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

Действительно  о  главном

 Основа жизни Магнитогорска, дальнейшего его процветания – это металлургический комбинат. Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор области
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

«Стальные 
лисы» 
громят  
соперников

Нобелевскую 
премию 
получили 
русские 
ученые

свободная цена

В истории конкурса 
это второй случай,  
где победителями  
признаны двое  
участников

Глава российского государства не хочет,  
чтобы талантливая молодежь уезжала из страны

Один «Пеликан»  
на двоих

 форуМ
Рашников приехал к 
премьеру Путину
Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников участвует во 
втором ежегодном инвестиционном фо-
руме «россия зовет!», который проходит в 
Москве.
Форум, организованный ВТБ «Капитал», является 
ведущим мероприятием по привлечению портфель-
ных и стратегических инвестиций на российский 
фондовый рынок и служит развитию диалога между 
правительством, акционерами и топ-менеджерами 
ведущих российских корпораций, представителями 
международного бизнеса и инвесторами из разных 
стран мира. 
Программа форума   включает в себя   дискуссии 
с участием представителей правительства, руко-
водителей крупнейших российских и западных 
корпораций.  В мероприятии участвуют более 500 
российских и международных инвесторов и более 
60 ведущих российских компаний, акции которых 
обращаются на российском и международном 
фондовых рынках.
В день открытия форума собравшихся привет-
ствовал премьер-министр РФ Владимир Путин: он 
рассказал о посткризисных планах правительства 
и ответил на вопросы участников, в том числе и 
довольно острые.

Подробности в следующем номере.

 приказ
Юрий Лужков  
стал деканом
БыВший стОличный мэр Юрий лужков 
стал деканом факультета управления   круп-
ными городами Международного  универ-
ситета в Москве.
Приказ о назначении Лужкова 1 октября подпи-
сал президент вуза, другой бывший мэр Москвы 
Гавриил Попов. 5 октября Лужков впервые вышел 
на новую работу и побывал в своем рабочем каби-
нете. Международный университет в Москве был 
основан после того, как президент СССР Михаил 
Горбачев и президент США Джордж Буш-старший 
договорились о создании совместного вуза. До-
кументы об учреждении вуза в 1991 году подписал 
Борис Ельцин.

 цены
Табачный акциз
БОрьБу с табакокурением в россии плани-
руется начать с повышения цен на сигаре-
ты за счет поэтапного поднятия акцизов.
«К 2015 году акциз должен составить примерно 
50 рублей с пачки сигарет. Сейчас пять рублей», 
– заявил глава Международной конфедерации об-
ществ потребителей Дмитрий Янин. По подсчетам 
экспертов, повышение цены на сигареты на десять 
процентов приведет к снижению потребления табач-
ных изделий на четыре–восемь процентов. Минфин 
РФ уже принял решение об увеличении табачного 
акциза в следующем году на 2,2 рубля.

Шансы 
политических 
партий 
на октябрьских 
выборах-2010
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ВО ВтОрниК президент дмитрий 
Медведев собрал расширенное 
заседание совета по развитию 
местного самоуправления, чтобы 
вместе с представителями муни-
ципалитетов обсудить, как можно 
было бы благоустроить всю рос-
сию.

В работе совета приняли участие 
губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич и председатель 

Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов.

– На столь высоком уровне у нас давно 
так откровенно не говорили на темы, ко-
торые касаются почти всех: обустройства 
и экологии, – поделился своими впечат-
лениями Александр Олегович.

По его словам, разговор на заседании 
получился своевременным и очень по-

лезным. Президент высказался за жест-
кий контроль в сфере благоустройства 
территорий. Благоустройство и озелене-
ние входят в полномочия местного са-
моуправления, однако в каждом регионе 
ситуация разная. И даже в одном городе 
можно на 50 метров отойти в сторону, и 
картина уже другая. Все зависит от от-
ветственности конкретного руководителя. 
«Не перед приездом начальства нужно 
убирать территорию, а всегда. За каждый 
клочок земли должен кто-то отвечать», – 
привел Александр Морозов слова главы 
государства и заметил, что это созвучно 
с направлением работы в нашем городе 
по устранению «белых пятен».

Президент высказался за необхо -
димость унифицировать требования в 
области благоустройства для всех: от 
Калининграда до Владивостока. Нужны 
четкие стандарты в работе управляющих 

компаний, в раскрытии ими информации. 
Пока 90 процентов населения страны не 
могут сказать, что управляющие компа-
нии – это их осознанный выбор.

Выступивший на заседании министр 
регионального развития Виктор Басаргин 
подтвердил, что должны быть разработаны 
изменения в Градостроительный кодекс – 
до конца этого года, а также стандарты бла-
гоустройства территорий – до апреля 2011 
– года. По его словам, будет дорабатываться 
механизм межевания внутриквартальных 
территорий, где до сих пор нет четкости. Не 
везде задействованы административные 
комиссии, хотя такое право получили все 
регионы. Он также пообещал, что право 
отмены льгот по земельному налогу будет 
в компетенции муниципалитетов. То есть 
власти на местах будут решать, исходя из 
наполняемости бюджета, давать или не 
давать льготы.

По словам председателя Магнитогор-
ского городского Собрания, заседание 
продолжалось два часа. Президент гово-
рил по существу, давал четкие поручения. 
Компетентность, осведомленность в 
вопросах жизнедеятельности муници-
пальных образований была очевидна. 
Он внимательно слушал выступающих, 
не перебивал, хотя многие из них злоупо-
требляли выделенным временем, «толкли 
воду в ступе». Однако в выступлениях 
было и разумное зерно.

– В словах президента я нашел под-
тверждение правильности нашей работы, 
– сказал Александр Морозов. – Одина-
ковый взгляд на вещи – у муниципаль-
ной, областной власти и у первого лица 
государства. Недаром мы так тщательно 
разрабатываем Правила благоустройства 
города. С изменением законодательства 
они также будут меняться 

Как благоустроить Россию
Не перед приездом начальства нужно убирать территорию, а всегда

лучшиМи учителями россии в 
этом году по итогам всероссий-
ского конкурса, финал которого 
проходил в Магнитогорске, стали 
Михаил Cлуч из Москвы и андрей 
Гарифзянов из тульской области. 
Пятого октября, в день учителя, 
Президент рФ дмитрий Медве-
дев вручил победителям главный 
приз – «Большого хрустального 
пеликана».

В истории конкурса это второй слу-
чай, когда победителями признаны 
двое. Их имена объявили глава 

Минобрнауки Андрей Фурсенко и пред-
седатель большого жюри ректор МГУ 
Виктор Садовничий. По словам мини-
стра, оба призера получили одинаковое 
количество баллов по итогам финала 
конкурса, передает РИА «Новости».

Всероссийский конкурс «Учитель года 

России» проводится с 1990 года. По 
инициативе министра образования и 
науки Российской Федерации Андрея 
Фурсенко с 2005 года финал «Учителя 
года России» стал проходить на родине 
абсолютного победителя.

В 2005–2010 годах 
хозяевами финалов 
становились Кали -
нинград, Челябинск, 
Череповец,  Санкт-
Петербург и Москва. В 
этом году конкурс при-
нимал Магнитогорск 
– родина абсолютной 
победительницы кон-
курса 2009 года, учителя математики 
Натальи Никифоровой.

Глава российского государства Дми-
трий Медведев, поздравляя лучших учи-
телей, заявил, что государство должно 
сделать все, чтоб талантливая молодежь 

не уезжала из России. Само желание 
съездить за границу и там поработать 
не является предосудительным, считает 
президент. Вопрос, по его словам, в 
том, чтобы люди, закончившие в России 
институт, университет или аспирантуру, 

возвращались сюда 
работать .  «Тогда 
наша страна будет 
самодостаточной, 
и тогда те самые 
изобретения и от-
крытия, о которых 
мы столько говорим, 
будут совершаться 
именно у нас, а не 

за границей, нашими же выпускника-
ми», – подчеркнул Медведев.

Напомним, помимо Михаила Случа и 
Андрея Гарифзянова на победу претен-
довали преподаватели русского языка 
и литературы из Вологодской области 

Вячеслав Вахрамеев, русского и литера-
туры из Челябинска Гульнара Сабитова и 
химии из Грозного Роза Халадова.

Когда в Магнитке завершился финал 
«Учителя года-2010», корреспонденты 
«Магнитогорского металла» попросили 
у пятерки лидеров номера мобильных 
телефонов. На случай, когда объявят в 
Москве абсолютного победителя, по-
звонить ему. Вчера мы поздравили с за-
служенной победой Михаила и Андрея. 
Естественно, дозвонились с трудом. 
Приняв наши поздравления,  главные 
герои конкурса просили еще раз пере-
дать слова огромной благодарности 
руководству города и Магнитогорского 
металлургического  комбината за пре-
красную организацию, за гостеприим-
ство. Михаил и Андрей в восторге от экс-
курсии на ММК, они мечтают побывать 
зимой в Абзакове и на Банном озере.
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Следующий номер «ММ»  
выйдет в пятницу, 8 октября
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 От первого шага, который каждый делает в этом мире, зависит остальная жизнь. ВОЛЬТЕР

четверг 7 октября 2010 годасобытия  комментарии
 меридианы партнерства

Магнитка  
в «Мире металла-2010»
Магнитогорский металлур-
гический комбинат принял 
участие в международной 
специализированной вы-
ставке «Мир металла-2010», 
которая проходила в столице 
Белоруссии.

На стенде крупнейшего пред-
приятия российской металлурги-
ческой отрасли был представлен 
весь спектр металлопродукции 
ОАО «ММК». Гости получили 
информацию об уникальном тол-
столистовом стане «5000», а также 
о реализации проекта нового уни-
версального комплекса холодной 
прокатки – стан «2000», который 
войдет в строй в будущем году.

– Мы рассматриваем белорусский рынок наряду с внутренним 
российским в качестве стратегически важного и перспективного, – рас-
сказывает вице-президент управляющей компании ММК по финансам 
и экономике Олег Федонин. – Наш комбинат создал на территории 
Республики Беларусь специализированную сбытовую структуру, 
которая входит в состав торгового дома ММК. Среди крупнейших 
потребителей нашего металлопроката – Минский тракторный завод, 
МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и другие предприятия.

 лауреаты
Наши физики  
взяли Нобелевку!
Мы вновь доказали всему миру, что самые умные. По-
полнили славный список российских гениев константин 
новоселов и андрей гейм. 

