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

Действительно  о  главном

Вчера губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко и пред-
седатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников обсудили 
перспективы развития крупного 
инвестиционного проекта ММК в 
Северо-Западном регионе. 

В ноябре  текущего  года  ЗАО 
«Интеркос-IV», входящее в Группу 
компаний «ММК», планирует вве-

сти в эксплуатацию первую очередь 
сервисного металлоцентра и завода по 
изготовлению штампованных деталей. 

В 2007 году данный инвестиционный 
проект получил поддержку руководства 
Санкт-Петербурга. Валентина Матвиенко 
и Виктор Рашников подписали соглаше-
ние об осуществлении инвестиций в но-
вое предприятие. В декабре 2007 года 
состоялась церемония закладки первого 
камня в основание завода, участие в 
которой принял Владимир Путин. В июле 
2008 года на заседании городского 
правительства Санкт-Петербурга было 
принято решение о предоставлении 

ОАО «ММК» статуса стратегического ин-
вестора Северо-Западного региона.

Продукция Интеркос-IV ориентирована 
на автомобилестроение, строительный 
сектор, машиностроение, судостроение 
и ряд других отраслей. Листовые заго-
товки, штампованные детали и штам-
посварные элементы предназначены, 
в том числе, 
для кузовного 
производства 
на строящихся 
и действующих 
а в т о м о б и л ь -
ных заводах, 
таких как пред-
приятия Ford 
Motor Company, 
General Motors 
Company, Nissan Motor, Hyundai Motor 
Company, Renault Group и др., а также 
для производства бытовой техники, вы-
пускаемой в России и за рубежом на 
заводах Bosch und Siemens Hausgerate 
GmbH, LG Corp., Indesit Company и др. 

Прямые поставки высококачествен-

ного листового проката от ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
с последующей переработкой на строя-
щемся предприятии позволят наибо-
лее эффективно удовлетворять спрос 
металлопотребляющих отраслей. Пред-
полагается, что завод штампованных 
компонентов в перспективе будет по-

треблять автолист 
со строящегося в 
настоящее время 
на ОАО «ММК» ста-
на «2000» холодной 
прокатки.

Н е с к о л ь к о 
слов о компании 
«Интеркос-IV». Она 
основана в Санкт-
Петербурге в 1992 

году, специализируется на производстве 
крупногабаритных штампов, пресс-форм 
весом до 70 тонн и штампованных дета-
лей для автомобилестроителей и произво-
дителей бытовой техники. В августе 2007 
года ОАО «ММК» приобрело 75 процентов 
акций ЗАО «Интеркос-IV». Сделка обеспе-

чила ОАО «ММК» присутствие на рынке 
металлопродукции Северо-Западного 
региона и усилила влияние Магнитки на 
рынке поставок штампов и компонентов 
для иностранных промышленных компа-
ний в России.

Интеркос-IV имеет возможности для 
обеспечения полного производствен-
ного цикла – от разработки технологии 
штамповки до производства штам-
пованных деталей. Обладает опытом 
осуществления серийных поставок 
на сборочные конвейеры. Компания 
сотрудничает с мировыми индустриаль-
ными лидерами и за годы работы сфор-
мировала значительную клиентскую 
базу. Продукция предприятия использу-
ется на производствах всех российских 
предприятий автопрома. Компания 
является официальным поставщиком 
Ford Europe, Ford Russia, Volkswagen 
AG, сотрудничает с General Motors 
Company, Hayes Lemmerz International, 
Inc. Hyundai Motor Company, Renault 
Group, Bosch und Siemens Hausgerate 
GmbH, LG Corp 
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свободная цена

компания «интеркос-IV» 
сотрудничает  
с мировыми лидерами 
автомобилестроения  
и производства  
бытовой техники

Магнитогорский металлургический комбинат  
готовит к пуску первую очередь  
нового производства в санкт-петербурге

сервисный металлоцентр  
с маркой ММк  
в северной столице

 ДОГОВОр
рудные горизонты
ОаО «МагнитОгОрСКий металлургиче-
ский комбинат» и ООО «Хэтч инжиниринг 
и Консалтинг», российское подразделение 
канадской компании Hatch, заключили 
договор об оказании профессиональных 
услуг по выполнению предпроектных 
работ для подготовки оптимального вари-
анта разработки Приоскольского место-
рождения железных руд в Белгородской 
области.

В соответствии с договором, Хэтч Инжиниринг 
и Консалтинг выполнит ряд сравнительных ана-
лизов для определения наиболее эффективного 
горного метода отработки Приоскольского место-
рождения с учетом рациональных решений по ми-
нимизации затрат на земельный отвод, устранения 
экологических рисков, оптимизации капитальных 
и эксплуатационных затрат на реализацию про-
екта освоения месторождения.

Кроме того, Хэтч Инжиниринг и Консалтинг 
подготовит план разработки проектной доку-
ментации вплоть до получения разрешения на 
строительство. Срок выполнения работ – шесть 
месяцев с момента подписания договора.

В ноябре 2006 года ММК выиграл аукцион на 
освоение Приоскольского месторождения железных 
руд в Старооскольском районе Белгородской обла-
сти с запасами более двух миллиардов тонн. Плани-
руемая мощность Приоскольского ГОКа составляет 
25 миллионов тонн железной руды в год. Реализация 
проекта по строительству ГОКа в Белгородской 
области позволит ММК закрыть потребности в 
железорудном сырье на срок более 60 лет.

 бюДжет
Федеральный 
трансферт
В БудущеМ гОду бюджет рФ направит 
в челябинскую область 13,5 миллиар-
да рублей. Эта сумма на 11 процентов 
выше аналогичных показателей теку-
щего года.

Большая часть федеральных средств поступит 
в регион на содействие занятости населения и 
оплату услуг ЖКХ южноуральским льготникам. 
Также предусмотрено софинансирование на-
циональных проектов в сфере здравоохранения 
и образования.

Как сообщили в пресс-службе правительства 
региона, в целом состояние областного бюджета 
стабильное. Ожидается, что в следующем году его 
доходы вырастут на 17 процентов. Несмотря на то, 
что в 2011 году расходы бюджета будут превышать 
доходы, планируется, что в ближайшие три года 
бюджет станет бездефицитным. Более того, в рамках 
определенной губернатором Михаилом Юревичем 
политики региона значительная часть средств об-
ластной казны будет вложена в инвестиции. Именно 
они в перспективе обернутся увеличением налого-
вых поступлений в областной бюджет.
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Президент озабочен 
проблемами  
пожилых людей

Дорожная революция  
не дает покоя депутатам

стр. 2

В ПраВительСтВе Южного урала при-
ступили к ревизии региональных брен-
дов. на места отправлен запрос с целью 
определить, что, по мнению муниципа-
литетов, является местным брендом. 

На следующей неделе эта работа будет ве-
стись с управлением по взаимодействию с тер-
риториями. Об этом сообщили в пресс-службе 
правительства Челябинской области.

«На данный момент мы готовим основные 
фото и тексты по самым известным брендам, 

таким как ММК, Зюраткуль и Фершампенуаз, 
– рассказал заместитель начальника управления 
пресс-службы губернатора Челябинской об-
ласти Олег Гришанков. – Раздел появится уже 
в пятницу, 29 октября, и к концу года на сайте 
правительства будет собрана наиболее полная 
информация о брендах. Она будет переведена 
на английский язык».

Олег Гришанков добавил, что эта работа 
ведется в рамках стратегической задачи, по-
ставленной губернатором Михаилом Юревичем 
по улучшению имиджа региона.

бренды Южного урала
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КаКие вопросы станут главными на 
октябрьском заседании городского со-
брания – не стоило гадать.

ля более обстоятельного разговора имелись 
два повода. Первый – предварительные 
итоги слияния муниципальных транспортных 
предприятий, второй – завершение сезон-

ных дорожных работ. Оба вопроса стояли особня-
ком даже по формальным признакам. Как чаще 
всего обстоит дело на заседаниях? Выступающие 
перед депутатами докладчики немногословны, но 
решения, которые они представляют, – на не-
сколько страниц. В данном случае вынесенные на 
голосование тексты уложились в несколько строк, 
но директору Маггортранса Александру Виногра-
дову и начальнику управления капитального 
строительства и благоустройства Юрию Анциферо-
ву пришлось надолго задержаться на трибуне.

Речь транспортного рулевого депутат областного 
Законодательного собрания Алексей Гущин назвал 
«научным трудом», в котором еще надо разобрать-
ся. Глава города Евгений Тефтелев с такой оценкой 
не согласился и заявил, что внесенные предложе-
ния, напротив, приземленные. И 
все же изложенные Александром 
Виноградовым выкладки очень 
напоминали наглядное пособие 
по выходу из кризиса. Собственно, 
чтоб выправить экономику пред-
приятия, и назначили два месяца 
назад в Маггортранс нового ди-
ректора.

Упрощенно благополучие любого предприятия в 
том, чтоб заработать больше, чем потратить. Пока 
трамваям и автобусам этого не удается, к тому же 
показатели доходов и расходов с каждым годом 
отдаляются друг от друга. Финансовую брешь 
муниципалам пробивают и конкуренты-частники, 
и льготники, проезд которых компенсируется из 
бюджета не в полном объеме. Но в первую оче-
редь не дают свести концы с концами тарифы на 
электроэнергию. Они, как гири на колесах, тянут 
вниз экономику.

− На фоне снижения перевозок энергозатраты 
за два года выросли на 60 миллионов рублей, − 
посетовал Александр Виноградов. – В будущем 
году ожидаем, что поднимутся еще на 40−50 
процентов.

По словам директора, сейчас предприятие 
справляется с перевозками, но лет через пять 
сделать это будет не в состоянии. Вконец износятся 
трамвайный парк и рельсы, на обновление чего 
потребуется четыре миллиарда. На такую огром-
ную сумму рассчитывать не приходится, потому 
город привычно займется починкой вагонов, 
что и дешевле в несколько раз, и позволит вновь 
продлить им жизнь.

Однако основной расчет – на изменение систе-
мы пассажирских перевозок. Из шестидесяти двух 
автобусных маршрутов должны остаться сорок, 
только на пяти, проложенных в отдаленные районы 
города, где нет трамваев, сохранится льготный 
проезд. Остальные маршруты разобьют на шесть 
лотов, выставят на конкурс, на котором определят 
шесть победителей. С ними заключат договор на 
пять лет, что должно стать стимулом для замены «ГА-
Зелей» на экономичные, комфортабельные и бо-
лее вместительные иномарки. Маггортранс готов 
даже сдавать в аренду частникам свои автобусы, 
а еще пополнять кассу оказанием диспетчерских 
услуг. Выручка пойдет на поддержание трамвай-
ного парка, поможет ему и вывод частников из 
теневого рынка, где, по мнению Виноградова, 
крутится от 20 до 60 миллионов рублей.

В программе реформирования обратил на 
себя внимание и пункт о безналичных расчетах 
за проезд. Бумажные билеты признаны морально 
устаревшими, им на смену должны прийти транс-
портные карты длительного пользования. Такая 
практика давно сложилась в Тюмени, где терми-

налы, через которые пополняют 
лицевые счета, расположены на 
остановках общественного транс-
порта. Параллельно эти аппараты 
используют и для других платежей, и 
для связи с экстренными службами, 
и для знакомства с расписанием 
движения.

Уже после завершения доклада 
стало известно, о чем руководи-

тель Маггортранса умолчал. Просчитывается 
экономическая выгода от замены трамваев на 
троллейбусы, которые дешевле по цене и элек-
тричества потребляют меньше. Но ближе всего 
транспортники к введению энергосберегающих 
систем, их в качестве эксперимента установят на 
одном из вагонов и посмотрят, что из этого полу-
чится. Закономерный вопрос о стоимости проезда 
докладчику задавать не пришлось.

− Только после реализации всех мероприятий 
можно думать об изменении тарифов, − предвос-
хитил интерес Александр Виноградов, добавив, что 
организацию и финансирование садовых перево-
зок городская власть оставляет за собой.

− Представленный доклад – руководство для 
нашей совместной работы, − подвел черту под 
разговором Евгений Тефтелев. – Думаю, руковод-
ство Маггортранса должно не медля приступить к 
реализации планов.

− Два раза на комиссии по городскому хозяй-
ству, строительству и экологии мы рассматривали 
план развития общественного транспорта, − под-
черкнул ее председатель Дмитрий Мельников. – В 
ноябре планируем обсудить уточненный вариант 

концепции. Примет она отточенный вид – снова 
рассмотрим вопрос на пленарном заседании.

Если транспортная революция у города впе-
реди, то дорожная – отчасти свершившийся 
факт. Вот почему Юрий Анциферов, в отличие от 
своего предшественника, докладывал с трибуны 
не о планах, а о результатах. Не все ремонтные 
работы завершены, но увидеть, куда направлено 
560 миллионов рублей, − нетрудно. Недавним по-
становлением губернатора области Магнитогорску 
дополнительно выделено 150 миллионов, и этой 
сумме тоже найдется применение. По форме 
отчет начальника управления капитального строи-
тельства и благоустройства был типовым: место 
ремонта, стоимость работ, их перечень. Замоще-
ние трамвайных путей, устройство дополнительных 
полос движения и установка светофоров – все эти 
меры призваны увеличить проходимость дорог. О 
том, насколько это удается, может судить любой 
горожанин. Депутаты как активные участники 
дорожного движения, что называется, не сходя с 
места, набросали несколько предложений.

− Вдоль новой дороги в районе ТСС не мешало 
бы провести озеленение, потому что поселок с двух 
сторон зажат дорогами, − высказал замечание 
Валентин Антонюк.

− Меры по расшивке перекрестков верные, но 
недостаточные, − заметил Сергей Бердников. – В 
моем понимании там, где светофор, – неизбежна 
пробка. А почему не просчитать, во что обойдется 
строительство эстакад на самых проблемных пере-
крестках? Может, это не так уж и неподъемно.

