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

Действительно  о  главном

Закончилось лето, вместе с 
ним – перерыв в пленарных за-
седаниях городского парламента. 
Во вторник магнитогорский деп-
корпус вернулся к привычному 
ритму жизни – ежемесячным 
слушаниям и обсуждениям наших 
общих проблем.

Первым номером обширной про-
граммы заседания значился во-
прос об исполнении программы 

социально-экономического развития 
Магнитогорска за последние четыре 
года. Предложенные вниманию при-
сутствующих основные показатели 
этого процесса дают ясную картину 
нашей жизни в кризисное время. Так, 
в прошлом году объем производства по 
городу в целом снизился в денежном вы-
ражении более, чем на 156 миллиардов 
рублей относительно 2008 года. Не до-
считались мы в 2009-м и 146-ти с лиш-
ним тысяч вводимых в эксплуатацию 
жилых квадратных метров. Опять-таки 
в сравнении с предыдущим благопо-
лучным годом. И все же, по словам за-
местителя градоначальника Владимира 
Ушакова, социально-экономическая 
ситуация в Магнитогорске весьма вы-
годно отличается от челябинской.

А по уровню заработной платы наш го-
род – лидер области. И тенденция к росту 
средней зарплаты горожан сохраняется: 
если в прошлом году этот показатель 
был 17,4 тысячи рублей, то в первом по-
лугодии нынешнего года он подтянулся 
до 20,1 тысячи. К сожалению, данные 
цифры не отражают реального состоя-
ния каждого конкретного кошелька, но 
знать их полезно: информация – штука 
действенная.

Были озвучены и еще некоторые 
факты, позволяющие надеяться, что са-
мые черные кризисные дни миновали: 
безработица пошла на убыль. Сегодня 
количество вакансий превышает число 
граждан, признанных безработными. 
Рождаемость подросла, а вот смерт-
ность, напротив, снизилась почти вполо-
вину. Что несомненно говорит об общем 
повышении уровня жизни. 

На удивление ровно и гладко проходи-
ло слушание по исполнению бюджета и 
внесению в него изменений. Наверное, 
потому что на заседании не было Игоря 
Виера. Его комментарии, вопросы к 
докладчику, замечания всегда придают 
этой части депутатских слушаний особую 
остроту, пробуждают к ней неподдель-
ный интерес. Хоть председатель комис-
сии по бюджету и находится в отпуске, 
но мнение его по одному из главных 
пунктов повестки дня известно: «Бюджет 
исполняется достойно, и распределение 
денежных средств соответствует приори-
тетам городского хозяйства».

Действительно, судя по предоставлен-
ной информации, процессы в городской 
казне протекают почти в полном соот-
ветствии с планами. Доходы таковы, 
какими они и ожидались, расходы – 
почти такие, какие должны были быть. 
Есть, конечно, и некоторые проблемы, 
но они вполне разрешимы. Например: 
всего на 9,94 процента исполнена 
расходная часть бюджета в первом 
полугодии по программам управления 
жилищно-коммунального хозяйства. При 
этом средства из городского кошелька 
выделены в полном объеме. Дело в том, 
что несколько припозднилось высшее 
руководство: деньги из областного и 
федерального бюджетов поступили лишь 
в июне–июле. Это не приостановило 
работы в жилкомхозе. Просто теперь 
они будут профинансированы в полном 
объеме, а все денежки, предназначен-
ные для этой программы, освоены во 
втором полугодии.

Чтобы не утомлять читателей изобили-

ем цифр, скажем только, что городской 
бюджет по-прежнему носит ярко выра-
женную социальную направленность. 
Значительные дополнительные средства 
от области и остатки денег местного бюд-
жета будут распределены по различным 
направлениям. Управлению соцзащиты 
населения – на поддержку отдельных 
категорий граждан и инвалидов, на 
организацию отдыха детей в оздорови-
тельных лагерях и так далее.

Управление образования получит 
деньги на дополнительные выплаты ра-
ботниками детских дошкольных учреж-
дений, на организацию видеонаблюде-
ния в школах, оплату Интернета.

Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства предостав-
ляется софинансирова-
ние в рамках програм-
мы по переселению 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

О льготах по земель-
ному налогу для муни-
ципальных учреждений, которые этот на-
лог раньше не платили, а его бремя брал 
на себя муниципальный бюджет, давно 
ходили грозные слухи. Теперь они при-
обрели реальные черты. В соответствии 
с Посланием президента Федеральному 
собранию, учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, соцобе-
спечения, физкультуры и спорта из 
списка льготников вычеркнуты. Иными 
словами, они теперь станут платить на-
лог на землю в казну муниципалитета. 
Доход муниципалитет направит на 
компенсацию понесенных бюджетными 
учреждениями затрат. «Тот же шарик, 
только вид сбоку», – не удержался от 
реплики спикер городского Собрания 
Александр Морозов. Старая песня о 
перекладывании денег из кармана в 
карман. Естественно, сей процесс не 
протекает без потерь. Ведь отмена льгот 
вышеназванным организациям повле-
чет за собой дополнительные расходы 
нашего родного бюджета. Город с этой 
«прибыли» тоже должен будет налоги пла-

тить в вышестоящие бюджеты. Ни много 
ни мало 147 миллионов рублей. 

Не удержался Александр Олегович от 
комментария и в вопросе о развитии 
малого и среднего бизнеса. Сказал: «У 
нас весь бизнес – купить подешевле, 
продать подороже. Построить офисное 
здание и отдать помещения в аренду. 
Вот и все дела. Кроме комбината и его 
холдинга никто ничего не делает».

Особое оживление в зале возникло 
во время обсуждения пункта № 13 по-
вестки дня. Не преминула себя проявить 
коварная цифирь. Речь шла о внесении 
изменений в городскую целевую про-
грамму капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности города. И 

первоначально носи-
ла чисто технический 
характер: ремонт в 
детской поликлинике 
по Рубинштейна, 5 
решено не затевать 
– здание довоенной 
постройки дешевле 

снести. А поликлиника переселится в 
освободившиеся корпуса больницы. 
Но разговор моментально свернул на 
более тернистую тропу. Все мы помним 
печальную историю родильного дома № 
3: вложили гигантские средства, а толку 
чуть. Учреждение оказалось практически 
непригодным для предназначенного ему 
вида медицинской помощи – родовспо-
можения. И спросить теперь не с кого. 
Придется все переделывать.

«Дело о картинной галерее» вообще 
приводит в шок всю прогрессивную 
общественность. В ее капремонт тоже 
вложены очень большие деньги. И все 
мы гордились обновленным, роскош-
ным видом этого очага культуры. И что? 
Вентиляция там, похоже, не работала с 
момента рождения, то есть установки. А 
ведь она совершенно необходима имен-
но этому учреждению: в хранилищах и 
выставочных залах должны быть строго 
определенная температура, влажность и 
освещенность. С потолка в компьютерном 
зале давным-давно льет в семь ручьев 

– совсем недавно наведенная кровля 
прохудилась. По словам начальника 
управления капитального строительства 
и благоустройства Юрия Анциферова, 
профессионального строителя, она изна-
чально была построена с нарушениями, 
без учета, что большая часть крыши 
картинной галереи примыкает к жилой 
девятиэтажке. К тому же, сейчас на ней 
обнаружены механические повреждения. 
Какие-то доброхоты сбросили на нее… 
диван с балкона. Рождество по-итальянски 
отмечали, наверное. А все говорим, что 
плохо живем!

Кровлю над «картинкой», конечно, пере-
делают, вентиляцию поправят. Дело не в 
этом, а в том, что муниципальный бюджет 
понесет дополнительные немалые рас-
ходы. И лучше бы ничего подобного не до-
пускать. Как? А очень просто: в процессе 
сдачи-приемки здания или учреждения в 
эксплуатацию должны принимать участие 
специалисты определенного профиля. 
Сотрудники галереи не сильны в пробле-
мах строительства или вентиляционных 
системах. Значит, надо нанимать специ-
ализированные организации, компании, 
которые все про это знают и имеют право 
на оценку и дальнейшую эксплуатацию 
сложных установок.

В качестве положительного примера 
Юрий Анциферов привел горбольницу № 1. 
Администрация не подписывает никаких 
документов, не принимает работы по 
установке той же самой вентиляции 
(высокотехнологичного современного 
оборудования) без участия и оценки 
профессионалов. Так же рекомендуется 
поступать руководителям всех других 
муниципальных учреждений. Тогда и 
не придется нам делать-переделывать, 
шить-перешивать.  

Всего же на заседании городского 
парламента было рассмотрено 27 во-
просов и принято солидное количество 
вполне конструктивных, взвешенных 
решений. Которые, надеемся, не при-
дется пересматривать 

татьяна БоРисова 
фото > анДРей сеРеБРяков
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009

«Железные кони»  
кувыркались  
в Абзакове

Премьер-министру  
не нравятся  
иждивенцы  
на производстве

свободная цена

у нас весь бизнес –  
купить подешевле,  
продать подороже

«Дело о картинной галерее»  
привело в шок народных избранников

Диван на крыше кОнкурС
отмечен годовой 
отчет ММк
Магнитогорский металлургический 
комбинат вошел в число победителей 
VII открытого конкурса годовых отче-
тов, проходившего в рамках IX между-
народного инвестиционного форума 
«сочи-2010». 

Организатор конкурса – администрация 
Краснодарского края при участии Федеральной 
службы по финансовым рынкам и Российского 
института директоров. Конкурс проводится с 
целью стимулирования информационной про-
зрачности, повышения качества корпоративного 
управления и инвестиционной привлекатель-
ности акционерных обществ, а также для фор-
мирования положительного отношения руково-
дителей и собственников акционерных обществ 
к возможности использования годового отчета 
в качестве инвестиционного меморандума для 
привлечения инвестиций и роста стоимости 
бизнеса.

В числе участников конкурса как флагманы 
отечественной экономики, так и ведущие ре-
гиональные компании. Всего в конкурсе приняли 
участие 75 компаний из 13 российских регионов. 
Годовой отчет Магнитогорского металлургиче-
ского комбината за 2009 год занял первое место в 
номинации «Дизайн и идея». Напомним, это уже 
не первая награда ММК на сочинском конкурсе 
годовых отчетов. В прошлом году годовой от-
чет компании занял второе место в номинации 
«Уровень раскрытия информации», а в 2008 году 
комбинат получил звание абсолютного победи-
теля конкурса. 

 хОккей
встречаем  
«сибирь»
сегодня «Металлург», возглавляющий 
таблицу Восточной конференции чемпио-
ната кХл, проведет очередной матч. дома 
Магнитка сыграет с недавним лидером – 
новосибирской «сибирью». 

Сибиряки во вторник проиграли в Уфе другому 
фавориту Востока – «Салавату Юлаеву» (1:5) и 
теперь попытаются реабилитироваться.

В общей таблице лиги Магнитка и Уфа, на-
бравшие по одиннадцать очков в пяти прове-
денных матчах, пока уступают лишь минскому 
«Динамо» – четырнадцать очков после шести 
встреч. Клуб столицы Белоруссии возглавляет 
хорошо знакомый чешский наставник Марек 
Сикора, под руководством которого «Метал-
лург» в 2004 году стал серебряным призером 
чемпионата России.

«Салават Юлаев» сегодня встретится с ново-
кузнецким «Металлургом», омский «Авангард», 
отстающий от Магнитки и Уфы на три очка, но и 
сыгравший на матч меньше, проведет поединок 
с подмосковным «Витязем».

Подробнее о хоккее – на восьмой странице.

Магнитка встречает  
лучших педагогов 
России

В россии одно- и пятикопеечные монеты, вероятно, вскоре 
будут выведены из обращения. 

Центральный Банк России направил в Госдуму РФ запрос, в котором 
требует рассмотреть возможность прекращения выпуска и постепенного 
вывода из обращения мелких монет.

Выпуск монет достоинством в 1 и 5 копеек нерентабелен для государства. 
А что думают по поводу пятаков и копеек россияне? Согласно результатам 
опроса исследовательского центра Superjob, большинство наших сограждан 
считают, что монеты достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек давно отжили свое: 
«Только место в кошельке занимают»; «В аптеке любят сдачу мелочью да-
вать, но вот куда ее потом девать, непонятно»; «Они не нужны, так как ими 
давно никто не расплачивается». Некоторые даже иронизируют: «У нас же 

теперь и 10 рублей в монетах. Нужно 
мешок иметь, чтобы все богатство 
складывать туда».

Однако расстаться с копейками 
жаждут не все. «Отказ от мелких 
монет приведет к скачку инфляции», 
«может повториться 1998 год», – так 
аргументировали свой ответ 18 про-
центов россиян, уверенных, что ко-
пейки еще не отжили свое. Еще девять процентов опрошенных ответили, 
что им безразлично, останутся копейки в обороте или нет. Так отвечали 
те, кто в своих расчетах оперирует куда более крупными суммами.

проживем и без копейки?
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Реклама  креДиты
кредит урал банк: 
лояльное отношение 
к клиенту
УчитыВая интересы своих клиентов, 
кредит Урал Банк продолжает улучшать 
условия кредитования. 

