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За окнами автобуса – пейзаж с промыш-
ленным оттенком: доменные печи, агрегаты 
паровоздуходувной электростанции. 

Экскурсанты приятно удивлены, что здания цехов 
и бытовых корпусов красные, синие, бежевые… 
Магнитке – одной из крупнейших в мире сталели-

тейных компаний – к лицу европейский стиль культуры 
производства. Что ж, коммунальщикам должно быть 
виднее.

– Дизайн понравился: много ярких и позитивных 
красок, – утверждает начальник юротдела ЖРЭУ-6 
Владимир Кострюков. – А когда-то, помнится, преоб-
ладала серость совковой кирпичной кладки. И воздух 
был совсем другой. Сейчас чисто и дышится хорошо.

В составе группы – три десятка должностных лиц 
из жилищно-коммунальной сферы города. Две трети 
из них впервые на комбинате, остальные не видели 
промплощадки много лет. Морально все готовы к по-
ездке на ММК как к празднику: большинство в светлых 
костюмах, сарафанах и туфлях.

Ведущему инженеру по ТБ ЖРЭУ-3 
Евгении Мозгушиной вдвойне инте-
ресно побывать на ММК: ее супруг 
Андрей – разливщик стали в электро-
сталеплавильном цехе.

– Поражает мощь, которую сотво-
рили лучшие умы металлургии, – делится впечатле-
ниями о стане «5000» замдиректора ЖРЭУ-6 Нина 
Антонушкина.

Гостевой маршрут пролегал от главной достопри-
мечательности нашего времени в девятом листо-
прокатном цехе к кислородно-конвертерному произ-
водству, после – к северному блоку. Разомлевшие 
у горячих агрегатов, уже на улице коммунальщики 
профессиональным взглядом оценивали технологию 
благоустройства, уборки и озеленения территории 
промплощадки.

Ластятся под солнечными лучами ветви кленов 
и березок, лип и дубков, сосен и кедров. Молодые 
изумрудные ростки на газонах, елочки возле ЛПЦ-9, 
только что «принявшие душ», вызывают всеобщее 

умиление. Пахнуло свежестью, и пройти мимо просто 
невозможно. Здесь стихийно собирается «митинг»: 
коллеги по жилищно-коммунальным делам, только 
что пытавшие техническими вопросами цехового 
специалиста Сергея Коновалова, поднимают животре-
пещущую тему. Как воспитывать в горожанах чувство 
бережного отношения к окружающей среде, чтоб не 
мусорили во дворах, не жгли кнопки в лифтах, не бро-
сали на лестничных клетках бутылки и окурки.

– Я давненько был на ММК. Сейчас все по-другому: 
современное новейшее производство. Хорошие до-
роги, клумбы. Молодцы! Вот такой бы порядок да во 
всем городе, – активно включается в диалог мастер 
треста «Теплофикация» Михаил Бичан.

– Если бы в городе было так же чисто и красиво, – не 
раз звучит эхом в толпе.

– Пора понять, что все зависит от людей, от нас са-
мих: чем больше мусорим, тем выше затраты.

– А мусорим больше?
– Конечно! Выбрасывают где попало. А водосточные 

трубы срывают, чтобы «сподручнее» было кататься на 
ледяной горке. Разве при 
этом думают, сколько стоит 
килограмм оцинковки и ка-
ким трудом он создается на 
комбинате?

– Горожан с детства вос-
питывать надо, в том числе и коммунальщикам –  по-
всеместной чистотой.

– Чисто, где не сорят…
– У металлургов все правильно… Получается, они 

не только о материальных благах думают, заботиться 
о елочках тоже не забывают. Успели грандиозный 
стан пустить за считанное время и рядом обустроить 
комфортную окружающую среду.

– Кстати, хвойные породы хорошо очищают воз-
дух, выделяют много фитонцидов, даже нейтрализуют 
сигаретный дым…

В заключение дебатов кто-то из экскурсантов пред-
лагает ввести в городе «систему»: бросил человек 
«бычок», к примеру, на остановочном комплексе 
себе под ноги, а не в урну или промахнулся с паке-

том, проходя мимо мусорного бачка, пусть повышает 
меткость–сознательность с помощью штрафа.

Замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Павел 
Прейс обращает внимание на аккуратные пешеход-
ные дорожки и обилие урн.

– Раньше сам работал на комбинате, – признается 
Павел. – Комбинат всегда отличался высокой дисци-
плиной. Такому отношению к порядку можно поучиться 
всем горожанам.

Проблема с окурками актуальнее летом: кидают из 
окон, с балконов, пополняя статистику возгораний. 
Но, признается начальник охраны труда ЖРЭУ-2 Елена 
Орлиогло, коммунальщики не имеют санкций на стро-
гие меры, поэтому им остается уповать на воспитание 
жильцов беседами совместно с Госпожнадзором.

Поездка по жаркой стране металлургии быстро ска-
зывается. Уже через час экскурсантки просят попить. 
Самые предусмотрительные всю дорогу потягивали 
из бутылочек: с живительной влагой легче перенести 
зной. Выслушав оператора МНЛЗ Владимира Тимаже-
ва, предприимчивые дамы умудряются найти в ККЦ 
«сквознячок» – подобие смотровой площадки, пару 
минут отдышаться и открыть для себя красивый вид на 
комбинат с отметки плюс двенадцать метров. К слову, 
добирались на «этаж» производственной площадки 
пешком по ступенькам. Не грех было и взмокнуть, и 
прочувствовать, как оно бывает, когда в доме вдруг 
выходит из строя лифт…

– Жить в промышленном городе и не увидеть ком-
бината, не проникнуться трудом металлургов нельзя, 
– говорит инженер производственно-технического 
отдела МП трест «Водоканал» Юлия Перевалова. – У 
нас большое хозяйство, но здесь масштабы ошелом-
ляют. В новых цехах очень чисто, можно пройтись в 
белых туфлях.

И правда: душа просит если не переобуться, то как 
минимум вытереть ноги, перед тем как войти в цех 
покрытий. Полы здесь всегда до блеска выдраены 
моечными машинами. Экскурсантов встречает заме-
ститель начальника Александр Распопов, рассказывает 
о технологиях, отвечает на вопросы. Коммунальщиков 
поражает дизайн оборудования, шик готовой продукции, 
венчающей труд тысяч металлургов, и то, как заботливо 
ее упаковывают, надежно защищая от механических 
повреждений и коррозии. На их глазах зарождается тот 
самый будущий сайдинг всех цветов радуги, которым 
нынче обшиты здания не только на комбинате и в городе, 
но и по всей России. Металл с полимерным покрытием, 
белую консервную жесть, оцинковку из Магнитки высоко-
го качества ценят все потребители.

– Что такое основа металлургии, представляла – ди-
плом писала на Новокузнецком комбинате. А вот глубо-
кую переработку увидела впервые. Сегодня в прямом 
смысле прикоснулись к истокам металла, который служит 
для производства не только отечественных, но и импорт-
ных автомобилей. На современном ММК приятно рабо-
тать и просто прогуляться, – искренне делится инженер 
техотдела треста «Теплофикация» Ольга Букреева.

И действительно: за стенами цеха тенистые аллеи с 
деревцами всех мастей, цветники.

– Хочется поблагодарить организаторов экскур-
сии, – выражает общее мнение начальник отдела 
экономического анализа УЖКХ администрации 
города Ольга Савгиря. – Увидели новейшее произ-
водство, отметили благоустроенность территории 
комбината. В восторге от того, как на ММК не только 
производят материальные ценности, но и создают, 
берегут красоту вокруг.

Чисто там, где метут, не сорят и созидают. Можно 
быть уверенным еще в одном: подобные экскурсии 
сплачивают. Комбинат стал ближе и понятнее комму-
нальщикам не только с технической точки зрения. И 
пусть такие диалоги или даже дебаты на промплощад-
ке, у елочек и березок помогут и наш любимый город 
сделать чище, краше, уютнее 

маРгаРита КУРБангалеева  
Фото > ДмитРий РУхмалев
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Читайте в Четверг  имя нового президента россии назовут до конца 2011 года

 официаЛьно
Диалог партнеров
на прошлой неделе состоялось со-
вместное собрание представителей оао 
«ммк», оао «Газпромбанк», «куб» оао и 
оао «уралмашзавод». 

Во встрече участвовали заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газпромбанк» Фарид 
Канцеров, генеральный директор ОАО «Уралмаш-
завод» Олег Данченко, первый вице-президент  
управляющей компании по стратегическому 
развитию и металлургии  Рафкат Тахаутдинов, 
вице-президент управляющей компании ММК 
по финансам и экономике Олег Федонин, вице-
президент «Газпромбанка» по Челябинской 
области Александр Грабовский, временно ис-
полняющий обязанности председателя правления 
Кредит Урал Банка Вячеслав Бердников.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудни-
чества. Участники встречи договорились интен-
сифицировать процессы по реализации мероприя-
тий, представляющих взаимный интерес.

 ЭконоМика
Курс на позитив
рост промышленного производства в об-
ласти за пять месяцев 2010 года составил 
18 процентов.

Это если сравнивать с тем же периодом года 
предыдущего. Металлургия подросла на 34,7 
процента. Объемы железнодорожных перевозок 
– на 33,8. Такие данные озвучил первый вице-
губернатор Сергей Комяков, открывая заседание 
правительства области, состоявшееся на этой не-
деле. До 55 тысяч человек сократилось число без-
работных. Средняя зарплата подтянулась до 16021 
рубля. По словам Сергея Комякова, на эту цифру 
следует ориентироваться тем работодателям, ко-
торые платят своим сотрудникам меньше.

 раСпраВа
Убили из-за футбола
в Юар мужчину убили из-за футбола чле-
ны его семьи.

С 61-летним Дэвидом Макоейе расправились 
из-за того, что он отказался переключить канал, 
по которому шел матч Германия – Австралия. Его 
жена, сын и дочка хотели посмотреть религиоз-
ную программу, но глава семьи настоял на своем. 
«После этого они стали бить его», – рассказал 
представитель полиции ЮАР.

Дебаты под елочкой
Городские коммунальщики «вживались»  
в стиль работы металлургов
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Мэрия Москвы  
судится  
с Жириновским
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в конце тоннеля
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Магнитке к лицу  
европейский стиль 
культуры производства

представьте, что вы покупаете квартиру, и 
в ней все как вы желаете:  планировка – как 
вы выбрали, цвет стен и пола соответствует 
вашему вкусу; уровень качества сантехники, 
окон и другого оборудования такой, что даже 
не возникает мысли что-то менять; если от-
ключат горячую воду – у вас уже установлен 
водонагреватель; летом жарко – есть конди-
ционер; зимой жарко – есть терморегуляторы 
на батареях – убавил и заплатил за отопление 
столько, сколько потребил тепла; зимой в ван-
ной регулируемый теплый пол; и нет проблем 
со стояками водопровода – потому как нет 
стояков у вас в квартире. 

И так все, чего ни коснись: есть отдельный канализа-
ционный стояк, расположенный на остекленной лоджии 
для отвода конденсата из кондиционера. Кондиционер 
и его установку имеет смысл заказать еще на этапе 
строительства (равно как кухонный гарнитур с варочной 
панелью и фильтром над ней, двери шкафа-купе и на-
чинку гардеробной).

Скажете, так не бывает? Бывает! Причем не намного 
дороже, чем самые обычные квартиры в «панельках», 
которые мы все знаем. Просто когда все продумано до 
мелочей еще на этапе проектирования, то по стоимости 
практически нет разницы: провести стояки в квартире 
или за ее пределами, а удобство неоспоримое – даже 

показания водомеров и теплосчетчиков самим снимать 
не придется – все сделает управляющая компания. 

Ну не сложно застройщику в масштабах всего дома 
выполнить сразу все коммуникации для стиральной 
машины и установить водонагреватель, зато сколько 
сразу головной боли снимается у владельца квартиры! 
Все равно ведь потом каждый себе это будет делать или 
мечтать о том, чтобы как-то это сделать с минимумом 
разрушений и затрат.

Мы рады вам представить новый дом от компании 
«ЭлитСтрой», который строится на пересечении ул. 
50-летия Магнитки и Тевосяна. Дом возводится по ори-
гинальному проекту и будет состоять преимущественно 
из квартир-студий, известных нам пока лишь по кино-
фильмам. 

Главное преимущество студии – планировка «под за-
казчика». Либо это максимально открытое пространство, 
либо разделенное перегородками, превращающими 
студию в традиционную квартиру.

Квартира-студия имеет площадь около 42 кв. м. Для 
тех, кому нужна большая площадь есть также и двух- (67 
кв. м) и трехкомнатные квартиры (121 кв. м). Можно «со-
брать» квартиру необходимой площади, объединив две 
или три студии (и такое предусмотрено проектом).

Перечислим еще ряд моментов, которые обращают 
на себя внимание.

Потолок – натяжной во всей квартире. Установлены 
регулируемые клапаны приточной вентиляции, обе-
спечивающей свежий воздух даже при закрытых окнах. 
Кабельное телевидение выведено в зону комнаты и 

кухни, Интернет – в комнате, телефон – в прихожей. 
Надо только заключить договор с соответствующей ор-
ганизацией,  включить технику в розетку и наслаждаться 
благами цивилизации. 

Продуманное размещение розеток (для фена, бритвы, 
радиотелефона, кухонной техники). Установка душевой 
кабины вместо ванной. В общем, все то, что сделает 
вашу жизнь в квартире удобной и комфортной.

Для безопасности – квартирные пожарные датчики-
извещатели и гидрант, установленный в прихожей, в 
целом для дома – система видеонаблюдения и пост 
консьержа. 

Многие считают, что если квартира хорошая, то что 
за входной дверью – не мое – уже не важно. Неправда! 
Когда дом – красавец, когда коридоры и лифтовые хол-
лы, лестничные клетки и вестибюль отделаны стильно, 
с привлечением дизайнеров, когда персонал управ-
ляющей компании содержит в чистоте места общего 
пользования – это здорово! Когда на каждом этаже есть 
«колясочные», которые разгрузят пространство вашей 
квартиры от громоздких велосипедов и зимних детских 
колясок – это удобно! Когда каждый жилец дома может 
подняться над городской суетой и на кровле, мощенной 
тротуарным камнем, посидеть на скамейке, любуясь 
закатным солнцем, прячущимся за величественный 
хребет Уральских гор – это просто замечательно! И это 
все – ваше!

Сейчас у вас есть возможность заключить договор до-
левого строительства квартиры в этом доме и получить, 
обоснованную на этом этапе скидку. При этом она может 

быть весьма существенной – до 10 %! Договор заклю-
чается непосредственно с застройщиком – компанией 
«ЭлитСтрой» – и проходит государственную регистрацию 
в строгом соответствии с законом «Об участии в долевом 
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Следует отме-
тить, что «ЭлитСтрой» всегда работал по такому принципу, 
тем самым заслужив статус надежной компании.  

подробнее о новом доме комплекса «а-Элита» 
можно узнать по телефонам: 40-94-94, 8-351-
901-56-95, в офисе по адресу: ул. 50-летия маг-
нитки, 51а или на официальном сайте компании: 
www.elitstroymagnitka.ru

Основательно, продуманно, добротно 
Классические черты нового, но теперь более доступного жилья от компании «ЭлитСтрой»

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

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

Справки по телефону: 30-22-68.



