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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

В Челябинск прилетели секре-
тарь президиума генерального 
совета Всероссийской политиче-
ской партии «единая Россия», за-
меститель председателя Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин, 
первый заместитель лидера фрак-
ции «медведей» в Государственной 
Думе РФ Валерий Рязанский, 
депутаты Государственной думы 
Франц клинцевич и екатерина 
семенова.

В первой половине дня Вячеслав 
Володин вместе с губернатором 
Михаилом Юревичем совершили 

на вертолете облет объектов «дорожной 
революции», затем открыли первую 
очередь транспортной развязки на 
въезде в Ленинский район Челябинска, 
построенной по линии партии.

На состоявшейся позже пресс-
конференции Вячеслав Володин по-

хвалил губернатора, который, по его 
словам, уделяет большое внимание 
развитию дорог и инфраструктуре. 

– То, что Челябинск попал в число 
тридцати двух городов, получивших 
финансирование 
дорожного строи-
тельства, заслуга 
руководства обла-
сти и региональ-
ного отделения 
«Единой России», 
–  отметил  Во-
лодин. – Нужно 
учесть, что для по-
лучения финансирования такого рода 
нужно, чтобы это был региональный 
приоритет. Нужно представлять свои 
проекты, софинансировать работы. В 
Челябинске есть наработки, которых 
нет в других территориях, поэтому в 
следующем году город снова попадет в 
программу дорожного строительства, и 
она будет расширена. 

Проблема пробок для миллионного 
Челябинска более чем актуальна. Чтобы 
разгрузить движение на магистралях 
мегаполиса, необходимы новые дороги 
и развязки. В областном центре разра-

ботана четкая 
концепция раз-
вития улично-
дорожной сети 
до 2020 года, 
рассчитанная 
н а  у р о в е н ь 
автомобили-
зации 450 ав-
томобилей на 

1000 человек. Это соответствует про-
гнозам аналитиков о росте числа авто-
мобилей на душу населения. Концепция 
предполагает строительство нескольких 
мощных виадуков, создание в центре 
города транспортного кольца, прокладку 
новых дорог между районами и дорог-
дублеров для популярных маршрутов 
столицы Южного Урала.

Пo инициативе «Единой России» Челя-
бинску, как городу-миллионнику, уже тре-
тий год выделяют финансовые средства из 
федерального бюджета. С 2007 по 2009 
год на строительство и модернизацию ав-
томобильных дорог общего пользования в 
виде субсидий областной центр получил 
2 миллиарда 260 миллионов рублей.

Михаил Юревич рассказал Вячеславу 
Володину о ходе дорожной революции в 
других городах области, назвав в числе 
ее лидеров Магнитогорск. 

Вячеслав Володин провел заседание 
регионального избирательного  штаба 
«единороссов», встретился с кандида-
тами в депутаты ЗСО, в числе которых 
были и представители Магнитки. На 
заседание штаба был приглашен член 
координационного совета, руководитель 
территориальной группы, председатель 
Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов, являющийся заме-
стителем секретаря местного отделения 
«Единой России» 
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У «Металлурга» есть  
секретное оружие

Германия премирует 
Михаила Горбачева

свободная цена

Вячеслав Володин провел 
заседание регионального 
избирательного  штаба, 
встретился с кандидатами 
в депутаты ЗСО

Вчера состоялся рабочий визит  
в Челябинскую область лидеров «Единой России»

Партийный десант 
на Южном Урале

 затраты
Дорогая перепись
ВсеРоссийская 
перепись населе-
ния, которая пройдет 
в стране с 14 по 25 
октября 2010 года, 
обойдется бюджету 
в сумму порядка 17 
млрд. рублей.

Об этом сообщил руководитель Росстата 
Александр Суринов. Он пояснил, что две трети 
этой суммы пойдет на оплату труда временных 
переписных работников, которых будет 650 тысяч. 
Остальные затраты связаны с техническим обе-
спечением переписи, то есть закупкой необхо-
димого оборудования, оснащением помещений. 
Помимо удостоверения и инструкции каждый 
переписчик будет обеспечен гелевой ручкой, 
записной книжкой, портфелем и фонариком. По 
словам Суринова, все необходимое уже закуплено, 
и «только с портфелями есть определенные про-
блемы», сообщает ИТАР-ТАСС.

 МедаЛиСты
За отличие в службе
опеРатиВный сотрудник Магнитогор-
ского межрайонного отдела Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области 
награжден ведомственной медалью «За 
отличие в службе в органах наркоконтро-
ля» III степени.

В числе медалистов еще пять офицеров 
области: Троицкого, Озерского, Снежинско-
го межрайонных отделов. Их стараниями в 
прошлом году изъято более 300 килограммов 
наркотиков, расследованы десятки тяжких и 
особо тяжких преступлений. Один из отделов 
области завершает расследование  уголовного 
дела в отношении 13 членов организованного 
преступного сообщества, на счету которого не 
менее 40 преступлений.

 кадры
Дефицит врачей
ЧеРеЗ ДВа ГоДа правила набора в меди-
цинские вузы кардинально изменятся. 
половина абитуриентов будут поступать 
в вузы по направлениям медицинских 
учреждений с мест.

Это станет гарантией того, что после окончания 
медучреждения выпускники приедут работать 
в организации, давшие им направление. Таким 
образом станет возможно закрытие вакансии, 
например, детского нарколога. Так, по данным об-
ластного министерства, на пять тысяч пациентов 
приходится восемь врачей этого профиля, причем 
все они работают в Магнитогорске, Челябинске, 
Миассе и Копейске.

 ПоГода
Бабье лето
на Южный УРал возвращается тепло. 
Уже сегодня синоптики обещают повы-
шение температуры до 20 градусов.

По данным Челябинского гидрометцентра, в 
ближайшие два дня в области ожидается пере-
менная облачность, без осадков. В четверг, 16 сен-
тября, ночью ожидается 3–8 градусов, в южных 
районах температура воздуха составит от плюс 
3 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется 
до плюс 15–20 градусов. Ветер – западный, воз-
можны порывы до 13 метров в секунду.

Ажиотаж  
вокруг гречки

 аттеСтация
В оао «ММк» завершен комплекс 
работ по аттестации толстолистового 
проката в соответствии с требования-
ми, описанными в DNV–0S–F101.

Стратегия, реализуемая руководством 
Магнитогорского металлургического комби-
ната, направлена на освоение новых видов 
продукции, соответствующих мировым 
стандартам.

Благодаря уникальным для отечествен-
ной металлургии технологиям стан «5000» 
способен производить трубную заготовку 
повышенного класса прочности, необхо-
димую для выпуска труб для нефтегазовой 
промышленности.

В числе приоритетных потребителей про-
дукции магнитогорского «пятитысячника» 
ведущие трубные компании России – ОАО 
«Объединенная металлургическая компа-
ния» и ОАО «Трубная металлургическая 
компания», ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод». На долю трубных компаний 

в первом полугодии 2010 года пришлась 
треть продаж ММК на внутреннем рынке. 
С начала года отгрузка марок Х70 и Х80 
(категории К–60 и К–65) в адрес ведущих 
потребителей ОАО «ОМК» и ОАО «ТМК» 
составила свыше 270 тысяч тонн.

Освоить выпуск широкого спектра толсто-
листового проката позволяют уникальные 
характеристики нового стана ММК. Это 
самая мощная в мире прокатная клеть с мак-
симальным усилием прокатки до 12 тысяч 
тонн, разнообразный спектр реализуемых 
схем технологического процесса.

Сотрудничество ОАО «ММК» с ведущими 
российскими институтами ЦНИИЧермет 
им. Бардина и ФГУП ЦНИИ КМ «Про-
метей» обеспечит для российских потре-
бителей гарантированное качество сталей 
наивысших категорий (Х80 и Х100).

– Сертификация продукции стана «5000» 
– это знак качества магнитогорского ме-
талла, который будет использоваться при 
производстве труб для подводного газопро-
вода Штокманского месторождения,– от-
метил председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. – Наши потреби-
тели – Волжский трубопрокатный завод и 
Выксунский металлургический завод – уже 
обеспечили загрузку стана «5000». Группа 
«ЧТПЗ», которая этим летом запустила 

объект «Высота-239», тоже войдет в число 
потребителей данного проката. Именно 
поэтому в августе этого года мы подписали 
с челябинскими трубниками соглашение о 
научно-техническом партнерстве.

В настоящее время в тесном сотрудниче-
стве с ведущими российскими институтами 
с целью освоения новых марок сталей для 
производства труб категории прочности до 
Х100 ведутся активные исследовательские 
работы. Исследуются и выявляются все 
факторы и отличия комплекса стана «5000» 
для разработки комплексных решений, кото-
рые могут быть реализованы только в ОАО 
«ММК» для достижения технологического 
преимущества.

Особое внимание уделяется выбору опти-
мальной внутренней структуры металла, с 
учетом влияния соотношения и морфологии 
структурных составляющих на прочность, 
пластичность (величину равномерного уд-
линения) и вязкость, влияния анизотропии 
структуры на механические свойства, влия-
ния последующих термических воздействий 
при сварке на изменение структуры.

Магнитогорский металлургический 
комбинат уже сегодня готов к производ-
ству более совершенных марок стали для 
реализации высокотехнологичных проектов 
трубопроводных систем России.

По мировым стандартам качества
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Первое и самое предсказуемое происше-
ствие в опросе о реакции горожан на по-
дорожание части продуктов, прежде всего 
пресловутой гречки, было то, что приветливая 
продавщица в бакалее «Моста» с восточной 
внешностью, услышав вопрос, внезапно по-
теряла дар русской речи и даже слух. 

Выручила Анна, у которой я отовариваюсь не-
сколько лет. Рассказала, что в рознице гречку 
покупать стали реже, часто малым весом до 

полкило. При этом она и другие рядовые продавцы 
стали чаще слышать в свой адрес оскорбления и 
упреки, словно они устанавливают цены. Но в об-
щем покупатели нервозности не проявляют: боль-
шинство продуктов покупают в прежнем объеме и 
к их подорожанию отнеслись без паники. 

Это же подтверждает заведующий продуктовым 
складом на Грязнова Дмитрий Грищенко: покупают 
столько же, те же продукты, что и всегда. Так может, 
ажиотажный спрос начинается не с рядового по-
купателя? Во всяком случае, все, кто участвовали в 
опросе, не видят необходимости запасаться впрок 
на случай еще большего подорожания продуктов. 

Алла СловеСновА, работник турагентства: 
– В нашем бизнесе стоимость продуктов – важ-

ный элемент ценообразования путевки: в санных 
и конных турах, сплавах присутствует услуга – 
трехразовое питание туристов. Мы внимательно 

наблюдаем за ростом цен. Но если не впадать в 
панику по поводу каждого повышения, можно за-
метить, что стоимость продуктов из года в год растет 
равномерно. Мы к этому готовы, и в нынешнем 
сезоне никакого резкого скачка по сравнению с 
прошлыми годами не произошло: рост вполне пред-
сказуемый. К тому же, в нашем бизнесе компании  
сработались с надежными поставщиками, которые 
не станут необоснованно завышать цены: они так 
же заинтересованы в нас, как мы в них, потому 
что живем не одним сегодняшним днем. Пожелать 
бы этого стране и ее производителям: исходить 
не из сиюминутной выгоды. Что до повышения 
цен на продукты – мне кажется, это искусственно 
созданная посредниками ситуация, как было с 
подорожанием соли.

нелля КривошейцевА, 68 лет, жительница 
комплекса социальной адаптации граждан:

– На нас, постояльцах, подорожание продуктов 
пока никак не сказалось. Мы за проживание 
и трехразовое питание платим 1750 рублей в 
месяц. А договора на поставку продуктов здесь 
долгосрочные, так что пока цены, видимо, оста-
лись прежними. Гораздо больше подорожание 
коснулось работников комплекса – мы слышим 
их разговоры. Хотя, конечно, и мы рост цен по 
своему кошельку ощущаем. Нас здесь хорошо 
кормят, но если хочется чего-нибудь особенного 
– пожалуйста. Семейные у нас обычно докупают 

мясо и картошку – для них подорожание этих 
продуктов заметно. Для таких, как я, пенсионе-
ров, – ощутимо подорожание, например, моло-
ка: полтора литра деревенского в начале лета 
стоили двадцать восемь – теперь тридцать пять. 
Но изредка все равно можно себе позволить 
и колбасы, и сыра дополнительно к основному 
питанию. А больше всех у нас на дороговизну 
жалуются те, кто пьют. Кто работает или на пен-
сию живет экономно – тем на жизнь хватает, и с 
подорожанием мало что изменилось. 

любовь ГречихА, пенсионерка, 81 год:
– Я живу в квартале напротив нового Ледового. 

За продуктами хожу на рынок на Завенягина с 
большой сумкой на колесиках – так удобнее носить, 
для меня это большое расстояние. Спрашиваете 
про повышение цен на продукты и на гречку? А 
чего мне беспокоиться с моей фамилией? Бог дал 
хлебное имя – даст и пищу. Вот за что я меньше 
всего беспокоюсь, так за подорожание гречки. Я 
и прежде больше одного пакета любой крупы не 
покупала – и сейчас беру понемногу. К тому же у 
нас, пенсионеров, многолетнее умение находить 
где подешевле. Мы привыкли к простой еде, а уж 
на нее деньги найдем. А пенсии как раньше не 
хватало ни на что, кроме еды и коммунальных 
платежей, так и сейчас 

Опрос провела  
АЛЛА КАНЬШИНА

 В школах Южного Урала пройдут парламентские уроки, посвященные 15-летию Законодательного собрания области
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Ажиотажный спрос начинается не с рядового покупателя
Любовь Гречиха не разлюбила гречку

 Проект
«Народный учитель»
в зАКлючительную СтАдию перешел проект 
«народный учитель», который реализуется в на-
шем городе по инициативе местного отделения 
партии «единая россия». Координатор проекта – 
председатель городского Собрания, заместитель 
секретаря челябинского регионального отделения 
партии Александр Морозов.