До 2001 года они оба работали научными сотрудниками в Черно-
головке, в Институте проблем технологии микроэлектроники и осо-
бо чистых материалов. А сейчас они живут в Англии и преподают 
в университете Манчестера. Вместе они и разделили нынешнюю 
Нобелевскую премию.

Ученый мир высоко отметил создание ими тончайшего в мире 
материала – графена. Без него не появилась бы электроника нового 
поколения, к примеру, сенсорные дисплеи.

– В ближайшие 10 лет слово «графен» станет таким же широко 
известным, как «кремний», – уверен Новоселов. – Наши исследо-
вания показали, что графен обладает идеальными оптическими 
свойствами, а это открывает перспективу создания прозрачных 
электродов в жидкокристаллических дисплеях.

Напомним, что Нобелевка по физике – самая популярная в 
России. Ее лауреатами были: Игорь Тамм, Илья Франк, Павел 
Черенков, Лев Ландау, Николай Басов, Александр Прохоров, Петр 
Капица, Жорес Алферов, Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург.

 звание

Профессор МГТУ –  
почетный металлург
Магнитогорский госу -
дарственный технический 
университет имени г. носо-
ва очередной учебный год 
начал в новом качестве: 
в его состав включены ин-
дустриальный, строитель-
ный, профессионально-
педагогический колледжи 
и торгово-экономический 
техникум. 

Все вместе это называется 
университетским комплексом 
МГТУ. Под руководством новой 
команды ректората, возглавляемой ректором В. Колокольцевым, 
вуз динамично развивается. Об этом свидетельствуют победы во 
всероссийских конкурсах, благодарность МГТУ президента РФ, 
достижения в науке и учебной деятельности.

Руководство вуза по-прежнему повышенное внимание уделяет 
научной работе, понимая, что без исследовательской деятельности 
нельзя подготовить классного специалиста. И за последнее время 
профессорско-преподавательский состав МГТУ пополнился тремя 
докторами наук, кандидатские диссертации защитили 17 человек. 
В рамках целевой федеральной программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» ученые МГТУ 
шесть раз выходили победителями, выиграли конкурс грантов 
президента для государственной поддержки научных исследований 
молодых российских ученых – кандидатов наук.

Первого октября доктор технических наук, профессор МГТУ, 
декан факультета технологий и качества Виктор Салганик удостоен 
звания «Почетный металлург». Удостоверение о его присуждении 
в присутствии всей дирекции комбината ему вручил первый вице-
президент ММК по стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов.

Комбинат молодеет день ото дня

Щедрый аванс

Выявить лучших  
управлению кадров  
и союзу молодых  
металлургов помогли  
конкурсы  
профессионального  
мастерства

Вкладывают душу в учеников
Учителей Орджоникидзевского района пригласили посмотреть на «Лекаря поневоле»

свой Профессиональный праздник учителя орджони-
кидзевского района отметили в театре «Буратино». Поздра-
вить виновников торжества пришли первый вице-президент 
управляющей компании ММк рафкат тахаутдинов, заме-
ститель главы города сергей кимайкин и председатель 
профкома комбината александр Дерунов.

– Во все времена ваша профессия была одной из самых уважае-
мых, востребованных и благородных, – обратился к педагогам Рафкат 
Тахаутдинов. – Благодаря вам живет и развивается наш город, ваши 
идеи воплощаются в ваших учениках. Учитель – это не профессия, 
а призвание. Мы понимаем, как она важна, трудна и ответственна 
одновременно. Радует, что с годами престиж вашей профессии вы-
ходит на более высокий уровень, что подтверждает конкурс «Учитель 
года России», который в этом году проходил в нашем городе. Вы 
вкладываете все силы, всю душу в своих учеников, и мы это видим 
по тем ребятам, которые приходят трудиться на наш комбинат.

Первый вице-президент ММК особые слова благодарности передал 
ветеранам образования, отдавшим все силы и опыт для воспитания 
молодого поколения. 

Затем состоялась церемония награждения Почетными грамотами 
администрации города, Магнитогорского городского Собрания депу-
татов и благодарноственными письмами от профсоюзного комитета 
ОАО «ММК». После торжественной части на суд учителей была пред-
ставлена премьера спектакля «Лекарь поневоле», поставленного по 
пьесе Мольера.

Неформальный праздник и искренние поздравления пришлись по 
душе всем приглашенным.

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

труДно сосчитать, невольными свидете-
лями скольких событий стали портреты 
известных людей, взирающих с высоты 
актового зала Цлк. но есть день в году, 
когда этот зал по традиции наполняют 
молодежь с букетами и аплодисменты. 
а присваивающие звание «лауреат мо-
лодежной премии оао «ММк» – первые 
руководители предприятия – без доли 
иронии прочат этим стенам держать в 
будущем изображения тех, кого сегодня 
награждают.

В общем-то, о попадании на Доски почета или 
в портретные рамы никто из премируемых 
даже не помышляет: и возраст, и цели 

иные. Тем неожиданнее и приятнее им было 
принимать поздравления.

Как коллег приветствовал собравшихся на 
церемонии вице-президент управляющей ком-
пании ММК по персоналу и соцпрограммам 
Александр Маструев, вспомнив семьдесят 
первый год, когда сам впервые оказался в этих 
стенах. После юности, проведенной в бараках, 
он был поражен размахом увиденного.

– С тех пор здесь мало что изменилось: те же 
люстры, те же портреты. Зато переменилось 
время, его требования к людям. Многие про-
фессии с приходом высоких технологий ушли в 
небытие. Самой главной силой специалиста на 
производстве стали голова, знания. Около четы-

рехсот человек в год мы назначаем мастерами, 
четверть персонала на комбинате – молодежь, – 
привел данные Александр Леонидович. – Таким 
образом, обновление происходит постоянно. То, 
что вы сегодня оказались в числе лучших – по-
хвально. Уверен, среди вас находятся будущие 
руководители, топ-менеджеры предприятия.

Поддержал оптимизм 
вице-президента пред -
седатель профсоюзного 
комитета комбината Алек-
сандр Дерунов. Вместе 
они вручили дипломы лау-
реатов двадцати одному 
работнику Группы компа-
ний ММК и руководителям 
трех молодежно-трудовых 
коллективов. К слову: пре-
тендовали на звание 35 
человек. Выявить лучших 
управлению кадров и союзу молодых метал-
лургов помогли конкурсы профессионального 
мастерства и смотры научно-технической 
мысли. Кроме того, премия, имеющая денеж-
ное выражение, ежегодно достается тем, кто 
достиг результатов на спортивных площадках, 
проявил себя в общественно-политической 
жизни. Некоторым удается поспеть и тут и там. 
Из таких – бригадир на рудообогатительных 
фабриках Андрей Прохоров. Лауреат отме-
чен призовыми местами на конференциях 
молодых специалистов, а свободное время 

посвящает игре в баскетбол за сборную «СММ 
– Профком». Накануне церемонии с командой 
вернулся из Челябинска: в товарищеском мат-
че «отняли» кубок у металлургов ЧТПЗ.

– Присвоению звания удивлен, ведь, по боль-
шому счету, я еще ничего сверхвыдающегося 
не сделал, – рассуждает Андрей. – Премию 

воспринимаю как щедрый 
аванс, который еще пред-
стоит отработать.

Не сбавлять обороты 
призвал лауреатов дирек-
тор по кадрам ОАО «ММК» 
Иван Сеничев, отметив, что 
конкуренция на комбина-
те возрастает, а персонал 
молодеет: средний возраст 
работника – 39 лет. 

– У вас есть на кого рав-
няться – на тех, кто трудом 

заработал почет и уважение, – обратился к залу 
председатель совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский, принявший участие в награждении 
четырнадцати лучших наставников молодежи.

После предложения сделать совместное фото 
на память, казалось, мероприятие должно 
завершиться. Однако добрая половина пре-
мированных осталась на обсуждение плана 
предстоящей молодежной работы на октябрь, 
на то они и лауреаты 

СЕМЕН БОДРОВ 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ 
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В Воскресенье в 77 регионах рФ будут 
избирать шесть Законодательных собра-
ний, более 49 тысяч депутатов на уровне 
местного самоуправления и около 2600 
глав муниципалитетов.

О подробностях предвыборной кампании, 
ставших темой для пресс-конференции 
«единороссов» в Москве, сообщает 

«Российская газета». Оценивая количество 
выдвинутых кандидатов, первый замсекре-
таря президиума генсовета по региональной 
политике Сергей Неверов с законной гордо-
стью заметил: «Единая Россия» традиционно 
стремится к стопроцентному замещению 
мандатов, в этой кампании наш показатель 
находится на уровне 94–95 процентов, в 
то время как все остальные партии в сум-
ме выдвинули кандидатов лишь на уровне  
30 процентов от общего замещения: это го-
ворит о том, что у других партий достаточно 
короткая кадровая «скамейка».

По данным «ЕР», среди других партий больше 
всех кандидатов выдвинули коммунисты – при-
мерно 12 процентов от общего числа разыгры-
ваемых мандатов. «В этом смысле выборы по 
всей стране практически безальтернативные, 
потому что наши оппоненты просто не выдви-
гают кандидатов», – пояснил первый замруко-
водителя центрального исполкома «ЕР» Валерий 
Гальченко.

«Малые партии существенно повысили свою 
активность, – считает руководитель рабочей 
группы «ЕР» по анализу обращений граждан, свя-
занных с нарушениями в период избирательных 
кампаний, Татьяна Воронова, – и активно строят 
свои сети на региональном и муниципальном 
уровне». Так, по ее словам, партия «Яблоко» вы-
двинула столько же кандидатов, а вот «Патриоты 
России» и «Правое дело» выставили гораздо 
больше претендентов. Общая статистика по от-
казам в регистрации кандидатов, 
по данным «единороссов», тоже 
снижается: так, у КПРФ было 366 
отказов в прошлой кампании, 
сейчас – 238, у эсеров было 
297 отказов,  сейчас – 244, есть 
отказы и у «единороссов» – 627 
в текущей кампании.

Воронова, как настоящий 
партиец, считает очевидным, 
что «оппозиционные партии не 
в состоянии сформировать позитивную по-
вестку» и строят свою агитацию «на противо-
поставлении себя власти», а КПРФ «себе таким 
образом формирует образ страдальцев от 

режима». Она имела в виду историю в Крас-
нодаре, о которой уже писала «РГ», где даже 
после письма из ЦИК сохраняется не вполне 

ясная ситуация с числом 
зарегистрированных кан-
дидатов от КПРФ. Первый 
зампредседателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников оценил 
эту ситуацию иначе: «К со-
жалению, львиную долю 
времени приходится отво-
дить на противодействие 
давлению административ-
ного ресурса, но кое-где, 

как в Краснодаре, где мы снялись с выборов, 
получается давать сдачи. Что касается наших 
задач, то минимум прежний – быть лучше, 
чем на предыдущих аналогичных выборах, а 

максимум – победить, без такой задачи лучше 
вообще не браться за это дело».

