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

Действительно  о  главном

Теплое уТро. первые признаки 
солнца. Безветрие. Кто знает, ка-
ким был рассвет 22 июня сорок 
первого, когда войска фашистов 
напали на Советский Союз, как 
собирались встретить новый день 
наши деды. В одном не сомне-
ваются участники прошедшей в 
Магнитке акции «Свеча памяти»: 
никто из мирных граждан не ждал 
тогда начала самой кровопролит-
ной войны в истории.

Около пяти часов утра к монументу 
«Тыл–Фронту» подтягиваются мо-
лодые люди, в руках которых алеют 

гвоздики. Посреди звенящей тишины 
доносится лишь шорох спичек, вытаски-
ваемых из коробков. Из сотни маленьких 
свечей молодежь за несколько минут 
выкладывает перед Вечным огнем слово 
«Помним» и звезду, как отражение той, что 
«горит» у фигур рабочего и солдата.

Неспящими в столь ранний час ока-

зываются члены поисковых отрядов 
«Рифей» и «Феникс», союза молодых 
металлургов, молодежной палаты. В 
15 минут шестого командир «Феникса» 
Артем Любецкий объявляет минуту 
молчания в память о погибших на по-
лях сражений: именно 
во столько по местному 
времени авиация про-
тивника нанесла первые 
массированные удары 
по границам нашей ро-
дины. Так Магнитка со 
всей страной встречает 
День памяти и скорби.

Жизни почти 27 мил-
лионов советских граж-
дан унесла Великая Оте-
чественная. Командир 
«рифеевцев» Любовь 
Щербина зачитывает 
имена и фамилии тех солдат, останки 
и медальоны которых местным поис-
ковикам удалось обнаружить за годы 
экспедиций. Некоторые воины обрели 

не только покой: силами добровольцев 
были найдены их родственники. Спи-
сок невелик, но за каждым именем 
скрывается колоссальный труд.

От официальных речей собравшиеся 
воздерживаются.

– Зажженная свеча на-
много красноречивей слов, 
– объясняет заместитель 
председателя молодежной 
организации комбината 
Алексей Бобраков. – Это 
своего рода мост памяти, 
объединяющий наше про-
шлое и настоящее, символ 
преемственности поко-
лений.

Как маленькие искор -
ки Вечного огня, на по-
стаменте одна за другой 
вспыхивают свечи, об-

разуя молодежное послание предкам: 
«Помним». Каждый следующий фитиль 
участники акции зажигают так осто-
рожно, будто бояться спугнуть пламя. 

Но утренний штиль только благоволит 
«Свече памяти».

Принося еще одну дань мужеству и 
героизму освободителей – живые цветы, 
организаторы договариваются, что эта 
акция станет новой традицией, и возла-
гают надежды на ее широкую поддержку 
со стороны горожан.

– Ведь приносят в других городах жи-
тели на зажжение почти полторы тысячи 
свечей: по одной на каждый день войны, 
– приводят доводы активисты.

Их чаяния в этот день разделили «Мо-
лодая гвардия» и совет ветеранов ОАО 
«ММК», которые присоединились к акции, 
повторившейся на проспекте Металлур-
гов. Только здесь вечером молодежь и 
ветераны плечом к плечу прошли мимо 
отдыхающих на лавочках. Одни недоумен-
но провожали шествие взглядом, другие, 
оказавшиеся в меньшинстве, вставали в 
колонну с идущими и зажигали на ладони 
огонек памяти 
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 рейтинГ
олег Федонин  
встретился  
с аналитиками

Вице-президенТ управляющей компании 
ММК по финансам и экономике олег Федо-
нин встретился с аналитиками рейтингово-
го агентства Moody’s Investors Service.

Такие встречи традиционно проводятся рей-
тингуемой компанией. Обсуждаются различные 
вопросы: результаты деятельности компании, 
причинные отклонения от прогнозов, планы даль-
нейшего развития и т. п. Особая важность встреч 
в том, что они проходят с участием высшего ру-
ководства компании, и аналитики получают всю 
необходимую информацию из первых рук.

Взаимоотношения ММК и рейтингового агент-
ства Moody’s начались в 2001 году, когда компания 
первой среди металлургических предприятий 
России получила международный кредитный 
рейтинг, который в момент присвоения был всего 
на одну ступень ниже рейтинга России, а затем 
был повышен и в течение продолжительного вре-
мени равнялся рейтингу РФ. В настоящий момент 
рейтинг ММК от агентства Moody’s находится 
на уровне Ва3, прогноз по рейтингу «Стабиль-
ный». Высокий уровень кредитного рейтинга 
подтверждает лидерские позиции ОАО «ММК» 
в российской металлургической отрасли.

Кредитный рейтинг дает оценку компании как 
заемщика, а наличие у нее высокого рейтинга 
от международного рейтингового агентства все-
ляет уверенность у текущих и потенциальных 
кредиторов и инвесторов, вложивших средства 
в ценные бумаги ММК, что Магнитка выполнит 
обязательства. Этот факт делает компанию более 
привлекательной для инвестирования и снижает 
для нее стоимость заемных средств.

Кредитный рейтинг от Moody’s особенно ценен, 
поскольку это агентство является одним из при-
знанных мировых лидеров в данной сфере.

 кОнференции
Медицина и экология
Сегодня в Магнитогорске начинает работу 
международная конференция «Медицин-
ские и экологические вопросы охраны здо-
ровья трудящихся». В ней примут участие 
известные ученые США и россии.

В программе конференции поездка на металлур-
гический комбинат, посещение здравпунктов на 
промплощадке, объектов медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» и БОФ «Металлург»: центра «Материнство», 
медико-социального, геронтологического и уроандро-
логического центров, экскурсия в Аркаим.

В пятницу, 25 июня, во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе состоится церемония 
открытия международной конференции. Запланиро-
ваны пленарное и секционные научные заседания, 
дискуссии, стендовые доклады, пройдет выставка 
медико-социальных программ ОАО «ММК».
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Тысячерублевой 
купюре  
добавят зелени

около пяти  
часов утра  
к монументу  
«тыл–Фронту»  
подтягиваются  
молодые люди,  
в руках которых  
алеют гвоздики

22 июня молодежь Магнитки отправила послание в прошлое

Горящий мост  
памяти

Горят «железные кони»
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леТо для нАС началось с праздни-
ка, организованного благотвори-
тельным общественным фондом 
«Металлург» для семей, потерявших 
кормильца.

Нас пригласили в кафе «Ветеран». На 
праздничном столе были фрукты и сласти. 
Взрослые и дети нашли здесь свои «вкусняш-
ки». Весь вечер играла музыка, были веселые 
конкурсы. Нашу Катюшу Кузнецову по-
здравила с окончанием школы руководитель 

общественного движения «Я – женщина» 
Мария Москвина.

Потом праздник переместился в Абзако-
во. Там ребята посетили зоопарк, аквапарк, 
боулинг, покатались на картингах. Отдо-
хнувшие, загоревшие, жизнерадостные 
отправились на обед в столовую дома 
отдыха. После чего наслаждались сосно-
вым воздухом и красотой уральского леса. 
Домой добрались немного уставшие, но на 
душе было тепло. Летом наших детей ждут 
веселое купание в аквапарке «Водопад 

чудес», катание на гидроциклах, поездки 
на Банное озеро, игры в боулинг и многое-
многое другое. Каждый ребенок получил 
пакет сладостей.

Спасибо сотрудникам благотворительного 
фонда, объединившим нас в одну большую 
дружную семью. Радостно, что о наших 
детях не забывают: мы постоянно ощущаем 
заботу магнитогорского металлургического 
комбината, взявшего на себя роль спонсора 
наших семей.

семья кУЗнеЦовЫХ

о наших детях не забывают
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Письма из майской редакци-
онной почты, присланные на-
шими читателями-ветеранами, 
имеют общую тему: люди недо-
умевают, почему их, имеющих 
особый статус, так или иначе 
связанный со славным юби-
леем Победы, в той или иной 
степени обделили вниманием. 

Речь о различных денежных 
выплатах, объявленных госу-
дарством и региональными 

властями. И пусть деньги совсем 
небольшие, не делающие «погоду» 
в бюджете ветерана, но все равно 
обидно: «недодача положенного» 
людьми старшего поколения подчас 
воспринимается как вопиющая не-
справедливость.

Иван Владимирович Дорошенков 
– человек безусловно заслуженный, 
судя хотя бы по государственным 
наградам – медалям «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», юби-
лейным орденам в честь 60-летия 
и 65-летия Победы. У него целый 
«иконостас» ведомственных наград 
– ударника пятилеток, победителя 
и отличника соцсоревнования чер-
ной металлургии. 

«Я не могу выяснить, – пишет 
он, – почему меня лишили льгот на 
проезд в трамвае, автобусе. Мне, 
как несовершеннолетнему узнику 
фашистских лагерей, добавили к 
пенсии 1000 рублей, и я стал феде-
ральным льготником. Конечно, был 
рад, но недолго. Теперь я должен 
покупать ежемесячно проездной 
билет за 230 рублей. В моей голове 
не укладывается: ведь дали, чтобы я 
жил получше, а местная власть за-
бирает. Получается, в один карман 
положили, а из другого забрали. Кто 
же так решил? Неужели такие во-
просы должна решать Москва?»

Действительно, в чем закавыка? 
Обидели ветерана или просто не 
объяснили доступным языком: по-
чему, в частности, он, будучи просто 
ветераном труда, ездил в городском 
транспорте бесплатно, а теперь 
вынужден покупать проездной би-
лет – пусть и за полцены? И вот что 
удалось выяснить. Скорее всего, 
названная им тысяча рублей к но-
вому «федеральному» статусу Ивана 
Владимировича никакого отноше-
ния не имеет. Вполне вероятно, 
эта прибавка к пенсии – результат 
так называемой валоризации, 
перерасчета пенсии за трудовой 
стаж в советские годы, сделанная с 
1 января 2010 года.

Действительно, ему, федерально-
му льготнику, приходится ежемесяч-
но приобретать проездной за 230 
рублей. Почему? С января 2005 года 
в соответствии с федеральным за-
коном № 123 льготников разделили 
на федеральных и региональных. К 
федеральным отнесли инвалидов 
и участников войны, инвалидов по 
общему заболеванию, чернобыль-
цев, почетных доноров, блокадни-
ков, несовершеннолетних узников 
концлагерей, к которым, судя по 
письму, относится и Иван Влади-
мирович. Ответственность за их 
повышенное материальное благо-
получие взяло на себя государство, 
установив вместо натуральных 
льгот ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ) в качестве прибавки к 
пенсии. Например, инвалиды вой-
ны с 1 апреля стали получать ЕДВ в 
размере 3396 рублей – при отказе 
от так называемого социального 
пакета, в который входят обеспе-
чение бесплатными лекарствами, 
санаторно-курортное лечение, про-
езд к месту лечения и проезд в при-
городном транспорте. Для несовер-
шеннолетних узников, к которым 
относится и Иван Владимирович, 
ЕДВ установлены в размере 3396 
рублей при наличии инвалидности и 
2547 рублей – без инвалидности. А 

если «узник-не инвалид» не отказал-
ся от социального пакета, его еже-
месячная «федеральная» добавка к 
пенсии составляет 1842 рубля. Эта 
добавка как раз и предусматривает 
возмещение расходов на проезд в 
городском транспорте, зубопротези-
рование, оплату за телефон.

Но региональные власти внес-
ли свою лепту для федеральных 
льготников по снижению расходов 
на городской транспорт: по поста-
новлению губернатора стоимость 
единого социального проездного 
билета составляет 230 рублей, тогда 
как «общий» проездной в настоя-
щее время стоит 500 рублей. При-
чем этот проездной действителен во 
всех городах области – региональ-
ным льготникам в том же Челябин-
ске приходится приобретать билет 
на общих основаниях, их единая 
социальная карта 
там не действи-
тельна. Так что 
все верно, Иван 
Владимирович, 
не обижайтесь 
и – доброго вам 
здоровья!

