой парусник». В 
январе успешно выступили на отраслевом конкурсе 
«Семья металлургов» Новицкие, которых делегиро-
вал сортовой цех: они завоевали массу кубков и 
призов, получили звания самой интеллектуальной и 
самой романтической семьи, а из ЦС ГМПР и фонда 
милосердия «Сплав» в адрес профкома комбината 
поступило благодарственное письмо. «Новицкие от-
личились на каждом этапе конкурса, – говорится в 
письме, – а их дружеское и сердечное отношение к 
другим семьям помогло создать доброжелательную 
атмосферу на протяжении всей встречи».

– Хочу поблагодарить администрацию и председа-
телей цеховых комитетов, директоров и коллективы 
Дворцов культуры металлургов за то, что они делают 
для работников комбината, – отметила Светлана Ли-
сунова. – Наши конкурсы талантливых металлургов, 
авторской песни, романсов, которые проходят на 
протяжении десяти лет, не дают скучать, несут по-
зитив активного отдыха, общения. Не забыты и дети 
работников комбината: юные таланты выступают 
на «Музыкальной горошине».

В нынешнем году «Музыкальная горошина» прой-
дет 17 апреля – уже десятый раз. За всю историю 
конкурса число «горошин» на отборочном туре до-
стигало полутора тысяч, а в одном гала-концерте 
участвовали до трехсот детей. Сегодня никто уже 
не ждет особого приглашения: на комбинате сло-
жилась традиция ежегодно в одно и то же время 
проводить все конкурсы, и о том, что главный 
детский праздник ждет их по весне, давно знают 
родители «горошин».

Конкурс «Музыкальная горошина» всегда прохо-
дит на базе ДКМ имени Серго Орджоникидзе. Там 
заранее начали писать сценарий, чтобы юбилейный 
смотр юных талантов стал особенно ярким. Приот-
кроем секрет организаторов: они готовят лазерное 
шоу, хотят представить воедино всех участников – а 
за годы «Музыкальная горошина» вывела на сцену 
тысячи детей, открывая имена новых звездочек и 
их победами радуя счастливых родителей 
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