В общем, примерно такую же задачу ставят 
для себя и «единороссы», настаивая, впрочем, 
что сравнивать результаты региональных 
выборов стоит не с думскими или с прези-
дентскими, а с предыдущими аналогичными 
кампаниями в субъекте Федерации. А Гальчен-
ко уверен, что «на всех выборах мы получим 
больше 50 процентов». Он связывает это с из-
менившимся характером кампании: «Ключе-
вая особенность действий партии заключается 
в том, что мы давно уже ушли от пустого пиара, 
перешли к содержательному и смогли уйти от 
этих «бла-бла-бла», нас не интересуют общие 
разговоры, мы говорим о дорогах, мусоре и 
качестве жизни» 

фото > евгений рухмалев
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Одна, совсем одна
«Единороссы» выдвинули 95 процентов  
всех кандидатов на выборах 10 октября

 политрасклад
О шансах идущих  
в областной парламент
Уже блиЗок день выборов в Законодательное собрание 
Челябинской области. кажется, все ясно, есть партия 
реальных дел – «единая россия», много сделавшая для 
развития страны, региона и нашего города. ее основным 
ядром являются представители оАо «ММк».

Не вызывает никаких сомнений, что абсолютное большинство из-
бирателей в Магнитогорске проголосует именно за «единороссов».

Несколько слов о партиях второго плана. «Патриоты России», 
«Справедливая Россия», КПРФ заявляют о социальной справедливости 
и даже социализме. Насколько им можно верить?

Взять, например, «Справедливую Россию» и ее программные за-
явления о необходимости строительства «социализма XXI века». 
Миллионы рублей, если не долларов, идут на призывы бороться с 
бедностью. Кто будет с ней бороться, строить социализм? Конечно 
же, бизнесмены Валерий Гартунг и Вячеслав Евстигнеев. Они имеют 
большой опыт борьбы с личной бедностью. Оба победили бедность 
и построили социализм, а возможно – и коммунизм, для себя и сво-
их близких еще в девяностых годах, в эпоху большего ельцинского 
«хапка». Теперь они хотят реализовывать опыт такого «строительства 
социализма», видимо, для всех, в Заксобрание по депутатскому списку 
«Справедливой России». 

Южноуральские коммунисты заваливают Магнитку и Южный Урал 
миллионами экземпляров газеты «Правда». Они также обещают по-
строить социализм, правда, не понятно какой. От реального советского 
социализма в своей программе коммунисты открестились, предлагают 
какой-то многоукладный. Компартия в 1996–1998 годах имела возмож-
ность прийти к власти и реализовать свои обещания, но в отличие от 
молдавских коллег, этот шанс не использовала.

Нынешние функционеры КПРФ уже не ставят задачей включить 
Челябинскую область в «красный пояс», который давно перестал 
существовать, а, вероятнее всего, будут довольствоваться созданием 
небольшой фракции в южноуральском парламенте. Депутатами от 
компартии, по всей видимости, станут малоизвестные среди южно-
уральцев Светлана Поклоннова, Константин Нациевский и Виталий 
Констинтинов, партийцы с относительно небольшим стажем, зато, 
видимо, с деньгами. Сейчас «Правда» призывает южноуральцев го-
лосовать за КПРФ: мол, только коммунисты будут отстаивать наши 
интересы. Помнится, пять лет назад было то же самое. А каков резуль-
тат? Все шесть депутатов – членов коммунистической фракции в Зак-
собрании – оказались за бортом нынешнего партийного списка. Ком-
мунистическая пресса записала их в ряды предателей и нарушителей 
партийной дисциплины, а бдительные руководящие партийцы вовремя 
исключили их из партии. Как раз накануне выборов. Справедливости 
ради отметим, исключения в КПРФ «за предательство и нарушение 
партийной дисциплины» своих депутатов стали уже нормой не только 
в Челябинске, а и в Екатеринбурге, Москве, Петербурге.

Предвыборная платформа партии «Патриоты России» во многом 
схожа с программами коммунистов и «справедливороссов». Партия 
не представлена в Госдуме, к тому же малоизвестна. Она появилась 
недавно в результате объединения изгнанной из КПРФ большой 
группы коммунистов во главе с ученым, доктором политических наук, 
профессором Геннадием Семигиным с профсоюзной Партией труда. 
Позднее в партию вступили коммунист, председатель Государственной 
Думы Геннадий Селезнев и ряд активистов прекративших существо-
вать партий пенсионеров и «Родины» (сторонники Сергея Глазьева и 
Дмитрия Рогозина).

Слабая предвыборная кампания этой партии в Заксобрание обу-
словлена относительной «бедностью» ее кандидатов. В предвыборном 
списке ее кандидатов – известный правозащитник, экс-кандидат в мэры 
Магнитогорска Евгений Гончаров. Одиозный, вечно баллотирующийся 
в депутаты, он на этот раз имеет все шансы стать депутатом, если эта 
партия преодолеет пятипроцентный барьер и попадет в областной 
парламент.

«уралПрессинформ»,  
региональное информационное аналитическое  

независимое агентство

 взгляд
Двоечники нам не нужны
следУет иметь в виду, что понятие «коммунист» в современном 
толковании не единица измерения в историческом процессе 
большевик – не член партии кПсс советского периода, нью-
коммунисты постсоциалистической эпохи – не те и не другие, – это 
отдельный вид несогласных. 

Беспартийный обыватель СССР – тоже «коммунист» по образу жизни моно-
партийной системы. Эту гамму «красок» в красном флаге ленинцев подтверж-
дает внутрипартийное «обесцвечивание» – фактический раскол, в частности, 
в Челябинской области.

«Гвоздь» программы челябинских коммунистов, ее нового руководителя Светланы 
Поклоновой в следующем:  нынешняя единоросская власть потерпела банкротство. 
Ее политика привела в тупик. Это заявление провоцирует вывод: вот мы – «оппози-
ционная» власть, знаем, как надо. Но девиз коммунистов «всем сестрам по серьгам» 
исчерпал себя на практике. «Серьги» надо заработать. А способности, возможности, 
образование и культура, наличие совести, наконец, разные. У нынешних коммунистов 
нет главной правды: сегодняшнее положение дел обеспечили мы с вами: «коммуни-
сты», «единороссы», «беспартийные»… Исходить уместно из этого факта.

Не открою секрет: почетный гражданин России В. Романов, коммунист по убежде-
нию. При этом практик в реформаторском варианте здравого смысла. В своей статье 
«За кого голосовать?» он не скрывает открытого признания негативных явлений дей-
ствительности: «наиболее характерные черты нынешней обстановки – это социальное 
неравенство, культ золотого тельца и бюрократизация властных структур». И рекомен-
дует три критерия подхода к качеству кандидата в областной парламент: чтобы «… 
имел реальный организационно-управленческий опыт», «… должен в совершенстве 
владеть искусством и технологией взаимодействия с разноуровневыми властными 
звеньями» и «… важнейшую роль в современной обстановке играет реальный статус, 
общественный имидж, широта и глубина личных связей претендента на депутатский 
мандат». Этот набор общественный деятель видит в лице главного врача нашей 
медсанчасти Марины Шеметовой, вице-президента  ММК Рафката Тахаутдинова и 
вице-президента комбината Олега Федонина. Их главное достоинство – «профессио-
налы высшей пробы в масштабах металлургического флагмана, на котором держится 
благополучие Южного Урала».

Полностью согласен с деловой оценкой кандидатов: на таких постах «двоеч-
ников» не держат, они способны влиять на решения в интересах Магнитки. И это 
правда. Избиратель уже верил миражам «горизонтов» и голосовал «сердцем»: за 
красивые трели в доску «своего» или всеми «любимого»… Пора уже сознанием. 
Только тот человек, который способен сделать жизнь материально обеспеченной, 
благородной и порядочной себе, близким, окружающим, может способствовать в 
этом и избирателю.

Нам повезло. Магнитка и здесь впереди государства, хотя и нет специаль-
ной установки на нравственный аспект кандидата, у нас это получается само 
собой. Наряду с «коллекционерами» замков «у себя» за бугром, наш Виктор 
Рашников в совершенстве владеет культурой богатого человека: не кичится 
«яхтами», а вкладывает средства в развитие производства. Надо полагать, и 
команда следует примеру руководителя.

александр дурманенко, член партии «единая россия»

− нУ Что, примерим? – предложил ре-
бятам председатель союза егор кожа-
ев. лица мальчишек сияли восторгом, 
когда они распаковывали огромные 
спортивные сумки с хоккейной экипи-
ровкой.

Этого подарка маленькие хоккеисты спор-
тивного клуба «Ровесник» с нетерпением 
ждали несколько месяцев: весной в ре-

зультате политических «разборок» они остались 
без своей старой формы, которую им когда-то 
подарил прежний депутат по 17-му избира-
тельному округу. Ее у малышей отобрали так 
же быстро, как когда-то подарили.

− Это было крайнее проявление несправед-
ливости, которое повергло в шок и родителей, 
и самих ребят, − рассказывает заместитель 
председателя комитета ТОС 133 микрорайона 
Раиса Короткова. – Спортивный клуб «Ровес-
ник» в нашем микрорайоне работает уже 
десять лет, ежегодно сюда приходят новые 
ребята, играют в футбол, волейбол, хоккей. 
И тут у целой команды отнимают хоккейную 
форму, несмотря на то, что у ТОСа была на нее 
дарственная. Но как мы могли противостоять 
группе крепких парней, похоже профессио-
нальных боксеров, которые пришли в ТОС и 
потребовали отдать им детскую хоккейную 
экипировку? Отдали, конечно. Для многих 
ребятишек этот случай стал грустным уроком 
взрослой жизни, когда они беззащитны перед 
большими и сильными дядями.

Тренер клуба «Ровесник» Евгений Репьев 
и комитет ТОС 133 микрорайона нашли 
выход их положения: обратились лично к 
председателю союза молодых металлургов 
Егору Кожаеву за помощью. Найти дворовой 
команде одиннадцать комплектов спортив-

ной формы нужно было до начала зимнего 
сезона. И союз молодых металлургов с этой 
задачей справился.

