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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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В цехе покрытий Магнитогорского 
металлургического комбината произ-
ведена миллионная тонна проката с 
полимерным покрытием с момента 
ввода в строй первого агрегата, выпу-
скающего такую продукцию.

Цех покрытий является одним из наиболее 
успешно развивающихся производственных 
подразделений ОАО «ММК». В 2004 году 
здесь был введен первый агрегат нанесения 
полимерных покрытий. Агрегат мощностью 

200 тысяч тонн в год был построен по проекту 
фирмы Voest-Alpine.

АПП формирует на поверхности холод-
нокатаного листа или оцинкованной стали 
слой пластизоля, поливинилдефторида, по-
лиэстера. Нанесение различных покрытий 
на поверхность стального листа позволяет 
получать продукцию с высокой коррозионной 
стойкостью, высокими потребительскими 
свойствами. Основным рынком сбыта листа с 
покрытием является строительная индустрия, 
значительные объемы металла с полимерным 

покрытием используются в производстве бы-
товых товаров.

Летом 2009 года вошел в строй второй агрегат 
нанесения полимерных покрытий. Его произво-
дительность составляет 200 тысяч тонн, обору-
дование поставила итальянская компания FATA 
HUNTER. С пуском АПП-2 мощности ММК по 
выпуску окрашенного металла возросли до 400 
тысяч тонн в год. В состав оборудования нового 
агрегата включены горячий и холодный ламинато-
ры, предусмотрена возможность изготовления про-
ката с текстурированным полимерным покрытием. 
Конструкция печи нового агрегата также обеспе-
чивает получение материалов «белой техники» 
– для холодильников, стиральных машин.

пятницасреда четверг

П
рО

и
зВ

О
Д

С
тВ

О

З 2... 4
732 мм рт. ст.

+23... +25+22... +24

С-В 1... 3
733 мм рт. ст.

+27... +29

Ю-З 3... 5
733 мм рт. ст.

ВтОрник
1 июня
2010 года
№ 59 /12156/

Миллионная отметка

Магнитные бури:  3, 6, 12, 14, 17, 20, 24, 29 июня

тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009

стр. 5

  В мае ММК отгрузил своим потребителям 917 тысяч тонн металлопродукции

 ПОзДрАВЛяеМ
с днем  
защиты детей!

Уважаемые магнитогорцы!
Сегодня, в первый день лета, во всем мире отме-

чают День защиты детей. Обязанность взрослых 
– обеспечить им счастливое детство, избавить от 
жизненных бед и несчастий.

К этому празднику, без всякого сомнения, имеет 
отношение каждый из нас, потому что все мы 
хотим, чтобы у наших потомков будущее было 
светлым, добрым и мирным.

Праздник 1 июня придуман скорее не для по-
здравлений наших маленьких граждан, а для того, 
чтобы мы, взрослые, в очередной раз задумались 
о будущем. Каким оно будет, зависит от того, ка-
кими станут они, наши дети. Поэтому мы должны 
постараться сделать все, чтобы наши дети и внуки 
выросли настоящими людьми, полезными всему 
обществу, чтобы все больше становилось у нас 
талантливых девчонок и мальчишек и все меньше 
детей-сирот.

Давайте будем дарить нашим маленьким граж-
данам любовь и уважение и постараемся не про-
ходить мимо чужой боли и неблагополучия. Пусть 
наши дети растут счастливыми и радостными, 
умными и здоровыми! С праздником! С Между-
народным днем защиты детей!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Дорогие горожане! 
Один из самых первых международных детских 

праздников берет начало в 1949 году и отмечается 
1 июня. Этот день – напоминание о том, что слиш-
ком многое в жизни зависит от взрослых.

Ребенок, как никто другой, беззащитен перед 
реалиями нашего мира и нуждается в поддержке. 
Нам, взрослым, очень важно постоянно вникать 
в заботы и интересы подрастающего поколения, 
как можно чаще вспоминать, что каждый из нас 
когда-то был ребенком.

Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, 
чтобы дети выросли настоящими патриотами, 
полезными обществу, помочь им поверить в свои 
силы и дать возможность реализовать таланты. 

1 июня – первый день лета и каникул. Вам, до-
рогие ребята, желаем здоровья, хорошего отдыха, 
ярких впечатлений и исполнения сокровенных 
желаний. 

алексанДр ДерУнов,  
председатель профкома оао «ммк»;  

миХаил тиХоновский,  
председатель совета ветеранов

 теЛеГрАММА
слова  
признательности
На иМя председателя совета директоров 
оао «ММк» Виктора рашникова поступила 
телеграмма от губернатора кемеровской 
области амана тулеева. В ней слова при-
знательности за поддержку в тяжелые для 
кузбасса дни.

Компания «Белон», входящая в состав Груп-
пы предприятий ОАО «ММК», для оказания 
помощи семьям горняков, погибших в резуль-
тате аварии на шахте Распадская, перечислила 
более полутора миллионов рублей. Кроме того, 
непосредственно сотрудники ОАО «Белон» и 12 
его дочерних предприятий перечислили на счет, 
открытый администрацией Кемеровской области, 
более 800 тысяч рублей. Люди самых разных про-
фессий: горняки, обогатители, железнодорожни-
ки, автомобилисты, геологи, откликнулись на беду 
земляков, протянув им руку помощи. 

Авария на шахте Распадская – одна из самых 
страшных и разрушительных в истории Кузбасса. 
На период восстановительных работ на шахте 
компания «Белон» выразила готовность временно 
трудоустроить на своих угольных предприятиях 
порядка 120 горняков шахты Распадская. Ведь 
трагедия, произошедшая на Распадской, –  это 
общая боль, а  значит – общая забота. 
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Металл раздора
вчера виктор рашников участвовал в совещании,  
которое проводил в Москве владимир путин
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Управленцам города 
показали комбинат

Журналисты 
успешно решают 
демографическую 
проблему
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НапоМНиМ, ровно две недели на-
зад здесь, в здании правительства 
российской Федерации, глава 
кабинета министров встречался 
с руководством российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, в состав которого 
входит Виктор рашников. тогда 
обсуждались многие актуальные 
для бизнеса вопросы.

–Тем не менее, есть необходи-
мость встретиться еще раз с 
руководителями крупнейших 

компаний, которые представляют та-
кие значимые для страны отрасли, как 
металлургия, топливно-энергетический 
комплекс, автопром, транспорт, – под-
черкнул, открывая совещание Влади-
мир Путин.

В совещании приняли участие первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, вице-
премьеры Дмитрий Козак, Алексей 
Кудрин, Игорь Сечин, Сергей Собянин, 
министр экономического развития Эль-
вира Набиуллина, руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев, руководитель федеральной 
службы по тарифам Сергей Новиков.

Крупный бизнес представляли пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, председатель со-
вета директоров ООО «ЕвразГрупп С.А.» 
Александр Абрамов, гендиректор ОАО 
«Мечел» Игорь Зюзин, председатель 
совета директоров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» Владимир 
Лисин, генеральный директор ОАО «Се-
версталь» Алексей Мордашов, предсе-
датель совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский, председатель правления 
Группы компаний «Ренова» Виктор Век-
сельберг и другие.

На совещании шла речь об очень 
важных для экономики и для социальной 
сферы проблемах. О стабильности цен 
и тарифов, как регулируемых государ-
ством, так и складывающихся на рынке 
в базовых отраслях экономики.

Владимир Путин напомнил: «Сейчас у 
нас самая низкая инфляция за послед-
ние 20 лет – 3,8 процента за первые 
четыре месяца текущего года. Очевид-
но, что это важнейшее и благоприятное 
для нашей экономики условие для ак-

тивизации инвестиционных процессов, 
для расширения кредитования, в том 
числе – для появления так называемых 
длинных денег. И что очень важно – низ-
кая инфляция дает нам возможность не 
только поддержать, но и последователь-
но увеличить реальные доходы граждан 
страны».

Премьер-министр отметил  положитель-
ную динамику основных экономических 
показателей. По оценке Минэкономраз-
вития, в 2010 году валовый внутренний 
продукт увеличится в России на 3,5–4 
процента. Весьма позитивные итоги про-
демонстрировала в апреле текущего года 
промышленность, когда она впервые 
вышла на двузнач-
ные темпы роста – 
10,4 процента. Вновь 
пошли вверх цены 
на основные товары 
российского экспорта. 
«Нефть, нефтепродукты 
держатся неплохо. Газ – 
и по объемам продаж, 
и по ценам – неплохо 
выглядит. Металлур -
гическая промышлен-
ность встает на ноги»,  
– с удовлетворением 
отметил глава каби-
нета министров.

Владимир Путин затронул вопросы 
разногласия, возникшие  по ценам на 
металл. Конфликты между сталелитей-
ными компаниями и потребителями  
начались в марте. Тогда руководители 
АвтоВАЗа и Уралвагонзавода выразили 
недовольство тем, что ММК, Северсталь 
и другие поставщики проката заявили 
о повышении цен на свою продукцию. 
В июне цена проката должна была 
увеличиться более чем на двадцать 
процентов. 

Неделю назад с металлургами и 
автопроизводителями встречался вице-
премьер Игорь Сечин. Он обсудил рост 
цен на прокат, поставляемый на автоза-
воды. Газета «Известия» сообщила, что 
схватка между отраслевиками предстоит 
нешуточная. Сталевары настаивают на 
повышении цен на 30 процентов, Волж-
ский автозавод, например,  предлагает 
поделить эту цифру почти пополам. Ре-
шение по данному вопросу так и не было 
принято. Совещание у Сечина многие 
федеральные СМИ окрестили «артпод-

готовкой» перед встречей Владимира 
Путина с металлургами.

Эксперты утверждают, что холодный 
прокатный лист, который используется 
в кузове автомобиля, занимает 8–10 
процентов его стоимости. «Поэтому 30 
процентов повышения цены на металл 
означает удорожание машины пример-
но на 3,5 процента. Существенно ли это? 
Думаю, не очень. Для автопрома рост 
цен на комплектующие намного ощути-
мее, чем рост цен на прокат», – говорит 
аналитик ИК «БрокерКредитСервис» 
Севастьяна Козицина.

В защиту металлургов выступил це-
лый ряд экспертов. «Почему-то в 2009 

году, когда цены на ме-
таллопрокат снизились 
на 50 процентов, цены 
на вагоны, автомобили 
в России не только не 
упали, но даже росли», 
– напомнил в «Незави-
симой газете» аналитик 
Олег Петропавловский. 
Его поддержал аналитик 
«Уралсиб Кепитала» Нико-
лай Сосновский: «Когда 
мировые цены на метал-
лопрокат из-за кризиса 
упали, почему-то никто из 

машиностроителей не проявил заботы о 
металлургах и не заявил о готовности по-
купать металл дороже, чем на мировом 
рынке», – пояснил он.

Сложившуюся ситуацию с ценообра-
зованием хорошо обрисовал предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, выступая 21 мая 
на пресс-конференции, посвященной 
итогам состоявшегося общего годового 
собрания акционеров.

«Повышение цен на прокат – вы-
нужденная мера, – подчеркнул он. 
– В первом квартале ММК работал с 
рентабельностью 15–18 процентов, 
железорудное сырье подорожало на 90 
процентов, отсюда и рост цен на прокат. 
Благодаря повышению цен рентабель-
ность комбината достигла 8–9 про-
центов, в противном случае компания 
работала бы в минус. В себестоимости  
продукции ММК затраты на основные 
виды сырья и материалов достигают 60 
процентов. Рост себестоимости с января 
2009 года по июнь 2010 года превысил 
40 процентов».

По мнению аналитиков, потеря 
доходности металлургических компа-
ний может привести к сокращению 
производства, в первую очередь 
нерентабельных видов продукции, 
и, как следствие, к высвобождению 
персонала, сворачиванию инвестици-
онных проектов и прочим негативным 
последствиям. 

Премьер сообщил, что в последние 
дни в правительстве шли интенсивные 
консультации с металлургами и по-
требителями их продукции. Достигнуто 
взаимопонимание, а возникающие 
разногласия урегулированы. Он попро-
сил руководителей крупнейших произ-
водителей и потребителей металла в 
ближайшее время закрепить эти дого-
воренности, что называется, на бумаге, 
в долгосрочных контрактах с заранее 
определенной формулой цены. Это, по 
его мнению, исключило бы возможность 
скачкообразного роста.

«В экономике все взаимосвязано, 
– отметил премьер. – Потому соответ-
ствующим федеральным ведомствам 
будет поручено провести расчеты 
экономических ориентиров, обосно-
вывающих цены на металлы и другие 
базовые товары и услуги. Естественно, 
их величина будет определяться с уче-
том естественных монополий. Затем 
планируется организовать мониторинг 
ситуации на рынке, чтобы мы своевре-
менно получали информацию о потенци-
альных угрозах, проблемах. И,  в случае 
отклонения от установленных ценовых 
индикаторов, могли бы оперативно на 
это реагировать. В последнее время 
правительство вплотную работало и 
над определением динамики тарифов 
на 2011 и последующие годы. Прошли 
серьезные обсуждения этого вопроса. 
И мы считаем справедливым и обо-
снованным следующее решение: про-
должить сдерживание роста тарифов, 
чтобы дать экономике вздохнуть, не уве-
личивать нагрузку и на граждан, одним 
словом – сдержать инфляцию».