2 http://magmetall.ru

П о л и т е х н и ч е с ко м у 
колледжу всего три года, 
однако жизнь в нем бур-
лит, и доказательств тому 
много. 

Неоднократно в его сте-
нах проводили конкурсы 
профессионального ма-

стерства, студенты демонстри-
ровали блестящие знания и 
занимали призовые места на 
конкурсах, олимпиадах, научных 
конференциях. В этом году к 
шестьдесят пятому Дню Победы 
открылся музей профтехобразо-
вания, а пятнадцатого июня про-
шел финал конкурса «Педагог 
года-2010».

Участвовали в нем практиче-
ски все преподаватели коллед-
жа – более ста десяти человек. 
Первым этапом стал монито-
ринг итогов профессиональной 
деятельности педагогов. Про-
веряли абсолютно все: участие 
и победы студентов в конкурсах 
и олимпиадах, качественную 
успеваемость по преподавае-
мой дисциплине, выступления 
на заседаниях методических 
объединений, педсоветах, про-
ведение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий. Во 
второй этап прошли девять пре-
подавателей. Там требовалось 
провести показательное заня-
тие с учащимися. Экспертную 
комиссию интересовали глуби-
на и оригинальность раскрытия 
темы, умение организовать 
использование студентами 
разных ти-
пов и видов 
источников 
з н а н и й , 
взаимодей-
ствие в группе, поддержка 
мотивации и деятельности уча-
щихся. Лучшие занятия провели 
Светлана Галимзянова, Окса-
на Разина, Наталья Коптева, 
Гульшат Исмагулова и Ирина 
Курлова.

И вот финал. Утро вторника 
выдалось жарким, окна акто-
вого зала нараспашку, оттуда 
льются всем знакомые песни 
про учителей. На втором этаже 
экран, на котором сменяют 
друг друга снимки самых ярких 
событий жизни колледжа. За 
кулисами финалисты готовятся 
к последним двум соревнова-
ниям.

Ровно в десять тридцать тре-
тьему туру конкурса дан старт. С 
приветственным словом высту-
пил директор политехнического 
колледжа Анатолий Лындин. За-
тем – представление судейской 
коллегии, куда вошли специа-
лист по кадрам ОАО «ММК» Ок-
сана Колмакова, исполняющая 
обязанности начальника управ-
ления кадров и социальных 
программ ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
заместитель директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ООО «Электроремонт» Валерий 
Созинов, директор политех-
нического колледжа Анатолий 

Лындин и его заместитель по 
научно-методической работе 
Тамара Наумова. Внимание к 
таким конкурсам специалистов 
комбината и дочерних обществ 
не случайно: львиная доля вы-
пускников колледжа ежегодно 
пополняет ряды доменщиков 
и сталеваров, коксохимиков 
и прокатчиков, машинистов и 
сварщиков…

Но сейчас все внимание 
судей – к пятерке финалистов. 
До первого задания – считан-
ные минуты, и пришла пора 
жеребьевки. Преподаватели 
по очереди отрывали лепестки 
с порядковыми номерами от 
бутафорской ромашки. Пер -
вой свою визитную карточку 
представляет преподаватель 
английского языка Гульшат 
Исмагулова. Легко ли в пять 
минут уложить все годы жизни, 
рассказать о самых значимых 
достижениях в профессии, по-
казать себя новатором? Очень 
сложно, однако все девушки с 
задачей справились блестяще. 
Каждое выступление – неболь-
шой спектакль, оригинальный 
и запоминающийся. Вот в 
такие моменты и начинаешь 
сочувствовать членам жюри. У 
них задача ненамного проще: 
превратить впечатления в сухие 
цифры баллов.

Десятиминутный перерыв, 
новая жеребьевка, и опять пер-
вой выходит Гульшат Радмиров-
на. Перед ней за четырьмя пар-
тами «студенты» – преподавате-

ли цикловой 
к о м и с с и и 
естественно-
научных дис-
ципл ин .  В 

этом-то вся соль задания: пере-
дать часть своих знаний людям, 
занимающимся совсем другим 
предметом. И на все у конкур-
сантов пятнадцать минут.

В актовом зале было немало 
студентов колледжа, и все они 
с интересом наблюдали: каково 
педагогам вернуться за парту. 
Действительно, задание было 
увлекательное, и чуть меньше 
полутора часов, отведенных 
финалистам, пролетели неза-
метно. Последние раздумья 
судей, последние оценки, и 
спустя несколько минут можно 
объявлять победителя. Третий 
раз за напряженное утро пят-
надцатого июня первой стала 
преподаватель английского 
языка Гульшат Исмагулова. В 
переводе с башкирского ее 
имя означает «царица цветов», 
и ей вручили немало букетов и 
главный приз – пятьдесят тысяч 
рублей.

Конкурс удался, и хочется 
верить, что он станет тради-
ционным, а победы, призы и 
уважение коллег и студентов 
будут завоевывать все новые 
преподаватели политехническо-
го колледжа 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

 Выпускники политехнического колледжа ежегодно пополняют ряды металлургов
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Ей было не до отдыха
Вчера на шестьдесят 
третьем году ушла из 
жизни людмила ско-
рова, долгие годы ру-
ководившая детским 
отдыхом работников 
оао «ммк» и дочерних 
предприятий. 

Людмила Николаевна 
всегда назначала интервью 
журналистам до девяти утра 
– позже ее или не застать, 
или к ней не подступиться 
за вереницей дел. Даже в 
беседе перед публикацией, 

посвященной собственному юбилею, она до минимума со-
кратила «вопросник» о себе, переключив разговор на рабочую 
тему – детский отдых. 

С 1977 года она работала с детскими учреждениями в рам-
ках профсоюза, а с 2003-го до минувшего года руководила 
детским оздоровительно-образовательным комплексом ОАО 
«ММК». Практика воспитателя детского сада и опыт про-
фсоюзной работы помогали ей отбирать и закреплять лучшее: 
обучающие системы ЮНЕСКО, школы вожатых, организацию 
круглогодичного отдыха… 

 То, что комбинату в условиях экономического спада в стра-
не удалось сохранить и укрепить детские базы отдыха – во 
многом заслуга Людмилы Скоровой.  Ее работоспособность 
и умение совмещать нагрузку хозяйственника, педагога и ад-
министратора остались примером преданности делу: коллеги 
помнят, в каком ритме она работала, чтобы на базах отдыха 
была обеспечена доставка продуктов и функционировали 
коммуникации, были оснащены спортивные площадки и 
переоборудованы пищеблоки, обеспечена безопасность детей 
и сформирована педагогическая команда, внедрены новые 
технологии организации детского досуга. 

Усилиями собранной ею команды единомышленников детский 
комплекс не раз становился победителем множества российских 
конкурсов и площадкой обмена педагогическим и организаци-
онным опытом, выигрывает тендеры на предоставление оздо-
ровительных услуг детям Сибири и Урала. Работа студентов в 
детском комплексе была темой ее кандидатской по педагогике, 
а отлаженная ею вместе с командой система жизнедеятельности 
баз «Уральские зори», «Горное ущелье», «Скиф» продолжает 
действовать и после того, как Людмила Николаевна год назад 
отошла от руководства комплексом. Останется действенной и 
теперь, после ее ухода. Заслуги Людмилы Скоровой отмечены 
министерскими грамотами и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Хорошо знавшие ее люди будут помнить ее дея-
тельной, открытой, женственной. 

Прощание состоится 23 июня с 11.00 до 13.00 в ритуальном 
зале первой горбольницы. После 13.00 – отпевание в Свято-
Никольском храме.

 кадры
По указу президента
Президент россии дмитрий медведев освободил 
от должности начальника ГуВд челябинской области 
генерала-лейтенанта Павла Григорьева по достиже-
нии установленного предельного возраста.

Согласно указу президента, на эту должность назначен 
генерал-майор милиции Владимир Скалунов. Текст документа 
размещен на официальном сайте президента kremlin.ru.

Владимир Анатольевич родился в 1962 году. Службу в 
органах внутренних дел начал в 1982 году инспектором 
дорожного надзора УГАИ Свердлоблисполкома. В 1984-м 
окончил с отличием Ленинградскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД СССР, Высшую юридическую 
заочную школу МВД СССР, а в 1995-м – Академию МВД 
России. С 1996 по 1999 год занимал должность заместите-
ля начальника Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте, затем в течение двух лет – начальник 
инспекции ГУВД Свердловской области. В декабре 2001 
года указом президента назначен на должность первого 
заместителя начальника ГУ МВД России по УрФО, через 
пять лет – главным инспектором МВД РФ.

 суд да дело
Иски к Жириновскому
ПраВительстВо москвы и мэр Юрий лужков по-
дали еще один иск к депутату Госдумы Владимиру 
Жириновскому.

От лидера ЛДПР требуют возмещения морального вреда 
столичному правительству на сумму 50 миллионов рублей и 
Лужкову – на 500 тысяч рублей. Общая сумма исков москов-
ских чиновников к Жириновскому достигла 63 миллионов 
рублей. Надо заметить, что в конце апреля 2010 года Юрий 
Лужков и правительство Москвы уже отсудили у Жиринов-
ского один миллион рублей, однако это решение суда было 
обжаловано ответчиком и в силу пока не вступило.

Учащиеся с интересом наблюдали:  
каково преподавателям за партой

Трижды первая 
царица цветов

Нелегко в пять минут 
уложить всю жизнь

Жаркая – во всех смыслах – пора 
оборачивается успешными задер-
жаниями, комичными преступле-
ниями и страшными трагедиями. 
криминальные сводки пополняются 
ежедневно.

Начнем с того, что на территории Маг-
нитогорска продолжается операция 
«Мак-2010». За невинным и даже в 

чем-то эстетичным названием скрывается 
будничная, временами опасная работа 
милиционеров. В ходе декадника они осо-
бенно тщательно присматриваются к тем 
несознательным, кто употребляет, выра-
щивает и распространяет наркотические 
вещества. Все они нарушают закон.

На прошлой неделе акция дала первые 
плоды. Оперативники успешно провели 
задержание одного из сбытчиков героина. 
Поймали преступника с поличным, когда 
он пытался продать очередную дозу в соб-
ственном доме. Дилером оказался мужчина 
средних лет, цыган по национальности, ко-
торый никогда не учился в школе и ни разу 
не получал паспорта, но жил неплохо. По 
информации милиционеров, распространи-
тель даже обладал собственной клиентской 
базой. Сейчас он под стражей, в его отноше-
нии уже возбуждено уголовное дело.

К сотрудникам наркоконтроля при-
соединились и работники так называемой 
милиции общественной безопасности. 
Той самой, что, патрулируя улицы, охра-
няет наше с вами спокойствие. Только в 
Ленинском районе милиционеры уже за-
держали шестерых магнитогорцев, которые 
«баловались травкой». Четверым из них за 
курение марихуаны пришлось поплатиться 
административными арестами, двое отде-
лались штрафами.

Если к употреблению наркотических 
средств закон относится более-менее лояль-
но, то за выращивание мака или каннабиса 
горе-садоводам грозит реальный срок, 
предусмотренный Уголовным кодексом. За 
кустик дурман-травы можно угодить за решет-
ку на два года, за плантацию дадут до восьми 
лет лишения свободы. Именно выявление 
очагов выращивания мака и конопли – одна 
из главных задач милиции общественной 
безопасности. Ее руководители уже предпи-
сали службам ЖКХ ликвидировать стихийные 
очаги произрастания пятилистников на тер-
ритории города. «Зачистке» подвергнутся все 
скверы, парки и газоны Магнитогорска.

Особняком стоят собственники садовых 
участков. Им официально разрешено «со-
общать куда следует» о соседях, культиви-
рующих запрещенные растения.

Однако и вне этой операции милиции 
общественной безопасности скучать не 
приходится. На минувшей неделе на пульт 
дежурного поступил необычный вызов. В 
четыре утра очевидцы сообщили, что неиз-
вестный в одном из дворов по улице Кор-
сикова подряд вскрывает припаркованные 
автомобили: разбивает стекло, потом долго 
копошится в проводке.

– Мы сразу выехали на место преступле-
ния, – вспоминает заместитель командира 
взвода Тимур Клепов. – Решили запарко-
вать служебный «уазик» в соседнем кварта-
ле, чтобы не спугнуть угонщика. Привели в 
боевое положение оружие и перебежками 
выдвинулись в квартал. Преступник был 
настолько увлечен процессом, что сначала 
нас даже не заметил.

Та картина, которая предстала дальше Ти-
муру и его напарнику Кайрату, пожалуй, за-
служивает миниатюры Михаила Задорнова. 
Говоря языком юмориста, только русские 
на такое способны. Двадцатиоднолетний 
магнитогорец, как выяснилось позже, со 
звучной фамилией Жуков, действительно 
методично вскрывал припаркованные авто. 
Причем – исключительно отечественные 
«классики» и исключительно – без сигнали-
зации. К моменту прибытия оперативников 
Жуков «курочил» уже восьмой автомобиль. А 

все потому, что угонщик не мог выехать из 
двора. Заводить машины у него получалось 
быстро. Сломал панель, замкнул пару про-
водов, поехал… Вот только руль намертво 
фиксировался замком рулевой колонки. 
И приходилось незадачливому угонщику 
либо кататься кругами, либо тормозить о 
ближайшее дерево.

«Премия» за самое нелепое преступление, 
если таковая имеется, парню обеспечена. 
Только получит он ее, когда освободится из 
мест не столь отдаленных. В отношении Жу-
кова возбуждено уголовное дело, в котором 
фигурирует серийный угон.

– Это еще что, – улыбается Тимур. – Он 
сначала от нас бросился бежать, пришлось 
его догонять, надевать наручники. А потом 
в отделение идти не хотел. Перед входом в 
райотдел выстроилась очередь из владель-
цев изуродованных им машин. Они так и 
рвались провести суд прямо там…

К слову, об операции «Мак-2010». Угон-
щик, перед тем как отправиться «на дело», 
никаких наркотических или алкогольных 
препаратов не принимал. И это – отягчаю-
щее обстоятельство и для судьи, и для ав-
толюбителей, у которых остался лишь один 
вопрос: «Зачем?»

Наверное, даже к лучшему, что этот 
странный человек не смог выехать из 

квартала. Чего бы он мог натворить на до-
рогах – страшно представить! Тем более, 
что и без таких «кадров» трагедий на до-
рогах хватает.

Одна из них случилась в ночь с по-
недельника на вторник в районе дома 
номер пятьдесят по улице Лесопарковой. 
Из южных районов по этой дороге двига-
лась серебристая «десятка», а из одного 
из проулков неаккуратно выскочил другой 
автолюбитель, по версии следователей 
управлявший «Жигулями» двенадцатой 
модели.

Водитель «десятки» попытался уйти от 
столкновения, машина пошла в занос… Не-
пристегнутую пассажирку с силой выкинуло 
в открытое боковое окно неуправляемой 
машины. А позже «десятка» упала на не-
счастную девушку. Прибывшие врачи кон-
статировали смерть 18-летней горожанки.

