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Открытие в Санкт-Петербурге завода 
штампованных компонентов и сервисного 
металлоцентра ЗАО «интеркос-IV», входяще-
го в Группу компаний ОАО «ММк», станет 
важным шагом для развития автомобиль-
ной индустрии в россии. 

Об этом заявил премьер-министр  Влади-
мир Путин на торжественном открытии 
первой очереди завода, состоявшемся 

в минувший понедельник. Он подчеркнул, что 
партнерами завода станут крупнейшие мировые 
производители.

Владимир Путин вспомнил, как был здесь три 
года назад и участвовал в закладке первого 
камня в основание предприятия. «Представ-
ляю, что теперь испытывают люди, – щемящее 
чувство создания чего-то нового, – понимающе 
сказал он. – С радостью поздравляю с открытием 
комплекса и Магнитку, и Санкт-Петербург. Это 
важный шаг для развития 
современной российской 
автомобильной индустрии, 
поскольку такое предприятие 
дает возможность выстроить 
полный технологический цикл 
отечественного автопрома».

По словам премьера, не 
случайно в числе партнеров 
нового завода все ведущие 
предприятия автомобиле-
строения, которые работают в 
России. «Все будут сотрудничать с этим заводом. 
Его выпуск запланирован на 250 тысяч тонн 
металлопроката в год. Плюс вторая очередь. 
Это сотни новых рабочих мест. От всей души 
поздравляю вас с открытием», – добавил Вла-
димир Путин. 

Продукция завода ориентирована на весь ав-
томобильный кластер в РФ, а также на произво-
дителей бытовой техники, строительный сектор, 
машиностроение, ряд других отраслей. Листовые 
заготовки, штампованные детали, изготовлен-
ные «ММК-Интеркосом», предназначены для 
строящихся и действующих заводов Ford Motor 
Company, General Motors Company, Nissan Motor, 
Hyundai Motor Company, Renault Group.

В перспективе завод штампованных компонен-
тов  и сервисный металлоцентр будут потреблять 
автолист со строящегося на Магнитогорском 
металлургическом комбинате уникального стана 
«2000» холодной прокатки.

Участвовавшая в пуске завода губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что высоко ценит сложившиеся отношения 

с Магнитогорским металлургическим комбина-
том – одним из крупнейших в мире предприятий 
черной металлургии.  

После торжественных речей Владимир Путин, 
Валентина Матвиенко и Виктор Рашников одно-
временно нажали символическую кнопку, дав 
старт работе нового конвейера.

Сам пуск произошел довольно оригинальным 
способом: пятеро приглашенных музыкантов по 
очереди солировали, исполняя единое музыкаль-
ное произведение, и поочередно были запущены 
пять производственных линий.

Проект, реализованный металлургическим 
комбинатом и компанией «Интеркос», действи-
тельно сродни музыке. Современные технологии 
«ММК-Интеркоса» – это музыкальная партитура 
будущего, где каждая нота звучит ясно и точно. 
Здесь работают высококвалифицированные спе-
циалисты – настоящие виртуозы своего дела. В 

их руках лучшее оборудование 
и самые современные техно-
логии. Изящество исполнения и 
музыки, и возведенных агрега-
тов высоко оценили глава пра-
вительства, многочисленные 
гости, журналисты.

Владимир Путин осмотрел 
производственный цикл, озна-
комился с ассортиментом 
продукции и особенностями 
технологических процессов. В 

частности, премьеру рассказали, что в производ-
стве используется хорошо зарекомендовавшее 
себя итальянское и немецкое оборудование.

Как сообщил на пресс-конференции председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников, объем инвестиций в строительство первой 
очереди завода превысил четыре миллиарда 
рублей. В 2011 году начнется строительство второй 
очереди завода по организации штамповочного 
производства.

ММК рассчитывает на быстрое восстановле-
ние автомобильного рынка, что позволит обеспе-
чить предприятие заказами. Виктор Рашников 
отметил, что уже в текущем году, по прогнозам, 
в России будет произведено 1,2 миллиона авто-
мобилей, а к 2014–2015 годам годовой объем 
производства составит 2,5–3 миллиона автомо-
билей. «Инвестиции, которые сделаны сегодня, 
будут себя оправдывать», – подчеркнул он.

Сервисный металлоцентр с участием Магнитки 
появится и в Набережных Челнах. В понедельник 
меморандум о его строительстве подписали пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 

Рашников и генеральный директор КамАЗа 
Сергей Когогин.

Годовой объем производства комплекса по 
переработке горячекатаного проката составит 
170 тысяч тонн. Согласно меморандуму новое 
предприятие войдет в эксплуатацию в 2012 году. 
ММК и КамАЗ будут владеть в нем равными 
долями. Объем инвестиций в проект превысит 
миллиард рублей.

ОАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди веду-
щих мировых производителей тяжелых грузовых 
автомобилей и 8-е место в мире по объемам вы-
пуска дизельных двигателей. В состав группы тех-
нологической цепочки входят 14 крупных заводов 
автомобильного производства. За десять месяцев 
2010 года ОАО «КамАЗ» выпустило почти 28 тысяч 
машинокомплектов. При этом КамАЗ занял 50 
процентов рынка грузовых автомобилей России в 
классе полной массой свыше 16 тонн.

– Одно из стратегических направлений раз-
вития Магнитогорского металлургического ком-
бината – производство автолиста, соответствую-
щего международным стандартам качества. 
Новый производственный комплекс обеспечит 
ОАО «КамАЗ» высококачественной заготовкой 
необходимого сортамента», – заявил на подпи-
сании Виктор Рашников.

– Мы рассматриваем подписание меморан-
дума с ММК как важный шаг в направлении 
стабилизации российского рынка металла в 
целом и металлопродукции для автопроизво-
дителей в частности, – сказал генеральный 
директор КамАЗа Сергей Когогин, – КамАЗ 
всегда выступал за сотрудничество с поставщи-
ками металла на стабильной, взаимовыгодной, 
долговременной и предсказуемой основе. Рад, 
что наши инициативы в этом направлении на-
чали обретать реальные очертания. Надеемся, 
что и другие предприятия металлургического 
комплекса страны конкретными действиями 
внесут свой вклад в процесс стабилизации 
рынка металла для российских автозаводов...

Сейчас ММК поставляет КамАЗу немногим 
более 100 тысяч тонн – что примерно 55 про-
центов потребностей автомобильной компании. 
После ввода нового предприятия Магнитка 
на 80 процентов обеспечит потребности авто-
гиганта. Основным потребителем продукции 
нового комплекса станет КамАЗ. Помимо него, 
высококачественная заготовка необходимого 
сортамента будет поставляться на ГАЗ, БелАЗ, 
МАЗ, МТЗ, АвтоВАЗ, «Соллерс», а также произво-
дителям строительной отрасли 
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Владимир Путин открыл  
завод «ММК-Интеркос»

Премьер-министр 
вспомнил,  
как три года назад 
участвовал в закладке 
первого камня  
в основание  
нового производства
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Год назад комбинатские экс-
менеджеры в дни отдыха здесь 
же, в ассах, высадили сажен-
цы. Мужская традиция «Посади 
дерево» исполнена – эти места 
теперь свои, домашние. 

По-домашнему и встречали 
гостей: комфортом, организо-
ванным досугом, лечением. 

Руководитель горно-обогатительного 
производства конца восьмидеся-
тых – начала девяностых Владимир 
Долгополов признается, что впер-
вые за долгие годы принял такой 
объем лечения – редко бывает, 
чтобы весь медицинский комплекс 
был под рукой и не отвлекали ника-
кие повседневные дела. А тут еще 
и терапия общением, воспоми-
наниями и даже пением. Кто мог 
подумать, что имена комбинатских 
командиров разных лет: Михаила 
Сафронова, Виктора Феоктистова, 
Валерия Санкова, Анатолия Слони-
на, Виктора Кулаковского – будут 
звучать в списке лучших исполни-
телей на вечеринке под караоке. 
Один из вечеров посвятили «отчету» 
бывшего директора ММК по строи-
тельству и действующего советника 
главы города Михаила Сафронова 
о недавнем визите представителей 
Магнитки в Японию. Заодно он по-
знакомил со своим новым литера-
турным произведением, посвящен-
ным товарищам по ветеранству. Он 
не впервые пишет стихи на эту тему 
– многие помнят его «Великолепную 
двадцатку», написанную в прошлую 
встречу экс-менеджеров.  

И просто было удовольствие 
вспомнить пройденное с товари-
щами по общему производству – как 
случилось у ветеранов «коксохи-
ма» – Русской металлургической 
компании: на отдыхе встретились 
председатель профкома и совета 
ветеранов предприятия с середины 
девяностых до недавнего времени 
Николай Аксенов и экс-руководитель 
компании Вячеслав Егоров. «Это 
не то же самое, что поговорить по 
телефону», –  говорит Николай Дани-

лович. Хотя бы потому, что оба – мо-
лодые пенсионеры, к новой жизни 
только привыкают. Сам он впервые 
присоединился на таком отдыхе к 
группе экс-менеджеров и очень до-
волен его организацией. А Вячеслав 
Николаевич и вовсе новобранец в 
компании, так что комбинатские ко-
мандиры даже организовали вечер 
его посвящения в команду.  