Валентина Ни-
колаевна Бело -
усова поведала 
в письме о трагической истории 
своей семьи, которая сполна хлеб-
нула горя в военное лихолетье. Ей 
сейчас 70 лет, в войну она была 
совсем малышкой. У бабушки было 
семеро сыновей, в войне участво-
вали пятеро. Семья была дружная, 
сыновья радовали: высокие, краси-
вые парни, все были женаты, росли 
ребятишки. Старший брат Яков 
лейтенантом воевал под Вороне-
жем, там ему в бою оторвало ноги. 
Николай Тихонович, отец Валентины 
Николаевны, воевал сержантом с 
первых дней войны, пропал без ве-
сти. Как и еще один брат, лейтенант 
Петр Тихонович. Выжили на войне 
двое: танкист Алексей и Николай, 
прослуживший всю войну шофером 

на полуторке. Алексей вернулся 
весь израненный и умер в 47 лет. 
Верили, что вернется, объявится 
отец, Валентина Николаевна ждала 
его до 30 лет. Бабушка тоже верила, 
надеялась, молилась перед икона-
ми, плакала – всех своих сыновей 
пережила, умерла в 98 лет.

– На 60-летие Победы всем детям 
погибших в Великой Отечественной 
войне, – сетует Валентина Никола-
евна, – дали по 1000 рублей, сосе-
дям принесли с пенсией, а мне нет. 
Пошла в управление соцзащиты. 
Там объяснили, что деньги выделе-
ны, но по ошибке их перечислили 
на другую почту, которая находится 
в поселке за «кольцом». Пришлось 
идти туда, долго искала, сколько 
грязи перемесила – еле нашла. 
Опять пошла в соцзащиту, мне ска-
зали, что ошибку исправили, пере-

писали на мое 
26-е отделение 
– чтобы подоб-
ное впредь не 
повторилось. Но 
вот очередной 
юбилей, 65-ле-
тие. И опять со-
седи получили 
положенную ты-
сячу с пенсией, 

а я пошла в управление соцзащиты 
искать «концы». И опять оказалось, 
что деньги перечислили на чужую 
почту, в 17-е отделение связи. 
Заплакала. Говорю: что же вы не 
можете нормально списки соста-
вить? Оказалось, это я виновата, 
что «хожу, качаю права», тогда как 
они подняли всех на ноги, чтобы эти 
деньги мне домой принесли.

В управлении соцзащиты на-
селения администрации города, 
куда ваш корреспондент обратился 
за разъяснениями, свою вину не 
признали, несмотря на очевидную 
недоработку, невнимание сотрудни-
ков – все списали на «сбой в ком-
пьютере». Мол, когда «набивали» 
платежные поручения на выплату, 

«вдруг высветилось на фамилии 
Белоусовой не ее 26-е отделение 
связи, а 17-е». Словом, техническая 
ошибка. Но ничего страшного, 
звонили в это отделение связи «на 
куличках», там подтвердили, что 
деньги пришли, пусть приходит с 
паспортом. Спрашиваю: чем можно 
помочь ветерану? Наверное, и ноги 
уже не те, чтобы по отдаленному по-
селку «рассекать». А ничем, говорят. 
Это раньше при такой ситуации 
деньги через месяц возвращались, 
и мы могли бы переписать их на 
26-е отделение. А по новому по-
рядку на той почте они будут лежать 
до конца года. Возможен, говорят, 
вариант: если Белоусову обслужи-
вает соцработник, то можно дого-
вориться, чтобы он получил деньги 
по ее паспорту. Но этот вариант еще 
не рассматривали.

Нина Филипповна Пименова 
имеет два статуса, связанных с 
войной и с 65-летием Победы. 
Труженик тыла, отмечена медалью 
за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны и военная 
сирота. К 65-летию Победы по 
президентскому указу труженикам 
тыла выделили из федерального 
бюджета по 1000 рублей. В свою 
очередь, губернатор Петр Сумин 
тоже выделил детям-сиротам войны 
по 1000 рублей. Как говорится, 
никто не забыт. Но получила Нина 
Филипповна только деньги из фе-
дерального бюджета как труженик 
тыла. И попыталась она узнать, куда 
подевались ее «сиротские». В управ-
лении социальной защиты распро-
страняться не стали: сказали, что 
сразу две выплаты «не положены», 
получив деньги как труженик тыла, 
вы «выпали», остались за бортом. 
Все, будьте здоровы!

– Когда я попросила показать мне 
документ об отмене решения гу-
бернатора, мне ответили, что такой 
бумаги нет, но мы, дескать, всегда 
так делаем: две выплаты не должно 
быть. А ведь деньги из областного 
бюджета наверняка пришли. Так кто 
получит наши «сиротские»? Без этой 
тысячи рублей я прожила 80 лет, за-
работала пенсию и все остальное. 
Но, поверьте, большей обиды на-
нести нельзя, – рассказывает Нина 
Филипповна.

Вот как прокомментировала 
это письмо начальник отдела со-
циальной поддержки ветеранов и 
инвалидов управления социальной 
защиты населения администрации 
города Галина Амелина:

– Правительство области приняло 
решение выплатить по 1000 рублей 
к юбилею Победы только тем си-
ротам участников войны, которые 
не попали под указ президента. 
То есть, область взяла на себя 
«не охваченную» категорию детей 
погибших защитников Отечества. 
Нас собирали в областном мини-
стерстве социальных отношений, 
где мы получили на сей счет четкие 
инструкции. 

Кстати, на 60-летие Победы такой 
«сепарации» не было – выплаты по-
лучили все, кому было положено – и 
из федерального, и из регионально-
го источников. Выходит, на этот раз 
элементарно «сэкономили»?

Уже не раз приходилось сталки-
ваться, когда людей «обходили» в 
начислении различных вроде бы 
положенных выплат по бюрократи-
ческим, надуманным, формальным 
признакам. И, как правило, нано-
сили обиду. Не из-за неполученных 
денег – суммы, действительно, 
незначительные, можно сказать, 
символические. А из-за явной 
несправедливости, душевной чер-
ствости, которая особо ощущается 
в год всенародного праздника «со 
слезами на глазах» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

 Более 28 миллионов рублей за услуги ЖКХ задолжали магнитогорцы за пять месяцев 2010 года
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 Традиции
Горожане  
поздравляют сельчан

В Прошедшие Выходные жители южных райо-
нов области съезжались в агаповку. Здесь прохо-
дил традиционный праздник плуга – сабантуй.

Его организовали для земляков представители национально-
культурной автономии татар Магнитогорска. Приезжали в Ага-
повку и делегации из Абзелиловского района Башкортостана 
и Бавлинского района Татарстана. Выступления творческих 
коллективов, аттракционы, спортивные и культурные меро-
приятия собрали немало гостей. Как обычно, Сабантуй не 
обошелся без национальной борьбы куреш и конных скачек. 
Победители получили щедрые призы, которые предоставили 
местные предприниматели.

На праздник сельчан были приглашены и горожане. Теплые 
слова приветствия от имени магнитогорцев передали гене-
ральный директор ЗАО «Южуралавтобан», депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области Алексей Гущин, 
председатель городского Собрания Александр Морозов и 
заместитель главы города Сергей Кимайкин.

фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

собыТия  комменТарии

В управлении  
социальной защиты, 
куда обратился  
корреспондент «ММ», 
своей вины  
не признали

О фактах формализма и душевной черствости 
чиновников по отношению к ветеранам войны

Обида «со слезами 
на глазах»

РекЛАмА  новосТи tele2
Новый тарифный план «СТРАЙК»

европейский оператор – дискаунтер TELE2 запускает 
новый тариф с рекордно низкими ценами на исходя-
щие и SMS – «страйк». 

Стоимость минуты исходящего на мобильные всех опера-
торов Челябинской области составляет 9 копеек, стоимость 
первой минуты разговора – 59 копеек. Первое исходящее 
SMS-сообщение в день на мобильные телефоны всех опера-
торов Челябинской области – 1 рубль, каждое последующее 
– 9 копеек. Каждая минута исходящего вызова на городские 
телефоны – 1,99 рублей. В тарифе действует поминутная та-
рификация, бесплатный порог – 3 секунды. Цены приведены 
с учетом налогов.

Подключиться к TELE2 по тарифу «страйк» можно  
с 16 июня. Подробности – на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

 диалог

очередное Заседание клуба глав-
ных редакторов сми в городском 
собрании депутатов стало юбилей-
ным – десятым. Темами минувшей 
встречи были «горячие» летние во-
просы – празднование дня города и 
дня металлурга, запущенный «единой 
россией» проект «чистый город».

О мероприятиях, посвященных совмест-
ному празднованию главных летних со-
бытий, рассказали заместитель главы 

города Сергей Кимайкин и исполняющий 
обязанности начальника управления 
культуры Александр Логинов. В этом году 
торжества будут растянуты по времени на 
три недели. Начнется праздничный процесс 
уже в пятницу шествием творческих кол-

лективов города: яркая и шумная колонна 
пройдет от театра оперы и балета до площади 
Ленина и далее вниз по проспекту Метал-
лургов. Именно на этом уютном городском 
проспекте откроется магнитогорский Арбат. 
Почти ежедневно, вплоть до 16 июля, здесь 
будут выступать с концертами творческие 
коллективы города, покажут свое мастерство 
музыканты, поэты, художники.

Главными событиями предпразднично-
го марафона станут концерты в «Арене-
Металлург» и на площади Торжеств. На 
ледовой арене и возле нее для металлургов 
развернется интересная праздничная про-
грамма. А возле здания администрации 
молодежная дискотека соберет тех, кто 
готов танцевать под Веру Брежневу, Ма-
ранди, QUEST PISTOLs. Возобновление 
популярных когда-то «Золотых костров 
Магнитки» станет еще одним ноу-хау. До-
полнит праздничную картину фейерверк 
сразу в двух точках города.

При обсуждении вопроса представители 

СМИ коснулись темы проведения массовых 
легкоатлетических эстафет, парализующих 
движение по автомагистралям, потенциала 
городских парков и возможностей развития 
дворовых игровых и спортивных комплек-
сов. Опыт Европы нам в помощь: здорово 
было бы установить многофункциональные 
спортплощадки во дворах, тренажеры для 
пенсионеров в парках…

Почти часовое обсуждение подготовки и 
проведения праздников плавно перешло к 
знакомству с начальником управления ар-
хитектуры и градостроительства Дмитрием 
Марусом. Он ответил на многочисленные 
вопросы по поводу легитимности строитель-
ства многочисленных коттеджных поселков. 
Тем, кто задумался о возведении коттеджа, 
нужно держать ухо востро: ни один из ре-
кламируемых поселков с ценой земли в 
тысячу рублей за сотку не будет в обозримой 
перспективе оснащен коммуникациями 
за бюджетный счет. Это точно. А справки о 
застройщике и назначении земель лучше 

наводить заранее. Например, в управлении 
архитектуры и градостроительства.

Активисты «Единой России» призвали 
городские СМИ присоединиться к крупно-
масштабной программе «Чистый город». 
Пунктов в программе много: от выявления 
домов и дворов образцового быта до «горя-
чей линии» для фактов нарушений и сбора 
фото- и видео-доказательств.

Локальная борьба общественности за 
чистоту не отменяет подключения профессио-
налов для разработки концепции красивого 
города. Для этого в администрации появился 
главный художник. Александр Мельников 
пришел на встречу с главными редакторами 
вооруженным. На слайдах он представил не 
только ускользающую красоту «ленинград-
ского» Магнитогорска, но и примеры архи-
тектурного вандализма, а также варианты 
возможного художественного стиля городских 
новостроек. По его мнению, город состоит 
из деталей, таких как точная копия решетки 
Летнего сада, специально изготовленной 

для Магнитки, или настоящих медальонов, 
впечатанных в фасады по Ленинградской. 
Магнитогорск – единственный в Уральском 
регионе город, где есть примеры подобных 
архитектурных шедевров. Свою боль за внеш-
ний облик некоторых магнитогорских уголков 
неравнодушный Александр Мельников до-
нес до присутствующих. Руководители СМИ 
согласились: город должен сохранить былую 
красоту и быть красивым в новом времени. 
Но здесь мы пока лишь в начале пути 

Летние идеи главных редакторов

 комбинаТ
Шестая «непрерывка» 
снова в строю

В Понедельник в кислородно-конвертерном цехе 
вновь запустили шестую машину непрерывного 
литья заготовок, остановленную первого июня 
из-за аварии.