− Заторы в движении также создают пешеходы. 
Не пора ли подумать о подземных переходах? – 
задался вопросом Владимир Терентьев.

− Надо на загруженных перекрестках отменить 
левые повороты, − выразил мнение Александр 
Дерунов. – Почему не проезжать прямо, а разво-
рачиваться чуть дальше?

− Мы деревья сносим для организации допол-
нительных полос, а их занимают не для поворота, 
а для стоянки. Все усилия – коту под хвост, − вы-
разил неудовольствие председатель городского 
Собрания Александр Морозов.

– В других странах выгрузка товаров в магази-
нах и торговых центрах происходит по ночам, а у 
нас встанет длинный фургон в час пик посреди 
улицы, и вот вам пробка, – обозначил еще одну 
проблему Игорь Виер.

К депутатским инициативам исполнители отнес-
лись внимательно, обещали взять их на заметку. 
Пробки – те же гири на колесах, только уже у всего 
транспорта, а не только общественного. Для снятия 
их и задумана дорожная революция, которой нет 
конца 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 происшествие

«ГАЗель» на боку
в дорожно-транспортном происшествии по-
страдали пять пассажиров маршрутки.

Вчера в 8.45 утра возле МГТУ произошло ДТП с участи-
ем пассажирской «ГАЗели», очевидцем которого стал наш 
фотокорреспондент. Маршрутка, работающая на линии с 
эмблемой «ИП Ефимов», двигалась по проспекту Ленина 
по направлению от улицы Ленинградской в сторону вок-
зала. На круговом перекрестке с проспектом Металлургов 
произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай», 
который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате 
столкновения маршрутка перевернулась. Как нам сообщили 
в отделе пропаганды ГИБДД, ее водитель попытался про-
скочить на красный свет.

На момент аварии в «ГАЗели» находилось 13 пассажиров. 
Пятеро из них обратились за медицинской помощью, один 
пострадавший госпитализирован.

МИХаИЛ СКУРИДИн
фОТО > ДМИТРИЙ РУХМаЛеВ

 утрата
Пауля будет не хватать…
Футбольный мир понес утрату. Знаменитый 
осьминог-предсказатель пауль из Германии умер 
в ночь на вторник, 26 октября, сообщает сайт 
океанариума Sea Life. 

Напомним, Пауль фантастически точно предсказал исход 
всех игр с участием сборной Германии на чемпионате мира 
по футболу в Южной Африке, а также полуфинальных и 
финальных матчей мирового форума. 

«Пауль поразил людей на всех континентах, когда семь 
раз один за другим дал правильные предсказания немецкой 
сборной и угадал исход финала. Мы к нему очень привыкли, 
нам будет его ужасно не хватать», – цитирует сайт директора 
океанариума Штефана Порволя.

Тем временем в океанариуме еще несколько дней назад 
появился новый осьминог, которого тоже назвали Паулем. 
Сейчас Пауль-младший акклиматизируется. 

Сайт педантично сообщает, что тело Пауля-старшего на-
ходится в холодильнике и, предположительно в ближайшие 
дни, будет кремировано.

 Осеннее ограничение горожан в потреблении горячей воды – мера крайняя, требующая серьезных обоснований
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РеКЛаМа  новости tele2
Экономьте группами  
с тарифом «Корпоративный»

TELE2 напоминает жителям Челябинской области о допол-
нительной возможности сэкономить на мобильной связи, под-
ключившись к тарифному плану «Корпоративный». переход на 
данный тариф позволит руководителям значительно сократить 
расходы компании на сотовую связь, а также контролировать 
звонки своих подчиненных.

Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны TELE2 
в Челябинской области внутри группы составляет всего 10 копеек 
за минуту.

Исходящие вызовы на мобильные телефоны TELE2, на номера 
других операторов и на городские телефоны в Челябинской об-
ласти – 40 копеек за минуту.

Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
подробности на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

Вывод частников из тени  
поддержит общественный транспорт

Гири на колесах

Депутаты,  
не сходя с места,  
набросали  
несколько  
предложений

КаК сообщил глава города евгений тефтелев, 
затраты проекта, рассчитанного на три года, 
составят 600–700 млн. рублей. 

Сегодня к поиску решений привлечены все, кто 
может быть полезен, включая ветеранов труда и 
специалистов времен СССР.

«Магнитка? Это же город на реке Урал. Откуда у 
вас там дефицит воды?» − ответить на этот вопрос в 
Интернете довольно сложно. Ситуация, сложившаяся 
в городе, действительно, выглядит странно: стоим на 
берегах одной из крупнейших рек, а воды – нет.

Ограничение горожан в потреблении горячей воды 
в прохладный сезон – мера крайняя и потому тре-
бующая серьезных обоснований. Согласно правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных правительством России, потребители 
должны получать бесперебойную подачу коммуналь-
ных ресурсов надлежащего качества в необходимых 
объемах. На основании СанПиН «Санитарные правила 
устройства и эксплуатации систем централизованного 
горячего водоснабжения» в период ежегодных профи-
лактических ремонтов отключение систем горячего во-
доснабжения не должно превышать пятнадцати суток. 
Любое отклонение от этих норм требует специальной 
экспертизы и оценки водозаборов. Ее в Магнитогорске 
не проводили давно.

Значит, нам остается верить Водоканалу на слово. И 
если он сказал «дефицит», то горожане вправе ждать чет-
кой программы действий, ясного плана по ликвидации 
в городе водного кризиса. И вот она появилась.

Глава города Евгений Тефтелев рассказал журна-
листам о водных мероприятиях, которые через пару 

месяцев лягут в основу городской программы и пройдут 
стадию обсуждения депутатами МГСД. В проекте про-
граммы – несколько направлений.

Первое – строительство водовода от реки Урал до 
10-й насосной станции, которая в будущем могла бы 
подпитывать Мало-Кизильский водозабор: ситуация на 
нем сегодня самая критическая. Это как раз к вопросу о 
том, как город на реке может остаться без воды. Может, 
если нет трубы от реки к городу. По словам Евгения 
Тефтелева, в 1975 году такая труба была – именно она 
и спасла город в то засушливое лето.

– Это был временный, наскоро сооруженный водо-
вод из труб разного диаметра, который до сегодня 
не сохранился. Поскольку проблем с водой город не 
испытывал, этот вариант с тех пор не использовали, – 
сказал глава города.

Нам известен еще один факт. Уже в наше время – в 
2000 году – на берегу Урала шло строительство новой 
насосной станции производительностью 50 тысяч ку-
бометров в сутки для перекачки воды в Малый Кизил. 
В этот проект были вложены средства ММК: модерни-
зация источников городского водоснабжения должна 
была ликвидировать зависимость от климатических 
факторов. Но станция так и не была задействована. 
За годы трубопровод просто растащили на металлолом. 
На этом месте уже побывала комиссия из представите-
лей мэрии и Водоканала, рассматривая возможность 
«реанимации» станции. Пока этот вопрос остается 
открытым.

Возможен и переход на прямой забор воды из Урала, 
но тогда нужно решать вопрос с очисткой. А это увеличит 
бюджет программы более чем на 1 млрд. рублей. 

Другие направления программы – разработка но-

вого Усть-Янгельского месторождения, которое станет 
для города четвертым источником водных ресурсов. 
На исследовательские работы еще зимой выделено 
25 млн. рублей. На разработку и пуск новой скважины 
потребуется еще два-три года, затраты составят при-
мерно 300 млн. рублей. Новая скважина даст 25–30 
тыс. кубометров воды в сутки. По словам Тефтелева, как 
раз этого объема сегодня городу не хватает.

Кроме того, ведется работа по усиленному исполь-
зованию скважин Янгельского и Верхне-Кизильского 
водозаборов.

− В этом году дополнительные сбросы помогли горо-
жанам пережить лето без внеплановых отключений. 
На Верхне-Кизильском водозаборе в сутки добывается 
35 тысяч кубометров воды. Мы рассчитываем усилить 
водопотребление еще на пять тысяч, задействовав 
дополнительные скважины и тем самым сохранив 
водоснабжение города на нормальном уровне. Это по-
может пережить «засушливую» зиму, − сказал Евгений 
Тефтелев.

Вместе с горожанами в режиме экономии работают 
городские предприятия: в потреблении воды их огра-
ничили на десять процентов. Более крепкий «нажим» 
городской власти испытывают бассейны и автомойки. 
По словам Тефтелева, даже после ликвидации дефицита 
воды мэрия заставит автомойки использовать техниче-
скую воду вместо питьевой.

И, наконец, самое «народное» направление будущей 
программы касается потерь в городских сетях. Именно 
этого на форумах, в блогах и своих комментариях к 
материалам СМИ требуют горожане – ликвидировать 
все утечки.

– Депутаты уже приняли решение о выделении бюд-

жетных средств на приобретение оборудования для 
поиска утечек воды в городских водоводах, – сообщил 
глава города.

Думается, начинать латать дыры в сетях и ликвиди-
ровать потери нужно прямо сейчас, даже без машины. 
Потому что течет везде. Наши городские и общедомо-
вые водопроводные сети давно похожи на знаменитую 
лошадь барона Мюнхгаузена, которая никак не может 
напиться: в одно место вода входит, из другого сразу 
выходит.

Пока программа обсуждается в стадии проекта, хо-
чется внести одно предложение. Судя по сообщениям 
и письмам наших читателей, большие потери воды 
происходят даже не в городских сетях, находящихся в 
ведомстве Водоканала. Они – внутри домов, в подва-
лах. А это уже вопрос к нашим ЖРЭУ. И пока нынешняя 
версия «водной» программы обошла их вниманием. 
Что, конечно, несправедливо. Санкции введены в 
отношении предприятий, бассейнов, школ и детских 
садов. Только управляющие компании не получили еще 
«приветов» от мэрии. И пусть мы залатаем весь город, 
но заткнуть заднюю часть лошади Мюнхгаузена можно 
только рукой ЖРЭУ. Пусть грубо, но зато очень наглядно. 
Можно, например, попросить управляющие компании 
отчитаться перед депутатами о ликвидации утечек на 
своих территориях.

В заключение Евгений Тефтелев выразил надежду, 
что принятые меры позволят нам пережить эту «за-
сушливую зиму» и второго «веера» не будет. А мы на-
деемся, что разрабатываемая мэрий и Водоканалом 
долгосрочная программа не допустит повторения этого 
сюжета в следующем году 

ЮЛИЯ СЧаСТЛИВЦеВа

Когда снимем хомут?
Мэрия обсуждает проект программы по выходу из водного кризиса
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Встречаясь в последние 
дни со знакомыми на ули-
це, все чаще слышишь по-
здравления с наступающими 
праздниками. 

После уточнения, какие празд-
ники имеются в виду, с удо-
влетворением убеждаешься, 

что люди помнят предстоящие дни 
рождения комсомола и Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Сегодня уже нет ни 
мощной шестиорденоносной моло-
дежной организации, воспитавшей 
более 200 миллионов человек. 
Нет и великой державы, а память 
осталась! Люди выстраданно пони-
мают величие мудрого изречения 
о том, что без знания прошлого нет 
будущего.

А много ли знает современная 
молодежь о комсомоле? Память, 
по которой псевдореформаторы 
прошлись асфальтовым катком, не 
стала достоянием современников, 
а бережно сохранилась только 
в сердцах не стареющих душой 
ветеранов партии и комсомола. А 
нынешняя молодежь практически 
не знает, чем жили ее предки, потом 
и кровью созидавшие могущество, 
безопасность и мировую славу сво-
ей Родины, нашего города.

Наш дважды орденоносный го-
род и четырежды орденоносный 
металлургический комбинат – по-
рождение практически постоян-
но действовавших Всесоюзных 
ударных комсомольских строек. 
Большинство домен, мартенов-
ских печей и прокатных станов 
возводили ударными методами, в 
которых в основном участвовала 
молодежь – от домны «Комсомолки» 
№ 2 до строительства кислородно-
конвертерного цеха. Только жаль, 
что на стеле в честь последнего объ-
екта на Северном переходе почему-
то исчезла надпись «Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка». 
К сожалению, не хранят память о 
комсомольских наградах и званиях 
некоторые другие промышленные 
объекты и учебные заведения горо-
да, а их более двух десятков. Мало 
кто из молодых современников зна-
ет о том, что их сверстники работали 
так, что городская комсомольская 
организация в 1968 году в числе 
немногих была удостоена высшей 
награды Родины – ордена Ленина.

Беседуя с истинными патриота-
ми города, услышал интересную 
мысль о том, что наш город по 
историческим меркам молодой, 
построенный со старшим поколе-
нием комсомольцами, и потому 
надо отмечать заслуги комсомоль-
цев разных поколений Магнитки 

не хуже, чем Дни города или Дни 
металлурга, сделать это традицией. 
На доброй памяти о создателях го-
рода современная молодежь будет 
воспитываться по-настоящему па-
триотичной. Для этого нужна только 
воля властей предержащих. Пока 
же политики в стране в лучшем 
случае талантливо исполняют роль 
Ивана, не помнящего родства, либо 
слепого, не видящего и тем самым 
одобряющего постоянных хулителей 
комсомола.

Нам, переживающим за судьбу 
нынешней молодежи, лишенной 
возможности проходить свои жиз-
ненные университеты в молодеж-
ных организациях типа пионерии 
и комсомола, заявляют, что есть, 
мол, какие-то неизвестно чьи 
«наши», не имеющие малейшего 
представления о делах и подвигах 
краснодонских молодогвардейцев 
в годы Великой Отечественной 
войны. Все мы видим, что единой 
организационной структуры в этих 
объединениях не существует, а 
если они и проводят мероприятия, 
то слишком навязчиво пиарят 
себя. Основная масса молодежи 
разобщена и представлена сама 
себе.