– А водитель, который и вырулил из 
квартала, скрылся с места ДТП, – негодует 
исполняющая обязанности инспектора по 
пропаганде по Правобережному району 
Мария Морщакина. – Предположительно, 
он управлял автомобилем «ВАЗ-2112» сере-
бристого цвета. И нас очень настораживает 
тот факт, что этот человек покинул место этой 
страшной аварии…

Сотрудники ГИБДД обращаются к маг-
нитогорцам за помощью. Если вы стали 
свидетелем этого ДТП, можете позвонить 
по телефону дежурной части 24-01-43 или 
оставить сообщение в службе доверия по 
номеру 24-02-82. А еще работники госав-
тоинспекции в который раз напоминают: 
пристегивайте ремень безопасности. Ваша 
жизнь – в ваших руках 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН

У сотрудников милиции что ни день, то аврал
Обкурен, упрям и опасен
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Определение прошедшего в Санкт-
петербурге международного форума как 
исключительно экономического лишь от-
части отражает его суть.

Да, несколько дней чиновники и предпри-
ниматели из разных стран вели вроде бы 
узкопрофессиональные дискуссии по темам, 

которые далеко не каждому интересны. Но кризис 
(то ли закончившийся, то ли немного отступивший) 
заставляет внимательнее прислушиваться к сло-
вам экспертов, хотя они и не дают четкого ответа 
на вопрос, когда же закончится падение? Послед-
ние года два он не только экономический. Если не 
знать, хотя бы в общих чертах, чего ждет в будущем, 
− трудно строить осмысленную политику.

Весомый вклад в прояснение ситуации дают 
статистики. Росстат перед самым открытием эко-
номического форума сообщил, что дела в нашей 
стране не так плохи, как это казалось совсем не-
давно. Очень кстати пришлась новая методика, 
по которой оценили состояние экономики. И вы-
яснилось – рост промышленного производства в 
России выше, чем думали. Это видно и по каждому 
отдельному месяцу в сравнении с теми же от-
резками времени прошлого года, и в целом – за 
январь-май. Наши 10,3 процента роста смотрятся 
выгоднее на фоне показателей, о которых сообщи-
ли страны Евросоюза. Лучшего предисловия для 
разговора о будущем российской модернизации, 
чем эти статистические данные, − не придумать.

Они ли, а может наши неизбывные желания 
строить грандиозные планы, побуждали россий-
ских участников форума не довольствоваться 
малым. «Россия должна стать привлекательной 
страной, куда будут стремиться люди со всего мира 
в поисках своей особенной мечты, − до бесконеч-
ности цитировала пресса этот фрагмент речи, с 
которой президент России Дмитрий Медведев 
выступил в Санкт-Петербурге. − В поисках лучших 
возможностей для успеха и самореализации, ко-
торые Россия сможет дать всем, кто готов принять 
этот вызов и полюбить Россию как свой новый или 
как свой второй дом».

В какой бы аудитории ни оказывался в тот день 
глава государства, всюду он излучал оптимизм. 
Бизнес-элита на все лады потом развивала пре-
зидентскую мысль, что кризис для России – это 
шанс. Пока многие страны буксуют в тисках второй 
волны кризиса, наша воспользуется их временны-
ми трудностями и займет те ниши, которые были 
ранее недоступны. Естественно, в разговорах с 
иностранными гостями речь то и дело заходила о 
наукограде в подмосковном Сколково, создание 
которого принято считать шагом к будущему про-
цветанию.

Правда, руководители международных инно-
вационных корпораций, кого Дмитрий Медведев 
призвал инвестировать в проект, сетовали на кор-
рупцию. Наличие проблемы президент признал, 
сказав, что она является одним из самых слабых 
мест государства и экономики. «Мы осознаем мас-
штабы бедствия и считаем, что без ее подавления 
на всех этажах у нас инвестиционного будущего 
быть не может», − заявил главный вдохновитель 
инновационных процессов.

Вероятно, для особо сомневающихся доклад 
главы российского государства имел характерное 
название: «Мы изменились». Аплодисментами 
встречали присутствую-
щие намерения предо-
ставить налоговые льготы 
инвесторам, весть о со-
кращении в несколько раз 
числа стратегических предприятий, что открывает 
возможности для вложения в них. Благосклонно 
восприняли иностранные гости готовность госу-
дарства поддерживать частный бизнес, который 
придет к нам с деньгами: на каждые три рубля со 
стороны президент распорядился добавлять по 
рублю казенному.

В размышлениях о соотношении частного и 
государственного Дмитрий Медведев дошел и до 
художественных сравнений. «Государство не долж-
но всегда само рвать яблоки с древа экономики, 

− подчеркнул он. − Найдется тот, кто может сделать 
это и лучше, и эффективнее. Но что государство 
должно делать, так это помогать выращивать ябло-
невый сад, развивать экономическую среду».

Особенно президент упирал на то, что инве-
стиции должны быть исключительно в новые 
проекты. Когда на одной из сессий зашла речь 
о будущем Северного Кавказа, Дмитрий Мед-
ведев предостерег руководителей республик от 
желания получать быстрые деньги, построив, 
например,  нефтеперерабатывающие заводы. 
«Давайте делать то, что органично на Кавказе, а 

на Кавказе органичны 
курорты», − заявил пре-
зидент.

Обратило на себя вни-
мание еще одно поруче-

ние правительству – о разработке программы обу-
чения российских студентов в ведущих зарубежных 
вузах, которое будет вестись за государственный 
счет. Вновь было сказано и о массовом приобще-
нии граждан страны к Интернету – через несколько 
лет он должен быть доступен 90 процентам населе-
ния. «Мы действительно модернизируем Россию, 
− заверил президент. − Перемены требуют време-
ни. Но, можете не сомневаться, мы это сделаем. 
Главные решения приняты. Значительная часть 
проектов уже работает». При этом он объяснил, по-

чему уделяет столько времени теме модернизации. 
«Чтобы расшевелить инертную машину прави-
тельства и ведомств, этим приходится заниматься 
президенту», − неожиданно обмолвился Дмитрий 
Медведев, отчего стало ясно, что не все протекает 
так гладко, как бы того хотелось.

Разумеется, никуда не деться было и от рас-
спросов о месте мировой экономики в кризисном 
тоннеле. Исходя из общего оптимистичного на-
строя, следовало бы говорить о желанном свете в 
конце. «Если я скажу, что мир в конце тоннеля, а 
кто-нибудь скажет, что в начале, − с улыбкой ска-
зал президент, − то это будет диссонанс. Так что я 
скажу, что мы находимся в процессе выхода. Свет 
в конце тоннеля виден, экономики начали вос-
станавливаться». Участники дискуссии проявили 
большую сдержанность в прогнозах, но спорить с 
хозяином форума не стали. Согласились с тем, что 
сейчас − начало конца кризиса. Некоторые экс-
перты из боязни ошибиться или желания поострить 
говорят про середину начала конца кризиса.

Но как бы ни каламбурили участники эко-
номического форума, в одном они проявили 
солидарность. Успех модернизации России за-
висит от одного простого условия – если слова 
не разойдутся с делами. Чего греха таить, такое 
прежде случалось 

ЮРИЙ ЛУКИН

  По данным ФМС РФ, в России нелегально работают 3,7 миллиона иностранных граждан
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 взгляд

Поклон власти
СамОпрезентация новых коммунистических 
лидеров не удалась.

Они долго запрягают, но быстро едут – это не про но-
вое руководство областной организации КПРФ сказано.

Как уже сообщалось, 12 мая Центральный комитет 
«приговорил к высшей мере» первого секретаря обкома 
Владимира Горбачева, и только под конец первой дека-
ды июня назначенная временным вожаком Светлана По-
клоннова собрала по этому поводу пресс-конференцию. 
Трудно представить, что широкие коммунистические 
массы с замиранием сердца ждали явления вождя наро-
ду. Если только узкая прослойка политизированной пу-
блики, включая журналистов, проявляла некоторый ин-
терес – и то из-за скандальности темы да затянувшейся 
паузы. Она-то как раз многое предвещала: за месяц мож-
но такого напридумывать, что все ахнут. Но самопре-
зентация новых лидеров, мягко говоря, не впечатлила. 
Героиня дня не блеснула ни красноречием, без которого 
политику никуда, ни обаянием. Если чем и думали оча-
ровать верные зюгановцы, так только публичным распя-
тием внутренних врагов партийного вождя.

К позорному столбу пригвоздили всех, кому Москва 
вынесла взыскания. Послушаешь Светлану Поклоннову, 
так в региональном отделении КПРФ столько развелось 
соглашателей, приспособленцев и проходимцев – спасу 
нет. И не где-то в низовых звеньях, а в руководстве, в 
том числе среди депутатов Законодательного собрания 
от фракции КПРФ. Слушаешь эти характеристики и по-
нимаешь: недалеко ушли молодые коммунисты от пова-
док предков. Того и гляди, услышишь знакомую лексику 
– про иностранных шпионов или врагов народа. Види-
мо, генетическая память дает о себе знать, потому и про-
рываются интонации прошлых лет.

С искоренением оппозиционеров дело, как выясняет-
ся, обстоит намного лучше, чем с перспективными пла-
нами. Что сейчас может быть важнее для любой поли-
тической силы, если не участие в выборах? Случись на 
них провал, кто вспомнит, что есть такая партия? Пока 
другие участники кампании подбирают кандидатуры по-
тенциальных депутатов, и.о. первого секретаря обкома 
не может сказать, каким будет порядок действий: то ли 
коммунисты области выберут себе вожака, то ли станут 
формировать списки кандидатов. Отчетно-выборную 
конференцию, предположительно, проведут в августе, 
а с участниками выборов определятся незадолго до дня 
голосования. Почему не появятся раньше – объяснимо: 
после устроенного Центральным комитетом кадрового 
разгрома в организации, похоже, такая неразбериха, что 
не выборов тут.

Однако новым левым не привыкать к хорошей мине 
при плохой игре. Они объявили о курсе на омоложение 
и подчеркнули, что со старым поколением будет трудно 
сохранить позиции. Это как сказать: КПРФ – партия во 
многом ностальгическая, и старшее поколение голосо-
вало за нее из желания вернуть прежние порядки. Вряд 
ли ускоренное «списывание» наиболее верных сторон-
ников пойдет на пользу дела.

Нестыковочка получается и с оппозиционностью, ко-
торый у прежних лидеров будто бы не было, а теперь 
коммунисты встанут поперек официальной власти. И 
встали ведь, сдержали слово. Только восстали против 
бывшей, а не нынешней. Объектом критики выбран не-
давний первый вице-губернатор Андрей Косилов. Что 
же, удобная мишень: и выпускать стрелы можно, не бо-
ясь последствий, и новому областному руководству по-
добные выпады должны понравится. Оно, как известно, 
не в самых добрых отношениях с одной из ключевых 
фигур прежней губернаторской команды.

И Светлана Поклоннова сотоварищи еще упрекают 
депутатов-коммунистов за поддержку на Законодатель-
ном собрании нового руководителя региона Михаила 
Юревича? А стоило самим выйти на политическую сце-
ну, и давай отбивать поклоны. Совсем не оппозицион-
ные.

ОЛЕГ СМИРНОВ

политика  общество
 ситуация

Утечка в трубе
ВлаСти ОблаСти намерены выяснить, на каком основа-
нии муниципальные предприятия водо- и теплоснабжения 
передают в частные руки. проверить законность таких «по-
дарков» частникам поручено профильному министерству и 
прокуратуре.

Вопрос возник во время первых инспекционных поездок губернато-
ра Михаила Юревича по городам и весям области. К примеру, в Зла-
тоусте неожиданно выяснилось, что местное предприятие «Водоканал» 
передано в аренду на 25 лет и по сути уже не является муниципаль-
ным. Первому вице-губернатору области Олегу Грачеву и министру 
строительства и инфраструктуры Виктору Тупикину дано поручение 
за месяц изучить ситуацию в регионе и совместно с прокуратурой дать 
оценку действиям властей на местах. К примеру, в областном центре 
производственное объединение водоснабжения и водоотведения оста-
лось МУПом, несмотря на многочисленные предложения бизнеса его 
переуступить.

– Где гарантии, что частник, получив муниципальное имущество в 
аренду или доверительное управление, не поднимет тарифы, плату за под-
ключение? – заявил первый вице-губернатор. – Снимет пенки, а проблемы 
техобслуживания, капитальных ремонтов и прокладки сетей оставит му-
ниципалитету.

Пример такого хозяйствования обнаружился в Троицке. Местные тари-
фы на теплоснабжение поражают воображение: жители вынуждены пла-
тить по 830 рублей за гигакалорию, при том что местная ГРЭС берет за нее 
450 рублей. Вообще-то производство тепла на угольной станции является 
неотъемлемой частью производственного цикла и на деле стоит еще де-
шевле.

Даже жители миллионного Челябинска за тепло платят процентов на 20 
меньше. Секрет в семикилометровой трубе, по которой тепло поступает 
со станции в Троицк. Она является муниципальной собственностью, но 
когда-то была сдана в аренду частной обслуживающей организации. Вы-
ходит, тариф на тепло накручивают арендаторы трубы? По словам главы 
Троицка Виктора Щекотова, срок аренды истекает в декабре 2010 года, 
после чего ситуацию можно будет исправить.

В правительстве ждать не намерены. Ситуацию оценили как вопиющую 
и попросили разобраться нового градоначальника и правоохранительные 
органы – вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении виновных 
должностных лиц.

Президент обязался помочь  
в выращивании яблоневого сада

Наш дом – Россия

Инертную машину  
приходится расшевеливать

пОлпред президента рФ в Уральском 
федеральном округе николай Вин-
ниченко встретился со студентами 
Уральской академии государственной 
службы.

На встречу были приглашены и студен-
ты филиала УрАГС из Магнитогорска. 
Академия много лет готовит наравне 

с юристами и экономистами менеджеров в 
области государственного и муниципального 
управления. 

Встреча  продолжалась почти два часа. 
В своем выступлении Николай Винниченко 
остановился на вопросах преодоления раз-
рыва между состоянием государственного и 
муниципального управления и существую-
щим социально-экономическим потенциа-
лом страны. Николай Александрович гово-
рил о реализации федеральной программы 
«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Феде-
рации» на 2009–2013 годы применительно 
к субъектам Уральского федерального окру-
га. В итоге, по словам полпреда, необходимо 
создать эффективную целостную систему 
управления, основу которой составляют 

профессиональные и компетентные государ-
ственные и муниципальные служащие. 

Закономерно, что Николай Винниченко не 
обошел вниманием вопрос создания кадро-
вого резерва на уровне федерации и субъек-
тов, эффективности использования тех, кто в 
него попадает. Он отметил, что чиновник – не 
только обладатель профессиональных знаний 
и навыков, он еще и патриот. И воспитывать 
патриотизм нужно еще до вуза, только тогда 
страна получит и преемственность в образо-
вательном процессе, и качественные управ-
ленческие кадры. 

Разговор с аудиторией продолжался в 
форме ответов на вопросы. На каждый из 
них Николай Винниченко отвечал обстоя-
тельно. Студентов интересовали и личный 
управленческий опыт полпреда, и проблемы 
денежного содержания государственных 
служащих. Ряд вопросов носил конкретный 
характер: о видении полномочным пред-
ставителем президента важных проблем 
управления, экономического и социального 
развития территорий субъектов Уральского 
федерального округа, создания и эффектив-
ности работы «электронного правительства», 
подготовки новых специалистов-юристов и 

государственного и муниципального управ-
ления с учетом реальных потребностей в 
таких кадрах. 