Объединяет команду, которая на 
отдыхе представлена двадцатью 
пятью ветеранами, общая история 
– комбинатская. И личных историй, 
вроде той, которую вспомнил за-
меститель директора комбината по 
коммерческо-финансовым вопро-
сам 1977–1987 годов Тимофей Ха-
лезин, у каждого за плечами немало. 
Речь о том, как в 
семьдесят втором 
в снежную зиму на 
заметенных путях 
остановились соста-
вы с углем для Маг-
нитки. Положение 
катастрофическое: 
запас на ММК – дня 
на два, а дальше 
хоть производство останавливай. 
Посоветовавшись с замом, дирек-
тор ММК Андрей Филатов рискнул 
позвонить по ВЧ – правительствен-
ной и военной связи – самому 
председателю Совмина Алексею 
Косыгину. Тот немедленно собрал 
всех ответственных за поставку 
угля, чтобы все составы с сырьем, 
застрявшие на нечищеных путях, на-
правили в Магнитку. И сразу – новая 
беда: составы прибыли практически 
одновременно – попробуй быстро 
их разгрузи, когда сырье смерз-
лось? Потерзал тогда комбинатскую 
верхушку Нарконтроль. Остались 
магнитогорские командиры вино-
ваты перед всеми, но производство 
спасли. А что сам Тимофей Халезин 
через неделю после разгрузки по-
платился за эту историю обширным 
инфарктом, так медики его с того 
света вытащили. Спасибо магнито-
горской легенде – кардиологу Аде 
Мальчик. Это она после лечения ка-

тегорично объявила, что был бы он 
курящий – не спасти бы. И научила 
на случай новых производственных 
бурь всегда держать фигу в кармане. 
«Правда, как приедешь в Госснаб 
– не очень-то с фигой постоишь, – 
посмеивается Тимофей Яковлевич, 
проработавший на комбинате с со-
рок второго. – Но хотя бы мысленно 
– помогало».

 Многие, оглядываясь на свою про-
изводственную биографию, с гордо-
стью рассказывают, что участвовали в 
грандиозном успехе ММК – выплавке 
шестнадцати миллионов тонн стали в 
год. Но и не закрывают глаза на то, что 
затраты чугуна на ее производство 
были чрезмерными и слишком вы-
соким – износ оборудования: свыше 

семидесяти про-
центов. Правда, и 
тут с оговоркой, 
п о д ч е р к и в а е т 
Василий Кувши-
нов, возглавляв-
ший планово -
экономический 
отдел комбина-
та с семьдесят 

девятого до девяносто второго: «У 
ММК были самые низкие затраты по 
отрасли – 31–32 копейки на рубль 
товара, а на Липецком – свыше 
восьмидесяти». В общем, у ветера-
нов нет однозначных оценок: они 
анализируют, сравнивают, спорят. 
И с особенным удовольствием 
наблюдают за сегодняшним днем 
комбината – тоже непременно в 
сравнении. Отмечают успехи, про-
изводственную культуру. Вячеслава 
Анисимова – заместителя директо-
ра по капстроительству с 1983 по 
1993-й, радует быстрое развитие 
пятого передела: «Сейчас акцио-
неры сами решают, во что вложить 
деньги, и вкладывают их в развитие 
производства. Это не советская 
практика, когда Совмин забирал все 
заработанное, оставляя только фонд 
зарплаты». Заместитель генерально-
го директора в девяностые Роберт 
Ганеев вспоминает, как посещали 
на экскурсиях «пятитысячник» и цех 

покрытий. Тут кроме удовольствия 
видеть развитие комбината – ра-
дость оказаться в профессиональной 
и управленческой среде. «Мы все 
можем навещать предприятие и без 
приглашения, на правах почетных 
пенсионеров, – рассуждает он. – Но 
мы дорожим возможностью оказаться 
вместе и благодарны предприятию за 
то, что оно нам ее предоставляет».

Другие командиры-ветераны тоже 
с благодарностью говорили о ком-
бинатской опеке. Им бы, рулившим 
прославленным на весь мир про-
изводством, кажется, принимать 
ее как должное. Но только уйдя на 
покой, понимаешь, как дорого стоит 
возможность оставаться среди своих: 
это вопрос даже не материальный 
– душевный. Недаром патриарх 
команды мартеновец, бывший на-
чальник сталеплавильного произ-
водства Илья Костенко полушутя 
предложил съезжаться не на неделю, 
а на несколько дней, зато чаще. «Они 
молодые, – улыбаясь, кивнул он на 
других ветеранов, – никому даже се-
мидесяти нет. Им все по силам: охота, 
рыбалка, дальние путешествия. А мне 
восемьдесят семь. Давно отказался 
от сада, машины и рыбалки – уже не 
мое. Я, в отличие от них, спешу жить. 
И хотел бы видеться чаще…» 

На отдыхе ветеранов навестили 
председатель профкома комбината 
Александр Дерунов и начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК» Владимир 
Дремов. Они поблагодарили экс-
менеджеров предприятия за вклад 
в его процветание. Экс-менеджерам 
тоже было кого благодарить за за-
боту. Само собой, комбинат, а еще 
– персонал санатория «Ассоль». Для 
выражения благодарности команда 
ветеранов после прощального ужи-
на пригласила в зал команду обслуги 
и сказала спасибо. В том числе – за 
саженцы, пережившие сухое лето 
заботами «ассольцев». Ветераны 
за неделю отдыха не забыли их на-
вестить 
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 видеоконференция
Радио получит воду
от Президента россии, пита-
ющего слабость к интерактив-
ным средствам связи, нетруд-
но ожидать чего-то подобного.

В ознаменование открытия элек-
тронных приемных во всех ре-
гионах страны Дмитрий Медведев 
пообщался с россиянами в формате 
видеоконференции. Это не привыч-
ный для широкой публики прямой 
телеэфир, при организации кото-
рого всякий раз нагоняют технику, 
устанавливают свет, настраивают 
микрофоны. В электронных при-
емных технические проблемы решены раз и навсегда. 
Некоторое время (как в Челябинске, на улице Цвиллинга, 
40) президентские представительства работали в тестовом 
режиме, но теперь готовы предстать перед главой госу-
дарства в лучшем виде.

Не вставая с места и не отходя от монитора, Дмитрий 
Медведев мог из головной приемной связаться с каждым из 
83 субъектов Федерации, губернаторами и министрами, где 
бы они ни находились. Так, например, глава энергетического 
ведомства Сергей Шматко был подключен к разговору из 
Брюсселя, где находился в командировке. И случилось это во 
время сеанса связи с противоположным концом евразийского 
континента. Комментарий министра и губернатора Приморья 
Сергея Дарькина понадобился после того, как жительница 
Владивостока Наталья Цветаева пожаловалась на местную 
ТЭЦ, которая загрязняет воздух.

Дальше диалог пошел по накатанной. Отсутствие освеще-
ния в башкирском селе Николо-Березовка, о чем оповестила 
местная жительница Эмма Султанова, стало толчком к 
разговору о России, пребывающей во мгле. Министр регио-
нального развития Виктор Басаргин признал, что половина 
малых городов и сел по вечерам погружается во тьму, и вы-
ход вновь нашли в применении энергосберегающих ламп. 
Когда президент Башкирии Рустэм Хамитов посетовал, что 
новые, натриевые, при 25-градусном морозе вырубаются, 
Дмитрий Медведев возмутился: «Независимо от того, ка-
кие лампы, свет должен быть!» Теперь одно из двух: или 
качество светильников надо налаживать, или с климатом 
чего-то решать.

Указание до сентября следующего года поставить на учет 
все бесхозное имущество родилось после сигнала из горо-
да Ярцево Смоленской области. Там, по словам заявителя 
Владимира Ковалева, обесточили многоквартирный дом. 
Повредили кабель, и концов не найти, потому что нет соб-
ственника. Смоленский губернатор Сергей Антуфьев был в 
курсе дела и четко ответил на президентский вопрос: «Кто 
там с кабелем устроил свистопляску?»

Надо полагать, в Ярцеве после публичной взбучки будет 
ярко, а Радио окажется с водой. Благодаря собственному 
блогу, Дмитрий Медведев узнал, что есть в городе Новошах-
тинске Ростовской области поселок с таким названием. Не 
Интернет, конечно, и не Твиттер, что было бы естественно 
для века инноваций, потому и принимает ванны в утренние и 
вечерние часы. К февралю исполнителям велено разобрать-
ся и с частным случаем, и с региональными программами 
модернизации водоснабжения вообще.

Видя скорость, с какой решаются отдельные проблемы, те-
перь пойдут писать губернии. Благо, возможности расширя-
ются: вдобавок к имеющимся откроются еще 48 электронных 
приемных – в городах с населением более ста тысяч жителей. 
Посчастливится и Магнитогорску, где канал прямой связи с 
президентом страны должен появиться в следующем году. 
О графике приемов кремлевская администрация намерена 
оповещать заранее, будет время подойти во всеоружии.