Владимир Путин убежден: ограниче-
ние роста тарифов сработает в том слу-
чае, если к вопросам ценообразования 
также ответственно подойдут и частные 
компании. «Это в наших общих интере-
сах», – подчеркнул премьер 

станислав рУХмалев 
фото > итар-тасс

по мнению  
аналитиков,  
потеря доходности  
металлургических  
компаний  
может привести  
к сокращению  
производства

Пришло время платить 
за лошадиную силу
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В минуВшую субботу в де-
сять утра с платформы город-
ского железнодорожного вокза-
ла отправился поезд здоровья 
«магнитогорск–Абзаково». 

Малыши со своими родителями 
отправились в жемчужину Юж-
ного Урала за чудом, которое 

пообещал им профсоюзный комитет 
ОАО «ММК», организовав детский 
фестиваль «Здравствуй, лето!» 

…Честно говоря, шариком из 
пейнтбольного ружья я метила в со-
седнюю бутылочку. А что промазала 
– так зато попала в эту. Еще и леденец 
получила – сегодня ни одна удача 
не осталась без награды. Вот она, 
забытая детская радость. Освежив 
душевное состояние, соответствую-
щее празднику, больше на детские 
забавы не претендую. Брожу наблю-
дателем по биатлонной площадке, где 
проходит основная часть выездного 
фестиваля, посвященного Дню за-
щиты детей: волны музыки, гирлянды 
шаров, хороводы малышей вокруг 
аниматоров. 

Теперь стреляет Алина Хазеева 
из сорок седьмой школы, мама ее 
фотографирует: первый раз дочь 
в роли стрелка, да еще и выстрел 
меткий, с леденцом в награду. Жаль, 
я не успела ухватить, как прицели-
вается девятилетний Антон Волков 
из пятьдесят четвертой школы: 
парнишке так хотелось пострелять, 
что очередь на пейнтбол они с тетей 
Наташей заняли еще до открытия 
пейнтбольной площадки, во время 
концерта. Так и наблюдали чуть 
в стороне выступления артистов 
из Дворцов культуры металлургов 
– Левобережного и имени Орджо-
никидзе. Добрый знак: мальчишке 
есть с кем выехать за город, когда 

мама с папой на работе: Алексей 
Волков – прокатчик, а мама Оля 
работает в цветочном магазине. И 
семейные вылазки в боулинг, в тир 
или на природу с пацаном – обыч-
ный способ проводить выходной. 
Есть семья – есть традиции.

Об этом на открытии фестиваля 
говорил председатель профкома ОАО 
«ММК», депутат городского Собрания 
Александр Дерунов – об ответствен-
ности взрослых за судьбу ребенка, о 
роли традиций в воспитании детворы. 
Некоторые впору основывать заново. 
Электрички по многим маршрутам 
теперь отменены, да и вообще в по-
следние годы вышли из обихода се-
мейного отдыха: у кого-то нет средств 
кататься за город, другие пересели 
на авто. Профком за два месяца 
вперед договорил-
ся с руководством 
Южно-Уральской 
железной дороги 
на однодневный 
«прокат» целого со-
става. И в этот день 
в поезде здоровья 
«Магнитогорск–
Абзаково» немало 
детей,  впервые 
проехавших по же-
лезной дороге. 

В вагонах – пол-
тысячи городских детей, чьи роди-
тели трудятся в группе компаний 
ММК, сфере образования и культу-
ры, и столько же взрослых. И уже в 
Абзакове ко всей большой компа-
нии присоединяются двести ребя-
тишек из сельских детских домов, 
а профком наравне с городскими 
обеспечил их пригласительными и 
жетонами на гостинец – коржик с 
соком. И еще о дороге: в пешей 
прогулке от станции до биатлонного 

комплекса колонну направили по 
тротуару. Тех, кто пытался перейти 
– с ребенком – на более простор-
ную проезжую часть, вежливо, но 
твердо возвращали в пешеходную 
зону. Уж если праздновать День 
защиты детей, так с безопасности 
и начинать.

Кроме концерта, в программе: 
ат тракционы и развлечения от 
Дворцов культуры металлургов, 
мастер-классы от спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» и картин-
ной галереи, бесплатные автобусы 
на горнолыжку и услуги спортивного 
комплекса по льготным ценам. 

У воспитанников детдома из Фер-
шампенуаза глаза разбегаются: 
нет у них в селе таких кружков и 
студий, чтобы выступать, как юные 

артисты на сегодняш-
нем концерте. И таких 
аттракционов, как в 
Абзакове. И таких гор, 
как здесь: Фершан-
ка – в степной зоне. 
Они даже подумывают 
взобраться на какую-
нибудь в течение дня. 
Ради такого празд-
ника сегодня сами 
встали и собрались 
еще до подъема. А 
теперь разбрелись по 

площадке, чтобы успеть все, только 
время от времени подбегают к пе-
дагогам Галине Хакимовой и Ларисе 
Сергеевой доложиться, как дела и 
где пропадают. Со взрослыми оста-
лись только самые робкие – Костя и 
Маша. Ждут, когда закончится наш 
разговор, чтобы пойти по площадке 
вместе со взрослыми. Наблюдаю, 
как воспитательница вытирает маль-
чику нос, как чрезмерно стесняется 
девочка, как их обоих без устали 

нахваливают, включают в разговор: 
«Да, Маша?» – и она смущенно ки-
вает. Понимаю, что есть среди вос-
питанников дети которым особенно 
нужна забота взрослых. 

Надо, чтобы было с кем поде-
литься радостью. Настя Рябкова то 
и дело подбегает к маме Оксане с 
наградами за маленькие победы 
в играх и аттракционах: блокноти-
ками и раскрасками, конфетами 
и прочей детской радостью. Исто-
рия этих побед творилась на моих 
глазах: час назад начиналось с не-
скольких неудач, слез и маминого 
совета: «Хочешь побеждать – про-
буй еще раз». Она пробовала и 
возвращалась в слезах. И вот – по-
лучилось. Какой детский праздник 
без чуда?

А передо мной еще два чуда. 
Илья Артамонов – год и девять – 
без устали бегает за деревянными 
кругами от серсо, которые бросает 
в мишень девятилетний брат Иг-
нат. Илье победа не нужна: просто 
поднять и подать – помочь брату в 
игре – вся радость. Дети любят бес-
корыстно. И еще чудо. Пятилетней 
Саше Колбасовой аниматор пред-
лагает мелки. Она кивает, усажи-
вается на асфальт и без секундной 
задержки принимается за работу, 
будто композиция давно сложилась 
в душе художника: мышка, тетя с 
прической и на каблуках, небо, об-
лака. Картина еще не закончена, 
но не надо быть дипломированным 
психологом, чтобы расшифровать: 
тетя на каблуках – мама, мышка 
– маленькая художница, солнце и 
небо – хорошее настроение. 

Подольше бы задержалась в душе 
эта радость 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев 
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Электричка, 
горы, чудеса

Профсоюзный комитет ОАО «ММК»  
подарил детям волшебный праздник 

И уже в Абзакове  
ко всей большой  
компании  
присоединились  
двести ребятишек  
из сельских  
детских домов

 Память
Большая жизнь  
Александра Лозневого

В мАгнитогорске открыли мемориальную доску 
поэту-первостроителю, фронтовику, почетному 
гражданину города Александру никитовичу Лоз-
невому.

Его по праву называют легендарной личностью: строил 
Магнитку, прошел финскую и Великую Отечественную 
войны, в послевоенные годы занимался творчеством и 
уделял большое внимание воспитанию молодежи, активно 
участвуя в работе общества «Знание».

В доме № 18 по улице Строителей, где и установлена 
памятная доска, поэт прожил 35 лет – с 1968 по 2003 год.

Вся жизнь и творчество Александра Лозневого были 
посвящены Магнитке. Роман «Крепость Магнитная» стал 
своеобразной хроникой жизни довоенного города. «Маг-
нитогорские пальмы», «Город юности», «Магнитогорские 
домны» – далеко не полный перечень стихотворений, 
посвященных южной столице Челябинской области. На 
стихи Лозневого написано немало песен. Творческие узы 
связывали поэта с композиторами Белоруссии Владимиром 
Оловниковым и Михаилом Семенякой. Много замечатель-
ных лирических песен написано в сотрудничестве с магни-
тогорскими композиторами Александром Гардашниковым и 
Александром Мордуховичем. «Трио Александров» создало 
более 40 произведений.

В день открытия мемориальной доски у дома, где жил 
Александр Лозневой, звучали песни об Урале. Заслуженная 
артистка Российской Федерации Таисия Борисовская испол-
нила песню на стихи поэта. Здесь было немало школьников. 
В исполнении одного из них прозвучало стихотворение 
Александра Никитовича. 

Мемориальная доска установлена по инициативе ли-
тературной общественности города и городского совета 
ветеранов. Участники митинга, посвященного открытию 
мемориальной доски, выразили надежду на то, что на карте 
нашего города появится и улица, носящая имя Александра 
Лозневого.

 демография
И словом, и делом
м А г н и т о г о р -
ские журнАЛи-
сты не только пи-
шут о демографи-
ческой проблеме, 
но и сами участву-
ют в ее решении. 

За год у «Магни-
тогорского металла» 
серьезное пополнение: 
корреспондент Людми-
ла Борюшкина родила 
дочку Агату, обозрева-
тель Рита Давлетшина 
– сына Андрея, а не-
давно бухгалтер Наталья Андреева родила второго сынишку 
Семена. В «Магнитогорском рабочем» тоже событие – фото-
корреспондент Динара Воронцова, которая воспитывала 
четырехлетнюю Аришу, родила тройню (на фото). Девочки 
появились на свет во втором роддоме, в срок, здоровенькие. 
И без хирургического вмешательства – мама справилась сама. 
Сейчас Динару и малышек перевели в третью детскую боль-
ницу. Когда окрепнут – их выпишут домой.

«ММ» поздравляет коллегу с прибавлением в семействе. 
Рождение ребенка – всегда праздник, а когда их сразу трое 
– это праздник в кубе. Желаем семье Воронцовых здоро-
вья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Остается надеяться, что городские власти помогут им 
решить еще одну проблему – жилищную. 

 власть
В пользу порядка
В мАгнитогорске смогут эффективнее бороться с 
нарушителями порядка. у нас создают администра-
тивные комиссии, которые будут наделены полно-
мочиями контроля за соблюдением муниципальных 
нормативно-правовых актов горожанами.

Механизм реального воздействия на нарушителей, по-
зволяющий штрафовать их, в минувший четверг Магнитка 
получила после принятия Законодательным собранием об-
ласти закона «Об административных правонарушениях». 
Практика административного контроля существовала в 
муниципалитетах до декабря 2007 года, пока положения об-
ластного закона «Об административных правонарушениях» 
не были признаны противоречащими федеральному законо-
дательству. В конце прошлого года регионы вновь получили 
возможность наделять муниципалитеты полномочиями по 
созданию административных комиссий.

В Магнитке будет создано четыре административных 
комиссии, контрольные органы появятся в городской и 
трех районных администрациях. Каждый специалист в 
составе комиссии будет наделен полномочиями составлять 
протоколы и привлекать к ответственности лица за правона-
рушения в сфере благоустройства и озеленения территорий, 
обращения с отходами производства и потребления, охраны 
окружающей среды, землепользования и застройки терри-
тории, содержания домашних животных. Областной закон 
содержит 25 видов нарушений, за которые комиссия вправе 
оштрафовать нерадивых горожан.

У нас закон начнет действовать уже на этой неделе сразу 
после опубликования в средствах массовой информации. 

Областной закон прописывает не только перечень наруше-
ний, за которые предусмотрено наказание рублем, но и верхние 
пределы штрафов. Точные суммы каждый муниципалитет 
определит в рамках собственной нормативно-правовой базы.

 трагедия
Гибель подруг
В боЛьнице Анталии скончалась 26-летняя жи-
тельница южноуральска наталья Чумак, постра-
давшая в автобусной аварии в турции.

Как уже писал «ММ», после аварии Наталья находилась 
в критическом состоянии. У нее было внутреннее крово-
течение, многочисленные переломы, удалена селезенка. 
Как сообщили в Центре защиты и помощи гражданам за 
рубежом, Наталья скончалась в ночь на пятницу. Напом-
ним, в результате аварии погибла также подруга Натальи, 
жительница Южноуральска 24-летняя Екатерина Шкулипа. 
На похороны девушек губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич выделил 300 тысяч рублей.
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 ИсторИя

Уцененная  
цена Победы
Отгремели фанфары в честь 65-летия 
Победы. теперь можно подумать над циф-
рами. историки минобороны установили, 
что за 1941–45 годы население СССр 
уменьшилось на 42,7 миллиона человек 
(«труд» от 8.09.09). 

Если учесть рожденных в те годы, цифра ста-
нет больше. Полуголодная страна работала на 
износ, отдавая себя ради Победы. По поручению 
президента Минобороны РФ – уже без историков 
– уточнило цифры потерь: 26,6 миллиона («МР» 
от 7.05.10).

Непонятно. Сколько погибло наших солдат до 
1941 года, если только к финнам их попало в плен 
60 тысяч. Почему не учтены эти потери?

За 1941–45 годы военный трибунал осудил 
почти миллион военных, 100 тысяч расстреляли, 
остальных отправили в лагеря. Сколько их там 
погибло? То же относится и к 1,5 миллионам во-
енных, освобожденных из плена союзниками и 
Красной Армией в 1944–45 годах. Затем их пере-
правили в советские лагеря как минимум на де-
сять лет. Там почти все и сгинули.