Историческая практика це -
ленаправленной, эффективной 
работы с молодежью показывает, 
что она, причем по возможности 
массово, во-первых, должна уча-
ствовать вместе со старшими в 
реализации единой, крайне необ-
ходимой на данный момент обще-
государственной задачи, как это 
было в периоды восстановления 
народного хозяйства после граж-
данской и отечественной войн, в 
период войны, освоения целины, 
Сибири. Во-вторых, чтобы добить-
ся желаемой цели в воспитании 
всесторонне развитого человека, 
нужна система воспитания – как 
это было в наше время, начиная 
с детского садика, через обще-
ственные организации в учебных 
заведениях и до производствен-
ного коллектива, куда молодой 
человек приходил подготовленным 
к жизни. И в-третьих, 
очень важно для 
школьника наличие 
уважаемого челове-
ка, с которого бы он 
мог «жизнь писать».

Для меня маяка-
ми на жизненном 
пути были директор 
школы Николай Ива-
нович Чудаков, ком-
сомольский лидер 
комбината, а затем 
партийный руково-
дитель Петр Семенович Грищенко, 
комсомольские вожаки сороковых 
годов Виктор Михайлович Архипов 
и Борис Иванович Буйвид. Они и 
многие другие старшие товарищи 
научили меня правильно разби-
раться в людях, честно идти по 
жизненному пути, организовывать 
молодежь на полезные дела.

Я счастлив, что на моем пути в 
1965 году встретился талантливей-
ший организатор молодежи Виктор 
Петрович Поляничко, с которым мы 
работали и дружили почти четверть 
века. И когда 1 августа 1993 года 
бандитские пули прервали жизнь 
этого замечательного человека, 

осиротела не только его семья, но 
и мы, многотысячная армия его 
соратников и друзей. Казалось, 
свет померк. Проводить Виктора 
Петровича в последний путь приеха-
ли сотни людей со всех территорий 
страны, где он успел поработать. 
На похоронах премьер Правитель-
ства России Виктор Черномырдин 
сказал: «Его убили потому, что он 
много умел и много знал». Его 
убили после четырех покушений 
по заказу. Такой руководитель в 
ранге заместителя премьера по 
Северному Кавказу мешал ново-
явленным реформаторам. Пре-
ступление, по известной причине, 
до сих пор не раскрыто. Следствие 

прекращено. Убий-
цы и заказчики гу-
ляют на свободе и 
продолжают свое 
грязное дело. Вот 
почему мы постоян-
но слышим о проис-
ходящих терактах в 
этом регионе.

Далеко не все 
знают, что Магнит-
ка многим обязана 
Виктору Петровичу. 
Работая первым 

секретарем Челябинского обкома 
комсомола, он очень много уделял 
ей внимания. В планах его пребы-
вания в нашем городе непременно 
были встречи с бывшими комсо-
мольскими вожаками, в наши годы 
занимавшими ключевые посты в 
деле воспитания молодежи – Б. Буй-
видом, Ф. Пивоваровым, М. Горшко-
вым… Он поддерживал постоянную 
связь с теми, кто строил Магнитку 
а затем проживал уже в Москве 
– Е. Джапаридзе, В. Миковой, Г. 
Петелиным… В 1966–70 годы мы 
с ним были членами ЦК ВЛКСМ, и 
каждый раз, приезжая в Москву, 
он обязательно встречался с ними 

в музее Н. Островского. Видимо, 
это общение и подсказало Виктору 
идею о создании на предприятиях, в 
районах и городах области советов 
ветеранов, которые и по сей день 
активно работают, в том числе с 
молодежью. По его инициативе в 
мае 1966 года в Магнитогорске 
состоялся слет первостроителей 
Магнитки. В наш город съехались 
те, кто в свои молодые годы строил 
первую плотину, домны, мартены, 
прокатные цеха, осваивал гору 
Магнитную, о которой пела песни 
вся страна. Именно в дни слета 
в городе появились памятники 
«Первая палатка», комсомольцам-
строителям, сквер Трех поколений. 
Он привлек к их созданию извест-
ных скульпторов и архитекторов. В 
те годы Виктор Петрович существен-
но поддержал молодые творческие 
ростки поэтов и писателей города, 
которые с благодарностью вспо-
минают это и поныне. Не менее 
активно и продуктивно работал он и 
в других регионах страны – в Орске, 
Оренбурге, Челябинске, Москве, в 
Ростове-на-Дону, а затем в Афгани-
стане, Баку, Степанакерте.

Вот почему после ухода из жизни 
Виктора Поляничко его друзья и 
соратники по инициативе нашего 
земляка Михаила Федоровича Не-
нашева решили создать фонд, но-
сящий имя Виктора Петровича, и 
назвали его «Будущее Отечества». 
Фонды созданы в пяти регионах 
страны – там, где он работал в 
разные годы. Челябинскому фонду 
в эти дни исполняется 15 лет. В дни 
рождения комсомола во Дворце 
пионеров на Алом поле соберутся 
те, кто посвятил комсомолу лучшие 
годы своей жизни, кто знал В. По-
ляничко и работал с ним. За эти 
годы фонд под руководством Ю. 
Александровича, Л. Рабченка и Т. 
Замориной проделали существен-

ную целенаправленную работу с 
молодежью. Активисты фонда бес-
корыстно, на общественных нача-
лах продолжают дело Поляничко, 
памятуя его слова: «Если мы не 
работаем с молодежью день-два, 
то мы можем потерять в будущем 
целое поколение».

Теперь переложите его постулат 
на нравственное и патриотическое 
состояние современной молодежи 
в условиях дикого российского ка-
питализма и задумайтесь, сколько 
поколений потеряно за последние 
годы и какое будущее ждет нашу 
многострадальную Россию. В со-
ветское время успехи, достижения 
страны измерялись пятилетками. 
Молодежь при этом всегда была 
в авангарде. Сегодня, когда уже 
почти четыре пятилетки – вы вду-
майтесь! – идет перманентное 
искоренение из памяти нынешней 
молодежи беспримерных подви-
гов комсомольцев всех поколе-
ний и созданных ими традиций, 
результаты такого «воспитания» 
удручающие. По разным данным 
от 300 тысяч до миллиона детей 
школьного возраста не учатся, 
более трех миллионов беспризор-
ных, более десяти тысяч молодых 
людей в стране пропадают бес-
следно. А сколько алкоголиков и 
наркоманов? Тысячами исчис-
ляют тех, кто окончил средние 
специальные и высшие учебные 
заведения и годами остаются 

нетрудоустроенными. Беды со-
временной молодежи, затянутой 
в бездну безнравственности, 
можно бы перечислять и дальше, 
но кого они интересуют? Погряз-
ших в коррупции чиновников 
разных уровней, преуспевающих 
в овладении высокотехнологиче-
скими способами лжи и обмана? 
Молодежь практически брошена и 
отправлена в свободное плавание 
по штормовым дорогам жизни.

Чуть ли не все телеканалы при-
зывают молодежь выигрывать 
манящие миллионы, если она чест-
но ответит на безнравственные, 
противной сексуальной тематики 
малаховские вопросы. И получа-
ется, что кумиром современной 
молодежи является только доллар. 
И для достижения пакостных целей 
все средства хороши?

Слишком много поставленных 
жизнью вопросов, но пока неиз-
вестно, кто будет на них отвечать. 
И собираются ли отвечать на воз-
никающие молодежные вопросы 
ямщики Руси, которая несется в 
неопределенную даль и с гоголев-
ских времен не дает ответа.

Разрушена четкая эффективная 
система воспитания молодежи, соз-
данная старшим поколением в ходе 
созидательного процесса. И пока у 
нее нет преемницы. А без системы 
в работе достичь результатов невоз-
можно, какие бы благие пожелания 
и красивые речи не произносили 
при этом.

Будущее России, нынешнее со-
стояние молодежи требуют серьез-
нейших преобразований в сфере 
воспитания подрастающего поко-
ления. И какую бы предательскую 
политику по отношению к молодежи 
не вели нынешние СМИ, разных 
мастей млечины и сванидзе, соз-
дающие различные мифы о комсо-
моле, его конкретные дела во имя 
процветания своей Родины никогда 
не исчезнут из истории и памяти 
благодарных потомков.

Накануне праздника мы посетили 
некоторых ветеранов комсомола, 
возложили цветы на могилы быв-
ших комсомольских вожаков города 
и проводим традиционную встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки.

От имени актива фонда имени В. 
Поляничко и как бывший член ЦК 
ВЛКСМ искренне поздравляю всех 
ветеранов комсомола и тех, кому 
дорог он, с 92-й годовщиной со дня 
рождения. Пусть будет Магнитка 
всегда комсомольской – по духу, 
по нравственности, по созиданию. 
Уверен, она будет такой, ибо на клю-
чевых постах находятся опытные 
воспитанники славного комсомола. 
С праздником вас, дорогие магни-
тогорцы! 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ,  
комсомолец с 1953 года,  

почетный ветеран города

 Шестиорденоносная молодежная организация СССР воспитала более 200 миллионов человек
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Ностальгия или память?
А много ли знает современная молодежь о комсомоле?

Городская  
комсомольская  
организация  
в 1968 году  
была удостоена  
высшей награды  
Родины –  
ордена Ленина

В понедельник в подмосковных 
Горках президент провел заседание 
Госсовета, посвященное поддержке 
пенсионеров. дмитрий Медведев 
заверил, что забота о старшем по-
колении – это безусловный государ-
ственный приоритет.

По официальной статистике, каждый 
пятый в России – пенсионер (их бо-
лее 30 миллионов). Ожидается, что 

в ближайшие десять лет число пожилых 
людей будет только расти, особенно в воз-
расте 80 лет и старше. И, как заявил Мед-
ведев, нужно сделать все, чтобы условия 
их жизни из года в год улучшались.

Как сообщила глава Минздравсоцразви-
тия Татьяна Голикова,  к 2016 году уровень 
пенсий должен достичь 2,5–3 прожиточных 
минимумов. Пока властям удалось добиться 
лишь только, чтобы доходы пенсионеров 
хотя бы не опускались ниже прожиточного 
минимума. Изменения коснутся и рабо-
тающих пенсионеров. С 1 января 2015 
года базовая часть пенсии для них должна 
увеличится на шесть процентов.

Правда, с условием, что у человека за 
плечами будет 30 лет стажа.

Голикова также рассказала, что в стра-
не всего 8,6 миллиона пожилых мужчин, 
тогда как женщин – 22!  Медведева эта 
статистика настолько удивила, что он 
даже переспросил министра: правильно 
ли он понял, что эти данные относятся к 
женщинам старше 55 лет и мужчинам 

старше 60 лет.  Голикова подтвердила, что 
так оно и есть.

Заговорили о лекарствах и медицин-
ской помощи.

– Важно сохранять нормальный уро-
вень обслуживания и стабильные цены на 
препараты и их ассортимент. В этой связи 
государственыые закупки лекарственных 
средств – должны стать максимально 
эффективными. В настоящий момент 
это не всегда так, – отметил Медведев. 
– Искусственное завышение цен в этой 
сфере – выглядит аморально, если не 
сказать – преступно.

Президент призвал расширять аптечную 
сеть, а также практику продажи лекарств 
в уполномоченных на это фельдшерско-
акушерских пунктах.

По мнению Медведева, также стоит 
упрощать выдачу рецептов пожилым 
людям и внедрять доставку лекарств на 
дом.

– Это крайне важно для тех, кому трудно 
передвигаться самостоятельно, кто живет 
в отдаленных населенных пунктах и сель-
ской местности. Там пенсионеры наи-
более беззащитны в силу низкого уровня 
бытового и социального обслуживания, 
– сказал Медведев.

Президент также отметил, что нужно пе-
реселять пожилых людей из аварийных по-
мещений и наряду с домами-интернатами 
развивать сеть геронтологических центров 
и пансионатов для ветеранов. Вопрос, как 
всегда, упирается в деньги.

Но, по мнению Медведева, деньги на 

пенсионеров должны выделять не только 
из госказны. К этому процессу давно пора 
подключиться бизнесменам и обществен-
ным организациям.

– Заниматься людьми пожилого воз-
раста у нас в стране не очень модно, 
– отметил Медведев. – Но нам нельзя 
все время заботы о поджилых перекла-
дывать на государство. Нужно осознать, 
что забота о престарелых людях – это 
не только обязанность министров, здесь 
собравшихся, а всего общества – обще-
ственных объединений, бизнеса.

Медведев посетовал, что просить у биз-
несменов деньги на молодежь стало уже 
легко, а «на пожилых не дают!»

– Такое ощущение, что бизнесмены 
полагают, что сами никогда не достигнут 
такого возраста, – отметил президент и 
предложил поскорее переходить от совет-
ских традиций, к тем, что раньше были на 
Руси. Прежде всего, к религиозным. Ведь 
для верующих почитание старших всегда 
было священной обязанностью.

Вице-спикер Совета Федерации Светла-
на Орлова пожаловалась президенту на 
то, что пенсионерам под видом лекарств 
втюкивают БАДы (биологически-активные 
добавки).

– Есть, конечно, БАДы полезные, но под 
их видом у нас расцветает нерегулиро-
ванный рынок, – сообщила Орлова. – В 
санаториях врачи прописывают БАДы за 
счет бюджетных денег. Так на Кавказе, 
например, происходит.

– Жульничество всегда раздражает, но 

как заставить пенсионеров не покупать 
то, что им предлагают? – поинтересовался 
Медведев.

Орлова потребовала поправок в за-
конодательство, а заодно предложила 
выдавать землю пенсионерам, которые 
имеют трех-четырех внуков.

– Внуки будут говорить: «Это деду дали 
землю от президента!» – размышляла 
вице-спикер.