дмИтрИй сКЛяров

 награда
Материнская слава
В ближайшее воскресенье страна очередной раз 
отметит день матери.

Южноуральские мамы, которые воспитали десять и более 
детей, будут приглашены в этом году на губернаторский 
прием в Челябинск. Женщины получат по 100 тысяч рублей 
и знак отличия «Материнская слава» первой степени. Цере-
мония состоится 28 ноября. Из южных районов приглашены 
три многодетные мамы: Замиля Буксартова, Мунаваря Кол-
таева из Агаповского района и Анна Карпова из Карталов. 
К сожалению, по состоянию здоровья все они вынуждены 
отказаться от возможности получить премию и знак отличия 
из рук губернатора Михаила Юревича.

Всего за время существования знака отличия «Материн-
ская слава» им отмечено 1077 жительниц Южного Урала, 
в том числе 57 из них получили награду первой степени. 
На выплату денежных премий из бюджета региона было 
направлено более 73 млн. рублей.

 Чистый отток капитала из России за десять месяцев текущего года, по данным Центробанка, составил 21 миллиард долларов
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реКЛАмА  новости tele2
Безлимитные звонки  
внутри контракта 

TELE� предлагает своим абонентам услугу в рамках тари�-� предлагает своим абонентам услугу в рамках тари�-
ного плана «Корпоративный» – «безлимитные звонки внутри 
контракта». Подключение услуги позволит абонентам общаться 
внутри группы без ограничений, а руководителям – значительно 
сократить расходы компании на связь. 

Параметры услуги «безлимитные звонки внутри контракта»
Исходящие вызовы внутри «закрытой группы» – 0 руб. Стоимость 

подключения услуги – 0 руб. Абонентская плата за пользование 
услугой – 65 рублей в месяц. 

«Безлимитные звонки внутри контракта» подключается 
абоненту по заявлению от организации только на тарифном 
плане «Корпоративный».  Подробная ин�ормация на сайте  
http://www.chelyabinsk.tele�.ru.

Бывшие управленцы комбината и на отдыхе в Ассах 
остаются производственниками

За здоровьем  
и общением

Здесь по-домашнему 
встречали гостей:  
комфортом,  
организованным  
досугом и лечением

Вниманию жителей орджоникидзевского  
избирательного округа № 19!

25 ноября с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. К. Маркса, 
208 прием избирателей ведут помощники депутата 
законодательного собрания Челябинской области 
тахаутдиноВа ра�ката Спартаковича.

Предварительная запись по теле�ону �6-99-54.



3http://magmetall.ru

ПрелюбоПытнейший «круглый стол», или 
пресс-конференция, кому как больше нра-
вится, прошел 16 ноября в общественно-
политическом центре. называлось ме-
роприятие привлекательно: «Состояние 
воздушной среды жилых и общественных 
помещений. Проблемы и пути их решения». 
ни много ни мало. Конечно же, представи-
тели СМи бегом побежали. До чего добежа-
ли – другой вопрос.

Заседание открыл уважаемый Александр Пи-
рожков, начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля 

городской администрации. Он-то нам и поведал, 
что мы, оказывается, живем в промышленном 
центре черной металлургии и «воздух у нас при 
неблагоприятных метеоусловиях бывает не совсем 
чистым». Он же рассказал, что мы ежедневно, 
ежечасно и ежесекундно дышим фенолом, фор-
мальдегидом, диоксидами азота, оксидами серы 
и прочей гадостью. Эти основные загрязнители 
улавливаются и измеряются аттестованными и 
аккредитованными лабораториями, в числе кото-
рых магнитогорская лаборатория атмосферного 
воздуха «Росгидрометео» с пятью стационарными 
постами. Два из них расположены на проспекте 
Пушкина и в поселке Новосеверный, другие три 
– на стадионе МГТУ, на улице Мичурина, в районе 
СТО. Аккредитована и лаборатория ММК на про-
ведение мониторинга санитарно-очистной зоны 
по периметру комбината. Показания снимают 
еженедельно. Когда поступает тревожный сигнал 
о неблагоприятных метеоусловиях на какие-то 
сутки, по предприятиям разлетаются телефоно-
граммы соответствующего содержания. На каждом 
предприятии разработан свой порядок действий 
в данной ситуации: снижение производства, по-
вышение эффективности очистки. Кроме того, 
работают специалисты, отслеживающие условия 
труда на рабочих местах.

Далее слово взял Никита Комаров, представи-
тель «центра чистого воздуха», название которого я 
по понятным причинам озвучивать не стану. С пер-
вых же слов своего выступления господин Комаров 
принялся всерьез пугать публику. Мы узнали, что 
человек может некоторое время обходиться без 
еды и воды, но без воздуха – ни в каком случае. 
Потому что мы, оказывается, дышим всегда, не-
зависимо от того спим или бодрствуем. А в силу 
того, что во всем мире слишком мало внимания 
уделяется воздуху внутри помещений – все больше 
атмосферному, – то вдыхаем мы при этом такую 
жуткую жуть, как пыль, пылевые клещи, вирусы и 
даже грибки, шерсть домашних животных, угар-
ный газ, формальдегид и прочее. В результате 
чего развиваются различные заболевания – от 
ангины, гриппа и аллергии до туберкулеза. И если 
на улице воздушные массы все же циркулируют, 
то в замкнутом пространстве воздух в 4–6 раз 
грязнее и в 8–10 раз токсичнее, чем на дворе. 
Существует даже такое понятие, как синдром за-
крытого помещения, который сопровождается за-

ложенностью носа, сухостью в гортани, головными 
болями, бессонницей.

Стоит ли говорить о том, что наши жилища, 
обставленные мебелью из ДСП, оборудованные 
пластиковыми окнами, застеленные ковровыми 
покрытиями или линолеумом, оснащенные оргтех-
никой, медленно, но верно сводят нас в могилу.

И чтобы уже окончательно «закошмарить» ауди-
торию, Никита Николаевич продемонстрировал 
короткий документальный фильм о квартирах-
убийцах, где все умерли. Народ в конференц-зале 
общественно-политического центра содрогнулся. 
Известная общественница Зоя Пронина момен-
тально потребовала, чтобы Правительство Россий-
ской Федерации в четыре глаза следило за произ-
водителями мебели и стройматериалов, дабы они, 
производители, ни в коем случае не допускали 
беспредела в виде дээспешной мебели, всяких 
синтетических покрытий и химических красок. 
Тут следует притормозить и 
на минуточку представить 
себе, в какую сумму могут 
обойтись окна из цельного 
дерева и мебель, обтянутая 
натуральной кожей с напол-
нителем из экологически 
чистых материалов. Не мно-
гие наши граждане могут 
себе это позволить…

Между тем, во всем вы-
шеизложенном большая доля истины, и нам это 
хорошо известно. Подтверждением тому служит 
выступление представителя детской городской 
больницы № 3 Илюзы Биккужиной. Она отметила, 
что за последние годы резко возросло число детей, 
страдающих аллергическими заболеваниями, 
больных бронхиальной астмой. Причиной тому – не 
только экологическая ситуация в городе в целом, 
но и состояние воздуха в помещениях – квартирах, 
детских садах, школах и больницах.

«Так надо же что-то делать!» – воскликнете вы и 
будете правы. Выход предложила та же компания, 
которая выступила в роли инициатора и организа-
тора «круглого стола»: приобретать и использовать 
приборы очистки и увлажнения воздуха. Мысль 
здравая и полезная. Только представители ком-
пании забыли упомянуть, что подобные агрегаты 
можно купить в многочисленных городских магази-
нах бытовой техники. Причем от самых примитив-
ных и дешевых до суперсовременных и дорогих. 
Тут наша фантазия ограничивается лишь толщиной 
кошелька. Напрашивается вывод, что именно 
эта компания самая что ни на есть продвинутая 
в плане качества и технологичности предлагае-
мых приборов. Реклама однако! Хотя устроители 
неоднократно подчеркивали, что не собираются 
пиарить себя, а лишь жаждут привлечь внимание 
общественности к актуальной и животрепещущей 
проблеме.

Хорошо, пусть так, но тогда давайте выносить 
ее на уровень государственный – выходить с 
инициативой в городское Собрание депутатов, в 
ЗСО, в Госдуму РФ, наконец! И либо искать деньги 
на покупку всяких увлажнителей-очистителей-

ионизаторов для садов, школ, больниц, институтов 
в местном бюджете, либо спонсоров привлекать в 
лице наших промышленных предприятий. А пока 
суд да дело – почаще проветривать помещения, 
да пыль влажной тряпкой вытирать. В качестве 
увлажнителя предлагаю универсальное средство: 
тазик с водой возле батареи отопления поставить. 
Это как временная мера. А там, глядишь, что-то из-
менится и в глобальном масштабе. Если, конечно, 
действовать.