– Пуск состоялся около десяти часов вечера, – рассказывает 
старший мастер участка шестой МНЛЗ Евгений Мельничук. 
– Ремонт прошел в рекордно короткие сроки, на работы ушло 
около семнадцати суток, еще трое – пусконаладка.

Сама машина в аварии не пострадала, но выгорело восемь-
десят процентов кабелей. Круглосуточно на участке агрегата 
находились технологи кислородно-конвертерного цеха, спе-
циалисты НПО «Автоматика» и представители генерального 
подрядчика – немецкой компании SMS Demag.

– Инженеры из Германии по большей части выполняли 
роль наблюдателей, – продолжает Евгений Александрович. 
– Контролировали нашу работу, однако не вмешивались, 
поскольку у магнитогорских специалистов уже достаточно 
опыта. И мы успешно справились с задачей.

Шестую машину можно было запустить на сутки раньше, 
но немецкие специалисты предпочли еще раз перепроверить 
все системы аварийной безопасности. Сейчас, по словам 
Мельничука, все отлично. Машина работает уже трое суток, 
и нет проблем, с которыми столкнулись после первого пуска в 
последние дни прошлого года. Уже ковшевались, то есть вышли 
на полный цикл производства.
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ИсторИя российско-белорусского 
газового конфликта кажется такой 
же бесконечной, как трубопроводы, 
доставляющие голубое топливо потре-
бителям.

Сколько уже раз страны-союзницы согласо-
вывали цены, объемы и условия поставок, 
но всегда – ненадолго. Новое обострение 

отношений не удивило, поскольку стало едва 
ли не смыслом существования. Судить об этом 
можно хотя бы потому, что редкий год проходит 
тихо-мирно.

Летопись топливно-ценовых сражений начина-
ется с апреля 2002-го, когда стороны договори-
лись об основных принципах сотрудничества. Год 
Белоруссия получала газ  по внутрироссийским 
оптовым ценам – 30 долларов за тысячу кубоме-
тров, а затем стала накапливать долги и отказы-
ваться от создания совместного газотранспорт-
ного предприятия. Как результат, в начале 2004 
года российский газовый концерн посчитал себя 
свободным от взятых обязательств и отказался от 
продажи по льготным расценкам. Подписывать 
договор по коммерческой цене в 50 долларов 
Александр Лукашенко отказался, и поставки газа 
соседям сократились. Тогда белорусы впервые 
«приложились» к экспортной трубе, и Газпром 18 
февраля 2004 года полностью перекрыл вентиль 
на несколько часов.

Через четыре месяца страны подписали согла-
шение на условиях российского концерна − 46 
долларов, которое потом дважды продлевали. 
2005 год прошел сравнительно спокойно, но в 
начале 2006-го Россия заявила о переходе на 
рыночные отношения. Это означало, что цена газа 
должна была составить 200 долларов за тысячу 
кубометров. Чтобы компенсировать скачок цен, 
Белоруссии предложили продать  Белтрансгаз, 
исходя из его оценки в полтора-два миллиарда 
долларов. Лукашенко заявил, что компания стоит 
17 миллиардов, и Газпром пригрозил отключить 
республику с 1 января 2007 года.

Незадолго до боя курантов стороны подписали 
контракт до 2011 года. По нему в 2007-м газ 
обходился Белоруссии в 100 долларов за тысячу 
кубов, а далее цена рассчитывалась по особой 
формуле и зависела от мировой конъюнктуры. 
Взамен Газпром за два с половиной миллиарда 
долларов приобретал половину Белтрансгаза. 
Россия согласилась в первом полугодии получать 
от соседа половину суммы, а полностью Белорус-
сия должна была платить с июля. Но, несмотря 
на отсрочку, долг за потребленное топливо снова 
вызвал конфликт и сокращение поставок. Мера 
подействовала, Белоруссия нашла деньги за не-
делю.

2008 год прошел в нескончаемых спорах о 
цене. Теперь для Белоруссии она пересматри-
валась каждые три месяца, но наши партнеры 
на это словно не обращали внимания. Наступал 
второй квартал, а они по-прежнему платили по 
цене первого – 119 с половиной долларов за ты-
сячу кубометров вместо 128. Газпром пригрозил 
должникам судом и в августе получил требуемую 
сумму. Стоит сказать, что в том году Белоруссия 
частями получала от России кредит на сумму 
полтора миллиарда долларов, которыми и должна 
была расплачиваться. Еще в Газпроме говорили, 
что цена газа для ближайшего союзника наи-
более льготная, однако Александр Лукашенко и 
другие представители белорусского руководства 
твердили о пересмотре 
договоренностей.

И снова шли напряжен-
ные переговоры вплоть до 
нового года. Россия плани-
ровала довести цену до 190 долларов, но сбавила 
ее до 148, хотя и эта стоимость оказалась непо-
сильной для белорусского бюджета. Ко второму 
полугодию у Минска образовался просроченный 
долг на 244 миллиона долларов, который после-
довательно погашался до конца 2009-го.

На 2010 год Минфин Белоруссии заложил в 
бюджет цену на российский газ в размере 166 

долларов за тысячу кубометров, но платит лишь 
150, хотя по контракту во втором квартале дол-
жен был 184. Ничего удивительного, что Россия 
оценивает долг Минска почти в 200 миллионов 
долларов, а Минск − в 133 миллиона долларов. 
Более того, на днях Александр Лукашенко заявил, 
что вообще ничего не должен, так как Россия 

обязана рассчитаться с Бело-
руссией за транзит газа.

От цифровой круговерти ум 
заходит за разум. Немудрено, 
ведь торг идет без малого де-

сять лет, а конца и края ему нет. Желание одной 
стороны подешевле  купить, а другой подороже 
продать − вполне понятно. Странно видеть, как 
договор, призванный быть дороже денег, раз за 
разом превращается в пустую бумажку. Когда 
говорят на одном языке, но к согласию не при-
ходят, удар по репутации неизбежен.

Россия для ее спасения и выполнения обяза-

тельств перед европейскими странами вновь 
начинает искать обходные пути для газа – в 
частности, через Украину. На белорусский вари-
ант, забрать Белтрансгаз в обмен на поставки 
по внутрироссийским ценам, категорически не 
соглашается. Требует для начала полного пога-
шения задолженности. Возможно, что дождется: 
Александру Лукашенко, по его словам, помогли с 
деньгами некие друзья. Но если даже очередной 
конфликт разрешится, нет гарантий от его по-
вторения. Россия обещает в 2011 году поднять 
стоимость газа до 250 долларов, Белоруссия это-
му, конечно, не обрадуется. По самым скромным 
подсчетам, размер долга составит уже 500−600 
миллионов долларов. И найдутся ли желающие 
оценить дружбу с белорусским президентом в 
такую сумму? 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фото > ИтаР-тасс

  Около восьми миллионов рублей планируется направить из бюджета города и области в помощь начинающим предпринимателям
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 бухучет
К выборам  
разбогатеют
ИзбИрком Челябинской области опубликовал фи-
нансовые отчеты региональных отделений полити-
ческих партий.

Выяснилось, что некоторые из них не имеют денег на счетах. 
Фактически это означает: активизируются политические силы 
лишь во время выборов, а в остальное время – дремлют. Однако 
руководители региональных отделений партий, на балансе у ко-
торых круглые нули, с этим категорически не согласны. 

Самой богатой ожидаемо стала «Единая Россия», второе и 
третье места достались КПРФ и «Яблоку», следом в списке с 
большим отрывом идут «Справедливая Россия» и «Патриоты 
России». ЛДПР и «Правое дело» имеют нулевой баланс: они в 
первом квартале этого года не несли никаких расходов, равно 
как и не имели никаких поступлений в партийные кассы. 

Эксперты в один голос говорят, что финансовые показатели 
отражают проводимый партиями объем работы в регионе. Пар-
тии, предоставляющие пустые отчеты, просто ждут момента, 
когда их бюджеты будут накачаны накануне очередной предвы-
борной гонки. 

Партийцы-бессребреники признают полное отсутствие 
средств на своих счетах. Однако настаивают, что это вовсе не 
говорит об их бездействии. Лидер челябинского регионального 
отделения ЛДПР Олег Голиков считает, что ситуация с нулевым 
бюджетом нормальна: «У нас три с половиной тысячи человек 
работают без каких-то денежных средств, на добровольной 
основе и никаких финансов не получают». При этом, по мне-
нию Голикова, отсутствие денег в межсезонье не отразится на 
подготовке к октябрьским выборам депутатов в Законодатель-
ное собрание региона. 

С лидером южноуральского отделения ЛДПР солидарен и пред-
ставитель правых. «В отчетах у нас действительно нулевой баланс, 
– подтвердил «Независимой газете» лидер региональной ячейки 
«Правого дела» Алексей Севастьянов. – Но это не означает, что ор-
ганизация бездействует. Как только у нас появляются средства, они 
тратятся на реализацию различных проектов».

 суд да дело
Срок для экс-главы  
Кизильского района 
22 Июня Челябинский областной суд вынесен при-
говор бывшему главе кизильского муниципального 
района Александру смирнову. 

Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного 
кодекса: вымогательство, получение взятки, превышение и злоу-
потребление должностными полномочиями. В декабре 2008 года 
он был задержан с поличным при получении взятки. Следствие 
установило: с октября 2007 по декабрь 2008 года Смирнов, обе-
щая оказать содействие в аренде земли и обеспечить стабильность 
сельхозпредприятия, путем вымогательства получил от учреди-
теля и директора этого предприятия миллионную взятку. Кроме 
того, на служебном автомобиле пьяный Смирнов совершил ДТП. 
За ремонт разбитой машины расплатился 200 тысячами рублей ка-
зенных денег. 

Процесс над экс-главой района тянулся полгода. Прокурату-
ра просила девять лет заключения, суд назначил Смирнову семь 
с половиной лет лишения свободы и штраф в размере миллиона 
рублей. После вынесения приговора Смирнову судья приступил к 
рассмотрению дела другого экс-мэра, обвиняемого в совершении 
коррупционных преступлений. На этот раз на скамье подсудимых 
бывший градоначальник Карабаша Мусса Дзугаев.

 Награда
Орден Чубайсу
опублИковАн указ о награждении главы «роснано» 
Анатолия Чубайса орденом «за заслуги перед отече-
ством» IV степени. 

Госнаграда вручается «за большой вклад в реализацию государ-
ственной политики в сфере нанотехнологий и многолетнюю до-
бросовестную работу», говорится в президентском указе.

 утилизация
Второй этап
первый этАп программы утилизации старых автомо-
билей завершился.

Как сообщили в Минпромторге, из выданных почти двухсот 
тысяч сертификатов 161 тысяча пришлась на долю продукции 
АвтоВАЗа.

22 июня стартовал второй этап программы. Планируется сбор 
заявок на утилизацию еще двухсот тысяч автомобилей. Как со-
общает ведомство, финансирование второго этапа проекта со-
ставит десять миллиардов рублей.

 церемоНия
Разводная вечеринка
в японИИ стало модно устраивать праздник по поводу 
расторжения брака.

Бывшие муж и жена в присутствии друзей и родственников 
расплющат молотком свои обручальные кольца. Организацией 
таких вечеринок занимается единственное в мире агентство. 
Церемония развода с участием друзей и родственников стоит 
около 600 долларов. Без работы агентство не останется, так как 
в последнее время в Японии растет число разводов.

 «горячая лиНия»
По инициативе  
«Единой России»
по ИнИцИАтИве Челябинского регионального от-
деления «единой россии» открывает свою работу 
«горячая линия» при министерстве строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области. 

Круглосуточно по телефону (351) 237-88-92 можно со-
общать об областных магистралях и дорогах местного 
значения, которые остро нуждаются в ремонте. Линия 
будет работать в течение месяца, специалистам поручено 
регулярно анализировать полученную информацию, све-
рять ее с существующими планами ремонта дорог, при-
нятых на региональном и муниципальном уровнях. По 
итогам месяца будет составлен перечень магистралей, на 
которые поступило наибольшее количество нареканий.