Борьба с коррупцией – этой теме полно-
мочный представитель Президента РФ в 
УрФО уделил в своих ответах значительное 
внимание. Он привел ряд конкретных цифр в 
масштабах УрФО, подтверждающих, что анти-
коррупционные меры приносят эффект, хотя 
борьба с коррупцией – процесс длительный. 

Как одно из направлений стратегии разви-
тия государственной и муниципальной службы 
в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко выделил недавнее создание 
ассоциации «Уральский окружной ресурсный 
центр государственной и муниципальной 
службы», в состав учредителей которой вошли 
ведущие вузы округа, в том числе и Уральская 
академия государственной службы.

Магнитогорские студенты отметили, что 
такое прямое общение с властью задает 
высокую планку будущим чиновникам, 
определяет приоритеты, помогает сориенти-
роваться: сразу становится ясно, чего именно 
сегодняшняя власть ожидает от тех, кто придет 
на смену 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

Чиновник должен  
быть патриотом

Полпред президента определил приоритеты  
кадровой работы

«Горячая линия»
В связи с проверкой исполнения законодательства, 

направленного на противодействие коррупции, в 
прокуратуре Ленинского района Магнитогорска для 
сообщений граждан о коррупционных проявлениях 
в деятельности административных органов на тер-
ритории города открыта «горячая линия». Телефон 
28-38-08.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
22 июня испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой жены, мамы 
и бабушки Ольги 
Карловны КОВА-
ЛЕВОЙ. Боль утра-
ты невосполнима, 
память о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. Все, кто ее 
знал, помяните вместе с нами.

Семья

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки  

продукции скорбят по поводу смерти 
бывшей работницы ОТК 

ФИЛАТОВОЙ
Елизаветы Григорьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Марию Егоровну МОСТОВУЮ, 
Николая Федотовича ЗОЛОТОВА, 
Бориса Михайловича ЛИДАНОВА, 

Вячеслава Дмитриевича 
ЛУКЬЯНЕНКО, Евгению 

Михайловну СВЕТЛИЧНУЮ, Юрия 
Викторовича СЕРГЕЕВА, Ивана 

Павловича ТАКМАКОВА, Тамару 
Михайловну ШЕВЧЕНКО с днем 

рождения!
Желаем счастья, добра, любви и здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородного цеха

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Цех вентиляции»

 скорбят по поводу смерти бывшего 
начальника цеха

НИКОЛАЕВА
Георгия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Руководство, профком 

и совет ветеранов 

ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

скорбят по поводу смерти 

СКОРОВОЙ 

Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив ЧУ ОАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный 

комплекс»

скорбит по поводу смерти 

заместителя директора

СКОРОВОЙ 

Людмилы Николаевны

и выражает соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация муниципального 
учреждения «Отдых» выражает 

глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 

скоропостижного ухода из жизни 
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны.
Скорбим вместе с теми, кому 

довелось знать и работать с этим 
замечательным человеком 

и талантливым организатором 
детского отдыха. 

Разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

МИРОНЕНКО 
Владимира Андреевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

НАЗАРОВА 
Владимира Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НЕЧЕУхИНОЙ 

Нины Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ДЕРКАЧ 
Юрия Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, есть все. 

Т. 8-902-896-04-08.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Крылова, 

на 2 квартиры, 278 кв. м., теплый 
гараж на 2 машины, частичный 
ремонт, уч. 8 соток, 5500 т. р. Ул. 
Уральская, 179. Т.: 8-909-096-6892, 
8-927-821-7376.

*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В от-
личном состоянии. Торг. Т. 8-906-
851-22-77.

*Цемент, песок, щебень. Доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

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

*Щенков мопса с родословной. Т. 
8-919-128-8764.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 

Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01 .
*Песок, кирпич, щебень, цемент 

марка -300, 95р.Т. 8-904-805-83-87.
*«Рабицу». Т. 45-77-50.

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

р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Недорогую машину. Т. 8-961-

579-3043.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

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

17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 
8-961-579-2541.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Аренда жилья. Т. 8-951-2-444-

999.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-912-805-2599.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*На лето 2-комнатную квартиру, 

оз. Банное, «Алтынай». Т. 8-351-901-
91-49.

*Посуточно. Т. 28-19-16.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-912-777-33-09.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2-, 3-комнатную. Т. 8-952-501-

7-444.
*Комнату. Т. 43-10-64.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, козырь-
ки, навесы. Т. 43-19-21.

*Кровля. Сварочные работы. Т. 
8-902-899-68-91.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Кровельные работы. Т. 8-903-
090-2264.

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – обвязка 

скважин, наружные сети. Автомати-
ческие системы полива. Т.: 450-889, 
29-06-42, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89, 29-06-42.

*Организация произведет постав-

ку оборудования, монтаж скважин, 
систем водоснабжения, отопления и 
полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопления и 
канализации. Т.: 28-19-20, 21-09-11.

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

*Замена трубопровода на пластик. 
Водомеры. Т. 44-01-63.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Строительство садовых домиков 

под ключ. Т. 45-20-21.
*Работы по бетону. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Гарантия, 

рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

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

*Натяжные потолки. Т. 44-01-63.
*Окна, откосы на окна и двери. 

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

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Гипсокартон, арки, панели, лами-

нат. Т. 43-15-77.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т.: 28-10-02, 8-951-
457-25-48.

*Электропроводка. Т. 8-963-094-
3124.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

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

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

*Телемастер, гарантия. Т.: 26-81-
71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

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

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

*Телеантенны. Т. 8-906-861-
2881.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-

13-14, 299-000.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

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

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

*Профессиональная компьютер-
ная 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, 8-912-805-
0229.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Помощь в оформлении ипотечно-
го кредита. Т. 26-44-77.

*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Путевки в Турцию, в санатории 

Урала. Скидки. Т. 43-10-65.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*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.
*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, «ГА-

Зель». Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-

3454.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеровщики, 

зубошлифовальщики, операторы стан-
ков ЧПУ на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, долбежники, 
расточники, токари с опытом работы. 
Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*В магазин самообслужива-
ния: продавец-кассир, продавец в 
кулинарию-гастрономию с опытом, 
грузчик-сантехник. Т. 40-23-46.

*Администратор в продуктовый  
магазин самообслуживания, опыт и 
в/о обязательно. Т. 8-902-8685-050.

*Технолог пищевых производств, 
высокая з/п. Т. 29-41-68.

*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.

*Для работы в загородных ДООЦ 
«Уральские зори» и «Горное уще-
лье»: уборщики помещений, гор-
ничные, официанты, повара. Об-
ращаться: «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс». Адрес: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 
403). Т. 24-52-89.

*ООО «Синай» гл. конструктор 
(строитель), девелопер (специалист по 
недвижимости). Т. 23-46-93.

*Внимание! Международная ком-
пания приглашает инициативных 
предпринимателей для открытия биз-
неса без личных капиталовложений. 
Тел: 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Международная компания на-
бирает сотрудников в новый офис. 
Тел: 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.  

*Набираю команду успешных ли-
деров для бизнеса в международной 
компании известной марки! Телефон: 
8-800-2002-700 круглосуточно. Звон-
ки по России бесплатные.

*Дизайнер. Т. 8-904-976-00-91.

РАЗНОЕ
*Свидетелей ДТП, произошедшего 

17.06.2010 в 01.00 по адресу: пр. 
Ленина, 150 (детская поликлиника 
№ 6), просим позвонить по тел. 8-919-
118-9161.

Коллектив 
ООО СМК «Астра-Металл» 
скорбит по поводу смерти 

СКОРОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»

 скорбят по поводу смерти 
НИКОЛАЕВА

Георгия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация
города Магнитогорска 

скорбит по поводу смерти 
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.



5http://magmetall.ru социумвторник 22 июня 2010 года

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

Абитуриенту остаются считанные дни, 
чтобы выбрать вуз по душе

 служба 01

Не жгите траву
По данным Челябинского Гидрометео-
центра, в южных районах области в бли-
жайшие дни ожидается сильная жара.

В связи с жаркой, сухой погодой возможно 
осложнение лесопожарной обстановки, обу-
словленной увеличением количества возгора-
ний.

Только за последние четыре дня в городе 
произошло семь пожаров. Всего пожарные 
подразделения выезжали на 90 вызовов, из 
них на тушение травы и мусора – 40 раз. Уни-
чтожено около шести кв. километров травы.

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных печей, нео-
сторожное обращение с огнем, короткое замы-
кание электропроводки.

Отдел Государственного пожарного надзора 
города Магнитогорска обращается к жителям 
города с просьбой быть предельно осторож-
ными:

Не разжигайте костров в лесу.
Не бросайте окурки с балконов и из окон ав-

томобилей.
Не оставляйте детей одних, не позволяйте 

им играть со спичками.
Не допускайте неконтролируемого сжигания 

травы и мусора на территории садоводческих 
товариществ, сжигания отходов и тары на рас-
стоянии менее 50 метров от здания.

Не пользуйтесь поврежденной электропро-
водкой.

Уходя из дома, не забывайте отключать элек-
троприборы из электросети.

При первых признаках пожара немедленно 
звоните по телефону 01.

«Телефон доверия» МЧС России: (495) 449-
99-99.

«Телефон доверия» УрРЦ (343) 261-99-99.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Че-

лябинской области (351) 239-99-99.
Отдел Государственного пожарного надзора  

г. Магнитогорска

Реклама  

на сайте  

http://magmetall.ru, 

по телефону

35-65-53

или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru

Бывших работников предприятия, ветеранов Нину 
Ивановну АДАМЧУК, Александру Михайловну АЛЕКСЕЕВУ, 
Евдокию Александровну АНИСИМОВУ, Марию Никитичну 

АФОНЬКИНУ, Рашита Галимзяновича АШРАФУЛЛИНА, 
Фата БАЗЫКОВА, Александра Егоровича БАХТИНА, 

Геннадия Алексеевича БЕЛОВА, Наиля Губдулловича 
ГАЛЯУТДИНОВА, Алевтину Юрьевну ГЛАЗКОВУ, Зинаиду 
Ивановну ГОРБАТЕНКО, Тамару Дмитриевну ДАЛЛАКЯН, 

Светлану Алексеевну ДЕНИСОВУ, Валентину Григорьевну 
ДУБРОВСКУЮ, Галину Афанасьевну ЕВСТАФЬЕВУ, Елену 

Дмитриевну ЕРМАКОВУ, Сергея Ефимовича ЗАРОБУ, 
Танзилю Зайнуловну КАЛИЕВУ, Раису Гавриловну 

КЛИМОВУ, Роберта Тимофеевича КОЗЛОВА, Валентину 
Васильевну КУЗИЧЕВУ, Нину Николаевну КУРОЧКИНУ, 

Владимира Ильича ЛИТВИНОВА, Илью Ивановича 
ЛЮБИНА, Семена Панфиловича МАКАРОВА, Абсаляма 

Абдрахмановича МАСЯГУТОВА, Николая Ионовича 
МЕРКУШОВА, Антонину Денисовну МИКРЮКОВУ,  Николая 
Марковича НАЗАРОВА, Марьям НУРТДИНОВУ, Валентину 

Георгиевну ОВСЯННИКОВУ, Алевтину Петровну ПАВЛОВУ, 
Нину Дмитриевну ПАВЛУШЕНКО, Юрия Семеновича 

ПИЧИНКИНА, Михаила Александровича РОВЕНСКОГО, 
Раису Егоровну РЫЖАЙКИНУ, Анну Ефимовну РЯБОВУ, 
Валентину Михайловну САФРОНОВУ, Анну Ивановну 
СМИРНОВУ,  Веру Васильевну СУББОТИНУ, Екатерину 

Яковлевну ТКАЧЕНКО, Азмукамал Арслановну ХАСАНОВУ, 
Валентину Сергеевну ШАУЛЬСКУЮ, Елизавету Павловну 

ЯКОВЕНКО с юбилеем!
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

 всем миром
25 июня в 18 часов в развлекательном комплексе 

«Бумеранг» при поддержке союза молодых метал-
лургов и ОАО «ММК» состоится благотворительный 
концерт в поддержку тяжело больной двадцатилет-
ней Любови Егоровой.

В прошлом году этой жизнерадостной девушке по-
ставили страшный диагноз – остеосаркома крестца. По 
федеральной программе выделили квоту на операцию в 
Москве, сделали девять курсов химеотерапии.

– Состояние девочки нестабильное, денег на продол-
жение лечения и дальнейшую реабилитацию не хватает, 
– рассказывает представитель инициативной группы, 
организатор концерта Кузьма Тимошенко. – В семье 
работает одна мама – Людмила Егорова. Все собранные 
средства будут переданы маме на дальнейшее лечение 
дочери. Цена входного билета сто пятьдесят рублей. На 
концерте выступят магнитогорские группы «Зубастые 
Колеса», «Б.О.Б.», RabieS, RybyshkinBluesBand, Blues 
Band «M5». 

Также открыт счет, на который можно перевести 
деньги для Любы.   

Реквизиты:
ИНН 7707083893 
Получатель:  Магнитогорское ОСБ 1693 г. Магни-

тогорск
Банк получатель: Челябинское ОСБ 8597 г. Челя-

бинска
БИК  047501602
К/СЧ 30101810700000000602
Р/СЧ 47422810472339940001 – для зачисления по 

вкладам по сберегательным книжкам
Егоровой Людмиле Михайловне
Лицевой счет 42307810472332412533
Сбербанк России
Офис 1693/00111
Дополнительный офис 1693/00112
Телефоны: Любовь 8-912-404-28-74, Людмила 8-912-

404-28-44.

  

Концерт в поддержку Любы ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную бла-
годарность начальнику цеха 
Владимиру Ивановичу Голе-
гузову и председателю проф-
союзного комитета Сергею 
Васильевичу Грищенко. Бла-
гадарим за заботу и уважение 
к нам. Огромное спасибо 
за организацию вручения 
юбилейных медалей и про-
дуктовых наборов ветеранам 
– труженикам тыла. Не было 
случая отказа в помощи.

Совет ветеранов  
и пенсионеров  

паровоздуходувной станции

Выражаем огромную бла-
годарность коллективу ООО 
«Спецремстрой» и лично Вла-
димиру Ивановичу Сусанину за 
помощь в организации и про-
ведении похорон Александра 
Васильевича АРЗАМАСЦЕВА.

Жена, дети

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность нашему 

депутату Сергею Бердникову и его команде за 
помощь в трудоустройстве моего сына.

Здоровья и успехов! Хорошо, что есть у нас 
такой депутат.

ТАТьяНА СуЛьдиНА

Закрывается движение
С 22 июня По 15 июля в связи с производством работ мУ «миС» по 
проспекту К. маркса на участке от ост. «К. маркса, 115» до ост. «Совет-
ской армии» закрывается движение в обе стороны.