С 1.09.2010 г. в банке расширена программа 
«Лояльность»: ставки снижаются еще на 0,5 %-1.5 % 
для клиентов с положительной кредитной исто-
рией, которые были не только заемщиками, но 
и поручителями в «КУБ» ОАО.

дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону (3519)248963 или на сайте 
банка www.creditural.ru
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В понедельник, 20 сентя-
бря, о его старте официально 
объявили в Москве министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко и ректор Мо-
сковского государственного 
университета имени ломо-
носова Виктор Садовничий, 
который вот уже в течение 15 
лет бессменный председатель 
большого жюри конкурса. 

Они торжественно вручили глав-
ный символ конкурса – стату-
этку «Хрустальный пеликан» 

– министру образования и науки 
Челябинской области Александру 
Кузнецову.

Следует особо сказать о главном 
призе. «Хрустальный пеликан» – 
символ самопожертвования. Гово-
рят, некогда пеликан спас птенцов 
от голодной смерти, напоив их 
своей кровью. Поэтому и решено 
в качестве символа и высшей на-
грады на конкурсе «Учитель года» 
вручать «Хрустального пеликана». 
Изготовляют фигурки на дядьков-
ском хрустальном заводе из тончай-
шего хрусталя.

На подготовку к конкурсу выде-
лено около 50 миллионов рублей – 
только из бюджета Магнитогорска. 
Еще пять миллионов – из бюджета 
Челябинской области.

Основные конкурсные мероприя-
тия пройдут на площадке магнито-
горской средней школы № 5, где 
работает абсолютный победитель 
прошлогоднего состязания педаго-
гов Наталья Никифорова. Кстати, 
теперь она не просто преподаватель 
математики, но и замдиректора 
родной школы. И это – не еди-
ничный пример карьерного роста 
победителей. Так, среди прошлых 
чемпионов есть два министра обра-
зования, а москвичка Анна Мехед 
– победительница конкурса в 2007 
году – недавно стала директором 
столичного лицея № 1581.

– Подготовка к всероссийскому 
конкурсу «Учитель года» сродни подго-
товке к Олимпиаде – требуется много 
и организационных, и материальных 
затрат, и людских ресурсов, – расска-
зывает директор школы № 5 Наталья 
Дедова. – Для нас это большая честь 
и ответственность. И конечно, мы по-
лучим большое удовольствие, прини-
мая у себя лучшие учительские силы 
России. В конкурсном процессе будут 
задействованы и дети, и родители. Го-
стей встретим в обновленном здании. 
Выполнили ремонт помещений, ре-
конструкцию пищеблока, обеденный 
зал обрел современный интерьер. 
Здесь будут организованы питание 
и чайные столы для конкурсантов, 
членов жюри, дирекции конкурса. 
Отремонтировали спортзал, туалет-
ные комнаты, кабинеты, коридоры и 
лестничные клетки. Обновлен фасад 
школы, заменена электрика – в этом 
помогли наши шефы из цеха покры-
тия ОАО «ММК». Благодарим их за 
неоценимую помощь и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. Область 
предоставила нам интерактивное 
оборудование для кабинетов. Серьез-
ная задача – трансляция конкурсных 
испытаний в онлайн-режиме на 

официальном сайте конкурса www.
teacher-of-russia.ru. Это требует как 
технического оборудования, так и 
работы специалистов. Трансляция 
планируется одновременно с че-
тырех площадок, на которых будут 
работать оператор и режиссер. Под-
готовку мы начали почти год назад – с 
той минуты, когда узнали, что учитель 
математики нашей школы Наталья 
Никифорова стала победителем 
конкурса «Учитель года-2009». Прини-
мать у себя конкурсантов – это наша 
миссия, приятная и – беспокойная.          

В интервью «Российской газете» 
министр Андрей Фурсенко сообщил:  
в отборочных региональных турах 
двадцать первого по счету конкурса 
приняли участие более 200 тысяч 
педагогов. А в финал вышли всего 
76 человек.

– Это нестандартные и яркие 
люди, – подчеркнул министр. – Стан-
дартный человек, даже круглый от-
личник, не может стать победителем 
и чемпионом. В каждом из них есть 
что-то необычное. В нынешнем кон-
курсе, по традиции, больше женщин: 
60 классных дам на 16 педагогов-
мужчин. Средний возраст – 39 лет, 
так что конкурс наш молодеет. Самый 
молодой участник – химик и биолог 

Андрей Гарифзянов из Тульской об-
ласти. Ему всего 24 года, стаж работы 
– четыре года…

Андрей Гарифзянов преподает в 
небольшой сельской школе. Кстати, 
18 участников финала педагогиче-
ской олимпиады – как раз педагоги 
сельских и деревенских школ. По 
словам министра, среди конкурсан-
тов больше всего преподавателей 
истории и обществознания – 16 че-
ловек. На втором месте – «русисты», 
их 12. По шесть человек преподают 
математику, биологию и географию, 
пятеро учат малышей в начальных 
классах, четверо «химичат», столько 
же рассказывают детям законы 
Ома на уроках физики. По трое 
педагогов учат детей информати-
ке, иностранным языкам и МХК. 
Участвуют двое музыкантов и двое 
спортсменов – преподавателей 
физкультуры. Есть один учитель ОБЖ 
и один технолог.

– Конкурс с каждым годом меня-
ется, – отметил Андрей Фурсенко. 
– Так, в этом году каждый участник 
должен был представить вместе с 
конкурсными материалами соб-
ственный интернет–ресурс.

Председатель большого жюри 
конкурса ректор Виктор Садовни-

чий уверен: несмотря на все изме-
нения в конкурсе, главным опреде-
ляющим моментом в победе была и 
остается личность педагога.

– Побеждает личность. Причем 
за все годы я не помню ни одного 
случая, чтобы выбранный нами 
победитель вызывал бы сомнение 
у своих же коллег по конкурсу, – 
сказал Садовничий. – Это всегда 
признанный лидер в своем кругу.

Отметим, финал конкурса пройдет 
на Южном Урале второй раз. Пер-
вый – благодаря победе Ивана Ио-
голевича. В чем отличие нынешнего 
финала? В количестве участников: 
было 56, а теперь – 76.

Известны имена членов малого 
и большого жюри. В малое войдут 
лучшие учителя Челябинской обла-
сти: трое абсолютных победителей 
разных лет – Виктор Шилов, Иван 
Иоголевич, Наталья Никифорова, 
победитель финала Наталья Ка-
менкова, победитель областного 
этапа – Галина Измайлова и Марс 
Вахидов.

Лицом Южного Урала на все-
российском конкурсе-2010 будет 
преподаватель русского языка и 
литературы челябинской гимназии 
№ 10 Гульнара Сабитова.

«В работе с детьми мне очень 
близки те моменты, когда по выра-
жению лица, по взгляду я вижу, что 
дети меня понимают, когда даже са-
мый трудный материал становится 
для них доступным, когда вижу, что 
благодаря моим и не только моим 
урокам они начинают более серьез-
но относиться к себе и к миру…» – 
прочитали мы на личной страничке 
Гульнары в Интернете.

К магнитогорскому финалу Гуль-
нара готовилась в Москве, где вме-
сте с другими участниками пред-
стоящего конкурса познакомилась с 
заданиями, прошла педагогические 
испытания на тренингах  и в дело-
вых играх, увидела мастер-классы 
победителей прошлых лет.

По традиции «Учитель года Рос-
сии» начинается с творческой 
мастерской победителя, пере-
дающего эстафету сегодняшним 
конкурсантам. Наталья Никифо-
рова готовилась к этой встрече 
с огромным волнением и от -
ветственностью. Ее открытый 
урок состоится завтра в 12.30. 
Потом – в 16.00  – торжественная 
церемония открытия во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

В оргкомитете конкурса нам рас-
сказали, что участников финала и 
тех, кто их будет поддерживать, ждет 
очень насыщенная программа. Че-
тыре дня займут профессиональные 
состязания. Участникам предстоит 
в родной школе прошлогодней по-
бедительницы представить методи-
ческие и авторские разработки на 
личном сайте, устно презентовать 
свой опыт, провести показательное 
учебное занятие, составить беседу с 
учащимися и родителями. Именно 
на этих конкурсных мероприятиях 
происходит обмен опытом и рож-
даются идеи, которые после воз-
вращения в школу претворяются 
в жизнь.

И также традиционно эти напря-
женные  конкурсные дни заканчи-
ваются… на катке. Ледовый дворец 
«Арена-Металлург» гостеприимно 
распахнет двери перед участника-
ми и гостями конкурса и напомнит 
всем, что даже самые умные и 
серьезные взрослые иногда любят 
чувствовать себя беззаботными и 
веселыми детьми.

29 сентября во Дворце творче-
ства детей и молодежи будут объ-
явлены пятнадцать победителей 
первого тура. Сразу после торже-
ственной церемонии участников 
ждет «откровенный разговор» с 
жюри. А вечером в рамках клубной 
программы для конкурсантов будет 
организован психологический тре-
нинг «Я шестнадцатый».

Второй тур конкурса «Учитель года 
России-2010» пройдет во Дворце 
творчества  детей и молодежи. 30 
сентября пятнадцать победителей 
дадут «Мастер-класс», а 1 октября 
примут участие в «Открытой дис-
куссии». Завершит второй тур клуб-
ная встреча команд КВН «Уездный 
город» и «Учитель года».

Второго октября во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе на торжественной 
церемонии назовут пятерых по-
бедителей конкурса «Учитель года 
России-2010». Третьего октября 
конкурсантов ожидает заслужен-
ный отдых. Весь день они проведут 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Абзаково». Заплани-
рована и экскурсия в цехи Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

Абсолютного победителя опреде-
лит конкурсное задание – «Круглый 
стол» образовательных политиков», 
в котором примет участие министр 
образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. Его имя объявят в Мо-
скве пятого октября, в Междуна-
родный день учителя. Церемония 
награждения и праздничный кон-
церт для лучших педагогов страны 
пройдет в Кремле. Главный приз 
– «Хрустальный пеликан» – абсолют-
ный победитель XXI всероссийского 
конкурса «Учитель года-2010» полу-
чит из рук Президента РФ Дмитрия 
Медведева 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко,
СтаниСлав РухмалЕв
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Лицом Южного Урала на всероссийском конкурсе-2010 будет преподаватель  
русского языка и литературы челябинской гимназии № 10 Гульнара Сабитова (слева),  
которой учитель года-2009 Наталья Никифорова передала переходящий приз

события  комментарии

Олег Федонин напомнил ветеранам  
об их «серьезных обязанностях»

День добра и уважения

Сегодня в Магнитогорске стартует всероссийский финал  
конкурса «Учитель года России-2010»

К нам прилетел «Пеликан»

БлАготВоРительный обществен-
ный фонд «Металлург» ежегодно 
проводит традиционные встречи, 
посвященные Международному 
дню пожилых людей, или, как еще 
его называют, – дню добра и ува-
жения. 

Серию праздников начинают задолго 
до 1 октября, чтобы согреть внима-
нием как можно больше ветеранов. 

В понедельник вечером во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе состоялось торжество для жителей 
Ленинского района.

Вначале приглашенных попривет-
ствовал глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. 

– Уважаемые магнитогорцы, ветераны-
ленинцы – жители Ленинского района. 
Примите поздравления с наступающим 
праздником – Днем пожилых людей. 
Спасибо вам, дорогие, за то, что вы нас 
воспитали, мы будем стараться продол-
жать ваши традиции. Сегодня в городе 
действуют программы, направленные 
на улучшение жизни людей, которые 
строили и прославляли Магнитку. Осо-
бая благодарность – Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, который 
много делает для всех ветеранов – и 
своих, и городских, – подчеркнул Евгений 
Тефтелев.

Не удивительно, что едва была назва-
на должность представителя комбината, 
как зал многоголосьем сам назвал его 

имя. Вице-президента управляющей 
компании ММК по финансам и эконо-
мике Олега Федонина, как выяснилось, 
особо представлять не нужно, горожане 
знают Олега Владимировича по реаль-
ным делам.

– Дорогие земляки, уважаемые вете-
раны! Для меня большая честь сказать 
вам слова признательности, – обратился 
к ветеранам Олег Федонин. – Человек 
богат своей памятью. Память – тот ре-
сурс, который пригодится любому, чтобы 
не делать в будущем ошибок, чтобы под-
нимать новое молодое поколение, пере-
давать ему опыт. Вам довелось пере-
жить непростые времена, ваша жизнь 
была нелегкой. И тем значительней 
должен быть наш вклад, чтобы старость 
ваша была спокойной, счастливой. Для 
этого мы, в конце концов, и работаем. 
Могу честно сказать: как бы тяжело ни 
складывалась жизнь, Магнитогорский 
металлургический комбинат всегда 
будет исполнять свои социальные обя-
зательства. Огромное вам спасибо за 
то, что вы есть, за то, что вы поставили 
нас на ноги. Поверьте, мы сделаем все, 
чтобы приумножить славу Магнитки. 
Ведь нам передавать ее нашим детям, 
то есть вашим внукам, правнукам. И так 
будет из поколения в поколение, потому 
что это и есть жизнь.