Медведев это опрометчивое предложе-

ние оставил без комментириев и обратил 
внимание на то, что правительство очень 
долго готовит новую редакцию закона «О 
социальном обслуживании населения». 
Его должны внести на рассмотрение Гос-
думы только к 1 июля 2011 года.

– Не долго ли? Это же не гражданский 
кодекс из четырех частей, который пи-
сали десять лет! – заметил Медведев и 
поручил кабинету министров уложиться 
в полгода 

Безусловный государственный приоритет
Дмитрий Медведев не позволит экономить на благосостоянии пожилых людей

Москва, 1970 год. Делегация Челябинской области на XVI съезде ВЛКСМ

искренние поздравления ветеранам ордена ленина городской 
комсомольской организации Магнитки, внесшим огромный истори-
ческий вклад в строительство Магнитогорского металлургического 
комбината и города, современным комсомольцам и пионерам – на-
следникам славы отцов.

крепкого здоровья, счастья и новых свершений. с 92-й годовщиной 
славного ленинского комсомола!

АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ,  
секретарь Челябинского ОК КПРФ,  

первый секретарь Магнитогорского ГК КПРФ, академик 



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, раз-

мер 50–52, цена – 45 тысяч рублей, 
торг уместен. Т. 8-909-097-67-36.

*Однокомнатную квартиру, 31/17/6, 
1 этаж в 5-этажном доме по адресу: пр. 
Ленина, 90/3. Т. 8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей пере-
правой, газовое отопление, баня, 7 со-
ток земли в собственности. Т.: 8-908-
585-94-36, 8-908-068-96-93.

*Автомобиль «Рено Меган II», 2005  
н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., пробег 
57000 км. Полный электропакет. Цена 
355 т. р. Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Микроавтобус «Hyundai H-1» (ка-
тегория В, 8 мест) 2005 г. в. Пробег 
123000 км. Двигатель 2,4 л. Отличное 
состояние, комплект зимней резины на 
дисках. Т.: 228-102, 8-3519-011-535.

*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Сад в «Металлург-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-017-
724.

*Реализуем б/у железобетонные из-
делия по цене 200 рублей за 1 тонну. Т.: 
23-74-11, 22-14-80.

*Доску, брус любого сечения. Т. 
8-904-974-88-47.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-
42.

*Поликарбонат, большой выбор. Т. 
45-48-48.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Услуги риелтора 8000 р. 

Т. 43-11-46.
*Однокомнатную, приватизация. Т. 

43-13-42.
*Квартиру. Помощь по ипотеке. Т. 

43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 7000 р. 

Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.

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

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

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

83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*«Люкс», евроремонт, час – 150 р., 

ночь от 700 р. Т. 8-922-635-80-45.

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.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехника, водопровод, отопле-

ние, канализация. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, отопле-
ние, электропроводка. Т. 43-07-60.

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-37-38.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Отделочные работы. Т. 8-906-853-

72-71.

*Строительные работы. Т. 8-964-
248-70-09.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*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.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 8-904-

809-43-56.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт телевизоров. Скидки, га-

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

23-74-53.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-904-806-88-97.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые и обычные. 

Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 

надежно, недорого. 7 лет на рынке. Ли-
цензионное программное обеспечение. 
Т. 8-908-066-0803.

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

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*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 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.

*Сиделки, няни. Т. 462-092.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетитор по английскому язы-

ку. Т. 8-919-1186-390.
*Русский язык. Т. 8-951-778-

1418.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т.: 
8-912-321-1551, 43-98-82.

*«ГАЗель», город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 

Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-

31, 8-912-77-85-700.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Отделка. 

Теплица. Опыт. Т.: 8-904-975-93-81, 
41-89-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточни-
ки, станочники широкого профиля. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Электромонтеры (профессио-
нальное образование, допуск по элек-
тробезопасности до 1000 Вт., опыт 
работы), маляр с опытом работы. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, каб.  7. 
Т. 26-65-58.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бурге и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Организация приглашает на рабо-
ту квалифицированных специалистов 
в области автоматизации, КИП и А с 
опытом работы. Наличие высшего 
образования приветствуется. Резюме 
отправлять по адресу: volkov_av@
mmk.ru, lyubas@mmk.ru. Контактные 
телефоны: 24-33-78, 25-69-73.

*ЗАО «Металлургремонт-1»: вы-
сококвалифицированные электро-
сварщики ручной сварки, з/п от 20 
тыс. руб., огнеупорщики, з/п от 18 
тыс. руб. Т.: 24-10-07, 25-46-80.

*Училище № 104 примет на работу 
сантехника, повара, секретаря со зна-
нием ПК. Т. 21-16-33.

*Пилорамщики на ленточную пи-
лораму, разнорабочие. Т. 8-904-974-
88-47.

*Няни. Т. 45-82-88.
*Женщины-водители в такси 

«Леди». Т. 45-88-38.
*Офисный персонал от 20 до 55 

лет. Т. 8-909-749-71-90.
*Администратор. Т. 8-912-32-106-

85.
*Сотрудники в офис. Т. 8-904-944-

68-87.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
БАРЗЕНКОВОЙ

Ольги Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
ПРОПЛЕТКИНОЙ

Марии Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПОДКАМОРНОЙ

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти
РОСЛЯКОВОЙ

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАМОВА

Николая Киреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти ветерана ВОВ
МАКСИМОВА
Ивана Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СМИРНОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ХУСНУТДИНОВОЙ

Магрузы
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АНДРЕЕВА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
БРИЛЬ

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ре
кл

а
м
а

НедавНо специалисты одной 
из крупных  компаний провели 
соцопрос с целью выяснить, 
на какие цели россияне чаще 
всего берут потребительские 
кредиты. Самым популярным 
кредитом оказался займ на 
ремонт, второе место раздели-
ли покупка автомобиля и при-
обретение бытовой техники. 
Третьим по частоте оформления 
стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком списке 
каждый наверняка увидит то, что ему 
давно хотелось осуществить то, чего не 
хватало. Поездка на собственном ав-
томобиле, покупка новой квартиры или 
обновление и переустройство уже име-
ющейся – часто это становится не про-
сто мечтой, но и насущной необходи-
мостью. Помочь в ее воплощении мо-
гут потребительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Действи-
тельно, взять кредит можно практиче-
ски в любом банке, но как выбрать из 
их разнообразия оптимальный – с не-
высокой ставкой, с удобным сроком, 
простой и понятный в оформлении? В 
кредитной линейке СКБ-банка вы без 
труда сможете найти тот кредит, кото-
рый идеально подходит под ваши по-
требности.

Создай уют в доме
Так, если вы решили присоединиться 

к большинству заемщиков и взять кре-
дит на ремонт квартиры, лучшим реше-
нием будет «Кредит без поручителей». 
Его название говорит само за себя – для 
его оформления не требуется ни залога, 
ни поручителей, а невысокая процент-
ная ставка и быстрый срок рассмотре-
ния заявки сделали «Кредит без поручи-
телей» одним из самых популярных зай-
мов. Кроме того, недавно СКБ-банк уве-
личил его максимальный срок до семи 
лет и теперь благодаря длинному сроку 
кредита ежемесячные платежи становят-
ся значительно меньше.  Сумму креди-
та можно выбрать любую, в зависимо-
сти от запланированных масштабов ре-
монта: для косметического ремонта мо-
жет быть достаточно и минимальной сум-
мы в 50000, а для воплощения крупных 
планов можно оформить максимальную 
– в 350000 рублей. Главное, что банков-
ский кредит позволит вам не затягивать 
ремонт, копя деньги на очередные из-
менения, а разом провести все необхо-
димые работы – это и объясняет попу-
лярность «кредитов на ремонт».

Автомобиль – не роскошь
Автокредиты, занявшие второе по 

частоте оформления место, составля-
ют в целом около одной пятой части от 
общего числа банковских займов. Этот 

показатель мог бы быть и больше, но 
многих потенциальных заемщиков 
останавливает необходимость оформ-
ления только что приобретенного авто-
мобиля в залог. СКБ-банк предлагает 
альтернативное решение – кредит «Ав-
тобум», который появился в линейке 
банка совсем недавно. Ничего подоб-
ного на рынке потребительского кре-
дитования пока не было: в банке поя-
вился первый кредит, по которому не 
нужно оформлять залог на новый авто-
мобиль и не требуются поручители. 
Сумма кредита – до 350000 рублей, 
это как раз самая ходовая цена при-
обретаемого автомобиля. Оформить 
его можно на срок до семи лет, а пога-
сить – досрочно, без всяких комиссий 
и дополнительных санкций.

Новая квартира –  
реальность

Если же вы ремонту старой кварти-
ры предпочитаете покупку нового жи-
лья, оптимальным вариантом для вас 
станет ипотечный кредит. Сегодня мно-
гие банки снижают ставки по жилищ-
ным кредитам, делая их максимально 
доступными для населения. Снижает-
ся размер первоначального взноса, 
предлагается оптимальный срок кре-
дита. Так, новая программа ипотечно-
го кредитования СКБ-банка работает 
по схеме «12-12-12» и пользуется вы-
соким спросом. Каждую неделю более 

ста семей, воспользовавшись креди-
том СКБ-банка, въезжают в свое новое 
жилье.

Деньги – быстро  
и недорого

Разумеется, весь спектр потребностей 
человека не сводится к ремонту или по-
купке жилья и к приобретению автомо-
биля. Какими бы ни были ваши цели, в 
СКБ-банке вы всегда сможете выбрать 
подходящую кредитную программу. На-
пример, «Кредит другу» будет оптималь-
ным вариантом для оплаты лечения или 
образования, или же для поездки в от-
пуск. Это классический кредит, который 
необходимо обеспечить залогом или по-
ручителями – это несколько увеличит 
скорость оформления кредита, зато по-
зволит значительно снизить ставку. Вы-
дается такой кредит на срок до пяти лет, 
а его максимальная сумма не ограниче-
на, она зависит только от платежеспособ-
ности заемщика.

Если же понадобилась небольшая 
сумма денег, но очень срочно – мож-
но оформить кредит «Дают – бери!», ко-

торый банк готов выдать за 15 минут. 
Конечно, процентная ставка по тако-
му срочному кредиту несколько выше, 
чем по классическому. Зато его неболь-
шая сумма позволяет сделать ежеме-
сячные выплаты по погашению необ-
ременительными для заемщика.

Для того чтобы ознакомиться с усло-
виями кредитования, необязательно 
идти в банковский офис. СКБ-банк 
очень подробно сообщает об условиях 
своих кредитов на сайте в сети «Интер-
нет». А для тех, кто не привык пользо-
ваться «мировой паутиной», удобным 
решением станет звонок в круглосуточ-
ный контакт-центр банка 8-800-1000-
600. Звонок на этот номер – бесплат-
ный с любого телефонного аппарата,  
находящегося на территории России. 
Кстати, по этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 168,  
телефоны: 34-21-81, 

(3519) 34-10-22

Кредиты на любой вкус и кошелек 
А какой кредит СКБ-банка подходит вам? Выбирайте сами
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 досыл

Внимание!
Подать частное 

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 
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 реклама и объявления

Есть чем гордиться

УТОЧНЕНИЕ
В номере за 23.10.10 на 7-й полосе в макете ЗАО «СтарБанк» 

читать текст в следующей редакции: «Кредит в рублях. Срок 
от 1 до 12 мес. Сумма от 10000 до 150000 руб. Процентная 
ставка от 28 % до 40 % годовых. Комиссия за предоставление 
от 1,5 % до 2,5 % от суммы кредита. Сумма, процентная ставка, 
комиссия определяются банком на основании предоставлен-
ных документов и проведенной оценки кредитоспособности. 
Решение о выдаче кредита – 2 часа с момента предоставления 
полного комплекта документов в банк. Платежи по кредиту 
уплачиваются ежемесячно равными платежами. Неустойка за 
просрочку платежа 0,2 % от суммы долга за каждый день про-
срочки. Досрочное погашение возможно через 3 мес. после 
получения кредита. Минимальная сумма погашения 5000 руб. 
Без комиссии за частичное досрочное погашение. ЗАО «Стар-
Банк». Лицензия 548. На правах рекламы».

Уважаемые жители города магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические кон-

сультации по следующему графику: 

Темы консультаций Часы 
приема Место проведения, адрес Запись  

по телефону
2 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная 
депутата МГСД Цепкина О. В. 22-91-91

10 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 16.00-18.00 Улица Труда, 14, общественная приемная  
депутата ЗСЧО Рашникова В. Ф. 30-22-68

11 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

15 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 16.00-19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т. 22-91-91

16 НОЯБРЯ

Исполнительное 
производство 18.00-20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная приемная  
депутатов Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Челябинской области

24-82-98

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство»)  

9.30-11.00 Центр «Материнство»

17 НОЯБРЯ
Вопросы семейного, 
жилищного, трудового 
права

16.00-18.00
Поселок Димитрова, ул. Минская, 27, прием-
ная депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Шеметовой М. В.

22-91-91

18 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

Вопросы наследственно-
го права 18.00-19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»,  
общественная приемная депутата МГСД  
Короля С. В. 

22-91-91

22 НОЯБРЯ
Вопросы семейного 
права 17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, библиотека Крашенинникова 23-24-73

24 НОЯБРЯ

Вопросы семейного, 
жилищного, трудового 
права

16.00-18.00
Поселок Агаповка, ул. Рабочая, 34 (управле-
ние социальной защиты населения), приемная 
депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Шеметовой М. В.