Напомним, что проект проходит в рамках Года учителя и 
направлен на утверждение приоритетов образования в обще-
стве, повышение престижа и популяризации педагогических 
профессий, на качественное обновление образовательных 
процессов, развитие и стимулирование творческой деятель-
ности учителей, а также на поддержку новых технологий в 
организации учебной деятельности.

В августе завершился первый, внутришкольный этап «На-
родного учителя». Педагогические коллективы определили 
в своих рядах лучших преподавателей, которые готовы 
поделиться опытом, продемонстрировать достигнутые 
результаты в деле обучения и развития детей. Из много-
численных участников внутришкольных отборов во второй 
этап конкурса вышли 42 педагога из 17 учебных заведений. В 
номинации «Учитель-предметник» материалы представили 
девять участников, «Учитель-новатор» – семь, «Учитель 
начальных классов» – девять. И в номинации «Лучший мо-
лодой педагог» решили состязаться девять человек. Восемь 
ветеранов оспорят звание лучшего в номинации «Ветеран 
педагогического труда».

Как сообщили в пресс-службе МГСД, на днях будут 
определены победители общегородского тура в пяти но-
минациях – по три человека в каждой. Официально итоги 
будут оглашены 6 октября. Именно в этот день во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе пройдет тор-
жественный вечер, посвященный Дню учителя и 80-летию 
системы образования Магнитогорска.

 служба 01
Согрелись до ожогов
нА Прошлой неделе в городе было восемь по-
жаров.

По информации инспектора ПЧ-51 Анны Сухоруковой, 
в минувшее воскресенье огненная трагедия разыгралась в 
колодце теплотрассы на улице Щорса. Неосторожность при 
обращении с огнем привела к гибели 56-летнего мужчины, 
на котором загорелась одежда. Кроме того, пострадала 
45-летняя женщина. Оба прежде нигде не работали. Жен-
щина с термическими ожогами госпитализирована в хирур-
гическое отделение медсанчасти АГ и ОАО «ММК».

Практически каждый день прошлой недели отмечен воз-
гораниями в садах. В СНТ «Строитель-3» от короткого замы-
кания в трансформаторе сгорели холодильник и пол. Из-за 
неправильного устройства и неисправности отопительных 
печей и дымоходов в саду «Строитель-6» огнем уничтоже-
на деревянная обшивка в предбаннике, мойке бани, в саду 
«Цементник» полностью сгорел шлакоблочный домик с 
деревянной мансардой. Пожар в саду «Машиностроитель-1» 
вызван нарушением правил безопасности при эксплуатации 
отопительных печей: огнем уничтожена деревянная обшивка 
в бане. В саду «Мичурина-5» в результате неосторожного 
обращения с огнем полностью уничтожен кирпичный до-
мик. В саду «Строитель-3» от неправильного устройства 
печи пострадали крыша и обшивка бани.

Нарушение правил монтажа электрооборудования при-
вело к возгоранию в поселке Димитрова: в бане уничтожена 
деревянная обрешетка крыши.

 Экскурсии
Исторический статус
вновь СоздАннАя структура при Государствен-
ном научно-производственном центре по охране 
культурного наследия челябинской области зай-
мется акциями в поддержку туристских маршру-
тов по историческим местам.

Таким образом надеются оздоровить климат нашего 
региона и создать привлекательность рабочему Уралу. На-
помним, что Магнитогорск в числе девяти городов Челя-
бинской области имеет статус исторического города. На его 
территории существуют объекты, имеющие историческую 
ценность, высокую общехудожественную значимость, а 
значит, экскурсии по этим местам будут интересными.

 трансПорт
Двухэтажные вагоны
роССийСКАя железная дорога в 2011 году наме-
рена ввести в эксплуатацию составы с двухэтаж-
ными пассажирскими вагонами.

В первую очередь они появятся на южных направлени-
ях: от Москвы до Адлера, Сочи, Туапсе и других черно-
морских городов. Кроме того, двухэтажные вагоны будут 
ходить по маршрутам Москва–Саратов, Москва–Самара, 
Москва–Нижний Новгород. Введение двухэтажных вагонов 
призвано повысить пропускную способность на самых на-
пряженных участках.

Можно по-разному относиться 
к проблемам трудовой мигра-
ции из бывших советских респу-
блик, но факт остается фактом: 
Магнитогорск для мигрантов 
привлекательный город. 

Здесь всегда нужны рабочие 
руки: сказываются пригранич-
ное положение Челябинской 

области, ее экономический потен-
циал, социальная стабильность и не 
в последнюю очередь устойчивый 
характер межнациональных отноше-
ний. При этом поток устремляющихся 
в наши края на заработки год от года 
растет, его не остановило даже резкое 
сокращение квот для иностранных 
работников в связи с кризисом. Для 
стран ближнего зарубежья – две с 
небольшим тысячи на всю область, 
столько было заказано физическими и 
юридическими лицами. Но механизм 
квотирования, являвшийся преградой 
для получения легальной работы в Рос-
сии, потерял свою остроту. С 1 июля все 
иностранные граждане, работающие 
на частных лиц, могут легализоваться, 
просто купив специальный патент на 
работу в России. Стоимость его – ты-
сяча рублей в месяц, срок действия 
– от одного до трех месяцев с правом 
неоднократного продления в течение 
одного года.

Столь кардинальное изменение ми-
грационной политики может привести 
к увеличению количества мигрантов, 
и это уже происходит. Если в прошлом 
году федеральная миграционная 
служба зарегистрировала в Магнитке 
11 тысяч иностранных граждан, то в 
этом уже 15 тысяч. Приток имеет се-
зонный характер, с ранней весны до 
поздней осени. Работают приезжие 
в основном у физических лиц: строят 
дома, выкладывают плиткой тротуа-
ры, помогают по хозяйству. Вот только 
по месту регистрации многие из них 
не проживают. Закон упростил ее 
процедуру, уведомление теперь мож-
но отправить по почте – достаточно 
найти «сердобольного» горожанина, 
готового за энную сумму предоста-
вить регистрацию на своей площади 
без проживания. Однако при первой 
же проверке обман вскрывается, 
нарушителей находят и наказывают, 

так же, как и россиян, оказывающих 
такого рода «услуги». Но выдворенные 
мигранты опять въезжают, и – лыко 
да мочало, начинай сначала…

Выход из этого замкнутого круга 
начальник отдела управления Феде-
ральной миграционной службы по 
Челябинской области в Магнитогорске 
Владимир Степанов видит в создании 
мест компактного проживания ино-
странных граждан. Это назревает 
давно. Ведь причина проблемы отнюдь 
не в поголовной несознательности 
мигрантов, нарушителями закона они 
становятся поневоле. Они и рады бы 
получить регистрацию на законных 
основаниях, легализоваться и работать. 
Но реально ли человеку в чужой стране 
осуществить регистрацию в течение 
трех дней со дня прибытия? Общежи-
тий или дешевых гостиниц по типу до-
ходных домов нет, вот 
и пускаются они во все 
тяжкие с регистрацией 
по липовым адресам, 
создавая немалую 
головную боль ФМС, 
правоохранительным 
органам и, конечно 
же, себе.

…На приеме у на-
чальника отдела ФМС – средних лет 
гражданин Азербайджана. Срок его 
временной регистрации истек, а 
предоставивший ее земляк будто бы 
в отъезде по семейным обстоятель-
ствам. Просьба – разрешить пребы-
вание в России еще на неделю, до 
возвращения хозяина квартиры. Но 
на вопрос, проживает ли он с семьей 
по указанному адресу, тушуется…

– Поймите, указывая фиктивный 
адрес, вы вводите нас в заблужде-
ние. Мы не сможем вас проверить, 
если придем с милицией. Нынешним 
летом, когда выявили заболевание 
полиомиелитом у граждан Таджи-
кистана, никого не могли найти, 
– терпеливо разъясняет Степанов. 
– Приехали в чужое государство – со-
блюдайте законы. 

– Тут таких баек наслушаешься, – 
говорит Владимир Борисович, когда 
сотрудники миграционной службы 
выезжают с посетителем, которому 
грозит штраф, по адресу его реги-
страции. – Но мне их даже жаль по-

человечески: едут к нам в поисках 
заработков, потому что на их родине 
положение очень сложное.

Он припоминает недавний случай, 
когда пожилой человек пришел про-
сить за племянника, а выяснилось, что 
таких «племянников» у него несколько, 
и все нуждаются в регистрации. 
Административный штраф от двух до 
четырех тысяч рублей за каждого за-
регистрированного без проживания 
должен охладить «родственный» пыл 
пенсионера. Таких немало.

Миграционная служба работает 
четко: адреса, по которым зареги-
стрировано более пяти человек, под-
лежат первоочередной проверке. С 
начала года в ходе рейдов выявлено 
и привлечено к ответственности более 
180 россиян и свыше 900 мигрантов. 
Такого абсурда, чтобы в одной квар-

тире или доме были 
зарегистрированы 
десятки или даже сот-
ни мигрантов, как 
мелькает время от 
времени в телено-
востях, случиться не 
может, если ситуа-
ция под контролем. 
Есть, правда, адрес, 

где зарегистрировано больше сотни 
мигрантов из стран СНГ – улица Тан-
кистов, 29. Это тюрьма.

Однако постоянно проверять место 
пребывания 12–13 тысяч иностран-
ных граждан попросту нереально. 
Работу ФМС значительно упростила 
бы помощь города приезжающим 
на заработки рабочим в решении 
жилищной проблемы. А уж они-то 
давно задают вопросы об открытии 
общежитий, где можно было бы и 
регистрироваться, и проживать, не 
нарушая закона приютившей их 
страны. Увы, в Магнитогорске, как 
и повсюду, рабочих общежитий не 
осталось. Все они давно в частной 
собственности.

– Создание центра временного 
проживания позволило бы решить 
целый комплекс проблем. Перевод 
ситуации в правовое русло снизит 
нарушения режима регистрации, 
лишит почвы желающих заработать 
на приезжих, пропадет интерес к ним 
у криминала. Но для этого нужна до-

брая воля городской администрации, 
депутатского корпуса, правоохрани-
тельных органов, бизнеса, – считает 
Владимир Борисович. – Пустим ли мы 
ситуацию с мигрантами на самотек или 
поможем им легализоваться, чтобы 
люди работали, платили налоги? В недо-
рогом жилье и регистрации нуждаются 
и россияне, приезжающие работать на 
ММК и другие предприятия.

Идея таких центров для трудовых 
мигрантов давно витает в воздухе. 
Первыми об этом задумались в Сверд-
ловской области. Инициативу област-
ного миграционного управления под-
держали представители крупнейших 
уральских предприятий. Казалось, 
осталось лишь встретить прибывшие 
трудовые резервы хлебом-солью, 
однако уникальный проект в силу 
чисто российских причин так и не до-
веден до конца. В Петербурге обще-
жития переделывают под доходные 
дома для гастарбайтеров, в Москве 
планируют временные городки. 
Впереди всех Самара: там открыт 
многофункциональный центр под-
держки мигрантов на 600 мест, где 
оказывают все необходимые услуги 
– медицинские, нотариуса, юриста, 
регистрацию. Это первый проект в 
России, направленный на создание 
цивилизованных условий для трудовых 
мигрантов. Его реализация стала воз-
можной благодаря участию губернато-
ра области, региональных управлений 
МВД и ФМС РФ, а организацию и фи-
нансирование осуществляет местный 
бизнес, заинтересованный в рабочих 
руках, а заодно и прибыли.

В Магнитке поддержка городской 
власти могла бы выразиться в льготных 
условиях аренды зданий – дивиденда-
ми для казны станут «закон и порядок» 
в нашем городе, уменьшение право-
нарушений и преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами, 
горожанам и гостям станет комфор-
тнее. Вообще, это скорее социальный 
проект: большие доходы он вряд ли 
принесет, так как цена за проживание 
должна быть приемлемой для отнюдь 
не богатых приезжих. Поэтому тем, 
кто решит за него взяться, следовало 
бы создать благоприятный режим. Раз-
меститься центр поддержки мигрантов, 
по мнению Владимира Степанова, 
мог бы на левом берегу, где немало 
пустующих зданий в муниципальной 
собственности. Опасения, поладят ли 
между собой различные диаспоры, 
напрасны. Во-первых, об этнических 
конфликтах в городе не слышно, а во-
вторых, им и конфликтовать-то некогда 
– с утра до позднего вечера работают. 
Да и разместить таджиков, киргизов, 
узбеков можно по разным этажам.

Конечно, открытие такого цен-
тра – дело хлопотное, но игра стоит 
свеч. Очевидно, что не заниматься 
созданием условий для иностранцев, 
приезжающих на заработки, нельзя. 
Закрывая глаза на эту проблему, мы 
закладываем мину замедленного 
действия.

Проект имеет и политическую со-
ставляющую. Создание цивилизован-
ных условий для трудовых мигрантов 
повысит авторитет России в странах, 
экспортирующих рабочую силу. Важ-
но, чтобы трудовые мигранты увозили 
на родину не только заработок, но 
и доброжелательное отношение к 
России. А это вернется сторицей 
– укреплением дружественных и 
экономических отношений между 
странами 

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО 
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По оценке главы Минобрнауки Ан-
дрея Фурсенко, сегодняшней россий-
ской школе нужно не более миллиона 
учителей. У нас их – 1,2 млн. отсюда 
«потенциал для сокращения» – 200 
тысяч, подсчитал он.