− Когда тренер рассказал мне эту историю, я 
сначала просто не поверил, − рассказывает Егор 
Кожаев. – Мало сказать, что такое поведение со 
стороны взрослых политиков несправедливо, 
оно просто непорядочно. Выход мы нашли, 
собрали ребятам новые комплекты. Честно 
сказать, не думал, что найти летом хоккейную 
форму настолько сложно. Я рад, что мы успели к 
началу сезона, и теперь малыши могут блестяще 
его открыть, как настоящие мужчины.

По словам тренера спортивного клуба  
133 микрорайона «Ровесник» Евгения Репье-

ва, форма очень сильно влияет на качество 
игры ребят.

− Когда игроки чувствуют, что тело надежно за-
щищено хорошей экипировкой, их уверенность 
возрастает многократно. Для ребят это, конечно, 
еще и элемент гордости, который усиливает 
чувство командного духа. Теперь они вооруже-
ны «до зубов», и мы можем начать подготовку 
к турниру на приз хоккейного клуба «Золотая 
шайба», − говорит он. – От имени родителей 
моих воспитанников и себя лично благодарю 
союз молодых металлургов и Егора Кожаева за 
помощь. Дело за малым – побеждать 

анна смирнова
фото > андрей серебряков

Экипировка настоящих мужчин

«Единороссов»  
не интересуют  
общие разговоры,  
они говорят  
о дорогах, мусоре  
и качестве жизни

Материал изготовлен по заказу и с оплатой из средств избирательного фонда Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»

Союз молодых металлургов облачил ребят  
133 микрорайона в хоккейную форму
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Участок в «Западном-2», кв. 2Б. Т.: 

30-99-81, 8-951-779-5788.
*Дом в п. Цементников. Т. 8-906-

899-7788.
*Участок в собственности в п. Крас-

ная Башкирия, 27 соток. Т. 8-904-976-
62-54.

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

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
41-43.

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

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Поликарбонат бесцветный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. 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.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. Т. 43-92-

11.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны, бытовой лом. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-58-69.

*Холодильник, стиралку, ванну, быто-
вой металлолом. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люксы посуточно. Час 100 р. Т. 

8-908-8150-675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Аренда складских помещений от 100 

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

*Помещение в аренду площадью 
133 кв. м. по адресу: пр. К. Маркса, 
51. Т. 8-912-401-23-00.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 22-85-74.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 23-78-42, 49-
16-30.

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

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

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

*Отделка балконов пластиком, евро-
вагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-
02-69, 34-30-04.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Замена труб канализации, водоме-

ры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние, электропроводка. Т. 43-07-60.
*Ремонты, сварка, сантехработы. Т. 

8-919-334-22-64.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-3738.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж, проекты. Т. 8-912-

805-09-63.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Вызов бес-
платно. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

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

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Пенсионерам скидки! Т. 
43-15-51.

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

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

*Антенны спутниковые и эфирные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь, антивиру-

сы. Дешево, гарантия. Возможен без-
нал Т.: 45-02-29, 8-912-805-0229.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Сиделки, няни, логопеды, репети-
торы. Т. 462-092.

*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.

*Опытный репетитор по русскому 
языку. Т. 8-908-586-98-61.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Карты «Адвокард» – экстренная 

юридическая помощь. Т. 43-01-43.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», вы-

сокие, длинные, обычные, грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-00-

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

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

8-919-121-8680.
*Манипулятор. Т.: 8-919-4000-131, 

8-912-802-78-63.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*Металлические  балконные рамы 

(герметизация стекол, пеноизоляция 
щелей). Внутренняя отделка. Демон-

таж. Гарантия качества. Т.: 8-951-804-
26-94, 8-904-971-90-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию оператор станка с 

ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-47.
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточники. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Предприятию сварщик 6 разряда, 
з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Успешной строительной компании 
рабочие строительных специально-
стей: каменщики, штукатуры, бетон-
щики, разнорабочие, маляры. Зара-
ботная плата достойная, белая. Специ-
алисты для работы в г. Оренбург и 
Оренбургской области. Т.: (3532) 30-
75-97, (3532) 33-92-15.

*Предприятию слесарь, з/п высо-
кая. Т. 47-56-47.

*ЗАО «Строительный комплекс» при-
мет на работу квалифицированных бе-
тонщиков. Т. 24-08-10.

*Предприятию механик для обслу-
живания станка с ЧПУ, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Срочно! Электромонтер. Т. 21-42-
77.

*Предприятию сторож, работа в рай-
оне первой горбольницы. Т. 47-56-47.

*В «Книжный мир» продавец с в/о. 
Т. 27-80-62.

*Предприятию технолог для работы 
со станком с ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-
56-47.

*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
* П р е д п р и я т и ю  и н ж е н е р -

программист, опыт работы в програм-
ме «Автокад», з/п высокая. Т. 47-56-47.

*На государственное предприятие 
программист. Обращаться по тел.: 26-
50-24, 8-904-803-21-38.

*Менеджеры, консультанты. Опыт 
необязателен. Т. 43-01-43.

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

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

*Оператор на электропогрузчик. Т. 
46-09-25.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Бетонщики, электрогазосварщики. 

Т. 21-42-77..
*Работа в офисе. Обучение. Т. 

8-904-944-68-87.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Молодые пенсионеры для работы 

в офис. Т. 8-951-260-87-50.
*Помощник руководителя. Т. 8-912-

321-06-85.
*Трудоустройство. Т. 8-904-810-58-

50.
*Руководитель. Т.  8-912-804-23-

70.
*Руководитель среднего звена. Т.: 

8-912-798-62-44, 35-48-01.

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

смерти
СЕНИЧКИНОЙ

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЯБЛОНСКОЙ

Галины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАМОТКО

Галины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОЛТНЕВА

Леонида Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СИЛИНА

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАШКОВА

Василия Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти

СМОЛЕВОЙ
Веры Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРУГЛОВА

Сергея Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
СТЕПАНОВОЙ

Нины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

поводу смерти
РЫБАКОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ВЕЛИНОЙ

Марии Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ФАДЕЕВА

Александра Лаврентьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ШИПИЛОВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
МАСЛЕНЧУКА

Петра Гавриловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 октября испол-
нилось 3 года, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый сынок 
СЕМЕНОВ Сер-
гей Вадимович. 
Горечь утраты 
не передать сло-
вами. Он был 
добрым, отзыв-
чивым. Помним, 
любим, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните с нами.

Родные, близкие, друзья
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В мире около 350 млн. человек заражены вирусом 
гепатита В и 170–500 млн. человек, по разным ис-
точникам, заражены вирусом гепатита С. В г. маг-
нитогорске (по данным инфекционных кабинетов) 
на учете с хроническими вирусными гепатитами В 
и С состоят более 3600 человек, но, вероятнее всего, 
истинная цифра больше в несколько раз. 

Многие не знают, что они заражены вирусами гепатитов, и 
не все из тех, кто знает о своем заболевании, обращаются за 
медицинской помощью, т. к. их, как правило, длительное вре-
мя ничего не беспокоит. Исходом хронических вирусных ге-
патитов являются цирроз и рак печени. Научно доказано во 
всем мире, что самым эффективным методом лечения вирус-
ных гепатитов является противовирусная терапия.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в нашем городе в 2009 
году на базе МУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробыше-
ва» в корпусе 1 инфекционного отделения на 1 этаже был открыт 
городской кабинет по обследованию, наблюдению и лечению 
больных с вирусными заболеваниями печени (гепатоцентр). 
Наша цель: выявить истинное количество людей, зараженных 
вирусными гепатитами, в г. Магнитогорске для внедрения в го-
роде социальных программ по лечению данной группы пациен-
тов противовирусными препаратами.

Мы можем оказать бесплатную консультативную помощь 
пациентам с вирусными гепатитами и их родственникам, про-
вести бесплатное обследование на наличие в крови вирусов 
гепатитов В и С, решить вопрос о необходимости назначения 
вам противовирусной терапии. 

Часы работы кабинета: ежедневно  
(кроме выходных и праздничных дней)  

с 8.00 до 15.00
Врач принимает: вторник 10.00–12.00;  

пятница 12.00–14.00. Наш телефон 28-65-81.  
Мы будем рады встрече с вами!

Излечение от гепатитов 
В и С возможно!

ПИСЬМО В РЕДАКцИЮ
Спасибо за теплый прием, внимание, заботу медицинскому 

персоналу гериатрического отделения МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Ветераны  воспользовались услугами отделения благодаря чут-
кости Марины Шеметовой. Благодарим.

любовь евСеева, ветеран труда
***

Спасибо депутату Сергею Бердникову и его помощникам, 
коллективам школы № 40, стоматологической поликлиники  
№ 3 и жителям города: они не остались равнодушными к на-
шей беде.

Семья ермолИНЫХ
***

Большое спасибо администрации цементно-огнеупорного 
завода и коллективу сырьевого цеха за моральную поддержку 
и материальную помощь в организации похорон моего мужа 
Леонида Ивановича Саутина.

вера СаУТИНа
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 реклама и объявления

Когда пропал друг

• 1 сентября у «Радуги 
вкуса» потерялась малень-
кая светлая собачка, девоч-
ка, пушистая, но стриженая, 
ушки торчат, взрослая. Тел.: 
8-909-349-97-02, 8-964-247-
08-15.

• 7 сентября на Стале-
варов потерялся амери-
канский черный кокер-
спаниель, взрослый, со 
стрижкой, в черном ошей-
нике. Тел. 8-909-749-77-55.

• 2 сентября в пер. Со-
ветском пропал черный 
русский спаниель, с белы-
ми отметинами на груди и 
лапах, с профессиональной 
стрижкой, мальчик, взрос-
лый. Тел. 8-902-618-82-61.

• 6 сентября в районе 
Галиуллина, 7 потерялся 
большой рыжий кот, ка-
стрированный, глаза ян-
тарные, хвост пушистый, 
ошейник от блох, кличка 
Барисик. Тел.: 34-25-60, 
8-904-974-18-96.

• Пропал рыжий гладко-
шерстный молодой котик 
в районе Б. Ручьева. Тел. 
8-908 064-05-83.

• 18 сентября в районе 
магазина «Электрон» поте-
рялся дымчатый годовалый 
кот с зелеными глазами. 
Кличка Барсик. Тел. 8-950-
748-81-08.

• 15 сентября в подъезде 
на Суворова, 136 появил-
ся песик, похожий на чи-
хуахуа и левретку, гладко-
шерстный, среднего роста, 
палевые ноги и черное 
тело, поджарый, мордочка 
тонкая, в ошейнике. Тел. 
8-982-312-90-42.