С ехидными замечаниями типа: «Чего там про-
ветривать, когда комбинат атмосферу так и так за-
грязняет?» – не соглашусь категорически. Потому 
что знаю, какие огромные, космические суммы 
вкладывает предприятие в строительство совре-
менных, высокотехнологичных очистных соору-
жений. Кстати, на «круглом столе» присутствовал 
представитель лаборатории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Валентин Козюлин. По его сло-

вам, металлургический 
гигант сократил выбро-
сы вредных веществ в 
атмосферу с 900 тысяч 
тонн в год конца 80-х до 
300 тысяч на данный 
период. Мартены за-
крыты, доменное про-
изводство сокращено, 
вода берется из завод-
ского пруда, но многие 

цехи сейчас переходят на замкнутый цикл. А во-
дяной пар, клубящийся над комбинатом, выпол-
няет функцию естественного природного барьера 
вредным выбросам. Скептикам же напомню, что 
если градообразующее предприятие, не приведи 
господь, перестанет жить и дышать, то и мы все 
вместе взятые быстренько задохнемся.

Главным же загрязнителем окружающей среды 
на текущий момент является не столько металлурги-
ческая промышленность, сколько автомобильный 
выхлопняк. В пасмурную погоду смог автомобиль-
ного происхождения можно ножом резать. Тоже 
проблема серьезная. Один из гостей «круглого стола» 
поведал, что его окна выходят на служебный вход 
магазина «Ветеран». Каждое утро он и его семья по 
три часа кряду вынуждены наслаждаться ароматом 
от газующих машин – поставщиков товара. «Нельзя 
ли, – поинтересовался магнитогорец, – на законода-
тельном уровне обязать перейти этот транспорт на 
газовое топливо?» Вероятнее всего, законодатели к 
конструктивному предложению отнесутся с дорогой 
душой. А вот что скажут собственники данных транс-
портных средств, предположить легко: я хозяин, я 
же, стало быть, и барин. На каком топливе хочу, на 
таком и езжу.

Так что организаторов и устроителей следует 
поблагодарить за то, что проблема поднята и озву-
чена. А решать ее надо все же усилиями общими, 
общественными, законодательными и промыш-
ленными. Тогда, возможно, и помещения-убийцы 
перестанут быть такими уж смертельно опасными. 
Хотя это зависит, прежде всего, от самих их обита-
телей. То есть от нас с вами, господа 

ТаТьяна БОРИСОВа

 1,8 триллиона рублей Россия намерена получить от приватизации «Роснефти», «ВТБ» и других крупных госкомпаний до 2013 года
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Внимание, воздух!
Мы, оказывается, дышим всегда,  
независимо от того, спим или бодрствуем

 требования
Коммерческий транспорт
СегоДня Законодательное собрание области рас-
смотрит общие требования к работе коммерческого 
общественного транспорта.

Из-за того, что частники очень часто нарушают правила 
безопасности при перевозке пассажиров, власти собираются 
ужесточить требования к соблюдению правил безопасности, 
содержанию транспортных средств в рабочем состоянии. 
Как заметил глава региона Михаил Юревич, к сожалению, 
единственно возможными методами воздействия являются 
административные штрафы.

 происшествие
Роковая ночевка
«Угнали машину, сожгли и украли», – именно так 
магнитогорец тимур нурмеев вкратце рассказывает 
о досадных неприятностях, произошедших с ним на 
прошлой неделе. 

По привычке он оставил свой «ВАЗ-21093» ночевать возле 
подъезда. А утром, выйдя на работу, вместо нее обнаружил 
пустое место. На мгновение растерялся: может, забыл, где 
припарковал? Когда немного отошел от шока, вызвал мили-
цию… 

Автомобиль, вернее, то, что от него осталось, нашли на 
следующий день на левом берегу за авторынком. Вместо 
любимой «девятки» на пустыре стояла груда выгоревшего 
металла. 

– Сначала не хотел туда ехать, все равно машину уже не 
восстановить, – говорит Тимур. – Но потом друзья сказали: 
хоть на металлолом сдашь! Приехал, смотрю – а там даже 
«останков» нет, только покрышки и пепелище. Выходит, 
«девятку» сначала угнали, потом сожгли, потом украли.

По заявлению потерпевшего в милиции завели уголовное 
дело.  К произошедшему он относится философски: «Сле-
зами делу не поможешь, жизнь на месте не стоит, так что 
расстраиваться глупо». К слову, Тимур Нурмеев – бывший 
спортсмен-биатлонист, неоднократный призер чемпионатов 
мира и Европы.

По данным пресс-службы УВД по Магнитогорску, число 
правонарушений, связанных с кражей и угонами автомашин, 
в Магнитке в этом году не намного меньше, чем в прошлом. 
Для сравнения: за десять месяцев текущего года угнали 120 
автомобилей, за этот же период в 2009 году – 163. 51 кража 
авто зарегистрирована в этом году, в прошлом – 71.

 взгляд
Рубль – кормилец
СаМые щедрые денежные переводы из россии 
уходят в Узбекистан, таджикистан и на Украину.

Россия вошла в пятерку стран по объемам отправления 
денежных переводов за границу и занимает второе место по 
количеству прибывающих мигрантов, подсчитал Всемирный 
банк.

Однако по продолжительности жизни и по разрыву до-
ходов между разными группами населения наша страна 
опустилась ниже средних показателей по СНГ, сообщила 
Счетная палата РФ. Но зато в Содружестве наша страна 
сохраняет лидирующие позиции по большинству клю-
чевых национальных показателей развития, отмечают 
аудиторы. В течение последних пяти лет доля России 
составляет в ВВП стран СНГ 78–79 процентов, подсчи-
тали они, впервые проведя аудит динамики социально-
экономического развития России в рамках Содружества. 
В товарообороте на Россию приходится 41–43 процента 
от общего объема, в экспорте – 55–57 процентов. Что 
касается продолжительности жизни и уровня дифферен-
циации доходов населения, то в официальном сообщении 
Счетной палаты не указываются конкретные показатели и 
лишь говорится о том, что необходимо устранить причины 
нашего отставания по этим позициям. Впрочем, причины 
тоже не называются.

В нашу страну, по данным Всемирного банка, в 2010 году 
въехали 12,3 миллиона человек. Больше приняли только США 
– 42,3 миллиона человек. И за два первых квартала этого года, 
подсчитал российский ЦБ, из России в СНГ было отправлено 
6,3 миллиарда долларов личных переводов. Больше всего 
денег отправили в Узбекистан – 1,7 миллиарда долларов. 1,2 
миллиарда долларов из России получили на Украине, 1,028 
миллиарда – в Таджикистане. По оценке Всемирного банка, в 
прошлом году Таджикистан вообще занял первое место в мире 
по объему переводов из-за рубежа в процентах от ВВП – на 
них приходится 35 процентов.

«Денежные переводы из-за рубежа – важнейший источник 
финансовой поддержки, который напрямую увеличивает до-
ходы семей мигрантов», – отмечает директор департамента 
Всемирного банка по прогнозированию перспектив развития 
Ханс Тиммер. Средства, по его словам, способствуют увели-
чению инвестиций в развитие здравоохранения, образования и 
малых предприятий. Этот поток капиталов, по оценке Тимме-
ра, в три раза превышает объем официальной помощи на цели 
развития. По оценке банка, к концу этого года официально за-
регистрированные денежные потоки в развивающиеся страны 
к концу нынешнего года достигнут 325 миллиардов долларов. 
Они будут расти и дальше.

Выхлопы из трубы автомобиля – главные загрязнители атмосферы

Чтобы окончательно  
«закошмарить» аудиторию, 
Никита Николаевич  
продемонстрировал короткий 
документальный фильм  
о квартирах-убийцах

Прием граждан в депутатском цен-
тре ВПП «единая россия» по адресу: 
ул. Суворова, 132/3, т. 43-89-99.

Понедельник–четверг с 14 до 17 ча-
сов – прием ведут депутаты городского 
Собрания по графику:

IV среда месяца с 14 до 17 часов 
личный прием ведет депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти – С. и. евстигнеев (по записи).

Юрист И. В. Зварич (консультация 
бесплатно) – I–III четверг месяца с 10 
до 12 часов.

Юрист М. Ю. Кондрашов (консульта-
ция бесплатно) – каждая пятница с 17 
до 19 часов.

Вниманию избирателей!
Депутат государственной Думы 

российской Федерации андрей ан-
дреевич МороЗоВ ведет прием из-
бирателей:

29 ноября – с 15 до 17 часов по 
адресу: Магнитогорск, пр. Ленина, 38 
(МГТУ имени Г. Носова, южное крыло, 
общественно-политический центр).

1 декабря – с 10 до 13 часов по 
адресу: Магнитогорск, пр. Пушкина, 
19 (Левобережный Дворец культуры 
металлургов, депутатский центр партии 
«Единая Россия»).

Предварительная запись по теле-
фону 25-00-41.

терМин «энергоаудит» пришел к 
нам в страну в начале 90-х. По-
пуляризации энергоаудита мы, в 
первую очередь, обязаны между-
народным программам TACIS 
и U.S.A.I.D., а также российско-
датскому институту энергоэффек-
тивности, впервые организовавше-
му в россии массовое обучение по 
новой специальности.