22-91-91

25 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

На приеме у юриста 13.00–15.00
Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, общественная 
приемная депутатов Законодательного собра-
ния Челябинской области

22-91-91

29 НОЯБРЯ
Вопросы уголовного 
права 18.00-20.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная  

Крашенинникова П. В. 22-91-91

30 НОЯБРЯ
Исполнительное произ-
водство 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная 

депутата МГСД Кожаева Е. К. 22-91-91

Л. Т. Гампер, председатель местного отделения аЮр

Бывших работников предприятия, ветеранов Надежду 
Александровну АЛАБИНУ,  Светлану Ивановну АНТРОПО-
ВУ, Михаила Андреевича БИВНЯЕВА,  Валентину Васильев-
ну БОНДАРЕВУ, Марию Арсентьевну БУРНАШЕВУ,  Зинаиду 
Ильиничну ВАРДУГИНУ, Николая Ивановича ВАСЯГИНА,  
Михаила Демьяновича ВОРОНИНА, Валентину Николаевну 
ВОРОНЦОВУ,  Марию Степановну ГАЙСИНУ, Якова Никити-
ча ГЛЕДЕНОВА,  Клавдию Николаевну ГРИЦАЕНКО, Влади-
мира Семеновича ДОРОФЕЕВА, Веру Михайловну ЕРЕМИН-
ЦЕВУ, Виктора Кузьмича ЗЕЛЕНСКОГО, Анастасию Петровну 
ЗЯБЛИЦЕВУ, Прасковью Михайловну ИСАКОВУ, Владимира 
Степановича КАЛИНИНА, Валентину Яковлевну КАРИХ, 
Екатерину Дмитриевну КИРЕЕВУ, Таисию Васильевну КОЧА-
КОВУ,  Анну Осиповну ЛЕВИНУ, Рашиду Нургалиевну МИН-
ГАЗОВУ,  Яхия Нуретдиновича НУРЕТДИНОВА, Веру Иванов-
ну ПЕРЕГУДОВУ,  Александру Васильевну ПЕСКОВУ, Розу 
Андреевну ПЕТРУХИНУ,  Геннадия Алексеевича ПЛЕШКО-
ВА, Елизавету Андреевну ПОЛЯКОВУ,  Екатерину Николаевну 
ПОНОМАРЕВУ, Валентину Васильевну ПРИХОДЬКО,  Нину 
Степановну СЕМЫНИНУ, Михаила Васильевича СМИРНОВА,  
Валентину Петровну ТЮЛЕВИНУ, Марию Петровну УСКОВУ, 
Федора Филипповича ФЕДОРОВА, Татьяну Ивановну ФЕ-
ДОРУК,  Раису Ивановну ЧЕРНОВУ, Валентину Антоновну 
ЧЕРНОКРЫЛОВУ,  Веру Евстафьевну ЧУГУНОВУ, Геннадия 
Михайловича ШОРОХОВА,  Николая Егоровича ШУМИНА, 
Любовь Яковлевну ШУНИНУ,  Прасковью Самойловну ШУ-
ПОВУ  с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы!

администрация, профком и совет ветеранов  
ОаО «метизно-калибровочный  завод «ммК-меТИЗ»

Анастасию Васильевну БУГРОВСКУЮ, Клавдию Григо-
рьевну ЕРШОВУ, Галину Васильевну ЗАХАРОВУ, Кирилла 
Абдулхаковича КОМАЛОВА, Людмилу Петровну КУЛЬБАШ-
НУЮ, Ефима Викторовича КУЛАГИНА, Марию Ивановну 
МАКСИМОВУ, Марфу Петровну МЕТЕЛЕВУ, Анну Захаровну 
МИШЕНЕВУ, Валентину Ивановну ПАПИНУ, Александру Ми-
хайловну СЕЛИНУ, Геннадия Ивановича СМИРНОВА, Леони-
да Владимировича СКОРОБОГАТОВА, Анатолия Ивановича 
УРВАНЦЕВА, Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, Рамсу Григо-
рьевну ЧЕРНЕЦОВУ, Михаила Алексеевича ШАПОШНИКО-
ВА  с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОаО «ммК»

Татьяну Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ с 60-летием  
и Нину Прокопьевну БРУЙКО с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОаО «ммК»

Ветеранов цеха Валентину Георгиевну ПРЫНЗИНУ  
и Ольгу Федоровну ВАХТОМИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия.

администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Владимира Николаевича ШАВАЕВА  
и Константина Владимировича МИНАКОВА с 50-летием!

Желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов дробильно-

обжигового цеха

Коллектив средней  
образовательной  

школы № 13  
с 80-летием  

со дня образования!
Желаем крепкого здоро-

вья, успехов в обучении, 
благополучия, бодрого на-
строения.
администрация и профкомы 

локомотивного цеха УЖДТ 
ОаО «ммК» и цеха сервис-
ного обслуживания локомо-

тивов ООО «ремпуть»

НайТИ ЧЕлОвЕка
26.09.2010 г. с полевого стана вблизи с. Солнце варненско-
го района Челябинской области пропал НаФиКОв ильдар 
Римович, 03.11.1982 г. р.

Приметы: рост 176 см, волосы темные, короткие.
Был одет: камуфляжные брюки, светлая футболка, сапоги резино-

вые черные.
Особые приметы: между бровями шрам.
информацию просим сообщить по телефонам: 8-351-42-4-51-

50 или 8-351-42-2-19-34.

 в добрые руки
• Щенки дворняги, будут средними, живут на 

улице, хорошие охранники в свой дом. Мама 
злая на чужих. Ул. Радонежская, 10. Тел. 8-906-
872-17-80.

• Отдам трехмесячного разумного ласкового 
котика камышового окраса, гладкошерстного, к 
туалету приучен. Тел. 8-909-749-93-05.

• Отдам стерилизованную привитую кошечку 
бело-серого окраса, гладкошерстная, восемь ме-
сяцев, знает лоток. Тел. 8-912-808-03-03.

• Отдам восьмимесячную собачку-девочку, 
стерилизованную, черно-белого окраса с волни-
стой шерстью. Сделаны прививки. Тел. 8-912-
808-03-03.

• Ждет верного друга черная полугодовалая 
собачка. Высокая, живет у цирка. Тел. 23-42-35.

• Ищут хозяина кастрированный трехлет-
ний сибирский кот, полуторамесячный белый 
персидский котенок-мальчик, трехмесячный 
котенок и две кошечки светлого окраса. Белые 
четырехмесячные котята – мальчики и девочки – 
тоже хотят попасть в хорошие руки. Тел.: 8-906-
872-18-30, 28-88-51.

• Трехцветная кошечка двух месяцев, к туале-
ту приучена, веселая, игривая. Тел.: 22-08-20, 
8-906-853-04-76.

• Молодой метис ирландского терьера, кон-
тактный, жизнерадостный, веселый, друже-
любный, готов слушаться и быть другом для 
активного человека. Тел.: 8-909-096-60-05, 
8-951-779-77-05.

• Бело-персиковый котик, четыре месяца, при-
учен к лотку, ест все. Тел. 8-908-041-77-45.

• Щенок по кличке Той, семь месяцев, мелкой 
породы. Забавный, энергичный, ласковый, ис-
кренний, добродушный и любящий детей. Тел. 
8-908-586-23-23.

• Очаровательный котенок-подросток, девоч-
ка. Приучена к лотку, активная, осмотрена вете-
ринаром. Тел. 8-951-779-77-05.

• Стерилизованная, ласковая и преданная со-
бачка Джуля ищет хозяев, рост ниже колена, по-
хожа на терьера. Тел. 8-902-893-87-75.

• Пухлявые симпатичные месячные котятки 
темно-серого и светло-серого окраса, мальчики 
и девочки, ласковые, игривые. Тел. 22-64-94, с 
9 до 17.

• Пушистый маленький котенок-девочка с 
очень коротким хвостиком ждет хозяев. К лотку 
приучена. Тел. 8-902-867-37-17.

• Бело-персиковый котик пяти месяцев. Най-
ден с прокушенной грудью. Операция прошла 
успешно. Ласковый, любит сидеть на плече. Тел. 
8-902-867-37-17.

• Стерилизованная умненькая кошечка с бе-
ленькими носочками. Тел. 8-951-458-97-45.

• Метисы сторожевой овчарки, девочки, пол-
тора месяца. Тел. 8-951-240-55-00.

• Годовалая собака Линда, умная, дружелюб-
ная. Сделана профилактика от глистов и кле-
щей. Оплатим стерилизацию и прививки. Тел. 
8-912-320-78-08.

• Сиамский кот появился во дворе настолько 
обессилевшим, что не мог кушать. Сейчас чув-
ствует себя лучше, но ему необходимы дом и 
любовь хороших людей. Тел. 8-906-899-98-51.

• Предлагаем роскошного крупного серо-
голубого с белыми лапками и галстучком кота, 
кастрированного, игривого, очень ласкового и 
умного; крупного черного с бархатной шерсткой 
кастрированного вальяжного кота Цыгана; бело-
рыжую игривую и любопытную стерилизован-
ную кошечку Лизу. К туалету приучены. Тел. 
8-922-635-01-84.

• Предлагаем молодую ласковую стерилизо-
ванную кошечку тигрового окраса. Приучена к 
туалету. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Ищет дом молодая собака-девочка, стерили-
зованная, черная с белыми носочками, шерсть 
волнистая. Умная, активная, среднего размера. 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Предлагаем пушистого котенка персикового 
окраса. Тел. 8-952-509-21-22.

• В добрые руки очаровательных котят от 
двух до шести месяцев разного окраса; годова-
лого белоснежного котика, помесь британца с 
персом; рыже-белую ласковую кошечку девяти 
месяцев; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

• Ищем хозяина для молодой овчарки-метиса 
голубоватого цвета, которая живет в сквере меж-
ду Домом творчества и крытым рынком. Тел. 
8-961-579-08-10.

«Персик», который кушает все

 из почты «мм»
ПеРвОгО СеНтяБРя пятьдесят лет назад 
наша школа № 58 впервые распахнула 
свои двери, приняв 1800 учащихся. Это 
был праздник: школу ждали жители.

Теперь можно становиться ее летописцем. 
Прочитав то, что я вспоминаю, могут поду-
мать: бывший учитель географии и бывший 

секретарь школьной парторганизации носталь-
гирует о прошлом. Ради бога, не надо. Нужнее 
другое: знать и помнить прошлое, не повторяя 
ошибок.

Нашей школой руководили замечательные 
люди. Первым директором был Николай На-
чев. Удивительно, насколько мудро и проду-
манно он создавал сплоченный, грамотный, 
дружный педагогический коллектив. Ему на 
смену пришел Иван Трайно. Его работа нас по-
ражала и очень приятно удивляла. Он был вни-
мательным к детям, их судьбам, особенно к 
ребятишкам из трудных семей. Мальчики до-
веряли ему и делились своими невзгодами. 

Следующий наш директор Ибрагим Даутов — 
опытный, знающий. До этого работал в школе 
№ 53 и прекрасно знал особенности работы 
пионерской и комсомольской организаций. 
Елизавета Панкова вывела нашу школу в луч-
шие. На смену Панковой приходит Галина Пи-
воварова. Стали проводить предметные семи-
нары для учителей, то есть школа начала обоб-
щать свой опыт работы. Очень большое вни-
мание уделялось патриотическому воспита-
нию.

Директор Тамара Близнюк пришла в наш кол-
лектив, когда учителя хорошо владели опытом 
педагогической работы: у нас появились заслу-
женные учителя, отличники народного образо-
вания. Эти люди формировали педагогический 
коллектив школы и пользовались уважением.

В 1969 году комсомол отмечал 50-летие. В 
Магнитогорск приезжал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Евгений Тяжельников, он передал город-
ской комсомольской организации орден Лени-
на, а нашей школе — переходящее Красное зна-
мя. Школе было присвоено имя 50-летия 
ВЛКСМ.

Памятным событием для школы и города было 
торжественное собрание, посвященное столе-
тию со дня рождения Владимира Ленина. Зал 
стоя аплодировал, когда под звуки гимна стра-
ны шли отряды пионеров, за ними комсомоль-
цы со знаменем ЦК комсомола и — почетный ка-
раул. Так мы воспитывали свое будущее.

Школа гордится своими выпускниками. Сре-
ди них Владимир Лукьянов – высшую ученую сте-
пень он получил в МГТУ, Валентина Нояксова — 
директор педагогического колледжа, Валентин 
Владимирцев —  директор БОФ «Металлург»… Не 
могу обо всех написать, но мы, бывшие учите-
ля, ими восхищаемся и желаем успехов, креп-
кого здоровья и счастья.

В начале я говорила о нашем замечательном 
педколлективе. На смену приходит молодежь: 
она неплохо управляет работой школы. В канун 
Дня учителя мы, ветераны педагогического тру-
да нашей школы, поздравили их с праздником, 
пожелали успеха 

ФЛОра СаЛИХОВа, 
ветеран педагогического труда
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  Уединение нужно искать в больших городах. Рене ДЕКАРТ

четверг 28 октября 2010 года

 мнение
Будем с цветами  
сирени
Поддерживаю инициативу депутата 
ЗСо рафката Тахаутдинова, активистов 
«Молодой гвардии «единой россии» и 
союза молодых металлургов, которые 
решили вернуть бульвару «сиреневое 
лицо». о чем и написали в публикации 
шестнадцатого октября. 

Хоть и живу в Ленинском районе, но 
частенько бываю в южной части города 
– совет ветеранов приглашает в кафе «Ве-
теран», езжу в благотворительный фонд 
«Металлург» и каждый раз вспоминаю 
слова дочери, которая, будучи в Магнитке, 
интересуется: почему бульвар сиреневый? 
Ни кустов  сирени, ни цветов, даже цвет 
домов уныло-серый. 

Молодцы, молодые наши! Наконец-то ули-
ца начнет соответствовать своему названию. 
Будет что ответить дочери. Если, конечно, 
саженцы приживутся, а хулиганы не выкопа-
ют деревца, в которые вложено столько труда 
и заботы людей, для которых небезразлична 
судьба и внешний вид города.