До конца сезона дорожных работ самые проблемные участ-
ки будут отремонтированы, остальные войдут в программу, 
которая верстается на следующий год с учетом федерального 
финансирования по линии партии «Единая Россия».

Напомним, аналогичная «горячая линия» успешно действо-
вала в администрации Челябинска, когда областной центр воз-
главлял Михаил Юревич. Это направление находилось под его 
особым контролем. 

Сообщить о дороге, требующей ремонта, можно на 
официальном сайте губернатора: www.gubernator74.ru в 
разделе «Интерактив» и по круглосуточному телефону в 
Челябинске 237-88-92 (минстрой).

А в Магнитке под эгидой местных «единороссов» старто-
вала акция «Хорошие дороги – родному городу!» О подроб-
ностях ее проведения читайте в субботней «толстушке».

Кто старое  
помянет –  
тому газ вон

Идущему почти десять лет торгу конца и края нет

От цифровой круговерти 
ум заходит за разум
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сбербАнк одним из первых пошел по пути 
либерализации и последующей отмены огра-
ничительных антикризисных мер, и сейчас 
банк обладает, пожалуй, самым широким 
рядом продуктов и самым клиентоориен-
тированным предложением для частных 
клиентов. кредиты на образование, на по-
купку автомобиля, недвижимости и просто 
кредиты наличными на неотложные нужды 
– практически на любую цель в сбербанке 
можно найти достойное предложение.

Отменив месяц назад все комиссии по кредитным 
продуктам, Сбербанк в очередной раз подтвердил, 
что именно он задает тональность на финансовом 
рынке. Указанная в тарифах банка процентная став-
ка по кредиту теперь является единственной платой 
за пользование заемными средствами Сбербанка, 
и заемщикам больше не надо проводить сложные 
математические вычисления, чтобы понять, какую 
сумму в итоге они выплатят по кредиту.

Сделанные навстречу клиенту шаги не остались 
незамеченными, постепенно темпы кредитования 

частных клиентов возвращаются на докризисный 
уровень. Сейчас уже можно констатировать, что 
наметилась устойчивая положительная динамика 
роста кредитного портфеля в целом по банку. Так, 
темп прироста кредитного портфеля в последние 
три месяца составляет порядка 15 % ежемесячно. 
По итогам месяца работы без комиссий в банке 
отмечают и значительное увеличение количества 
заявок клиентов на кредитные продуты – в различ-
ных регионах рост составляет от 15 % до 35 %. В 
Уральском банке Сбербанка России также наблю-
дается рост спроса на кредиты. За апрель 2010 года 
банк предоставил жителям региона 19,5 тысячи 
кредитов на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. 
Для сравнения, в январе текущего года было вы-
дано 7,4 тысячи кредитов объемом 1,5 миллиарда 
рублей, в марте — 18,2 тысячи кредитов на сумму 
3,9 миллиарда рублей.

Сбербанк постоянно улучшает и уровень серви-
са, качества своих предложений. В большинстве 
территориальный подразделений уже внедрена 
новая автоматизированная система выдачи по-
требительских и автокредитов, которая позволила 

сократить срок выдачи кредита до двух дней и отме-
нить требование о наличии поручителей по многим 
программам. В Уральском регионе на новую техно-
логию кредитования перешли отделения Сбербанка 
России Свердловской, Курганской областей, а также 
Республики Башкортостан. Вскоре технология будет 
внедрена также в отделениях Сбербанка России, 
расположенных в Челябинской области.

Также банк активно развивает новые каналы 
предоставления продуктов и услуг. В мае текущего 
года около миллиона бывших заемщиков Сбер-
банка получили предварительно сформированное 
предложение о получении кредита наличными. Для 
получения кредита клиенту достаточно один раз 
прийти в отделение банка с паспортом и письмом, 
полученным от банка. Решение о выдаче займа 
принимается сразу, никаких других документов или 
дополнительного обеспечения (поручителей и т. п.) 
по этой акции не требуется.

Также с середины мая при оформлении потреби-
тельского кредита наличными клиентам Сбербанка 
предлагается дополнительная возможность получе-
ния одновременно и кредитной карты.

Кредиты Сбербанка  
стали доступнее



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акцио-
нерное общество «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат» 
построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших металлур-
гов, которые поселились здесь 
с первых дней его существова-

ния и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, бо-
лезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Вниманию жителей Магнитогорска!  
Елатомский приборный завод приглашает вас  

на ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
специалиста. 

Три дня, с  27 по 29 июня, с 10.00 до 18.00 –  
в магазине «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19  
и в магазине-салоне «Медтехника», ул. Советская, 141

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», 
тел. (49131) 3-38-16, 5-01-11;  admin@elamed.com. ОГРН 1026200861620 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    

АЛМАГ   – это не имя очередного целителя, обещающего снять 
порчу. АЛМАГ – название медицинского аппарата, выпускаемого 
Елатомским приборным заводом, предназначенного для лечения 
широкого спектра заболеваний.

И никаких заговоров, только наука! Именно наука приходит на 
помощь больным, страдающим  болезнями суставов и остеохон-
дрозом позвоночника. Методов лечения множество, но без физио-
терапевтических процедур успешное лечение суставов и позвоноч-
ника трудно представить. Одним из самых популярных и действен-
ных методов физиотерапии является лечение магнитным полем – 
магнитотерапия.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Вот основные 
показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертониче-
ская болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространен-
ные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким терапевтическим действием на организм и может применять-
ся в домашних условиях для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, 
для длительного лечения хронических заболеваний, а также для быстрого снятия боли и отеков, 
возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг больного сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ по рекомендации специалиста 
применяется практически в любом возрасте и при этом оказывает на организм щадящее дей-
ствие. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и всем, кому другое ле-
чение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Профком и совет ветеранов 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт»

скорбят по поводу смерти
АХМАТДИНОВОЙ

Яннатбану Ильясовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ГеРАСИМОВА 
Анатолия егоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МАЛьКОВОЙ 
Прасковьи Никандровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Абзаково» 
скорбит по поводу смерти 

заместителя директора 
учреждения ДООК

СКОРОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Крыло-

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

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

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 43-
17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), до-
ска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Срубы, печки, окна, двери. До-
ставка, сборка. Дрова. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Рабица. 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 риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Малосемейку или 1-ю кв. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Недорогую машину. Т. 8-961-

579-3043.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-904-974-

8962.

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. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Посу точно. Т.  8-902-894-

5605.
*На лето 2-комнатную квартиру, 

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

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-
17.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-2264.

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

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

*Остекление балконов, алюми-
ний, пластик. Крыши, выноса, лю-
бая отделка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Гаран-
тия. Рассрочка. Т.: 45-08-89, 29-06-
42, 8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» – обвяз-
ка скважин, наружные сети. Авто-
матические системы полива. Т.: 
450-889, 29-06-42, 8-912-805-08-
89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж сква-
жин, систем водоснабжения, ото-
пления и полива. Т. 49-21-64.

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

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод (сады), канализа-

ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника. Установка. Водоме-
ры, трубы, водонагреватели. Гаран-
тия. Т.: 42-07-92, 8-963-478-56-57.

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

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Гипсокартон, арки, панели, ла-
минат. Т. 43-15-77.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

6438.
*Электропроводка, водопровод, 

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

*Опытный инструктор. Дополни-
тельные часы вождения, «ВАЗ-
2110», водителям с в/удостовере-
нием. Т. 8-909-748-8684.

*«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 вре-
мя. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 

8-922-7417-403, 8-3519-014-725.
*Грузоперевозки, «фермер» –  

5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-

3454.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Сварка. Металлоконструкции, 

лестницы, ворота. Т. 8-904-801-17-
72.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеровщи-

ки, зубошлифовальщики, операто-
ры станков ЧПУ на токарно-
револьверный станок, сверловщи-
ки, долбежники, расточники, тока-
ри с опытом работы. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

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

*В магазин самообслуживания: 
кассиры, продавцы, з/п 12000 р., 
оператор, з/п 10000 р. Т. 40-23-46.

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

*Квалифицированный рабочий 
на буровую установку по воде. Т.: 
45-08-89, 28-19-20.

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

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

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-902-86-
343-11.

*Продавец на овощи, фрукты. Т. 
452-451.

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

*Сторожа пенсионного возрас-
та на круглосуточную автостоянку. 
Т. 8-912-403-5355.

*Торговый представитель (4 че-
ловека), менеджер (6 человек). За-
пись на собеседование, тел. 8-800-
2002-700, круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Милые дамы! Возможно, вы 
устали от домашнего хозяйства? Хо-
тите заняться интересным делом и 
при этом заработать деньги? Звони-
те, тел. 8-800-2002-700, круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Приглашаю к сотрудничеству. 
Бесплатное обучение. Зарплата от 
15000 рублей.  Тел. 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт и водительское удостове-

рение на им. Хусаинова Р. Ф. за воз-
награждение. Т. 8-950-747-1295.

*Документы на им. Белякова А. 
А. за вознаграждение. Т. 8-909-747-
03-53.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 

на номер 2055. Стоимость SMS – 
15 руб. с НДС. Тех.поддержка (812) 
309-3517. Лиц. № 70186.

Бывших работников цеха 
Зою Ивановну МАхУПОВУ, Виталия 

Александровича ПАшКОВА, Альдию 
Нургалиевну ТАгИРОВУ, Алевтину Юрьевну 

глАЗКОВУ, геннадия Алексеевича БЕлОВА, 
Владимира Ильича лИТВИНОВА с юбилеем!

Желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира , долгих лет.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ленты холодного проката  ОАО «Магнитогор-

ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Коллектив ОАО «Санаторий 
«Юбилейный»» 

скорбит по поводу смерти
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

 всем миром
25 июня в 18 часов в развлекательном комплексе «Буме-

ранг» при поддержке союза молодых металлургов и ОАО 
«ММК» состоится благотворительный концерт в поддержку 
тяжелобольной двадцатилетней Любови Егоровой.

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

– Состояние девочки нестабильное, денег на продолжение ле-
чения и дальнейшую реабилитацию не хватает, – рассказывает 
представитель инициативной группы, организатор концерта Кузь-
ма Тимошенко. – В семье работает одна мама – Людмила Егоро-
ва. 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. Магнитогорск
Банк получатель: Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинска
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

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

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования работников ОАО «ММК» 

в период временного пребывания за пределами постоянного места жительства в слу-
жебных командировках.

Место оказания услуг: любое государство, на территории которого произошел стра-
ховой случай, предусмотренный договором страхования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 29000 EUR.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация мо-

жет быть предоставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнито-
горск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 12.00 до 17.00 
(время местное) в период с 24 июня по 23 июля 2010 г.

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

«ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 июня 2010 г. с 12.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 23 июля 2010 г. 

11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 27 июля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 27 июля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подве-

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

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович (dmk@mmk.ru). 
Телефон: (3519) 24-12-40, 25-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

Трудно писать о челове-
ке «был»… еще труднее пи-
сать «был» о коллеге, учи-
теле… Человеке, который 
много лет назад помог сде-
лать первые профессио-
нальные шаги.

Людмила Николаевна 
Скорова… Она под стать 
своей фамилии была  «ско-
рой» –  была везде, знала 
все, мечтала о большом! Ее 
жизнь – это дети, десятки 
тысяч детей «Горного уще-
лья», «Уральских зорей», 
когда-то «Горного воздуха», 
«Олимпии», «Озерного». Ее 
жизнь – это педагоги-
единомышленники. Ее 
жизнь – это студенты, те же 
дети, которых она защища-
ла и сторожила, прощала 
ошибки, но не прощала не-
любви к делу. Ее жизнь – это 
профессия, работа, где уже 
в пять утра она думала, 
строила планы, писала дис-
сертацию. Когда и как она 
отдыхала? Ледяная вода на 
голову – вот ее любимый от-
дых, возможность отвлечь-
ся, спастись от тысяч забот. 
Ее жизнь – это книги, поэ-
зия, искусство… Да! Все, 
что ее окружало, она стара-
лась сделать красивым. И 

ведь удавалось! На бездене-
жье, из ничего – разбивала 
цветники, находила яркие 
игры и игрушки, ремонтиро-
вала мебель, покупала книж-
ные полки, строила новые 
корпуса… И это ее жизнь!