Ветераны с удовольствием слушали 
Олега Владимировича: говорил он от 
души, поэтому слова трогали сердца 
собравшихся. Аплодисментами и улыб-

ками они реагировали на позитивные 
пожелания:

– Помните, хоть вы – ветераны и 
имеете серьезные права, у вас есть 
еще и очень серьезные обязанности. И 
первая из них – следить за своим здо-
ровьем. Утром делать зарядку. Всегда 
иметь позитивное настроение, – сказал 
Олег Федонин. – Пусть вас подпитывают 
добротой внуки и правнуки, пусть вас 
окружает любовь близких, вашей семьи. 
Будьте здоровы и счастливы!

Гостеприимный коллектив Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе присоединился к поздравле-
ниям и поддержал отличное настрое-
ние ветеранов большим концертом. 
Совсем недавно Дворец открыл 31-й 
творческий сезон. И в этот вечер по-
жилых людей порадовали уникальными 
номерами хор ветеранов «Магнитка», 
вокальная группа «Курносики», детский 
ансамбль современной хореографии 
«Кристаллики», цирковой коллектив 
«Арлекино», студия театра мод «Дочки-
матери», ансамбль танца «Искорка», 
ансамбль восточного танца «Амрита», 
студия спортивного бального танца 
«Танцующий город». Расходились с 
благодарностью и «в музыкальном со-
провождении» – на площади у Дворца 
возле ярких цветников и великолепного 
фонтана звучали их любимые песни, 
вновь возвращая в молодость 

маРгаРита куРБангалЕЕва
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К повышению зарплат нужно 
подходить очень осторожно, зая-
вил в минувшую субботу премьер-
министр владимир путин, вы-
ступая на юбилее Федерации 
независимых профсоюзов россии 
(Фнпр). иначе россии будет трудно 
конкурировать с индией и Китаем, 
где рабочая сила стоит несравни-
мо меньше. неправильно и по-
стоянно увеличивать пособие по 
безработице, так у многих можно 
совсем отбить желание искать 
себе место.

Поздравив членов генсовета ФНПР 
с 20-летием этого объединения, 
глава правительства  начал свою 

речь с радостной новости для пен-
сионеров, пенсии которых в 2011 году, 
несмотря на дефицит бюджета, снова 
будут индексироваться. Путин напом-
нил, что кабинет министров поддержал 
профсоюзы, и страховые платежи были 
возвращены в государственные вне-
бюджетные фонды. «Сейчас средний 
размер пенсии по старости составляет 

8169 рублей. В будущем году мы еще 
раз проиндексируем пенсии», – пообе-
щал премьер. Он тут же похвалил главу 
ФНПР Михаила Шмакова за работу, 
сказав, что тот «не для галочки участву-
ет в заседаниях правительства».

Шмаков заявил свое полное согласие 
с позицией Владимира Путина, который 
не поддерживает предложения увеличить 
пенсионный возраст. «ФНПР против 
вбрасываемых идей увеличения пенси-
онного возраста, – подтвердил Шмаков, 
– сегодня нет никаких достаточных осно-
ваний для этого – ни экономических, 
ни социальных, ни демографических». 
А поскольку рост доходов трудящихся 
сейчас «очевиден, но недостаточен», 
ФНПР продолжит борьбу за увеличение 
зарплат, социальных гарантий и пенсий. 
По словам Шмакова, трудовые пенсии 
должны составлять не менее 40 про-
центов от прежних заработков.

Путин напомнил, что в период кризиса 
власти приняли решение о значительном 
повышении пособия по безработице, а 
это, в свою очередь, привело к жалобам 
со стороны многих руководителей: мол, 
люди, которые и раньше не работали, 

теперь просто воспользовались этой 
ситуацией и получили деньги. «Надо по-
смотреть, надо подумать, как рынок сти-
мулировать. Нельзя порождать иждивен-
чество», – считает премьер-министр.

По его мнению, осторожно стоит под-
ходить и к такому болезненному вопросу, 
как определение размеров зарплат. Ина-
че России грозит судьба стран Западной 
Европы.

– Они переносят и переносят про-
изводство за границу, и не остановить 
никак процесс, – заявил председатель 
правительства.

– Скоро все производство будет в 
Китае и Индии, даже высокотехноло-
гичное. Потому что стоимость рабочей 
силы там, по сравнению с европейской 
и американской, несопоставима, а уро-
вень квалификации растет, – продолжил 
Владимир Путин.

По его словам, в вопросе зарплат 
нужен аккуратный баланс. В целом же 
премьер пытался убедить членов ФНПР 
в том, что экономика России постепенно 
восстанавливается после кризиса – не 
так быстро, как хотелось бы, но все же 
восстанавливается. «На 1 сентября за-

держка по зарплате в России составляет 
три миллиарда 350 миллионов рублей. 
Это ниже, чем в докризисном, вполне 
благополучном 2007 году», – расска-
зывал Путин. Безработица же, по его 
словам, сократилась до семи процентов 
экономически активного населения, 
а рост реальной заработной платы со-
ставляет 4,9 процента. Чтобы экономика 
росла и дальше, премьер в очередной 
раз поставил вопрос о качестве ее 
развития. И указал профсоюзам на их 
позицию: увязывать реализацию планов 
развития производств с созданием ква-
лифицированных и высокооплачивае-
мых рабочих мест, вносить предложения 
по справедливой структуре заработной 
платы, стимулировать тех, кто стремится 
к повышению квалификации.

«Мы заинтересованы в скорейшем 
заключении нового генерального согла-
шения между объединениями профсою-
зов, работодателей и правительством, 
соглашения, в котором будут определены 
конкретные планы нашей совместной 
работы на 2011–2013 годы», – поде-
лился планами на будущее Владимир 
Путин 

СущеСтвующий стереотип о 
Челябинской области как исклю-
чительно литейном цехе страны 
со всеми вытекающими послед-
ствиями для экологии призван 
отойти в прошлое. 

О необходимости смены имиджа 
региона на более привлекатель-
ный для инвесторов шла речь на 

очередном аппаратном совещании в 
правительстве области, которое про-
вел губернатор Михаил Юревич. 

В ходе аппаратного совещания глава 
региона четко обозначил задачу перед 
представителями областной админи-
страции и руководителями профильных 
министерств региона – в ближайшее 
время оптимизировать работу по смене 
имиджа Южного Урала.

До сих пор существует, как в других 
субъектах РФ, так и в международном 
сообществе, представление, что наш 
регион – экологически загрязненный 
ввиду большой концентрации про-
мышленных производств, более того, 
именно здесь хранятся ядерные отходы, 
а последствия от аварии на ПО «Маяк» 
еще могут аукнуться в будущем.

Но это не так, подчеркнул губерна-
тор в разговоре с журналистами, и 
поэтому прежние убеждения о регионе 
необходимо корректировать, нужно 
объективно представлять положение 
дел в нашей области, открыто говорить 
о преимуществах.

– Всем понятно, что последствия 

аварии на ПО «Маяк» давно локализо-
ваны, нет причин для опасений, 
– говорит Михаил Юревич. — Что 
касается загрязняющих выбросов в 
атмосферу, которые существовали 
на промышленных предприятиях в 
советские годы, сейчас они снижены 
по территории области в десять раз, 
а по некоторым заводам – еще зна-
чительно больше. Экология в нашей 
области намного лучше, чем во многих 
других странах.

При этом глава региона не скрыва-
ет, что остались в регионе и так назы-
ваемые горячие точки, однако работа 
по уменьшению вредного влияния на 
экологию там постоянно проводится, 
в том числе с использованием совре-
менных высоких технологий.

Некогда существовавшие пробле-
мы с выбросами в атмосферу в таких 
городах, как Карабаш, Кыштым, Зла-
тоуст и Магнитогорск, во многом раз-
решены – по сравнению с советским 
периодом выбросы сократились в 
десятки раз. В ближайшее время 
в областном центре будет прекра-
щена работа мартена в Ленинском 
районе (ЧТПЗ запускает новое про-
изводство в Свердловской области), 

выбросы в атмосферу значительно 
сократятся.

Для привлечения инвесторов в ре-
гион необходимо менять его имидж, 
и такая задача сегодня стоит перед 
руководством области.

По словам Михаила Валериевича, 
как и в любом крупном мегаполисе, 
проблемы с экологией есть, но они 
не фатальны, пригороды Челябинска 
абсолютно экологически чистые. 
Более того, в регионе сконцентриро-
вано большое количество уникальных 
озер, удивляющих своей чистотой спе-
циалистов мирового уровня, имеются 
большие перспективы для развития 
курортных зон вблизи этих озер.

Промышленная сфера Южного Урала 
очень развита и разнообразна – здесь 
присутствуют металлургия, машино-
строение, атомная отрасль, пищевая 
промышленность, работает большое 
количество научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, а высококва-
лифицированные специалисты региона 
могут выполнить любую работу. Не 
нужно замалчивать очевидные преиму-
щества нашего региона, пора открыто 
говорить о них, формируя тем самым 
положительный имидж области 
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Южный Урал  
меняет имидж

Экология в нашей области намного лучше,  
чем во многих других странах

Премьер считает, что необоснованное повышение зарплат может уничтожить 
отечественное производство

 интрига
«Эсеры» не попали  
в список счастливчиков
нынешние региональные выборы, судя по 
всему, последние из проводимых по схеме 
двух единых дней голосования. потому что сле-
дующие скорее всего будут лишь через год – в 
октябре 2011-го вместе с избранием Госдумы 
шестого созыва. 

В нижнюю палату уже внесен законопроект, разрешаю-
щий устраивать такие радикальные переносы региональ-
ных кампаний. Причем одновременно с поправкой в закон 
о выборах  Госдумы, гарантирующий оппозиционным 
партиям проведение нужных им кандидатов. Правда, 
не всем – «Справедливая Россия», кажется, из списка 
счастливчиков все-таки вычеркнута. Но места «эсэров», 
очевидно, уже поделены, пишет «Независимая газета»

За последние несколько дней резко повысилась законо-
дательная активность «Единой России». Это произошло 
сразу после встречи руководства парламентских партий с 
президентом Дмитрием Медведевым, на которой стороны 
бурно обсуждали предстоящие еще в декабре 2011 года 
выборы в следующую Госдуму.

 Руководство ЕР на следующий день после нее вы-
ступило с инициативой увеличить федеральную часть 
партийных списков с 3 до 10 кандидатов. На это президент 
дал свое прямое согласие. А затем заксобрание Санкт-
Петербурга направило в Москву законопроект о переносе 
региональных выборов, намеченных за год и в течение 
года после выборов в ГД, именно на дату проведения по-
следних. Завершающим штрихом стало присоединение 
коммунистов и либерал-демократов к проекту «Единой 
России» о расширении федеральной части списка, с по-
мощью которого она проведет нужных  кандидатов. Кроме 
того, скорее всего КПРФ и ЛДПР обещаны и дополни-
тельные места в будущей Госдуме. За счет «Справедливой 
России», которую к столу переговоров явно не позвали, 
подчеркивает «Независимая газета». Во всяком случае, 
ее представителя нет в числе авторов законопроекта о 
новой схеме формирования списков. 

 вирус
Африканская лихорадка
в ЧелябинСКе зарегистрирован первый слу-
чай на южном урале заражения экзотической 
болезнью.

В крови молодой женщины обнаружен вирус лихорадки 
западного Нила. Медики недоумевают, где она могла за-
разиться, если в последнее время не выезжала за пределы 
родного края. По мнению ученых, заразу могут разносить 
перелетные птицы, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» в Челябинске Галина Иванова.

 колонисты
Веселые забавы  
за решеткой
в ЧелябинСКой колонии иК № 2 прошел 
второй кавээновский полуфинал среди пе-
нитенциарных учреждений южного урала. 
Команда колонистов иК № 18 «термолиния» 
заняла третье место.

Название напрямую связано с магнитогорской колони-
ей: термолиния – способ обработки металла. Так вот эта 
линия находится в самом большом цехе колонии. Надо 
думать, в названии скрыт подтекст про огонь и медные 
трубы. Областные коллеги не смогли отрешиться от 
принадлежности к определенной социальной группе, 
назвавшись «Подельниками». 

Все как в обычной студенческой забаве, только игроков 
меньше – семь человек – актив ИК № 18. Капитан – Евге-
ний Баканов. Его стараниями наши колонисты ежегодно 
выставляют команду на областной смотр. В прошлом году 
магнитогорцы заняли второе место. Кавээновский сценарий 
– дело коллективное, но основу придумывает самый остро-
умный – Баканов, зачинатель игр веселых и находчивых 
среди пенитенциарных учреждений Челябинской области. 
Став невольником, вдруг обнаружил литературный талант, 
как О Генри. Сочиняет сказки, занялся поэзией, готовы к 
изданию два сборника. Все дело за спонсорами. 