По официальным данным, по срав-
нению с советским периодом число 
школьников сократилось без малого 

вдвое – до 13 млн. человек. Что делать: в 
стране – демографический кризис. Число 
пастырей на опустевшей ниве народного 
образования также сократилось – на 
20 процентов. В результате в школе, 
по  оценке Минобрнауки,  появился 
«навес» лишних учителей над детьми: 
исходя из расчета 13–15 учеников на 
одного учителя, нам требуется порядка 
миллиона педагогов, а их 1,2 млн. Таким 
образом, обрисовал перспективы глава 
ведомства Андрей Фурсенко, «потенциал 
для сокращения» составляет 200 тысяч 
человек.

Впрочем, на улице, заверил министр, 
никто не останется: школьные учителя 
смогут переквалифицироваться в вос-
питателей детских садов – благо число 

детей детсадовского возраста, в отличие 
от школьников, в России начало расти. 
Однако как быть с несоответствием под-
готовки педагогических кадров их новым 
задачам? Ведь воспитатель детсада и 
школьный учитель – разные профессии. А 
главное – куда при таком раскладе девать 
уже имеющихся воспитателей?

Правда, оговорился Андрей Фурсенко, 
централизованного, по приказу сверху, 
сокращения учителей не будет: «Мы 
можем лишь рекомендовать школам это 
делать, никоим образом не указывая, 
сколько и когда нужно уволить». Однако 
утешение для потенциальных жертв со-
кращений это слабое. Все понимают, 
что ключевым в жизни сегодняшней 
российской школы является понятие 
«оптимизации» всего, с ней связанного: 
бюджетных средств, количества зданий, 
числа учеников, а теперь еще и учителей. А 
в этих условиях сподвигнуть школу к сокра-
щению штата по собственной инициативе 
несложно. Например, посредством той 
же «оптимизации» ее бюджета. Впрочем, 
выводы министра образования и науки 
многим экспертам представляются спор-
ными 

ГлАвныМ политическим событием про-
шлой недели стал II международный форум 
в древнем Ярославле, отмечающем в этом 
году 1000-летие. он собрал свыше пятисот по-
литиков и политологов из тридцати стран. его 
девиз – «Современное государство: стандарты 
демократии и критерии эффективности».

Еще до формального открытия форума, ини-
циированного президентом страны Дмитрием 
Медведевым, характер обсуждения и заяв-

ленные проблемы продемонстрировали, что он 
является единственной в мире содержательной 
дискуссионной площадкой, на которой обстоя-
тельно и глубоко обсуждаются проблемы полити-
ческого развития. На сей раз особое внимание 
организаторы уделили развитию государства как 
инструмента технологической  модернизации и 
специфике практического использования демо-
кратического опыта строительства ведущих со-
временных держав.

Отметим, что год назад, как раз перед началом 
мирового политического форума, Дмитрий Медве-
дев опубликовал свою программную статью «Россия, 
вперед», в которой говорил, что без модернизации 
у России нет будущего. Завязанная исключительно 
на мировой экспорт экономика неизбежно приводит 
к краху. И кризис это подтвердил. Та статья вместе 
с его выступлением заставила многих аналитиков 
чуть иначе взглянуть на Россию. Тогда президент 
определил пять главных направлений модерни-
зации, необходимой для того, чтобы «построить 
новую, свободную, процветающую страну». Тема 
модернизации стала в выступлении президента 
ключевой и на этот раз. Он вновь вернулся к тезисам 
программной статьи.

Встретившись с политологами и выступив на 
пленарном заседании ярославльского фору -
ма-2010, глава государства теперь сделал не-
сколько программных заявлений о демократии. 
Политологи отмечают, что так подробно на эту 
тему он прежде не рассуждал. Сначала Медведев 
констатировал, что демократия в России «незре-
лая, несовершенная, неопытная», но существует. 
И сейчас лучше, чем 12 лет назад при президенте 
Борисе Ельцине.

По его мнению, сегодня наша страна набрала 
нормальный темп общественного развития. Причем 
такой, что нас не выбрасывает на повороте, уточнил 
президент и призвал почаще вспоминать историю.

«Я, когда общаюсь со своим сыном, понимаю, 
что он многого просто не видел. Он никогда не ви-
дел пустых полок, черно-белой картинки програм-
мы «Время», в которой выступает генеральный 
секретарь, он никогда парткома не видел, – сказал 
Медведев, а потом добавил: – Кто говорит, что мы 
в тоталитарной систе-
ме, тот или лукавит, 
или у него хреновая 
память. Нам говорят 
про парламентскую 
демократию. Наши 
киргизские друзья 
встали на этот путь. 
Но для России, как, 
я боюсь, и для Киргизии, парламентская демо-
кратия – это катастрофа, Изменения могут быть 
осторожные и пошаговые. Как говорится, step by 
step. В 90-е годы демократия стала для некоторых 
синонимом бедности и развала великой страны. 

Некоторые считают, что если бы члены Политбюро 
ЦК КПСС были в свое время более прозорливыми 
и действовали бы аккуратно, то у нас были бы и 
стабильность политической системы, и экономи-
ческое развитие. Это не так».

Дмитрий Медведев 
выделил пять стандар-
тов, которым должна 
соответствовать демо-
кратия.

Первым он назвал 
правовое воплоще-
ние гуманистических 
ценностей и идеалов: 

придание им силы законов. Этот тезис он не рас-
крывал, зато подробнее остановился на втором 
– поддержание высокого уровня технологического 
развития, напомнив о взятом им курсе на разви-
тие инноваций и модернизацию. Решение задач 

модернизации «выходит за рамки одного срока 
президентских полномочий», заявила в тот же день 
пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова теле-
каналу Russia Today.

Третий стандарт – способность демократии за-
щищать себя от посягательств преступного мира. 
Для этого нужны независимая судебная власть и 
гуманная пенитенциарная система, и это совпадает 
с подходом руководства страны, отметил Медве-
дев. Рассуждая о четвертом стандарте – высоком 
уровне культуры и образования, он заговорил о 
необходимости общественных дискуссий по острым 
проблемам. Пятый стандарт – личное ощущение 
свободы, предполагающее отказ от патерналистских 
настроений.

Дмитрий Медведев продемонстрировал, что у него 
есть своя система ценностей, программа и он само-
стоятельный политик, не марионетка, констатирует 
участник дискуссии, директор Центра исследований 
постиндустриального общества Владислав Инозем-
цев. По его мнению, нет оснований говорить о том, 
что это заявка на 2012 год, когда состоятся выборы, 
просто Медведев напомнил, что его программа 
рассчитана на долгосрочную перспективу. Он готов 
к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в 2012 
году, а программные заявления отмежевали его от 
многих кланов, выступающих за силовые методы 
руководства страной, пришел к выводу другой 
участник встречи главы государства с политолога-
ми – президент Фонда эффективной политики Глеб 
Павловский 

Подготовил  
СтаниСлав Рухмалев

 Пятьдесят процентов россиян, согласно соцопросу ВЦИОМа, готовы снова выбрать Дмитрия Медведева президентом
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Нас не выбрасывает  
на повороте

Дмитрий Медведев призвал почаще вспоминать 
историю и заявил, что без модернизации  
и демократии у страны нет будущего

По мнению главы государства,  
сегодня наша страна набрала  
нормальный темп  
общественного развития

Под сокращение могут попасть 200 тысяч  
российских учителей

 премия
«Зеленый крест»  
Михаила Горбачева
ПервоМУ ПрезидентУ СССр Михаилу Горбачеву 
вручена почетная премия Федерального фонда 
окружающей среды Германии (DBU). вместе с 
премией Горбачев получил от фонда 10 тысяч 
евро.

Как отмечают организаторы фонда, Горбачев стал 
лауреатом премии за свою активную природоохранную 
позицию и участие в процессе воссоединения Германии. 
Напомним, что Горбачев является основателем и пред-
седателем экологической организации «Международный 
зеленый крест». Михаил Горбачев стал третьим лауреатом 
почетной премии DBU. До него фонд отмечал экологи-
ческие заслуги супруги экс-канцлера ФРГ Ханнелоры 
Шмидт (2004 год) и немецкого эколога Хайнца Зильмана 
(2005 год).

 опрос
Верим телевизору,  
а не родне
БольшинСтво россиян (62 процента) следят за 
событиями в стране и мире.

Это показал всероссийский опрос фонда «Обществен-
ное мнение».

По мнению опрошенных, самый достоверный источник 
информации – телевидение, ему доверяют 71 процент 
граждан, радио и Интернету – четыре процента, печат-
ным СМИ – три процента. Забавно, что родственникам 
и друзьям верят шесть процентов.

 банк
Кредитки  
со значком «халяль»
неСколько десятков жителей Башкирии получи-
ли специальные банковские карты для мусуль-
ман, выпущенные к празднику Ураза-байрам. 

На мусульманской карте стоит значок «халяль» (от 
арабского al-halal – разрешенное), они были разработаны 
совместно с платежной системой MasterCard и выпущены 
по предложению Духовного управления. После кон-
сультаций с Национальным банком – территориальным 
управлением ЦБ – финансовые организации пришли к 
выводу, что такие карты не противоречат российскому 
банковскому законодательству и канонам ислама.

При выпуске мусульманских карт был учтен исламский 
запрет на ростовщичество. Мусульманин не имеет права 
брать проценты за деньги, отданные на хранение или в 
долг. Поэтому на средства держателей мусульманских 
кредиток не начисляются проценты, на них не налагаются 
штрафы и не взимаются проценты.

 Гостайна
Секретов  
станет меньше
ГлАвА Федерального архивного агентства Ан-
дрей Артизов сообщил, что процесс рассекре-
чивания архивных документов в рФ должен 
ускориться.

Сейчас готовится пятилетний план по рассекречива-
нию исторических архивов России. Принят этот план 
будет уже к концу текущего года. Помимо этого, Росар-
хив должен будет решить вопрос о подготовке архивов 
электронных документов, что потребует технического 
переоснащения.

 ДемоГрафия
Индия  
перегонит Китай
Пo ПроГнозАМ исследователей из СшА, к 2050 
году на земле будут проживать 9,5 миллиарда 
человек.

Сегодня население Земли – без малого 7 миллиардов. И 
если пока по количеству жителей лидирует Китай, то через 
сорок лет первое место будет у Индии. Там будут жить 
1,75 миллиарда человек, в то время как на территории Ки-
тая – 1,48 миллиарда. В Европе пальма первенства может 
оказаться у Великобритании: сейчас здесь проживают 62,2 
миллиона человек, а к 2050 году эта цифра увеличится почти 
на 10 миллионов. А вот Германию ждет демографический 
кризис: население этой страны может уменьшиться на те же 
10 миллионов человек, с 81,6 до 71,5 миллиона жителей.

В школах насчитали лишних педагогов коррупция
Невинные презенты
деПУтАты Государственной думы вступились за мелких 
коррупционеров.

Уже в ближайшем будущем число мздоимцев, томящихся в 
российских колониях, может заметно снизиться: депутаты раз-
работали поправки в Уголовный кодекс, по которым за решетку 
не будут отправлять взяточников, попавшихся первый раз. На 
свободе такой человек останется при условии, что взятка не 
превысила трех тысяч рублей.

Как пояснили законотворцы свою инициативу, именно под этот 
размер, как правило, попадают бюджетники – учителя и врачи, 
которые считаются самыми коррупционно уязвимыми. Крупных 
связей, с помощью которых они могли бы отмазаться от уголов-
ной ответственности, у них, как правило, нет. А коробки конфет, 
цветы и бутылки шампанского с коньяком доктору или педагогу 
россиянин по привычке продолжает нести в знак благодарности. 
Эти невинные презенты как раз и умещаются в пределы трех 
тысяч рублей.

В итоге, считают депутаты, педагоги и врачи лишь пополняют 
статистику по усилению борьбы с коррупцией. Следователи гонят 
план, а настоящие крупные взяточники остаются на свободе.

При этом, как предлагают депутаты, наказание для взяточников-
«новичков» все же должно остаться: это либо штраф от 250 тысяч 
до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы.

Кроме этого, народные избранники предложили ужесточить 
ответственность для матерых взяточников. Так, будет снижен 
порог так называемого крупного размера взятки. Если раньше он 
начинался от 150 тысяч рублей, то после претворения депутатской 
инициативы в жизнь крупной будут считать мзду в 100 тысяч. 
Предусмотрено и увеличение наказания за взяточничество: вме-
сто нынешних 5–12 лет лишения свободы до 7–15 лет неволи.

Интересно, а будет ли считаться взяточником тот, кто станет 
брать мзду мелкими (до 3000 рублей) порциями, но часто и 
много?

Будет консультировать президента
в новый состав Совета при президенте рФ по науке, технологиям и образованию, который 

возглавляет лично дмитрий Медведев, включен директор и научный руководитель Снежинского 
ядерного центра Георгий рыкованов.

Георгий николаевич родился в 1954 году, в 1977-м окончил Московский инженерно-физический 
институт и тогда же был распределен в рФЯц-вниитФ. в 1998-м защитил степень доктора физико-
математических наук, с 2003 года – член-корреспондент рАн. лауреат Государственной премии рФ, 
награжден знаком отличия «за заслуги перед Челябинской областью», орденами «знак Почета», «за 
заслуги перед отечеством» IV степени.