Была … Была Скорова – 
человек неоднозначный, 
неординарный! Она умела 
стремительно принимать 
решения и смело брать от-
ветственность на себя; за 
ее плечами – дела во имя 
и во благо детей от мала до 
велика! И это ее жизнь! 
Прошедшее время – не для 
нее!

Коллектив Магнитогорского 
государственного  

университета

О ПАМЯТИ

Вниманию жителей 
Магнитогорска!

30 июня в 12.48 и 13.20 по местному време-
ни будет проводиться техническая проверка ав-
томатизированной системы централизованно-
го оповещения гражданской обороны населе-
ния с передачей сигнала «Внимание! Всем!» и 
включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения  
администрации города Магнитогорска

Очередная «горячая линия» с 
руководством Свердловского 
губернского банка состоялась 
накануне в Магнитогорске. 
Управляющая отделением бан-
ка Ирина Билецкая как всегда 
была открыта и откровенна, 
рассказывая о ситуации в эко-
номике, но большей частью – о 
кредитовании.

– Здравствуйте, Ирина. Меня зо-
вут Федор. Расскажите, пожалуйста, 
какова сегодня ситуация в эконо-
мике? Есть ли тенденции к улучше-
нию?

– Добрый день, Федор. Ситуация се-
годня в экономике непростая, но тен-
денции к улучшению очевидны. Рост и 
оживление наблюдаются повсюду. В це-
лом в экономике: ВВП в 1-м квартале 
вырос на 2,9 %, промышленное произ-
водство за 4 месяца года – на 6,9 %, 
инфляция за 4 месяца составила не-
бывало низкие 3,5 %. По банковской 
сфере ситуация похожая: объемы 
вкладов населения давно побили все 
исторические рекорды и сегодня пре-
вышают 8 трлн. рублей (рост с нача-
ла года на 6-7 %), оживает кредитова-
ние, особенно хорошо это видно по 
последним месяцам – в мае рост со-
ставил 2,6 %.

Ситуация в нашем Губернском бан-
ке аналогичная: объем вкладов с на-
чала года вырос почти на четверть, 
или, в денежном выражении, более 
чем на 2 млрд. рублей, и сегодня пре-
вышает 11,8 млрд. рублей, портфель 
кредитов частных лиц с начала года 
увеличился на 44%! Остатки на рас-
четных счетах юридических лиц сегод-
ня в 4 раза превышают показатели 
прошлого года! Даже не знаю, что еще 
добавить здесь, Федор. 

– У меня вопрос к представителю 
банка. Я Петр. Помогите опреде-
литься с кредитом. Заемщик я на-
дежный, не подведу!

– Петр, здравствуйте. Именно такие 
надежные заемщики сегодня нам 
нужны. У нас в Губернском вы найде-
те кредитные продукты на все случаи 
жизни: быстрые, удобные, выгодные. 
Не сочтите за рекламу. 

Кредит «Дают – бери!» – кредит на 

потребительские нужды – является 
своего рода «спасательным кругом», 
отличается возможностью занять не-
большую сумму денег у банка на ко-
роткий срок. Сумма кредита ограни-
чена – до 100 тысяч рублей, срок – 2 
года. Кредит  выдается всего по одно-
му документу. 

Если вам необходима крупная сум-
ма денег срочно и нет времени ис-
кать поручителей или оформлять за-
лог (в жизни бывают разные ситуа-
ции), можно воспользоваться «Креди-
том без поручителей». Максимальная 
сумма такого кредита – 350 тысяч ру-
блей, срок кредита – 7 лет. 

Для крупных покупок или серьезных 
расходов Губернский банк предлага-
ет кредиты с неограниченной макси-
мальной суммой – «Кредит другу». 
Срок кредитования – 5 лет. Впрочем, 
если вы способны погасить кредит до-
срочно, это разрешено без ограниче-

ний, без штрафных санкций. Конеч-
но, для получения в кредит крупной 
суммы денег вам нужно будет под-
твердить свою платежеспособность. 
Виды обеспечения различны: это мо-
жет быть и поручительство физиче-
ских лиц, и залог автомобиля и т. д. 
При этом в качестве поручителя мо-
жет выступать супруг или супруга. Па-
кет документов для оформления «Кре-
дита другу» небольшой: от заемщика 
требуется паспорт и дополнительный 
удостоверяющий личность документ, 
а также справка о заработной плате 
за последние 3 месяца.

Так что, Петр, приходите к нам, най-
дем вам самый оптимальный вари-
ант. Кредитуем мы активно и много.

– Здравствуйте, я предпринима-
тель, хотел бы проконсультировать-
ся у представителя Губернского бан-
ка по кредитам. Кредитуете ли ма-
лый бизнес?

– С удовольствием отвечу на ваш 
вопрос. Сразу хотелось бы отметить, 
что ранее Губернский банк был изве-
стен как активный участник рынка 
кредитования крупного бизнеса, од-
нако уже во второй половине 2009 
года началось кредитование малого 
и среднего бизнеса. Кстати, за 2009 
год, вопреки негативным тенденциям 
в отечественной экономике, кредит-
ный портфель банка вырос на 30%! 

На сегодня банк предлагает пред-
принимателям гибкие кредитные про-
дукты, соответствующие потребно-
стям каждого бизнеса. Остановлюсь 
поподробнее на каждом. 

Кредит «Просто так!» – кредит на 
сумму до 350 тысяч рублей без зало-
гов и дополнительных поручителей. 
Для оформления кредита необходим 
минимальный набор документов – 
анкета-заявление, паспорт и учреди-
тельные документы. Получить финан-
сирование можно в течение дня. «На-
бирай обороты!» – кредит на сумму 
до 1 млн. рублей сроком до 3-х лет. 
Получение кредита возможно без за-
логового обеспечения. «Ваш размер-
чик» – кредит на сумму свыше 1 млн. 
рублей на срок до 5 лет. Данный про-
дукт отличается гибкими требования-
ми к залоговому обеспечению, воз-
можностью досрочного гашения кре-
дита без штрафных санкций. Наконец, 
«XXL» – кредит до 30 млн. рублей на 
длительный срок – до 7 лет. 

Данные продукты мы разработали 
совсем недавно, и, хочу отметить, что 
представители малого бизнеса их уже 
оценили. Как результат, только за пер-
вые две недели июня портфель кре-
дитов юридических лиц в банке вы-
рос почти на 1 % или на 140 млн. ру-
блей. Бизнесмены, предпринимате-
ли, выбирают нас как надежного парт-
нера.

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139. 
Т.: 34-55-51, 34-45-62.

Кредитуем 
активно и много!
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 в добрые руки
В саду «Мичурина-6» потеряла хо-

зяев небольшая черная собачка. 
Очень ласковая, бедняжка тоскует 
без хозяев. Мы готовы привезти «по-
теряшку» хозяевам домой или до-
брым людям, которым нужен пре-
данный друг. Т. 8-351-901-34-73.

***
Отдам стерилизованную полупу-

шистую кошечку тигрового окраса; 
молодую стерилизованную черную 

кошку с галстучком; годовалую ко-
шечку тигрового окраса; двухмесяч-
ных черных и серых котят; бело-
черную пушистую стерилизованную  
кошечку полутора лет; приучены к 
туалету. Тел.: 8-951-455-43-24, 21-
88-33, звонить долго.

***
Срочно предлагаем очарователь-

ных щенков, мальчика и девочку, 
черных с белыми галстучками и но-
сочками. Будут среднего размера, 
смышленые. Можно как в квартиру, 

так и в свой дом, желательно за-
брать двоих. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

***
Отдам кошку черепахового окра-

са, нежную, стерилизованную, де-
вять месяцев, к туалету приучена. 
Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

***
Отдам взрослых кошек: белоснеж-

ную, разноцветную, рыжую, дымча-
тую, черную.  Тел. 8-951-242-17-
15.

***
Черный молодой полупушистый 

котик с белой грудкой ищет надеж-
ных и ответственных хозяев; также 
предлагаем полугодовалую кошеч-
ку тигрового окраса. Тел. 8-922-
723-51-99.

***
Отдам шестимесячного котика 

персикового окраса и серо-голубую 
кошечку, к туалету приучены. Тел. 
8-951-783-19-72. 
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  В очереди в учреждения дошкольного воспитания Магнитогорска стоят 1900 малышей

четверг 24 июня 2010 года

  дошкольное образование
Детсад возвращается
Ленинский район Магнитки получит очередной детский 
сад по калинина, 10/1. к осени здание будет возвращено 
в систему дошкольного образования. Так город приступил 
к реализации программы, озвученной главой города ев-
гением Тефтелевым: вернуть до 2015 года в систему как 
минимум восемь детских садов.

Бывшие ясли, перепрофилированные в свое время в детский 
санаторий, до конца текущего года ждет реконструкция. После окон-
чания строительных работ более 100 магнитогорских семей смогут 
устроить сюда своих детей. Всего же на сегодня магнитогорская 
очередь в учреждения дошкольного воспитания насчитывает около 
1900 малышей.

Впрочем, превентивные меры только нынешнего года позволят 
сократить очередь как минимум на 400 мест. Помимо детского сада 
на Калинина, в систему возвращают два объекта: на Ломоносова и 
Фрунзе. Кроме того, в ряде детсадов будет увеличено число мест за 
счет дополнительных групп. Что касается санатория, то разговоры 
о его неактуальности для городской системы здравоохранения вели 
уже давно. Некогда очень востребованное учреждение сегодня испы-
тывает недокомплект пациентов и несколько лет работает в режиме 
детского сада, без достаточного штата воспитателей и нянечек. Более 
того, как ни парадоксально, в лечебном учреждении работает всего 
один врач-педиатр.

После рассмотрения нескольких вариантов дальнейшей судьбы 
здания городские власти пришли к выводу, что самый оптимальный 
вариант – возврат зданию его прежнего назначения. По словам на-
чальника горздрава Елены Симоновой, не исключено, что детский 
сад сохранит оздоровительную направленность.

  служба «01»
Пожары у «мичуринцев»
на Минувшей неделе в городе произошло семь пожаров, 
чаще всего огнеборцы выезжали в частный сектор и са-
доводческие товарищества.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Е. Платова, основная 
причина возгораний – неосторожность при обращении с огнем. На 
улицах Запорожской и Радищева из-за этого сгорели два сарая, по-
вреждены окна и кровля двух домов, веранда, вещи и мебель. В саду 
«Мичурина-1» огнем уничтожен пристрой: пожар произошел из-за 
нарушения эксплуатации электрооборудования. В саду «Калибров-
щик» повреждена кровля домика, в котором сгорели музыкальный 
центр, телевизор и мебель.

– Число возгораний в садах за последний месяц резко увеличилось, 
– рассказывает младший инспектор ПЧ-15 Е.Теплых. – Это прежде 
всего связано с активной работой садоводов на земельных участках, с 
жаркой, засушливой погодой, сильными ветрами. Призываем наших 
садоводов быть бдительными, помнить, что неосторожным обраще-
нием с огнем можно погубить не только собственные, но и соседние 
участки, при этом ответственность за чужое имущество полностью 
ляжет на виновника пожара.

Сотрудники пожарной охраны также призывают автовладельцев 
пристальнее следить за своими «железными конями». 20 июня в 
половине второго ночи по вине неизвестных загорелся оставленный 
без присмотра на улице Индустриальной автомобиль «ВАЗ-2112», а 
около полудня на шоссе Космонавтов от короткого замыкания электро-
проводки вспыхнул «Пежо-307».