• 19 сентября на Ленин-
градской, 5/1 подобрали 
темно-рыжего пекинеса с 

темной, почти черной мор-
дочкой, мальчик, взрослый. 
Тел. 22-81-04.

• 18 сентября у Суворо-
ва, 136 появилась мелкая 
черная гладкошерстная со-
бака, в ошейнике, девочка, 
взрослая. Тел.: 31-70-43, 
34-33-87, 8-909-094-16-29.

• В середине сентября в 
районе Труда–Сиреневый 
найдена черная такса в 
ошейнике, морда и лапы 
коричневые. Кобель. Тел.: 
40-42-04, 8-351-905-92-99.

• 30 августа на Жукова, 
19 нашли белого гладко-
шерстного молодого ка-
стрированного кота. Тел. 
8-951-450-84-00.

• 6 сентября на Грязнова, 
41 нашли белого котенка 
с черными пятнами и хво-
стом, девочка в черном 
ошейнике. Тел. 8-951-459-
97-25.

• Служба «Потеряшка» 
8-951-779-77-05, www.
zoomagnitka.ru.

Заслуженного энергетика РСФСР,  
лауреата Государственной премии СССР,  
трижды лауреата премии ВДНХ СССР,  

почетного ветерана труда, почетного гражданина города  
Дмитрия Семеновича ВОРОНИНА с 80-летием!

В этот знаменательный день мы выражаем самые искрен-
ние чувства благодарности и глубокого уважения за ваш вклад 
в становление и развитие энергохозяйства комбината и горо-
да. Воплощение ваших идей до сих пор приносят комбинату 
неоценимую пользу.

Ваш богатый опыт широко эрудированного специалиста 
и организатора, высокая работоспособность, неиссякаемая 
энергия, подкрепленная настойчивостью и принципиально-
стью, заслужили уважение к вам как со стороны специали-
стов комбината, так и руководителей города.

От всей души желаем вам, уважаемый Дмитрий Семенович, 
еще много счастливых юбилеев, крепкого здоровья и семейного 
благополучия на многие-многие годы.

Коллектив, администрация, профком 
и совет ветеранов главного энергетика

Владимира Алексеевича ВЫБОРНОВА с юбилеем!
Доброго вам здоровья, удачи во всех делах, счастья и благо-

получия в доме.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Николаевну МАМАЕВУ с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости, удачи во всех де-

лах и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

 транспорт 
Движение 
трамваев 
На период закрытия движе-
ния с 1 октября по 30 ноября с 
9.30 до 15.00 и в ночное время 
ежедневно с 1.30 до 4.30, в 
связи с производством работ 
Зао «Южуралавтобан» по за-
мощению трамвайного пути по 
улице Московской на участке от 
остановки «овощехранилище» 
до остановки «дом дружбы наро-
дов» в обе стороны, трамвайные 
маршруты будут следовать:

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – 1-я палатка – ул. Комсо-
мольская – пр. К. Маркса – Коробова;

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – 
Казачья переправа – ДОК – Башик – 
ЛПЦ и обратно;

№ 10 – Зеленый лог – пр. К. Маркса 
– Казачья переправа – Товарная и об-
ратно;

№ 12 – 142 мкр. – 132 мкр. – ул. Со-
ветская – ул. Ленинградская – Цен-
тральный переход – Броневая и об-
ратно;

№ 13 – Товарная – Профсоюзная – 
Южный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход – Профсоюзная – 
Товарная;

№ 14 – Товарная – Профсоюзная 
– Центральный переход – ул. Комсо-
мольская – ул. Советская – ул. Грязно-
ва – Южный переход – Профсоюзная 
– Товарная;

№ 15 – переходит на 32 маршрут;
№ 27 – Зеленый лог – пр. К. Маркса 

– Южный переход – Профсоюзная – 
Док – Башик – ЛПЦ и обратно.

Блог Евгения Тефтелева (teftelev.ru), 4 октября
«Жду предложений и объективной критики»
КаК и обещал, выношу на 
суд читателей блога основные 
дорожные проекты будущего 
года. Надеюсь на обратную 
связь. 

Нужно учесть все мнения для 
того, чтобы эффект от мас-
штабных вложений в город-

ские дороги был максимальным. 
Так что – жду предложений и объ-
ективной критики. 

Теперь подробности. Наиболее 
знаковые участки реконструкции 
представлены в графическом 
виде. Коротко поясню, о чем речь. 
Перекрестки Карла Маркса–
Грязнова, Ленина–Завенягина. 

Здесь отказываемся от кругового 
движения. Просто спрямить – не вы-
ход. Будет бардак. Поэтому на этих 
участках запланировано расшире-
ние проезжей части, наподобие 
того, что уже выполнено на пере-
крестках Советская–Гагарина и 
Карла Маркса–Советской Армии. 
Плюс к этому – второстепенные 
съезды для равномерного распре-
деления транспортных потоков. На 
площади Мира предусматривается 
смещение трамвайных остановок 
и разбивка своеобразных раздели-
тельных газонов. Сразу скажу – за-
дача очень серьезная, и целесоо-
бразность этой затеи подкреплена 

глубоким анализом. Очень важно 
будет грамотно выстроить систему 
работы светофорных объектов. Ина-
че толку не будет.

Д а л е е :  К а р л а  М а р к с а –
Завенягина. С этим перекрестком 
чуть попроще. Расширение проез-
жей части и организация двух съез-
дов. Один с Карла Маркса на Заве-
нягина, второй – чуть южнее, с За-
венягина на Маркса.

Труда–Советская. Расширяем 
подъезды к перекрестку.  Плюс 
съезд в сторону Тевосяна. Также 
расшивка предусмотрена на пере-
сечении Труда–Ленина. 

На левом берегу основные рабо-

ты планируются в районе Площади 
Победы. Будем расширять перекре-
сток улицы Маяковского и проспек-
та Пушкина. Проблемный участок.

Это из наиболее революционно-
го и требующего обсуждения дета-
лей. С другими планами все более-
менее ясно. Выделю строительство 
дороги на улице Зеленый Лог, от Со-
ветской до Карла Маркса. В этом 
же районе до ума будем доводить 
участок по Карла Маркса, от 50-ле-
тия Магнитки до Зеленого Лога, и 
параллельный ему по Жукова.

Капитальные ремонты. На Вок-
зальной, от Советской до ПАТО-2, 
по Лесопарковой в поселке Кры-

лова, на Ленинградской, от Маркса 
до Советской, с замощением трам-
вайного полотна. По левому берегу 
– ремонт ул. Кирова, от Маяковско-
го до Чайковского и Чайковского, от 
Кирова до проспекта Пушкина. 

Перекрестки, помимо уже обо-
значенных мною: Карла Маркса–
Труда, Советская–Вокзальная, 
Ленина– Гагари на ,  К ирова–
Профсоюзная.

Наконец улица Труда – рекон-
струкция дорожного полотна на 
всей ее протяженности. Дорогосто-
ящее мероприятие, но будем искать 
возможности выполнить все в один 
год.

По всем направлениям подход 
комплексный: замена дорожного 
полотна, реконструкция тротуаров 
и газонов, организация нормаль-
ного освещения. 

Вот такие планы. Губернатор 
обозначил коридор дорожных 
вложений на 2011 год – от 700 
миллионов рублей до миллиарда. 
Наши проекты в него укладыва-
ются. Сейчас формируем оконча-
тельную программу работ на год. 
Времени в обрез, но внести кор -
рективы при необходимости хва-
тит. Если что-то упустили – буду 
признателен за поправки 
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Ведущая «круглого стола» 
Тина Канделаки  
не стеснялась задавать 
острые вопросы  
и министру образования

Школа должна учить ребенка искать свое место в мире

Один «Пеликан» на двоих

Окончание. Начало на стр. 1.
Ну, а мы хотим вернуться к собы-

тиям заключительных дней конкурса 
в Магнитогорске. Сначала о встрече  
учителей с министром образования 
и науки России Андреем Фурсенко. 
Она проходила во Дворце творче-
ства детей. Полный зал, блокноты и 
ручки наготове для конспектирова-
ния наиболее интересных мыслей, 
Андрей Фурсенко занял свое место 
за трибуной. Телеведущая Тина 
Канделаки в числе почетных гостей 
– она традиционно все снимает на 
свой айфон и полученные фотогра-
фии, подкрепленными небольшими 
текстовками, тут же «сбрасывает» 
на свой блог в «Твиттере» и «Живом 
журнале». В торжественной тишине 
звучит первый, пожалуй, главный 
вопрос споров учителей последних 
лет: какой же подход выбрать в пре-
подавании: метапредметность или 
компетентность?

Метапредметность – это, если го-
ворить простыми словами, соедине-
ние предметов при рассмотрении 
процесса. Ну, к примеру, лес: это 
не только биология, но и экология, 
химия и даже физика… А принцип 
компетентности – это когда учитель 
учит не предмету как таковому, а 
тому, как нужно учиться, работать 
с информацией – таким образом, 
ученик овладевает с помощью учи-
теля инструментарием, пользуясь 
которым, добывает знания сам. 
Оба принципа хороши, но оба и 
спорны, посему министр заявил, 
что решение этого вопроса – дело 
науки и педагогической практики, 
а его задача как чиновника состо-
ит в том, чтобы обеспечить науку 
всем необходимым для успешной 
работы.

Наиболее социально значимым 
прозвучал вопрос о развитии сель-
ских школ: будет ли что делаться для 
этого? – поинтересовался молодой 
сельский учитель из Самарской 
области.

– Уже есть и работают програм-
мы, – начал ответ министр. – Но это 
сложный вопрос, поскольку село 
обезлюдело, и у нас есть примеры, 
когда в школах учится не более де-
сяти ребятишек – разумеется, такие 
школы просто не могут работать 

успешно, и я не считаю нужным 
сохранять эту школу только потому, 
что это оплот самого села. Также я 
против интернатного образования 
в подобных случаях – дети должны 
постоянно воспитываться в семье. 
Какие решения: первое – школь-
ный автобус по примеру Америки. 
Второе – активное проведение 
Интернета в каждое село. Третье 
– организация образовательно-
культурных центов, и в ряде ре-
гионов уже действуют подобные 
учреждения, которые курирует 
Минобразования совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства. 
Кроме того, мы поддерживаем 
программу поддержки молодых 
учителей, решивших работать в 
селе: это предоставление обустро-
енного жилья, это так называемые 
«подъемные», это система грантов 
для собственного обустройства и 
на оснащение класса всем необ-
ходимым…

Вопрос об альтернативе ЕГЭ – 
твердая позиция: отменять ЕГЭ 
никто не собирается, это хорошая 
система для проверки полученных 
за 11 лет знаний, которая, к тому 
же, во много раз уменьшает воз-
можность коррупции:

– И не надо жаловаться на слож-
ность ЕГЭ: трудовые мигранты для 
того, чтобы остаться в России, долж-
ны сдать анкету на знание русского 
языка, и она, поверьте, не намного 
легче экзаменационных заданий 
ЕГЭ. А альтернативы ЕГЭ есть: это 
те же предметные олимпиады или 
показания по здоровью. Остальные 
сдавать экзамены обязаны.