основные направления научной деятельности – гидродинамические явления, теория турбулент-
ности и детонации, физика термоядерного синтеза. С его участием разработаны и переданы в 
серийное производство образцы ядерных зарядов, до сих пор находящихся на вооружении.



4 http://magmetall.ru

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 16 сентября 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама  
на сайте  

http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

ПРОДАМ
*Погреб. Т. 34-30-08.
*Евровагонку (липа, сосна), 

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

*Пиломатериалы. Т. 8-964-248-
70-09.

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

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

*Мед. Т. 8-906-853-2736.
*Поликарбонат бесцветный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Низкие 

цены. Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-
01.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-
70.

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Комнату. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*3-комнатную кв. Т.: 43-17-33, 26-

44-77.
*2-комнатную кв. Т.: 43-17-33, 26-

44-77.
*Квартиру. Т. 43-92-13.
*Ванну, холодильник, стираль-

ную машинку, бытовой металлолом. 
Т. 47-31-00.

*Стиральные машины, холодиль-
ники, ванны, лом. Т. 8-906-850-84-
52.

*Холодильник, морозильник. 
Можно не в рабочем состоянии. Т. 
8-904-974-89-62.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Неисправный, замученный «Мо-
сквич». Т. 8-908-064-32-17.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

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

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*2-комнатную квартиру, оз. Бан-

ное, «Алтынай». Т. 8-902-609-69-
46.

*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. От 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда складских помещений 

от 100 до 1500 м2 на охраняемой 
территории в районе Северного 
перехода. Т. 8-3519-04-2278.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30, 23-78-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Заборы, теплицы, навесы, ко-
зырьки. Т. 45-20-21.

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

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

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пление. Гарантия, рассрочка. Т.: 45-
09-42, 450-889, 8-912-805-0942.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. Т.: 
450-889, 8-912-805-0942.

*ООО «Тепломир» выполнит ра-
боты по замене и установке систем 
отопления, водоснабжения, канали-
зации. Т.: 28-19-10, 21-09-11.

*Организация произведет постав-
ку оборудования, обвязку скважин, 
систем водоснабжения, отопления, 
полива. Т. 49-21-64.

*Сантехработы, монтаж пласти-
ковых труб. Гарантия 4 года. Т.: 43-
11-26, 8-951-4422-563.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Гипсокартон. Т. 43-05-36.
*Откосы дешево. Т. 45-09-19.
*Натяжные потолки. Низкие 

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

но, недорого. Т.: 45-45-17, 8-912-
805-45-17.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

6438.
*Электромонтаж. Т. 8-919-357-

4757.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д).

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

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! 

Триколор-ТВ. Пенсионерам скид-
ки! Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007. 
*Телеантенны. Т. 47-36-35.

*Антенны. «Триколор-ТВ». Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Компьютерная помощь. Анти-
вирусы, комплектующие на заказ. 
Дешево. Гарантия. Т.: 45-08-29, 
8-912-805-02-29.

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
45-13-52, 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юридическая и правовая под-

держка. Т. 43-01-43.
*Свободное чтение в раннем воз-

расте. Т. 8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Сиделки, няни, репетиторы, ло-

гопеды. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель», недорого. 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.

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-922-

741-74-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 

Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор, доставка шлако-

блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-94-05.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-131, 
8-912-802-78-63.

*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
«ГАЗель». Т. 8-963-094-74-68.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
ТРЕБУЮТСЯ

*Сторож на производственную 
базу, без в/п, левый берег. Т. 21-21-
55.

*Завскладом на производство. Т. 
29-41-68.

*Продавцы: фрукты, овощи. Т.: 
8-909-093-7484, 43-94-01.

*Электромеханик на производ-
ство. Т. 46-09-25.

*Оператор электропогрузчика. Т. 
46-09-25.

*Оператор с опытом работы «1С 
предприятие». Т. 40-23-46.

*Грузчик до 40 лет. Ул. Щорса, 2 
(ост. трамвая «Березки»).

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Уборщик производственных по-

мещений, до 40 лет. Ул. Щорса, 2 
(ост. трамвая «Березки»).

*Швея-надомница с машинкой 
22 класса. Т.: 20-85-86, 8-902-616-
2778.

*Работа молодым и пенсионерам. 
Оплата ежемесячно. Т. 8-912-329-
80-88.
РАЗНОЕ

*Работа, перспективная. Доход до 
19 т. р. Т. 8-919-116-52-85.

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

Александра  
Леонидовича  

РАСПОПОВА,  
и. о. начальника 

цеха,  
с 50-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Коллектив Гумбейского щебеночного 
комплекса ООО «Энерго-Альянс» 

скорбит по поводу смерти  
начальника МТО Уральского  
управления Ростехнадзора 

ВАХИТОВА
Альфреда Усмановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Уралспецмаш» 
скорбит по поводу смерти  

ВАХИТОВА
Альфреда Усмановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «МРК-ГОП» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
ЛИТАЧЕВСКОГО

Бориса Филипповича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти бывшего  
председателя профкома ММК

КИРИЛЮКА
Сергея Степановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САЛЬМИНА

Ивана Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРИНЕВОЙ

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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  благоустройство
Самобытный Верхнеуральск всег-
да дорожил своей историей. По-
коления сохранили в почти перво-
зданном виде город столетней 
давности. 

В более поздние времена его  только до-
страивали, иногда не самым лучшим 
образом. Старые улочки, знавшие 

царственных особ Российской империи, 
укрывали асфальтом, меняли линии 
связи и освещения – этими атрибутами 
цивилизации город обзавелся более века 
назад, но в своем прежнем виде Верхне-
уральск постепенно старел. Блекли краски 
фасадов старинных особняков, ветшали 
стены, прогибались крыши. Наследники 
прошлого, как могли, поддерживали жизнь 
былой эпохи, но без капитального ремон-
та, реконструкции и реставрации старый 
Верхнеуральск начал уставать от борьбы 
со временем.

За последние десятилетия на средства 
областного бюджета удалось воссоздать по 
всем правилам реставрации лишь дом куп-
ца Устинова. Сейчас там расположены 
основные фонды краеведческого музея. 
На его фоне другие старинные особняки 
уныло дожидаются своей очереди. Посте-
пенно и городские дороги требовали к 
себе безотлагательного внимания. Для воз-
вращения городу былой молодости появи-
лись многочисленные инициативы, планы 
и намерения. Было все, кроме денег. К 
тому же, возрождать старинный южно-
уральский городок необходимо было в ком-

плексе с учетом дорожного ремонта, гази-
фикации, строительства очистных соору-
жений и многого другого. С этого и начала 
новая команда руководства районом.

– Из всех проблем мы определили глав-
ные и со своими предложениями обрати-
лись в правительство и Законодательное 
собрание области, – говорит глава Верх-
неуральского района Сергей Хабин. – 
Принципиальных отказов мы не встрети-
ли. Нашли полное взаимопонимание и в 
«Единой России» в лице первого замести-

теля председателя Законодательного со-
брания области Юрия Карликанова. С его 
помощью начали с основного – дорог, га-
зификации и благоустройства историче-
ской части города, за которой последует и 
реконструкция. На это будут направлены и 
местные средства.

При содействии Юрия Карликанова на 
ремонт дорог и благоустройство в Верхне-
уральский район направлены 40 миллио-
нов рублей. Для сравнения: соседний Ага-
повский район получил 20 миллионов руб-

лей. В принципе и в Верхнеуральском рай-
оне 20 миллионов рублей будут использо-
ваны на ремонте и восстановление самых 
грузонапряженных участков дороги Урля-
ды – Межозерный. Остальные 20 миллио-
нов рублей направят на ремонт городских 
дорог и благоустройство его историческо-
го центра. Город, конечно, требует более 
значительных средств, но такого финансо-
вого вливания в городское благоустрой-
ство еще не было.

Из поля зрения первого заместителя 
председателя Законодательного собрания 
области не выпало и другое проблемное 
направление района – газификация. Исто-
рически сложилось так, что Верхнеуральск 
предпоследним муниципальным образо-
ванием в области получил природный газ. 
Отставание по газификации жилищного 
фонда, по сравнению с соседними райо-
нами, немыслимое. На газификацию рай-
она в последние годы были направлены 
значительные средства, но требовалось 
еще больше. Проблемами дополнительно-
го финансирования занялся Юрий Карли-
канов и тоже не без успеха. На газифика-
цию жилья Межозерного и Верхнеураль-
ска – самых больших потребителей газа – 
будет направлено дополнительно 20 мил-
лионов рублей. Не оставят без газа и та-
кие небольшие поселения, как Урляды. 
Природный газ получат около 600 потре-
бителей. О таком «довеске» в последние 
годы в Верхнеуральском районе и не меч-
тали. 

– Мы определили и другие направления 
совместной работы на перспективу, – го-
ворит Сергей Хабин. – Они не менее мас-
штабны и касаются, в основном, социаль-
ной стороны нашей жизни 

Николай сергеев, 
верхнеуральский район 

> Фото автора

четверг 16 сентября  2010 года селяне

 досыл

  На селе живут хуже, а выживают лучше. Сергей СКОТНИКОВ

Молодая старина

На пыльных улицах 
селений...

Агаповские заботы  
генерального директора Южуралавтобана

 трамвай
Закрывается движение
В СВязи с производством работ по замещению трамвайных 
путей по пр. К. маркса на участке от ост. «К. маркса, 115» 
до ост. «Советской армии» закрывается движение в обе 
стороны с 9 до 14 часов с 16 по 30 сентября. 

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 3 –142 мкр.–пр. К. Маркса–Казачья переправа–ДОК–Товарная и 

обратно;
№ 5 – Коробова–ул. Труда–132 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–пр.  

К. Маркса–ул. Московская Северный переход–Товарная и обратно;
№ 7 – Коробова–пр. К. Маркса–Казачья переправа–Магнитная–

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

№ 9 – Коробова–ул. Труда–132 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–пр.  
К. Маркса–Ленинградская–Северный переход–ЛПЦ, далее своим 
маршрутом;

№ 10 – Зеленый Лог–пр. К. Маркса–Казачья переправа–Товарная и 
обратно;

№ 15 – 142 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–пр. К. Маркса–ул. 
Комсомольская–Северный переход–ЛПЦ–Северный переход–ул. 
Комсомольская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–142 мкр.;

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

№ 22 – 142 мкр.–132 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–Южный 
переход–Броневая–Центральный переход–ул. Ленинградская–пр. К. 
Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–132 мкр.–142 мкр.;

№ 24 – Вокзал–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–132 мкр.–
142 мкр. и обратно;

№ 25 – Депо № 1–Магнитная–Казачья переправа–Зеленый Лог и об-
ратно;

№ 27 – 142 мкр.–132 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–пр. К. 
Маркса–ул. Московская–Северный переход–ЛПЦ- Северный переход–
ул. Московская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–132 мкр.–
142 мкр.;

№ 29 – Вокзал–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–132 мкр.–
ул. Труда–Коробова и обратно;

№ 30 – Коробова–пр. К. Маркса–Казачья переправа–Товарная и об-
ратно;

№ 31 – Полевая–Профсоюзная–Южный переход–пр. К. Маркса–ул. 
Ленинградская–ул. Московская–пр. К. Маркса–Южный переход–
Профсоюзная–Полевая;

№ 32 – 142 мкр.–132 мкр.–ул. Советская–ул. Грязнова–пр. К. Маркса–
ул. Московская–ул. Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. 
Советская–132 мкр.–142 мкр.

  новинка

Индейки  
из Башкирии
В магазинах Южного Урала уже в 
сентябре могут появиться полуфа-
брикаты, колбасы и деликатесы из 
мяса индейки.

Производители мяса Челябинской об-
ласти и Башкирии налаживают сотруд-
ничество, направленное на расширение 
ассортимента продовольственных то-
варов. С помощью минсельхоза Челя-
бинской области ведутся переговоры, 
благодаря которым на прилавки южно-
уральских магазинов попадет продукция 
Башкирского птицеводческого комплек-
са имени Мажита Гафури, на котором в 
месяц производится 600 тонн мяса ин-
дейки.

Почти год это предприятие работает 
с Троицким мясокомбинатом. Все кон-
сервы из индейки, сделанные в Троицке 
на башкирском сырье, отправляются об-
ратно в Башкирию.

С сентября полуфабрикаты, колбасы 
из индейки появятся в магазинах фир-
менной сети «Ариант» и, возможно, в 
торговой сети «Молния». Постепенно 
налаживаются контакты и с фирмой 
«Уральские пельмени» в Красноармей-
ском районе, выпускающей полуфабри-
каты. Вся продукция птицеводческого 
комплекса приготовлена по особой ре-
цептуре в соответствии с национальной 
традицией по стандарту «Халяль», со-
общает пресс-центр министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области.

от ЧелябинСКа «дорожная рево -
люция» доходит до самых дальних 
муниципальных районов области. В 
этом году южным районам области 
на ремонт и строительство дорог на-
правлены от 20 до 40 миллионов руб-
лей каждому. Планы и их выполнение 
контролирует депутат областного 
законодательного собрания, гене-
ральный директор Южуралавтобана 
алексей гущин. 

Основные усилия сейчас сосредоточены 
в Магнитогорске. Дорожные строители 
зашли на самые грузонапряженные 

участки городских магистралей и работают 
без остановок во времени. Автобан не за-
бывает и о селе. Первый опыт строительства 
сельских дорог пришелся на поселения 
Агаповского района. Современные и долго-
вечные дороги появились в Буранном и 
Желтинском поселениях. В этом году дошла 
очередь и до других. На днях Алексей Гущин 
и глава района Александр Домбаев оконча-
тельно определились с 
дорожным ремонтом и 
строительством.