  работа
«Дни карьеры»
сТуденТы встретились с руководителями предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Выступившие организаторами факультет индивидуальной специа-
лизации университета, центр содействия трудоустройству выпускни-
ков МаГУ и некоммерческое партнерство «Инновационное кадровое 
развитие», с самого начала заявили, что преследуют цель организовать 
своеобразную площадку для знакомства компаний-работодателей и 
выпускников МаГУ. Главным отличием встречи от многочисленных 
ярмарок профессий стало то, что она была направлена именно на вы-
пускников вуза, с которыми непосредственно общались руководители 
предприятий. Можно сказать, что в какой-то степени встреча была 
беспрецедентной в нашем городе, так как впервые работодатель сам 
пришел к своим потенциальным работникам, а не наоборот.

Наверное, каждый студент, который скоро закончит вуз и стоит на 
пороге самостоятельной трудовой жизни, находится на распутье: куда 
пойти работать, как достичь успеха, где найти работу, которая будет 
соответствовать его запросам? Именно на эти вопросы попытались 
ответить пришедшие на встречу руководители магнитогорских пред-
приятий. Стоит отметить, что активное участие в диалоге приняли не 
только выпускники, которые через пару недель покинут университет, 
но и студенты третьего и четвертого курсов, уже сейчас задавшиеся 
целью найти достойную работу. Представители предприятий малого и 
среднего бизнеса Магнитогорска тоже проявили заинтересованность 
в выпускниках и студентах МаГУ.

В начале встречи проректор МаГУ Василий Петров сказал, что 
подобные встречи взаимовыгодны как для студентов МаГУ, так и для 
руководителей предприятий.

В конце организаторы предложили студентам напрямую пообщаться 
с руководителями предприятий. Своеобразный open space оказался 
полезным для студентов – не каждый день появляется возможность 
поговорить напрямую в неформальной обстановке с возможным 
работодателем.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Благодаря дополнительному 
образованию дети учатся 
думать, прогнозировать

Одаренные дети Магнитки показали  
свои таланты в Москве

Победа юных 
академиков

  здоровье
О гЛазнОМ отделении поликлиники 
№ 2 анО «МсЧ аг и ОаО «ММк» в го-
роде знают не понаслышке. Многие, 
особенно люди пожилого возраста, 
ветераны комбината, смогли здесь 
поправить зрение, ощутили тепло и 
заботу высокопрофессионального 
персонала.

В отделении тридцать человек. Возглавля-
ет его доктор медицинских наук Елена 
Григорьева. С ней рядом кандидат в 

доктора медицинских наук Андрей Дорож-
кин, врачи-офтальмологи высшей категории 
Татьяна Адамова, Сергей Пастухов, Ирина 
Сайфуллина. Это – те самые золотые головы 
и руки, которые возвращают людям возмож-
ность видеть. Далеко не случайно коллектив 
имеет лицензию по оказанию медицинской 
помощи по глаукоме и катаракте. Правда, 
пока не делают операции, связанные с от-
слойкой сетчатки. Как считает Елена Гераль-
довна, этой патологии, слава богу, мало, а 
если ставить подобные операции «на поток», 
нужно оперировать много… Оборудование 
и опыт хирургов сегодня позволяют «опери-
ровать катаракту» по разным методикам. 
Диагностическая база хорошая, но время 
идет вперед, и комбинат вряд ли останется 
в стороне от совершенствования технологий 
диагностики. Сегодня офтальмология – одна 
из быстро развивающихся медицинских обла-
стей, особенно в сфере технических новинок. 
Появилась техника, которая выдает трехмер-
ное изображение нерва при глаукоме. Не 
боги горшки обжигают: появится у нас такое 
оборудование – есть кому освоить.

Отделение по нынешним меркам не 
такое уж и просторное, поэтому многие 
больные проходят лечение стационарно, 
многим приходится ожидать очереди на 
операцию, но они знают, что врачи сде-
лают все возможное, чтобы максимально 
возвратить зрение или приостановить его 
утрату. А некоторую тесноту скрашивают 
доброжелательность и заботливость друж-
ного коллектива работников отделения. 
Следовало бы перечислить и операци-
онных,  перевязочных,  процедурных, 
функциональных и палатных медсестер, 
санитарок, сестру-хозяйку, буфетчиц, но 
в газете просто не хватит места. А ведь 
благодаря им создана светлая и почти 
домашняя обстановка в отделении. 

Наш «ММ» уже писал о ветеранах войны 
Владимире Мещерине и Генрихе Шилове, 
прошедших здесь лечение. И не только 
они просили через газету выразить благо-
дарность коллективу глазного отделения 
за заботу и теплоту, внимание и добро-
желательность. На моих глазах молодой 
экскаваторщик, получивший бытовую 
травму, снял повязку с глаза и с восторгом 
стал вглядываться в предметы и деревья за 
окном. Как заново родился.

И все же, в основном, пациенты отделе-
ния – люди пожилые, со своими букетами 
болезней, проблемами… А тут еще глаза. Но 
после операционных дней расцветают улыб-
ки, возвращаются юмор и жизнелюбие. И 
у врачей заметно чувство удовлетворения. 
Как сказали бы раньше: гордость за про-
фессионально выполненную работу. А это их 
главная забота – здоровье людей 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Да будет свет!

в гОрОде металлургов ра-
боте с одаренными детьми 
уделяют особое внимание. 
Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату как 
градообразующему предпри-
ятию не все равно, кто и как 
в ближайшем будущем будет 
задавать вектор социально-
экономического развития:  
ведь сегодняшние школьники 
завтра станут молодыми спе-
циалистами, которые обеспе-
чат предприятию стабильную 
работу в перспективе. Особое 
внимание уделяется развитию 
одаренных.

Более десяти лет в городе 
успешно действует программа 
«Одаренные дети Магнитки» 

под патронатом председателя сове-
та директоров ММК Виктора Раш-
никова. Магнитогорский комбинат 
поддерживает развитие творческих 
способностей юных горожан и по-
могает им в личностном, творче-
ском и затем в профессиональном 
росте.

В рамках программы «Одарен-
ные дети» в городе систематически 
проводят научно-практические кон-
ференции, олимпиады, фестивали, 
различные конкурсы творческих 
работ учащихся, в ходе которых 
выявляют талантливых и одаренных 
детей в различных областях и видах 
деятельности.

Малая академия наук – одно из 
направлений работы с одаренны-
ми, где каждому предоставлена 
возможность раскрыть свой потен-
циал. Уникальность проекта в том, 
что благодаря дополнительному 
образованию здесь развивают уме-

ние думать, анализировать ситуа-
цию, прогнозировать ожидаемый 
результат, ставить цель и пошагово 
решать задачи, необходимые для 
ее достижения. Это не что иное, как 
закрепление ребенком навыков 
учебной деятельности, которую дети 
осваивают в школе.

Представители магнитогорского 
отделения детской общественной 
организации Малая академия наук 
«Интеллект будущего» (МОУ ДОД 
«Центр детского творчества Орджо-
никидзевского района») Анна Зуева, 
Влад Гутарчук, Виктория Урасова и 
Анжелика Семашкова стали призе-
рами всероссийского детского кон-
курса научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в 
науке», который проходил в детском 
доме отдыха управления делами 
президента «Непецино» в Москве. 
Учредители и организаторы конкур-
са: национальная система развития 
научной, творческой и инновацион-

ной деятельности молодежи России 
«Интеграция», Министерство об-
разования и науки, Федеральное 
космическое агентство, Российская 
академия естественных наук, Рос-
сийская инженерная академия, 
Российская академия образова-

ния. На заочный этап 
представили полто-
ры тысячи учебно-
исследовательских 
работ. От экспертного 
совета 654 участника 
получили приглаше-
ние принять участие 

во втором этапе конкурса.
Руководители магнитогорского 

отделения Малой академии наук 
обратились в общественную при-
емную депутата Законодательного 
собрания области Виктора Раш-

никова. Талантливым детям было 
решено оказать финансовую под-
держку через благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

От имени учредителей и органи-
заторов Всероссийского детско-
го конкурса участники привезли 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» Виктору Рашникову 
благодарность за содействие в 
творческом и научно-техническом 
развитии детей и молодежи. Учре-
дители конкурса рассматривают 
поддержку одаренных как зна-
чительный вклад в сохранение и 
восполнение интеллектуального 
потенциала государства, воспита-
ние нового талантливого поколения 
– будущую основу технологическо-
го, экономического и культурного 
процветания России 

Успешным может быть каждый! Таков девиз детской общественной 
организации «Малая академия наук «Интеллект будущего». Магнито-
горское отделение открыто при поддержке управления образования 
города на базе центра детского творчества Орджоникидзевского 
района. Сегодня Малая академия наук объединяет более пятидесяти 
школьников, студентов, педагогов-исследователей, родителей. Первые 
результаты впечатляют: 11 человек – лауреаты Российского заочного 
конкурса «Интеллект-экспресс»; трое –лауреаты Российского заочного 
конкурса-олимпиады «Познание и творчество»;

Дарья Иванова, Ксения Герасимова, Екатерина Шубина и Маргарита 
Кайлер – лауреаты Российского командного турнира по социальному 
проектированию «Интеллектуальная инициатива-XXI»; Ксения Захарова, 
Анна Зуева, Влад Гутарчук, Никита Кудасов, Виктория Урасова, Анже-
лика Семашкова – лауреаты заочного этапа Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги 
в науке»; Виктория Урасова – призер регионального конкурса рефера-
тивных работ «Наследие»; Ольга Баруздина – призер Всероссийского 
конкурса «Юность. Наука. Культура».
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Новый налоговый орган будет обслу-
живать около семи тысяч юридических 
лиц, около трехсот тысяч физических и 
10–12 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей.

Межрайонное отделение ФНС России № 17 
по Челябинской области – так называет-
ся теперь общий для жителей Ленинского 

и Правобережного районов налоговый орган, 
появившийся в результате реструктуризации 
прежних отделов. Объединение – мера вы-
нужденная, вызванная сокращением аппарата 
государственных служащих.

По мнению начальника межрайонной ИФНС 
России № 17 по Челябинской области Елены 
Скарлыгиной, если не считать неудобств пере-
ходного периода, оптимизация пойдет на благо 
налоговикам.

– Практика укрупнения федеральных органов 
сегодня идет по многим городам. Когда систе-
ма окончательно утрясется, будут очевидны ее 
преимущества – например, создание единой 
налоговой базы: в случае переезда налогопла-
тельщика не нужно соседним отделам писать 
друг другу письма и передавать документы. 
Думаю, со временем мы придем к общегород-
ской налоговой инспекции, – считает Елена 
Скарлыгина.

В связи с реорганизацией налоговики об-
ращают внимание горожан на новые условия 
приема и получения налоговых документов. К 
осени открытыми для магнитогорцев останутся 
только двери бывшей налоговой Правобережно-
го района, расположенной по адресу: К. Маркса, 
158/1 – именно здесь находится центральный 
офис межрайонной ИФНС № 17. По сути, жителей 
Правобережной части города изменения мало 

коснутся, а вот тем, кто живет в Ленинском, при-
дется привыкать к новому офису.

Полностью в правобережный офис пере-
местится отдел регистрации и учета налогопла-
тельщиков. По словам начальника отдела Тан-
зили Шилоносовой, для удобства горожан пункт 
приема документов от физических лиц в окне  
№ 6 по-прежнему будет работать в здании на-
логовой Ленинского района (пр. Ленина, 65), но 
недолго. Уже сегодня в нем нельзя, например, 
получить индивидуальный налоговый номер – 
можно только сдать свои документы. Выдача 
готовых документов отныне производится в окне 
№ 8 центрального офиса (К. Маркса, 158/1).

По аналогии налогоплательщики обоих районов 
могут сдавать отчетность по старым адресам, в 
обоих офисах межрай-
онной ИФНС № 17, а по-
лучить документы можно 
в здании на проспекте 
К. Маркса.

Заместитель началь-
ника отдела учета, отчет-
ности и анализа Людмила Мингазова обратила 
внимание на изменение реквизитов объединен-
ной налоговой инспекции. Теперь в платежных 
поручениях по перечислению налогов и сборов 
в качестве наименования получателя нужно 
указывать «Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области», ИНН получателя – 
7456000017, КПП – 745601001.

Временно в двух офисах продолжится и при-
ем документов от собственников земельных 
участков, транспортных средств и объектов 
недвижимости, который со временем также 
сконцентрируется в правобережном офисе 
(окно № 5).