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 3 –142 м. р. – К. Маркса – Казачья переправа – ДОК – Товарная и обратно;
№ 5 – Коробова – Труда – 132 м. р. – Советская – Грязнова – К. Маркса – Мо-

сковская – Северный переход – Товарная и обратно;
№ 7 – Коробова – К. Маркса – Казачья переправа – Магнитная – Профсоюзная 

– Броневая – Центральный переход – Ленинградская – К. Маркса – Южный переход 
– Профсоюзная – Магнитная – Казачья переправа – К. Маркса – Коробова;

№ 9 – Коробова – Труда – 132 м. р. – Советская – Грязнова – К. Маркса – Ленин-
градская – Северный переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом;

№ 10 – Зеленый лог – К. Маркса – Казачья переправа – Товарная и обратно;
№ 15 – 142 м. р. – Советская – Грязнова – К. Маркса – Комсомольская – Север-

ный переход – ЛПЦ – Северный переход – Комсомольская – К. Маркса – Грязнова 
– Советская – 142 м. р.;

№ 20 – Зеленый лог – К. Маркса – Казачья переправа – Магнитная – Профсоюзная 
– Броневая – Центральный переход – Ленинградская – К. Маркса – Южный переход 
– Профсоюзная – Магнитная – Казачья переправа – К. Маркса – Зеленый Лог;

№ 22 – 142 м. р. - 132 м. р. – Советская – Грязнова – Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход – Ленинградская – К. Маркса – Грязнова – Советская 
– 132 м. р. – 142 м. р.;

№ 24 – Вокзал – К. Маркса – Грязнова – Советская – 132 м. р. – 142 м. р. и 
обратно;

№ 25 – Депо № 1 – Магнитная – Казачья переправа – Зеленый Лог и обратно;
№ 27 – 142 м. р. – 132 м. р. - Советская – Грязнова – К. Маркса – Московская 

– Северный переход – ЛПЦ – Северный переход – Московская – К. Маркса – Гряз-
нова – Советская – 132 м. р. - 142 м. р. ;

№ 29 – Вокзал – К. Маркса – Грязнова – Советская – 132м. р. – Труда – Коробова 
и обратно;

№ 30 – Коробова – К. Маркса – Казачья переправа – Товарная и обратно;
№ 31 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – К. Маркса – Ленинградская 

– Московская – К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – Полевая;
№ 32 – 142 м. р. – 132 м. р. – Советская – Грязнова – К. Маркса – Московская 

– Ленинградская – К. Маркса – Грязнова – Советская – 132 м. р. – 142 м. р.
автобусные маршруты будут следовать:
№ 3 – Зеленый Лог – Советская – Завенягина – К. Маркса – Сов. Армии – Ленина 

– Грязнова – Южный переход – Кирова – пл. Комсомольская – пл. Победы– Казачья 
переправа – К. Маркса – 50 лет. Магнитки – Зеленый Лог;

№ 7 – Зеленый Лог – Советская – Завенягина – К. Маркса – Сов. Армии – Лени-
на – Вокзал и обратно;

№ 9 – Зеленый лог – Советская – 50 лет Магнитке – К. Маркса – Казачья пере-
права – пл. Победы – пл. Комсомольская – Кирова – Южный переход – Грязнова 
– Ленина – Сов. Армии – К. Маркса – Завенягина – Советская – Зеленый Лог;

№ 18 – Зеленый Лог – Советская – Завенягина – К. Маркса – Сов. Армии – 
Ленина–Гагарина – пл. Свердлова – Н. Шишки – Северный переход – ККЦ – МКЗ 
и обратно;

№ 20 – Гагарина (АЗС «Красная») – Лесопарковая – Советская – Сов. Армии – 
Ленина – Грязнова – Южный Переход – Кирова – пл. Комсомольская – пл. Победы 
и обратно;

№ 31 – Зеленый Лог – Советская – 50 лет Магнитки – Завенягина – К. Маркса – 
Сов. Армии – Ленина – Гагарина – пл. Свердлова – Строителей – Вокзал;

№ 42 – Зеленый Лог – Советская – 50 лет Магнитки – К. Маркса – Сов. Армии – 
Ленина – Грязнова – К. Маркса – Вокзальная – Вокзал;

№ 44 – Зеленый Лог – Тевосяна – Труда – К. Маркса – Сов. Армии – Ленина – 
Грязнова – Южный переход – Проходные ММК 7, 6, 5;

№ 59 – ВКХ – Птицефабрика – Калмыкова – Сиреневый – Ворошилова – 50 лет 
Магнитки – К. Маркса – Сов. Армии – Ленина – Грязнова – К. Маркса – Вокзал.

А. ГОРБуНОВА, 
исполняющая обязанности начальника службы движения МП «Маггортранс»

на дворе лето, но выпускникам одиннадцатых классов отдохнуть 
удастся еще не скоро. У тех, кто нацелился на получение высшего 
образования, остаются считанные дни, чтобы взвесить все плюсы и 
минусы и выбрать вуз «по душе» и по амбициям. 

Задача не из легких, но есть вещи, на которые стоит обратить внимание в пер-
вую очередь. Годы рыночной экономики приучили нас к тому, что яркая упаковка 
почти ничего не говорит о достоинствах самой продукции. Куда важнее наличие 
сертификата качества. Для многих будет новостью, что вузы такими сертификатами 
тоже обладают. Правда, далеко не все.

21 июня стартовала вступительная кампания в Магнитогорском государственном 
университете. В приемной комиссии ждут первых абитуриентов, на официальном 
сайте открывается специальный раздел со всей текущей информацией для по-
ступающих. А буквально накануне МаГУ получил очередной сертификат качества, 
подтверждающий высокий уровень образовательных услуг. Очередной – потому 
что еще год назад первым в городе прошел всесторонний аудит и удостоился 
сразу двух сертификатов от Всероссийского научно-исследовательского института 
сертификации (ВНИИС). Один – подтверждает соответствие вуза всем российским 
стандартам, другой – называется отраслевым и дает право стать разработчиками 
систем менеджмента качества во всех остальных учреждениях.

Теперь комплект дополнил новый сертификат, который выдан ассоциацией «Рус-
ский регистр», рекомендованной Минобразования. В конце июня на заседании 
Ученого совета все необходимые бумаги ректору вручит представитель «Русского 
регистра», который специально по такому случаю прибудет из Санкт-Петербурга – 
именно там расположен центральный офис ассоциации.

Особенностью этого документа является международный стандарт, дающий 
право заниматься обменом студентов. Когда именно и какие именно иностран-
цы появятся в стенах МаГУ, будет решать ректорат. Но по крайней мере вопрос 
с казахстанскими ребятами, которые хотели бы учиться в Магнитке, перестанет 
быть проблемным. Магнитогорским абитуриентам, в свою очередь, полезно будет 
узнать, что в соответствии с новообретенным сертификатом качество образования, 
предоставляемого Магнитогорским госуниверситетом, будет признано в Германии, 
Франции, Италии, Испании, Японии, Канаде, Китае и других странах по всему миру. 
Полный список включает 34 государства.

РеНАРТ ФАСХуТдиНОВ

Комплект  
сертификатов
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В Воскресенье из подмосковного Переделки-
на позвонил николай Павлович Воронов:
– «Магнитогорский металл» не забыл про 
столетний юбилей Александра Трифоновича 
Твардовского?
– не забыл, николай Павлович. Вот сижу, об-
ложился книгами Твардовского и литературой, 
написанной о нем, дочитываю «новомирский 
дневник», подготовленный его дочерьми Вален-
тиной и ольгой, готовлю материал о богатыре 
русской поэзии и великом редакторе, – от-
вечаю.
– В «Дневнике» есть строки и обо мне, – на-
помнил Воронов.
– Читал, николай Павлович, читал…
о том, какую роль сыграл Твардовский в твор-
ческой судьбе нашего выдающегося земляка, 
николай Воронов рассказывает в своей «Ис-
тине о самом себе…», которая публикуется в 
«Читальном зале» «ММ» по субботам.

Какая чудесная удаль
Твардовский родился в самый долгий, самый светлый 

день в году. Большое впечатление произвело на него се
мейное предание, что мать родила его в пору сенокоса, 
прямо под елью, стоявшей на опушке, а соседка, приняв
шая роды, доставила домой, облепленного хвоей.

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки и всякие толки, –
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки, не трогают волки…
В этом шутливом стихотворении Твардовский говорил, 

что разные «волки» не однажды подбирались к нему:
Едят, но недаром же я из-под елки,
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.
Подлинную славу ему принесла поэма «Василий Тер

кин», которую сравнивали с «Войной и миром» Льва Тол
стого и о которой восхищенно отозвался Иван Бунин:

– Это поистине редкая книга: какая свобода, какая 
чудесная удаль, какая мет кость, точность во всем и какой 
необыкновенный народный, солдатс кий язык – ни сучка, 
ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть 
литературно-пошлого сло ва.

А вот встречавшийся с Твардовским в 1957 году Никита 
Хрущев, видимо, «Теркина» совсем не читал. Он больше 
вспоминал не строки или эпизоды из книги, а образ Тер-
кина с картины художника, изоб ражавшей его на отдыхе 
среди вос торженно слушающих бойцов и по распоряже
нию Сталина повешен ной в Кремле.
Властитель поколения

Олег Табаков, народный артист СССР, художественный 
руководи тель МХТ имени Чехова, самый извест ный испол
нитель «Василия Теркина», убежден, что это книга, развенчи
вающая мифы о войне. По его мнению, ошибаться насчет 
качества или ду шевных свойств этой поэмы прису ще было 
не только критикам с лам пасами или без них. Даже Анна Ах-
матова ошибалась, говоря об этой лирике пренебрежительно 
и скеп тически. А лиричнее о войне ничего нет.

«В «Василии Теркине» нет имен Ленина, Сталина, – от
мечает Табаков. – Но самое важное в том, что Твардовский 
отделил про паганду от реальной жизни. То есть он эту поэму 
санировал, очистил от пропагандистского мусора, кото рый 
загружали в наши мозги с ред кой настойчивостью. Он на
писал про человека. Про мотивацию его отчаянных и смелых 
поступков. В конечном итоге, говоря высоким стилем, про 
мотивацию подвига русского народа».

«Воздействие личности Твардовского на окружающих 
его людей было огромным и очевидным, он был при
тягателен уже по одному тому, что хотел жить по правде и 
не скрывал этого желания, в то время как большинство 
людей его скрывало, не зная, где правда, а где – не
правда», – писал Сергей Залыгин.

«Он был собирателем литературы. Высочайший. Авто
ритетнейший судья. Властитель поколения», – это выска
зывание Федора Абрамова.

Твардовский открыл читателю Александра Солженицы
на, Федора Абрамова, Василия Быкова, Чингиза Айтмато
ва, Сергея Залыгина, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, 
Владимира Тендрякова, Георгия Владимова.

Владимир Лакшин, отвечавший в «Новом мире» за лите
ратурную критику, в мемуарах с упоением рассказывает 
о редакторском стиле Твардовского. Ему 
чужды были мелкие придирки, исходя
щие из редакторских опасений, выиски
вание подтекста. Он с текстом имел дело, 
и ему важно было общее впечатление и 
направление повести или статьи. Главное 
– правдиво или неправдиво, добавляет 
ли что-то существенное к пониманию 
вещей или нет. И наконец – как напи
сано – умелым пером или «плотничьим 
карандашом»?

Правил он, и обычно неопровержимо, приблизитель
ные, случайно подвернувшиеся словечки. Особенно 
был придирчив к описаниям природы, крестьянского 
обихода, фронтового быта, того, что сам знал до точки. 
Владимиру Лакшину особенно запомнился пример с 
Чингизом Айтматовым, в повести которого была фраза: 
«Крепкие, как топором обтесанные, скирды…» Казалось 
бы, недурно сказано. Но Твардовский правит в верстке: 
«Гладкие, как гребнем очесанные, скирды…» Как точна и 
бережна замена. Не нарушен даже ритм фразы, а образ 
стал правдивее, точнее.
Укорял «Капитанской дочкой»

Твардовский умел восхищаться чужой работой. 
Гордился, когда отыскивал в рукописном потоке что-то 
талантливое и дельное. Восхищался удачными фразами: 
«перекрученными березками», мелькнувшими где-то у 
Тендрякова, или подробностью боя у Василя Быкова, когда 
вместе с землею «сыпануло в окоп горечь отстрелянных 
вонючих гильз». Какая сжатая сила выражения!

Символом совершенной прозы Твардовский считал 
пушкинскую «Капитанскую дочку». Если кого-то из 
авторов хотел укорить, говорил: «Да он «Капитанской 
дочки» не читал».

Любимую им тему о достоинстве повествовательной 
авторской речи энергично развивал он в разговоре с 
Николаем Вороновым о его рукописи «Юность в Же
лезнодольске».

– Есть детское, литкружковское правило: «показ, а не 
рассказ». Но нужен и рассказ, нужна свобода авторского 
изложения. Не о том речь, чтобы воспарять в философ
ские многозначительные рассуждения. Это редкость, 
когда пи сатель имеет право себе позволить сказать: 
«Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли 
границы России, и началась война, то есть совершилось 
противное человечес кому разуму и всей человеческой 
природе событие» и т. п. (А. Т. любил цитировать этот за
чин третьего тома «Войны и мира» как образец открытой 
и величавой авторской ре чи.) Я считаю тяжким грехом 
прозы – изложение обстоя тельств действия в диалогах. 
Вместо того чтобы сказать: «Он подъезжал к городу, когда 

под ним пала лошадь», вы даете две страницы диалога: 
«Кто там скачет?», «А на чем?» и т. п.

По словам Лакшина, Твардовский оценил правдивость 
и новизну материала Воронова – жизнь тылового приу
ральского города военных лет. «Прекрасно описана эта 
зашлаченная, с битым стеклом земля, по которой трудно 
ходить босиком, эти базары, оче реди, толкучки, воришки, 
бараки и проч.»

– О трудовой жизни писать надо так, чтобы читать было 
нетрудно, – говорил Твардовский Воронову. – Иной раз 
ма териал вас захлестывает. Хорошо, когда такой подбор 
мате риала, но нужен и водослив. Бывает, автор отдается 
вдохно вению, благодарному свойству памяти и желанию 
все запе чатлеть, а энергия рассказа потеряна.

А. Т. неизменно стоял за скромность жанровых оп-
ределений. И Воронову, как многим другим, настоятельно 
советовал убрать из подзаголовка слово «роман».

– Пусть читатель скажет: «Смотрите, названо «хрони-
ка», а в сущности, настоящий роман». Это куда лучше, 
чем если будут говорить: «Какой же это роман? Скорее 
уж хро ника...»
Впереди был Солженицын

Твардовский любил приходить в журнал, обвешанный 
связ кой купленных, теплых еще бара нок: «Будем чай пить». 
Плохих писателей звал «четырехглазка ми». «Рыба такая, 
– объяснял, – обитает на глубине и пользуется там одной 
парой глаз. Но кормит ся в верхних слоях, где пользует ся 
уже другой глазной парой». А когда появлялись таланты, 
гово рил: «Сегодня у нас в гостях Лите ратура». Но сколько 
открытий было отвергнуто цензурой?! «Сняты: Цветаева. 
Снят роман Камю «Чума», – перечислял в дневнике. – По
весть Тендрякова «Находка». Снят «Театральный роман» 
Булгакова». И – запись: «Цензор говорит, что у него ин-
фаркт будет». Конечно, инфаркт! По четыре раза сдавали 
в набор рукописи. Но и Камю, и Булгако ва пробьет. 
Правда, тогда и запи шет: «Храбрость, это ни когда ни-
чего не боишься и уверен в ре зультатах, а когда знаешь, 
что дело наверняка безнадежно... и все-таки идешь».