Законом 261-ФЗ от 23.11.10 г. «Об 
энергосбережении» установлена 
обязанность обязательного энер-

гетического обследования, под которую  
подпадают даже спортивные сооружения 
и торговые центры. Но дело тут вовсе не в 
оформлении энергопаспорта, что стало поч-
ти самоцелью для многих руководителей. 
Они просто пока не увидели связи между 
проведением энергоаудита и установлен-
ной законом обязанностью снижать объем 
потребления энергоресурсов, к примеру, 
для бюджетных учреждений на три процен-
та ежегодно (на 15 процентов к 2015 году). 
И никто не будет спрашивать, за счет чего и 
каким образом, – средств будет выделяться 
на три процента меньше, чем в предыду-
щем году. Остальное – за свой счет. 

Уместно повторить – это обязанность, 

установленная законом. И требования 
нового закона будут проводиться «же-
лезной рукой», по словам президента 
Д. Медведева.

Беда еще в том, что не все осведомле-
ны о новых требованиях закона. Вплоть 
до того, что некоторые руководители и 
энергетики до сих пор и не знают о су-
ществовании закона ФЗ-261. Они обяза-
тельно спохватятся, но нужно учитывать, 
что полный энергоаудит – это длительная 
процедура, и есть вероятность не успеть 
к сроку. Некоторые измерения, напри-
мер по ГОСТ 31168-2003, проводятся 
от 2-х недель до нескольких месяцев. А 
объектов, подлежащих энергетическо-
му обследованию, – тысячи. А сколько 
энергоаудиторов, имеющих допуск СРО, 
и когда это будет сделано? Недостаточ-
ная информированность приводит еще 
и к тому, что люди путаются в понятиях. 
Энергопаспорт действительно можно за-
полнить по проектной документации.  Вот 
только закон говорит не о наличии энер-
гопаспорта, а об обязательном энергети-
ческом обследовании. 

Как можно выполнить главное требова-
ние закона – сэкономить энергоресурсы, 
имея на руках энергопаспорт? А никак. 
Можно ли сэкономить ГСМ по техпаспорту 

автомобиля? Энергопаспорт содержит, 
помимо прочего, только информацию о 
потенциале энергосбережения и переч-
не типовых мероприятий. А много ли на 
предприятиях и в учреждениях специали-
стов, способных по этим рекомендациям 
разработать конкретные программы со-
кращения энергопотерь? Главная задача 
энергоаудита – помочь руководителям 
понять, где есть потери, на чем можно 
сэкономить и что нужно менять. Можно 
с уверенностью сказать, что практиче-
ски любой потребитель может снизить 
потребление энергоресурсов на 15-20 
процентов. Но основная проблема здесь 
– в осознании необходимости разработки 
рекомендаций по энергосбережению и, 
главное, – в реализации их на деле.

Прежде чем расходовать деньги на 
энергоаудит, надо сперва ответить на 
вопрос – что на самом деле хотим 
получить? Просто потратить деньги на 
малопонятный документ (чтобы было!). 
Или же вложить не намного больше, но 
провести реальное энергообследова-
ние и получить как сам энергопаспорт 
(по закону-то его все равно надо де-
лать), так и конкретные мероприятия по 
сокращению издержек? Главная часть 
энергоаудита состоит в разработке ре-

комендаций по энергосбережению и их 
технико-экономическом обосновании. 
Это наиболее сложная часть работы, так 
как она требует от аудитора значитель-
ного опыта и творческого подхода к про-
блеме. Действительно, с одной стороны, 
существует ряд известных типовых 
решений по повышению энергетиче-
ской эффективности различных систем. 
Однако каждое предприятие уникально, 
и типовые решения покрывают только 
часть проблемы. Поэтому разработка 
рекомендаций по экономии энергии 
на самом деле является серьезным 
научным исследованием.

Заказчик  должен четко видеть свою 
реальную выгоду от энергоаудита, а не  
только многостраничный документ с 
десятками приложений. Энергоаудит – 
это, по сути, совместная  деятельность 
заказчика и энергоаудитора по скорей-
шему возврату затраченных средств и 
получение прибыли от реализации  раз-
работанных мероприятий.

Во всех других случаях эта деятельность 
не имеет практического смысла и ведет 
только к растратам и без того небогатых 
бюджетов.

 ВячеСлаВ СОРОкИн,  
нПО «надежность».  

Т.: (3519)22-50-58, +79292720557

Энергоаудит – инструмент энергосбережения Ре
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  по 

поводу смерти труженицы тыла
ПЕТРОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ЛУКАНИНА
Петра Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти
ЕЛИЗАРОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти
ДЕНИСОВА

Константина Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти
КАШИГИНА

Леонида Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАЗУЛЬ

Любови Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Полупрофессиональный фотоап-

парат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F56AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

*Оборудованный офис, 139 кв. м. 
Т. 8-3519-017-424.

*Цемент, песок, щебень мешками, 
«ГАЗелями», «КаМАЗами». Т. 8-904-
305-1212.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидка. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Дрова, уголь. Т. 8-906-872-25-86.
КУПЛЮ

*Однокомнатную. Т. 44-05-15.
*Двухкомнатную. Т. 44-05-15.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
СДАМ

*Посуточно. Люкс-квартиры. 
Любой район города. Т. 8-922-636-
6663.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс. Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Аренда жилья. Т. 8-951-2-444-

999.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-9-514-47-83-
02.

*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-904-811-77-

77.
УСЛУГИ

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

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

*Металлические балконные рамы. 

Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно и в рассрочку. Т.: 31-10-
30, 8-951-433-4734.

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

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

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

*Строительство новых балконов, 
остекление, алюминий, пластик, лю-
бая отделка. Т. 45-15-92.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водогрейки, котлы, 

водомеры), канализация, отопление, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехника, трубы, канализация, 
водомеры, водонагреватели. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация, отопление. Качественно, недо-
рого. Т. 45-45-23.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-2413.

*Ремонт, сварка, сантехработы. Т. 
8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

9910.
*Ремонт. Т. 8-903-09-38-547.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-98-32.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51, 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05, 
8-912-809-95-49.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно, пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

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

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

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

«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ное программное обеспечение. Га-
рантия. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-805-
1337.

*Профессиональный ремонт ком-
пьютеров. Гарантия. Т. 8-922-742-
4051.

*Компьютерная помощь. Дешево, 
гарантия. Антивирусы. Установка 
Windows от 300 р. Скупка комплек-
тующих. Звоните по т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

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

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

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

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

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

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

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

*Туристическое агентство «Гранд 
Тур». www.grand-mgn.ru; www.
svoivzglad.ru. Ул. Советская, 207. Т. 
41-80-80.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.

*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». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-922-
741-74-03.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-
31, 8-912-77-85-700.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*«ГАЗель». Т. 43-08-01.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-961-579-98-98.
*Ремонт стиральных машин, холо-

дильников и телевизоров. Т. 8-951-
456-49-46 (Валера).

*Путевки. Т. 8-951-2-444-999.
ТРЕБУЮТСЯ

*Организации срочно! Высоко-
квалифицированные специалисты: 
инженер-электроник, инженер-
механик. Заработная плата от 25000 
руб. (по результатам собеседования. 
Т.: 8 (3519) 25-28-56, 8-909-094-00-32.

*Слесари по ремонту и эксплуата-
ции энергетического оборудования. Т. 
24-10-07.

*Администратор. Т. 8-912-321-06-
85.

*Офис-менеджер. Т. 8-950-748-50-
54.

*Помощник руководителя, мужчи-
на до 50 лет. Т. 8-909-749-71-90.

*Сотрудники в офис. Т. 8-951-260-
87-50.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на им. Юнусова Ш. Х., 
Алимова И. А., Пазылова У. Ш. за 
вознаграждение. Т.: 8-951-780-6025, 
8-906-854-8407.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
26 ноября испол-
няется год, как 
нет с нами ОСИ-
ПОВА Михаила 
Ивановича, 
участника ВОВ, 
ветерана труда, 
бывшего работ-
ника ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК». Го-
речь утраты не 
передать слова-
ми. Помяните до-
брым словом. 

Жена, дочери, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА 
26 ноября испол-
няется 40 дней со 
дня смерти люби-
мого, родного для 
меня человека КУ-
РОПАТА Владими-
ра Григорьевича. 
Бог дал мне сча-
стье быть с ним и 
любить его в по-
следние годы его 
жизни. Память о 
нем и любовь к 
нему сохранится в 

моем сердце навсегда.
Ольга

ПАМЯТЬ ЖИВА 
25 ноября – 40 
дней, как ушел 
из жизни мой 
любимый, един-
ственный сыно-
ч е к  УЛ А Н О В 
Игорь Геннадье-
вич. Мир стал 
пустым и бес-
смысленным, а 
боль утраты на-
растает с каж-
дым днем.