– В июле и августе мы будем рассылать 

налоговые уведомления по уплате налога на 
имущество за 2010 год. В реквизитах данного 
уведомления будут указаны адрес и телефоны 
центрального офиса, если возникнут вопросы. 
Кроме того, в этом правобережном здании 
работает кассовый узел по приему налоговых 
платежей, – уточнила Елена Скарлыгина.

Во время пресс-конференции с журналистами 
налоговики напомнили юридическим лицам о 
возможности передачи налоговой отчетности 
через телекоммуникационные системы.

– Переход на отчетность в электронном виде 
удобен всем сторонам. Число налогоплательщиков 
ежегодно растет, и нашей инспекции все сложнее 
бороться с очередями. А электронный способ по-
дачи декларации позволяет сделать это в любое 

удобное для бухгалтера 
время, – отметила на-
чальник межрайонной 
ИФНС России № 17 по 
Челябинской области Еле-
на Скарлыгина. – Кроме 
того, выбрав электронный 

способ, налогоплательщик автоматически попада-
ет в общую систему информационного обслужива-
ния налогоплательщиков. Это значит, что он быстро 
может получать выписки из своего лицевого счета, 
чтобы своевременно принимать меры по погаше-
нию долгов, не доводя дело до начисления пени, а 
также выписки из Единого государственно реестра 
юридических лиц. И, конечно, такие налогопла-
тельщики раньше всех получают наши новости и 
информационные рассылки. По нашим данным, 
около 80 процентов налогоплательщиков Ленин-
ского и Правобережного районов уже перешли на 
электронную систему 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > АндРей сеРебРяКОВ
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  С начала года в России выявлено более 55 тысяч фальшивых денежных купюр

Переход на отчетность  
в электронном виде  
удобен во всех отношениях

Отделы ФНС Правобережного  
и Ленинского районов слились в одну структуру

Налоговое 
укрупнение

  программа
«Персональная»  
академия
Microsoft, ММК и городская 
администрация открыли на базе 
учебного центра «Персонал» IT-
академию.

Открывшаяся IT-академия – одна из 
образовательных инициатив крупнейших 
корпораций Microsoft и ОАО «ММК». 
Это международная программа, к которой 
в России подключились уже более 200 
городов. Теперь очередь дошла и до Маг-
нитогорска. Разрезать ленту пригласили 
директора центра «Персонал» Владими-
ра Каконина, директора регионального 
представительства Microsoft в УрФО 
Андрея Кинаш и начальника отдела ин-
формационных ресурсов администрации 
города Игоря Соколова.

Пока академия будет работать на двух 
уровнях. Первый называется начальным 
и предназначен для школьников, студен-
тов и тех, кто раньше на компьютере не 
работал. Второй уровень расширенный. 
И для города он, действительно, в но-
винку. На этом этапе слушателям будут 
давать начальную профессиональную 
подготовку в области информационных 
технологий. Также в академии профес-
сиональные «айтишники» смогут повы-
шать квалификацию.

После завершения обучения выпуск-
ники академии могут сдать соответству-
ющие экзамены и получить сертификат 
Microsoft Office Specialist или Microsoft 
Certified Professional.

Придет ли с новым офисом Сбербанка качественный сервис?
ПервыМ КлиеНтоМ старейшего 
банка россии в 1842 году был над-
ворный советник Николай Кристо-
фари. 

Первым клиентом главного офиса 
Сбербанка в Магнитогорске стал 
глава города Евгений Тефтелев: 

госслужащие и банкиры традиционно 
работают в связке.

«Наш Кристофари» – представил публике 
мэра управляющий Магнитогорским фи-
лиалом Сбербанка России Василий Котий. 
Как и служащий Санкт-Петербургской ссуд-
ной казны Николай Кристофари, Евгений 
Тефтелев торжественно переступил порог 
офиса, перерезав красную ленту, и офор-
мил первую сберегательную книжку в Маг-
нитогорском отделении Сбербанка № 1693, 
открывшемся по соседству с городской 
администрацией. История говорит, что пер-
вым вкладом Кристофари в развитие отече-
ственной банковской структуры была сумма 
в десять рублей – весьма приличная для 
времен Николая I. Известно также, что он 
был человеком, смотрящим далеко вперед: 
в лучшем случае про таких говорят: «Держит 
нос по ветру», в худшем – «Конъюнктурщик». 
Как бы то ни было, тот самый исторический 
вклад в сберегательную кассу навеки про-
славил имя дельного госслужащего.

О том, сколько вложений в ту же кассу 
сделал Евгений Тефтелев, история умалчи-
вает, но банковский работник – приятной 

наружности девушка по имени Елена – 
торжественно и даже как-то благоговейно 
вручила почетному клиенту кредитную 
карту и корпоративный бело-зеленый па-
кетик с информационными материалами. 
Взамен глава города не поскупился на 
похвалу «лучшему банку города».

– Это офисное здание – украшение 
центра Магнитогорска, он органично впи-
сывается в городской ансамбль, – заявил 
глава города. – Из окон банка отлично 
видны Магнитогорский металлургический 
комбинат и городская администрация. Но 
среди клиентов Сбербанка сегодня много 
и других предприятий Магнитогорска. 
Сбербанк зарекомендовал себя с лучшей 
стороны и во время кризиса. Мы выра-
жаем самую большую благодарность его 
руководству за ответ кризису и открытие 
этого замечательного офиса.

Благодарность главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева была подхвачена 
громкими аплодисментами сотрудников. 
А председатель Уральского банка Сбер-
банка Владимир Черкашин в ответном 
(тоже похвальном, естественно) слове 
слегка прояснил природу столь теплых 
отношений с мэрией:

– Много сложностей нам пришлось пре-
одолеть, чтобы оказаться сегодня в этом 
здании. Мы благодарны местной власти 
за то, что она помогла нам обосноваться 
в замечательном месте, прямо в центре 
города, – отметил Владимир Черкашин.

И было еще много торжественных, 
благодарственных и хвалебных речей, 
был сентиментальный фуршет, где VIP-
персоны посмотрели, почти всплакнув, 
фильм о закладке первого камня в фун-
дамент здания, были партнерские руко-
пожатия и лобзания.

Среди праздничной эйфории все-таки 
удалось выхватить пару слов, обращен-
ных к рядовым клиентам банка, коих в 
Магнитогорске, действительно, немало. 
Так, кто-то из выступавших пожелал, что-

бы открытие нового офиса Сбербанка 
повлекло за собой пусть не шикарное, 
но хотя бы приемлемое качество об-
служивания населения – без вечных 
очередей, без грубости со стороны 
персонала и такого пережитка советской 
экономики, как перерыв на обед. И тогда, 
возможно, в роли знаменитого Кристофа-
ри смогут почувствовать себя не только 
VIP-персоны 

ЮЛИя сЧАстЛИВЦеВА  
фОтО > дМИтРИй РухМАЛеВ

В роли Кристофари

 материнский капитал
На домик в деревне
Правительство расширило возможности серти-
фикатов.

Построить или отремонтировать частный дом можно будет 
на средства из материнского капитала, в том числе и в тех 
случаях, когда семья возводит дом самостоятельно, без при-
влечения строительных компаний.

Поправки в закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» предлагают 
разрешить родителям использовать средства материнского 
капитала на строительство или реконструкцию жилого дома 
без привлечения подрядных организаций. На эти нужды из 
бюджета выделят 35 млрд. рублей. Подобные изменения 
коснутся в первую очередь частного сектора, где ипотечное 
строительство не ведется. По подсчетам правительства, в 
этом году за средствами на строительство частного дома мо-
гут обратиться 204 тысячи человек.

Внесенные в Госдуму поправки предполагают исполь-
зование 50 процентов средств материнского капитала на 
начальном этапе строительства дома. Оставшаяся часть 
денег будет выдана только через полгода при предо-
ставлении документов, подтверждающих строительство. 
Деньги могут быть перечислены на счет владельца серти-
фиката и после завершения строительства дома, если он 
подтвердит это чеками или другими документами. А вот 
обладатели квартир пока не смогут сделать ремонт на «ма-
теринский бонус».

Кроме того, законопроект дает право получить 12 тысяч 
рублей из материнского капитала в виде единовременной вы-
платы. Подобная мера уже вводилась в прошлом году.

По мнению руководителя аналитического центра корпора-
ции «Инком» Дмитрия Таганова, сертификат не сможет ре-
шить всех проблем российских семей. «На 350 тысяч рублей 
нельзя ни купить, ни построить никакую недвижимость, – за-
метил эксперт. – К примеру, в Подмосковье только земля бу-
дет стоить как минимум 500 тысяч рублей». А строительство 
дома на четверых человек потребует от 2 млн. рублей. Сейчас 
материнский капитал может оказать более или менее значи-
тельную помощь только при обучении ребенка. Пока неясен 
и сам механизм обналичивания сертификата, так как напря-
мую материнский капитал можно использовать, только когда 
ребенку исполнится три года.

 наличность
Тысяче добавили зелени
Новые КуПюры номиналом в тысячу рублей появят-
ся осенью. Но в большинстве наших кошельков они 
окажутся только к концу 2011 года. Главная причина 
замены – улучшенная защита от подделок. Купюры 
прежнего образца будут и дальше принимать без 
ограничений по всей стране.

Общий дизайн купюры не изменился: все тот же зеленова-
тый прямоугольник с видами Ярославля. И это первая замена 
тысячерублевки в обороте за последние шесть лет – до этого 
ее обновляли в 2004 году. В корне же внешний вид купюр 
не меняется с момента достопамятной деноминации в 1997 
году.

– Cпециально, чтобы не возбуждать у населения мысли об 
обмене денег, – уточнил первый зампред ЦБ Георгий Лун-
товский.

Зато мелких, но броских изменений в новые купюры заши-
то аж пять, видимых невооруженным глазом, еще два – для 
проверки специальными машинами в банках и два совершен-
но секретных для проверки в самом ЦБ.

– Новая тысячерублевка станет самой защищенной купю-
рой в России и даже в мире, – с гордостью констатировал 
директор департамента наличного денежного обращения ЦБ 
Александр Юров.

Новые деньги – удовольствие не из дешевых. Напечатать 
модернизированную одну тысячу будет стоить Гознаку и 
ЦБ на треть дороже. Сколько именно, представители Банка 
России говорить не стали. Но раскошелились банкиры не 
от хорошей жизни: купюру нынешнего образца фальши-
вомонетчики изучили досконально и теперь чаще подде-
лывают именно ее. При этом с очень высоким качеством. 
Некоторые фальшивки могут отличить только в ЦБ. В 2009 
году выявлено 150 тысяч фальшивых купюр по тысяче, за 
пять месяцев 2010 года – более 55 тысяч. И сегодня 90 про-
центов фальшивок можно отнести к категории опасных 
– то есть узнать их неподготовленному человеку трудно, 
рассказал Георгий Лунтовский. Кстати, на треть дороже 
купюра будет как раз из-за использования новых разрабо-
ток специалистов Гознака.

Срок службы обновленной тысячи не изменится и будет 
составлять от полутора до пяти лет. Всего же ЦБ предсто-
ит заменить 2,04 миллиарда купюр в тысячу рублей: столько 
сейчас находится в обороте.

В октябре 2009 года ЦБ начал замену купюр в 10 рублей на 
монеты такого же номинала. Но причиной стало не обилие 
подделок, а быстрый износ бумажных денег. Бумажная де-
сятка живет не больше восьми месяцев, а монета – 20 лет.

ПАВеЛ АРАбОВ
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  конкурс
Олимпийское влияние
МеждУнародный олимпийский комитет объявил 
кон курс среди российских блогеров.

Юзерам от восем надцати лет предлагают написать о том, 
как Олимпийские игры 2014 года могут повлиять на моло-
дежь России. Победи тель конкурса поедет в Синга пур, чтобы 
освещать первые юношеские Олимпийские игры. Конкурс 
продлится до 31 июля, а результаты будут объявлены 1 августа 
в официальном сооб ществе МОК в Живом журнале.