Воплотить на сцене шуточки-прибауточки помог ре-
жиссер театра «За колючей проволокой» Виталий Титов. 
Темой полуфинала стала грядущая перепись населения. 
В разминке наша команда «переписывала» звезд шоу-
бизнеса. «Басков», например, едва услышав от перепис-
чика вопросительное местоимение «где?» тут же отвечал 
соло: «Где ты моя, ненаглядная, где…». Или узнавала 
команда историю переписи – вызывая в спиритическом 
сеансе дух Петра Первого, Ленина. Тревожить Иосифа 
Сталина не рискнули: а ну, как пяток лет накинет…

«Жюрили» веселых невольников представители обще-
ственных организаций, сотрудники главка, спонсоры. Зрители 
– осужденные колонии ИК № 2 и журналисты печати и ТВ. 

Команда «Подельники» стала первой, девушки из ко-
лонии № 5, «Пятый элемент», заняли второе место, наша 
«Термолиния», как сказано, на третьем. 

Путин против иждивенчества

 анализ
в первом полуГодии 2010 года на маг-
нитогорском металлургическом комбинате 
удельные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу снизились, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, на 
27,4 процента.

В соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 14001 руководством ОАО «ММК» 
проведен анализ функционирования системы эколо-
гического менеджмента в первом полугодии 2010 года. 
Цель проведенного анализа – оценка экологической 
результативности функционирования системы эко-
логического менеджмента и определение путей ее 
совершенствования.

По результатам анализа установлено, что произ-
водственная деятельность ОАО «ММК» за 6 месяцев 
2010 года осуществлялась в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды и международного стандарта 
ISO 14001. Наиболее важной для ОАО «ММК» яв-
ляется деятельность по управлению экологическими 
аспектами, связанными с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу. Валовые выбросы в атмосферу, 
в сравнении с первым полугодием 2009 года, со-
кратились на 4,89 тыс. тонн и составили 107,6 тыс. 
тонн. При этом уменьшение выбросов наблюдалось 
на фоне увеличения объемов выпускаемой про-
дукции. Так, по сравнению с 6 месяцами 2009 года, 
в первом полугодии текущего года производство 
агломерата выросло на 6,6 %; извести – на 36,4 %, 
кокса – на 26,6 %, чугуна – на 26,6 %, стали – на 35,2 %, 
металлопродукции (проката) – на 34,8 %. Таким об-

разом, удельные валовые выбросы загрязняющих 
веществ за 6 месяцев 2010 года, в сравнении с первым 
полугодием прошлого года, снизились на 27,4 % и 
составили 20,99 кг/тонну.

Кроме того, необходимо отметить, что за 6 месяцев 
2010 года, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, объем использования отходов (пере-
работка шлаков) увеличился на 25,1 % и составил 
4,0 млн. тонн, при этом увеличилась отгрузка потре-
бителям шлакового щебня на 3,23 %, до 799 тыс. тонн. 
Кроме того, увеличилось использование отходов в 
аглошихте ГОП на 69 %, до 1284 тыс. тонн.

Затраты ОАО «ММК» на природоохранную дея-
тельность в первом полугодии составили 625,3 млн. 
рублей, в том числе затраты на капитальное строи-
тельство природоохранных объектов – 179,8 млн. 
рублей, сообщает отдел информации и общественных 
связей комбината.

Магнитка снижает нагрузку на природу
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-902-865-0914.
*Евровагонку (сосна, липа), до-

ску пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-41-43.

*Пиломатериалы. Т. 8-964-248-
70-09.

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

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

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

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарную плитку. 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.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

04-74.
*Холодильник, стиралку, ванну, 

бытовой металлолом. Т. 47-31-00.
*Акции. Т. 8-906-899-6101.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

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

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Аренда складских помещений 

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

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
УСЛУГИ

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

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

*Кровля, сайдинг, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

*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.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*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.

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-952-817-92-
79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Гипсокартон. Т. 43-05-36.
*Отделочные работы. Т. 8-909-

09-38-547.
*Электропроводка, гипсокартон, 

водопровод. Т.: 28-10-02, 8-964-247-
89-04.

*«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).

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*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.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Спутниковые телесистемы. Т. 
8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь, антиви-
русы. Комплектующие на заказ. Де-
шево, гарантия. Т.: 45-08-29, 8-912-
805-0229.

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

*Системы видеонаблюдения. 
«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 любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*ООО «Виктория». Корпусная 
мягкая мебель на заказ. Перетяжка 
мягкой мебели. Т.: 43-13-25, 8-908-
045-80-39.

*Ул. Чкалова, 13. Магазин «Ме-
бель». Корпусная мебель в розницу 
по оптовым ценам. Скидка выход-
ного дня до 15 %. Т. 43-16-05.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Карты годового юридического 

обслуживания. Т. 43-01-43.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Свободное чтение в раннем воз-

расте. Т. 8-908-586-98-61.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», 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.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор, доставка шлако-

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

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
«ГАЗель». Т. 8-963-094-74-68.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Электромонтаж. Т. 8-903-090-

52-59.
*Металлические балконные рамы 

(герметизация стекол, пеноизоля-
ция щелей). Демонтаж. Гарантия 
качества. Т.: 8-951-804-26-94, 8-904-
971-90-86.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные токари-
расточники, фрезеровщики, опера-
торы станков с ПУ, шлифовщики, 
зуборезчики. Т.: 25-45-92, 24-59-92.

*Организация приглашает на 
работу квалифицированных спе-
циалистов в области автоматизации 
КИП и А с опытом работы. Наличие 
высшего образования приветству-
ется. Резюме отправлять по адресу: 
volkov_av@mmk.ru, lyubas@mmk.
ru. Т.: 24-33-78, 25-69-73.

*Срочно бригада кровельщиков. 
Т. 21-42-77.

*Офис-менеджер. Т. 43-99-33.
*Женщины-водители в такси 

«Леди». Т. 45-12-68.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Работа молодым и пенсионерам. 

Оплата ежемесячно. Т. 8-912-329-
80-88.

*Мастер по изготовлению кор-
пусной мебели. Т. 8-906-852-11-90.

*Сотрудники в офис 20–50лет. Т. 
8-909-749-71-90.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. Занятия 
3 месяца. Т. 8-912-320-56-11.

*Перспективная работа, карьера. 
Бесплатное обучение. Менеджер-
консультант. Т. 8-919-116-52-85.

*Откликнитесь! Свидетели ДТП 
от 18.09.10 по ул. Вокзальная, 1 
между  KIA и Lexus. Т. 8-922-237-
04-11.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
РЯДЦКИХ

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ШЕМЕТОВА

Василия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
МИРОНОВА

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ФАРХУТДИНОВОЙ
Раисы Шакировны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
НАСИБУЛИНА

Бик-Муллы
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти
ЛАТЫШЕВОЙ

Тамары Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника КРМЦ-2 
ЗАО «РМК»

ЧЕПУРНОВА
Виктора Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника КРМЦ-2 
ЗАО «РМК»
ГАНЦЕВА

Михаила Елизаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Справка о Гк «корпуСГрупп»:
компания «корпусГрупп» – крупнейший 

оператор услуг в сфере индустриального 
и корпоративного питания, клининга и 
эксплуатации объектов недвижимости в 
странах СНГ. работает с 1991 года. в ком-
пании занято более 15 000 человек, об-
служивающих более 350 клиентов – 
крупных промышленных предприятий. в 
день компания кормит более 200 000 че-
ловек и убирает свыше 3 млн. квадрат-
ных метров площадей и территорий.

клиентами «корпусГрупп» являются: ав-
товаЗ, ГаЗ, ММк, Сибур, СуЭк, ок руСаЛ, 
Группа «ЧТпЗ», Группа «Мечел», арселор-
Миттал, корпорация «казахмыс» и прочие 
крупнейшие промышленные предприятия 
россии, украины и казахстана.

Для Гк «корпусГрупп» стало уже 
доброй традицией ежегодно про-
водить в Москве встречи с пред-
ставителями своих региональ-
ных подразделений. На этот раз 
в столицу были приглашены луч-
шие управляющие объектами 
питания и клининга.

По прибытии в Москву дорогие 
гости – а это более 100 лучших 
управляющих  – были размещены 
в одном из самых красивейших  
отелей – гостинице «Измайлов-
ская». Программа посещения 
была очень насыщенной и заняла 
два полных дня.

Первый день был посвящен де-
ловой программе – конференции 
с участием представителей голов-
ного офиса ГК «КорпусГрупп». Вни-

манию коллег из регионов были 
представлены доклады по текуще-
му состоянию деятельности компа-
нии, а также изложены концепции 
новых проектов по повышению 
производительности труда, центра-
лизованному производству, запу-
ску маркетинговых программ, при-
званных сделать услуги компании 
еще более привлекательными для 
заказчиков.

Второй день сотрудников ГК 
«КорпусГрупп» ждала не менее ин-
т е р е с н а я  к у л ьт у р н о - р а з в -
лекательная программа посеще-
ния Москвы. В этот день была со-
вершена экскурсионная поездка 
по столичным достопримечатель-
ностям. 

По окончании экскурсии всех 

ждала праздничная программа – 
награждение за успехи в работе и 
банкет. Во время официальной ча-
сти руководство компании побла-
годарило сотрудников за работу и 
преданность делу. Трудности нелег-
кого кризисного 2009 года удалось 
достойно преодолеть благодаря 
сплоченной и опытной команде, 
что подчеркнул в своем привет-
ственном слове генеральный ди-
ректор ГК «КорпусГрупп» Олег Ва-
лентинович Лобанов: «Последние 
годы были очень трудными для все-
го российского бизнеса, и «Корпус-
Групп» – не исключение. Мы прео-
долели этот период только благода-
ря тому, что все это время вы были 
с нами. Ваш многолетний управ-
ленческий опыт, ваши знания в об-

ласти производства, ваше умение 
находить общий язык с клиентом, 
ваше понимание региональной 
специфики – это тот фундамент, 
благодаря которому «КорпусГрупп» 
является одной из ведущих компа-
ний на рынке».

Генеральный директор ГК «Корпус-
Групп» Олег Валентинович Лобанов 
лично вручил каждому управляюще-
му благодарственные грамоты и 
цветы. От ЗАО «КорпусГрупп Магни-
тогорск» присутствовали сотрудники 
подразделения питания, обслужива-
ющие работников ОАО «ММК»: Труб-
никова Н. М. – заведующая объеди-
нением № 3, Ткачева М. В.  – управ-
ляющая п/питания № 17,  Савони-
на М. И. – повар п/питания № 12 
ОУП.

После официальной части вни-
манию гостей была представлена 
развлекательная программа. Со-
трудников ГК «КорпусГрупп» пора-
довали театр клоунов-мимов, фо-
кусник и индийские танцы.

В течение мероприятия у сотруд-
ников ГК «КорпусГрупп» была воз-
можность пообщаться друг с дру-
гом в неформальной обстановке, 
рассказать о своих производствен-
ных победах и поднять бокал за до-
стижения коллег из других регио-
нов. Делиться опытом и радостью 
своих побед лучшие из лучших в 
ГК «КорпусГрупп» могли бы еще не 
один день и уже с нетерпением 
ждут следующей встречи, когда 
они смогут представить новые яр-
кие результаты своей работы.

ГК «КорпусГрупп»: лучшие из лучших
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Накануне в Магнитогорске состо-
ялась первая после знойного лета 
«горячая линия» с управляющим 
отделением Свердловского гу-
бернского банка Ириной Влади-
мировной БИлецкой. Несмотря 
на начало нового делового сезона, 
у населения остались все те же 
«вечные» вопросы: в каком состо-
янии сегодня находится россий-
ская экономика, как сберечь или 
с умом потратить деньги и многое 
другое.

– Приветствую, Ирина! Меня 
зовут Алексей. Расскажите, ка-
кова сегодня ситуация в эконо-
мике. Не начнется ли в октябре 
снова кризис, как два года на-
зад?

– Алексей, добрый день! Ну 
сколько же можно пугать и пугать-
ся разговоров о кризисе (смеет-
ся). 

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что ситуация в 
экономике стабильна. Замести-
тель министра экономики Андрей 
Клепач совсем недавно заявил, что 
его ведомство ожидает рост ВВП 
по итогам года на уровне 4 %, а 
рост промпроизводства – около 
7,6 %. Все это – индикаторы 
устойчивого роста. В мировой 
экономике также все неплохо: 
помните, как весной многие 
предрекали крах Греции? И где те-
перь эти «оракулы»? А тем време-
нем представители Европейского 
центробанка уже заявляют о 
свертывании антикризисных мер 
и ужесточении денежно-кредитной 
политики. 

Темпы роста банковской сферы 
России я бы вообще назвала 

очень хорошими: объемы вкла-
дов населения в отечественных 
банках за 6 месяцев выросли на 
12,7% и теперь составляют  
8 трлн. 410,5 млрд. рублей. К 
концу года рост прогнозируется 
в пределах 30 %. Объемы кре-
дитования также растут. Спрос 
на кредиты – это уже показатель 

здоровья отечественной эконо-
мики.

Так что, Алексей, не переживайте. 
Как показали последние два года, 
тем, кто живет своим умом, поступа-
ет разумно, не страшны ни экономи-
ческие бури, ни  кризисы.