По вопросу увеличения грантов 
лучшим учителям и школам:

– Если вы говорите об увеличе-
нии суммы, то мы не запрещаем и 
региональным властям поощрять 
своих победителей дополнительно 
к федеральным средствам. А коли-
чество самих грантов увеличивать 
мы не собираемся, потому что 
поощряться должны действительно 
лучшие из лучших, а не лучшие из 
оставшихся, и это надо четко по-
нимать. Я считаю, что настала пора 
поиска новых форм поощрения, по-
скольку не редки случаи, когда одна 
и та же школа, учитель побеждали 
несколько раз.

В день награждения победите-
лей второго тура местом встречи 
конкурсантов стал концертный зал 
Дворца культуры металлургов име-
ни Серго Орджоникидзе. Во главе 
жюри Виктор Садовничий, ведущие 
церемонии – пожалуй, самая елей-
ная пара российского шоу-бизнеса: 
актер и певец Антон Макарский и 
его жена Виктория Морозова. Во 
всяком случае, это единственная 
пара, глядя на которую, без всякой 
стыдливости можно проливать 
слезы умиления, так сильна между 
ними любовь и так слезоточива 
история их соединения – но речь 
не о них.

От имени хозяев мероприятия 
участников конкурса приветствовал 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, гу-
бернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич, глава города Евгений 
Тефтелев – все они прежде всего 
благодарили Наталью Никифорову, 
предоставившую возможность при-
нимать педагогическую элиту стра-
ны на магнитогорской земле.

Ректору МГУ Виктору Садовни-
чему выпала честь вручить диплом 
и  «Малого 
п е л и к а н а » 
первому по-
б е д и т е л ю 
второго тура, 
которым стал 
москвич Ми-
хаил Случ . 
Получая «Пе-
ликана», Ми-
хаил Ильич отметил: «Это огромная 
честь для математика – получить 
диплом из рук математика».

Объявить второго победителя 
на сцену поднялась председатель  
профсоюза работников образова-
ния Галина Меркулова:

– В последнее время много гово-
рят о том, что в образовании у нас 
все не так. А участники конкурса до-
казывают, что все идет именно так, 
как должно. И вы – лучшие. И очень 
хотелось бы, чтобы центральные 
СМИ показывали почаще лучших 
представителей нашей профессии, 
а не выискивали взяточников.

Галина Меркулова немало по-
радовала хозяев конкурса, вручив 

диплом и «Малого пеликана» лучше-
му учителю Челябинской области 
Гульнаре Сабитовой – ее, кстати, 
приветствовали громкими овация-
ми не только местные зрители, но 
и конкурсанты, до того эта милая 
нежная девочка приглянулась сво-
им соперникам.

Третий победитель – учитель с 
Вологодчины Вячеслав Вахромеев, 
получивший «Пеликана» из рук заме-
стителя главного редактора «Учитель-
ской газеты», когда-то учредившего 
конкурс «Учитель года», Ирины Димо-
вой. Четвертое место в пятерке луч-
ших занял самый молодой участник 
конкурса, 24-летний учитель биологии 
Андрей Гарифзянов – «Пеликана» 
ему вручил министр образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов, поблагодаривший 
Магнитогорск за высокий уровень 
организации конкурса.

И наконец, пятый победитель, точ-
нее, победительница – учитель хи-
мии из чеченского города Грозный 
Роза Халадова. Пожалуй, мастер-
класс Розы Тапаевны можно назвать 
наиболее интересным с обыватель-
ской точки зрения: он был посвя-

щен вреду 
пищевых до-
бавок, а ин-
струмента-
рием высту-
пили самые 
о б ы ч н ы е 
п р о д у к т ы , 
купленные 
в  с а м о м 

обычном магазине. И зрители аха-
ли, когда бутылка колы буквально 
взрывалась фонтаном напитка, 
когда в нее бросали маленькую 
таблетку катализатора, а колбаса 
буквально разлагалась в стакане с 
каким-то раствором.

– Я хотела бы сказать большое 
спасибо прежде всего детям, кото-
рые стали на время моими учени-
ками, – отметила Роза Халадова в 
своем приветственном слове. – Я 
впервые работала с русскими деть-
ми и боялась, что не найду отклика 
в их душе, не смогу установить с 
ними контакт. Но с облегчением 
поняла, что дети в России такие же, 
как в Чечне.

После церемонии награждения 
– «круглый стол» для пятерых фи-
налистов – на сцене установлены 
трибуны, за одной из которых 
уже восседала Тина Канделаки, 
объяснившая свое изначальное 
присутствие слишком высокими ка-
блуками: «Выходить при всех на них 
было бы трудно, так что, уж простите, 
я сразу здесь». В центре – трибуна 
для Андрея Фурсенко. На равных с 
конкурсантами он получал порой 
каверзные вопросы Тины Канде-
лаки, которая выступила ведущей 
мероприятия.

Главный вопрос: к чему должна 
готовить детей современная шко-
ла? – и здесь снова во весь рост 
встал вопрос спора между мета-
предметностью и компетентностью. 
Крайняя заинтересованность Тины 
Канделаки объясняется очень про-
сто: она мама двоих детей, которые 
как раз сейчас проходят активное 
обучение и социализацию в обще-
стве.

– Пожалуй, впервые ситуация 
складывается таким образом, что 
дети стали получать знания без на-
шего контроля, – констатировала 
телеведущая. – Весьма откровен-
ное телевидение, Интернет, масса 
доступных изданий – столько инфор-
мации вокруг них, что в школу они 
уже приходят с определенным бага-
жом зачастую ненужных знаний.

Каждый конкурсант отмечал: обя-
занность педагогов – научить детей 
пользоваться информацией. Но, 
по мнению финалистов, никакой 
Интернет не заменит человеческого 
общения.

– Расскажите мне как маме, как 
я должна учить своего ребенка быть 
успешным? На каком примере? – 
спрашивает Тина Канделаки.

По мнению Розы Сабитовой, это 
должны быть великие примеры из 
прошлого – на что телеведущая 
возразила, что к современным 
детям тот же Тарковский, являю-
щийся кумиром Розы Сабитовой, 
не имеет никакого отношения 
– они живут уже в другой стране. 
И – достойный ответ конкурсантки, 
на который не нашла что возраз-
ить даже говорливая Канделаки: 
«А разве для того, чтобы быть 

хорошим человеком, важно, в 
какой стране ты живешь?» В до-
полнение – меткая фраза Михаила 
Случа: «Кстати, Тарковский тоже 
умирал не в той стране, в которой 
родился».

Особым вниманием Тины Кан-
делаки, разумеется, пользовался 
молодой Андрей Гарифзянов: «Воз-
можно, вы даже выросли вместе с 
моей программой «Самый умный 
ребенок», – пошутила звездная 
гостья. Он молод – потому сразу 
вопрос: «А как же вы завоевываете 
авторитет в десятых классах, где 
девочки в вас тут же влюбляются, 
а мальчики за это ревнуют?» В от-
вет – очень рассудительное: «А это 
и есть часть педагогического ма-
стерства, чтобы достойно и с уроком 
на будущее для всех выйти из этой 
ситуации». Ему – тот же вопрос: «Как 
научить ребенка быть успешным?»

– А почему успех обязательно 
рассматривается с точки зрения 
высот? – ответил Андрей. – Это ведь 
может быть простая самореализа-
ция – для собственного удоволь-
ствия, а не для зависти остальных: 
личная – в семье, карьерная – на 
работе, пусть малооплачиваемой, 
но любимой, социальная – среди 
близких, друзей, приятелей и просто 
незнакомых людей…

Разговор был долгим, интерес-
ным, Тине ловко удавалось «опу-
скать» конкурсантов на грешную 
землю, когда они устремлялись в 
совсем уж «поднебесные сферы»:

– Толстой и Пушкин – это пре-
красно, но мы живем в реальном и 
довольно жестком мире, где талант 
и знания не всегда приводят к успе-
ху и победам. У меня в программе 
был участник – редкая умница, 
очень одаренный ребенок. Сейчас 
он учится в университете в Москве, 
но группа не приняла его, я очень 
мало верю в его успех.

Главное, к чему пришли участни-
ки «круглого стола»: школа должна 
учить ребенка найти самого себя, 
свое место в мире, а также дать 
определенный инструментарий для 
того, чтобы он сам мог пользоваться 
информацией и уметь отделять зер-
на от плевел…  

Рита Давлетшина 
Фото евгений Рухмалев
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 Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Люк де ВОВЕНАРГ

На комбиНатскую экскурсию участники  
Всероссийского конкурса «учитель года» от-
правляются в день объявления «пятнашки» 
– пятнадцати победителей первого тура. 

Экскурсии на комбинат неизменно вызывают 
эмоции: рождение металла – заворажи-
вающее зрелище. Но таких отзывчивых 

экскурсантов, как конкурсанты, даже на них 
встретишь нечасто. Восхищенные возгласы и 
щелчки фотоаппаратов звучат начиная с право-
го берега. «Сейчас пересечем границу Европы и 
Азии», – предупреждает экскурсовод. Всеобщее 
«О-о!» и «щелк-щелк». «Справа видна легендарная 
гора Магнитная» – «О-о-о!», «щелк-щелк-щелк». Та 
же реакция в кислородно-конвертерном: учителя 
не отрывали взгляда от ковша с кипящей сталью – 
и снова восхищенные возгласы и 
импровизированная фотосессия. 
То же – когда на переезде с основ-
ной промплощадки к северной 
группе цехов звучит подтвержде-
ние на чей-то вопрос: «Мы все еще 
едем по территории комбината?» 
И как не поразиться: от горизонта 
до горизонта – промышленный 
пейзаж. Мы-то многого в родном 
городе давно не замечаем, а тут 
публика свежая, со всей страны. 
Член оргкомитета «Учителя года России» астрахан-
ская учительница физики с опытом групповода и 
экскурсовода Наталья Бесчастнова оценила при-
глашение учителей на ОАО «ММК», организацию и 
зрелищность экскурсии: «Непременно постараюсь 
на уроках использовать увиденное». А еще порази-
лась, как управлять таким огромным государством, 
как металлургический комбинат. 