Его вновь, как в 1930-х, пыта-
лись «приручить». Награждали и 
тут же обвиняли в безыдейнос ти, 
в «идеологическом вывихе». «То по
весят орден – давай гово ри правду, 
а то возмутятся: ах, ты на самом 
деле правду?» Хотя все было хуже. 
Просто власть, давно не верящая 
ни во что, иезуитски эксплуатиро
вала как раз тех, мо жет, лучших, 
кто еще верил в ка кие-то идеалы, 

в социализм «с человеческим лицом». И из этой веры, 
из ломовой прямоты его и, уж конечно, из поэтического 
ав торитета еще можно было извле кать «пользу». Вот 
почему в ян варе 1959-го, уже во второй «приход» в 
журнал, его выберут делегатом XXI съезда, в марте – де
путатом Верховного Совета, а в июне 1960-го наградят 
вторым орденом Ленина. Но «приручен ный» с трибуны 
съезда заявит, что «солгать, извернуться, при твориться 
в искусстве так же трудно, как в любви». А в днев нике 
уже тогда запишет: «Отпус тите меня, дайте собраться с 
мыслями. Задал срок – до июня, а там: не ждите меня 
обратно». И ушел бы. Но – впереди был Сол женицын.

Отношения между Твардовским, как редактором 
«Нового мира», и защищаемым им от гнева влас тей 
Солженицыным осложнялись еще и тем, что в КГБ, 
прослушивав шем разговоры Солженицына, зна ли 
о его убеждениях и настроениях куда больше, чем 
Твардовский. Од нажды в разговоре со своим литера-
турным «крестником» (именно бла годаря Твардовскому 
и его «Новому миру» состоялся дебют Солженицы на в 
литературе – «Один день Ивана Денисовича») Твардовский 
обижен но воскликнул: «Я за вас голову под ставляю, а вы!..» 
Но ведь и сам Сол женицын признавал, рассказывая об 
этой вспышке: «Да и можно его по нять: ведь я ему не от
крывался, вся сеть моих замыслов, расчетов, ходов была 
скрыта от него и проступала не ожиданно».

Тем не менее, когда в конце 1970 года Солженицыну 
присудили Нобе левскую премию, уже смертельно больной 
Твардовский был этому рад и сказал жене: «А ведь и нас 
вспом нят, как мы за него стояли. И мы – богатыри».
Три войны подполковника  
Твардовского

В биографии подполковника Александра Твардовского 
было три войны: финская, Великая Отечественная и самая 
трудная, как он писал в дневнике, война за правду, когда 
возглавил журнал «Новый мир».

В «Вестнике российской литературы» Николай Воронов 
сравнит его с маршалом Жуковым и назовет марша
лом советской литературы, не проигравшим ни одной 
войны. «Твардовский защищал нас от ГУЛАГА, от ужаса 

неосталинистов, защищал души поколений», – скажет поэт 
Константин Кедров.

Это противостояние стоило ему поста главного редак
тора. А вскоре появилось стихотворение, которое закан
чивалось так: «Еще и впредь мне будет трудно, но чтобы 
страшно – никогда».

Накануне 100-летия Твардовского в молодогвардейской 
серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография 
поэта, написанная Андреем Турковым, одним из старей
ших отечественных критиков, лично много общавшимся 
с Александром Трифоновичем.

Автор пишет, что судьба «Нового мира» очень похожа на 
судьбу некрасовского «Современника» и «Отечественных 
записок» Салтыкова-Щедрина. Для тех это тоже было лю
бимое детище. Когда за крыли постановлением четырех 
царских ми нистров «Отечественные записки», Щедрин 
писал: такое ощущение, что у меня опечатали душу. И 
друзья Щедрина обсуждали в пере писке, как он будет 
жить без журнала. Ну, тот прожил еще несколько лет, 
а Твардовс кий сгорел. Была просто травля. И «деятель 
ленинского типа», как именовали Брежнева, не соизво
лил его принять и не ответил на его последнее отчаянное 
и в то же время высо кое письмо, когда он пишет: то, что 
происхо дит с «Новым миром», будет воспринято как про
явление сталинизма.

Старший коллега по советской литературе Константин 
Федин уговаривал его смириться с властью и отказаться 
от того же Солженицына. «Умирать будем», – сказал 
Твардовский.
Не ценим нашей славы

– К сожалению, мы, русские, не ценим нашей славы, 
и Твардовского мы не ценим, – говорит Андрей Турков. 
– Уже школьники рассматривают Великую Отечествен
ную войну, как Вторую Пуничес кую, где-то в античном 
мире. А ведь это не просто история, это судьба каждой 
нашей се мьи. Встречаешься с ними, рассказываешь, 
читаешь стихи – задевает. Вообще, очень по хоже на 
то, как смотрят, сколько у ветерана на груди орденов, 
а нашивки за ранения не за мечают…

Я обратил внимание, что в дни юбилея Победы, когда 
по радио и телевидению читали стихи фронтовых поэтов, 
автора «Теркина» среди них не было. Не оказалось 
Твардовского и среди внесших вклад в дело Победы 
деяте лей культуры, портреты которых были раз мещены 
у Большого театра – места встречи фронтовиков. А ведь 
письма, потоком посту павшие поэту, свидетельствуют, 
что «Книга про бойца» помогала им воевать. Они на
зывали ее «спасительной», освобождающей от страха. 
Автор с полным правом в конце войны писал: «Сколь
ким душам был я нужен, // Без которых нет меня»...

Дочери Твардовского переживают: с предъюбилейной 
подготовкой в стране опоздали. Не поспевают с памят
ником в Москве. Скульпторы с ними не советовались, 
вышло по принципу «берите, что дают». Двенадцатитомное 
собрание сочинений «зависло» – денег нет, кризис. 

Была идея мемориальной доски на здании «Нового 
ми ра» – зарубили: мол, есть доска на доме, где жил, 
вторая не по ложена. Но Твардовский – великий поэт. 
Никого же не смущает, что особой табличкой отмечен 
любой дом, где бывал Пушкин! Мероприятия в Мо скве 
ограничатся, по сути, ве чером-концертом в Централь-
ном доме литераторов.
Эталон гражданина

Правда, широкие торжества идут на Смоленщине 
– родине поэта. В провинциальных вузах проходят 
интересные научные конференции. Местные ученые 
активно исследуют Твардовского. Не забыли великого 
поэта и в Магнитке – литературные вечера, посвящен
ные его жизни и творчеству, пройдут во всех библио
теках города. Может, закономерно, что он в глубинке 
востребованнее, чем в столицах?

Сегодня для большинства молодых Твардовский – это 
просто имя из учебника. Масштаба и значения фигуры 
«богатыря русской литературы» «человека «нового мира» они 
не понимают. Но для того юбилеи и отмечают, чтобы новое 
поколение осознало, на плечах каких титанов оно стоит.

Порадовало заявление министра культуры России Алек
сандра Авдеева во вчерашнем номере «Известий»:

– Необходимо не только читать, а и изучать его жизнь. 
Это выдающийся поэт – но это еще и гражданин. В тот 
период вообще тяжело было быть гражданином, правда? 
Казалось бы, мы строим гражданское общество, а вот 
таких подвижников – мало. Твардовский все свои лучшие 
гражданские чувства выражал и в стихах, и в личностных 
поступках как поэт и редактор «Нового мира». Его граж
данская деятельность является эталонной…

С мнением министра, подчеркнувшего, в чем сегодня 
актуален Твардовский, нельзя не согласиться 

Подготовил 
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ, 

член-корреспондент Академии литературы России
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  конкурс
Наши лауреаты 
ПоДВеДенЫ итоги конкурса «ММ», 
посвященного 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой отечественной 
войне, – «Великая Победа».

Писем на конкурс в редакцию поступило 
около двух сотен. К сожалению, опубликова-
ны не все, и не только по причине дефицита 
газетной площади: конкурсная комиссия под-
ходила к рецензированию читательской почты 
взыскательно. Те, что еще не увидели свет, 
но приняты к печати, будут опубликованы на 
страницах «ММ» в дальнейшем.

Комиссия подвела итоги конкурса «Ве-
ликая Победа», изучив всю читательскую 
почту. Называем имена лауреатов: Тамара 
СОКОЛОВА («Я помню, будто было все 
вчера»), Оксана ЛУКИНА («Письмо в май 
45-го»), Лидия НИКИТИНА («Время по-
терь и радостей»), Александр КОВТОНЮК 
(«Вспоминаем поименно»), Хаирниса 
БИБАРСОВА («Из блокнота отца»), Борис 
МОЛЛЕР («Остался в письмах и памяти»), 
Вера ЕФРЕМОВА («Под знаменем диви-
зии»), Петр ХОМУТИНИН («Знойное лето 
43-го»).

Приятно отметить, что в числе лауреатов 
немало школьников: Григорий ФЕДОРИН 
(«Этого не забыть»), Анастасия САПОЖНИ-
КОВА («С осколком у сердца»), Маргарита 
ОСИПОВА («Свои отметины у ветеранов»), 
Мария ИВАНЕНКО («Погиб при испол-
нении»), Кристина ЗОЛИНА («Гвардеец 
тыла»), Евгения ТУМАНОВСКАЯ («Сын 
полка»).

Поздравляем победителей и ждем их  
29 июня в 16.00 в редакции газеты «Магни-
тогорский металл» по адресу: пр. Ленина, 
124/1.

Тыл и фронт
Моего ПрАДеДушку Лукерина Ивана 
николаевича призвали в красную 
Армию в 1942 году. Попал в полковую 
разведку, много раз выполнял задания 
командования в тылу врага. Дважды 
был легко ранен, один раз тяжело 
контужен. 

Свой боевой путь он закончил в Будапеште. 
За время боевых действий награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги»... Вернулся с войны в звании стар-
шины.

Он не любил говорить о войне, но иногда 
по вечерам рассказывал моему папе некоторые 
истории, произошедшие с ним на фронте.

Одну из историй папа рассказал мне. Од-
нажды разведывательная группа прадедушки 
попала в засаду. Тяжелый бой длился недолго. 
Прадеда контузило взорвавшейся гранатой, он 
потерял сознание, был взят в плен. По дороге 
бежал, заколов ножом конвоира, и вернулся 
через линию фронта к своим.

 Моя прабабушка во время войны работала 
на Чебаркульском заводе, эвакуированном из 
города Электросталь Московской области, 
выпускала шины и запасные части для само-
летов. 

Так они и ковали Победу: один на фронте, 
а другая – в тылу.

ЛЮДМИЛА ХАРАХОРИНА, 
школа № 10

Спасибо за небо
Много ЛеТ прошло с той страшной 
войны 1941–1945 годов. Я знаю о ней 
только по рассказам моих родителей.

Мой прадед Ковальчук Петр Антонович 
защищал Родину с первых дней – прошел на 
своем танке от Москвы до Берлина. Несколько 
раз был ранен, лечился в госпитале, снова воз-
вращался к своему боевому экипажу. Жаль, 
что прадед не дожил до наших дней: ведь он 
мог бы мне все рассказать. 

Моя прабабушка Ковальчук Елена Петровна 
всю войну была в Магнитогорске. Воспи-
тывала мою бабушку и еще пятерых детей. 
Тяжелые годы пережили все они. Бабушка 
рассказывала, как помогали взрослым, коло-
ли дрова, сажали и собирали картошку. Но 
какие счастье и радость переполняли сердце 
каждого в тот день, когда объявили о победе 
нашей армии.

Прадед еще несколько лет служил, потом 
вернулся домой и работал механиком. Мою 
бабушку и всех детей они вырастили, дали 
им образование.

Много лет наша страна живет в мире. Благо-
даря нашим прадедам мы не знаем, что такое 
голод и разруха. Спасибо им за чистое небо 
над головой.

СЕРГЕЙ ТРУФАНОВ, 
школа № 10

Это надо живым
ЧТо ТАкое война? Думаю, нет на пла-
нете человека, который бы не задумы-
вался над этим. Великая отечествен-
ная навсегда оставила неизгладимые 
раны в сердце нашего народа, беда 
затронула каждую семью. не обошла 
стороной и мою.

Расскажу, какая участь постигла мою ба-
бушку. В 1941 году, когда началась война, отец 
бабушки Семен Алексеевич уходит на фронт, 
оставив жену с пятерыми детьми на руках. 
В то время бабушке исполнилось всего пять 
лет. Со слезами она вспоминает, как вся семья 
ждала с нетерпением писем от отца, с болью 
говорит о тех тяжелых днях голода и ужаса. 
Но этот голод просто ничто по сравнению с 
тем, как однажды апрельским утром 1943 года 
их семья узнала о смерти отца. Он героически 
пал в ходе кровопролитного противостояния 
на Белорусском фронте.

Война всегда несправедлива, особенно к 
тем, кто погиб. Но подвиг их помнить надо. 
«Вспомним всех поименно, сердцем вспом-
ним своим. Это нужно не мертвым. Это надо 
живым... »

АНДРЕЙ МИРОНОВ, 
школа № 10

Подлинную славу 
ему принесла поэма 
«Василий Теркин», 
которую сравнивали 
с «Войной и миром» 
Льва Толстого

В своем творчестве он отделил  
пропаганду от реальной жизни

Маршал литературы

Великий поэт ХХ века
Александр Трифонович Твардовский – великий русский по эт XX века (с годами это становится все очевид

нее). Лауреат трех Сталинских (1941, 1946, 1947), Ленинской (1961) и Государственной (1971) премий СССР. 
Родился в 1910 году в семье деревенского кузнеца на Смоленщине. Самое известное произведение – напи
санная в годы Великой Отечественной войны поэма «Василий Теркин». Дважды (в 1950–1954 и 1958–1970 
г.) возглавлял журнал «Новый мир». Во вре мя второго редакторства журнал стал символом антисталинского 
кур са общественной мысли, здесь публиковались самые яркие и острые произведения советской литературы. 
В итоге в 1970-м Твардовский был снят с должности. Это (и предшествовавшая долгая, мучитель ная борьба 
за журнал) ускорило его уход из жизни в 1971 году.
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РазбоР электРосхем на не-
которых агрегатах комбината 
Денис тигарев со свойствен-
ным ему юмором сравнивает 
с археологическими раскопка-
ми: к примеру, в третьем листо-
прокатном однажды «отрыл» и 
устранил неисправность тири-
сторного преобразователя 80-х 
годов. тем более удивительно 
ему совершать подобные на-
ходки, когда рядом стоит нове-
хонькое оборудование.

В том, что «древность» и совре-
менность существуют и вза-
имно дополняют друг друга на 

производстве, Денис убедился, когда 
еще только пришел на промплощад-
ку. Этот день – 24 января седьмого 
года – запомнился ему еще потому, 
что совпал с именинами первого 
наставника Рашата Сайфулина. Тот 
помог освоиться парню в пятом 
листопрокатном, куда Тигарева 
определили электромонтером.  

– Великолепный цех с прекрас-
ным коллективом и интересней-
шим оборудованием, – делится 
впечатлениями молодой специалист 
«Электроремонта». – Я был занят тог-
да на травильном агрегате с двумя 
линиями: новой – от итальянцев из 
«Даниэли» и старой – из прошлого 
века. Цех нуждается в них обеих.  

Поддерживать эту связь и обеспе-
чивать стабильную работу агрегатов, 
по словам Тигарева, позволяет ма-
стерство персонала. В нем без взаи-

мовыручки не обойтись. Особенно 
это касается электромонтеров, 
которые осуществляют наладочные 
работы преимущественно в паре. 
Поговорка: одна голова – хорошо, а 
две – лучше, к ним применима как 
нельзя кстати.