Мама

ПАМЯТЬ ЖИВА 
25 ноября ис-
полняется  5 
лет, как нет с 
нами нашего 
дорого мужа, 
брата, отца и 
дедушки МУР-
ТАЗИНА Шавка-
та Галимовича. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА 
25 ноября полго-
да,  как  нет  с 
нами ВОЛОХИ-
НОЙ Аллы Дми-
триевны.  З а -
быть нельзя, 
вернуть невоз-
м о ж н о .  Б ол ь 
утраты не поки-
дает, память о 
ней останется в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.  Кто 

знал ее, помяните вместе с нами.
Семья ВОЛОХИНыХ

Коллектив ЗАО «Металлург-
ремонт-1» выражает соболезнование 

директору управления Терентьеву 
Владимиру Лаврентьевичу  

по поводу смерти отца
ТЕРЕНТЬЕВА

Лаврентия Кузьмича.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив КЭРЦ ЗАО 

«РМК» скорбят по поводу  
смерти

ГЛОБИНА
Владимира Игоревича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профком 
 ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
ТИХОНОВА

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

заслуженного работника культуры, 
заслуженного деятеля искусств 

России, бессменного руководителя 
ансамбля «Металлург»  

и «Соловушек Магнитки»
НИКИТИНА 

Александра Васильевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо профсоюзному ко-
митету, совету ветеранов, кол-
лективу кустового ремонтного 
цеха Механоремонтного ком-
плекса горнообогатительного 
производства за внимание к 
ветерану труда, инвалиду I 
группы Валерию Ивановичу 
Журавлеву.

ЛюдмиЛа ЖУРаВЛЕВа

***
Выражаем искреннюю бла-

годарность коллективам ЛПЦ-
5 ОАО «ММК», службы СЦБ 
ООО «Ремпуть», ООО ОКП 
«Товары Магнитки», магнито-
горского отделения Сбербанка 
России, всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой 
утраты, поддержал нас мо-
рально и материально в тяже-
лые дни прощания и похорон 
любимой доченьки и внучки 
двухлетней Ксюшеньки ГОР-
БУНОВОЙ, трагически по-
гибшей 7 ноября в дорожно-
транспортном происшествии.

Родители,  
дедушка, бабушка

***
Благодарим службу ритуаль-

ных услуг «Долг» за внимание 
к близким, оперативность и 
слаженность в работе. Особую 
признательность выражаем 
Николаю Шумкину за под-
держку и помощь в похоронах 
Михаила МЕДВЕДЕВА.

Жена, дочери, внуки
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  Истину нельзя объяснить так, чтобы ее поняли, надо, чтобы в нее поверили. Уильям БЛЕЙК

Права пассажиров железнодорожного транспорта

До станции назначения
При Проезде в поездах дальнего 
и местного следования пассажи-
ры имеют право провозить с со-
бой бесплатно одного ребенка не 
старше пяти лет, а также детей от 
5 до 10 лет по льготному тарифу. 
для детей старше 10 лет приоб-
ретаются проездные документы 
(билеты) как для взрослых. Воз-
раст ребенка определяется на 
день начала поездки.

Пассажир вправе сделать одну 
остановку в пути следования 
с продлением срока действия 

билета, требовать восстановления 
утерянных и испорченных проездных 
билетов, уплатив сбор в размере, 
установленном МПС России. Инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, лица, приравненные к ним по 
льготам, а также лица, сопровождаю-
щие инвалидов Великой Отечествен-
ной войны первой группы, на станции 
первоначального отправления имеют 
право бесплатно один раз изменить 
станцию назначения и путь следова-
ния, а в пути следования дополнитель-
но делать две остановки (всего три) со 
сроком пребывания в каждом пункте 
до 10 суток.

Пассажиры должны быть предупре-
ждены проводниками вагонов о под-
ходе поезда к станции их назначения 
или пересадки не позднее чем за 30 
минут. В случае проезда пассажиром 
станции назначения, указанной в би-
лете, составляется акт за подписью на-
чальника поезда, проводника вагона 
и пассажира, который дает пассажиру 

право возвратиться до станции назна-
чения бесплатно.

Пассажир, отставший от поезда, дол-
жен незамедлительно заявить об этом 
начальнику станции (вокзала). Если в 
вагоне осталась ручная кладь или би-
лет, их снимают с поезда на ближай-
шей станции по ходу следования, где 
продолжительность стоянки поезда не 
менее 10 минут, а пассажиру бесплат-
но выдают новый билет до станции, на 
которой снята ручная кладь или билет. 
При этом пассажиру возобновляют 
срок действия билета на проезд до 
станции, на которой снята ручная 
кладь, и от станции снятия ручной кла-
ди до станции назначения.

Пассажир имеет право возобновить 
действие билетов на другой поезд при 
условии доплаты стоимости плацкарты 
при опоздании на поезд в течение трех 
часов либо вследствие болезни или не-
счастного случая, подтвержденного со-
ответствующим документом, в течение 
трех суток с момента отправления по-
езда, на который приобретены билеты, 
а в случае отказа от поездки получить 
обратно стоимость проезда за выче-
том стоимости плацкарты.

Пассажир имеет право выехать по-
ездом, отходящим ранее того поезда, 
на который приобретены билеты. Пе-
реоформление билетов на ранее отхо-
дящий поезд производят, если осталось 
менее 24 часов до отправления этого 
поезда.

Пассажир имеет право делать оста-
новку в пути следования с продлени-
ем срока действия билета не более 
чем на 10 суток. При этом пассажир 
должен предъявить свой билет адми-
нистрации станции (вокзала) в тече-

ние четырех часов с момента прибы-
тия на станцию поезда, с которым он 
следовал.

У пассажира есть право в пути сле-
дования занять свободное место в ва-
гоне более высокой категории, упла-
тив разницу в стоимости проезда в ва-
гонах соответствующих категорий. Вы-
нужденный перевод пассажиров в дру-
гой вагон или поезд по вине железной 
дороги не оплачивается.

За неиспользованные билеты и не со-
стоявшуюся вследствие этого перевоз-
ку багажа станция возвращает пассажи-
ру деньги в случае, если пассажиру не 
предоставлено место в поезде согласно 
билету. При опоздании поездов по вине 
железной дороги билет сохраняет дей-
ствие и подлежит переоформлению на 
ближайший поезд, следующий до стан-
ции назначения. По желанию пассажи-
ра ему может быть возвращена стои-
мость билета. Сбор за возврат билетов 
при этом не взимают.

Пассажир имеет право бесплатного 
провоза на один билет не более 36 кг 
ручной клади, а в вагонах с двухмест-
ными купе – 50 кг, размер которой по 
сумме трех измерений не превышает 
180 см, а также портфель, дамскую су-
мочку, бинокль, лыжи и палки к ним, 
удочки, фотоаппарат, зонт, другие мел-
кие вещи, размер которых по сумме 
трех измерений не превышает 100 см, 
в разобранном и упакованном виде 
детские коляски, байдарки, велосипе-
ды без мотора, если они могут быть по-
мещены на местах для размещения 
ручной клади, мелких домашних живот-
ных, собак и птиц в ящиках, корзинах, 
к л е т к а х ,  к о н т е й н е р а х .  С о б а к -
проводников слепые пассажиры про-

возят с собой бесплатно в вагонах всех 
категорий.

По одному билету пассажир вправе 
провозить багаж весом не более 200 
кг, который должен быть отправлен бли-
жайшим поездом соответствующего 
назначения. Пассажир может сдать к 
перевозке багаж заблаговременно. 
Получатель может проверить вес бага-
жа без взимания платы за взвешива-
ние. Срок доставки багажа определя-
ется временем следования до станции 
назначения поезда. За нарушение сро-
ка пассажир вправе потребовать от пе-
ревозчика уплаты пени в размере трех 
процентов от размера провозной пла-
ты за перевозку багажа за каждые сут-
ки просрочки.

В случае порчи или утраты багажа 
пассажир может потребовать от пере-
возчика возмещения стоимости ущер-
ба, возврата платы за перевозку бага-
жа и иные внесенные перевозчику 
платежи, связанные с перевозкой ба-
гажа. Возмещение ущерба, вызванно-
го утратой, недостачей или поврежде-
нием (порчей) багажа, производится 
железной дорогой отправления или на-
значения багажа. Багаж считается 
утраченным, если не прибудет на стан-
цию назначения по истечении 10 су-
ток после окончания срока доставки.

В поездах пригородного сообщения 
и местного следования лица, имею-
щие право на льготный проезд с  
1 октября по 15 мая, а школьники в 
поездах пригородного сообщения в 
период с 1 сентября по 15 июня, мо-
гу т  приобрести билеты с учетом 
50-процентной скидки 

ОЛЬГА РУСЯЕВА, 
ведущий юрисконсульт ОАО «ММК»,  

член Ассоциации юристов России

  трудовой спор
Придерживайтесь 
сроков
В соотВетстВии с трудовым кодексом 
работник имеет право обратиться в суд 
за разрешением индивидуального тру-
дового спора в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в 
течение месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске по уважительным причинам 
сроков, установленных указанной статьей, они 
могут быть восстановлены судом.