В цехе покрытий, постояв у зеркальной оцин-
кованной полосы, уходящей вверх, многие за-
держиваются возле короба с блестящей обрезью: 
ленточки металлического серпантина разбирают 
на сувениры. В этот раз в маршрут не входит посе-
щение обычного для таких экскурсий объекта – до-
менного цеха: и места на мостике литейного двора 
маловато для более чем сотни гостей, и одеты они, 
несмотря на предупреждение, несоответственно 
производству – на экскурсию отправились после це-
ремонии объявления победителей первого тура. 

Елена Долян из Хакасии немного огорчена: тур 

не прошла и слегка досадует на себя – не успела 
организоваться для конкурсного урока: проводила 
его сразу после многочасового перелета. Снова и 
снова прокручивает в памяти ход урока, анализирует 
его удачи и просчеты. Спохватывается: может, для 
интервью надо что-то бодрое рассказать? Да нет же, 
у конкурса свои законы, и огорчения соседствуют 
с радостями. Но ММК приглашает его участников 
не только для знакомства, но и для разрядки его 
напряженной атмосферы. Для поднятия настроения 
Елена Долян по цехам проходит, не выпуская из рук 
розы, подаренной на конкурсе: улыбаясь, признает-
ся – помогает. Да и сама нарядная, как и многие в 
день церемонии объявления «пятнашки», так что и 
экскурсанты незамеченными не остаются. 

Саратовского учителя-словесника Наталию Чула-
нову промышленным размахом не удивишь. «Но на 

таком грандиозном предприятии я 
впервые. К тому же, большая удача 
– увидеть, с чего начинается про-
изводство привычных предметов: 
например, сайдинга или корпуса 
автомобиля». А для математика из Ве-
ликого Новгорода Алены Витовой про-
мышленные масштабы привычны: в 
ее городе огромный химкомбинат, 
открытый для школьных экскурсий. 
Но и ее впечатлили разливка стали и 
труд металлурга. «А еще – было очень 

страшно идти по мостику, когда под тобой проплы-
вает раскаленная плита», – призналась она после 
посещения стана «5000» горячей прокатки. Мария 
Синенко, биолог из Надыма – это в Ямало-Ненецком 
– впервые видит градообразующее: «Преклоняюсь 
перед людьми, способными работать на таком пред-
приятии с предельно жесткими требованиями. Тема 
первого урока после возвращения – мои впечатления 
от ММК». 

На прощание учителя интересуются, когда празд-
нуют День металлурга: «Теперь будем отмечать». 
А кто-то с сожалением констатирует: столько обо-
рудования – и почти ничего отечественного. «Не 
выпускают такого в Отечестве», – разводит руками 
экскурсовод. 

Будем надеяться на учеников сегодняшних 
конкурсантов и – союз образования и промыш-
ленности  

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

Лучшие учителя России поражены мощью комбината  
и будут отмечать День металлурга как свой праздник

С розой по цеху

Места на мостике 
литейного двора 
для более  
чем сотни гостей  
оказалось  
маловато

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), да-
лее организатор конкурса, приглашает финансовые организации для 
участия в открытом конкурсе на право заключения договора оказания 
услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с организатором 
конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: оказание услуг андеррайтера выпуска биржевых об-
лигаций организатора конкурса.
Место оказания услуг: территория РФ.
Объем выпуска: до 50000000000 (пятьдесят миллиардов) рублей.
Стоимость услуг: минимальная.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 
адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 8 ноября 2010 г. Заявка на участие подается в соответствии с установ-
ленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала приема заявок: 7 октября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 8 ноября 2010 г. до 
12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 8 ноября 2010 г. 14.00 (вре-
мя местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата и место рассмотрения заявок: 8 ноября 2010 г. по адресу кон-
курсной комиссии.
Дата, время и место подведения итогов: 8 ноября 2010 г. 16.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова,  
д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93,  
каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-92-55, 24-44-24.
Факс: (3519) 24-73-47.
Контактное лицо: Индыков Сергей Михайлович (rain@mmk.ru).

ПрисутстВоВали: Федонин о. В. – председатель конкурсной комиссии, Грицай  
м. Н. – заместитель председателя конкурсной комиссии, индыков с. м. – се-
кретарь комиссии, Еремин а. а., Шепилов с. В., Хаванцева В. Н., ковтунов Е. Н. 
– члены конкурсной комиссии.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, 
что составило 87,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом кон-
курсе на право заключения договора о выполнении функций агента по приобретению 
биржевых облигаций с ОАО «ММК»:

Р е г и с т р а -
ционный 

номер 
заявки

Ф и р м е н н о е  ( п о л -
ное) наименование и 
организационно-правовая 
форма юридического 

лица

Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 Открытое акционерное 
общество «Банк Уралсиб»

119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8

(495) 
723-78-62

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Инвестиционная компа-
ния «Расчетно-фондовый 

центр»

455049, 
г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, д. 9

(3519) 
25-60-25

3 Межрегиональный ком-
мерческий банк разви-
тия связи и информатики 
(открытое акционерное 

общество)

125375, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 7

(495) 
771-32-60

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответ-
ствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников:

Регистра-
ционный 
номер за-

явки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Обоснование решения

1 Открытое акционерное общество 
«Банк Уралсиб»

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инвестиционная ком-
пания «Расчетно-фондовый центр»

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

3 Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации
2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса ОАО «Банк Уралсиб».
5. Организовать работу по подписанию договора о выполнении функций агента по 

приобретению биржевых облигаций ОАО «ММК» с ОАО «Банк Уралсиб».
Результаты голосования конкурсной (аукционной) комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

о. В. ФЕдоНиН,
председатель конкурсной комиссии

6 октября 2010 г.

Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
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 спартакиада
Операторы  
вне конкуренции
ЗавершИлась очередная спартакиада кислородно-
конвертерного цеха ОаО «ММК», которая проводится 
уже около полутора десятков лет.

Вновь сильнейшими стали представители отделения непре-
рывной разливки стали, которые на сей раз разделились на две 
команды, поскольку в противном случае их преимущество над 
конкурентами было бы еще более весомым. Победили операторы 
МНЛЗ, у которых оказалась наименьшая сумма мест, – 26 очков. 
Второе место заняли разливщики стали – 58 очков, а вот за тре-
тье развернулась очень острая борьба. Разрыв между четырьмя 
командами был минимальным, но наиболее успешными в этой 
«гонке» оказались представители НПО «Автоматика» – 75 оч-
ков. Четвертое место заняла команда ковшевого отделения – 77 
очков, пятое – Энергосервис (78), шестое – УВОС (79). Всего 
же в соревнованиях, которые продолжались в течение года и 
включали четырнадцать видов спорта, приняли участие около 
десятка спортивных коллективов цеха.

Завершилась спартакиада ККЦ, как и год назад, турниром 
по стритболу. Вновь в этом виде программы победила команда 
УВОС (капитан Андрей Боровской), второе место заняли опе-
раторы МНЛЗ, третье – команда администрации цеха.

 баскетбол
Тренер возмущен
КаК сООбщаеТ пресс-служба магнитогорского ба-
скетбольного клуба, «Металлург-Университет», разгро-
мивший в стартовом матче чемпионата суперлиги в 
Иркутске местный «бК «Иркут» – 94:74, на следующий 
день проиграл хозяевам с минимальной разницей в 
счете – 70:71.

«Впервые в истории клуба я готов отправить в Российскую 
федерацию баскетбола апелляционное письмо и диск с записью 
второй игры, чтобы она дала оценку действиям арбитров в этом 
матче, – сказал после игры главный тренер «Металлурга» Роман 
Кабиров. – Я возмущен судейством, особенно в первой полови-
не игры. Но даже при этом мы вполне могли выиграть вторую 
встречу, если бы в концовке не допустили детских ошибок двое 
наших игроков – Артем Куринной и Александр Манихин».

Первую же свою победу в новом чемпионате магнитогорские 
баскетболисты приурочили ко дню рождения вице-мэра Маг-
нитогорска Сергея Кимайкина, который многие годы является 
одним из самых авторитетных болельщиков и помощников в раз-
витии магнитогорского баскетбола. Самыми результативными в 
составе гостей были Илья Александров (21 очко) и Александр 
Лунев (24 очка). По ходу матча команда Романа Кабирова вела 
с разницей «плюс 27», но успокоилась, решив поберечь силы 
на вторую игру. «У нас в этой встрече не возникло особых про-
блем, – сказал после матча главный тренер «Металлурга». – С 
первых минут наша команда прибрала инициативу к рукам, 
завладела преимуществом и уже во второй четверти вела с 
преимуществом «плюс15».

 слет
Учительский факел
ТрадИцИОнный XXIX туристический слет работников 
образования прошел в живописных окрестностях 
детского оздоровительного центра «самоцветы». 
Почти двести участников состязались в спортивном 
ориентировании на полосе препятствий.

Разнообразные и достаточно сложные дистанции подгото-
вили педагоги станции детско-юношеского туризма. Учителям 
школ, педагогам дополнительного образования и воспитателям 
детских садов пришлось быстро осваивать навыки ориентиро-
вания на местности, вязать узлы, переправляться по воздушной 
переправе, транспортировать пострадавшего... Наши учителя 
успешно справились с заданиями. В итоге трехдневной борьбы 
определились победители и призеры соревнований.

Среди средних общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования по смешанным командам первое 
место заняла школа № 14, второе – № 12, третье – № 13.

Среди женских команд выиграл правобережный Дом творче-
ства, второе место – у СДЮТЭ, третье – у ЦДТОР. Во второй 
группе победил детский сад № 147, вторым стал детсад № 145, 
третье место у детсада № 156. Среди дошкольных учреждений 
в смешанных командах первое место занимает детсад № 137, 
второе – № 49, третье – № 50.

На параде награждения председатель городского комитета 
профсоюза работников образования Светлана Белик отметила 
рекордное количество команд и повышенный уровень туристского 
и особенно актерского мастерства на смотре художественной само-
деятельности. Без наград и призов не осталась ни одна команда.