Маргарита ЖУКОВа, 
пенсионерка

Любому зрителю нужно хлеба и зрелищ

В армянском театре 
молчать не принято

 из нашей почты

В интересах города
СПаСибо депутатам Законодательного 
собрания области виктору Филипповичу 
рашникову и алексею ивановичу Гущину за 
внимание, заботу о жителях и пенсионерах 
города. 

За ними немало добрых дел, они добросовестно 
выполняют свою работу, оправдывая надежды изби-
рателей. На мой взгляд, такие руководители нужны 
Магнитке. Они смогут отстоять интересы города на 
самом высоком уровне.

рашит ХаМиДУЛЛиН,  
пенсионер

Не отмахнулись
банальная ситуация – в одной из комнат 
вышел из строя отопительный прибор. 
Средств на его замену найти не смогла. об-
ратилась к председателю КТоСа № 2 138-го 
микрорайона. отреагировали на просьбу 
быстро и оперативно. 

Большое спасибо за содействие и помощь Ман-
суру Нурмиеву и директору ЖРЭУ № 2 Леониду 
Халезину.

ЛюбОВь ЕрЕМиНа,  
ветеран труда, инвалид II группы

У нас теперь  
порядок
СПаСибо депутату Законодательного со-
брания области рафкату Спартаковичу Та-
хаутдинову и депутату городского Собрания 
андрею анатольевичу еремину за помощь 
жителям района, поддержку детских садов, 
школ, спортивного клуба «белый тигр». 

При их содействии  навели порядок на территории, 
отремонтировали дороги, пешеходные переходы. 
Здоровья вам, удачи, успехов.

татьяНа юНУСОВа,  
житель 142-го микрорайона

Жду встречи
Мне 79, ветеран труда, здоровье оставляет 
желать лучшего. Поддержать приходит сотруд-
ник социальной помощи лариса Мусиенко 
— порядочная, аккуратная, справедливая 
женщина.

Каждую встречу с ней жду с нетерпением. Она 
находит время поговорить, успокоить. Помогает 
во всем: ходит в аптеку, за продуктами, оплачивает 
коммунальные услуги…

Лариса Иосифовна, не болейте. Спасибо вашей 
маме, что воспитала прекрасную дочь.

НиНа рУМяНЦЕВа

Должен быть выход
Моя СеМья живет в комнате на шестнадцать 
метров. Подрастают трое детей. денег на по-
купку жилья нет. Ходили в администрацию, 
хотели встать в очередь на квартиру, но по-
лучили отказ. 

Выслушали лекцию о том, что государство нам и 
так помогает: с тремя детьми можно в таких условиях 
прожить, у людей хуже бывает. По программе мы 
не подходим – мужу тридцать шесть лет, а молодая 
семья – это до тридцати пяти. Материнского капитала 
для приобретения квартиры не хватает, ипотеку нам 
не дают – заработок маленький. 

Уверена: из любой ситуации есть выход. Подска-
жите, как нам поступить?

НатаЛья КНяЗЕВа

 служба 01
Пожар от сварки
на Минувшей неделе в городе было во-
семь пожаров, четыре из них – в садах.

Как сообщила младший инспектор 51 ПЧ Альбина 
Санина, возгорания произошли в садовых товарище-
ствах «Металлург-2», «Мичурина-6», «Строитель-4». 
Самые частые причины, из-за которых горят бани 
и домики, – неисправность отопительных печей и 
дымоходов, нарушение правил монтажа электрообо-
рудования.

От замыкания электропроводки сгорела мебель в 
лото-клубе на проспекте К. Маркса. Неосторожное об-
ращение с огнем привело к пожару в ларьке на улице 
Лесопарковой. Нарушение правил безопасности при 
проведении электрогазосварочных работ закончилось 
пожаром и повреждением деревянной перегородки в 
санузле двух квартир по проспекту Ленина.

Этому народу 
свойственна 
особая ностальгия

Граница Нины Самохиной

в выХодные по инициативе магнитогорской 
организации «Союз армян» в левобережном 
дворце культуры металлургов выступили 
звезды армянской эстрады. 

Аншлаг был полный: в зале «под завязку» раз-
местились 700 представителей армянской диа-
споры Магнитогорска. Концерт стал значимым 

событием, доставившим истинное удовольствие 
публике.

Я голову пред древностью твоей склоняю,
Я красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю,
Страна – кремень, страна – алмаз, 
            страна – мечта!
Трогательные и лиричные строки стихотворения 

«Армения», принадлежат перу поэта и корреспондента 
газеты «Русское слово» Сергея Городецкого. В 1916 
году, в тяжелые дни первой мировой войны, он увидел 
«народное бедствие»: людей, покидающих родные на-
сиженные места, – армян-беженцев. Поэт написал о 
гонимом смертью армянском народе, который желал 
жить в мире и верил в помощь русских.

Судьбы армянского и русского народов всегда шли 
рядом. В силу исторической судьбы армяне сегодня 
разбросаны по всему свету. Но у нас они всегда 
были желанны. Еще во времена Петра I и Екатерины 
II стало возможным их переселение в Россию. Она 
исторически стала для многих армян страной, где они 
могли укрыться от притеснений, погромов и насилия. 
Но где бы они не жили, чем бы ни занимались, Родина 
для них всегда была святыней.

Окунуться в атмосферу помог армянский хореогра-
фический ансамбль «Ван» из Ульяновска. Армянская 
культура и цивилизация предстала в тот день в новом 
свете. Для армянского народа «Ван» значит больше, 
чем название озера на армянском нагорье на тер-
ритории современной Турции. Ван – сердце страны, 
ее красоты, вечности древней культуры. Сохранение 
родной культуры является основополагающим в 
творчестве коллектива, который за сравнительно 

небольшой период стал широко известен не только 
в Ульяновске: ансамбль неоднократно становился 
лауреатом фестивалей в Самаре, Саранске, Саратове 
и других городах Поволжья. В ходе концерта выступил 
заслуженный артист Армении, юморист Гево Додо-
зян, который в различных городах мира собирает 
полные залы. Он поблагодарил магнитогорскую диа-
спору за гостеприимство, отметил, что город имеет 
красивые достопримечательности.

Гево блистал искрометным армянским юмором, 
«щекоча» зрителей монологами на вечные семейные 
темы из серии «Моя теща – монстр», где теща пред-
ставлена буквально угнетательницей рода мужского, 
всячески стремится насолить своему дорогому зятю, 
а зять, разумеется, не остается в 
долгу и отвечает ей взаимностью. 
Причем в этой войне все средства 
хороши. А его шутки на тему «Моя 
жена, или Война полов» хороши 
тем, что каждый женатый человек, 
может, прослушав их, узнать в них 
себя и вдоволь посмеяться над собой же. Пользу 
принесет и мысль о том, что ты не один мучаешься 
на этом белом свете: компанию тебе составят все 
мужчины земного шара.

Порадовал своих поклонников песнями Манвел Га-
истян – певец и ведущий музыкальных программ ар-
мянского телевидения. Яркий исполнитель, которого 
отличают очаровательная внешность, национальный 
колорит и прекрасный вокал, пел о родной земле, ее 
природе. Когда же он запел о любви к девушке «Цвети 
для меня, пой для меня...», зазвучал дудук – один из 
самых древних армянских инструментов. Интересно, 
что изготавливают его из абрикосового дерева, а 
«абрикос» с латинского переводится как «армянское 
яблоко». Выступление Манвела обогатило этот неза-
бываемый вечер – зритель не только аплодировал, 
а пустился в пляс между рядами. Особенно умиляли 
маленькие детки, грациозно и мило танцующие на 
сцене, где оставалось все меньше места.

– Я ничуть не удивляюсь, – комментирует про-

исходящее сидящий рядом армянский зритель 
Авак Зурначян, юрисконсульт ООО «Объединение 
защиты прав потребителей», преподаватель МГТУ. 
– У нас всегда между зрительным залом и сценой 
существовала особая связь. А в армянском театре 
вообще молчать не принято. Зритель может «в голос» 
выразить положительные эмоции, а может и осудить 
действие.

Это, наверное, один из немногих народов, пред-
ставители которого поддерживают отношения друг с 
другом, где бы ни находились. Армянам свойственна 
особая ностальгия. Значение этого слова лучше всего 
понимаешь, когда оказываешься вдали от Родины, 
и ее невидимые нити словно тянут тебя обратно. На-

верное, это память предков, впитан-
ная с молоком матери, это кровь, не 
позволяющая забыть, кто ты есть и 
для чего ты пришел в этот мир.

– По статистике в Армении живут 
почти три миллиона армян, а по все-
му миру около семи, – продолжает 

Авак. – Получается, армян во всем мире больше, чем 
в самой Армении. Но они всегда находят друг друга, 
как «рыбак рыбака». Миллионы армян во всем мире 
помнят о своей стране и живут  мыслями о ней.

– Я в восторге от праздника, – говорит Гурген Симо-
нян, председатель «Союза армян» в Магнитогорске. – 
Голодный до армянских традиций зал, слушая песни на 
родном языке, наблюдая танцы в народных костюмах, 
оказавшись среди соотечественников, почувствовал 
себя в маленькой Армении. Так хочется, чтобы это 
чувство не покидало нас никогда… Планы на будущее? 
Дожидаемся окончания ремонта Дома дружбы на-
родов, где город обещал выделить место для нашей 
деятельности. Мы бы хотели иметь свою библиотеку, 
музей, делиться своей культурой с другими: она ведь у 
нас древняя и богатая. Хотелось бы, чтобы об армянах 
судили не только по сериалу «Универ», «Наша Раша» и 
программе «Камеди Клаб»… 

аЛиСа ХабирОВа 
> фОтО аВтОра 

 таможня
большинСТво из нас, пересекая границу, ви-
дит только ту часть действий таможни, которая 
касается проверки багажа и документов на 
него. на деле имеется множество направлений. 
Скажем, в магнитогорской  существуют отделы 
таможенных процедур, контроля за таможен-
ным транзитом и контроля за перемещением 
радиоактивных материалов, информационно-
технический и системы управления рисками. 
все они – в ведении первого заместителя началь-
ника таможни по таможенному контролю нины 
Самохиной. Через пару лет коллеги поздравят ее 
с двадцатилетием службы в таможне.

Обычно она начинает утро за полчаса-час до рабо-
чего дня, чтобы изучить документы. К тому же, в 
Магнитогорской таможне утро начинается на час 

раньше, чем в Уральском таможенном управлении, так 
что по утрам у Магнитки час фору подготовиться по всем 
вопросам. А их немало. 

Работа заместителя начальника таможни – постоян-
ные командировки по постам, разработка инструкций 

сотрудникам, встречи с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности… В Магнитогорской таможне их за-
регистрировали более двухсот. Еще пару лет назад было 
намного меньше, а теперь их число пополнили брокеры 
из центральных регионов страны. «Значит, доверяют, 
оценили быстроту оформления, – говорит Нина Дмитри-
евна, – закон дает на подготовку декларации не более 
суток, и наши таможенники этот срок соблюдают».

До начала девяностых она преподавала в горном: 
интересно и престижно. Но очень хотелось проверить 
практикой экономические знания, полученные в Ленин-
градском госуниверситете. В девяносто втором поступила 
в таможню инспектором отдела таможенных платежей – и 
настолько погрузилась в практику, что порой рабочего 
дня не хватает переварить весь материал – еще и на 
вечер дел остается. Многие нововведения осваивала 
в числе первых. 

В этом году это был переход на электронное декла-
рирование. На Нину Дмитриевну легла организация 
системы электронного декларирования: круглосуточное 
дежурство, техническая поддержка. Уже летом треть де-
клараций оформляли в электронном виде, а с нового года 
таможне предстоит перейти на тотальное электронное 
оформление документации участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Да еще «повезло» – учитывая, что 
нововведение начинает действовать с первого января, а 

таможня работает круглосуточно, стопроцентный переход 
на электронное декларирование состоится в первую же 
минуту будущего года. 

Еще одно новшество, в реализации которого участво-
вала Нина Самохина, – ввод в действие Таможенного 
кодекса Таможенного союза России, Казахстана и Бе-
лоруссии. Заместитель начальника таможни встречала 
нововведение на границе: нужно было на месте пона-
блюдать, с какими ситуациями встречаются таможен-
ники, выработать приемы действий в новых условиях. 
К примеру: после ввода кодекса из-за ложно понятого 
предпринимателями понятия открытой границы были 
попытки перевозки алкогольной продукции из Казах-
стана – а на российскую территорию ввоз алкоголя без 
лицензии запрещен. И были попытки ввезти из Казахста-
на китайские товары без должного оформления, но для 
товаров, произведенных в странах союза и привезенных 
из других стран, правила ввоза разные. Все это приходи-
лось утрясать, объяснять, обобщать. 

Глядишь – и накопится материал для кандидатской по 
экономике применительно к таможенной деятельности. 
Есть у Нины Дмитриевны намерение обобщить опыт. 

Магнитка имеет достаточный вклад в практику тамож-
ни, сформировала отряд специалистов. Придет время 
подытожить его в научной работе  

аЛЛа КаНьшиНа
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Учащиеся девятых и один-
надцатых классов школы № 59 
имени и. Ромазана были при-
глашены в гости на ММК. 

Эта поездка была уникальна 
во всех отношениях. Наших 
ребят, многое видевших и 

многое знающих, трудно сейчас 
чем-либо удивить, но экскурсия 
по четырем цехам металлургиче-
ского гиганта – доменному, ККЦ, 
ЛПЦ-9 и ЛПЦ-10 – вызвала у них 
настоящий, неподдельный восторг 
и восхищение.

Свои эмоции и впечатления ре-
бята не скрывали. Вот что говорят 
одиннадцатиклассники.