Подавая иск о восстановлении на работе, 
следует знать о сроках обращения в суд и сво-
евременно обращаться за защитой своего пра-
ва. Если работник уволен без законных осно-
ваний или с нарушением порядка увольнения, 
но пропустил срок обращения в суд, то в иске о 
восстановлении на работе ему будет отказано. 
Вместе с тем суд не вправе отказать в приня-
тии искового заявления о восстановлении на 
работе по мотивам пропуска без уважительных 
причин.

Признав причины пропуска срока уважи-
тельными, суд вправе восстановить срок. Уста-
новив, что срок обращения в суд пропущен без 
уважительных причин, суд принимает решение 
об отказе в иске именно по этому основанию. 
Если же ответчик сделал заявление о пропуске 
истцом срока обращения в суд после назначе-
ния дела к судебному разбирательству, оно рас-
сматривается в ходе судебного заседания.

В качестве уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут расцениваться 
обстоятельства, препятствующие работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора, 
например, болезнь истца, его нахождение в 
командировке, необходимость осуществления 
ухода за тяжелобольным и членами семьи.

МАРИНА МАТНИНА, 
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

 вопрос–ответ
Налоговый вычет
– Владелец продает квартиру – в собственности она 
была менее трех лет, за 3200000 рублей, приобретена 
она за 2800000. Какой налог нужно заплатить в связи 
с ее продажей?

– Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что налогоплатель-
щик при продаже жилых домов, квартир или комнат, находивших-
ся в его собственности менее трех лет, может воспользоваться на-
логовым вычетом в сумме, полученной от продажи имущества, но 
не более 1000000 рублей. В этом случае сумма налога рассчитыва-
ется следующим образом:

(3200000 руб. – 1000000 руб.) х 13 % = 286000 руб.
По кодексу можно не использовать право на имущественный 

вычет, а уменьшить сумму полученных от продажи имущества 
доходов на сумму фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих дохо-
дов. Если сохранились подтверждающие документы по приобре-
тению именно этой квартиры, то сумма налога составит:

(3200000 руб. – 2800000 руб.) х 13 % = 52000 руб.
Таким образом, при наличии документально подтвержденных 

расходов сумма налога будет существенно меньше и составит 
52000 рублей.

– Налогоплательщик имеет право на получение социаль-
ных налоговых вычетов, в частности, за обучение в образо-
вательных учреждениях. Что подразумевается под образова-
тельным учреждением? Относятся ли к ним детские сады, 
музыкальные, спортивные школы? И можно ли заявлять 
вычет по расходам на обучение в частном образовательном 
учреждении?

– По закону «Об образовании» таковым является учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс. Оно может быть го-
сударственным, муниципальным, негосударственным – частным, 
учреждением общественных и религиозных организаций. К об-
разовательным относятся учреждения дошкольные, общеобра-
зовательные, начального, среднего, высшего профессионального 
и послевузовского профессионального образования, учреждения 
дополнительного образования взрослых и детей, другие учрежде-
ния, осуществляющие образовательный процесс. Следовательно 
социальный налоговый вычет можно получить по расходам на 
обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреж-
дениях, даже автошколах. Причем учреждения не обязательно 
должны быть государственными или муниципальными, они мо-
гут быть и частными. Главное, чтобы образовательное учрежде-
ние имело лицензию или иной документ, подтверждающий его 
право на ведение образовательного процесса.

– Имеет ли гражданин право на получение социального на-
логового вычета в виде сумм, уплаченных им за медицинские 
услуги, оказанные лицом, занимающимся частной медицин-
ской практикой?

– Вычет сумм оплаты стоимости лечения и уплаты страховых 
взносов предоставляется налогоплательщику, если лечение про-
изведено в учреждениях, имеющих лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, а также при представлении налого-
плательщиком документов, подтверждающих его фактические 
расходы на лечение, приобретение медикаментов или на уплату 
страховых взносов. В определении Конституционного суда РФ 
указано, что налогоплательщику, оплатившему медицинские 
услуги и лекарства и предоставившему счета на них, дано право 
воспользоваться социальным налоговым вычетом независимо от 
того, кем – юридическим или физическим лицом, имеющим ли-
цензию на осуществление медицинской деятельности и занимаю-
щимся частной медицинской практикой – были предоставлены 
услуги по лечению.

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член Ассоциации юристов России

Заявления в милиции принимают круглосуточно

Как сообщить  
о происшествии
ВстуПили в силу поправки к порядку при-
ема, регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел российской Федерации за-
явлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях.

Поступающие сообщения о происшествиях 
вне зависимости от места и времени совер-
шения, а также полноты содержащихся в них 

сведений и формы представления, круглосуточно 
принимаются в любом органе внутренних дел. Со-
общение о происшествии может поступать в орган 
внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по 
почте, по телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования, факсимильным 
или иным видам связи.

Вне органов внутренних дел сообщения о про-
исшествиях обязаны принимать любые сотрудни-
ки органов внутренних дел, которые действуют в 
соответствии с требованиями, установленными за-
коном Российской Федерации «О милиции» и на-
стоящей инструкцией, при этом сотрудник фикси-
рует сведения о заявителе. Полученные сотрудни-
ком сообщения о происшествиях передаются на-
рочным, по телефону или с помощью иного вида 
связи в дежурную часть органа внутренних дел для 
незамедлительной регистрации.

Регистрация сообщений о происшествиях осу-
ществляется в КУСП (книге учета сообщений о про-
исшествиях) круглосуточно в дежурных частях ор-
ганов внутренних дел независимо от территории 
оперативного обслуживания. Письменное заявле-
ние о преступлении может быть составлено заяви-
телем в произвольной форме. В заявлении о пре-
ступлении заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности по статье 306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за заведомо ложный 
донос. Одновременно с регистрацией сообщения 
о происшествии в КУСП в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный дежурный оформля-
ет талон-уведомление и выдает его заявителю. В 
талоне-уведомлении указываются: сведения о со-
труднике, принявшем сообщение о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, наименование 
органа внутренних дел, адрес и служебный теле-
фон, дата приема и подпись, инициалы и фамилия 
оперативного дежурного.

Если происшествие не относится к компетен-
ции органов внутренних дел или произошло на 
территории обслуживания другого органа вну-
тренних дел, то все имеющиеся материалы по-
сле регистрации в КУСП в соответствии с зако-
нодательными и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации 
передаются по подследствен-
ности, в суд (по делам част-
ного обвинения). Заявитель 
письменно информируется о 
передаче его сообщения о происшествии по под-
следственности или в суд (по делам частного об-
винения) в течение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Заявления граждан специального характера (по 
направлениям деятельности), связанные с утра-
той или выдачей удостоверений, разрешений, ли-
цензий, справок, заключений, государственных 
регистрационных знаков, талонов, паспортов, ак-
тов, документов, предоставляющих или восстанав-
ливающих какое-либо право, направляются в со-
ответствующие подразделения, где учитываются в 
отдельных учетных формах. Порядок работы с та-
кого рода обращениями регламентируется зако-
нодательными и иными нормативными правовы-
ми актами.

Проверка сообщений о происшествиях осущест-
вляется в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность ор-
ганов внутренних дел. Сообщения о происшестви-
ях, за исключением содержащих признаки престу-
пления или административного правонарушения, 
рассматриваются в срок не более 30 суток. Провер-
ка сообщения о происшествии, содержащем при-
знаки преступления, осуществляется в порядке, уста-
новленном уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

По результатам рас-
смотрения сообщения о 
происшествии органом 
дознания, начальником 
подразделения дозна-
ния, дознавателем, сле-

дователем, руководителем следственного органа, 
должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принимается одно 
из следующих решений: 

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в 

суд (по делам частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном право-

нарушении; 
о вынесении мотивированного определения об 

отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении;

о передаче на рассмотрение по подведомствен-
ности;

о приобщении к материалам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же происшествии;

о приобщении к материалам специального номен-
клатурного дела. 

О принятом решении по сообщению о происше-
ствии информируется заявитель. Заявителю разъяс-
няются его право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При вынесении постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела копия постановления в те-
чение 24 часов с момента его вынесения направ-
ляется заявителю. При этом заявителю разъясняют-
ся его право обжаловать данное постановление и 
порядок обжалования.

Журналы учета материалов, по которым вынесе-
ны постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, равно как и сами материалы, хранятся в 
ОВД в течение 5 лет, по истечении которых подлежат 
уничтожению.

По всем вопросам, касающимся порядка прие-
ма, регистрации и разрешения сообщений о престу-
плениях, обращаться:

начальник оВд, еженедельно по понедельни-
кам с 18 до 20 часов, кабинет 401, телефон 23-
32-10;

заместитель начальника оВд, начальник CKM 
Жабин д. В. – еженедельно по вторникам с 18 до 
20 часов, кабинет 301, телефон 23-58-84;

заместитель начальника оВд, начальник МоБ 
устюжанин П. В. – еженедельно по средам с 18 
до 20 часов, кабинет 203, телефон 23-58-86. 