За время войны мобилизовали 29,5 миллиона 
человек, убито 8,6 миллиона. После войны в ар-
мии вместе с ранеными осталось 12,5 миллиона. 
Еще к ним добавили вышеуказанные 2,4 миллио-
на. И получится, что после войны было демоби-
лизовано шесть миллионов калек и инвалидов.

Президент России правильно сделал, что при-
гласил на наш парад в честь 65-летия Победы 
канцлера Германии. Надо отдать должное и не-
мецкому солдату, который не дал красноармейцу 
обмыть сапоги в Атлантическом океане. Но глав-
ное в том, что немцы хотели живыми вернуться 
с войны.

Как-то пришлось наблюдать за разборкой 
дома, построенного после войны с участием 
немецких военнопленных. Поразила точность 
размеров траншей, выкопанных вручную под 
фундамент. Спасением пехотинца от вражеско-
го огня, как учат, являются не окопы, а тран-
шеи. Немцы копали их быстро, с желанием и 
умело. В советских книгах и мемуарах часто 
встречаются высказывания солдат о том, что 
по ночам они постоянно слышали, как немцы 
копают траншеи. Противоположный пример – 
магнитогорец, участник войны В. Кругляков на 
Курской дуге дал задание углубить траншеи. 
Часть солдат отказались, и немецкие танки их 
закопали (см. «МР»).

Фашисты дошли до Москвы за полгода, вер-
нулись к месту нападения аж через три года. За 
это время они перекопали всю европейскую часть 
СССР, закопались на перешейке около Ладож-
ского озера, простреливаемом насквозь тяжелой 
артиллерией, так что выкурить их оттуда смогли 
только через 2,5 года, угробив сотни тысяч сол-
датских жизней. Поэтому потери немецкой армии 
оказались почти в четыре раза меньше, чем у рус-
ской.

ВИКТОР КРУТИКОВ

Р. S. Журналисты знают все. Когда будет 
наконец-то создан труд об участии СССР во вто-
рой мировой войне?

 конференцИя

Неизвестные факты 
рассекретят
Клуб вОеначальниКОв рф планирует вы-
пустить сборник малоизвестных фактов о 
великой Отечественной.

О некоторых из них президент клуба Анатолий 
Куликов рассказал на конференции «Малоиз-
вестные страницы Великой Победы». Так, по его 
словам, подсчитано, что расходы СССР в войну 
составляли около 350 млн. рублей в сутки, пишет 
газета «Труд».

полИтИка  общество

– С ПраздниКОм! – встречают в 
автобусе коллеги по градоуправле-
нию начальника управления обра-
зования александра Хохлова.

–С каким это праздником?
– На комбинат едем…
Шутки шутками, но есть 

ощущение расслабленности от предстоя-
щей экскурсии, вклинившейся в плотный 
рабочий график «отцов» города. Да, такой 
список визитеров на Магнитогорский 
металлургический комбинат увидишь 
нечасто: заместители главы, начальники 
управлений городской администрации. 

Маршрут устоявшийся: «пятитысяч-
ник» на девятом листопрокате, домен-
ный цех, кислородно-конвертерный, цех 
покрытий. Такой же, как и для активи-
стов местных отделений политический 
партий, неделю назад побывавших на 
ММК в роли экскурсантов. Ранее ком-
бинат показывали директорам школ, 
студентам, журналистам. Экскурсия на 
градообразующее предприятие входит 
в моду. Растет число желающих воочию 
увидеть металлургический гигант. Вчера 
в редакцию позвонил житель Пермского 
края Виктор Миль: 

–  Вот приехал в гости к родственникам. 
В вашей газете прочитал об экскурсии по 
цехам комбината. А как таким, как я, ино-
городним, записаться на экскурсию?

Интересный вопрос. Адресуем его 
организаторам – специалистам отделов 

информации и общественных связей и 
научно-технической информации ком-
бината. Знаю, сегодняшняя экскурсия 
– не последняя. Комбинат открыт для 
всех горожан: на наших глазах рожда-
ется традиция промышленного туризма. 
Не сомневаюсь, что и мечта пермяка 
скоро осуществится – увидит он, как 
кипит чугун и варится сталь.

Как и предыдущая, эта экскурсия начи-
нается еще в дороге. Сначала объявляет-
ся ее маршрут. Потом – информация для 
курящих: на террито-
рии комбината курить 
можно только в от-
веденных местах. «И 
давно?» – «Да уж года 
три. Культура произ-
водства». Теперь – о 
комбинатских объ-
ектах. «Справа от вас ТЭЦ. Кроме него 
энергию для комбината поставляют цен-
тральная и паровоздуходувная электро-
станции – они почти целиком покрывают 
потребность  предприятия в энергии… 
Стоимость лома сейчас превышает стои-
мость чугуна, а потому его нынче исполь-
зуют по минимуму… В шлаковых отвалах 
еще сохранились фрагменты танков: 
после войны их пустили на переплавку, 
но оказалось сложновато: легированная 
сталь трудно поддается разрезанию и 
переплавке… Производство стали – 2732 
тысяч тонн за первый «квартал»… Обра-
тите внимание на чистоту и порядок на 

территории комбината…» Мы уже подъ-
езжаем к девятому «листу». Экскурсанты 
сразу же обращают внимание на чистоту 
и порядок на территории комбината. Кто-
то вздыхает: «Городу до такой чистоты еще 
далеко». Вслух оцениваются безукориз-
ненные газоны и клумбы, ряды молодых 
деревьев вдоль мостовой. 

Экскурсия по стану «5000», которую, 
как обычно, проводит старший мастер 
Владимир Шавилов, сегодня проходит в 
форме диалога. Среди городских рулевых 

немало выходцев из 
комбината – им осо-
бенно интересны по-
следние изменения 
на предприятии. Стан 
«5000» для них – хит 
сезона. Вопросов – 
пропасть: «Что служит 

подкатом для стана?» – «Слябы с шестой 
машины пятого листопроката». – «Какой 
длины лист катаете?» – «Нескольких, крат-
ных двенадцати метрам, по длине трубы 
заказчика». – «Сколько работников в 
цехе, молодежи, женщин?» – «Всего 
около пятисот, молодежи человек во-
семьдесят, женщин – с тридцать будет». 
Итог посещения «пятитысячника» – 
реплика заместителя главы города 
Виктора Нижегородцева: «Вот так куется 
бюджет города».

Начальник хозяйственного отдела 
городской администрации Зинур Ши-
яхметов пять лет назад был менедже-

ром комбинатского управления под-
готовки производства. Уходил, когда 
разрасталась северная группа цехов. 
Сегодня комбинат не узнает – так все 
изменилось. Да и чистота территории и 
современных цехов – образцовая. Рад 
за динамичное развитие предприятия – 
без него невозможно развитие города. 
Поразился малолюдью: автоматика на 
современном производстве вытесняет 
человека. 

…По узкой, с частыми поворотами 
лестнице поднимаемся на «двенадцатую 
отметку» доменного цеха – так называют 
«этаж» выплавки чугуна. По пути огляды-
ваемся на табличку: «Цех коммунисти-
ческого труда имени пятидесятилетия 
Магнитогорска». Гости сожалеют, что 
не увидели огненной реки: выплавка 
только что завершилась. Но в производ-
ственном пейзаже доменного цеха было 
на что посмотреть и в это время. 

А заместитель главы администрации 
Ленинского района Игорь Перелыгин на 
комбинате второй раз – с перерывом 
в тридцать лет: был тогда на съемках 
фильма о комбинате. Восхищен масшта-
бами, культурой производства, грамотной 
организацией технологических процес-
сов. Считает этот визит на ММК новым 
опытом для себя: мощное современное 
производство, на котором городскому 
управленцу есть чему поучиться… 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОТО > АНдРей сеРебРяКОВ

Управленцы города увидели,  
как куется бюджет Магнитки

Маршрут  
для некурящих

На наших глазах  
рождается традиция 
промышленного  
туризма

СегОдня мы стали свидетелями и в 
известном смысле заложниками до-
статочно жестких атак на систему гу-
манитарного образования россии. 

В частности, обозначилась отчетливая 
тенденция его крупномасштабной 
кастрации через сокращение на-

бора в вузы на специальности общество-
ведческого профиля. Причем эту политику 
прикрывают модным лозунгом: «Главный 
приоритет – технический прогресс. Впе-
ред к победе нанотехнологий». Забегая 
вперед, сразу скажу, что этот лозунг оста-
нется пустым звуком без полноценного 
развития прежде всего гуманитарных 
наук, как это парадоксально вроде бы ни 
звучало. Поясню свою мысль.

В гуманитарном знании, как известно, 
спрессован многовековой коллектив-
ный опыт и столетиями проверенные 
духовно-нравственные ценности. Без 
полноценного гуманитарного образова-
ния человеческое сообщество быстро 
превратится в звериную стаю с волчьей 
моралью, живущую по законам джунглей 
и абсолютного культа золотого тельца, 
парализующих волю народа к реальному 
созиданию. Попытаюсь конкретизировать 
и этот тезис.

Во-первых, именно общественные 
науки призваны раскрыть механизм 
функционирования и развития разного 
рода социальных систем, определить 
оптимальные варианты и интенсивные 
методы хозяйственно-политической дея-
тельности всей вертикали власти с учетом 
специфики переживаемого исторического 
этапа. К примеру, современная Россия 
деформирована сегодня именно таким 
противоречием, которое парализует все 
формы прогресса. Это миллиардный 

блеск сравнительно небольшой кучки 
олигархов, высокопоставленных чинов-
ников и нищета многомиллионной массы 
россиян, которые своим трудом создают 
материальные и духовные ценности. 

Разумеется, богатство само по себе 
не грех. Если деньги тех же олигархов 
активно и продуктивно работают на со-
циально значимые потребности общества 
и интересы конкретных производителей, 
то таким бизнесменам при жизни можно 
памятники ставить. Проблема упирается 
в обездоленность тех, кто своим трудом 
кормит, одевает, обучает, охраняет со-
отечественников, не получая взамен 
адекватной материально-финансовой 
компенсации. В данном случае именно 
обществоведение способно и обязано от-
ветить на самый жгучий вопрос современ-
ности: как сгладить вопиющее социальное 
неравенство и как заставить большой ка-
питал работать на общественно-полезные 
нужды, облагораживая судьбы конкретных 
людей.

Только гуманитарные науки могут и 
должны дать вразумительный ответ на 
самый глобальный и предельно слож-
ный вопрос, волновавший великие умы 
всех времен и народов. А именно: как 
построить экономически эффективное и 
одновременно справедливое общество? 
Как соединить социально-моральный по-
зитив капитализма и социализма и отсечь 
их негативные стороны?

Во-вторых, полноценное гуманитарное 
образование – это базис для внедрения 
подлинной управленческой культуры во 
все сферы нашего бытия. Сошлюсь на 
собственный опыт. Я благодарен богу и 
судьбе за то, что в свое время получил 
солидное многопрофильное гуманитарное 
образование. Именно оно помогло мне 
овладеть искусством взаимодействия с 
разнополярными представителями рода 
человеческого. Думаю, не случайно в 
тяжелейшие 90-е мне как руководителю 
– при всей моей первородной бесхозяй-
ственности, удалось пять лет бесплатно 
обеспечивать продуктами первой необхо-
димости свой коллектив. И при этом день 
в день выплачивать все виды финансовых 
вознаграждений преподавателям и сту-
дентам в условиях, когда федеральные 
деньги поступали с серьезной задержкой 
и в урезанных размерах.

В-третьих, гуманитарное знание – важ-
нейшая питательная среда, стимулирую-
щая глубину, качество, конструктивность 
нашего мышления.

В-четвертых, гуманитарное образова-
ние – важнейший инструмент в усвоении 
общечеловеческих нравственных цен-
ностей. На популярно-хрестоматийном 
уровне они сводятся к трем житейским 
правилам, которые позволяют их носите-
лям полноценно жить, развиваться и по-
корять солидные общественные высоты. 
Это – способность нести людям добро, 

помнить все свои долги, самокритично 
оценивать собственные дела и поступки, 
опираясь на такую нравственную катего-
рию, как «совесть».

И, наконец, мне представляется, что 
глубоко порочна сегодня такая практика, 
когда кучка чиновников определяет степень 
значимости той или иной науки. Тем более 
недопустим отраслевой подход, диффе-
ренцирующий разные области знания на 
первосортные и низкосортные. Перефрази-
руя С. Михалкова, скажу так: «Науки всякие 
нужны, науки всякие важны».

Не менее порочна и предельно формали-
зованная система оценки качества работы 
разных вузов. Сегодня в моде, в частно-
сти, административно-территориальный 
и количественный критерий. В этой связи 
глубоко убежден в том, что, к примеру, наш 
университет – МаГУ – при внешней своей 
провинциальности по реальным социально-
значимым и научно-образовательным 
параметрам не уступает самым респекта-
бельным столичным вузам. Достаточно ска-
зать, что по качеству кадрового потенциала, 
по масштабам научно-исследовательской 
работы наш университет опережает многие 
ведущие вузы России. По оценкам автори-
тетных независимых экспертов «многие 
воспитанники МаГУ занимают ключевые 
посты в структуре власти» 

ВАЛеНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

К вопросу о приоритетах
Полноценное гуманитарное образование – это базис для внедрения  
подлинной управленческой культуры во все сферы нашего бытия
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ПРОДАМ
*Дом за Казачьей переправой (ул. 