Лева Маргарян:
– Магнитогорск по праву можно 

назвать «железным сердцем» Рос-
сии. Мне кажется, что ММК – его 
главная артерия. Мне особенно 
понравилось в доменном и десятом 
листопрокатном цехах. Повсюду гул 
агрегатов, скрежет металла. Для 
многих это просто рабочий гул, но 
я слышу в этом шуме, как бьется 
сердце комбината.

Диана атаулллина:
– Очень интересно было побывать 

на комбинате, ощутить мощь нашего 
города как бы изнутри, ведь многие 
из нас планируют в будущем работать 
именно здесь. Мы интересовались, 
рассматривали, обсуждали… У меня 
возникало много вопросов, а наш экс-
курсовод Андрей Олегович Корнеев 
– инженер группы научно-технической 
информации ОАО «ММК» – все очень 
доступно объяснял. Все было очень 
здорово! Остались самые наилучшие 
впечатления!

Никита Круч:
– На комбинате восхищает все: 

его размеры, размах, мощь про-

изводства. Чего стоит одна только 
цифра: территория ММК почти 3600 
гектаров! В доменном цехе меня 
поразили ручьи расплавленного 
чугуна. Это зрелище поистине заво-
раживающее! В ЛПЦ-10 мы увидели 
интересный процесс прокатки стали, 
где толстый и короткий сляб у нас на 
глазах превращался в длинный и 
тонкий лист, который впоследствии 
был свернут в рулон, как бумага. 
Побывав на комбинате, я стал еще 
больше гордиться нашим городом.

Мария Гумерова:
– Большое спасибо руководителям 

ММК за возможность узнать под-
робнее, как работает 
комбинат, побывать 
сразу в четырех це-
хах. Мне было очень 
любопытно посмо-
треть на стан «5000». 
Ведь о нем говорили 
даже по центральному телевидению! 
Конечно, масштабы впечатляют. Боль-
шое спасибо нашему гиду, который 
сопровождал нас на протяжении всей 
экскурсии. Он посвятил нас в тонкости 
производства. Мы увидели, как в домнах 
выплавляют чугун, а в конвертерах – 
сталь. Узнали, что слябы перед прока-
том нагревают до температуры 1250 
градусов. После экскурсии осталась 
буря положительных эмоций.

Дмитрий черников:
– Комбинат – сердце нашего 

города. И это не высокие слова, а 
правда. Я рад был хоть чуть-чуть по-
чувствовать себя металлургом. Посе-
тить сразу четыре цеха! Согласитесь, 
такая удача выпадает не каждому. 
ККЦ, ЛПЦ-9, ЛПЦ-10, доменный – это 
было здорово!

артем седухин:
– Спасибо большое организато-

рам экскурсии. Очень увлекательно 

было увидеть, как льется сталь, как 
выходит из печи сляб и превраща-
ется под «специальными катками» 
в металлический лист толщиной 
всего 14 миллиметров. Я никогда 
не думал, что это может быть так 
здорово! 

анастасия Величко:
– Мне очень понравилось на 

комбинате, особенно доменный 
цех. Было полное ощущение того, что 
ты находишься рядом с извергаю-
щимся вулканом и под тобой поток 
расплавленной лавы. Страшная и в 
то же время завораживающая кра-
сота! Особенно хочется сказать про 

нашего экскур-
совода. Он был 
замечательный! 
Я узнала много 
нового, интерес-
ного, важного, 
что может при-

годиться в жизни. Хотелось бы еще 
раз съездить на экскурсию по другим 
цехам комбината.

александр Мурзин:
– Особое впечатление произвели 

доменный цех и ЛПЦ-10. Комбинат 
– сердце нашего города, и я горжусь 
этим. Не исключено, что многие из 
нас после окончания технического 
вуза свяжут свою судьбу с ММК.

Ольга Белкина:
– Наша экскурсия на ММК была 

очень занимательной. Мы посетили 
четыре цеха и поняли, что в каждом 
из них происходит свой техноло-
гический процесс, но при этом 
все они взаимосвязаны. Самым 
масштабным и впечатляющим по 
зрелищности для нас стал ЛПЦ-10, 
цех горячей прокатки: огромные 
ярко-оранжевые листы металла 
двигаются «по дороге», обливаясь 
потоками воды, и в конце своего 

пути сворачиваются в рулоны. 
Несомненно, каждому из нас 
эта экскурсия принесла большую 
пользу. Во-первых, мы узнали, как 
производится металл. Во-вторых, 
многие будут поступать в МГТУ и, 
возможно, будут работать на ММК. 
И, в-третьих, неважно, в какой про-
фессии мы себя найдем, главное – 
трудиться с такой же самоотдачей, 
которую мы увидели на комбинате 
у всех – от руководителя самого 
высокого ранга до рядового рабо-
чего. Теперь мы знаем, как живет 
главное предприятие города.

Будучи на комбинате, ребята вели 
фотолетопись: всюду старались за-
печатлеть себя, красоты металлур-
гических процессов и территории 
промплощадки. Из набранного мате-
риала, вдохновленные и творческие, 
они сделали в итоге замечательную 
презентацию, посмотреть которую 
можно на нашем школьном сайте. 
Ребята и педагоги школы имени 
Ивана Харитоновича Ромазана 
бесконечно благодарны первому 
вице-президенту управляющей 
компании ММК по стратегическому 
развитию и металлургии Рафкату 
Тахаутдинову, по инициативе ко-
торого состоялась целая серия экс-
курсий для школ нашего города. Мы 
признательны директору по кадрам 
ОАО «ММК» Ивану Сеничеву, заме-
стителю начальника отдела инфор-
мации и общественных связей Елене 
Азовцевой, всем организаторам 
экскурсии, лично Валентине Носовой 
и Андрею Корнееву. Искреннее вам 
спасибо за наши будни, превращен-
ные в праздник.

Мы гордимся тобой, Магнитка! 
НАТАЛЬЯ КАЛИФАТИДИ,  

классный руководитель 11 класса 
МОУ «СОШ № 59»

рабочий кварталчетверг 28 октября 2010 года

  Воображение имеет большее значение, чем аргументы и факты. Альберт ЭЙНШТЕЙН

 На коНтроле
В холода –  
с комфортом
На ММК реализуют программу оргтехмероприятий 
для работы зимой.

Ежегодно приказом по комбинату утверждают перечни 
организационно-технических мероприятий для подготовки 
структурных подразделений к осенне-зимнему периоду и вы-
полнения производственной программы. Они направлены на 
поддержание комфортных условий труда на рабочих местах, 
подготовку оборудования производств.

Коммерческая дирекция создает необходимые запасы сырья, 
топлива и материалов, обеспечивает зимней спецодеждой, обу-
вью, средствами индивидуальной защиты. Центр технического 
обслуживания и ремонтов контролирует здания и сооружения, 
своевременную очистку и ремонт крыш, остекление фонарей. 
По заявкам подразделений готовят запасы тросов, узлов и де-
талей вагоноопрокидывателей, кранов-перегружателей, толка-
телей, экскаваторов, обеспечат бесперебойное сервисное об-
служивание теплопотребляющих установок и тепловых сетей, 
отопительных агрегатов.

На горно-обогатительном производстве заботятся о работе 
гаражей размораживания, карьерных автодорогах, создании 
запасов горной массы, песка и щебня. Транспортная служба 
комбината готовит производственную базу, автотранспорт, 
оборудование и средства, облегчающие запуск двигателей в 
холодное время года.

Во всех структурных подразделениях ММК ведут очистку 
железнодорожных путей и тупиков, ревизию въездных ворот, 
воздушных завес, систем сигнализации и блокировок, ремон-
ты и опрессовку систем отопления, калориферов и отопи-
тельных агрегатов, готовят необходимое количество противо-
скользящего материала для обработки пешеходных дорожек от 
гололеда.

Для контроля подготовки подразделений создана комиссия, 
в составе которой руководители и главные специалисты ОАО 
«ММК»: благодаря проводимым ежегодно мероприятиям ком-
бинат бесперебойно работает в зимних условиях и ритмично 
отгружает продукцию потребителям.

 Молодежь
Информационные  
выходные
МОЛОДежНые лидеры Магнитки соберутся на се-
минар.

Шестого ноября союз молодых металлургов при поддержке 
ОАО «ММК» и профсоюзного комитета комбината проведет 
выездной информационный семинар для молодежного актива 
предприятия. В его программе – встреча с президентом центра 
развития молодежного парламентаризма в России, директором 
Московской высшей школы рекламы и маркетинга, практику-
ющим тренером-психологом Андреем Худолеевым.

Семинар будет проходить на базе дома отдыха «Березки» в 
течение двух дней. Первый более насыщенный: тридцати мо-
лодежным лидерам подразделений комбината и его дочерних 
предприятий предстоит определить свою роль в социально-
экономическом развитии муниципальных образований, позна-
комиться с технологиями рекламы и маркетинга в обществен-
ной деятельности. Поможет металлургам в этом деле гость 
Магнитки. На следующий день «семинаристы» подведут ито-
ги и примут участие в спортивных стартах.

 реМоНты
Шихтовая «кухня»
В эЛеКтРОстаЛепЛаВиЛьНОМ цехе на ремонте 
миксерная бочка № 1.

В ЭСПЦ в каждом из двух стационарных поворотных мик-
серов помещается до пятисот тонн жидкого чугуна из домен-
ного цеха. В сталеварской «кухне» миксер – временное храни-
лище, где жидкий чугун усредняют по химическому составу и 
температуре.

Жидкий «шихтовый материал» сливают из миксера в чугу-
новозный ковш, отправляя в электросталеплавильную печь. 
Со временем огнеупорная футеровка и механические узлы 
миксера, подверженные износу, требуют обновления. Очеред-
ной ремонт займет 41 сутки.

– В ходе ремонта миксера № 1 будет укреплен фундамент, 
заменена опорная часть миксерной бочки, приемная воронка, 
рабочая площадка и многие другие механизмы агрегата, – рас-
сказывает исполняющий обязанности старшего мастера участ-
ка подготовки шихтовых материалов ЭСПЦ Андрей Абрамов. 
– Затем ремонтники приступят к замене футеровки миксера – 
внутренней кладки из огнеупорного кирпича.

Задание поручено подрядчикам обществ Группы ММК, в их 
числе – работники Механоремонтного комплекса, Металлург-
спецстройремонта, Электроремонта и «НПО «Автоматика». 
Специалисты центра энергосберегающих технологий ОАО 
«ММК» проверят качество кладки швов огнеупорной футе-
ровки, УЖДТ обеспечило бесперебойную подачу вагонов под 
отгрузку демонтируемого оборудования и мусора.

Задача технологов ЭСПЦ – после ремонта принять миксер 
в эксплуатацию. Вначале традиционно просушат кирпичную 
кладку. Около трех суток займет разогрев: температура посту-
пающего в ЭСПЦ жидкого чугуна достигает 1300 градусов, ей 
должна соответствовать и футеровка миксерной бочки.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 ПроизводствоДинамика роста
пРОизВОДстВеННая программа сентября в ОаО «ММК-Метиз» выполнена 
на 108,3 процента: при планируемых 42,5 тысячи тонн произведено 46,1 
тысячи тонн металлоизделий.

Положительная динамика на предприятии сохраняется: по сравнению с августом рост 
составил восемь процентов, а если сравнивать с сентябрем 2009 года, объемы производ-
ства возросли на 13,5 процента.

В сентябре значительно превышены плановые показатели по выпуску сварной сет-
ки, порошковой проволоки ВОМР, железнодорожного крепежа, электродов, проволоки 
общего назначения, стальной ленты.

С начала года на заводе произведено 330,4 тысячи тонн метизов. Годовая программа 
перевыполняется на 9,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года вы-
пуск продукции возрос на 34, 9 процента.

 соцПрограММы
Ветераны – под опекой
ОДНО из НапРаВЛеНий в социальной деятельности ОаО «ММК-Метиз» – 
поддержка неработающих пенсионеров.

В совете ветеранов завода на учете свыше 6,5 тысячи человек. В каждом подразделе-
нии созданы ветеранские советы. Благодаря успешной реализации программы по работе 
с ветеранами стали традицией встречи пенсионеров завода, праздничные вечера. ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» оказывает ветеранам материальную помощь на лечение, приобретение 
дорогостоящих лекарств, протезирование зубов, выполнение хирургических операций 
и другие медицинские услуги. Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеют возможность по-
править здоровье и отдохнуть в медицинском центре фонда «Металлург».

Объем средств, выделяемых предприятием на оказание материальной помощи пен-
сионерам завода, ежегодно увеличивается. В 2008 году на эти цели было израсходовано 
свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, в 2009 году – более 3 миллионов 140 тысяч рублей, 
а за девять месяцев нынешнего года – свыше 2,5 миллиона рублей.

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Как бьется  
сердце комбината

Побывав в цехах, ромазановцы  
чуть-чуть почувствовали себя металлургами

Было ощущение,  
что рядом с тобой  
извергается вулкан
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«Интересно, а Кошечкин будет играть в 
воротах? Иногда он просто непробиваем», 
– примерно такими словами встречали в 
понедельник в Магнитке череповецкую 
«северсталь», за которую теперь выступает 
голкипер сборной россии.

Василий Кошечкин на магнитогорский лед в 
форме своего нынешнего клуба вышел. Но 
помочь своей команде не смог. «Металлург» в 

этот вечер настолько здорово сыграл в атаке, что на-
бросал бывшему вратарю целую охапку шайб. Когда 
на 55-й минуте лучший снайпер чемпионата Денис 
Платонов поразил ворота Кошечкина седьмой раз, 
голкипер сборной России уступил место в «рамке» 
словаку Ростиславу Стане. Но и тому «сухим» остаться 
не удалось. Евгений Бирюков убежал один на один и 
поставил точку – 8:3 в пользу «Металлурга». Магнитка 
одержала пятую победу подряд и двенадцатую – за 
последние тринадцать матчей.