аЛекСандР ТРуШкИн, 
главный судья спартакиады,  

отличник физической культуры и спорта
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Энвер Лисин  
забросил шайбу  
в первом же своем 
матче за Магнитку

Хейккиля сделал 
оргвыводы

Феномен «Стальных лисов»

«Металлург» одержал пять побед подряд

Первый обладатель Кубка Харламова продолжает уверенно 
громить соперников

 на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ
Положение на 6 октября

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 11 37-38 26
2. «Сибирь» 11 28-24 20
3. «Салават Юлаев» 10 48-35 20
4. «Авангард» 10 32-27 19
5. «Ак Барс» 10 37-30 18
6. «Нефтехимик»» 10 33-28 17
7. «Барыс» 10 31-32 16
8. «Югра» 9 23-23 15
9. «Автомобилист» 10 26-30 11
10. «Амур» 11 22-34 9
11. «Трактор» 10 21-31 8
12. «Металлург» Нк 10 18-36 7

Западная конференция
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 10 29-20 22
2. «Торпедо» 10 25-16 21
3. «Северсталь» 10 23-20 18
4. СКА 11 37-35 18
5. «Локомотив» 9 28-25 17
6. «Динамо» Мн 12 35-39 17
7. «Динамо» Р 12 42-36 16
8. ЦСКА 11 28-30 14
9. «Спартак» 11 26-33 11
10. «Атлант» 9 17-20 11
11. «Витязь» 11 23-37 6

«все ЗабылИ про свои амби-
ции – мы просто выполняем 
установку тренера». Эти слова 
самый опытный защитник в 
нынешнем составе «Метал-
лурга» евгений варламов про-
изнес в воскресенье после 
победы Магнитки в Казани 
над действующим чемпионом 
– «ак барсом» (3:2). «Метал-
лург», выигравший четвертый 
раз подряд, укрепился на 
первом месте в общей табли-
це регулярного чемпионата 
КХл и превратился в главного 
фаворита турнира. 

А во вторник команда про-
должила победное шествие, 
обыграв в Нижнекамске «Не-

фтехимик» (4:3). Причем счет 
в этом поединке открыл Энвер 
Лисин, подписавший контракт с 
магнитогорским клубом чуть ли 
не накануне матча. Подготовку к 
нынешнему сезону этот форвард 
провел в тренировочном лагере 
клуба НХЛ «Атланта Трэшерз».

Когда две недели назад «Ме-
таллург» дома потерпел досадное 
поражение от новосибирской 
«Сибири» (1:3), главный тренер 
Кари Хейккиля, похоже, понял, что 
оборонительной линии команды 
необходима серьезная встряска. 
В результате Георгий Гелашвили, 
игравший до этого без замен, 
отправился в за-
пас, а место в во-
ротах занял Илья 
Проскуряков. С 
«новым старым» 
г о л к и п е р о м 
Магнитка стала 
действовать рас-
кованнее, зато в 
защите заиграла гораздо внима-
тельнее. И победы пошли одна за 
другой. Даже «Ак Барс», недавно 
накидавший семь шайб уфимско-
му «Салавату Юлаеву», остановить 
уверенное шествие Магнитки не 
смог. В Казани, правда, место в 
«рамке» вновь занял Гелашвили, 
однако «Металлург» «по инерции» 
опять очень строго отыграл в 
обороне, выполнив тренерскую 
установку, и выиграл у действую-
щего чемпиона второй раз в этом 
чемпионате. Лишь на пару минут 
(в концовке первого периода) 
команда расслабилась и, словно 
в назидание, тут же получила от 
«барсов» две шайбы…

Парадокс, но, уделив первосте-
пенное внимание обороне, «Ме-
таллург» меньше, чем раньше, 
забивать не стал. Голевой провал в 

поединке с «Амуром» (1:0) с лихвой 
был компенсирован градом шайб в 
предыдущем матче с новокузнецким 
«Металлургом» (7:2). На выезде же 
– в Екатеринбурге, Казани и Ниж-
некамске – команда меньше трех 
шайб соперникам не «отгружала». 
Правда, скромнее стал действовать 
в атаке лучший снайпер лиги Денис 
Платонов (его, кстати, в матче с 
«Нефтехимиком» заменил в первом 
звене новобранец Энвер Лисин). 
Но ведь не в каждом же матче за-
бивать по четыре шайбы, как в Уфе 
«Салавату Юлаеву»…

На фоне обретения своей игры 
всей командой как-то незаметно 
происходит возвращение Алексея 
Кайгородова. Да, именно возвра-
щение, хотя этот форвард «Метал-
лург», родной клуб, в межсезонье 
так и не покинул. Пока (постучим 
по дереву, чтоб не сглазить) 55-й 
номер команды играет именно так, 
как от него ждали. Кто? Да главный 
менеджер клуба по селекционной 
работе, например. «Ждать от Кайго-
родова большого количества голов, 
наверное, не стоит, – комменти-
ровал минувшим летом Валерий 
Постников решение о подписании 
нового контракта с форвардом. – 
Но у Алексея есть шикарнейшее 
качество, которым мало какой 
игрок может похвастать: он спосо-
бен отдавать такие передачи, после 
которых можно в пустые ворота 
шайбу забивать!» Сейчас в активе 

Кайгородова – 
десять резуль-
тативных пере-
дач, он входит в 
пятерку лучших 
а с с и с т е н т о в 
лиги. Половину 
своих шайб Де-
нис Платонов 

забросил после пасов Алексея, 
центрфорварда первого звена. 
Статистика в этом случае «говорит» 
весьма красноречиво…

Сегодня «Металлург» завер -
шает недельное турне по урало-
поволжскому маршруту. В Ханты-
Мансийске команда сыграет с 
местной «Югрой». Новичок КХЛ уже 
освоился в лиге (во вторник «Югра» 
одержала свою пятую победу в 
чемпионате, переиграв дома челя-
бинский «Трактор» – 1:0) и почитает 
за честь потрепать нервы любому 
фавориту. Тем более такому, как 
Магнитка, которая сейчас воз-
главляет таблицу, набрав 26 очков 
в одиннадцати матчах, и имеет в 
своем активе две победы над дей-
ствующим чемпионом страны 

ВЛадИСЛаВ РЫБаЧенкО 
ФОТО > андРей СеРеБРякОВ

Бомбардиры «Металлурга»
денис Платонов – 12 очков (10 голов плюс 2 передачи), Янне 

нискала – 11 (5+6), алексей Кайгородов – 10 (0+10), станислав 
Чистов – 8 (4+4), Петри Контиола – 8 (1+7),  денис Хлыстов – 7 (3+4), 
виталий атюшов – 6 (1+5), Юхаматти аалтонен – 5 (4+1), Томаш 
ролинек – 5 (3+2), евгений бирюков – 5 (1+4).

ЗаПОМнИлась ФраЗа одного из хоккей-
ных болельщиков. Глядя на очередной 
домашний разгром магнитогорской мо-
лодежи из «стальных лисов», он изрек: 
«радует то, что «стальные лисы», будь они 
уставшие или расслабленные, все равно 
остаются на голову сильнее всех в МХл». 
И ведь не поспоришь. 

Из первых десяти матчей подопечные Евгения 
Корешкова выиграли восемь. И почти все, 
как говорится, за явным преимуществом.

…«Кузнецкие медведи» порвут хозяев», – заве-
рял журналистов председатель МХЛ Владимир Юр-
зинов перед матчем за Кубок открытия, которым 
«лисы» начинали очередной чемпионат. А вышло 
все наоборот. «Мишки» еле лапы унесли: 8:1 в 
первом матче, 5:2 во втором. Такими победами 
«Металлург» радовал своих фанатов лет десять 
назад. Мощно, изящно, как по нотам.

Евгений Корешков, который на тренерском 
мостике чувствует себя не хуже, чем на острие 
атаки, здесь очевидно приложил свою руку. Какие 
комбинации разыгрывают «лисы» иной раз! Любо-
дорого смотреть.

И даже финский спец Кари Хейккиля не смог 
устоять: уже четверо воспитанников магнито-
горской школы выступают за основной состав 
«Металлурга». Появилась преемственность между 
хоккейной школой и командой мастеров.

Очень многое в такой ситуации зависит от тре-
нера. Евгений Корешков – человек, для которого 
«хоккей» синонимичен «Магнитогорску». Евгений-
игрок выкладывался на льду на сто процентов, 
заставляя трибуны сходить с ума, Евгений-тренер 
вкладывает всю свою душу в подрастающее по-
коление.

– В первую очередь хочется отметить огромную 
роль ММК в нашей жизни, – начинает разговор 
Евгений Геннадьевич. – Без градообразующего 
предприятия хоккей в Магнитогорске никогда 
бы не вышел на такой высокий уровень. Виктор 
Филиппович Рашников еще в годы, когда я был 
игроком, никогда не оставлял нас без личного 
внимания. Что же касается реальных дел, то для 
руководителей комбината это – жизненное кре-
до. Я лично знаком с первым вице-президентом 
управляющей компании ММК Рафкатом Таха-
утдиновым. О нем я могу сказать только самые 
добрые слова. Рафкат Спартакович любит хоккей, 
старается не пропускать домашние матчи (в силу 
напряженного рабочего графика это не всегда 
получается). И он тоже – человек дела! Благодаря 
руководству ММК в принципе и появилась такая 
команда – «Стальные лисы».

– судя по старту чемпионата, неплохо по-
лучается…

– Да, первым месяцем нынешнего сезона МХЛ 
я доволен. В десяти играх мы одержали восемь 
уверенных побед, став при этом обладателями 

Кубка открытия. Мы возглавляем свой дивизион 
и всю восточную конференцию. Отмечу, что в этом 
году это делать сложнее. Уровень команд МХЛ су-
щественно вырос, конкуренция серьезная. А два 
поражения я считаю осечками: никогда нельзя 
выигрывать постоянно.

– Многие тренеры жалуются на психологи-
ческую проблему, когда приходится играть 
сдвоенные встречи. сложно настроить команду 
на соперника, которого она днем ранее разгро-
мила. сталкивались с такой проблемой?

– Безусловно. Не каждый профессиональный 
игрок может сохранить психологическую устойчи-
вость в такие моменты. А здесь молодежь. Кровь 
кипит, кураж через край… Но для нас очень важно 
воспитать именно психологическую устойчивость. 
Оттого такой опыт тоже полезен. И наверняка при-
годится ребятам в дальнейшей карьере…

– Кстати о ней. Четверо «лисов» уже при-
влекаются в команду мастеров. сложно нести 
такие «потери»?

– Большой успех, что наших ребят берут в 
основной состав. Собственно для этих целей и 
создавались «Стальные лисы». Мы работаем даль-
ше, будем натаскивать более молодых игроков. А 
то, что воспитанники нашей команды выступают 
за «Металлург», – высшая оценка тренерской 
работы! 
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