Логовая, 10). Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Евровагонку (сосна, липа), доску 

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

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Мотоблок «Урал», 5 л. с. Т. 8-922-
697-0552.

*Поликарбонат бесцветный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Услуги риэлтора 10000 

р. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную кв. в Правобереж-

ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Трехкомнатную кв. в Правобереж-
ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Малосемейку, однокомнатную 
квартиру в любом районе. Т. 26-44-77.

*Комнату в любом районе. Т. 26-44-
77.

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

*Неисправный импортный телеви-
зор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 700 р. Т. 8-912-805-

2599.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Двухкомнатную квартиру (оз. Бан-

ное, «Алтынай») на лето. Т. 8-351-901-
91-49.

*Аренда складских помещений пло-
щадью 500 кв. м. на охраняемой тер-
ритории в районе Северного перехода. 
Т. 8-3519-0422-78.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

08-00.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Кровельные работы. Т. 8-903-090-

2264.
*Отделка евровагонкой: балконы, 

помещения. Качественно. Т. 45-45-69.
*Отделка евровагонкой, панели, 

гипс,  потолки, сайдинг. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

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

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

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Окна, откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ, ЛДСП. Качество, гарантии, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-19-11.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Электропроводка, гипсокартон, от-

делка. Т.: 28-10-02, 8-951-457-2548.
*Электропроводка. Т. 8-963-094-

3124.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 

Разводка в саду. Гарантия, рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Организация произведет поставку 
оборудования, монтаж скважин, си-
стем водоснабжения, отопления и по-
лива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» выполнит рабо-
ты по установке и замене отопления, 
водоснабжения и канализации. Т. 28-
19-20, 21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» – обвязка 
скважин, наружные сети. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Монтаж пластиковых труб. Гаран-
тия. Т.: 43-11-26, 8-922-631-8283.

*Водопровод (сады), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Гарантия, качество. Т.: 43-05-46, 
8-908-066-33-46.

*Водопровод – сады, дачи. Т. 45-07-35.
*Замена водопровода. Т. 8-963-4799-

919.
*ООО «АкваМир». Водопровод, ка-

нализация, отопление. Т. 43-07-60.
*Сантехработы. Качественно, гаран-

тия. Т.: 8-909-097-8224, 43-13-24.
*Сантехработы. Т.: 21-88-77, 8-950-

733-75-74.
*Сантехработы. Т. 45-07-35.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-

07, 29-65-05 (д).
*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-
319-0584.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

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

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т. 28-08-77.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-963-094-6120.

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

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

*Компьютерная помощь. Дешево, 
гарантия. Т.: 45-02-29, 8-906-850-8164.

*Компьютерная помощь. Т. 8-950-
733-85-04.

*Помощь в оформлении ипотечного 
кредита. Т. 26-44-77.

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

*Шкафы-купе «Версаль» на заказ. 
Недорого. Т.: 8-906-851-49-98, 43-16-
05.

*Опытные репетиторы: русский и 
математика. Т. 8-908-586-98-61.

*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*«Авто Няня» – перевозка детей без 

сопровождения родителей. Т. 45-88-
38.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-09-76013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-70.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-
45-70.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-899-25-25.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для комплектования фрезерного 

центра нового станочного оборудования 
с ЧПУ  – с опытом работы фрезеровщи-
ки, на зубошлифовальный станок – зубо-
резчики с ЧПУ, токарно-револьверный 
станок – операторы станков ЧПУ, свер-
ловщики. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Фармацевты и провизоры. Т. 43-
10-94.

*В магазин самообслуживания – 
продавец в кулинарию, гастрономию, 
с опытом. Т. 40-29-44.

*Женщины с л/а в такси «Леди». Т. 
45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Международной торговой компа-

нии – менеджеры по продажам. Рабо-
та в офисе. Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные. 

*Работа от 15 000 руб. Звонить по 
телефону 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.  

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

*Амбициозные, предприимчивые 
люди для сотрудничества. Т.: 8-903-
091-92-87, 8-950-725-69-34.

*Столовой – кухонный рабочий на 
полный рабочий день. 5-дневка. Зар. 
плата 5800 р. Соц. пакет. Адрес: пр. 
Пушкина, 6а. Т. 25-90-19.

РАЗНОЕ
*29.05.2010 в 11.00 на пересечении 

ул. Грязнова с ул. Суворова произошло 
ДТП. Очевидцев просим позвонить по 
тел. 8-912-4000-450.

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу: 

• геолога, 
• геофизика, 

• техника-геолога, 
• техника-геофизика.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 203.  
Часы работы: ежедневно  

с 10.00 до 16.00.

Коллектив госпиталя № 2 МСЧ ГУВД 
по Челябинской области выражает 

искреннее соболезнование главному 
бухгалтеру госпиталя  

КАРПОЛЕНКО Галине Гендриховне 
по поводу смерти отца

УШАКОВА
Гендриха Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда РФ, почетного 

пенсионера ОАО «ММК»
САЛДАЕВА

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КЛЕтНОВА 

Михаила Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПАВЛОВОй 

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
БАБАК 

Ольги Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БитяЕВОй 

Зинаиды Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана ВОВ
МУРЗиКОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАНДАУРОВОй 

Анны Стефановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КАЛиНиНА 

Анатолия Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Камиля Мубараковича АХМЕТШИНА,  
Анну Павловну КОВАЛЕВУ,  

Александра Петровича РУЧИНСКОГО,  
Тамару Федоровну СИМОНОВУ,  

Веру Васильевну ЦЫГАНОВУ,  
Валентина Георгиевича ШАДРИНА  

и Валентину Николаевну ШИШКИНУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Лидию Александровну КАНУННИКОВУ,  
Сергея Демьяновича МАКСИМЕНКО  

и Татьяну Мартиновну СЫСОЕВУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком   

дробильно-обжигового цеха
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 15 июня наступает срок уплаты транспортного налога с физических лиц за 2009 год

Вниманию владельцев транспортных средств

Платить придется

Налог на лошадиную силу  служба 03

Чтобы не расцвел 
«красный цветок»
Практически все читали или смотрели сказку «Ма-
угли». В ней сказано, что с огнем в джунглях умел 
обращаться только Маугли: человек, в отличие от 
животных, давно научился пользоваться  «красным 
цветком». Огонь – давний друг человека. Но когда мы 
забываем об осторожности, мирный огонь из верного 
друга превращается в страшное пламя пожара.

Сейчас на планете возникает около пяти миллионов пожа-
ров в год: каждые пять секунд новое возгорание.

В Челябинской области в огне пожаров ежегодно гибнет 
20-30 детей, в основном младшего школьного возраста, и 
примерно сто детей получают ожоги и различные травмы.

На 21 мая с начала года в Магнитогорске было 166 пожа-
ров, ущерб от них составил более одиннадцати миллионов 
рублей. Погибло двенадцать человек, ожоги и травмы полу-
чили двадцать три, из них пятеро детей. Половина погибших 
и травмированных на момент пожара находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Из всех погибших на пожарах людей за прошлый год бо-
лее половины курили в постели и погибли по своей вине.

Нередко дети на чердаках или в подвалах жилых домов 
играют со спичками, зажигают свечи, разводят костры. К 
примеру: 23 апреля в Орджоникидзевском районе Магни-
тогорска в надворных постройках поселка Карадырский 
два ребенка играли со спичками – бросали их на сеновал. 
С места пожара они разбежались по домам. Благодаря со-
седям, сразу же вызвавшим пожарные подразделения, рас-
пространение огня на жилые дома и гибели детей удалось 
избежать.

Чтобы уберечь себя и детей от огненной беды, взрослым 
и детям необходимо знать элементарные правила пожарной 
безопасности:

Не устраивайте игр со спичками и запрещайте это делать 
малышам.

Не разводите костры вблизи строений, не допускайте де-
тей младше 14 лет к эксплуатации пиротехническими изде-
лиями.

Если в семье маленький ребенок, то подачу газа к плите 
нужно перекрывать на трубе после каждого приготовления 
пищи.

Внимательно следите за маленькими детьми, когда на пли-
те закипают жидкости или масла: они могут выплеснуться и 
воспламениться, никогда не оставляйте ребенка возле емко-
сти с кипятком.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрос-
лых, детям нужно действовать следующим образом:

Обнаружив пожар, позвони по телефону 01.
Чтобы пожарные приняли вызов, ты должен сообщить фа-

милию, адрес, четко объяснить, что где горит. Если не до-
звонился сам, попроси об этом старших.

Предупреди о пожаре кого-нибудь из взрослых, позови 
родных или соседей – они помогут вызвать пожарных, спа-
сут тебя.

Если пожар случился в твоей квартире – убегай подальше: 
на улицу или к соседям. Обязательно закрой за собой дверь, 
чтобы пожар не распространился на другие помещения в 
доме.

Помни – из квартиры всегда есть три выхода для спасения: 
если нельзя выйти через дверь, зови на помощь с балкона 
или из окна.

Нельзя прятаться под кровать, шкаф, под ванну.
Помни: дым гораздо опаснее огня. Чувствуешь, что за-

дыхаешься, закрой нос и рот мокрой тряпкой, ляг на пол и 
ползи к выходу – внизу дыма меньше.

Если на тебе вспыхнула одежда – остановись, не беги, па-
дай на землю или на пол и катайся, чтобы сбить пламя.

Обжег руку – подставь ее под струю холодной воды и по-
зови на помощь взрослых.

Если огонь и дым в подъезде, не выходи из квартиры, От-
крой окно или балкон и зови на помощь. Подоткни все щели 
входной двери мокрой плотной тканью.

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он мо-
жет отключиться и застрять между этажами, и ты рискуешь 
задохнуться.

Ожидая пожарных, старайся сохранять спокойствие, знай 
– тебя обязательно спасут.

Если вы, уважаемые родители, даже ненадолго уходите из 
дома и оставляете детей одних, не запирайте их на замок. 
Дети должны иметь возможность открыть входную дверь 
изнутри в случае пожара – это спасет их от гибели. Возле 
домашнего телефона обязательно повесьте для ребенка та-
бличку с крупно нарисованными цифрами всех нужных но-
меров: 01, 02 и 03. Напишите в табличку рабочие и сотовые 
телефоны всех взрослых членов семьи на всякий «пожар-
ный» случай.

Цена жизни –  
сигарета
ПО статистике свыше 70 процентов пожаров в 
городе происходит в жилых домах, основное число 
погибших и пострадавших от огня и дыма – именно 
там. самой распространенной причиной пожаров 
является неосторожное обращение с огнем в не-
трезвом виде. 

В прошлом году на территории Магнитогорска зарегистри-
ровано 549 пожаров. Материальный ущерб от них составил 
46353,46 тысячи рублей, погибло 28, травмировано 45 че-
ловек. 

С начала в городе зарегистрировано 172 пожара – погибло 
14, травмировано 23 человека среди них пятеро детей.

26 января в квартире жилого дома № 20 по Пионерской 
возник пожар, виновником которого стал хозяин квартиры. 
В состоянии алкогольного опьянения он заснул на постели 
с непотушенной сигаретой – загорелись постельные принад-
лежности. В результате огнем уничтожены домашние вещи, 
повреждена квартира этажом выше. Квартиры с первого по 
третий этаж залиты водой при тушении огня. В итоге ущерб 
понесли двенадцать семей, а это более полутора миллиона 
рублей. В огне погибли владельцы квартиры и соседка, про-
живавшая этажом выше.

28 марта в квартире жилого дома № 3/1 по улице Бахметье-
ва возникло возгорание, виновником которого тоже стал хо-
зяин в состоянии опьянения. Повреждены комната и вещи.

23 мая в поселке Дзержинского виновником пожара стал 
хозяин дома: курил, будучи пьяным. Уничтожены дом и 
вещи, владелец погиб в огне.

Как видно, неосторожное обращение с огнем, особенно в 
состоянии опьянения, приводит к печальным последствиям.

Часто как такового пожара от неосторожности при куре-
нии не бывает, но гибнет сам курильщик. Приняв изрядную 
дозу спиртного, человек, собравшись покурить, садится в 
кресло или ложится в постель и засыпает, не контролируя 
свои действия. Роняет окурок на постель или кресло, ткань 
и набивка начинает тлеть, выделяется угарный газ. Нады-
шавшись им, человек погибает. Его находят в безжизненном 
состоянии с небольшим прогаром рядом с ним.

Совет курильщику – избегайте курения в постели, не за-
бывайте  тушить сигарету в пепельнице, не кладите ее на 
край стола. По этой причине чаще всего гибнут люди. Если 
же случилась беда, звоните по телефону 01, зовите на по-
мощь соседей и прохожих. Покиньте горящее помещение, не 
забудьте закрыть за собой двери, иначе от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

Артем ИвАнов, 
государственный инспектор магнитогорска 

 по пожарному надзору

ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска напоминает, 
что 15 июня 2010 г. наступает срок уплаты транспортного налога с физиче-
ских лиц за 2009 год (закон Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002 
г. с изменениями и дополнениями). В случае несвоевременной уплаты 
налога начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принима-

ется равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

ИФНС России по Правобережному району сообщает, что налоговые став-
ки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, 
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощ-
ности двигателя транспортного средства в следующих размерах:

 штрафы
если ВОдитель или пешеход нарушил 
Правила дорожного движения и на него 
наложен административный штраф, то 
хочется или нет, а платить придется. 

Лучше не откладывать оплату штрафа даже 
такого незначительного, как 100 рублей. Забыл, 
потерял копию постановления – теперь такие 
отговорки в расчет не принимают, действует 
принцип неотвратимости наказания.