– Ремонта просит поч-
ти каждая улица, – гово-
рит Александр Домбаев. 
– В этом году станем наводить порядок в рай-
центре на его наиболее протяженных улицах, 
продолжим строительство тротуаров. Истори-
чески сложилось так, что на селе дороги стро-
или для транспорта, о людях вспоминали в 
последнюю очередь. Поэтому сейчас без ри-
ска попасть под колеса машин по улице прой-
ти крайне сложно. На селе появились первые 
пешеходные переходы, но улицы от пешехо-
дов не освободили. В этом году построим тро-
туары на самой напряженной улице Агапов-
ского поселения – Дорожной. Постепенно дой-
дет очередь и до других. Кроме райцентра нач-

нем благоустройство Аблязовского поселе-
ния, в которое дорожные строители не захо-
дили очень много лет. Больше на 20 миллио-
нов мы ничего не сделаем.

– Но возможности для увеличения объе-
мов строительства в Агаповском районе су-
ществуют, – продолжает «дорожную» тему 
Алексей Гущин. – Сегодня главным услови-
ем является финансирование, однако без 
проектно-сметной документации никто де-
нег не получит. В Агаповском районе про-
екты намного превышают нынешние объ-
емы. И если в других районах не будут успе-
вать осваивать выделенные средства, они 
будут направлены на те дороги, где их без 
промедления можно использовать. В том 
числе и в Агаповский район.

На проблему дорожного строительства на 
селе позднее обратил внимание и губерна-
тор области Михаил Юревич во время ра-
бочего визита в Карталинский район, по-
сле того как проехал по пыльным улицам 
Варшавского поселения.

– Необходимо каж-
дый год в таких посе-
лениях покрывать ас-
фальтом хотя бы по 
одной улице, чтобы в 
течение нескольких 

лет довести благоустройство сел до необхо-
димого уровня, – порекомендовал он руко-
водству Карталинского района.

Безусловно, ни о какой согласованности 
позиции губернатора и сельского направ-
ления Южуралавтобана здесь не может 
быть и речи. Это совпадение, которое про-
диктовано закономерностями современно-
го развития нашего общества. 

Депутат Законодательного собрания в 
Агаповку приехал не только для решения  
дорожных вопросов. В числе основных на-
правлений общественной работы Алексея 

Гущина стала работа с детьми. Все нача-
лось в Магнитогорске с 64-й школы, затем 
к ней добавились детский садик, детская 
больница. А на селе обязательным стало 
участие депутата в ремонте и реконструк-
ции школ и детских садов, строительстве 
жилья для воспитанников детских домов. В 
тот день в Агаповке вручали ключи от квар-
тиры усадебного типа воспитаннику Маг-
нитного детского дома Виталию Фатееву. За 
последние два с небольшим года подобное 
жилье получает седьмой человек, начинаю-
щий взрослую жизнь без родительской под-
держки.

Обеспечение жильем начинающих само-
стоятельную жизнь выпускников детских до-
мов всегда было не самым простым делом. 
Для сирот строили новые квартиры в Челя-
бинске, Пласте, муниципальных районах. Од-
новременно были случаи, когда в старую 
«двушку» вселяли троих взрослых воспитан-
ников и одного малолетнего ребенка, выда-
вая это за социальное «достижение». Не всег-
да была благополучной и судьба выделенных 
сиротам квартир. За ними сразу начинали 
«охоту» теневые риелторы, на что обратил 
внимание Алексей Гущин. Нередко в выде-
ленных квартирах, находящихся в собствен-
ности сирот, обустраивались совсем другие 
люди. Поэтому реальная ситуация заставля-
ет муниципальные власти, в том числе и Ага-
повского района, все-таки посмотреть – а кто 
же сейчас живет в выделенных сиротам квар-
тирах? Поэтому напутствие областного депу-
тата молодому новоселу беречь жилье и в 
нем начинать семейную жизнь было не про-
сто пожеланием.

Новоселье Виталию Фатееву запомнилось 
добрым напутствием  главы района Алексан-
дра Домбаева и депутата Алексея Гущина 

виктор Николаев, 
агаповский район 

> Фото автора 

Виталий Фатеев  
и алексей гущин 

такие коттеджи  
строят для сирот  
в агаповском районе

Дороги существуют  
не только для транспорта, 
но и для людей

  предупреждение
Саранча уходит в зиму
«магнитогорСКий металл» этим летом не раз уделял вни-
мание непростой ситуации, которая сложилась на полях ага-
повского района: многие хозяйства подверглись нашествию 
саранчи. и хотя на дворе осень, агрономы уже задумыва-
ются о лете будущем и призывают к тому же руководителей 
хозяйств.

История земледелия знает немало опустошительных нашествий саранчи. 
Об одной из таких трагедий напоминает необычный монумент, воздвигну-
тый крестьянами Тобольской губернии – ныне Курганская область. На обе-
лиске и сейчас видна надпись: «Кобылка появилась в 1884-м, а в 1890 году 
она распространилась по всему Курганскому округу и уничтожила много 
хлеба. Народ обеднял, посевы убавились, старые хлеба съели и получился 
голод...»

Засушливые 2009–2010 годы способствовали увеличению саранчовых в 
Агаповском районе. Относительно теплая весна и сухое жаркое лето ны-
нешнего года оказались благоприятными для развития и распространения 
этих вредителей и увеличили их вредоносность. Переход вредителя с тер-
ритории Башкортостана на поля Агаповского района ухудшил состояние 
полей, на площади 3550 гектаров численность саранчовых оказалась выше 
порога вредоносности, то есть для будущего урожая возникла опасность не 
только его снижения, но и уничтожения, потому что на отдельных полях 
численность вредителя не поддавалась учету.

Счет шел на дни, необходимы были срочные меры. Большая часть хо-
зяйств с трудом и всевозможными путями приобретали препараты, чтобы 
защитить будущий урожай от незваных гостей. Хорошо были организова-
ны защитные мероприятия в ООО «МПК», ООО «Искорка», ООО «Буран-
ное» и других хозяйствах. Немного задержались с обработками крестьяне 
Буранного: за два дня саранча «состригла» ячмень на площади 50 гектаров. 
Некоторые неплатежеспособные хозяйства запаривали и настаивали инсек-
тицидные растения и обрабатывали поля отварами и настоями.

Но были руководители хозяйств, которые, махнув рукой, говорили: «Не 
нужны лишние расходы, все равно при такой жаре урожай получить не-
возможно». Очень неправильные слова и действия: высокая численность 
вредителя в этом году определит еще более высокую численность саран-
човых в будущем году. Если сейчас не разработать для каждого хозяйства 
комплексную систему мер борьбы и не применить ее, то последствия лета 
2011 года могут оказаться очень плачевными.

галиНа соколова, 
главный агроном агаповского районного отдела филиала  

ФгУ «россельхозцентр» по Челябинской области
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  Одних своекорыстие ослепляет, другим открывает глаза. Франсуа де ЛАРОШФУКО
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 интернет
Доступный канал
В Магнитогорске впервые появится интернет-
телевидение.

Канал, который скоро начнет вещание во Всемирной 
паутине, называется «1IP.TV». В середине сентября за-
работает тестовое вещание, а через полтора–два месяца 
эфир станут заполнять программы и фильмы собствен-
ного производства. 

Идея создания необычного канала принадлежит Ев-
гению Иванникову и Андрею Бухалову. Они же – его 
учредители, директора и режиссеры. Авторов программ 
пока мало, в основном молодые люди, которые не 
боятся экспериментировать. Формат канала – докумен-
тальные фильмы, научно-познавательные и культурно-
просветительские программы о городе, области и мире. 
Например, программа «Рождающие звуки» расскажет об 
истории музыкальных инструментов через творчество 
композиторов и создателей этих инструментов; фильм 
«КадроСлов» – об истории создания различных направ-
лений в кинематографе через экранизации известных 
романов. Запланирован цикл документальных программ 
«Портреты» – творческая биография ученых и деятелей 
искусства. Будет идти и ток-шоу «Сверхзадача» – показ и 
обсуждение фильмов в стиле арт-хаус, снятых молодыми 
и начинающими режиссерами.

Канал будет доступен всем, у кого есть выход в Интер-
нет, достаточно набрать в адресной строке электронный 
адрес: www.1ip.tv. На сайте канала будет выложено как 
потоковое вещание, так и видеоархив.

Авторы проекта уверены, что будущее именно за 
интернет-телевидением. Кстати, работает оно как и 
обычное – есть видеокамеры, монтажные, съемочные па-
вильоны. Сейчас коллектив экспериментального проекта 
готов принять в свои ряды талантливых людей, умеющих 
писать тексты и добывать интересную информацию. 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Как призвать к порядку квартирантов  
и недобросовестных жильцов?

Кошмарное соседство занятость
Кто в рабочие пойдет?
УроВень безработицы в Магнитке идет на 
спад.

По данным специалистов ГУ «Центр занятости насе-
ления г. Магнитогорска», уровень безработицы в городе 
постепенно снижается. 1 сентября на учете в центре 
состояло 2284 человека, уровень безработицы составил 
0,69 процента от числа экономически активного насе-
ления. А по данным на 8 сентября уровень упал до 0,67 
процента. Сегодня работы не имеют две тысячи восемь 
магнитогорцев. 

Между тем, вакансии есть и касаются они в основном 
рабочих, либо тех, кто готов на неквалифицированный 
труд. В городе не хватает штукатуров-маляров, продавцов 
продовольственных товаров, поваров, пекарей, бетонщи-
ков, уборщиков, подсобных рабочих, электрогазосварщи-
ков, каменщиков. Как отмечают специалисты, в городе 
большой дефицит медперсонала. Работа есть как для 
медсестер, так и для квалифицированных врачей.  

Сегодня с 14 до 16 часов во Дворце спорта им. Ивана 
Ромазана проходит ярмарка вакансий. Центр занятости 
приглашает найти работу выпускников профессиональных 
учебных заведений. На ярмарке трудоустройство по рабо-
чим специальностям предложат представители различных 
предприятий, желающих пополнить свой штат.

 таможня
Диски-нелегалы
ПродаВец не смог подтвердить принадлежность 
товара к известным брендам.

Контроль в отношении объектов интеллектуальной соб-
ственности таможенники осуществляют с учетом единого 
таможенного реестра государств – членов таможенного 
союза – и базы данных Роспатента. Кроме пунктов про-
пуска на таможенной границе, таможенники совместно 
с милицией могут контролировать товары с признаками 
контрафактности и на внутреннем рынке. 

При очередной проверке магнитогорские таможенники 
изъяли в одном из магазинов  города  двадцать автомобиль-
ных колесных дисков с логотипами «BMW», «Mercedes», 
«Skoda», «Audi». Во время проверки представители тор-
гующей точки не очень вежливо и с явным раздражением 
вступили в диалог с сотрудниками контролирующих ор-
ганов и велели продавцам убрать ценники с товара. Они 
надеялись, что без указания цены невозможно доказать 
факт реализации товара, а значит, и факт правонаруше-
ния. Однако в магазине не оказалось ни копий грузовых 
таможенных деклараций, подтверждающих факт переме-
щения через границу, ни договоров с правообладателями 
товарных знаков. 

В отношении предпринимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по статье «Незаконное 
использование товарных знаков».

ЭЛИНА КУЛИКОВА

 криминал
Не прошли мимо
не из робкого десятка оказались граждане, 
столкнувшиеся с ворами.

Ночью в прошлый четверг возле дома № 122 по Суворо-
ва, возвращаясь домой, жертвой грабителя стал 18-летний 
молодой человек. Злоумышленник похитил у него сотовый 
телефон стоимостью более 12 тысяч рублей. Однако убежать 
грабителю не удалось: потерпевший с помощью прохожих 
задержал уличного налетчика до приезда милиции. Экипажу 
патрульно-постовой службы осталось лишь доставить задер-
жанного в отдел милиции, где установили его личность.

Грабителем оказался 22-летний гражданин. По фак-
ту открытого хищения имущества решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ 
«Грабеж» с лишением свободы сроком до четырех лет. 
Учитывая, что задержанный уже имеет судимость, на 
снисхождение ему рассчитывать не приходится. Кроме 
того, его теперь проверяют на причастность к другим 
преступлениям.

Буквально спустя несколько часов отличился другой 
бдительный магнитогорец. Он обратил внимание на по-
дозрительного молодого мужчину, который крутился на 
стоянке возле Магнитогорского государственного техни-
ческого университета. Его намерения стали ясны, когда 
он приступил к взлому автомашины. Не теряя времени, 
свидетель позвонил в милицию. Спустя несколько минут 
приехал патрульный экипаж из отдела вневедомственной 
охраны. К тому времени взломщик успел повредить 
только запорное устройство ветрового стекла боковой 
дверцы автомашины «ВАЗ-21065» и вытащить магнито-
лу. Пойманный с поличным, он сдался милиционерам. В 
отделе милиции выяснили, что кражами из автомашин 
промышлял нигде не работающий 30-летний гражданин. 
Не исключено, что у задержанного был постоянный за-
работок от краж из припаркованных автомобилей.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, 
пресс-служба УВД по Магнитогорску

Налоги на прибыль  
от сдачи в наем  
комнаты у нас  
платят далеко не все

Дорогой мусор
Оплачивать чужую непорядочность не хочется  
никому

В редакцию пришло письмо нурсии Фар-
хутдиновой. на конверте указан ее адрес: 
проспект Ленина, дом 162. 