– Часто возникает два взгляда на 
решение одной задачи. Случается и 
такое, что из двух мнений рождается 
третье – компромиссное. Оно то и 
оказывается верным, – утверждает 
Денис.

Сидеть на месте и ждать у моря по-
годы – это не о нем. Те, кто знаком с 
Тигаревым, отмечают его в хорошем 
смысле неугомонность. Об этом же 
говорит пусть 
пока корот -
кий, но уже 
насыщенный 
трудовой путь 
Дениса.  От -
работав год 
в ЛПЦ-5, он 
перешел на участок наладки ООО 
«Электроремонт». Сразу «нарвался» 
на ответственное задание – до-
ведение до «электрического» ума 
двух выходных печей стана «5000». 
Пришлось, конечно, сначала изучить 
дополнительную литературу.

– С изучения документов начина-
ется работа над любым новым обо-
рудованием, – объясняет молодой 
электромонтер. – Иногда доходит 
до смешного: на технику приходят 
инструкции, переведенные сначала 
с китайского на английский, а затем 
– на русский язык. В итоге решаем 

настоящие головоломки, ведь с ходу 
и не сообразишь, что под «веером» 
имеется в виду обыкновенный 
вентилятор. На выручку приходит 
научная библиотека, Интернет, свои 
знания и опыт напарников.

Придает оптимизма Тигареву тот 
факт, что агрегат поперечной резки 
ЛПЦ-4, наладкой которого сейчас он 
занят, родом из Украины. Однако, 
произвели бы его хоть в Южной 
Африке, и с этой машиной специали-
сты, привыкшие к напряжению, 
найдут общий язык.

– Ведь справились со старой 
системой тиристорного преобразо-
вателя в третьем листопрокатном, 

– вспоминает 
электромон -
тер. – Она до-
сталась нам 
разваленной, 
требовалось 
восстановить 
контуры регу-

лирования. Меня поразило, как 
такую схему в принципе могли со-
творить рабочие, используя старые 
элементы. Видно по всему, что мозг 
у людей «кипел».

Кипучей можно смело назвать и 
жизнь самого Тигарева, поскольку 
в «Электроремонте» молодой спе-
циалист участвует в организации 
конкурсов профессионального 
мастерства, научно-технической 
конференции, осуществляет взаи-
модействие  с  профсоюзными 
комитетами своего предприятия 
и ОАО «ММК». Напряжение мысли 

в общественной сфере ничуть не 
меньше, а то и больше электриче-
ского, заявляет Денис. Зачем ему 
под ним находиться?

– Моя помощь в том, чтобы мо-
лодые знали, что могут заявить о 
себе на предприятии, показать им 
возможности, а при необходимости 
создать таковые, – говорит он.

В качестве иллюстрации приводит 
конкурс «Лучший молодой инженер», 
впервые прошедший в «Электро-
ремонте» в этом году. Идея и раз-
работка конкурса – дело Дениса. 
При поддержке администрации и 
профкома общества удалось пере-
нести «Инженера» с бумаги в жизнь. 
Свыше 30 человек заявились на 
конкурс, после проверки теорией 
в финал вышли шестеро. Те трое 
финалистов, кому посчастливилось 
выполнить практическое задание 
– вывести аварийный двигатель в 
заданный режим, разделили радость 
победы. Обещание повысить разря-
ды лучшим инженерам руководство 
«Электроремонта» выполнило.

– Если бы сам не являлся одним из 
организаторов конкурса, несомнен-
но, принял в нем участие, – призна-
ется зачинщик мероприятия.

Без личного примера обществен-
нику никуда: поучаствовал сам – 
передал импульс другому, считает 
Тигарев. А когда эти импульсы на-
капливаются, возрастает и общая 
энергия коллектива, заряженного 
на новые достижения 

Семен Бодров 
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Перевод с китайского  
на английский,  
а затем на русский язык, 
осилит не каждый

«Археолог»  
под напряжением

  Сегодня Горно-металлургический профсоюз России объединяет около миллиона человек

 дата
Крупнейшая в отрасли
В субботу, 26 июня, профсоюзной организа-
ции работников оао «ммк», самой крупной в 
Горно-металлургическом профсоюзе России, 
исполнится 79 лет.

История профсоюза началась в июне 1931 года, когда 
было создано организационное бюро с правами президиу-
ма общезаводского комитета. Это было вызвано острой 
необходимостью подготовки кадров для работы на строя-
щемся промышленном гиганте – Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

На первых порах в состав профсоюза входило пять тысяч 
человек. Сейчас профсоюзная организация работников ОАО 
«ММК» ГМПР объединяет более ста пятидесяти цеховых 
профсоюзных организаций и насчитывает более 80 тысяч 
работников комбината, дочерних предприятий, пенсионе-
ров, учащихся. Это самая многочисленная организация среди 
предприятий, входящих в Горно-металлургический профсо-
юз России. Членами ГМПР являются работники горнодобы-
вающей промышленности, черной и цветной металлургии, 
предприятий по добыче и обработке драгоценных металлов и 
камней. Сегодня Горно-металлургический профсоюз России 
объединяет около 1 миллиона человек, включая учащихся 
отраслевых учебных заведений и пенсионеров – бывших ра-
ботников отрасли. Значение Магнитки и в деятельности Фе-
дерации независимых профсоюзов России, объединяющей 26 
миллионов человек, авторитетно.

За 79 лет у руля комбинатского профсоюза стояли 25 пред-
седателей вначале заводского комитета, а затем – профсоюз-
ного комитета ММК. С ноября 2007 года профсоюзную орга-
низацию ММК возглавляет Александр Дерунов.

Опыт взаимодействия администрации и профсоюзного 
комитета ММК, основанный на принципах социального 
партнерства, не раз получал высокую оценку, о чем сви-
детельствуют ежегодные победы коллективного договора 
комбината, коллективных договоров Группы компаний 
ОАО «ММК» на конкурсах: областном «Коллективный до-
говор – основа защиты социально-трудовых прав работни-
ков», отраслевом и всероссийском «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

25 июня, в канун дня рождения профсоюзной органи-
зации ОАО «ММК», в развлекательном комплексе «Бу-
меранг» молодежно-профсоюзный актив комбината и 
дочерних предприятий проведет турнир по боулингу. А 
председатели профсоюзных комитетов выявят лучших на 
спортивном празднике в горнолыжном центре «Абзаково».

 Охрана труда
Испытание жарой
ПРофком ммк контролирует выполнение 
организационно-технических мероприятий для 
комфортной работы металлургов.

Еще в начале года руководство ООО «Управляющая компа-
ния ММК» утвердило более двухсот оргтехмероприятий для 
поддержания комфортных условий труда и производственно-
го быта, подготовке оборудования цехов к лету. Их реализа-
цию на промплощадке регулярно проверяет профсоюзный 
комитет совместно с отделом охраны труда и промышленной 
безопасности. Достижения и недочеты разбирали на минув-
шей неделе на заседании президиума профкома. Главный вы-
вод: в большинстве цехов вовремя и полностью подготови-
лись к жаре. И, как отметил на заседании и.о. председателя 
профкома ММК Владимир Уржумцев, и впредь необходимо 
постоянно рассматривать вскрывающиеся болевые точки, 
анализировать предложения и замечания с промплощадки, 
чтобы своевременно вносить коррективы во благо людей.

– Все организационно-технические мероприятия запла-
нированы на основе заявок производственных подразде-
лений, где определяли наиболее приоритетные задачи, – 
рассказал начальник группы ООТиПБ Сергей Кутный. – В 
соответствии с приказом по комбинату, с апреля по июнь 
проведены восемь рабочих и заключительное совещание 
по результатам проверок. В цехи выдано двадцать шесть са-
тураторов, пятьдесят водных диспенсеров, пятнадцать хо-
лодильников. Ожидаются новые поставки оборудования, и 
согласно заявкам подразделения будут оснащаться дальше. 
Сегодня полностью обеспечены сервисное обслуживание 
и ремонт кондиционеров, сатураторов, систем вентиляции, 
пожаротушения, в подразделения своевременно поставля-
ют питьевую и подсоленную, минерализованную воду.

Члены президиума – председатели профкомов из подраз-
делений ОАО «ММК» и дочерних предприятий – вынесли 
на обсуждение актуальные темы: по эксплуатации водных 
диспенсеров, качеству поступающей из Коркино бутилиро-
ванной воды и организации ее доставки со складов на цехо-
вые участки, проведению ремонтов в душевых и качеству 
отделочных работ…

Один из пунктов постановления президиума гласит, что до 
конца июня для работодателя сформируют список первооче-
редных предложений по поддержанию комфорта на рабочих 
местах. Составлением перечня в прямом смысле «горящих 
мер» займутся сами цехи, отдел охраны труда и промышлен-
ной безопасности, производственно-аналитический отдел. Их 
выполнение останется на контроле у председателей профко-
мов подразделений ОАО «ММК».

мариЯ теПлова

  ПрОфгруППа
Вначале – учеба
В леВобеРежном ДВоРце культуры 
металлургов пройдут встречи-семинары 
активистов профгрупп.

Первая встреча состоится 30 июня, вторая че-
рез неделю – 7 июля.

Профгруппы – важнейшее структурное под-
разделение первичной, цеховой профсоюзной 
организации. Именно профгрупорги ближе все-
го стоят к работникам и имеют возможность 
повседневно общаться с каждым. Через них 
начинается претворение в жизнь решений всех 
вышестоящих профсоюзных органов – профко-
ма цеха, предприятия, территориального и цен-
трального комитетов, съездов профсоюза…

На встрече 30 июня планируется участие 
руководителей ООО «Управляющая компания 
ММК», администрации города и УВД Маг-
нитогорска. Обстоятельный разговор будет 
касаться как производственного и социаль-
ного развития комбината, так и социально-
экономического положения города, уровня 
преступности и криминогенной обстановки в 
Магнитогорске.

В рамках встреч для профгрупоргов пройдут 
консультации юриста, будут подробно разъясне-
ны возможности выдачи беспроцентных займов 
работникам комбината и дочерних обществ – о 
них сообщат специалисты кассы взаимопомощи 
профкома ОАО «ММК».

Встречи проходят в рамках программы обуче-
ния для повышения квалификации и информи-
рованности профсоюзных работников.

От планов – к делу
Коллеги оценили опыт профкома энергетиков

Одна голова электромонтера – хорошо, а две – лучше

ВыстуПая на заседании пре-
з и д и у м а  п р о ф к о м а  м м к , 
профсоюзный лидер уГэ Вик-
тор камчатный напомнил о 
вкладе энергетиков в работу 
комбината. 

Д ве с половиной тысячи че-
ловек в составе двенадцати 
подразделений УГЭ стабильно 

обеспечивают промплощадку элек-
троэнергией, кислородом, паром, 
химочищенной технической водой, 
контролируют расход энергоресур -
сов. Половина штата – с высшим 
образованием, средний возраст 
составляет 38 лет, а зарплата ком-
бинатских энергетиков достигает 
26 тысяч рублей.

Руководство и профком управления 
продолжают традиции трудовых сорев-
нований: комиссия регулярно подво-
дит итоги, в числе лидеров последних 
месяцев – коллективы кислородного 
цеха и цеха водоснабжения, пароси-
лового и энергоцеха.

Почти все работники УГЭ состоят 
в профсоюзе, избрано более сотни 
профгрупоргов.

– Профком работает по утверж-

денным квартальным планам, еже-
месячно рассматривает вопросы о 
выполнении колдоговора, состоянии 
производственного травматизма в 
цехах, оздоровлении работников и 
членов их семей,  оценивает систему 
работы цехкомов, состояние заболе-
ваемости, работу цехов в летних и 
зимних  условиях, – пояснил Виктор 
Николаевич. – На семинарах доводим 
до цеховых председателей инфор -
мацию о заседаниях профсоюзного 
комитета ОАО «ММК», его президиума, 
принятых постановлениях и положени-
ях, рассматриваем вопросы текущей 
работы.

В профкоме УГЭ действуют комис-
сии – по производству, оздоровле-
нию, охране труда, работе с моло-
дежью, женщинами и ветеранами, 
по культмассовым делам и спорту. 
Виктор Камчатный озвучил резуль-
таты. В минувшем году, к примеру, 
организационно-технические меро-
приятия по улучшению условий труда 
по цехам УГЭ выполнены, на текущий 
запланировано восемнадцать новых. 
Сто семь уполномоченных во главе со 
старшим менеджером отдела надзора 
УГЭ Геннадием Русяевым постоянно 

инспектируют охрану труда. Вместе 
с руководством на год вперед со-
ставлен график проверок бытовых  и 
производственных помещений. Еже-
годно в кадровом центре «Персонал» 
идет обучение уполномоченных по 
охране труда.

Одна из отрадных цифр – в первом 
квартале  нынешнего года заболевае-
мость  в УГЭ снижена, за четыре ме-
сяца оздоровлено 342 работника. В 
большой семье энергетиков – 1780 
детей, 235 из них проведут летние 
каникулы на комбинатских базах 
отдыха. Загородные экскурсии, по-
сещение театров и кино, выступле-
ние в конкурсах, организованных 
профкомом, – вот далеко не все 
адреса выходного дня работников 
УГЭ. У увлеченных родителей и дети 
талантливы: на юбилейном конкурсе 
«Музыкальная горошина» они вновь 
победили в различных номинациях.

А цеховая молодежь блеснула интел-
лектом на завершившейся недавно 
десятой общекомбинатской научно-
технической конференции молодых 
специалистов ММК. Лучшим молодым 
инженером признан Андрей Семитко 
из центральной электротехнической 

лаборатории, первое место занял 
Евгений Порошин из кислородного 
цеха.

–  С о в м е с т н о  с  п р о ф к о м о м 
ММК и спортклубом «Металлург-
Магнитогорск» проводим спортивные 
праздники в манеже, на водной 
станции, в аквапарке, – рассказал 
Виктор Камчатный. – Работники УГЭ 
охотно участвуют в зимней и летней 
спартакиадах рабочих и руководи-
телей ММК. Совместно с админи-
страцией профком организует со-
ревнования между цехами. В рамках 
программы оздоровления работники 
коллективами посещают аквапарк, 
каток, ГЛЦ «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск».

Не забыты и пенсионеры: сейчас 
на учете свыше одной тысячи трехсот 
ветеранов, семнадцать участников 
войны и сто пятьдесят девять тружени-
ков тыла. Ко Дню пожилого человека 
для них организуют вечера, готовят 
подарки. Председатели профкомов и 
советов ветеранов цехов обеспечили 
своевременное вручение юбилейных 
медалей и подарков в честь 65-летия 
Победы 

марГарита лерина
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Китайцы демпингуют
Наступать на одни и те же грабли у нас не в диковинку

 страхование
Выберу врача
МИнздравсоцразвИТИя подгото-
вил новый закон об оМс – обяза-
тельном медицинском страховании. 
Пациенты смогут самостоятельно 
выбирать лечебное учреждение и 
врача: бесплатно лечиться в любой 
клинике, работающей в системе 
оМс. 

Все застрахованные смогут оформить 
полис в любой из страховых компаний, 
работающих в регионе. Непонравившегося 
страховщика можно будет поменять, но не 
чаще раза в год.