В течение многих лет судебные приставы и 
Госавтоинспекция занимаются взысканием 
штрафов с должников. С начала текущего года 
Госавтоинспекция по Магнитогорску направила 
18576 материалов для принудительного взыска-
ния в службу ФССП. 

Девятого апреля текущего года руководители 
управления ГИБДД по области и управления 
судебных приставов подписали соглашение о 
взаимодействии во взимании штрафов в обла-
сти дорожного движения. Отныне ФССП выносит 
в отношении неплательщиков постановление 
об ограничении пользования транспортным 
средством, а также на отчуждение автомобиля, 
прохождение техосмотра, изменение регистра-
ционных данных, снятия с учета. Основная 
цель этого соглашения – повысить эффектив-
ность взыскания административных штрафов 
по постановлениям ГИБДД. После подписания 
данного соглашения сотрудниками ГИБДД было 
направлено в службу судебных приставов 3126 
материалов на тех, кто не желает добровольно 
оплатить штраф.

Если нарушителю выписали квитанцию об 
уплате штрафа, водителю или пешеходу дают 
10 суток на обжалование, плюс 30 – на уплату. 
Вполне достаточно на то, чтобы оплатить даже 

самый внушительный штраф. Не успели? Ри-
скуете быть привлечены по ст. 20.25 КоАП РФ, 
либо на 41-е сутки инспектор по исполнению 
административного законодательства ГИБДД 
возьмет в руки ваш материал и будет готовить 
его для отправки в ФССП. Статья КоАП РФ гласит: 
«Неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток». Если ваше постановление 
уже находится у приставов, придется оплатить и 
расходы по исполнительному сбору, то есть 500 
рублей с физических лиц и 5000 рублей с юри-
дических. За систематическое игнорирование 
оплаты штрафов должников не будут выпускать 
за рубеж.

Ежедневно направляют более 400 заявлений 
о принятии к принудительному исполнению по-
становлений ГИБДД с ходатайством о наложении 
ареста на снятие с учета, изменение регистра-
ционных данных, проведение гостехосмотра 
транспорта должника судебным приставам. В 
заявлении указывают марку, государственный 
регистрационный знак, год выпуска транспорт-
ного средства, принадлежащего нарушителю. 
Как только пристав вынес решение по делу, уже 
на следующий день эти сведения есть в МРЭО и 
на пунктах технических осмотров транспортных 
средств.

На сегодня судебные приставы вынесли 
ограничение на 734 транспортных средства. 
До уплаты всех штрафов владельцы этих 
автомобилей не смогут пройти ежегодный 
государственный технический осмотр и снять 
автомобиль с учета.

ЖАннА ХУДЯКовА, 
старший инспектор оБДПС ГИБДД УвД  

по магнитогорску, капитан милиции

 дорога и дети
Спасибо  
за «Безопасное  
колесо»
14 Мая ребятишки тринадцати школ 
Правобережного района Магнитогорска 
участвовали в конкурсе – соревновании 
«Безопасное колесо-2010»: состязались 
в знаниях Правил дорожного движения, 
умении оказать первую медицинскую 
помощь, навыках фигурного вождения 
велосипеда. В памяти детей и взрослых 
остались незабываемые впечатления.

Особая благодарность за поддержку и вни-
мание организаторам и спонсорам встречи. 
Это: А. Кияткин – начальник ОВД, В. Горш-
ков – начальник ОГИБДД ОВД, А. Вовк – ин-
спектор технического надзора ОГИБДД ОВД,  
М. Морщакина – и. о. инспектора по пропаган-
де ОГИБДД ОВД, С. Шеметов – заместитель 
главы Правобережного района, А. Дерунов – 
председатель профкома ОАО «ММК», Е. Кожа-
ев – и. о. старшего менеджера по социальным 
программам, А. Бердников – директор спор-
тивного клуба «Металлург-Магнитогорск», В. 
Буйских – начальник автошколы спортивного 
клуба, В. Копытов – директор Экологического 
парка, М. Уланов – и. о. главного врача стан-
ции скорой помощи, А. Солодовников – за-
ведующий подстанцией скорой помощи № 2,  
В. Холод – главный инженер МЦР, бригада ско-
рой помощи № 105, директора магазинов «Ав-
томир» и «Вкусный».

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
н. БоГДАновА, 

педагог-организатор детского дома № 2,  
преподаватели школ 

Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в рублях)

с 1 января  
по 31 декабря 2009 
года включительно

с 1 января  
по 31 декабря 

2010 года  
включительно

с 1 января  
2011 года

Автомобили легковые с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 12,6 15,9 20,0
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 22,4 33,5 50,0
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 36,1 52,1 75,0
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 56,9 92,4 150,0
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 
л. с. включительно (до 14,7 кВт) 4,0 4,3 4,6 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 35 л. с. до 36 л. с. (свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) (в ред. закона Челябинской области от 29.01.2009 
N 351-ЗО) 22,4 33,5 50,0

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 27,1 36,8 50,0
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 54,30 73,7 100,0
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 16,7 20,5 25,0
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 30,9 35,1 40,0
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 37,60 43,40 50,00
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 50,9 57,5 65,0
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 60,5 71,7 85,0
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 17,8 21,1 25,0

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 13,6 18,5 25,0
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 27,1 36,8 50,0
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 30 л. с. (до 22,06 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 30 л. с. до 100 л. с. (свыше 22,06 кВт до 73,55 кВт) включительно 24,4 35,0 50,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 48,7 69,8 100,0
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 48,7 69,8 100,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 97,4 139,6 200,0
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 61,4 87,6 125,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 121,8 174,5 250,0
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 54,3 73,7 100,0

Самолеты, вертолеты и иные  воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лоша-
диной силы)  67,9 92,2 125,0

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 34,2 58,5 100,0
Другие водные и воздушные  транспортные средства, не имеющие двигателей (с 
единицы транспортного средства) 600,0 800,0 1000,0

От уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (кроме снегоходов, 
мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств, 
яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, самолетов, вертолетов 
и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобождаются следующие 
категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, категории которых установлены в законе 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах в составе подраз-
делений особого риска, категории которых установлены в постановлении 
Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»; лица, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
категории которых установлены в законе Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
категории которых установлены федеральным законом «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-

расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы в отношении 
одного автомобиля легкового по выбору налогоплательщика.

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предо-
ставлении документов, подтверждающих право на льготу.

Льгота по транспортному налогу не предоставляется в отношении транс-
портных средств, переданных собственником в аренду организациям и 
физическим лицам.

 В случае неполучения квитанции на уплату налога за 2009 год срочно 
обратиться в ИФНС России. По всем вопросам, касающимся начисления 
налогов, получения льготы, получения квитанции на уплату налогов, обра-
щаться в инспекции по месту регистрации транспортного средства:

ИФНС России по Правобережному району – пр. К. Маркса, 158/1 (ост. 
Сталеваров);

ИФНС России по Ленинскому району – пр. Ленина, 65 (ост. театр Пуш-
кина);

ИФНС России по Орджоникидзевскому району – ул. Ворошилова, 12б 
(ост. Энгельса).

н. БоГДАновА, 
начальник отдела камеральных проверок № 2 инспекции ФнС россии  

по Правобережному району
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 Земля по-своему рожала своих героев на войне

Магнитогорск литературный вторник 1 июня 2010 года

Почтить живых и тех, которых нет...
Магнитогорский государственный университет провел  
творческий конкурс, посвященный 65-летию Великой Победы

Владимир БарткоВ 

Похоронка
В саду зацветали безрадостно вишни. 
Скрипела калитка протяжно и тонко... 
Сегодня сюда принесли похоронку, 
На все это сверху 

взирает Всевышний.

Всевышний взирает (почти виновато) 
На боль, о которой рассказы излишни. 
Призвали солдата – убили солдата! 
Пьянят ароматом цветущие вишни...

Троица
У нас в селе до сих пор живы 
трое ветеранов...

День Победы празднует село, 
День Победы – чествуют героев. 
Их осталось несколько всего,
Их в селе осталось только трое.

Всяк живущий им благодаря, 
Каждый раз угадывает снова: 
Это наши три богатыря, 
Созданные кистью Васнецова.

Троица: Отец и Сын, и Дух, 
Троица... иконная, живая. 
Медленно по улице идут 
Три святых, цветы в руках сжимая.

День Победы празднует село, 
День Победы – чествуют героев. 
Их осталось несколько всего, 
Жаль, что их осталось только трое.

лариса Уточкина

Две фотографии 
Посвящается Харченко Роману 
Ивановичу и Евдокии Григо-
рьевне

Мне жаль, что не видела деда, 
Ушел он на фронт добровольцем. 
Не дожил мой дед до Победы, 
Погиб молодым комсомольцем.

Есть старое рыжее фото: 
Веселый парнишка в фуфайке 
Средь белых берез беззаботно 
На русской бренчит балалайке.

И пел, говорят, он с душою. 
Стихи сочинял и частушки. 
Жену обожал молодую 
Нa зависть соседке-подружке.

А рядышком фото другое: 
Красивая женщина в шали, 
Гурьбою детишки, их трое, 
Взгляд женщины полон печали.

Победу встречала без мужа 
И алое платьице-пламя, 
Старательно переутюжив,
На крыше крепила, как знамя.

Чтоб видели люди и знали, 
Что в доме, осевшем за годы, 
Хозяева духом не пали, 
А муж воевал за Свободу.

иВан ПолоВинко

Бессонница
Июньские тихие ночи. 
(Сирень за окном отцвела.) 
Мне что-то кукушка пророчит 
В березовой роще села.

Не надо, кукушка, не надо 
Отсчитывать снова года! 
Ведь я умирал в Ленинграде,
Полжизни войне я отдал.

Познал я и холод, и голод,
Снарядов стремительный вой. 
Зачем укорачивать годы 
Тому, кто остался живой?

Не надо...Не надо...Не надо! 
Невольно пробилась слеза...
Как только закрою глаза – 
Нева... Пескарево. Блокада.

***
Когда весной проснутся вербы 
И талый снег сойдет с полей, 
Я вспоминаю сорок первый, 
Как черный год в душе моей.

Война! Тот негативный снимок 
Мне часто снится по ночам – 
Как страшный гриб над Хиросимой, 
Земли обугленной печаль.

Война застыла в обелисках 
И в тяжких списках серых плит. 
Война прошла от сердца близко 
И в горле, словно ком, стоит.

Я помню, как горели хаты, 
Как гибли дети, старики. 
Как города от бомб проклятых 
Взрывались – жизни вопреки.

И вспоминая годы эти, 
Порою все хочу забыть,
Чтоб никогда никто на свете
Не испытал такой судьбы...

***
Он не вернулся, он остался там, 
Погиб под Брестом 

где-то в сорок первом. 
На выжженной земле построен храм –
Как символ покаяния и веры.

Он не вернулся, он еще не знал, 
Что есть любовь на этом белом свете. 
Ему б смотреть в любимые глаза, 
К надгробью плит теперь приходят дети...

Приходят дети тех суровых лет, 
Которым первым выпал тот экзамен. 
Почтить живых и тех, которых нет, 
С осколками в груди и со слезами.

ЕлЕна ХолодоВа

Волгоград
Здесь так зорко, так больно 

горят фонари.
Словно плачут о ком-то 

трепещущим светом.
Здесь печаль об ушедших – 

хранят до зари 
Молчаливых, прямых тополей силуэты. 
Здесь так странно звучит 

звонкий девичий смех, 
Словно это какой-то немыслимый грех...

Здесь чугунных оград розоватая тень 
Раздраженную память тревожит, 

тревожит. 
И слоняешься, душу держа в маете, 
И не видишь случайных, 

усталых прохожих.

А на сердце полынная горечь легла,
И ты знаешь – захочется петь на восходе. 
А пока тебя ветром баюкает мгла: 
«Все пройдет – боль любая, 

поверь мне, проходит…

И Мамаев курган обойдя стороной, 
В непонятном, внезапном, 

священном испуге 
Ты идешь по проспекту. 

А может – по кругу 
Под застывшей, 

впечатанной в небо луной.

С неба целятся звезды – 
прицел их не сбить – 

Прямо в грудь – или же – 
в неприкрытое темя. 

И не в силах холодное, строгое время 
Отучить тишину Волгограда любить. 
Здесь и время шагает 

совсем по-другому, 
Здесь все люди – родные, 

но все – не знакомы.

сЕргЕй БрыкоВ
Был воздух расплавлен 

и пахло полынью, 
Дремали поля за рекой. 
Глубокое небо загадочной синью 
Баюкало знойный покой.

Грядущего не различала природа – 
В овраге блестел ручеек. 
Июньский денек сорок первого года – 
Обычный июньский денек.

Косили траву загорелые руки, 
Наездники стадо пасли, 
Когда вдруг возникли неясные звуки,
Неясные тени вдали.

Все ближе и ближе – и подняты лица. 
Никто и не думал бежать. 
– Сынок, это что же? Святая Царица! 
– Должно быть, учения, мать...»

Промчались над лесом 
отлаженным строем –

Пошла по верхушкам волна, 
И встала тревога над знойным покоем. 
…………………………………............
В тот день начиналась война.

люБоВь калашникоВа 

Баллада о крапиве
Снега в ручьи сбегут игриво, 
И на задворках у плетня 
Уже вовсю растет крапива, 
Душистой зеленью маня.