– Здравствуйте, Губернский 
банк. Вам звонит Вероника Пет-

ровна. Скажите, как сегодня 
можно сохранить свои деньги, 
а еще и приумножить их?

– Вероника Петровна, самый 
верный способ заработать – до-
бросовестно трудиться. Если вы 
хотите инвестировать свои накоп-
ления, то вариантов много – фон-
довый рынок, недвижимость, соб-
ственный бизнес. Но все это до-
статочно рискованные, а в насто-
ящее время и не самые прибыль-
ные вложения. Не верите мне, 
спросите тех, кто потерял целые 
состояния в кризис. Если хотите 
гарантированно получать доход 
со своих средств, отнесите их в 
банк. 

У нас в Губернском банке есть 
два самых популярных вклада – 
«Губернский экспресс+» и «Пенси-
онный». Оба отличают высокая 
доходность, периодическая капи-
тализация процентов в течение 
всего срока действия вкладов, но 
есть и различия. Например, «Пен-
сионный» разработан специаль-
но для пожилых людей. Одной из 
его особенностей является до-
ступность – минимальная сумма 
вклада составляет всего тысячу 
рублей. Кроме того, «Пенсион-
ный» предусматривает возмож-
ность совершения расходных 
операций: вкладчик может сни-
мать и класть деньги на вклад в 
любое время, при этом процент-
ная ставка по вкладу остается не-
изменной.

Возможностей сегодня масса. 
Выбор, Вероника Петровна,  оста-
ется за вами.

 – «Губернский»? Рахим вам 
звонит. Можете помочь с креди-
том?

– Рахим, конечно можем. Сегод-
ня все банки охотно кредитуют 
население. Мы – не исключение. 
За 9 месяцев 2010 года портфель 
кредитов населения в Губернском 
банке вырос на 80 %. А линейка 
кредитов у нас сегодня – на все 
случаи жизни. Отмечу два самых 
популярных продукта.

Для крупных покупок или се-
рьезных расходов Губернский 
банк предлагает кредит с неогра-
ниченной максимальной суммой 
– «Кредит другу». Срок кредитова-
ния – 5 лет. Пакет документов для 
оформления «Кредита другу» не-
большой: от заемщика требуется 
паспорт и дополнительный, удо-
стоверяющий личность, документ, 
а также справка о заработной 
плате за последние 3 месяца. 
Если вам необходима крупная 
сумма денег срочно, и нет време-
ни искать поручителей или оформ-
лять залог (в жизни бывают раз-
ные ситуации), можно воспользо-
ваться «Кредитом без поручите-
лей». Максимальная сумма тако-
го кредита – 350 тысяч рублей, 
срок кредита – 7 лет. Приходите 
в офис Губернского банка, най-
дем вам оптимальный вариант. 

Кстати, у нас в «Губернском» 
можно не только получить кредит, 
но и погасить кредит любого бан-
ка – быстро и удобно. Вам нужно 
всего лишь прийти в ближайшее 
отделение нашего банка, зная но-
мер своего кредитного договора 
и сумму очередного платежа. 

«Возможностей сегодня масса. 
Выбор за вами!»

Извещение.  
Открытый конкурс
оАо «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (оАо «ММк»), далее – органи-
затор конкурса, приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые орга-
низации на право заключения договора 
о предоставлении возобновляемой 
мультивалютной кредитной линии с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса: заключение договора о 
предоставлении возобновляемой мультивалют-
ной кредитной линии с организатором конкурса 
на сумму до 3000000000 рублей на срок до двух 
лет.

Срок оказания услуг: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурс-
ной документацией.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Место оказания услуг: Российская Федера-
ция, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные 

средства.
Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации: участники раз-
мещения заказа могут получить конкурсную 
документацию по адресу организатора кон-
курса или на официальном сайте: www.mmk.
ru до 25 октября 2010 г. Конкурсная докумен-
тация может быть предоставлена любому за-
интересованному лицу в электронном виде на 
основании заявления, поданного в письменной 
или электронной форме. Конкурсная докумен-
тация в электронном виде предоставляется на 
электронный адрес, указанный в заявлении, в 
течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не предусмотрена.

Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается в со-

ответствии с установленной формой. Форма за-
явки на участие в конкурсе размещена на www.
mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в 
конкурсе: 24 сентября 2010 г.

Дата, время и место окончания приема за-
явок на участие в конкурсе: 25 октября 2010 г. 
до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной 
комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время 
местное) по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
25 октября 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 
26 октября 2010 г. в 16.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 
конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый 

и юридический): 455000, г. Магнитогорск,  
ул. Кирова, д. 93.

Адрес конкурсной комиссии: 455000,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.

Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-90-93, 24-70-
35.

Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Малюшина Ирина Лео-

нидовна (malyushina@mmk.ru); Бибик Наталья 
Вячеславовна (chikota_n@mmk.ru).

еСть у СеляН осенняя тра-
диция: выставки урожая. 
Состоялся праздник и в Ага-
повском районе – оценить 
дары осени-2010 собрались 
в новом досуговом ком-
плексе в центре села. 

Так уж повелось: каждое 
хозяйство района пред-
ставляет свои садово-

огородные достижения за год. 
Вот на столе огромная тыква, 
а рядом ювелирно вырезанные 
из кабачков карета, бриганти-
на со спасательными кругами 
– сушками и даже школьный 
автобус, в котором из окошечек 
торчат умильные рожицы – по-
мидорки. На другом столе – не-
веста свекла: прическа убрана 
шикарной бот-
вой, юбку сло-
жили из цвет-
ной капусты, 
ноги – из огур-
чиков. Внизу 
возлюбленной 
любуется же -
них – самый 
популярный овощ выставки 
кабачок. 

Огромных размеров красный 
перец, бакалажаны и виноград, 
выращенные в местных хозяй-
ствах, тыква, достигшая гигант-
ских размеров, морковь, при-
нявшая под землей причудли-
вые формы – все любовно и с 
гордостью выставлено на сто-
лах. Возле каждого суетятся хо-
зяйки: в ожидании гостей. Они 
же – члены специальной комис-
сии, оценивающей успехи се-
лян. 

В гости на выставку агапов-
чане пригласили главного вра-
ча АНО «Медико-санитарная 
часть городской администра-
ции и ОАО «ММК» Марину Ше-
метову, и выбор был вполне ло-
гичным: кто, как не доктор, смо-

жет лучше оценить настоящие 
овощи и фрукты – основной ра-
цион последователей здорово-
го образа жизни? К тому же, не-
смотря на довольно загружен-
ный график работы, она сама 
выращивает цветы и зелень.

– Во-первых, когда-то сад, 
чего скрывать, являлся хоро-
шим подспорьем для молодого 
доктора с небольшой зарпла-
той, каким я была. Во-вторых, 
ничто не сравнится по вкусу с 
овощами и фруктами, выра-
щенными своими руками. К 
тому с большим удовольствием 
провожу время на своей даче. 

В гости Шеметова приехала 
не с пустыми руками: в центре 
зала установлен стенд внуши-
тельной высоты, который обви-

вал огромный 
многоцвет-
ный подсол -
н у х  р е д к о й 
о к р а с к и  – 
желтый с ба-
грянцем в вы-
с о т у  б о л е е 
трех метров. 

Немного смущаясь, Марина 
Викторовна фотографируется 
на фоне своего творения, и во-
оружившись пластиковой лож-
кой, отправляется в составе 
жюри к каждому столу – оце-
нить агаповские дары осе -
ни-2010. 

Общий балл складывается из 
нескольких составляющих. Во-
первых, эстетика и фантазия в 
оформлении столов – и здесь 
каждому нашлось, чем похва-
статься. Второе – многообра-
зие представленных даров осе-
ни. И третье – пикантность ас-
сортимента, его изюминка. С 
большим удовольствием Мари-
на Викторовна пробовала мест-
ный виноград – иссиня-черный, 
меленький и блестящий, заин-
тересованно разглядывала 

огромные овощи, расспраши-
вала хозяек стола, как удалось 
вывести рецепт заготовок, в 
изобилии представленных на 
выставке. 

– Пока все попробуешь даже 
по ложечке, уже сыта! – смеет-
ся гостья, а впереди еще чае-
питие, приготовленное участни-
ками выставки для своих го-
стей. 

А блюда действительно заслу-
живают внимания.  Взять хотя 
бы огурцы в томатном соке, за-
катанные на зиму. Здесь же, на 
столах, – творения местных 
кружков рукоделия - кружевная 
шаль, связанная крючком. А 
рядом уже готовят чаепитие, 
разрезая огромной величины 
капустные и яблочные пироги. 

В заключение – рецепт, по-
нравившийся нам больше все-
го: зимний салат «Кабачки со 
вкусом груздей». На три кило-
грамма кабачков, порезанных 
кубиками, нужно: по пучку укро-
па и петрушки, две средние 
моркови, полстакана измель-
ченного чеснока, две столовых 
ложки соли, стакан сахара, пол-
тора стакана подсолнечного 
масла, стакан 9 процентного  
уксуса, столовая ложка молото-
го черного перца. В большую 
кастрюлю положить кабачки, 
добавить порезанную зелень, 
чеснок, порезанную кружочка-
ми морковь, соль, сахар, уксус, 
масло, перец. Все тщательно 
перемешать и оставить на три 
часа. Затем разложить по бан-
кам и стерилизовать 15-20 ми-
нут. Затем закатать банки же-
лезными крышками, укутать и 
оставить до полного остыва-
ния. 

Попробовали. Очень вкусно. 
По-моему, Марина Викторовна 
тоже взяла этот рецепт  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

Солнечное 
творение

Гигантские подсолнухи – 
подарок аномального лета

Ничто не сравнится  
по вкусу с овощами  
и фруктами,  
выращенными  
своими руками
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Проведение конкурсов профмастерства, 
присвоение званий лауреатов молодежной 
премии и соревнования МТк стали главной 
темой заседания президиума в профкоме 
ММк. 

Конкурс на звание лучших молодых рабочих по 
профессии – один из старейших на комбинате. 
Традиционно его координатором выступает 

союз молодых металлургов, поэтому об итогах 
рассказал председатель СММ – и.о. старшего ме-
неджера группы социальных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев. В нынешнем году конкурс прошел по 
тридцати семи профессиям.

– Ряд подразделений традиционно проводит 
конкурсы на высоком уровне – рудник, газоспа-
сательная станция, локомотивный, коксовый, цех 
эксплуатации УЖДТ, – отметил Егор Кожаев. – В 
этом году конкурсы отлично организовали домен-
ный и электросталеплавильный цехи. Почти везде 
набралось более десяти участников. Огромная попу-
лярность у конкурсов профмастерства – на руднике 
горно-обогатительного производства, где, к примеру, 
за звание лучшего по профессии боролись тридцать 
водителей БелАЗов.

Стимулом ежегодно служит премия «Лучший 
организатор конкурса профмастерства». Егор Ко-
жаев предложил объективнее подходить к выбору 
премируемых: ответственным от цеха предстоит 
направлять в оргкомитет списки всех молодых 
работников, которые соответствуют критериям 
конкурсного положения. Так станет очевиднее, 
сколько молодежи выходит на конкурс в конкретном 
подразделении.

Конкурс профмастерства не теряет актуальности 
и тесно связан с социальными, кадровыми про-
граммами ММК. Победа служит одним из основных 
критериев при отборе претендентов на субсидию 
по жилищной программе поддержки молодых се-
мей. В целом, по итогам конкурса будут премиро-
ваны 126 молодых рабочих. На это ММК затратит  
510 тысяч рублей.

На дочерних предприятиях конкурсы проходят с 
большим количеством участников, а их организа-

торы заслужили похвалу на заседании профкома. 
В первую очередь отмечен опыт ЗАО «Механоре-
монтный комплекс».

– В МРК стало доброй традицией проводить 
оценку мастерства молодых рабочих по профес-
сиям электрогазосварщик, модельщик, слесарь-
ремонтник, токарь и формовщик, – рассказала 
председатель совета по работе с молодежью  
ЗАО «МРК» Ольга Машкина. – В нынешнем году за 
право быть лучшим боролись девяносто два работ-
ника. Комиссия оценивала теоретические знания, 
время на выполнение задания и его качество, со-
блюдение техники безопасности. Разработанные 
специально для конкурсов тестовые задания для 
проверки знаний позволили оценить глубину и объ-
ем навыков по профессии. В связи с развитием 
на предприятии различных сварочных технологий, 
для повышения мотивации работников и освоения 
новых видов сварки при-
нято решение о проведении 
конкурсов для электрогазос-
варщиков по номинациям 
«механизированная сварка 
плавящимся электродом» и 
«ручная дуговая сварка». Практические задания в 
конкурсах: электрогазо-сварщик, модельщик, то-
карь и формовщик, были частью производственной 
программы нашего предприятия. Все победители 
конкурсов МРК поощрены. В соответствии с соц-
программой приобретения жилья и стимулирования 
творческой активности молодые работники МРК 
приобрели квартиры в ЖИФ «Ключ» – им выделены 
субсидии по 80 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно 
по ходатайству комиссий по работе с молодежью 
структурных подразделений совет молодежи рас-
сматривает кандидатуры на соискание звания лау-
реатов молодежной премии ЗАО «МРК». В нынеш-
нем году звание присвоено пятерым – кандидатуры 
утверждены приказом директора и согласованы с 
профкомом, имена лауреатов с вручением дипло-
мов названы в торжественной обстановке.