На время переходного периода – до 1 ян-
варя 2014 года – остаются действительными 
нынешние полисы. Пациенты «по умолча-
нию» на это время приписываются к тем 
же страховщикам, которые обслуживают их 
сегодня. За это время люди определятся с 
выбором, а страховщики произведут замену 
старых полисов на новые. В ближайшие 
два года на модернизацию госмедицины 
планируют направить порядка 460 млрд. 
рублей.

 решение
Двойной учет
верховный суд россии признал законной норму, 
согласно которой автомобиль, не снятый с учета 
прежним владельцем, не может быть зарегистри-
рован новым.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу МВД России. В 
своей кассационной жалобе МВД просило отменить решение, 
которое было принято 10 января 2007 года Верховным судом. 
Согласно ему, гражданин имел право зарегистрировать при-
обретенный автомобиль даже в том случае, если он не был 
снят с учета прежним владельцем. МВД посчитало, что такое 
нововведение открывает простор для действий угонщиков.

 энергосбережение
Поможет рассрочка
в МаГнИТоГорске завершается подготовка го-
родской программы по энергосбережению. об 
этом шла речь на расширенном совещании ад-
министрации города, посвященном проблемам 
внедрения в бюджетной сфере энергосберегающих 
технологий.

Напомним, что согласно положениям федерального за-
кона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» до 1 января 2011 года все муниципальные и 
государственные учреждения должны быть оснащены прибо-
рами учета воды, природного газа, тепловой и электрической 
энергии. Аналогичное требование распространится годом 
позже и на многоквартирные дома. 

Cовещание началось с краткого отчета об участии магнито-
горской делегации в международном форуме «Энергоэффек-
тивный город», который прошел в конце мая в Тюмени. Ди-
ректор ЖРЭУ-1 Константин Щепеткин отметил, что участие 
в форуме позволило получить информацию о федеральных 
законодательных инициативах в области энергосбережения 
и обсудить с коллегами из других городов опыт их практи-
ческого исполнения. Заместитель директора Магнитогорской 
энергетической компании Виктор Серебряков поделился 
впечатлениями от общения с организаторами тюменского 
пилотного проекта «Считай, экономь и плати», который 
предполагает формирование бережливой модели потребления 
энергоресурсов, включая установку приборов учета и предо-
ставление различных механизмов для экономии потребления 
коммунальных ресурсов. Результатом становится сокращение 
энергопотребления в жилом и коммерческом секторе на 20 
процентов, а в перспективе – на 70 процентов. Руководитель 
энергетической компании высказал убеждение, что орга-
низация подобных проектов на территории Магнитогорска 
более чем реальна с учетом того, что в городе существует 
несколько поселков, стопроцентно охваченных современными 
приборами учета электроэнергии, которые позволяют сделать 
потребление энергии максимально эффективным.

В Магнитогорске ситуацию с приборами учета воды и 
электроэнергии можно назвать благополучной. Счетчиками 
электроэнергии до конца года будет охвачено 100 процентов 
бюджетных организаций, количество счетчиков воды к концу 
года планируется увеличить до 97 процентов, при том, что 
во многих городах России данные показатели находятся на 
уровне 15–20 процентов от общего количества абонентов.

Труднее с теплосчетчиками. В настоящее время в городе 
приборами учета тепла охвачено лишь 20 процентов бюджет-
ных организаций, к концу года этот показатель планируется 
увеличить вдвое. Камнем преткновения, который сдерживает 
повсеместную установку тепловых счетчиков, является высо-
кая стоимость приборов. Дополнительных субвенций сверх 
средств, заложенных в бюджет на установку приборов учета, 
по словам заместителя главы города по финансам и экономике 
Владимира Ушакова, никто выделять не будет. Однако выход из 
ситуации подсказан в тексте самого закона об энергосбережении. 
Дело в том, что законодатель предусмотрел рассрочку платежа 
за установку счетчиков сроком до пяти лет. Экономия при 
установке приборов учета тепла составляет 30–40 процентов, 
что позволяет окупить их установку в короткие сроки. За счет 
полученной экономии расчет с поставщиками оборудования не 
должен представлять особой трудности. Как отметил Владимир 
Ушаков, «постоянный рост тарифов ЖКХ должен стать лучшей 
мотивацией для внедрения технологий энергосбережения».

В настоящее время УЖКХ совместно с ресурсоснабжаю-
щими организациями города готовит программу по энер-
госбережению, которая должна быть завершена к августу и 
будет предусматривать целый комплекс мер, направленных на 
эффективное расходование энергетических ресурсов.

Более двухсот  
магнитогорцев 
обратились  
за помощью  
в погашении  
кредита

Выпрыгнуть 
из долгов

Обладатели дефолтных квартир могут получить  
социальное жилье

незаконная предпринимательская сельско-
хозяйственная деятельность в нашей области 
с участием наемных рабочих из китайской 
народной республики вызывает все больше 
вопросов у власти. 

Основные претензии: компании, выращивающие 
овощи в теплицах, применяют не известные в 
России химикаты и удобрения, скрывают истин-

ные объемы производства, незаконно пользуются при-
родными ресурсами Южного Урала. Да и сами китайцы 
зачастую трудятся незаконно – их «выписывали» из КНР 
для работы на стройках Челябинска, а направили в поля, 
на овощные грядки, сообщают в министерстве сельского 
хозяйства области.

Об отношении к «китайским» производителям овощей 
рассказал на пресс-конференции министр сельского 
хозяйства области Иван Феклин. Ситуация по сравнению 
с прошлым годом только ухудшилась. Видимо, «предпри-
имчивые» коммерсанты решили еще больше заработать 
на нещадной эксплуатации южноуральской земли. Если в 
прошлом году под «китайскими» теплицами было занято 
700 гектаров в различных районах области, то ныне – 
уже 900 гектаров.

На следующей неделе должно состояться первое 
заседание обновленной рабочей группы, занимаю-
щейся контролем деятельности подобных компаний. 
В нее входят представители минсельхоза, Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, миграционной и 
налоговой служб. В числе вопросов повестки дня 
там постараются выяснить, почему с такой огромной 
площади – 700 га – в прошлом году китайцы собрали 
всего 11 тысяч тонн урожая. По самым скромным 
расчетам урожай должен быть больше на порядок 
– минимум 140 тысяч тонн. Для сравнения – за-
конопослушные хозяйства «Каштак», «Тепличное», 
теплицы в Агаповском районе всего на 27 гектарах 
вырастили в прошлом году восемь тысяч тонн огур -
цов, помидоров и других овощей. Министр заметил, 
что продукцию из китайских теплиц вывозили целы-
ми «фурами», причем машины были с тюменскими 
и ямальскими номерами.

Скрытый от налогообложения оборот продукции Иван 
Феклин охарактеризовал как криминальный. Более того, 
непонятно происхождение денег, которые владельцы 
овощных предприятий, использующих труд гастарбайте-
ров из Китая, вложили в производство. Средства нигде 
не проходят по отчетности. «Может, эти деньги получены 

преступным путем, и их сейчас отмывают у нас в обла-
сти», – предположил министр.

Остается открытым самый главный вопрос: почему эти 
«китайские образования», несмотря на неоднократные 
предупреждения и санкции властей, продолжают свой 
бизнес? Ведь существует и другая сторона этой про-
блемы. В Челябинской области, как и везде в России, 
стараются модернизировать производство, в том числе 
и в тепличном хозяйстве. Те же предприятия «Каштак» и 
«Тепличное» используют самые современные технологии 
выращивания овощей с капельным поливом, дозирован-
ным внесением удобрений и средств защиты растений, 
управляемыми компьютерной автоматикой. Качество 
и безопасность продукции там постоянно контролируют 
в лабораториях. Понятно, что стоимость огурцов и по-
мидоров там повыше, чем в допотопных теплицах, где 
ручной труд и ни о какой точной дозировке химикатов 
говорить не приходится. В результате относительно 
дешевые, но сомнительные овощи теснят на прилавке 
гарантированно качественную продукцию. Обычно такая 
политика называется ценовым демпингом, целью кото-
рого является уничтожение конкурентов экономическим 
путем. Кому это нужно? 

сервИсное ипотечное агент-
ство Магнитогорска (сИаМ) 
начинает реализацию второго 
и третьего уровней поддержки 
проблемных заемщиков, не 
способных вносить платежи по 
ипотечному кредиту.

Напомним, год назад в России 
стартовала федеральная про-
грамма поддержки ипотечных 

кредитов, реализуемая Правитель-
ством РФ и агентством по реструк-
туризации ипотечных жилищных 
кредитов (АРИЖК). Агентство было 
создано в начале прошлого года 
для поддержки ипотечных заем-
щиков, чья платежеспособность 
снизилась вследствие кризиса. Для 
этого АРИЖК выдавало им стабили-
зационные займы сроком на год, 
после чего заемщики должны были 
вернуться к нормальному графику 
обслуживания долга. 

В Магнитогорске за федеральной 
помощью к агенту федеральной 
структуры – ООО «СИАМ» – обрати-
лись более двухсот человек. Про-
грамма продолжает действовать 
в полной мере: в нее включились 
практически все банки города. Так, 
стабилизационный займ 
для погашения ипотечно-
го кредита получили 94 
клиента банка «УралСиб», 
81 – «УралРегионИпоте-
ка», а также клиенты кре-
дитных учреждений, как 
«АкБарс», «КИТ-Финанс», 
«КУБ», «Сбербанк», «Альфа-
банк», «Мечел», «Ключ» 
и других. От заемщиков 
продолжают поступать заявки.

«Льготный» год, когда платежи по 
кредиту вместо заемщика осущест-
влял АРИЖК, на исходе. Однако, по 
данным агентства по реструктуриза-
ции ипотечных жилищных кредитов, 
около 40 процентов обратившихся 
за помощью не смогут вернуться 
в нормальный график погашения 
в этом году. Поэтому в конце про-
шлого года АРИЖК ввело программу 
повторной реструктуризации ипотеч-

ных кредитов. В Магнитогорске она 
начинает действовать в июле: около 
двадцати горожан уже повторно об-
ратились в ООО «СИАМ».

Суть поддержки второго уровня 
в том, что агентство по реструкту-
ризации ипотечных кредитов про-
сто выкупает у банка проблемный 
кредит и дальше самостоятельно 
работает с заемщиком, предостав-
ляя ему возможность гасить кредит 
по льготной программе еще пару лет. 
Дисциплинированным заемщикам 
агентство готово снизить ставку по 
стабилизационному кредиту с 13 до 
5,7 процентов годовых.

– Второй уровень интересен как 
заемщикам, так и банкам. В июне 
у многих, кто испытывает проблемы 
с погашением ипотечного кредита, 
заканчивается «льготный» период. То 
есть нужно возвращаться к полному 
размеру ежемесячных платежей, 
а доходы у человека остались на 
низком уровне. Что делать? Идти 
на второй уровень. В этом случае 
АРИЖК выкупает у банка закладную 
и снова пересчитывает график пога-
шения задолженности. Для каждого 
заемщика рассчитывается та сумма, 
которую он реально в состоянии вно-

сить. Потом, год 
или два спустя, 
график, конеч-
но, вернется к 
первоначальным 
суммам. Для бан-
ков выгода тоже 
очевидна: они 
избавляются от 
проблемных за-
емщиков, – рас-
сказывает юри-

сконсульт сервисного ипотечного 
агентства Магнитогорска Алексан-
дра Кривошеева.

Одновременно АРИЖК запустило 
третий уровень поддержки заем-
щиков – для тех, кому совсем худо, 
– выкуп у банков дефолтного жилья 
на выгодных для заемщика услови-
ях. Речь о тех ипотечных кредитах, 
по которым уже имеется судебное 
решение об обращении взыскания, 
то есть об изъятии у должника квар-

тиры, приобретенной по ипотечному 
займу. Государство предлагает бан-
кам не направлять судебное реше-
ние в исполнительное производство, 
а на приемлемых условиях продать 
его агентству. В этом случае банк 
замещает проблемный ипотечный 
кредит на облигации, входящие в 
ломбардный список Банка России с 
высоким уровнем наполнения, а за-
емщик не только остается «чистым» 
от всех долгов, но и получает воз-
можность въехать в муниципальное 
жилье. 

– Первым экономическую выгоду 
от такой сделки в Магнитогорске 
просчитал банк «АкБарс», сейчас он 
ведет переговоры с АРИЖК по пяти 
кредитам, – объясняет Александра 
Кривошеева. – Конечно, наиболь-
шую выгоду от такой сделки получит 
заемщик. Ведь если дефолтная 
квартира уйдет с молотка, может 
получиться, что он останется должен 
банку приличную сумму из-за сниже-

ния рыночной стоимости жилья и вы-
соких процентов. Продажа же жилья 
в пользу АРИЖК позволяет заемщику 
полностью покрыть установленный 
судом долг, включая штрафы и пени. 
Это своего рода трамплин из долго-
вой ямы. 

Как пояснили в ООО «СИАМ», 
выкупленные у банка дефолтные 
квартиры не остаются на балансе 
АРИЖК – их по рыночной стоимости 
приобретает администрация Магни-
тогорска. Соответствующий договор 
между ООО «СИАМ» и мэрией города 
уже заключен. Кроме того, мэрия 
обязана в шестимесячный срок 
предоставить проблемному заемщи-
ку муниципальное жилье, заключив 
с ним договор социального найма. 
Эти полгода, данные государством на 
утряску всех юридических вопросов, 
заемщик останется жить в дефолтной 
квартире, оплачивая лишь комму-
нальные услуги  

юлия СчаСтлиВцеВа

Как получить помощь?
для повторной реструктуризации ипотечного кредита:
Шаг 1. Обратиться в банк, являющийся кредитором по вашему ипо-

течному кредиту, для получения согласия о передаче прав требования 
по кредиту АРИЖК.

Шаг 2. Заполнить заявление о повторной реструктуризации в ООО 
«СИАМ».

Шаг 3. Собрать пакет документов и предоставить их агенту по реструк-
туризации или сотруднику банка.

Шаг 4. Дождаться решения АРИЖК о повторной реструктуризации 
вашего кредита.

для выкупа арИЖк залогового жилья, по которому есть судебное 
решение об обращении взыскания:

Шаг 1. Обратиться в банк, являющийся кредитором по вашему ипо-
течному кредиту и залогодержателем вашего объекта недвижимости, для 
получения согласия о приобретении АРИЖК предмета залога взамен на 
облигации.

Шаг 2. Заполнить заявление-анкету на оказании помощи в ООО 
«СИАМ».

Шаг 3. Собрать пакет документов по объекту недвижимости, предоста-
вив их агенту по реструктуризации или сотруднику банка.

Шаг 4. Заключить трехсторонний договор между вами, кредитором и 
АРИЖК о переходе прав собственности на объект недвижимости и пога-
шении вашего долга перед кредитором, определенного решением суда.

Шаг 5. Заключить договор найма жилого помещения с администрацией 
города.

Вниманию налогоплательщиков!
в связи с реорганизацией в форме слияния ИФнс 
россии по Правобережному району г. Магнитогорска 
и ИФнс россии по Ленинскому району г. Магнито-
горска в Межрайонную ИФнс россии № 17 по Челя-
бинской области необходимо считать с 21.06.2010 г. 
получателем бюджетных средств по перечислению 
налогов и платежей этих инспекций:

Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области
(Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской об-

ласти)
ИНН 7456000017 КПП 745601001 ОКАТО 75438000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области
БИК 047501001 Счет 40101810400000010801