Полагаем, что содержание письма станет осно-
ванием как для домоуправляющей компании, 
так и для налоговой инспекции, чтобы разо-

браться в ситуации.
«Прошу вас, помогите мне избавиться от квар-

тирантов. Я проживаю в коммунальной квартире 
на три хозяина, занимая с двумя детьми комнату 
площадью 17,3 кв. м. Третью комнату купила не-
кая Елена и заселила трех студенток. Я была про-
тив, но она и слушать на стала, заявив, что это ее 
собственность и она вправе решать, как ей жильем 
распорядиться. Говорила, если она сама будет здесь 
жить, то нам не поздоровится. У самой Елены трех-
комнатная квартира.

Студентки при заселении гарантировали чистоту 
и покой. Первые три месяца так и было. Елена обе-
щала приходить, следить за порядком, но за целый 
год ни разу не поинтересовалась, не мешают ли ее 
квартиранты другим жильцам. Трубку она не берет 
даже ночью, когда девушки так шумят, что невоз-
можно уснуть. На замечания не реагируют, хамят. 
Целый день спят, а ночью уходят гулять, заявляются 
в три часа ночи и начинают громыхать дверьми или 
мыть посуду, которая неделями лежит в ванной. Я 
восемнадцать лет живу в квартире и ни разу не 
допустила засора ванной, пока они не поселились. 
Ломаются краны, приходится постоянно их менять, 
а денег они не дают.

Мне постоянно приходится убирать за ними. 
Мне это тяжело, но я боюсь за свою дочь, как бы 
она не подцепила какую заразу. Бывает, и парни в 
комнате ночуют. Утром смотришь, по четыре-пять 
человек выскакивают – и все в ванную. Позвони-
ла в милицию, они сказали, что помочь не могут. 
Обратилась в домоуправление: ведь квитанция на 
оплату до сих пор приходит на одного человека – на 
имя бывшего хозяина. Техники сказали, что она не 
платит ни за водоснабжение, ни за водоотведение. 
Они не могут послать ей акт, так как она не откры-
вает лицевой счет.

Я инвалид II группы с детства, работать не могу, 
живу на одну пенсию и детей тяну. Купить жилье 
нет возможности. Очередь на квартиру две тысячи 
тридцатая, если не дальше. Мне трудно работать 

физически, но я со своими болячками вынуждена 
убирать грязь и терпеть унижения от девиц. Хозяйка 
Елена мне говорила: если я буду мешать ей держать 
квартирантов, то она тоже мне помешает, если я 
вздумаю обменять жилье. Якобы ее слово в этом 
вопросе будет играть не последнюю роль. Что же 
мне делать? Так до смерти и терпеть этот кошмар? 
Извините, что получилось такое длинное письмо, но 
больше мне обратиться не к кому».

Редакция усомнилась, действительно ли три 
девушки – студентки? Занятия в любом учебном 
учреждении проходят в дневное время. Шумная 
жизнь квартиранток очень напоминает поведение 
«ночных бабочек». Если так – это компетенция 
милиции. Но и на шумных студенток, как и на 
хозяйку комнаты, тоже есть управа. Как призвать 
квартирантов и недобросовестного собственника 
к порядку, советует председатель Магнитогор-
ской городской коллегии адвокатов Людмила 
ШаШеВа:

– Вопрос пользования общим имуществом в 
коммунальной квартире очень болезненный для 
жильцов. Законодатель, прописывая правила поль-
зования имуществом в коммунальных квартирах, 
исходил из того, что все жильцы 
будут соблюдать права и интере-
сы соседей. Однако чаще одни 
соблюдают правила общежития, 
другие нарушают. В этом случае 
только суд может разрешить 
спор и защитить нарушенное 
право.

В соответствии с гражданским законодательством 
гражданин, которому принадлежит комната в ком-
мунальной квартире, является ее единственным 
собственником. Остальные владельцы комнат в той 
же квартире не имеют к ней прямого отношения и 
не являются ее сособственниками. Перечень огра-
ничений права собственности владельца комнаты в 
коммунальной квартире установлен в части 4 статьи 
42 Жилищного кодекса РФ. Закон не предусма-
тривает ограничений, связанных с вселением в 
комнату квартирантов.

Собственник комнаты в коммунальной квартире в 
соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса 
РФ вправе по своему усмотрению пользоваться, 
владеть и распоряжаться принадлежащей ему ком-
натой, в том числе сдавать ее в наем. Соседка имела 

право без чьего-либо согласия поселить на свою 
жилплощадь квартирантов. При этом она должна 
заключить с ними договор найма, оплачивать налоги 
на полученную прибыль от сдачи в наем жилого по-
мещения. При вселении квартирантов должны быть 
соблюдены санитарно-гигиенические требования. О 
заключении договора найма соседка должна была 
поставить в известность управляющую компанию.

В соответствии со статьей 30 ЖК РФ, собствен-
ник жилого помещения обязан поддерживать его 
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяй-
ственного обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями и правила содержания 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением 
Правительства от 21 января 2006 года, пользова-
ние жилым помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интересов прожи-
вающих в жилом помещении граждан и соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства. Если соседи 
или их квартиранты нарушают 
санитарно-гигиенические и 
иные требования законода-
тельства, вы вправе обратиться 
в суд за защитой своего права 
в соответствии со статьей 304 
ГК РФ.

Собственник комнаты в ком-
мунальной квартире несет также бремя содержания 
общего имущества собственников комнат в такой 
квартире, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом или договором.

В силу статьи 43 Жилищного кодекса РФ расходы, 
которые несет собственник комнаты на содержа-
ние общего имущества в коммунальной квартире, 
должны быть пропорциональны доле в его праве 
общей собственности на общее имущество этой 
квартиры.

Если вы тратили свои личные средства на содер-
жание общего имущества, то вправе потребовать 
возмещения части этих расходов с других собствен-
ников комнат в коммунальной квартире 

ИРИНА КОРОТКИХ

В сВоеМ ПисьМе в редакцию «ММ» 
житель поселка коммунальный просил 
не указывать его фамилию. он выражал 
недоумение по поводу необоснованно 
больших, на его взгляд, нормативов на 
вывоз мусора. 

По его подсчетам выходит, что в год семья из 
пяти человек должна передать ООО «Спецэко-
логия» – предприятию, которое занимается 

вывозом мусора в поселках, десять кубометров 
бытовых отходов. При переводе в литры эта вели-
чина и вправду настораживает: десять тысяч литров 
в год, 192 литра в неделю! Учитывая, что у автора 
письма индивидуальное жилье и он грамотно ведет 
хозяйство, непонятно, откуда может взяться столько 
мусора? А счета по вывозу бытовых отходов опла-
чивать приходится.

За разъяснениями мы обратились к начальнику 
договорного отдела Спецэкологии Ирине Юнусовой. 
Она объяснила: переводить тарифный норматив из 
кубометров в литры неверно, так как в этом случае 
придется учитывать еще и плотность мусора, что не 
представляется возможным. Если же десять кубоме-
тров разделить на 365, то выходит, что в день семья 
должна набирать 0,027 кубометра отходов – вполне 
реальная цифра.

Более того, Ирина Вавиловна, в свою очередь, 
пожаловалась на несоответствие нормативов 

действительности. По ее мнению, они сильно за-
нижены и должны составлять не два кубических 
метра на человека в год, а около десяти. Из-за 
такого несоответствия, по ее словам, во-первых, 
растет свалка, а во-вторых, вывоз отходов ста-
новится для предприятия невыгодным и даже 
убыточным делом. Такая постановка вопроса 
еще больше усложнила ситуацию: одни говорят, 
что нормативы непомерно большие, другие – что 
слишком маленькие.

Пришлось прибегнуть к помощи Дмитрия Кури-
цина – начальника договорного отдела МУП «Спец-
автохозяйство», именно эта организация ранее 
отвечала за мусоровывоз в поселках, в том числе и 
в Коммунальном. Дмитрий выразил солидарность… 
и с теми, и с другими. С одной стороны, два куби-
ческих метра – действительно слишком мало, этот 
норматив был введен еще в 1989 году, с тех пор из-
менилось многое. Подтвердились и слова о том, что 
вывозить мусор убыточно для занимающегося этим 
предприятия. Кстати, поэтому Спецавтохозяйство 
передало эту функцию Спецэкологии.

Однако, по словам Дмитрия Александровича, 
убыточность есть следствие того, что немалая 
часть населения неисправно оплачивает услуги. 
С другой стороны, он разделяет и мнение жителя. 
Вполне возможно, что именно эта семья не мо-
жет набрать предусмотренный объем отходов, а 
вот платит наравне со всеми. Выход – введение 

индивидуальной тарификации. Но на данном эта-
пе это невозможно по двум причинам. Первая 
заключается в необходимости устанавливать 
возле каждого дома отдельные емкости для сбора 
мусора, а это непросто сделать в почти сорока 
городских поселках. Вторая причина – социаль-
ная: как устанавливать индивидуальные бачки, 
если до сих пор даже в городе их крадут? Сейчас 
вывоз осуществляют путем так называемой зад-
ней загрузки: в определенное время приходит 
специальная машина и жители выбрасывают 
мусор. Измерить, кто больше принес мусора, а кто 
меньше, невозможно. И приходится пользоваться 
усредненными величинами, каковыми являются 
злополучные нормативы.

Теперь все ясно, кроме одного: как быть? Автор 
письма не виноват, что кто-то неисправно платит 
да еще крадет общественное имущество. Опла-
чивать чужую непорядочность не хочется никому. 
Но и разработчики нормативов, и специальные 
службы тоже не виноваты перед добросовестными 
гражданами.

Получается, что проблема приобретает не столько 
бытовой, сколько этический характер. И выйти из 
тупика возможно, двигаясь навстречу друг другу: 
одни проявляют гражданскую сознательность, дру-
гие делают все возможное для улучшения качества 
услуг. А иначе как? 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
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Азы мАстерствА горячей профессии 
горновых Наиль танаев постигал в 
статусе практиканта индустриального 
техникума. 

И хотя с тех пор прошло тридцать три года, он 
помнит, как впервые попал в доменный 
цех: как раз в разгар июньского пекла, 

когда нагрузка на литейном дворе возрастает 
многократно.

– Главное, выдержать первые недели, после 
организм адаптируется. Когда-то старшие гор-
новые, которые проработали много лет, учили 
меня. Теперь мы обучаем молодых соблюдать 
питьевой режим, чтобы 
не перегреться. Если че-
ловек с душой относится 
к работе, его не напугать 
трудностями: приноровит-
ся, научится грамотному 
режиму труда и отдыха, но 
профессию не поменяет. У меня за все тридцать 
лет даже мысли такой не возникало, – говорит 
Наиль Анварович.

Выдержав испытание жарой, с тех пор он лишь 
на два года отлучался из горячего цеха – служил 
в войсках ПВО на Сахалине. Вернувшись из ар-
мии, двенадцать лет проработал у горна, после 
– газовщиком, мастером. Уже десять лет Наиль 
Анварович – старший мастер производства, от-
вечает за все горновые работы, за безопасность 
и порядок на литейных дворах.

Каждая задувка домны после ремонтов – как 
новый экзамен. Последний месяц выдался на-
пряженным: после капремонта пускали шестую 
печь, после планово-предупредительных – чет-

вертую и десятую. Старший мастер производ-
ства всегда на связи с механиками, электрика-
ми из сервисных предприятий, и чем дотошнее 
он в период ремонта, подготовки оборудования 
к пуску, тем выше запас прочности, спокойнее 
и ровнее ход печи в будущем. В цехе о Танаеве 
говорят: требовательный прежде всего к себе, 
трудоголик, душой болеет за производство. При-
ходит, к примеру, после назначения молодой 
мастер, так Танаев его всю смену из поля зрения 
не выпустит. И его опека – не излишняя.

– На горячем производстве молодежи лучше 
учиться на чужом опыте, а не на собственных 
ошибках, – убежден Наиль Анварович.

В юности Наилю Танаеву 
посчастливилось общаться 
с Николаем Ивановичем 
Макаровым, легендарным 
педагогом и директором, 
чье имя сегодня носит 

индустриальный колледж.
– Николай Иванович не только знакомил с 

технологией доменного производства, он воспи-
тывал в молодых целеустремленность, желание 
учиться, чтобы стать профессионалами, – вспо-
минает Танаев.

Он и сам уже давно для многих учитель, и 
своими цеховыми воспитанниками может гор-
диться. В бригаде Танаева пятнадцать лет назад 
начинал горновым Дмитрий Жаров – нынешний 
начальник смены.

– Первый, кого увидел, придя в цех, был 
Наиль Анварович, – говорит сегодня Дмитрий 
Жаров. – Он обучал всему. Танаев – хороший 
старший товарищ.

Когда стаж Наиля Анваровича перешел за 
тридцатку, его сын Кирилл перешагнул порог 
заводской проходной. По совету отца выучился в 
политехническом колледже на горнового вместе 
со школьным другом Артемом Мухеевым. Оба 
работали на литейном дворе, вместе уходили в 
армию. Кирилл увлекался занятиями в школе 
русского боевого искусства «Славяне»: изучал 
традиции казачьей культуры, занимался руко-
пашным боем. И от армии у него самые лучшие 
эмоции: служил в разведке, где боевые навыки 
из «Славян» пригодились.

– В мае пришел со службы, с июня вновь в 
доменном, – рассказывает Кирилл Танаев. – С 
отцом в одной бригаде, вместе на работу ездим 
и с работы. Артем Мухеев тоже вернулся в цех.

Сейчас Кирилл Танаев в энергослужбе – водо-
проводчик, обеспечивает охлаждение первой 
доменной печи. Параллельно получает высшее 
образование: поступил в МГТУ на энергофак, 
специальность «промышленная теплоэнерге-
тика».