Когда голевое пиршество прервала финальная 
сирена, выяснилось, что Алексей Кайгородов в ны-
нешнем чемпионате КХЛ набрал уже больше очков, 
чем за весь предыдущий, а другой воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы – защитник Ярослав 
Хабаров – впервые отметился тремя результативны-
ми пасами в одном матче…

Однако на фоне впечатляющей игры в атаке вновь 
обнажились проблемы в обороне. Кари Хейккиля, 
исповедовавший прежде исключительно оборони-
тельный хоккей, в Магнитке явно «перековался». 
Под руководством финского наставника «Металлург» 
порой играет «без защиты» – по бразильской си-
стеме («Вы нам забьете, сколько сможете, мы вам 
– сколько захотим»). Причина столь парадоксальной 
смены тактических приоритетов одна – вратарская 
проблема. Хотя «апрельский тезис» Хейккиля («Бу-
дем придерживаться традиционного для Магнитки 
атакующего хоккея») сейчас вспоминается очень 
часто…

У биржевых трейдеров в ходу такое выражение: 
«Рынки покупают слухи, продают факты». Вот «Метал-
лург», как теперь выясняется, и купил в межсезонье 
слухи – покинувшего ярославский «Локомотив» и в 
общем-то ничем особо примечательным в отече-
ственном хоккее не отметившегося Георгия Гелаш-
вили, протеже Кари Хейккиля. 
Хотя с финансовой точки зре-
ния «сделка» выглядела очень 
привлекательно – Гелашвили, 
по словам главного менедже-
ра клуба Валерия Постникова, 
обошелся «Металлургу» на 
порядок дешевле прежнего голкипера – Василия 
Кошечкина.

Статистика – вещь упрямая. Как свидетельствует 
официальный сайт КХЛ, с Ильей Проскуряковым в во-
ротах «Металлург» в этом чемпионате пока ни разу не 
проиграл. Восемь матчей – шесть побед в основное 
время, две – в серии буллитов. Георгий Гелашвили 
такими показателями похвастать не может. В один-
надцати встречах с его участием команда проиграла 
четырежды. Да и другие основные вратарские пока-
затели у Проскурякова лучше – процент отраженных 
бросков, коэффициент надежности. Однако, если 
учесть, что на Илью менеджеры и тренеры клуба 
не ставят, как на основного голкипера, вратарскую 
проблему надо как-то решать. В плей-офф каждая 
ошибка на последнем рубеже обороны будет стоить 
очень дорого…

Любопытно, что год назад в схожей ситуации 
оказался ставший потом двукратным обладателем 
Кубка Гагарина «Ак Барс». Подписав в межсезонье 
контракт со шведским олимпийским чемпионом 
Микаэлем Телльквистом, казанцы быстро поняли, 
что этот голкипер своему разрекламированному 
статусу не соответствует. И – тянуть не стали. Вскоре 
после начала регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 

затеял обмен с финским клу-
бом «Лукко» из города Раума. 
Швед Телльквист отправился 
в Суоми, а оттуда в Казань 
приехал финн Петри Веханен, 
хорошо известный в Татар-
стане по выступлениям за 
нижнекамский «Нефтехимик» 

в сезоне 2006–2007. Когда «барсы» приступили к не-
посредственной защите своего чемпионского титула 
в серии плей-офф, именно Веханен стал настоящим 
джокером в их «колоде».

Впрочем, уязвимость копирования прошлогоднего 
казанского опыта для нынешней команды Кари Хейк-
киля очевидна: «Ак Барс» год назад «повалился» вниз, 
опустившись в нижнюю половину таблицы; Магнитка 
же сейчас лидирует, причем не только в Восточной 
конференции, но и во всей лиге…

Перемены в составе «Металлурга», произошедшие 
уже по ходу нынешнего чемпионата, явно усилили 
команду. Появление в Магнитке таких игроков, как 
финский защитник Лассе Кукконен и российский 
нападающий Энвер Лисин, вообще «взорвали» 
уже было установившийся штиль на трансферном 

рынке. Сейчас «Металлург» выглядит на редкость 
сбалансированным коллективом, с мастеровитым 
нападением, с хрестоматийным «сплавом опыта 
и молодости». Правда, складывается впечатление, 
что руководство клуба поспешило расстаться с не-
которыми хоккеистами (так, например, ушедший в 
ханты-мансийскую «Югру» защитник Ринат Ибраги-
мов сейчас, когда травмировались капитан команды 
Виталий Атюшов и Евгений Варламов, очень бы при-
годился), но критиковать его за «поспешные выводы» 
язык не поворачивается: команда-то лидирует, хотя 
ряд специалистов до старта регулярного чемпионата 
предрекал ей «объективно» пятое-шестое места. И 
все-таки главную проблему «Металлургу» еще пред-
стоит «снять» с повестки дня, то ли сделав ставку на 
одного из нынешних голкиперов, то ли приобретя 
нового. Появится в команде «вратарь номер один» 
– «Металлург» сможет побороться даже за Кубок 
Гагарина (прошлогодний пример «Ак Барса – тому до-
казательство). Не появится – Магнитке очень сложно 
будет рассчитывать на успех в серии плей-офф 
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Кайгородов уже набрал 
больше очков,  
чем за весь прошлый год

Апрельский тезис 
Кари Хейккиля

«Мальчиши» снова на старте

«Металлург» порой играет «без защиты» – 
по бразильской системе

Пионерия осталась в прошлом, а туристы живут и побеждают
В 70-е  Годы прошлого 
столетия, когда здрав-
ствовали комсомол и 
пионерия,  в рамках 
всесоюзного движения 
пионеров и школьников 
«Моя родина – ссср» в 
каждом дворе города 
разворачивалась работа 
с детьми при детских 
клубах, принадлежащих 
предприятиям. 

Именно тогда по ини-
циативе горкома ком-
сомола под эгидой 

гороно стартовал первый 
турслет детских клубов по 
месту жительства «Мальчи-
ши». После летних походов 
и экспедиций, сдачи отчетов 
в отдел т уризма Дворца 
пионеров и школьников 
юные т уристы Магнитки 
«слетались» поделиться впе-
чатлениями о походах и 
приобретенном опыте. Пио-
нерами в проведении тур-
слетов были ныне известные 
люди: Любовь Бурдыгина, 
Владимир Кряквин, Римма 
Шедогубова, Сергей Талы-
зов и, конечно же, главный 
турист города Павел Батехин. 
Ушли в прошлое пионерия 
и комсомол, доживают по-
следние дни детские клубы 

по месту жительства, был 
забыт и турслет. В 2009 году 
отдел туризма станции дет-
ского и юношеского  туриз-
ма и экскурсий (начальник 
отдела Ксения Панарина и 
педагог Яна Фатыхова) ре-
шил реанимировать турслет 
«Мальчиши». «Стряхнув» пыль 
с залежавшихся на полках 
отчетов, разработали по-

ложение и провели первый 
в новом столетии, 28-й по 
счету турслет. Он стартовал 
в парке Победы у памятника 
«Тыл–Фронту». Двадцать пять 
детских туристских клубов и 
школ вышли на дистанцию 
из шести довольно сложных 
этапов. Чего только стоит «На-
весная переправа». Тому, кто 
хоть раз в жизни преодолел 

ее, не страшны бездонные 
пропасти, бурлящие гор -
ные реки, крутые склоны и 
скалы. Страшно висеть над 
пропастью на натянутом, 
как струна, канате, но только 
не мальчишам из турклу-
бов: «Десятка» (шк. № 10), 
«Броня» (шк. № 1), «Факел» 
(правобережный Дом твор-
чества), «Звезда» (СДЮТЭ), 

«Парус» (пос. «Березки»), «Ор-
лята» (шк. № 64), «Веселые 
мальчиши» (пос. Брусковый), 
«Омега» (ленинский Дом 
творчества), «Каскад» (д/к 
«Каскад»), «Духи Протея» (д/к 
«Рифей»), «Ирбис» (шк. № 13) 
– они стали победителями и 
призерами слета.

Хочется отметить хоро-
шую подготовку мальчи -
шек и девчонок из турклу-
бов школ № 37, 13, 63, 
 35, школы-интерната № 3, 
детских клубов «Меридиан», 
«Радуга», «Каскад»… 

Какой турслет без костра 
и бурлящего туристского 
котла с пахнущим дымком 
чаем и макаронами по-
флотски? Вкусный обед при-
готовлен бессменным пова-
ром слетов Евгенией Дробот 
и комендантской службой. 
Поддержали «Мальчишей» 
партия «Единая Россия» 
– куратор 23-го избира -
тельного округа Вячеслав 
Косинов, депу таты Маг-
нитогорского городского 
Собрания  Сергей Король и 
Сергей Бердников подгото-
вили победителям дипломы, 
грамоты и призы 

АНАС фАтЫхОВ,
директор станции детского  

и юношеского туризма  
и экскурсий

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 26 октября

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 16 очков (13 голов плюс 

3 передачи), Янне Нискала – 16 (7+9), Петри 
Контиола – 16 (4+12), Алексей Кайгородов – 16 
(2+14), Станислав Чистов – 15 (6+9), Юхаматти 
Аалтонен – 14 (10+4), Томаш Ролинек – 12 (6+6), 
Денис Хлыстов – 12 (5+7), Сергей Федоров – 9 
(3+6), Евгений Бирюков – 8 (2+6).

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 19 74-52 43
2. «Авангард» 18 58-44 36
3. «Югра» 17 52-45 34
4. «Салават Юлаев» 18 75-58 33
5. «Барыс» 19 58-58 31
6. «Ак Барс» 17 58-45 31
7. «Сибирь» 19 46-44 30
8. «Нефтехимик» 16 45-44 22
9. «Трактор» 18 46-54 19
10. «Амур» 19 39-59 16
11. «Автомобилист» 15 41-52 16
12. «Металлург» Нк 19 37-66 15
Западная конференция

Команды И Ш О
1. «Динамо» М 17 55-31 39
2. «Локомотив» 17 59-54 33
3. «Северсталь» 18 47-45 33
4. «Динамо» Мн 20 58-55 31
5. «Динамо» Р 20 65-55 31
6. «Торпедо» 16 39-33 27
7. СКА 19 58-59 27
8. ЦСКА 19 49-53 24
9. «Атлант» 16 29-34 21
10. «Спартак» 19 42-58 19
11. «Витязь» 17 31-63 7

 мотокросс

Федерация  
подвела итоги
Полный КоМПлеКт медалей завоевали в 
нынешнем сезоне мотокроссмены магни-
тогорского «Металлурга» (тренер Александр 
овчинников).

Напомним, заключительный этап лично-командного 
первенства прошел месяц назад в Абзакове. Тогда магнито-
горцы уверенно победили как в личном, так и в командном 
зачете и обеспечили себе высокие места по итогам всего 
сезона – соревнования моткроссменов по традиции прово-
дятся в несколько этапов.

Согласно сводным протоколам, утвержденным Федера-
цией мотокросса России, чемпионом в классе мотоциклов 
«250 куб. см» в многоэтапных соревнованиях суперлиги 
стал Александр Бугреев. Серебряным призером многоэтап-
ного чемпионата России в классе «125 куб. см» стал Васи-
лий Несытых. В командных многоэтапных соревнованиях 
чемпионата России магнитогорский «Металлург» занял 
четвертое место.

В многоэтапных соревнованиях чемпионата Ураль-
ского федерального округа показатели мотокроссменов 
Магнитки еще лучше. В командном зачете «Металлург» 
занял первое место. В личном зачете Александр Бугреев 
победил в классе «250 куб. см». В классе «125 куб. см» 
Василий Несытых завоевал серебряную награду, Сергей 
Терентьев – бронзовую.

 шоу

Покорили  
«Золотого тигра»
В еКАтерИнбУрГе прошел очередной шоу-
мультитурнир «Золотой тигр IV», посвященный 
дню силы – Всероссийскому дню спортсменов 
силовых видов спорта.

Магнитогорск на этих соревнованиях был представлен 
несколькими спортивными организациями: фитнес-
клубами «Палей-Реформа» и «Форум», Дворцом спорта 
«Профит» и спортивным клубом «Сокол-Дюна». Наши 
спортсмены в очередной раз добились высоких результатов. 
Из двадцати магнитогорских участников призовые места 
заняли тринадцать: десять спортсменов стали первыми, 
двое довольствовались серебром, один – бронзой. Как ре-
зультат – двое магнитогорцев вернулись из Екатеринбурга 
кандидатами в мастера спорта, еще двое получили звание 
«Мастер спорта».

Столь успешные выступления объясняются очень про-
сто: планомерная работа тренера и жесткая дисциплина 
спортсменов. Ведь не секрет, что занятия спортом на-
правлены на решение задач как развития, так и повышения 
профессиональных значимых качеств и навыков и, в том 
числе, на совершенствование подготовки людей к конкрет-
ной деятельности. 

Теперь наших спортсменов ожидает открытый чемпио-
нат области WPC по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа 
среди мужчин и женщин, который пройдет 4-5 декабря в 
Челябинске.

 настольный теннис

Кубок  
Александра Невского
трое сПортсМеноВ представляли Магнитогорск 
на традиционном Международном турнире памя-
ти Александра невского по настольному теннису, 
который прошел уже 21-й раз.

Соревнования, где выступали инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата, состоялись в Великом 
Новгороде. Поездка магнитогорских теннисистов состоя-
лась благодаря материальной помощи депутата Государ-
ственной Думы Андрея Морозова.

Никита Осадчев в личных соревнованиях занял четвер-
тое место, а в командных – десятое. Александр Аболмасов 
стал шестым в личном и вторым в командном зачете, 
Владислав Дударев – четвертым в личном и третьим  в 
командных соревнованиях. Спортсмены тренируются под 
руководством Виктора Усова.