И ей не холодно, не жарко,
Рукою тронешь – горячо, 
Она, как русская крестьянка:
Ей все невзгоды нипочем.

Не помню, чтоб ее садили
Или пытались поливать, 
Но в ту военную годину
Она кормила всех, как мать.

Мы жили – только быть бы живу 
В те тяжелейшие года. 
...На рационе из крапивы 
Растила мама нас тогда.

Крапива в щах была и в хлебе,
Крапива вечером и днем.
Она не жгла, когда мы ели,
А согревала нас теплом.

Назло смертям и от болезней 
Ее мы ели в трудный час. 
Тогда нежнее и полезней
Продукта не было у нас.

И мы корзинками носили, 
Готовили, сушили впрок, 
А мама каждый день месила
Зеленый из нее пирог.

И думал враг: «Ну что за диво! 
Откуда сила у людей? 
Кругом растет одна крапива, 
И та кусается, как змей».

Плетень наш старенький кривился, 
Но вести с фронта грели нас. 
Теперь наш недруг с ног валился –
Не по зубам еда пришлась.

Войной дышали все овражки, 
Надежду нам весна несла,
И на чужих костях, на вражьих,
Крапива буйно проросла.

***
Покосилась избушка 
В деревеньке глухой.
Заждалася старушка
Сына с фронта домой.

Не поет она песни
И ночами не спит.
Для нее неизвестно:
Сын – когда постучит?

Только ждет мама сына, 
Свято верит она. 
Для нее и России 
Не кончалась война.

И давно бы ей надо 
В путь последний уйти, 
Да боится, однако,
Разминуться в пути...

Земля и война
Земля вопила и дрожала, 
Горела плоть земли в огне. 
Земля по-своему рожала 
Своих героев на войне.

И принимала их в объятья,
И прижимала к сердцу близко, 
И каждому дарила платье 
Из трав, цветов и обелисков...

ЕлЕна сЕргЕЕВа 

День рождения сына
Посвящаю моей тете Людмиле 
Дмитриенко, потерявшей един-
ственного сына в Чечне

Фото сына в рамочке белой: 
Ах, как лихо заломлен берет! 

Рядом яблони белый букет...
………………………………................
Вечер в гости входит несмело...

А на снимке сынок веселый, 
И улыбка горит в пол-лица! 
Пройден курс молодого бойца...
………………………………..................
День сегодня такой тяжелый...

Двадцать лет тому, как весною, 
Когда пели скворцы вразнобой, 
Я тебя родила, мой родной.
............................………………………
Рано встретился ты с войною...

Вот в альбоме детские фото:
Ты с друзьями, с отцом и со мной...
Первый класс... Новый год... 

выпускной...
……………………………………............
Ох, в груди так сдавило что-то...

Как привыкнуть скажи, сыночек, 
Что лишь с фото ты смотришь на мать. 
Что нельзя подойти и обнять?
………………………………………...................
Вместо голоса – в письмах росчерк...

День рождения твой отмечу: 
Все, как любишь: и свечи, и торт... 
Слезы матери... кто их сотрет?
…………………………………..............
Ах, как яблоней пахнет вечер!

У Вечного огня...
Отгремели залпы салюта, 
Отыграл оркестр полковой... 
Метрономом звучала минута
Над склоненной седой головой.

Звук шагов прошуршал по брусчатке, 
Дождь накрыл тишину и огонь... 
Все ушли, лишь осталась солдатка, 
Подставляя под капли ладонь.

Жив любимый, я знаю и верю. 
И пока моя память жива, 
Не приму я эту потерю... 
Хоть и кличут меня – вдова...

Ни дожди, ни ветра, ни годы 
Не имеют власти над ней... 
А весной будут новые всходы 
Между серых могильных камней.

Я сына родила  
не для войны...
Я сына родила не для войны... 
Пусть спит спокойно сын мой 

в колыбели, 
Чтоб злые силы смертью не сумели 
Нарушить детства сказочные сны!
Я сына родила не для войны!

Я сына родила не для войны... 
Не для войны букварь ему давала! 
Тревожилась, грустила, тосковала, 
Ждала вестей из дальней стороны... 
Я сына родила не для войны!

Я сына родила не для войны...
И пусть весной любовь свою 

он встретит, 
И пусть от той любви родятся дети, 
Ведь сыновья продолжить нас должны! 
Я сына родила не для войны!

Со мною встаньте, матери земли! 
Вставайте все, 

чтоб детство не прервалось, 
Чтоб детство также пело и смеялось, 
И радовалось торжеству весны! 
Ведь дети рождены не для войны!

О тОм, что он прошел достойно, 
говорит хотя бы тот факт, что в нем 
приняли участие более 200 человек и 
около 250 различных произведений 
прозы, поэзии, публицистики и изо-
бразительного искусства. Победите-
ли конкурса отмечены дипломами и 
премиями.

Скажем сразу: конкурс задумывался 
как университетский, а получился го-
родского масштаба – в наш вуз несли 

свои произведения ветераны, познавшие 
трудные годы войны, молодые люди и 
школьники. Народная память о войне за-
печатлевалась и в личных воспоминаниях 
свидетелей великого подвига страны, и в со-
прикосновении с историей юных потомков 
через память дедов и прадедов.

Жюри сложно было выбрать лучших. 
Ведь каждое произведение – боль челове-
ческая. Сейчас на память приходит цитата 
из рассказа, где говорилось о самоот-
верженном сражении в горных районах 
расчета артиллерийской батареи. По-
скольку место сражения было гибельным, 
батарея называлась: «Смерть немецким 
захватчикам и смерть расчету!» Точно и 
страшно сказано и остается в сознании. 
Или иной фрагмент другого произведения: 
солдат вернулся с фронта, открыл банку 
тушенки. Женщина рядом от запаха мяса 
упала в обморок, а маленькому мальчику, 
который за годы войны так и не узнал, что 
такое мясо, тушенка не понравилась.

Мы отобрали для сегодняшней публи-
кации лишь малую часть произведений 
наших авторов. И прежде чем читатель 

познакомится с литературной страницей, 
скажем об итогах конкурса. Первое место 
в поэтическом состязании заняла сту-
дентка четвертого курса филфака Елена 
Холодова со стихотворением «Волгоград». 
Вторые места поделили пенсионерка 
Любовь Калашникова («Баллада о крапи-
ве» и «Земля и война») и педагог Лариса 
Уточкина («Две фотографии»). Третье ме-
сто – у студентов пятого курса филфака 
Владимира Барткова («Похоронка» и «Три 
святых») и из МГТУ Сергея Брыкова («Был 
воздух расплавлен...»). 

Среди призеров в прозе – педагог-
психолог МОУ «СОШ № 28» Алина Чи-
нючина, библиотекарь ММК Татьяна Ро-
дионова, предприниматель Георгий Гора, 
студентки МаГУ Анна Юлина и Елена Сер-
геева и ученица пятого класса МОУ «СОШ 

№ 5 УИМ» Маша Якушева с прекрасным 
документальным рассказом «Письмо в 
прошлое», которое, к слову сказать, опу-
бликовано на страницах «ММ».

В сфере изобразительного искусства 
призерами стали Анастасия Дудкина, 
Наталья Неретина, Гамлет Полетавкин. 
Денежной премией отмечены также твор-
ческие работы Ленары Асановой, Лианы 
Бородецкой и Юлии Веленсон.

Пусть простят меня другие конкурсанты, 
награжденные дипломами и наградами, 
которых я не упомянул в этом небольшом 
предисловии. Право, все произведения 
были глубоко искренни и человечны, ибо 
к творчеству авторов подвигло сердечное 
движение памяти.

Большая работа проделана универ -
ситетом. Вся организационная и основ-

ная творческая 
с т о р о н а  д е л а 
л е гл а  на  пл ечи 
С. Шулежковой, док-
тора филологических наук. Центр эстети-
ческого воспитания МаГУ, руководимый 
профессором А. Недосекиной, украсил 
праздник подведения итогов конкурса вы-
ступлением хорового коллектива – были 
исполнены и авторские произведения, 
и широко известные песни военных лет, 
которые подхватывал зал. Праздник удался 
на славу. Добрую новость оставили под за-
навес торжества: лучшие произведения, по-
священные Дню Победы, войдут в сборник 
литературной серии «Гармонии таинствен-
ная власть», выпускаемой МаГУ 

юрий ильЯсоВ, 
член жюри конкурса,  

член союза российских писателей

ЕлЕна сЕргЕЕВа 

Заглянем в семейный альбом
Война... Столько о ней писалось и прозы, и стихов, 

снималось фильмов – и художественных, и докумен-
тальных... Я хочу рассказать о том, как она коснулась 
нашей семьи.

Возьму-ка вот этот старый альбом в бархатной бордо-
вой обложке и полистаю. Мы редко берем его в руки, с 
фотографий на нас глядят незнакомые молодые лица. И 
только подписи под фото говорят, что это – родственники. 
Мне в этом альбоме дороги лишь карточки, где сняты те, 
кто мне близок, – мой родной прадед, неродной прадед, 
но проживший в нашей семье всю жизнь, вырастивший 
маму и ее брата, мой дед Коля и крестная моей мамы 
– сестра бабушки.

Вот на фото  мой прадед Сережа – красивый, молодой 
с ребенком на руках рядом с женой на пороге землян-
ки. Из села, затерянного в Сибири, приехал он с женой 
и тремя дочерьми в Магнитку. На фронт ушел в числе 
первых, стал артиллеристом. Умер от ран в госпитале 
зимой сорок третьего.

В год празднования 60-летия Победы нам сообщили, 
что похоронен Бекетов Сергей Васильевич в неболь-
шой деревне под Ленинградом. В те же юбилейные 
праздничные дни фамилия деда была высечена на 
мемориальных гранитных плитах у памятника «Тыл–
Фронту». И в День Победы мы обязательно приходим к 
этим плитам, чтобы положить цветы прадеду, которого 
мы никогда не видели, но которого всегда помним и 
чтим. В честь погибшего на войне деда брата моей 
мамы назвали Сергеем.

Следующее фото в старом альбоме – худощавый 
солдат в нерусской военной форме, в смешном (так 
казалось в детстве) головном уборе – конфедератке. 
Это – дедуля Иван Бенюк, не родной нам человек, но 
это мой самый родной и любимый дедуля. Он родился 
и вырос в Западной Украине, потому был призван в 
Войско Польское. После демобилизации вернулся до-
мой и с началом войны в составе трудовых отрядов был 
направлен в Магнитку, где всю войну отливал броневую 
сталь для танков. И после войны дед Ваня много лет 
трудился в литейке. Даже выйдя на пенсию, продолжал 
работать, помогать поднимать осиротевших внуков. Дол-
гую жизнь прожил прадед Ваня, с прабабушкой нашей 
они отпраздновали золотую свадьбу. Умер ветеран тыла 
в возрасте 92 лет.

Смеющаяся медсестричка на следующем фото – стар-
шая сестра моей бабушки Надежда Бекетова, крестная 
моей мамы. Чтобы попасть на фронт, она в военкомате 
прибавила себе почти два года и после окончания мед-
курсов в сорок третьем году, уже после гибели отца, 
была направлена в прифронтовой госпиталь. Победу 
встретила во львовском госпитале. Маму назвали в ее 
честь. Надежда умерла молодой, едва дожив до тридцати, 
на ее здоровье сказались невзгоды военных лет.

А вот эти странички в альбоме я смотрю всегда с 
особым волнением – это мой дед Севрюков Николай 
Васильевич. Вот довоенные фотки, на них запечатлены 
люди в момент майской демонстрации; видно, что у 
всех отличное настроение. Дедушка на этих фотогра-
фиях еще совсем молодой. На фронт он попал, когда 
исполнилось восемнадцать, а до этого трудился на Че-
лябинском тракторном, строил танки, но служить пошел 
артиллеристом. О нем мне много рассказывала мама, 
повторяя его слова: «Страшно это. Больно, когда теряешь 
друзей, с которыми на последнем привале пил спирт из 
одной кружки». На фронте дедушка был дважды ранен, 
но возвращался в строй и встретил Победу на пути к 
Праге. Бережно хранятся в нашей семье его награды. 
И в День Победы они всегда на видном месте рядом с 
его портретом. Умер дедушка Коля, когда маме было 
одиннадцать, а ее брату – три года. Как в таких случаях 
говорили тогда: «Догнала война»...

Сколько слез пролито над фотографиями этого старо-
го альбома! Но память сердца живет. Если я помню и 
знаю, чьи это фото, то и мои дети узнают, и мои внуки 
будут знать!
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Эксперты нашли  
экстремизм в лозунгах 
тюменских анархистов 
«Я люблю людей»  
и «Миру мир»

cтраницу подготовила ирина коротких

Словарем  
по экстремизму

 Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права. Адам МицкевиЧ

 суд
Обвиняется...  
потерпевшая
В минуВший четверг, 27 мая, в Абзели-
ловском районом суде – село Аскарово, 
состоялось первое судебное заседание 
по нашумевшей автомобильной аварии, 
унесшей жизни шести магнитогорцев, двое 
из которых – дети.

Следственными органами следственного ко-
митета по Республике Башкортостан завершено 
расследование уголовного дела в отношении Яны 
Л. Ей предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 264 часть 5 
УК РФ – деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц.