  пауэрлифтинг
Штанга покоряется  
и в Венгрии
МаГнИТоГорскИй мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу андрей Палей «добыл» еще 
один титул. он стал абсолютным чемпионом конти-
нента среди профессионалов (ветеранов).

Произошло это на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа среди профессионалов, прошедшем в 
Венгрии. Причем победу магнитогорского силача – и это уже 
стало традицией – «сопроводило» еще одно достижение. Как 
сообщает «Палей Реформа», на турнире в Венгрии Андрей 
установил два мировых рекорда, улучшив собственное до-
стижение на 12,5 килограмма и выжав штангу весом 337,5 
килограмма. Напомним, недавно Палей установил мировой 
рекорд на Кубке мира в Азербайджане, где выжал от груди 
325 килограммов.

Кстати, год назад на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
(тогда он состоялся в Финляндии) Андрей Палей тоже устано-
вил мировой рекорд в жиме лежа – вознес над собой штангу 
весом 310 килограммов.

  реплика
Крайним быть не желаю
В «МаГнИТоГорскоМ металле» 24 декабря прошло-
го года под заголовком «Под видом нашей сборной» 
подписанная пятью работниками Магнитогорского 
авиационного учебного центра (МаУЦ) вышла ин-
формация о чемпионате россии по парашютному 
двоеборью. 

Считаю необходимым пояснить: информацию о проведении 
чемпионата России по пара-ски подписали лица, никакого 
отношения к проведению этих соревнований не имеющие и 
в них не участвующие. Меня обвинили в самоустранении от 
подготовки сборной МАУЦ, к которой я никакого отношения 
не имею. К тому же, подготовка команды МАУЦ является 
прямой обязанностью вышеуказанных авторов. В качестве до-
казательства абсурдности всех этих утверждений направляю в 
редакцию отчет судейской коллегии и протоколы чемпионата 
России по пара-ски.

Прошедший чемпионат России по пара-ски, несмотря на 
трудности и сложные погодные условия, прошел на высоком 
уровне, что было отмечено главной судейской коллегией и 
представителем Федерации парашютного спорта России  
В. Царевой. В этом заслуга большой группы работников и спор-
тсменов Магнитогорского аэроклуба РОСТО (ДОСААФ).

Затем в «Магнитогорском металле» третьего июня опу-
бликовано сообщение пресс-службы администрации города 
«Ключи от неба». Поводом для данной публикации, как мне 
кажется, стало мое противостояние с начальником управ-
ления спорта администрации города. Цель одна: очернить 
меня, руководившего аэроклубом в самое тяжелое время 
финансового кризиса при полном отсутствии федерального 
и муниципального финансирования. Но аэроклуб выполнял 
свои задачи, были полеты, парашютные прыжки. Тяжелое 
финансовое положение организаций ДОСААФ – следствие 
общегосударственных процессов в стране, а не беда одного 
Магнитогорского аэроклуба. Попытки сделать меня крайним 
за провалы и просчеты в государственной политике, проводи-
мой ранее в отношении ДОСААФ, попросту некорректны.

13 января мною подано заявление на увольнение по соб-
ственному желанию, которое удовлетворено руководством 
ЦС ДОСААФ. 

ВЛаДИмИР ЧИЧИБаБИ, 
бывший начальник магнитогорского авиационно-спортивного 

клуба Российской оборонной спортивно-технической  
организации
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В самый разгар футбольного Мундиаля медали разыграют  
и мастера клюшки

Бразилия играет в… хоккей
недаВно промелькнула информа-
ция, что президент ИИХФ рене Фазель 
встретится с комиссаром североаме-
риканской нХЛ Гари Бэттманом для 
обсуждения возможных изменений 
в сроках проведения чемпионатов 
мира. руководитель Международной 
федерации хоккея заявил, что ИИХФ 
рассмотрит вариант, при котором эти 
турниры в олимпийские годы будут 
проводиться не в мае, а позднее. 
Между тем летний чемпионат мира 
по хоккею проводится уже давно – 
почти полтора десятка лет, наверное, 
рене Фазель просто не в курсе.

Вот и ныне, с 28 июня по 4 июля (в 
самый разгар футбольного Мундиа-
ля!), в шведском городе Карлстад, 

куда, кстати, приглашают на работу экс-
главного тренера «Металлурга» Валерия 
Белоусова (в местный клуб «Фэрьестад»), 
под эгидой ИИХФ пройдет чемпионат мира 
по инлайну – разновидности роликового 

хоккея. Шестнадцать команд-участниц 
сыграют  в двух пулах – «А» и «В». В пул «А», 
где непосредственно будет вестись борь-
ба за медали, вошли сборные Швеции, 
США, Германии, Финляндии, Словении, 
Чехии, Канады и Австрии. В пуле «В», 
откуда в кубковый раунд турнира будут 
делегированы лишь две лучшие команды, 
сыграют мастера роликового хоккея из 
Словакии, Великобритании, Бразилии, 
Венгрии, Австралии, Японии, Аргентины 
и Хорватии. России, как видно из списка, 
среди участников нет.

Однако нам тоже есть что вспомнить. Осо-
бенно Магнитке, чьи представители стояли 
у истоков зарождения инлайна…

InLine hockey, появившись в первой поло-
вине восьмидесятых годов двадцатого века 
в США, поначалу служил лишь забавой для 
скучающей публики, но довольно быстро 
превратился в мощную индустрию и стал 
самостоятельным видом спорта. Большой 
интерес к новинке проявили профессио-
нальные «ледовые» хоккеисты Северной 
Америки, в том числе и выступающие в 
главной заокеанской лиге – НХЛ. Даже ве-

ликие канадцы Уэйн Гретцки и Эрик Линдрос 
«отметились» в inLine играх. 

В числе первых россиян, попробовавших 
«на вкус» роликовый хоккей, оказались че-
тыре игрока магнитогорского «Металлурга». 
Летом 1994 года Юрий Исаев, Евгений 
Губарев, Сергей Девятков, Дмитрий Фи-
липпов (был, правда, еще и пятый хоккеист 
– Константин Исаков, но он не надолго 
задержался в Америке), которые куда при-
вычнее чувствовали себя на льду, нежели 
на пластиковом покрытии, вошли в состав 
клуба «Лас-Вегас Флэш», дебютировавшего 
в чемпионате Roller Hockey International – 
североамериканской профессиональной 
лиги по ин-лайну. RHI, существовавшая 
лишь второй сезон, тогда вдвое увеличила 
число участников – с 12 до 24 команд – и 
привлекла очень много действующих хок-
кеистов, решивших «погонять с клюшкой на 
роликах» в период летних «каникул». Причем 
клубы представляли, в основном, те города, 
где базировались команды Национальной 
хоккейной лиги. 

Четверка магнитогорцев в солидной 
компании не затерялась. Россияне стали 

лучшими в своей команде, и руководство 
американского клуба даже пожалело о том, 
что включило в состав так мало русских 
легионеров – поначалу за океан уехали 
десять игроков «Металлурга». Тем более, 
что нехватка опыта и квалифицированных 
кадров не позволила «Лас-Вегас Флэш» пре-
тендовать в «роликовой» хоккейной лиге на 
высокие места. Клуб занял шестое место в 
дивизионе, набрав в 22 матчах всего 13 
очков (6 побед, 1 ничья, 15 поражений) 
при разности шайб 152 – 186. 

Опыт, полученный в тех матчах, магнито-
горцам очень быстро пригодился. Прогресс 
инлайна в Северной Америке заставил об-
ратить серьезное внимание на новую игру 
руководителей Международной федерации 
хоккея, и в 1996 году в Миннеаполисе и 
Сент-Поле под патронажем ИИХФ был про-
веден первый чемпионат мира. В сборную 
России, естественно, были привлечены 
магнитогорцы, уже познакомившиеся с 
инлайном двумя годами ранее. Созданная 
наспех команда заняла тогда пятое место. 
Спустя еще год, на втором мировом пер-
венстве, проходившем в Анахайме, пред-

ставительство Магнитки благодаря Сергею 
Девяткову, привлекшему к роликовому хок-
кею нескольких знакомых игроков, увели-
чилось, и именно тогда россияне добились 
наивысшего успеха, заняв четвертое место 
и совсем чуть-чуть недотянув до медалей. 
Но год спустя относительные успехи закон-
чились. На третьем чемпионате мира по 
инлайну, вновь прошедшем в Анахайме, 
Россия оказалась на восьмом месте и 
больше в подобных форумах участия не 
принимала…

На первом этапе нынешнего чемпионата 
мира по инлайну команды пула «А» сыграют 
в двух группах, по три лучшие сборные из 
которых напрямую проследуют в четверть-
финал. Коллективы, занявшие последние 
места в своих квартетах, вынуждены будут 
побороться за путевки в основной кубковый 
раунд с двумя представителями пула «В» – 
победителями групп «С» и «D». Теоретически 
даже Бразилия и Аргентина, извечные фут-
больные фавориты, имеют шанс побиться 
за хоккейные золотые медали… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

Оторвемся до утра
26 июня дом отдыха «Березки»  

и лейбл Stars party проводят фестиваль  
современной музыки Dance camp. 

Для вас – три танцпола, музыкальные направления 
minimal tehno, latino, trance, яркая шоу-программа. 20 
диджеев представляют промокомпании «Контраст», Stars 
party, Amrita Project promo, «TRANCEплантация». Нереаль-
ные мегабайты звука взорвут танцполы. Отрываемся до 
самого утра! 

Справки по телефонам:  
255-591, 255-592, 255-595. 

жУрнаЛИсТ из Южной кореи 
в одиночку зашел в платный 
туалет торгового цент ра в йо-
ханнесбурге. Там его ограбили 
и нанесли легкие телесные 
повреждения. Хоро шо, что не 
убили. По уровню убийств Юар 
занимает одно из первых мест 
в мире.

Четыре китайских репортера 
ехали по жаркой улице. Неиз-
вестные люди остановили ма-

шину и конфисковали у пасса жиров 
деньги и фотоаппараты.

Игроков сборной Греции обокрали 
в отеле «Беверли Хиллз», взяли две 
тысячи дол ларов. Хуже пришлось 
пор тугальскому фотожурналисту 
Антонио Симоэшу: грабители на-
ставили на него пистолет и отобрали 
аппаратуру на 35 ты сяч долларов. А 
вот испанско му репортеру Мигелю 
Серрано не пришлось волноваться: 
бан диты зашли в номер ночью и об-
чистили его, спящего, очень тихо. Не-
досчитались своих вещей футболисты 
сборной Колумбии, приезжавшие в 
ЮАР незадолго до чемпионата на то-
варищеский матч. Толпа невинных с 
виду ребятишек освободила от налич-
ности гуляющего по Йоханнесбургу 
журналиста из Чили...

Специалисты вздыхают: все му ви-
ной нищета. Ужасно бед ных в ЮАР 
– половина насе ления, 25 миллионов 
человек. Плюс 5 миллионов нелегаль-
ных мигрантов. Здесь есть чис тые 
кварталы, деловые центры, шикар-
ные отели и рестораны экстра-класса. 
Специально для чемпионата построе-
но не сколько стадионов стоимостью 
два миллиарда долларов. Мест ный 
ювелир изготовил гламур ный суве-
нир – бриллианто вую копию мяча 
за 3 миллиона долларов. Праздник, 
роскошь, веселье...

А рядом – районы, где люди мрут как 
мухи от туберкуле за, холеры, гепатита. 
Средняя продолжительность жизни в 
стране – 49 лет. Пятая часть взрос-
лого населения инфици рована ВИЧ. 
Говорят, что са мый высокий в мире 
уровень изнасилований здесь объяс-
няется неизжитым суеверием: если 
больной переспит с белой женщиной, 
то исцелится...

Так что нынешний чемпи онат – 
испытание не только спортивное. И 
когда сотни африканских колдунов 
и при мкнувшие к ним европейские 
болельщики совершают маги ческие 
ритуалы вуду, втыкая булавки в 
игрушечные фигурки соперников, 
хочется направить их усилия на дру-
гое. Помоли лись бы лучше высшим 
силам, чтобы все обошлось 