Звание «Лауреат молодежной премии ОАО 
«ММК»» – еще один знак отличия. На комбинате 

его присуждают на протяжении двенадцати лет 
работникам подразделений, Группы компаний, ру-
ководителям молодежных трудовых коллективов за 
повышение качества продукции, эффективности и 
производительности труда, экономию материально-
технических ресурсов, активность в конкурсах проф-
мастерства, научно-технических конференциях, 
внедрение изобретений, спортивные достижения, 
участие в общественно-политической жизни города. 
В нынешнем году звание присвоят 18 работникам 
ОАО «ММК», трем представителям обществ Группы, 
трем молодежным трудовым коллективам.

В движении МТК ежемесячно участвовали 59 
коллективов из 18 подразделений – всего более 
тысячи человек. Самой эффективной в этом году 
признана деятельность коллективов молодежи цеха 
покрытий, цеха эксплуатации УЖДТ, группы систем-
ного анализа и управления рисками контрольного 
управления.

– ММК с дочерними обще-
ствами лидирует в отрасли по 
количеству конкурсных про-
фессий – 51 по группе компа-
ний. Трудовое соревнование 
на предприятии по-прежнему 
не теряет актуальности, моло-

дежь проявляет активность, благодаря моральным 
и материальным стимулам, – подытожил специалист 
профкома ММК по работе с молодежью Виктор 
Васьков.

Президиум профкома предложил возродить поезд-
ки победителей конкурсов на соревнования между 
молодежью предприятий Горно-металлургического 
комплекса России. Председателям профкомов 
подразделений ОАО «ММК» и дочерних обществ 
совместно с молодежными комиссиями рекомен-
довали внести новые предложения по проведению 
конкурсов. До середины октября профком ММК 
совместно с СММ разработают сводный комплекс 
мероприятий по организации конкурсов профма-
стерства для программы «Молодежь ОАО «ММК» на 
будущий год 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
> фото из архива Механоремонтного комплекса

рабочий квартал

  Труд, который нравится, перестает быть трудом. Уильям ШЕКСПИР

четверг 23 сентября 2010 года

ММК – лидер отрасли по молодежным конкурсам

Мастерство  
со знаком отличия

 прогноз
Позитивный рейтинг
извесТное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
изменило прогноз по рейтингу оАо «ММк» со «ста-
бильного» на «Позитивный», долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента ММк подтвержден на уровне BB. 
об этом говорится в сообщении ММк.

Согласно сообщению агентства, решение об изменении 
прогноза связано со значительным увеличением уровня 
самообеспеченности ММК сырьевыми ресурсами за послед-
ние несколько лет, а также с реализацией инвестиционных 
проектов в этом направлении в ближайшие 3–4 года.

Изменение прогноза также отражает то, что Fitch 
Ratings позитивно оценивает стратегию органического 
роста ММК и ориентацию на производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Среди таких проектов 
наращивание производства на стане «5000» по производ-
ству продукции для нефтегазовой отрасли и реализация 
проекта «ММК-Атакаш». Все эти меры позволят ММК 
диверсифицировать географию продаж и структуру то-
варной продукции, отмечает агентство.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит 
в число крупнейших мировых производителей стали и занимает 
лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии 
России. ММК производит широкий сортамент металлопродук-
ции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с 
наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом 
произведено 9,6 млн. т стали и 8,8 млн. т товарной металло-
продукции. Выручка группы ММК за 2009 год составила 
5,081 млрд. долларов, прибыль за этот период – 219 млн. 
долларов, сообщает пресс-служба компании.

 выплаты
Награда за внедрение
нА ММк поощряют за повышение эффектив-
ности производства.

По распоряжению первого вице-президента управляющей 
компании ММК Рафката Тахаутдинова выплачены возна-
граждения за содействие изобретательству и рационализации 
по итогам августа. Отмечены двадцать восемь подразделе-
ний. Наиболее отличился коллектив электросталеплавиль-
ного цеха. В числе лидеров также работники кислородно-
конвертерного, сортового, восьмого листопрокатного цехов 
и центра энергосберегающих технологий.

Общая сумма выплат за август составила двести пять-
десят тысяч рублей.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 партнеры
Прирост – на треть
ПроизводсТво МеТизов выросло по всем 
позициям.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» подведены итоги производства 
за восемь месяцев. В августе выпущено 42,6 тысячи тонн 
метизной продукции, месячный план перевыполнен на 
19 процентов.

По сравнению с августом 2009 года объемы произ-
водства выросли на 14 процентов: с 37,2 тысячи тонн до 
42,6 тысячи тонн. С начала года при плановом задании в 
257,9 тысячи тонн на заводе произведено 284,2 тысячи 
тонн: выше аналогичного показателя 2009 года на 34,8 
процента. Наиболее существенный прирост – по выпуску 
калиброванной стали, штрипса, стальной ленты и прово-
локи, крепежу железнодорожному и общего назначения.

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 установка
Фильтр для домны
сТроиТельсТво аспирационной установки на 
участке шихтоподачи десятой доменной печи 
набирает обороты. 

Подрядчики работают с опережением: фундаменты за-
лили на полторы недели раньше, на втором фундаменте 
уже начат монтаж металлоконструкций.

– Строительную часть проекта планируем завершить 
до конца года, – рассказывает помощник начальника 
доменного цеха по ремонтам Денис Кожевников. – Пуск 
аспирационной установки намечен на второй квартал 
следующего года.

На строительство установки экологической програм-
мой комбината планируется направить около двухсот 
шестидесяти миллионов рублей. Подобная установка уже 
действует на шестой домне и улавливает свыше 99 про-
центов выбросов пыли. Новая аспирационная установка 
будет «задерживать» триста девяносто тонн загрязняющих 
веществ ежегодно.

Генеральный подрядчик – ЗАО «Строительный ком-
плекс». 
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 благодарность
Спасибо за ремонт

Администрация МГМЛ благодарит начальника листо-
прокатного цеха № 9 ММК Павла Кравченко и его коллек-
тив за помощь в проведении ремонтных работ.

ЛюДМИЛА ГОРОДНАЯ,
директор Магнитогорского городского  

многопрофильного лицея

Трудовое соревнование 
подкреплено морально  
и материально

Денис и его команда
Молодых рабочих Электроремонта интересует не только зарплата

в ооо «ЭлекТрореМонТ» состоялась 
встреча его руководителей с моло-
дыми работниками, принятыми за 
последние два года.

–Такая встреча прошла у  нас 
впервые, опыт позаимствовали 
у  дочерних  обществ  комби -

ната, – рассказывает председатель  
профсоюзного комитета ООО «Электро-
ремонт» Вячеслав Волков. – Однако 
можно сказать, что они станут традици-
ей. Идея принадлежит ответственному 
по работе с молодежью Денису Тигареву. 
Руководство Электроремонта сразу по-
шло навстречу.

Основная цель – помочь молодому из-
начально выбрать правильный путь раз-
вития, от первых дней на производстве 
зависит дальнейшая судьба. Случается, 
«новобранец» попадает под дурное влия-
ние и через пару лет может оказаться «за 
бортом» предприятия. Причин тому масса: 
пронос спиртного на промплощадку, про-
ход в нетрезвом виде, кражи. Все это, 
как в рекламе: «легче предупредить, чем 
лечить».

– Это одна из причин, по которой ре-
шили устроить встречу, – продолжает Вя-
чеслав Валерьевич. – Сказали молодым 
напутствие, обрисовали перспективы. 
Опыт показывает, что молодежь на произ-
водстве интересуют повышение зарплаты, 
карьерный рост, улучшение жилищных 
условий и самореализация.

И в актовом зале собралось почти двести 
электроремонтников. Сначала директор 
ООО «Электроремонт» Александр Крепко-
горский рассказал об истории предприятия. 
Создавалось оно в непростое для страны и 
промышленности время, однако становле-
ние прошло благополучно. Сейчас Электро-
ремонт занимает достойное место на 
рынке услуг, его специалисты каждодневно 
доказывают, что девиз «Опыт. Качество. На-
дежность» – не просто слова. Заместитель 
директора по персоналу и общим вопросам 
Валерий Созинов разъяснил особенности 
взаимоотношений работника и работо-
дателя, привлек внимание к социальным 
программам Электроремонта, структуре 
заработной платы. От председателя проф-
союзного комитета Вячеслава Волкова 

ребята узнали о функциях профсоюзной 
организации, социальном партнерстве.

– Главное для ребят – изначально за-
нять активную позицию. Это первый шаг 
к перспективам, – рассуждает Вячеслав 
Валерьевич. – Результат налицо: все, с 
кем я сам начинал работать, теперь зани-
мают высокие должности, потому что они 
грамотные, ответственные и активные 
специалисты.

В заключение Денис Тигарев рассказал 
о структуре и деятельности молодежной 
организации Электроремонта. Три ее на-
правления дублируют структуру самого 
предприятия: Электросервис, Электро-
ремонт и Энергоремонт. В каждом от-
ветственные, первые помощники Дениса 
Сергеевича: собирают предложения ребят 
из цехов, распространяют информацию по 
подразделениям. В каждом цехе тоже есть 
ответственный по работе с молодежью.

– Главная задача молодежной орга-
низации – реализовать четыре потреб-
ности: карьеру, зарплату, жилье и твор -
чество, – говорит Волков. – Карьерный 
рост тесно связан с конкурсами про-

фессионального мастерства. Несмотря 
на кризис, поощряем ребят, занявших 
призовые места, не только премиями, 
но и повышением разряда. Правда, со-
ревнования пока проводим только сре-
ди электрогазосварщиков, электриков 
и инженеров электротехнических спе-
циальностей. В перспективе – конкурс 
энергетиков. Непрерывно готовим со-
циальные программы. Денис Тигарев со 
своей командой составляет изменения, 
касающиеся молодежной политики. Об-
мениваемся опытом с союзом молодых 
металлургов, изучаем их программы, 
смотрим, что применить у нас.

Это непросто, поскольку в Электроре-
монте много направлений деятельности, 
сложно оценивать показатели программ 
в разных цехах. Однако в цехе ремонта 
электрооборудования металлургических 
цехов соревнуются молодежные брига-
ды. Начальник цеха Юрий Семушкин 
поддержал идею и со специалистами 
БОТиЗа Денисом Тигаревым и Евгением 
Пашуткиным разработали программу 
соревнования. Периодически в ЦРЭМЦ 

подводят итоги и награждают победите-
лей. Интерес у ребят большой, можно с 
уверенностью говорить об улучшении 
производительности труда и взаимоот-
ношений внутри бригад.

Словом, проводимое в Электроремонте 
дает эффект, а не остается «для галочки». И 
к набору молодых на предприятии подхо-
дят ответственно. Например, с выпускни-
ками Магнитогорского государственного 
технического университета специалисты 
Электроремонта знакомятся, когда те еще 
студенты, поддерживают связь с препо-
давателями вуза, те указывают на пер-
спективных. Как показывает многолетняя 
практика, такие выпускники успешно реа-
лизуют себя на производстве. Кадрами 
Электроремонт питают политехнический 
и индустриальный колледжи. Выпускники 
иногородних учебных заведений тоже 
могут занять достойное место среди спе-
циалистов предприятия. Главное – четко 
знать цели, не отступать от них, и тогда 
угроза оказаться «за бортом» останется 
лишь словами 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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В Магнитогорске состоялось выездное 
совещание руководителей акушерских, 
гинекологических и педиатрических служб 
Челябинской области.

Особое внимание в ходе совещания уделили 
снижению уровня младенческой смертности, 
на его основе дается оценка качества жизни 

населения и качества оказания медицинской помо-
щи. За десять лет в Челябинской области благодаря 
работе системы здравоохранения и реализации на-
ционального проекта «Здоровье» удалось снизить 
уровень младенческой смертности в два раза – с 
16,5 до 8,1 на 1000 новорожденных. За семь меся-
цев текущего года ее уровень составил 7,7 на 1000 
новорожденных.

– В Магнитогорске есть чему поучиться, – считает 
вице-губернатор области по социальным вопросам 
Павел Рыжий. – Мероприятия, направленные на 
поддержание здоровья мам и малышей, здесь про-
думаны, спланированы на годы и уже успели дать 
положительные результаты. Благодаря социально 
ответственной политике ММК в городе многое дела-
ется. Специалисты Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) присвоили городу статус территории, 
доброжелательной к ребенку.

Действительно, в городе металлургов создана 
эффективная система взаимодействия всех служб, 
работающих с матерями и младенцами. По мнению 
заместителя главы города по социальным вопросам 
Сергея Кимайкина, особое внимание власти обра-
щают на подготовку кадров для больниц и родильных 
домов.