Напомним: 28 ноября прошлого года на террито-
рии Башкирии рядом с озером Соленым произошла 
страшная авария. В результате ДТП не справивший-
ся с управлением автомобилем «Рено-Меган» Яны 
Л. пять человек погибли на месте: четыре пассажира 
«Рено-Меган», среди которых – ребенок, и владелица 
автомобиля «Сузуки-Свифт» 33-летняя Елена Чере-
панова, мама троих малолетних детей. Муж погиб-
шей в «Сузуки» Елены – Дмитрий, их дочь Екатери-
на и восьмилетняя Арина Костенко, находившееся в 
этой же машине, получили серьезные травмы и были 
госпитализированы в больницы Магнитогорска. В 
ночь на 7 января 2010 года, на 41-й день после ава-
рии, восьмилетняя Арина Костенко, имевшая титул 
«Маленькая красавица Магнитогорска», скончалась 
в больнице, не приходя в сознание...

Первое судебное заседание закончилось, едва 
начавшись: судья взял самоотвод. Обвиняемая Яна 
Л. виновной себя не признает. По слухам, девушка 
не лишена водительских прав и ее часто видят за 
рулем автомобиля. Редакция «ММ» будет внима-
тельно следить за развитием событий этого дела, 
имевшего заметный общественный резонанс.

наталЬЯ роМанЮк
Р. S. Потерпевшая Наталья Костенко, мама по-

гибшей Арины, придя на почту за повесткой, обна-
ружила, что ее вызывают в суд как «обвиняемую». 
Такая вот ошибочка…

 запрет
Пивное табу
ГруппА депутатов предлагает запретить 
ларькам торговать по ночам пивом и обя-
зать проверять паспорта у покупателей, 
дабы среди них не было несовершенно-
летних. 

На днях законопроект был внесен в Госдуму на 
рассмотрение. Сейчас в Госдуме циркулирует уже 
более 30 законопроектов, которые предполагают 
варианты «пивного» регулирования. Нормы, ко-
торые содержатся в новом документе, уже не раз 
обсуждались экспертным сообществом.

Авторы документа предлагают запретить тор-
говлю пивом в розницу с 11 вечера до 8 часов утра. 
На кафе и рестораны запрет не распространяется. 
Скептики полагают: если пиво на ночь спрячут от 
населения, оно примется за водку.

Запрет на торговлю пивом в ларьках, киосках и 
подобных нестационарных торговых точках уже об-
суждался и на эту тему дискутировали. Сторонники 
запрета на ночное «ларечное» пиво и владельцы тор-
говых сетей убеждены: редко кто из недобравших 
граждан доползет до магазина. Противники законо-
проекта пророчат крах ларечной торговле: около 60 
процентов их прибыли дает пиво. Нестационарные 
точки просто исчезнут, что создаст напряжение на 
рынке труда и неудобства для граждан: за бутылкой 
воды и пачкой сигарет придется топать за три квар-
тала. Против проверки документов у подростков воз-
ражают лишь отдельные правозащитники. В любом 
случае речь пока идет о проекте закона.

 просвещение
Юридическая  
«неотложка»
нотАриусы Челябинской области откры-
вают собственный центр юридической 
помощи.

В понедельник он начал работать в самом цен-
тре областной столицы – на улице Елькина, 45. К 
специалистам-правоведам может обратиться лю-
бой южноуралец, в центре он совершенно бесплат-
но получит квалифицированную консультацию. В 
его работе планируется участие нотариусов, адво-
катов, чиновников различных ведомств. Как пояс-
нили в областной нотариальной палате, деятель-
ность центра призвана содействовать правовому 
просвещению граждан.

 акция
Магнитка против 
«торговли смертью»
Весь июнь магнитогорск будет прини-
мать участие во Всероссийской антинар-
котической акции «сообщи, где торгуют 
смертью!»

Месячник направлен на повышение эффек-
тивности мер по противодействию незаконно-
му обороту и потреблению наркотиков и фор-
мированию идеологии здорового общества. 
С 1 по 30 июня в городе будет действо-
вать  круглосуточная «горячая линия». Бу-
дут функционировать «телефоны доверия», 
по которым граждане получат возможность 
информировать ответственные службы обо 
всех случаях распространения и потребления 
наркотических средств. В свою очередь, со-
ответствующие структуры будут оператив-
но реагировать и проводить мероприятия по 
предупреждению употребления наркотиков и 
оказанию социально-реабилитационной помо-
щи нуждающимся, а также действия по про-
филактике и выявлению причин наркомании. 
Администрация города призывает всех магни-
тогорцев принять участие в акции.

Телефоны доверия:
по вопросам пресечения наркопреступле-

ний: 27-86-25 (Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков); 29-80-02, 29-86-02 (УВД 
по городу Магнитогорску);

по вопросам профилактики: 26-76-46 (управ-
ление образования);

по вопросам лечения и реабилитации: 31-92-
33, 24-09-88, 41-99-44 (управление здравоохране-
ния); 41-55-41 (управление социальной защиты 
населения). 

Звание через суд
Пенсионеру зачли награды, полученные в советском Казахстане

Силовики добиваются, чтобы лингвистические  
экспертизы проводили вне очереди

Оценили труд
С исковым заявлением в суд Орджоникидзевского райо-

на обратился Борис Л. Он оспаривал действия областного 
министерства социальных отношений, отказавшего ему в 
присвоении звания ветерана труда.

В 1979 году он был награжден нагрудным знаком 
гражданской авиации «За безаварийный налет часов» – 
со сменной планкой 3000 часов. Впоследствии к знаку 
получил планки: «Пилот 5000 часов», «Пилот 7000 часов». 
Отказывая в присвоении звания, министерство сослалось 
на то, что казахское управление гражданской авиации не 
относится к числу федеральных органов государственной 
власти. А награда не отвечает требованиям, предъявляе-
мым к ведомственным знакам отличия в труде, и не явля-
ется достаточным правовым основанием для присвоения 
ветеранского звания.

Суд установил: положение о нагрудном знаке «За безава-
рийный налет часов» было утверждено приказом министра 
гражданской авиации СССР, в период действия которого 
и был награжден Борис Л. Нагрудный знак учредили как 
поощрение за безаварийную работу летно-подъемного 
состава. Согласно приказам организаций, подчиненных 
Министерству гражданской авиации, таким знаком 
награждали пилотов, штурманов, бортмехаников, борт-
инженеров и бортрадистов гражданской авиации СССР, 
имеющих положительные характеристики и безупречно 
выполняющих летную работу.

Суд решил, что нагрудный знак Бориса Л. являлся при-
знанием его трудовых заслуг перед обществом и государ-
ством, и в дальнейшем гарантировал ему обеспечение 

дополнительных мер социальной поддержки. Казахское 
управление гражданской авиации относилось к числу 
федеральных органов государственной власти, поскольку 
действовало от имени Министерства гражданской авиа-
ции СССР. Кроме того, Казахская республика входила в 
состав Союза.

Наличие у Бориса Л. нагрудного знака является достаточ-
ным правовым основанием для присвоения ему звания 
ветерана труда. Посему суд обязал министерство социаль-
ных отношений Челябинской области присвоить Борису Л. 
звание ветерана труда и выдать удостоверение.

Договор дороже денег
Администрация Магнитогорска обратилась с иском 

к Алексею Н. о расторжении договора купли-продажи. 
Ответчик приобрел на аукционе, который проводила 
администрация города, земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. С ним заключили 
договор купли-продажи. До проведения аукциона Алек-
сей внес задаток 158000 рублей. По условиям договора 
в течение пяти дней он должен был внести остальные 
632000 рублей. Однако ни в указанный срок, ни позже 
денег Алексей не принес.

Ответчик исковые требования не признал и обратился 
к администрации со встречным иском. Просил признать 
результаты аукциона недействительными, а договор 
купли-продажи – не заключенным. По его словам, сто-
роны не пришли к соглашению по отдельным пунктам 
договора. Например, аукционист не указал технические 
условия участка, а именно: утаил информацию о подклю-
чении к сетям инженерно-технического обеспечения, 

необоснованно возложив на него обязанность по про-
ектированию и строительству индивидуального жилого 
дома. Он полагал, что фактических правоотношений 
по договору купли-продажи не сложилось, и просил 
взыскать с администрации его задаток, а также про-
центы за пользование чужими денежными средствами 
10181 рубль плюс 15000 рублей – расходы по оплате 
услуг адвоката.

Представитель администрации указала, что ответчик 
мотивировал свой отказ оплатить участок отсутствием 
денег, что подтвердил свидетель. Кроме того, Алексею 
направили уведомление, в котором предлагали подписать 
соглашение о расторжении договора. Однако тот не от-
ветил. В результате продавец лишился того, на что вправе 
был рассчитывать при заключении договора.

Суд решил, что Алексей допустил существенное нару-
шение пунктов документа, поэтому договор может быть 
расторгнут. Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ при рас-
торжении стороны не вправе требовать возращения того, 
что было исполнено ими по обязательству до момента 
изменения или расторжения договора. В пункте договора 
указано, что в случае его неисполнения, задаток не под-
лежит возвращению.

Суд удовлетворил требования администрации, отказав 
Алексею в его иске. Тот направил кассационную жалобу, 
однако судебная коллегия по гражданским делам Челя-
бинского областного суда оставила решение районного 
суда без изменения, а жалобу Алексея Н. без удовлетво-
рения 

по материалам пресс-службы  
орджоникидзевского районного суда

12 мАя правобережный районный суд вынес 
приговор Вячеславу Лоза. его признали винов-
ным по части 2 статьи 280 уК рФ – публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации.

Напомним, «ММ» не первый раз пишет об экстре-
мизме и конкретно о противоправной деятельности 
уроженца Казахстана В. П. Лоза. Два года назад его 
признали виновным в преступлении, которое квали-
фицируется статьей 282 УК РФ «Организация экстре-
мистского сообщества», инкриминировав действия, 
«направленные на возбуждение ненависти и вражды, 
на унижение достоинства человека и группы лиц по 
признаку национальности, совершенные публично».

В 2007 году он организовал несанкционированное 
шествие, приуроченное к празднику национального 
единства. 4 ноября группа молодежи прошла по 
улицам города. Впереди, облачившись в камуфляж, 
шествовал невоеннообязанный Вячеслав Лоза, 
следом – 17 единомышленников. Была и печатная, и 
наглядная агитация: листовки и флаги. Предводитель 
всучал прохожим свое пропагандистское творение. 
Один из молодцов нес триколор: черно-бело-золотой 
стяг. Когда милицейский наряд задержал и доставил 
группу в Правобережный райотдел, знаменосец про-
светил следователя: именно та-
кой окрас имел государственный 
стяг во времена царствования 
Александра II. Однако молодой 
человек не мог объяснить, что 
символизирует изображенная на 
листовке свастика, перечеркну-
тая молнией. Участники шествия 
доказывали: они намеревались 
пройти мирным маршем в честь 
праздника и никак не ожидали, что Лоза окажется 
провокатором – станет раздавать листовки со сва-
стикой.

В 2008 году В. Лоза осудили, приговорив к семи 
месяцам исправительных работ с удержанием 20- 
процентного заработка в доход государства.

Нынешний приговор, который в середине мая 
вынес суд Правобережного района, касался его 
экстремистской деятельности с использованием 
электронных СМИ. Следствие установило: 2006 году 
он разместил в Интернете по пяти адресам статью 
«Открытые вопросы русского национализма». Экс-
перты признали: виртуальный текст «направлен на 
возбуждение национальной ненависти и вражды, 
пропагандирующий идеи нацизма, призывающий к 

насильственному захвату власти и изменению кон-
ституционного стоя, созданию русского нацистского 
государства». В. Лоза вину признал полностью и хода-
тайствовал о вынесении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Суд решил, что исправить 
экстремиста возможно без изоляции от общества, и 
приговорил к году лишения свободы условно. Вся его 
экстремистская литература: книги, листовки, газеты, 
подлежит уничтожению…

Дела экстремистской направленности все чаще 
становятся предметом судебного разбирательства. 
Несколько лет назад ими занимались мировые суды, 
теперь «экстремистские» преступления разбирают 
федеральные суды. Частотность подобных дел вы-
звала необходимость принятия документа, который 
предписывает проводить экспертизы по делам об экс-
тремизме вне очереди. В конце мая проект приказа 
вынесен на общественное обсуждение. Его готовятся 
совместно подписать руководители Минюста, ФСБ и 
МВД России. В приказе центру судебной экспертизы 
при Минюсте, экспертно-криминалистическому центру 
МВД и институту криминалистики центра спецтехники 
ФСБ предписано совершенствовать механизм экс-
пертиз. Три ведомства теперь будут разрабатывать 
единые методики.

Сотрудники экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел должны определять, 

есть экстремизм или нет в той 
или иной записи, размещен-
ной, допустим, в Интернете. 
Или анализировать, насколько 
экстремистски звучали лозунги, 
которые выкрикивали участники 
какого-нибудь митинга. Порой 
разобраться в этом с научных 
позиций совсем не просто: 
«глаголы, жгущие сердца лю-

дей», попадают под Уголовный кодекс, в том числе 
под статью об экстремизме. Поэтому эксперты трех 
ведомств намерены на совместных семинарах и 
конференциях тщательно работать со словом и со-
вместно решать проблемы выявления словесного 
экстремизма в текстах устной и письменной речи. Для 
подготовки экспертов будет оборудован специальный 
учебно-производственный класс в ЭКЦ МВД РФ. Пред-
полагается укрепить региональные милицейские лабо-
ратории, направив средства и оборудование. Особо 
говорится о создании фоноскопических лабораторий, 
которые разыскивают преступника по голосу.