С тех пор как Наиль Танаев начинал работать, 
в цехе многое поменялось: меньше ручного 
труда, больше автоматики, на каждой домне – 
компьютеры. Сын принял от старших совсем 
другой уровень производства.

– Отличий много: современное оборудование, 
новые технологии. Одно осталось прежним: 
ответственное отношение к делу. Оно не меня-
ется, потому что молодежь впитывает рабочие 
традиции, – рассказывает Наиль Танаев. – Для 
начала нужны знания, после, уже в деле, опыт 
сам собой придет. А дальше успевай осваивать 
то, что требует время. Мы постоянно внедряем 
технические  новшества, оборудование модер-
низируем и сами учимся всю жизнь, периодиче-
ски – в кадровом центре «Персонал», ежедневно 
– непосредственно на работе.

Наилю Танаеву несколько лет назад при-
своено звание «Почетный металлург». Его по 
праву можно причислить к гвардии ветеранов: 
за плечами уже три горячих стажа. В доменном 
таких уважаемых людей немало, есть кому 
учить молодых.

– В цехе работают знатные мастера: на 
десятой и девятой печах – Юрий Михайлович 
Серков и Юрий Васильевич Шурандин, гор-
новые: старший на девятой печи – Александр 
Викторович Родиков… И молодых сильных 
ребят немало: старший горновой на шестой 
домне – Андрей Осокин, на первой – Алек-
сандр Предеин… Сейчас во всех бригадах есть 
опытные ветераны и очень много талантливой 
молодежи, – говорит Танаев о коллективе.

А лето для него уже давно не только испы-
тание жарой, но и лучшая пора отдыха, когда 
прямо с работы он отправляется в сад. Супруга 
Нина в их семье – агроном, занимается но-
выми сортами овощей, любит растить цветы, 
особенно розы. На Наиле Анваровиче – все 
мужские обязанности: вскопать землю, со-
брать урожай, строить и ремонтировать домик, 
истопить баньку…

– В саду – красота. Рядом пруд, можно ис-
купаться. Правда, в этом году дождей мало, 
все пересохло, но ничего – выезжали каждый 
выходной за город, на Щучье и Банное озера, 
в леса Абзакова, – делится он.

Отпуск последние три года Танаевы прово-
дят в Египте. Впечатления богатые: экскурсы 
в древнюю историю, красноморская экзотика 
с причудливыми рыбами и кораллами. Оттуда 
выезжали в Израиль, где довелось окунуться 
в Мертвое море. На путешествия и открытие 
мира во многом подвигла дочь Диана. В ны-
нешнем году она окончила Московскую ака-
демию туризма, сейчас проходит стажировки 
за рубежом.

Дети растут, становятся самостоятельными. 
Они пока на первом этапе роста в профессии, 
но Наиль Анварович знает: раз сделали выбор 
по душе, значит – самый правильный, и работа 
принесет стабильность. Так было у него.

Спустя тридцать лет, говоря о своем выборе, 
Наиль Анварович уверен: держат не зарплата 
и не простая привычка.

– Прикипел душой: в цехе рабочие интере-
сы, добрые приятели. Другой работы себе не 
представляю, – признается Наиль Танаев. – 
Домна – это уже часть жизни 
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 Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Джордж ГЕРБЕРТ

Почетный металлург Наиль Танаев –  
хороший учитель и надежный товарищ

Испытание домной  юбилей
В реальном времени
ЛАборАтории аналитического контроля ЦЛК – двадцать 
лет.

ЛАК – одно из молодых подразделений центральной лаборато-
рии контроля ММК. Его история началась одновременно с пуском 
основных агрегатов первой очереди кислородно-конвертерного 
цеха – в 1990 году. Сегодня коллектив лаборатории обслуживает 
ККЦ, доменный цех и ООО «Шлаксервис» – дочернее предприя-
тие комбината, где производят шлакообразующие смеси для раз-
ливки стали на МНЛЗ.

Первым начальником лаборатории аналитического контроля 
была Галина Крючкова, ее сменила Светлана Ковтунец, сейчас 
обязанности руководителя исполняет Марина Колова. Высококва-
лифицированный коллектив и хорошая оснащенность лаборатории 
явились одним из важнейших условий производства качественной 
конкурентоспособной металлопродукции в цехах.

– Пробы направляют в лабораторию по пневмопочте. Основ-
ная наша задача  – максимально быстро и точно выдать резуль-
тат анализа проб. Применяем современное высокотехнологичное 
оборудование – станки-автоматы с программным управлением, 
способные быстро и качественно подготовить поступающие про-
бы к анализу, высокоточные средства измерения, в основе кото-
рых современные методы анализа: эмиссионная спектроскопия, 
рентгенофлуоресцентный анализ, метод инфракрасной абсорбции, 
термокондуктометрии. Все средства измерения соответствуют ми-
ровым стандартам. Результат выводится в автоматизированную 
систему аналитического контроля, – рассказывает Марина Коло-
ва. – Два года назад проведена модернизация АСАК на базе со-
временных информационных технологий. Это позволило начать 
электронную регистрацию проб, иметь «прозрачную картину» в 
режиме реального времени, отслеживать движение всех образцов 
с момента поступления на анализ до выдачи результатов, которые 
видят на своих мониторах цеховые технологи и мастера, начальни-
ки производств и диспетчер комбината.

В течение года коллектив лаборатории аналитического контроля 
ЦЛК исследует более полумиллиона проб. В связи с пуском машины 
непрерывного литья заготовок № 6 объемы работ возросли, и лабора-
торию оснастили новейшим оборудованием – двумя эмиссионными 
спектрометрами фирмы SPECTRO, фрезерными станками и выруб-
ным прессом фирмы PFАFF из Германии, газоанализаторами герман-
ской фирмы ELTRA и американской LECO.

Двадцатилетие своей лаборатории коллектив празднует завтра в 
Левобережном Дворце культуры металлургов.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

  персонал
Учеба – по графику
КомбиНАт комплектует кадрами новый производствен-
ный комплекс.

На ММК продолжается строительство стана «2000» холодной 
прокатки годовой производительностью два миллиона тонн высо-
кокачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для ав-
томобильной промышленности, производителей бытовой техники, 
строительной отрасли. Пуск первой очереди комплекса – линии не-
прерывного травления, соединенной со станом, – намечен на День 
металлурга-2011. Однако уже сейчас на ММК по графику идет под-
готовка технологического персонала будущего стана, комплектование 
кадрового состава ЛПЦ-11.

К пуску первой очереди в цех планируется принять около 350 че-
ловек. С учетом персонала из других подразделений комбината, за-
действованных на обеспечении потребностей цеха, количество работ-
ников ОАО «ММК», обслуживающих комплекс ЛПЦ-11, превысит  
500 человек. Кроме того, в обслуживании стана «2000» будут задей-
ствованы сотрудники компаний Группы ММК – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», ООО «Электроремонт», ООО НПО «Автоматика», 
ЗАО «Магнитогорский сервисный центр». Большую часть техноло-
гического персонала составят работники, перешедшие из других под-
разделений ММК. Планируется и прием выпускников учебных заве-
дений, перевод работников из дочерних компаний.

На сегодня в цех принято около ста человек, которые участвуют 
в строительстве стана «2000». Составлена программа подготовки 
персонала для нового стана, которая предусматривает стажировку на 
предприятиях поставщика за рубежом и обучение на площадке ОАО 
«ММК».

  криминал
Взломщик у проходных
выясНеНием всех эпизодов преступного прошлого 
27-летнего гражданина занимаются оперативники маг-
нитогорского уголовного розыска после того, как он при-
знался в совершении серии краж из автомашин, которые 
работники ммК парковали возле проходных.

Из установленных эпизодов следует, что взломами автома-
шин злоумышленник промышлял с августа. Автомобиль «Нива-
Шевроле» он присмотрел на парковке возле КПП-3 ММК, иномар-
ку «Шкоду Октавиа» – на парковке у КПП-8. Не обошел вниманием 
стоянку возле КПП-2, где вскрыл автомобиль «Дэу Нексия». По-
бывал автовзломщик в районе аглоцеха и других местах промзоны. 
Вскрывал автомобили днем, пока их владельцы были на работе. 
Похищал все ценное, что находилось в салоне. Суммы ущерба со-
ставляли до десятка тысяч рублей.

Несмотря на поимку серийного взломщика автомашин, сотруд-
ники милиции предупреждают автовладельцев: оставленные без 
присмотра автомобили вблизи проходных промышленных пред-
приятий могут стать добычей других злоумышленников.

ГРИГоРИй сУсАРИН, 
пресс-служба УВд по Магнитогорску

  инвестиции
Титановый завод
иНвесторы из Чехии готовы профи-
нансировать на 200 миллионов дол-
ларов строительство линии по произ-
водству оксида титана в Челябинской 
области при условии приобретения 
чешского оборудования. 

По словам представителя инвестора 
Михала Бакайса, линия станет первым 
в России производством оксида титана, 
широко используемого в различных от-
раслях – от авиастроения до фармацев-
тики. Срок окупаемости проекта соста-
вит около пяти лет.

  рынок
АвтоВАЗ лидирует
зА восемь месяЦев текущего года 
в россии было продано 1,135 миллио-
на автомобилей.

Это на 14 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Лидером 
в первой пятерке по объему продаж в авгу-
сте стал АвтоВАЗ, продавший 45 тысяч ав-
томашин. На втором месте – корейская Kia 

(11 тысяч автомобилей), на третьем – Toyota 
(чуть более 8 тысяч авто), затем следуют 
Hyundai (7,5 тысячи) и Daewoo (7,4 тысячи 
проданных автомобилей).

  проект
Утильный грузовик
миНпромторг назвал суммы пре-
мий за утилизацию старых грузови-
ков.

Размер скидки, предоставляемой на 
по купку нового коммерческого или гру-
зового автомобиля в рамках программы 
утилизации старых машин, составит от  
50 тысяч до 250 тысяч рублей. Такие сум-
мы премий содержатся в проекте про-
граммы по утилизации авто бусов и грузо-
виков, подготовлен ном в Минпромторге.

Согласно проекту, грузовые транспорт-
ные средства будут разделены на четыре 
группы – в зависимости от массы, средней 
стоимости новых автомобилей того же 
класса, а для автобусов – еще и от коли-
чества пассажирских мест в салоне. При 
этом размер премии составит в среднем 
10 – 15 процентов от цены новой ма шины. 
Исключения составят тя желые грузовики 
и большие ав тобусы, для которых размер 
скидки будет заметно ниже из-за ограни-
ченного бюджета про граммы.

Выбрав работу по душе, 
обретешь стабильность 
в жизни
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 хоккей
Первый международный 
4-5 сенТября в Уфе состоялся турнир по хоккею с шайбой 
среди любительских команд из Уфы, Оренбурга, екатерин-
бурга, Челябинска и Магнитогорска. 

Организаторы турнира пригласили для участия в соревнованиях 
объединенную любительскую хоккейную команду «ДИТ», сфор-
мированную из игроков ООО «ММК-Информсервис», управления 
информационных технологий ОАО «ММК» и цеха покрытий ОАО 
«ММК». Команда достойно выступила на турнире, выиграв у команд 
«Транстерминал» Уфа (5:4), «Уфимец» Уфа (13:3), «ЧЛХЛ» Челя-
бинск (5:2), не проиграв ни одной встречи в своей подгруппе.

Игроки объединенной ХК «ДИТ» выражают благодарность за 
финансовую поддержку председателю профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» А. Дерунову и директору ООО «Энерготехпром»  
А. Стерхову.

 турнир
Осень скалолазов
ОТкрыТые областные соревнования по спортивному 
скалолазанию на естественном рельефе «Осенняя 
Магнитка-2010» состоятся 17 и 18 сентября на скальной 
лаборатории станции Урал-Тау. 

Старты с многолетней историей второй год подряд пройдут в статусе 
областных. На Скальной лаборатории соберутся участники со всей 
России, в том числе члены сборных команд страны по скалолазанию и 
ледолазанию. Организацией и проведением соревнований занимаются 
муниципальное учреждение «Городской клуб туристов», городская 
федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма 
и ООО «Скальная лаборатория».

В пятницу, 17 сентября, в рамках фестиваля скалолазания пройдут 
отборочные старты в дисциплине «боулдеринг» и финальные сорев-
нования в дисциплине «трудность». В субботу, 18 сентября, состоятся 
скоростные старты, а вечером при свете прожекторов скалолазы 
будут определять лучшего в так называемом джампинге – прыжкам 
по вертикали.

Зрители могут добраться до станции Урал-Тау электричкой, которая 
уходит из Магнитогорска в 10.00 местного времени, а также авто-
транспортом до Белорецка, затем 12 километров в сторону Учалов до 
станции Урал-Тау, далее – пешком по указателям до скал.

Условия допуска участников к старту и справки – по телефону 
34-09-21.

 чемпионат
Двое суток «без тормозов»
17-19 сенТября в горнолыжном центре «Абзаково» 
пройдет второй этап III открытого чемпионата республики 
башкортостан по трофи-рейдам в рамках фестиваля «без 
тормозов-2010». 

Соревнование традиционно проводится для автомобилей классов 
«Спорт», «Экстрим», «Стандарт» и внедорожных мотоциклов класса 
«Эндуро». Для тех, кто еще не готов поставить свой внедорожник на 
большие колеса, но вирус трофи уже проник в кровь, подготовлена 
трасса категории «Асфальт».