– Организована довузовская подготовка школь-
ников, – говорит Сергей Иванович. – В этом году по 
целевому направлению в медицинские вузы поступи-
ли 48 магнитогорцев. За последние годы 97 врачей 
получили квартиры.

Участники выездного совещания имели возмож-
ность посетить учреждения системы здравоохранения 
в Магнитке. Они побывали в отделениях реанимации, 
недоношенных детей, патологии новорожденных 
детей детской больницы № 3. 
Главный врач Антонида Гор-
бунова продемонстрировала 
коллегам, как младенец, 
попавший в детскую боль-
ницу с экстремально низким 
весом до 1000 граммов, 
оказывается в руках опытных 
специалистов. Есть кадры, есть оборудование, да и 
методики для оказания такой помощи уже отрабо-
таны. При этом мама и малыш после реанимации 
могут рассчитывать на длительную реабилитацию 

под присмотром специалистов в отделении патологии 
новорожденных, на дневном стационаре больницы, 
в центре восстановительной медицины.

– Мы предлагаем своим 
пациентам замкнутый цикл 
услуг, когда все службы взаи-
модействуют между собой 
и дополняют друг друга, – 
сказала Антонида Алексан-
дровна.

Одной из важнейших про-
блем в сфере охраны материнства и детства 
министр здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко назвал межведомственное взаи-
модействие, способное уменьшить младенческую 

смертность. Ни для кого не секрет, что нередко 
младенцы умирают из-за асоциального поведения 
мам. Значит, нужны усилия не только медиков, но и 
социальных служб. На это обстоятельство министр 
обратил внимание в связи с тем, что после мар-
товских выборов произошла смена руководителей 
больниц, заместителей глав территорий по соци-
альным вопросам.

Модернизация медицины потребует серьезного 
пересмотра структуры оказания помощи жителям 
различных территорий. В перспективе в области 
будут созданы межрайонные специализирован-
ные центры в Миассе, Златоусте, Магнитогорске 
и Челябинске 

фото > евгений рухмалев
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 Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Бенджамин ФРАНКЛИН

Магнитогорску присвоен статус территории,  
доброжелательной к ребенку

Демографический 
аспект

Если Гольфстрим исчезнет, Европу ждет ледниковый период

 милосердие
Большие планы 
ПраВление фонда «Металлург» утвердило 
смету на четвертый квартал.

Она составит 100,3 миллиона рублей. Озвучена 
и предварительная смета будущего года, осно-
ванная на цифрах предполагаемых поступлений 
от благотворителей: 438 миллионов рублей – на 
пятьдесят миллионов больше, чем планировали 
на нынешний.

В мероприятиях к Дню пожилого человека и 
Международному дню инвалидов, по планам 
фонда, примут участие около 15 тысяч горожан: 
в бюджете «Металлурга» на эти цели заплани-
ровано израсходовать 3,78 миллиона рублей в 
сентябре и 730 тысяч – в декабре. Еще 3,3 мил-
лиона рублей пойдут на закупку новогодних по-
дарков для воспитанников школ, интернатных 
и дошкольных учреждений города и соседних 
сельских районов. 

В декабре состоится общее собрание участни-
ков фонда, где подведут итоги работы с 2008 года 
и выберут новый состав руководства фонда.

 день знаний

Портрет учителя
День знаний обычно связывают со 
школами. и библиотеке есть что сказать 
в этот день. 

У нас прошел праздник, посвященный началу 
учебного года. Библиотекарь Ксения Емельянова 
рассказала об истории празднования первого школь-
ного дня в России и других странах. В этом году у 
нас этот день особенный – он проходит в Год учителя 
и восьмидесятилетия Магнитогорска. К тому же, го-
род ждет финала конкурса «Учитель года России». 

На нашем празднике школьники с интересом вы-
полняли задание – составить словесный портрет 
учителя. По мнению ребят, учитель должен быть 
веселым, справедливым, позитивным, строгим ак-
куратным и умным. В заключение праздника на-
путствия ребятам прозвучали из уст помощников 
депутата городского Собрания Олега Цепкина – 
Дмитрия Гампера и Владимира Яковлева. 

Сотрудники библиотеки № 5

 приглашение
Пожилым  
и помоложе
30 сентября Правобережное общество 
инвалидов, творческое объединение 
«арт-мьюзик» и подростковый центр «Эго» 
приглашают на праздник «Дорогие мои 
старики», посвященный Дню пожилого 
человека.

 Он пройдет в подростковом центре на Лени-
на, 122/4: с 14.00 – выставка изделий народного 
творчества, с 15.00 – праздничный концерт. В нем 
примут участие поэтесса Людмила Майданова, 
танцевальный коллектив Active Dance, воспитан-
ники детского сада № 13, автор и исполнитель 
песен Юлия Сотникова, «человек в шляпе» Юрий 
Галиуллин. Вход свободный.

  православие
Поклониться  
апостолу
глаВная сВятыня Челябинской области 
прибыла в Магнитогорск.

С 21 по 30 сентября магнитогорские православ-
ные смогут увидеть главную святыню Южного 
Урала – мощи святого апостола Андрея Перво-
званного. Первыми их встретят прихожане и 
духовенство Свято-Вознесенского храма, к ним 
смогут присоединиться все желающие из других 
приходов. Ковчег со святыней прибыл 21 сентя-
бря из Челябинска на специальном автомобиле.

После торжественной встречи и праздничного 
молебна верующим представилась возможность 
поклониться апостолу Андрею Первозванному и 
приложиться к его святым мощам. 26 сентября 
в 12 часов после праздничной литургии святые 
мощи крестным ходом будут перенесены в Свято-
Никольский храм. Его участникам предстоит 
преодолеть несколько километров пути по горо-
ду. Затем святыню встретят прихожане Свято-
Михайловской церкви, где она пробудет до 30 
сентября.

Все это время храмы, принимающие мощи 
святого апостола, будут открыты для поклоне-
ния святыне с 8 до 21 часа. Путешествие ковчега 
по югу области завершится 4 октября, побывав 
в пределах Агаповского, Кизильского, Верхнеу-
ральского районов, а также во вновь построенном 
храме Иверской иконы Божией Матери в поселке 
Межозерный.

Как напоминают в пресс-службе Челябинской 
епархии, великая для верующих святыня – мощи 
святого апостола Андрея Первозванного в спе-
циально изготовленном ковчеге торжественно 
крестным ходом через всю Россию вернулись на 
уральскую землю в сентябре 2008 года. С того дня 
мощи хранятся в историческом месте своего пре-
бывания – в Свято-Троицком храме Челябинска.

Система взаимодействия 
служб, работающих  
с матерями и младенцами, 
приносит результаты

По народной примете, много ягод у рябины – к холодам

нынешнее бабье лето на Южном 
Урале рекордов не поби ло, но ра-
довало нас теплом, температура 
поднималась до +27 градусов. 

В ближай шие дни она понизится до 
23 градусов, а на следующей не-
деле нас ожидает перелом. 

– Подойдет холодный фронт, и к кон-
цу ме сяца прогнозируются дневные 
температу ры +8, +13 градусов, – гово-
рит начальник отдела метеопрогнозов 
Челябинского ги дрометцентра Надежда 
Ячменева.

Мы привыкли считать, что если жар-
кое лето, то и зима будет непремен-
но с тре скучими морозами. Однако 
Гидрометцентр обещает, что погода 
будет соответство вать норме. То есть 
будущая зима будет чуть теплее, чем 
прошедшая.

– Согласно СНиПу, средняя темпера-
тура отопительного сезона с октября по 
апрель составляет минус 8,3 градуса по 
Цельсию, – го ворит Надежда Ячменева. 
– Но эти расчеты делались до 1980 года. 
А ученые говорят о глобальном поте-
плении. У нас оно особенно выражено 
в осенне-зимний период. По нашим 
данным, сред няя температура с октября 
по май повы силась на 2 градуса.

По прогнозам, октябрь обещает быть 
до ждливым. Хотя гидрологи говорят, 
что это все равно не спасет положения: 
озера и реки здорово обмелели.

– У нас только Челябинск готов выдер-
жать несколько лет засухи, – считает ги-
дролог Владимир Афонин. – Остальным 
же городам Южного Урала приходится 
упо вать на то, чтобы следующий год был 
до ждливым. Согласно наблюдениям, 
засуш ливые годы «ходят парами», как 
раз таки ми были 2009-й и 2010-й.

Настораживающим прогнозом 
огороши ли польские метеорологи. По 

их подсче там, предстоящая зима может 
стать одной из самых суровых в Европе 
за весь пери од метеонаблюдений.

Причина – угасание теплого атлан-
тического течения Гольфст рим. Оно 
стало хуже прогревать воздух у берегов 
Европы. Значит, нет надежды на то, 
что океанское тепло смягчит треску чие 
морозы, которые приносят воздушные 
массы из Арктики.

Климатологи из Института метеоро-
логии и водного хозяйства Польши под-
черкивают: эти изменения уже заметны 
в Норвегии и других скандинавских стра-
нах, где зимы становятся все холоднее 
и холоднее. Если Гольфстрим полностью 
исчезнет, Евро пу ждет ледниковый пери-
од, грозят польские ученые.

Другие исследователи замечают: на 
ослабле ние Гольфстрима может по-
влиять и авария неф тедобывающей 
платформы британской компа нии BP 
в Мексиканском заливе, которая про-
изошла в апреле. Из аварийной скважи-
ны в океан попало от 600 до 760 тысяч 
тонн нефте продуктов. Вода покрылась 
пленкой и не дала течению достаточно 
прогреться.

Российские метеорологи выводы 
польских коллег не подтверждают. 
Есть данные о том, что за последние 
20 лет температура Гольфст рима у 
берегов Европы повысилась на две 
де сятые градуса. Однако никто точно 
не может сказать сейчас, как поведет 
себя теплое тече ние нынешней зимой. 
Аномальную жару про шедшего лета 
тоже нельзя было спрогнозиро вать 
весной.

Главное – наши многолетние наблю-
дения до казывают: прямой связи между 
супержарким летом и последующей 
холодной зимой нет, го ворят в Росги-
дромете 

Бабье лето простоит недолго

 фестиваль
25 сентября на территории горнолыжного 
комплекса «абзаково» пройдет первый регио-
нальный фестиваль «Поцелуй бабочки». кра-
сочным и незабываемым зрелищем смогут 
насладиться все от мала до велика. Фестиваль 
проводится при поддержке администрации го-
рода и благотворительного фонда «социальная 
помощь».

Гостей фестиваля порадуют творческие мастерские, 
конкурсы, мастер-классы, встречи, концерты, высту-
пления танцевальных коллективов. 

Фестиваль состоит из двух программных блоков: се-
мейный (12.00–18.00) и молодежный(18.00–5.00).

В семейной программе вниманию зрителей пред-
ставят конкурсы на лучшие боди-арт, фотографию 
бабочки, детский рисунок бабочки, самый яркий 
и красочный безалкогольный коктейль,  самая 
вкусная бабочка-пирожное. Кроме основных кон-
курсов, будут предложены тематические: на лучшие 
рисунок бабочки на асфальте, стилизованный наряд 
среди зрителей, цветок для бабочки из гелиевых 
шаров, конкурс юных модельеров. Дефиле в ярких 
костюмах от школы моделей «Юлия» и модельного 
агентства из Челябинска. Гостей порадуют лучшие 
танцевальные  коллективы Магнитогорска. Главной 
изюминкой фестиваля станет выставка живых и 
засушенных тропических бабочек. Самые любозна-
тельные смогут узнать интересные факты о редких 
и вымирающих видах на экологической выставке. 
Завершением семейной программы будут пары 

молодежи, которые в день бракосочетания выпустят 
в небо живых бабочек. 

Молодежную программу будут открывать музыкаль-
ные коллективы Екатеринбурга, Челябинска, Магнито-
горска: Go (o) DZoN (e) (г. Челябинск), «Призрак оперы» 
(г. Екатеринбург),  «Фиджи», «Символия», «Грозовой 
перевал», Rain day,  MultiFruit , «Космос».  Вниманию 
молодых и активных будет представлено красочное 
фаер-шоу. Закроет программу студенческая дискотека, 
на которую можно будет пройти по флаерам.

Для гостей горнолыжного курорта «Абзаково» будут 
работать пневматический тир, стендовая стрельба по 
тарелочкам, детские городки, мини-зоопарк, баня и 
сауна. Желающие могут выйти на пикник – имеются 
специально оборудованные места, посетить рестораны, 
кафе, бары, шашлычные или закрытый аквапарк на 
территории дома отдыха «Абзаково» 

В Абзакове – первый «Поцелуй бабочки»  извещение
Сброс воды
МП трест «Водоканал» и оао 
«ММк» ставят в известность ор-
ганизации и предприятия всех 
форм собственности и жителей 
прилегающих территорий о том, 
что 23 сентября с 8.00 до 20.00 
будет осуществляться сброс 
воды из Верхнеуральского во-
дохранилища с расходом 160 
м3/с. 