Три ведомства должны наладить обмен информаци-
ей. До сих пор каждое из них занималось разработкой 
методик и программ обучения экспертов само-

стоятельно. Теперь будут единые подходы. Некоторые 
правозащитники, комментируя проект документа, 
согласны, что сегодня действительно есть проблемы 
с качеством экспертиз по экстремистским делам. На-
пример, в прошлом году эксперты нашли экстремизм 
в действиях тюменских анархистов, расписавших 
стены военкомата лозунгами вроде «Я люблю людей» и 
«Миру мир». Другие эксперты в заключении по делу об 
избиении подростками в Петербурге девятиклассника 
Тагира Керимова не нашли экстремистской направ-
ленности в призывах «Бей черных».

Однако правозащитники опасаются, что «ведом-
ственные» экспертизы не станут более объективными, 
зато приказ может ограничить привлечение неза-
висимых экспертов. Представители силовых структур 
возражают: прежние нормативные документы, касаю-
щиеся проведения подобных экспертиз, устарели, а в 
основу совместных методик будут положены междуна-
родные стандарты современной криминалистики.

Никто не против совершенствования качества лингви-
стической экспертизы. Однако вряд ли в одном лице воз-
можно совместить и службу в органах, и знание языка на 
уровне кандидата или доктора наук. Желание силовиков 
проводить экспертизы по экстремистским текстам вне 
очереди объяснимо, но в таком случае придется «постро-
ить» филологов: взять их на службу и надеть погоны. Или 
в срочном порядке готовить внутри силовых ведомств 
языковедов. Безусловно, свои специалисты-лингвисты 
имеются в центре судебной экспертизы при Минюсте, 
экспертно-криминалистическом центре МВД, но в ре-
гиональных подразделениях они редкость. Да и нужды 
особой в них нет. В Магнитогорске лингвистические 
экспертизы проводят научные лаборатории МаГУ. На-
пример, следующее лингвистическое заключение по 
тексту листовки, изготовленной В. Лоза, принадлежит 
магнитогорским языковедам: «В текстах листовок 
содержатся прямые и завуалированные призывы, 
возбуждающие ненависть по национальному при-
знаку. Для большинства рядовых граждан указанные 
выше призывы абсолютно прозрачны для понимания 
их истинного смысла и не требуют никаких специальных 
познаний. Подобные положения следует понимать как 
унижающие другие нации и призывающие к националь-
ной розни».

Ратуя за создание единых методик и ведомственной 
экспертизы, силовики почему-то забывают о главном 
моменте: лингвисты дают заключение по тексту, но 
лишь суд вправе признать, относится то или иное воз-
звание к экстремистским 

ирина коротких
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Школьный звонок в колонии
Здесь иная форма проверки знаний –  
государственный внутренний экзамен

 православие
Молебен в честь  
святыни Урала
4 Июня – праздник Табынской иконы Божией 
Матери, одной из самых почитаемых святынь 
на Урале.

Весь православный мир в девятую пятницу после Пасхи 
будет отмечать праздник Табынской иконы Божией Мате-
ри. Праздник проводился с первой половины XVIII века с 
крестным ходом на место явления иконы. Участвовало в 
нем до 20 тысяч паломников из Уфимской, Оренбургской, 
Тобольской и других губерний. Крестные ходы пере-
носили чудотворный образ из города в город, из села в 
село, поскольку люди верующие хорошо знали великую 
чудодейственную силу Табынской иконы.

Крестный ход с чудотворной иконой из Троицка в Верх-
неуральск проходил через озеро Пустое. Здесь люди от-
дыхали, подкрепляли силы, вкушали пищу и шли дальше. 
До революции на этом месте была старинная деревянная 
часовня в честь иконы Табынской Божией Матери. Без-
божные власти сожгли эту часовню в 30-е годы прошлого 
века. Но в память о ней прямо в поле был установлен 
железный крест. Верующие из окрестных деревень всег-
да приходили на берег озера к этому кресту и молились. 
Паломничество никогда не прекращалось. А в 1997 году 
по инициативе настоятеля Свято-Никольского храма про-
тоиерея Федора Сапрыкина была возведена новая часовня 
в честь самой любимой святыни Урала.

В 2010 году праздник приходится на 4 июня. В этом 
празднике традиционно примет участие правящий 
архиерей Челябинской епархии митрополит Челябин-
ский и Златоустовский Иов, который в этот день в 8.30 
совершит богослужение в честь Табынской иконы 
Божией Матери в Свято-Никольском храме города 
Магнитогорска (Чкалова, 79). После Божественной 
литургии высокопреосвященнейший владыка Иов, 
вместе со своей паствой и чтимым списком Табынской 
инконы Божией Матери отправится на озеро Пустое, 
где будет совершен водосвятный молебен с акафистом 
у часовни и крестный ход вокруг озера. Все желающие 
могут бесплатно поехать на озеро Пустое на автобусах, 
благотворительно предоставленных предприятиями 
города. Автобусы отправятся в 12.30 от церковной 
ограды Свято-Никольского храма.

 опрос
Футуристический 
коктейль «Аневы»
В середИне июня в Магнитогорске 
пройдет второй фестиваль актуального 
искусства.

Почти полгода назад этот фестиваль в Маг-
нитогорске прошел впервые и сразу стал одним 
из интереснейших событий в культурной жизни 
города. Фестиваль с самого начала задумывался 
для объединения творческих людей, стремящих-
ся поделиться своим опытом, знаниями, эмоция-
ми со своими коллегами и, конечно же, гостями 
фестиваля. На фестивале, по словам его органи-
заторов, пределов творчеству практически нет, 
хотя у него есть своеобразная формула основных 
принципов мероприятия: за чистоту сознания, 
за искренность самовыражения, за отражение 
вечных ценностей в современном искусстве. 
Название фестиваля выбрано организаторами 
не случайно: в словаре В. Даля «анева» – яркая 
полоса неба меж туч. Подобно аневе на небе, 
одноименный фестиваль как раз стал той яркой 
полосой в череде будней.

Первый фестиваль 5 декабря прошлого года 
для многих стал откровением: в Магнитогорске 
не было подобных выступлений, поражающих 
разнообразием. Гостям фестиваля представили 
работы фотографов, художников, скульпторов, 
и, конечно, не обошлось без музыки. Фестиваль 
«Анева» в тот день за пять часов посетили более 
двух тысяч человек.

Второй фестиваль «Анева» 13 июня пред-
станет немного обновленным, хотя его формула 
останется прежней. В этот раз «Анева» откроет 
целый цикл фестивалей, посвященный пяти 
элементам, среди которых «Земля», «Воздух», 
«Вода», «Огонь» и «Человек». Ближайший 
фестиваль будет посвящен элементу «Земля». 
Организаторы «Аневы» представят гостям 
настоящий этнофутуристический коктейль, в 
котором воедино сольются древнее творчество 
и современность.

Стоит сказать, что этнофутуризм является 
новым мировым течением в искусстве, хотя и су-
ществует уже более 30 лет, объединив известных 
писателей, ученых, художников и музыкантов 
разных стран. Помимо фотографий, скульптур, 
картин и музыки, на втором фестивале «Анева» 
будут представлены этнические танцы, этниче-
ская кухня, научные работы в форме фактогра-
фии (в виде листовок) элемента «Земля».

Фестиваль станет масштабней не только благо-
даря обновленной программе, но и за счет того, 
что теперь он будет продолжаться не один, а 
два дня. 13 июня в 11 часов утра в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе откроется выставка художе-
ственных работ и фотографий, Вера Лихобаба 
и Юлия Шарыгина проведут мастер-классы по 
make-up и body-art, а на площади перед Дворцом 
культуры металлургов развернутся ролевые сла-
вянские игрища. Будет организована и детская 
программа, в которой найдется место детской 
выставке рисунков. В завершение первого дня 
фестиваля пройдет концерт, который станет 
своеобразным синтезом театра теней, этномоды, 
танца и живой этнофутуристической музыки. В 
этом действе примут участие гости, среди кото-
рых группы Белуха Jam (Алтайский край), Лада 
Мари (Удмуртия), Mubai (Казань), Колывань 
(Троицк), Sandal (Новосибирск), а также мастера 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Второй день 
фестиваля пройдет под открытым небом возле 
озера Чебачье, куда на вечеринку соберутся 
самые закаленные.

Организаторы «Аневы» заявляют, что фести-
валь не ограничивается масштабами области, 
он уже стал межрегиональным. Хотя и это еще 
не предел: планируется, что «Анева» в скором 
времени выйдет на всероссийский уровень. 
Организаторы не исключают, что второй фести-
валь «Анева» станет, к сожалению, последним, 
который пройдет в Магнитогорске. Конечно, 
эту новость нельзя назвать приятной, но все же 
можно надеяться, что «Анева» еще появится на 
магнитогорском небосклоне.

ВЯЧеСлаВ БОлКуН

Шрэк и Карлсон  
на защите детства

Депутаты и союз молодых металлургов устроили 
детворе веселое торжество

КоГда-То Международный день защи-
ты детей был популярен в советском 
союзе. но в девяностых прошлого века, 
казалось, этот праздник предали забве-
нию. К счастью, в начале нового тыся-
челетия его вновь широко отмечают по 
всей россии. Магнитка ко дню защиты 
детей всегда готовится основательно.

В минувшие выходные депутаты городского 
Собрания Сергей Король и Егор Кожаев 
в кинотеатре «Партнер» устроили для 

детворы летний праздник с розыгрышами, 
призами и показом новой серии всеми люби-
мого мультфильма «Шрэк». Но сначала детское 
торжество развернулось у стен кинотеатра. 
Озорной Карлсон раздал детишкам мелки: 
пускай нарисуют на асфальте себя, родителей 
и всякую веселую всячину. Ребятня постарше 
лопаточками собирала «блины»-кружочки. Кто 
ловчее? Ты? Ну, тогда получай приз от активи-
стов союза молодых металлургов.

– На праздник мы пригласили сто детей с 

родителями, – рассказывает Егор Кожаев, – из 
восемнадцати округов, где есть представители 
местного отделения партии «Единая Россия». 
Дети должны знать, что о них заботятся. Не толь-
ко мамы и папы защищают своего ребенка, но 
и государство и общество, в Магнитогорске это 
металлургический комбинат, администрация 
города, депутаты городского Собрания… Мы 
четко понимаем: дети – наше будущее, как мы 
о них заботимся, так и они со временем будут 
заботиться о нас…

…Воскресным полднем ребятишек по-
селка Коммунальный порадовали активисты 
ТОСа № 19. Ребятня покаталась на лошадке, 
спортивно-бальная школа «Алексис» показала 
класс в танцевальных номерах. Именинникам 
Валентин Гунин, помощник депутата Евгения 
Тарасова, вручил подарки. А детишки всласть 
угостились газировкой и конфетами. Заверши-
лось торжество экскурсией по городу – автобус 
коммунальской малышне предоставил депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов 

ФОтО > ИльЯ мОСКОВец

ВЧера выпускники школ 
написали первый еГЭ. Го-
лову над тестовыми зада-
ниями по русскому языку 
ломали ученики обычных 
учебных заведений. 

В вечерней школе № 5 в 
колонии строгого режима 
«ИК-18» иная форма про-

верки знаний: государствен-
ный внутренний экзамен. Не-
делю назад в стенах вечерней 
школы для 37 выпускников 
прозвенел последний зво-
нок. В клубе, где состоялось 
событие, яблоку негде было 
упасть: в зале присутствовали 
не только обучающиеся, так 
называют в колонии учеников, 
но и те, кто 1 сентября сядет 
за парты. 

Выпускников поздравили 
музыкой, песнями стихами, 
пожеланиями, среди которых 
самое лучшее – скорейшее 
возвращение к свободной 
жизни. С этими словами ди-
ректор школы, учителя, пред-
ставители администрации 
учреждения обратились не 
только к виновникам празд-
ника, но и всем собравшимся 
в зале.  Выпускник Дмитрий 
так отозвался о колонийской 
альма-матер: «Из 15 лет, ко-
торые я нахожусь в колонии, 

учусь последние четыре. Сна-
чала меня заставляли, но по-
том втянулся и понравилось. 
Два последних года ходил на 
уроки с удовольствием. В по-
следний перед освобождени-
ем год хотелось бы освежить 
знания». 

Учебный процесс в вечер-
ней школе построен с учетом 
возраста и контингента. У 
каждого различные базовые 

знания, в прошлом – серьез-
ные кризисные события. «То, 
что они сели за парту, значит 
много больше, чем количество 
ошибок в их контрольных 
работах, – считает директор 
школы Геннадий Васильев. 
– Наша школа является важ-
нейшей составной частью под-
готовки осужденных к жизни 
на свободе». 

Решетка не станет для вы-

пускников преградой для 
высшего образования. За-
меститель начальника по ка-
драм и воспитательной работе 
«ИК-18» Владимир Долганов 
пояснил: по инициативе адми-
нистрации школы и при под-
держке учреждения на базе 
школы открыты две учебные 
площадки вузов – факультет 
психологии МаГУ и четыре 
факультета Современной гу-

манитарной академии. Пять 
студентов факультета психо-
логии успешно заканчивают 
третий курс. Один из них в 
феврале выходит на защиту 
дипломного проекта». 

За неимением традиционной 
первоклашки, почетный круг 
с колокольчиком под аплодис-
менты выпускников прошел 
сам директор школы 

ИРИНа КОРОтКИх 