Профессионализм спортсменов подвергнется проверке на трассе, 
которая состоит из двух спецучастков. Первый, протяженностью 
около 20 километров, организован как линейная гонка по горной 
местности с элементами триала и точками, обязательными для про-
хождения. На втором участке протяженностью 2,7 километра, спор-
тсменам представится возможность продемонстрировать мастерство 
по преодолению водных препятствий. Этап проводится в гористой 
местности на сложном рельефе. Риск переворота автомобиля будет 
преследовать участников на протяжении всей трассы, что  добавит 
маршруту остроты и зрелищности.

Зрители и болельщики смогут наслаждаться картиной внедорож-
ных баталий, мотокроссом, эндуро-спринтом, принять участие в 
конкурсах, шоу-программе и угоститься вкусными пирожками. На 
территории спортивного комплекса пневматический тир, стендовая 
стрельба по тарелочкам, детские городки, мини-зоопарк, баня и сауна. 
Желающие отдохнуть могут провести пикник на специально обору-
дованных местах, посетить рестораны, кафе, бары, шашлычные или 
закрытый аквапарк на территории дома отдыха «Абзаково».

Спонсоры второго этапа – ОАО «ММК» и горнолыжный центр 
«Абзаково» – предоставляют спортсменам скидки на проживание. 
В фестивале примут участие спортсмены из Уфы, Екатеринбурга, 
Магнитогорска и других городов Уральского федерального округа.

Приглашаем всех любителей больших автомобилей, сильных 
эмоций и масштабных событий в качестве участников, зрителей и 
болельщиков второго этапа открытого чемпионата Республики Баш-
кортостан по трофи-рейдам «Без тормозов-2010»!

Абзаково – ударим полным приводом по бездорожью!
Пресс-центр ООО «абзаково»
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После 
невыразительных 
домашних матчей 
«Металлург» в Уфе 
выступил очень 
ярко

Хоккейный 
блокбастер

Лиха беда – начало

Двести магнитогорских болельщиков  
поддерживали в Уфе любимую команду

Накал страстей здесь не слабее, чем в cуперлиге
кОМАндА ООО «Электроремонт» по 
футболу понемногу заявляет о себе: 
турнир, организованный федераци-
ей футбола Магнитогорска на базе 
детско-юношеской спортивной шко-
лы № 4 олимпийского резерва, – се-
рьезное испытание для начинающих 
игроков. начался второй круг, прошло 
несколько игр.

Впечатления от турнира только по-
ложительные, – делится один из 
футболистов, монтажник систем 

вентиляции в цехе вентиляции ООО «Элек-
троремонт» Виктор Арсентьев. – Турнир 
скучать не дает: раз в неделю игра, тре-
нировки. Рад, что есть увлечение, которое 
объединяет коллектив нашего предприятия. 
Активный отдых гораздо лучше, чем сидеть 
перед телевизором. Единственное – огорча-
ет состояние футбольного поля: по камням 
бегать неудобно, падения чреваты травма-
ми, а лишний экстрим во время матча или 
тренировки ни к чему.

В команде на Викторе двойная ответ-
ственность: он защитник и заместитель 
капитана команды. Футболом заболел с 
детства – гонял мяч с дворовыми друзья-
ми. Однако серьезно занимался только 
год, а потом перешел в легкую атлетику. 
Сейчас признается: навыки легкоатлета 
пригодились, потому как в футболе порой 
именно скорость решает все. Борьбой за 
мяч Арсентьев снова загорелся пару лет 
назад, когда окончил наш технический 
университет и устроился в Электроре-
монт. Как сам признается, все благодаря 
создателю команды Владу Проселкову 

– затянул. Восстанавливаться было не-
сложно: все-таки навыки и понимание 
игры сохранились.

Недавно в команде появился профессио-
нальный тренер Александр Дьяченко – че-
ловек опытный и уважаемый в футбольных 
кругах Магнитки. Две недели назад первый 
раз побывал на тренировке и особое 
внимание уделил расположению игроков: 
добрая половина его блокнота исписана 
схемами с тактикой игры.

– Сил и характера у ребят хватает, – за-
ключает Дьяченко. – Главное, не пропал бы 
энтузиазм. – В прошлый раз играли с моло-
дежной сборной Магнитогорска, выиграли 
один–ноль. Сейчас будет матч-реванш.

По мнению тренера, у команды горячее 
сердце, однако голова пока недостаточно 
холодная. Футболисты рвутся забивать голы 
и забывают о защите, а это дополнительная 
нагрузка на голкипера Кирилла Петрова. 
Конечно, опыта ему не занимать: как-никак 
с первого класса занимается в спортшколе. 
На воротах он уже больше пятнадцати лет.

– В команде Электроремонта со дня 
основания, – рассказывает Кирилл Пе-
тров. – Турнир длится больше трех месяцев, 
закончиться должен в октябре. Еще раз 
убедился, что в Магнитке много хороших 
игроков, мы все знаем друг друга, обща-
емся. Отношения товарищеские.

Защищать ворота – колоссальная ответ-
ственность. По словам голкипера, вначале 
всегда поджилки трясутся. И неважно – 
любительский футбол или профессиональ-
ный.

Электроремонт – дочернее общество 
комбината, в котором спортивная жизнь 
бьет ключом. Это сразу ощутил инженер-

электроник цеха «Электросервис № 1» 
Дмитрий Косачев.

– Приятно, когда руководство предприя-
тия заботится о команде, – рассуждает Дми-
трий. – Сейчас основное внимание уделяют 
именно футбольной команде, поскольку она 
растет и развивается. Опыт прибавляется 
с каждым матчем, мы ищем свою игру, и 
каждое новое состязание радует.

В команде Косачев на защите, а вот вете-
ран сборной Электроремонта, электромон-
тер цеха «Электросервис № 2» Александр 
Хайрутдинов с амплуа еще не определился: 
пробует силы как в середине поля, так и на 
последнем рубеже защиты.

– Главное, ребята подобрались хорошие 
– спортивные и наглые, в хорошем смысле, 
– улыбается Александр. – Пока в команде 
идет процесс становления, и первый круг 
турнира дал многое, особенно в плане ор-
ганизации. Уверен, дальше все будет легче, 
интереснее и ярче.

Итак, до реванша с молодежной сборной 
Магнитогорска считанные секунды. Свисток 
судьи, мяч в игре. Формат матча – два 
тайма по тридцать пять минут, однако с 
первых мгновений становится понятно, 
что накал страстей здесь не слабее, чем 
в cуперлиге. Падения, обманы, красивые 
передачи и удары по воротам, – и все это 
не в Бразилии, не в Англии, а здесь – на 
стадионе за четвертой детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва. 
Тренер Александр Дьяченко ходит вдоль 
поля и непрестанно дает указания. Вскоре 
его труды возымели успех: примерно в 
середине матча Электроремонт забивает 
первый гол. До конца первого тайма счет 
не меняется, а вот второй оказался ще-

дрым на голы. Сначала молодежь уравни-
вает счет, потом сборная Электроремонта 
снова вырывается вперед, и под занавес 
прошлогодние выпускники СДЮСШОР  
№ 4 поражают ворота «черно-оранжевых». 
В итоге матч закончился вничью – два-два. 
Игра в очередной раз доказала: особое 
внимание команде Электроремонта нуж-

но уделять защите, а игроки рвутся в бой, 
стремятся забивать голы. Однако Александр 
Викторович уверен: все будет хорошо. Это 
только дебют, ребята наберутся опыта, на 
подмогу горячему сердцу команды придет 
холодная голова, а по краям поля будет не 
протолкнуться от болельщиков 

КИРИЛЛ СмОРОДИН

«МеТАллУрГ» и «салават Юлаев» разыгра-
ли настоящий хоккейный триллер. Все 
по закону жанра: драматичная завязка, 
эффектная перестрелка, постоянная по-
гоня и суперзахватывающий финал. И 
победило добро. То есть, хоккей…

На хоккей за сто рублей
Матч «Металлург» – «Салават Юлаев» – 

противостояние, которое в дополнительной 
рекламе не нуждается. И когда руководство 
магнитогорского хоккейного клуба приняло 
решение организовать выезд фанатов на 
первую встречу команд в нынешнем сезоне, 
тут же организовался «конкурс» в несколько 
человек на одно место в автобусе. Условия, 
на которых поехали болельщики, иначе как 
«халявой» назвать нельзя. Проезд в Уфу обо-
шелся любителям хоккея в… сто рублей! Плюс 
стоимость билета на матч.

– Сами знаете, как ходят на хоккей в Уфе, – 
рассказали «ММ» участники выезда. – Билетов не 
достать, тем более на такую игру. Но руководство 
уфимской команды пошло навстречу: для нас за-
бронировали двести билетов. Так что на хоккей 
попали все.

В орготделе «Металлурга» рассказали, что 
это начинание должно стать доброй традицией. 
Отдохнув денек, болельщики отправились в 
Челябинск, где в среду «Магнитка» сыграла с 
«Трактором».

Что же до уфимцев, то они будто знали о 
магнитогорском десанте: матч на «Уфа-Арене» 
открывало феерическое лазерное шоу, главным 
героем которого был хоккеист «Металлурга», 
прилетевший в гости на ракете. С сюжетом тоже 
угадали: форвард в синей форме отгружал и от-
гружал шайбы в ворота «Салавата». Но что счет 
будет настолько хоккейным, никто и представить 
не мог.

Многие ждали тактической войны. Ожидания 
подтвердил и первый период. Один мощный си-
ловой прием, несколько уверенных «спасений» 
вратарей и гол Платонова напоследок.

– Вести в одну шайбу, особенно в таком матче, 
на чужой территории, – очень хороший результат, 

– в перерыве признался телеканалу «Россия-2» 
Олег Кваша. – В целом равная игра. К судьям 
претензий нет…
Стратег Хейккиля

…Да и не до потасовок командам было: во 
втором периоде соперники на-гора выдают 
пять шайб. Стоит на двадцать пятой минуте 
Счастливому сравнять счет, начинается настоя-
щая перестрелка. Нискала выводит «Металлург» 
вперед, тут же Твердовский мощным броском в 
большинстве сравнивает счет. А Свитов и вовсе 
выводит «Салават» вперед. Но последнее слово за 
Платоновым. 3:3 – счет после сорока минут игры. 
И даже беспрестрастные, а порой и чересчур 
вальяжные московские комментаторы начинают 
срывать голоса. Вот это хоккей!

Действительно, «Металлург» в Уфе полностью 
отличается от команды, про-
водившей два стартовых до-
машних матча. Начнем с того, 
что наставник «Магнитки» Кари 
Хейккиля полностью перетрях-
нул состав. В первую пятерку к 
Ролинеку добавились Платонов 
и Кайгородов. Во второй пятерке 
Хейккиля изначально объединил 
двух финнов Контиолу и Аалтоне-
на, заявив крайним левым фор-
вардом Хлыстова. Но на деле во второй тройке 
играли Чистов, старший из братьев Федоровых и 
Аалтонен. Третье сочетание Хлыстов – Контиола 
– Федор Федоров даже по именам выглядело 
явным «чекинг-лайн» (оборонительное звено), 
что, в общем-то, мы увидели и во время матча. 
Несколько раз это сочетание неплохо сдерживало 
натиск гостей при игре в меньшинстве.

И наконец, четвертое звено. Опытнейший 
Олег Кваша в компании молодых нападающих 
Здунова и Лебедева и защитников Мамина и 
Хабарова. Заявлять молодежную пятерку на 
столь сложный матч – с одной стороны, риско-
ванно, с другой – очень похвально. Тем более, 
игра стоила свеч. Да, ребята пропустили шайбу, 
но и зубы показали. Зато молодежь опыта на-
бралась, силы проверила. Все не зря – сезон-то 
длинный.

Покера не хватило
После невыразительной игры «Металлурга» в пер-

вых домашних матчах мой коллега Павел Зайцев 
очень кстати вспомнил первый сезон Хейккиля в 
России. Шесть лет назад ярославский «Локомотив» 
до ноября представлял жалкое зрелище, команда 
еле держалась в десятке сильнейших. И только 
тогдашний тренер «Металлурга» Марек Сикора 
в одном из интервью заявил: «В плей-офф лиде-
рам придется опасаться «Локомотива». И точно: 
в первом же раунде под колесами ярославского 
поезда погибла казанская «дрим-тим».

Хейккиля – грамотный специалист с очень  
своеобразным, почти научным подходом к ра-
боте. Поэтому в сиюминутном преображении 
«Магнитки» в Уфе нет ничего волшебного. Другая 
деталь: на одном из форумов фанат под ником 

BillyMMG провел интересную па-
раллель. Дескать, в НХЛ тренеры 
применяют тактический прием, 
при котором первое ударное зве-
но изматывает соперника, плетя 
кружева атак, а второе выходит 
следом и застает врасплох рас-
слабившегося было соперника. 
В качестве примера болельщик 
привел заокеанский «Детройт». Там 
события развиваются по такой же 

схеме: сначала выходят «ударники» Френзен – Дацюк 
– Холмстрем, а следом – скрытая «скоринг-лайн» (за-
бивающее звено) Бертуци – Зетерберг – Филпьюла, 
которая и завершает начатое. У «Магнитки» таким 
«секретным оружием», по мнению болельщика, стало 
именно звено Кайгородова…

Так или иначе, но именно игроки этой пятерки 
– герои уфимского матча. Два гола Платонова в 
третьем периоде сводят с ума две сотни магнито-
горских фанатов. Но формально хэппи-эндом этот 
хоккейный триллер оборачивается для игроков 
в зеленой форме. Хотя какие проигравшие в 
таком матче? Да и болельщикам расстраиваться 
не стоит. Хейккиля уже доказал, что его команда 
может даже в начале сезона показать зубы. И как 
снова не вспомнить пана Сикору… 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН 
ФОтО > аНДРей СеРебРяКОВ 
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