Просьба принять необходимые меры 
по предотвращению подтопления при-
легающих территорий вблизи поймы 
реки Урал, а также обратить внимание 
местного населения на выгул скота.



«Что такое двойственное чувство? Это 
когда сидящая за рулем твоя теща летит в 
пропасть на твоем же автомобиле!» – гласит 
известный анекдот. Вот такое же «состоя-
ние души» испытывают пока болельщики 
«Металлурга».

С одной стороны, Магнитка, словно по привычке, 
вновь обосновалась вверху турнирной табли-
цы. С другой, в пяти стартовых матчах нового 

регулярного чемпионата КХЛ команда Кари Хейк-
киля сделала все, чтобы магнитогорских любителей 
хоккея бросало то в жар, то в холод.

Апогея этот парад курьезов достиг на прошлой 
неделе. С интервалом в два дня «Металлург» 
умудрился дважды уже почти уверенно выигран-
ные матчи превратить в проблемные. В среду 
Магнитка в середине третьего 
периода довела до трех шайб 
свое преимущество в поединке 
с «Трактором» в Челябинске, в 
пятницу – уже в начале второго 
периода и на своем льду «отгру-
зила» третий безответный гол в 
ворота действующего чемпиона 
казанского «Ак Барса». Но оба 
раза «Металлург» как-то уж очень благодушно 
позволил соперникам сократить отставание до 
минимума. И у «Трактора», и у «Ак Барса» команда 
в итоге выиграла, причем с одинаковым счетом 
4:3, однако нервную концовку себе гарантиро-
вала. «Мы не ищем легких путей!» – с сарказмом 
прокомментировали в Интернете эти эпизоды 
болельщики.

Парадокс, но Кари Хейккиля, известный прежде 
как приверженец сугубо оборонительного хоккея, в 
Магнитке «перековался» настолько, что возглавляе-
мая им команда теперь поет гимн исключительно 
атаке, чего в ее действиях не наблюдалось, на-
верное, уже лет десять – с легендарного «кореш-
ковского» периода. Если не учитывать первый, 
получившийся непоказательным, матч регулярного 

чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобили-
стом» (2:0), «Металлург» демонстрирует на редкость 
результативную игру. Причем такой хоккей, как го-
ворится, смотрится и зрителям, естественно, очень 
нравится. В действиях команды отчетливо видны 
страсть и желание борьбы, она осмысленно играет 
и в равных составах, и в большинстве (это большой 
плюс по сравнению с предыдущим сезоном), и в 
меньшинстве, у хоккеистов появился огонь в глазах. 
Кто знает, может, Денис Платонов, признанный луч-
шим нападающим лиги на прошлой неделе, именно 
«прихода» этого стиля ждал в «Металлурге» несколько 
лет, потому и совершил ныне прорыв – восемь 
заброшенных шайб в пяти матчах! Появилась, на-
конец, в команде молодежь – и не разочаровала, 
как минимум. Ярослав Хабаров, например, почему-
то допускавший грубейшие ошибки при Валерии 

Белоусове, у Кари Хейккиля 
играет фактически сверхнад-
ежно – показатель полезности 
у этого 21-летнего хоккеиста 
лучший среди всех защитников 
«Металлурга» – плюс три.

Но вот игра в обороне всей 
команды – вроде бы тренерский 
«конек» Хейккиля – пока вызы-

вает у болельщиков лишь досаду. Можно, конечно, 
утешать себя, утверждая, что звездный по составу 
уфимский «Салават Юлаев» пропускает еще больше, 
чем «Металлург», а питерский СКА – примерно столь-
ко же, однако не замечать очевидных провалов в 
защитных редутах – значит кривить душой. Пожалуй, 
только два опытных игрока обороны «Металлурга» 
сейчас демонстрируют тот высокий уровень игры, на 
который способны, – финский новобранец Янне Ни-
скала и коренной магнитогорец Евгений Бирюков. 
Другие защитники пока, мягко говоря, не впечатля-
ют. Недаром в поединке с «Ак Барсом» тренерский 
штаб «развел» самую, наверное, мастеровитую пару 
команды Атюшов–Варламов, отрядив этим ключе-
вым игрокам обороны других партнеров.

Не чувствуется надежности и в действиях голки-

пера Георгия Гелашвили, играющего, кстати, без 
замен. Вратарь в команде, нацеленной на решение 
серьезных задач (а иных Магнитка не приемлет), 
фигура исключительная. Вспомните хотя бы, какую 
роль сыграл в чемпионстве «Металлурга» в 2007 году 
Трэвис Скотт. Но исключительности у нынешнего 
основного голкипера до сих пор не наблюдается. 
Упорство Кари Хейккиля, всецело доверяющему 
Гелашвили, уже вызывает в стане фанов беззлоб-
ный, но все же черный юмор: «Жираф большой – 
ему видней!» Справедливости ради стоит сказать, 
что Гелашвили давно не приходилось выступать в 
команде, допускающей столь частые провалы в 
обороне. Ярославский «Локомотив», где прежде 
работал Хейккиля вместе со своим любимцем-
голкипером, не играл с «такими дырами в защите», 
как сегодняшний «Металлург».

Как бы то ни было, пока турнирное положение 
Магнитки негативных эмоций не вызывает. По-
сле победы в прошлую пятницу над «Ак Барсом» 
«Металлург» вообще поднялся на верхнюю строчку 
таблицы Восточной конференции – одиннадцать 
очков после пяти матчей. Правда, надо признать: 
единоличное лидерство состоялось лишь благо-
даря тому, что основные конкуренты сыграли к 
тому времени на матч меньше. Да и с клубами 
Западной конференции, в матчах с которыми в 
прошлом сезоне особенно отчетливо видны были 
недостатки в игре «Металлурга», команда в этом 
чемпионате пока не встречалась… 
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 шахматы
Победы и финансы
На областНых сореВНоВаНИях успешно высту-
пили наши юные шахматисты. 

Первые места в своих группах заняли представители школы  
№ 5 Анастасия Петренко и Никита Богданов – их тренеры 
Иосиф Шварцман и Юрий Хоменко. Второе место у Эльшана 
Омарова из школы № 9  –  тренер Николай Лапшин. Третье  –  у 
Анны Рябиновой из школы № 50 – тренер Шварцман.

Кроме того, право играть на первенстве УРФО получили 
Анвар Хафизов из школы № 5 и студент МаГУ Артур Амиров. 
Поедут ли победители в Свердловскую область – неизвестно, 
все упирается в извечный финансовый вопрос.

В числе призеров юные любители древней игры были и в 
номинациях «Быстрые шахматы» и «Блиц».

АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВ

 баскетбол
Календарь утвержден
оФИцИальНо УтВерждеН календарь чемпионата 
россии по баскетболу в суперлиге сезона 2010–11, со-
общает сайт магнитогорского баскетбольного клуба.

В связи с созданием профессиональной баскетбольной лиги, 
соревнования, проводимые под эгидой РФБ, теперь будут на-
зываться чемпионатом суперлиги. В первом сезоне в суперлиге 
сыграют одиннадцать команд из Приморского края, Иркутска, 
Череповца, Саранска, Заречного, Ревды, Сургута, Новосибир-
ска, Рязани, Магнитогорска и Екатеринбурга.

«Металлург-Универистет» начнет чемпионат непростым 
выездом в Сибирь и на Дальний Восток. 2 и 3 октября команда 
сыграет в Иркутске с «Иркутом», 6 и 7 октября во Владиво-
стоке с клубом «Спартак-Приморье».

 поколение next
Ослабили «хватку»
«стальНые лИсы», начавшие второй чемпионат 
Мхл серией из пяти побед, в середине сентября не-
много ослабили «хватку» и в трех следующих матчах 
праздновали победу лишь однажды.

Однако команда Евгения Корешкова по-прежнему возглавля-
ет таблицу дивизиона «Урал–Сибирь» и делит первое-второе 
места в Восточной конференции с уфимским «Толпаром» 
– девятнадцать очков после восьми матчей. Форварды «Ли-
сов» Даниил Апальков, Богдан Потехин и Евгений Соловьев 
составляют сейчас трио лучших бомбардиров Востока. Лиди-
рует в списке Апальков – 13 очков (4 гола плюс 9 передач), у 
Потехина – 12 баллов (6+6) за результативность, у Соловьева 
– 11 (7+4).
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Лучший показатель 
полезности  
среди защитников –  
у 21-летнего  
Ярослава Хабарова

Жираф большой – 
ему видней!

Удовольствие от грязи

Неужели Кари Хейккиля теперь поет гимн атаке?

Абзаково на выходных стало Меккой  
любителей экстремального автовождения

оНИ ПрИВыклИ к команде: 
пилот, штурман и «железная 
коняка». отношение к машинам 
у них более чем человечное, в 
прямом смысле. По-другому и 
быть не может: трофи-рейд – ис-
пытание не только для людей, но 
и для техники.

Фестиваль «Без тормозов-2010» 
с нынешнего года включен в 
официальный спортивный ка-

лендарь и стал очередным, третьим по 
счету, этапом открытого чемпионата 
Республики Башкортостан по трофи-
рейдам. Это – соревнования с исто-
рией и приверженцами. Впервые 
проведенный на бесснежных склонах 
Абзакова в прошлом году спортивный 
праздник сразу стал заметным явлени-
ем в спортивной жизни города и всего 
региона. В этом году статус фестиваля 
существенно повысили: еще до на-
чала заездов организаторы обещали 
журналистам незабываемое шоу для 
зрителей и настоящие испытания для 
спортсменов и их техники. Сказано – 
сделано.

Основные старты начались в субботу 
утром. Участники вышли на дистанцию, 
разбившись на классы: «Стандарт», 
«Спорт» и «Экстрим». В каждой – про-
фессионалы на специально подготов-
ленных, или «упакованных», пользуясь 
сленгом гонщиков, авто.

Нашлась категория и для любителей. 
Любой гость фестиваля мог испытать 
себя и свой автомобиль в специальной 
номинации «асфальт»: этакое цивили-
зованное бездорожье паркетников. 
Здесь и по грязи погонять можно, и 

подвеску на новеньком «паркетнике» 
не убить.

Ценителям острой борьбы – специ-
альное блюдо. Особый накал страстей 
разгорелся в принципиально новой для 
магнитогорских зрителей дисциплине – 

трофи-рейдах. В них уходят долго и осно-
вательно, вооружившись картами и 
навигаторами. Этакий поход по лесу на 
автомобиле. Трофи-рейды организато-
ры также разделили на два этапа: учли 
интересы и зрителей, и спортсменов. 
Для последних организовали трассу 
в непроходимом лесу с полагающи-
мися случаю болотами, буреломом и 
«грязевыми ваннами». Не забыли и о 
зрителях. Они получили свой заряд удо-
вольствия, наблюдая с так называемой 
«детской» горно-лыжной трассы за вто-
рым этапом трофи-рейда. Отсюда было 
видно сразу несколько контрольных 
точек. Получился тот же лес в миниатю-
ре с возможностью поддержать своих 
любимцев в режиме «онлайн». Болели 
до сорванных голосов.

– Абзаково для проведения столь 
ответственных соревнований мы вы-
брали неслучайно, – поделился пред-
седатель автомобильной ассоциации 
по трофи-рейдам Республики Баш-
кортостан Владислав Мурзин. – Здесь 
– очень серьезная инфраструктура. Ре-
сурсы горнолыжного курорта позволили 
комфортабельно расселить участников 
и гостей, а сама трасса – возможность 
провести уникальную гонку. Такого на 
Урале не было: линейная горная гонка 
с элементами триала…

Фестиваль длился три дня, и прои-
гравших не было 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 8 очков (8 голов плюс 0 

передач), Денис Хлыстов – 5 (2+3), Алексей 
Кайгородов – 5 (0+5), Янне Нискала – 4 
(3+1), Юхаматти Аалтонен – 4 (3+1), Петри 
Контиола – 3 (0+3), Томаш Ролинек – 2 (2+0), 
Виталий Атюшов – 2 (0+2).

 на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ
Положение на 23 сентября

Восточная конференция
Команды И Ш О
1. «Металлург» Мг 5 18–16 11
2. «Салават Юлаев» 5 28–18 11
3. «Барыс» 5 20–15 10
4. «Сибирь» 6 14–17 9
5. «Ак Барс» 6 21–20 9
6. «Нефтехимик» 5 15–17 8
7. «Авангард» 4 16–12 8
8. «Югра» 5 9–13 5
9. «Металлург» Нк 5 9–16 5
10. «Автомобилист» 5 13–18 4
11. «Амур» 5 13–19 3
12. «Трактор» 4 11–17 2

Западная конференция
Команды И Ш О
1. «Динамо» Мн 6 22–13 14
2. «Динамо» Р 6 24–18 11
3. «Динамо М 5 17–14 10
4. «Торпедо» 5 11–7 10
5. СКА 7 23–22 10
6. «Северсталь» 5 12–9 9
7. «Локомотив» 5 14–15 8
8. ЦСКА 5 12–12 8
9. «Спартак» 6 17–21 6
10. «Атлант» 5 11–14 6
11. «Витязь» 5 9–16 3