телефон дежурной части – 23-58-85 
АНдРЕй КОТЕЛЬНИКОВ, 

начальник ОВд по Ленинскому району  
г. Магнитогорска, полковник милиции

Сообщить о преступлении  
можно в произвольной 
форме

 график
уважаемые жители города Магнитогорска!

Местное отделение ассоциации юристов россии ор-
ганизует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, 

адрес

Запись  
по теле-

фону

7 ДЕКАБРЯ

Вопросы на-
следственного 
права

1 8 . 0 0 –
20.00

Проспект 
К. Маркса, 208, 
о б щ е с т в е н н а я 
приемная депута-
та МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

8 ДЕКАБРЯ

На приеме у 
юриста 1 6 . 0 0 –

18.00

Улица Труда, 14,
о б щ е с т в е н н а я 
приемная депута-
та ЗСЧО Рашни-
кова В. Ф.

30-22-68

Л. Т. ГАМпЕР, 
председатель местного отделения АЮР
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  У семи нянек дитя без глазу. Русская пословица

четверг 25 ноября 2010 года

Эти места называют «белыми пятнами», 
а на самом деле они превратились в мусорки

Ни тира, ни сортира выставка
На пути поиска
В ВыстаВочном зале кафедры живописи 
маГУ открыта экспозиция троих художников: 
Владимира некрасова, александра Ерофеева 
и андрея точилкина – под названием «Большое 
пожирает малое». 

В кругах коллег эти авторы известны довольно давно 
своим нестандартным видением мира. Они участвовали в 
разных выставках, где их работы были тепло встречены и 
вызвали живой интерес. Художник Иван Сорока отметил, 
что все работы необычны, оправдывают их принадлеж-
ность к современной живописи, и пожелал троим участ-
никам выставки новых творческих успехов.

Практически все посетители выставки отметили некую 
добрую встряску от впечатлений, произведенных работа-
ми художников. Отношение к авангарду в живописи по 
сей день неоднозначное. Как, впрочем, к авангарду во 
всех сферах искусства. 

Здесь нужно сказать и о том, что из троих участников 
выставки – Александр Ерофеев и Владимир Некрасов – 
члены Союза Российских писателей, их литературное 
творчество заслуженно оценили писатели-коллеги. И 
вот теперь – гармоничное дополнение к их взгляду на 
жизнь.

Организатор экспозиции Екатерина Павлова напомнила 
о том, что в этом зале уже состоялись персональные вы-
ставки нынешних авторов, которые собрались сегодня 
вместе. А председатель Челябинского отделения творче-
ского Союза художников России Тимур Дидишвили отме-
тил непохожесть авторов по манере исполнения работ, но 
схожесть в стремлении к поиску, назвал выставку живой 
и непосредственной.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 

 криминал
Смертельная коллекция
ИнВалИда-коллЕкцИонЕра запороли его же 
ножом. 

В ночь с 17 на 18 ноября в левобережной части Орджо-
никидзевского района по улице Лесная, дом 4а произо-
шло убийство. Конфликту между двумя инвалидами I и 
II групп предшествовало распитие спиртного. 34-летний 
гражданин Ф., любитель и собиратель холодного оружия, 
стал демонстрировать приятелю Л. свою коллекцию. И 
так увлекся, что решил «на практике» проверить остроту 
кинжала – напал на друга. Тот бросился в коридор, упал. 
Ф. догнал, стал наносить удары по ноге и протезу. За-
щищаясь, Л. схватил лезвие, вырвал кинжал, перерезав 
себе сухожилия. Завладев ножом, Л. нанес удар в грудь 
Ф., попав в сердце. Смерть недавнего друга наступила 
мгновенно. 

Истекая кровью, Л. добрался до дома, рассказал о 
случившемся матери, которая вызвала скорую помощь 
и милицию. Следствие полагает, что речь может идти 
о неадекватном поведении коллекционера холодного 
оружия. Орджоникидзевский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской 
области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ 
«Убийство».

Молодость и азарт 
победили дух 
соперничества

Страйк – это всегда громко
В развлекательном центре «Бумеранг» состоялись баталии 
городских команд КВН по боулингу

чИтатЕльнИца н. черных после долгих 
попыток узнать, кто хозяин сквера между 
развлекательным комплексом «магнит» 
и правобережным домом творчества, 
развела руками и попросила помочь вы-
яснить это журналистов «магнитогорского 
металла».

Наш сквер находится в центре города, – пи-
шет она, – но запущеннее его не найдешь. 
Я живу в этом районе три десятка лет. 

Сквер большой, просторный. Была здесь и хорошая 
детская площадка, где мы гуляли с внуками. Но по-
следнее десятилетие за сквером никто толком не 
следит. Детская площадка пришла в запустение, от 
нее остались только гнилые деревяшки. На весь 
сквер – несколько лавочек, которые пьянчужки и 
молодежь растаскали по кустам. Урны для мусора 
ржавые, разномастные, многие поломаны. Идем 
мы, бабушки, через сквер, присесть негде. Сквер 
порос бурьяном, который уходит под снег. А вес-
ной его будут поджигать – пострадают деревья и 
кустарник.

Тщетно пыталась узнать, кто хозяин этого скве-
ра, все отказываются. В своей настойчивости я 
не вредная – за город обидно. Была в Липецке, 
Новосибирске. Какие там прекрасные скверы, 
парки – уходить не хочется. Все ухожено, идеаль-
ный порядок, море цветов. Но единожды навести 
порядок мало, за сквером нужен постоянный уход. 
Неужели у города не найдется средств, чтобы в 
таком завидном, оживленном месте был достой-
ный Магнитки и магнитогорцев сквер? А если 
он ничейный, городским властям безразличен и 
содержать его накладно, так может отдать его в 
хорошие руки?»

Сквер «на Завенягина» далеко не ничейный. 
Как удалось выяснить в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации города, он 
расположен на муниципальной земле, территори-
ально относящейся к Правобережному району. А 
обихаживать его поручено трем организациям: 
развлекательному комплексу «Магнит», то есть 
фирме «Фаэтон», игровому клубу без вывески, 
известному в народе как «Терем с башенками», 
находящемуся напротив магазина «Орбита», и 
дорожному специализированному учреждению – 
МАУ ДСУ. И, как водится, у семи нянек дитя осталось 
без глазу, то есть без пригляда.

Права наша читательница – сквер давно и из-
рядно запущен. С трудом просматриваются конту-
ры былой детской площадки с «садом камней», по 
которым словно бульдозер прошел. Давным-давно 
стоят заброшенными два строения непонятного 
назначения – старожилы говорят, что некогда там 
располагались стрелковый тир и общественный 

туалет. Впрочем, одно из них с выгоревшим ну-
тром и пустыми глазницами окон неприхотливые 
страждущие используют по первоначальному 
назначению. Полуразрушен парапет со стороны 
«Орбиты». Весь сквер порос бурьяном, кустарники, 
по крайней мере этим летом, не обрезали, как и 
деревья, – много сухостоя. И очень много бытового 
и строительного мусора. В том числе и прямо на 
задворках обеих развлекательных «точек». А за 
«Магнитом» уже много лет стоит проржавевшая 
трехосная телега, забитая мусором.

В МАУ ДСУ подтвердили, что по перечню город-
ского комитета по управлению имуществом этот 
сквер находится на их балансе, но только с недав-
него времени. Поэтому там производили только 
санитарную уборку, преимущественно весной.

– О безобразном состоянии сквера, который 
фактически был бесхозным, нам известно, – го-
ворит и. о. начальника отдела по благоустройству 
администрации Правобережного района Марина 
Савенок. – Летом мы туда выезжали с большой 
комиссией, встречались с благоустроителями, 
предпринимателями. Взяли состояние сквера под 
особый контроль. Это головная боль не только жи-
телей той округи, но и наша. Уверена, положение 
в скором времени изменится.

– У сквера, это хорошо видно по его состоя-
нию, – говорит главный художник администрации 
города Александр Мельников, – нет настоящего 

хозяина. Сейчас стоит задача, чтобы в городе 
в этом отношении не было ни единого «белого 
пятна». Территория между «Магнитом» и право-
бережным Домом творчества, по большому счету, 
должна быть не сквером, а компактным парком с 
соответствующей инфраструктурой. Были предло-
жения предпринимателей с подобными идеями и 
предложениями, но, видимо, у них не хватило духа 
или средств. А здесь при желании можно сделать 
уникальный оазис для отдыха. К примеру, ураль-
ский дендрарий со всеми породами деревьев и 
кустарников, которые произрастают даже в нашей 
степной зоне, с детскими городками, фонтанами, 
уголками отдыха. Для этого нужен сильный и за-
интересованный инвестор, который возьмет тер-
риторию под свое крыло.

Года три назад в Магнитогорске прошла, и до-
вольно успешно, кампания по благоустройству 
скверов. Правда, тогда до сквера «на Завенягина» 
руки не дошли либо средств не хватило. В 2010 году 
город и область усиленно занимались благоустрой-
ством дорог, что будет продолжено и в наступаю-
щем году. Возможно, борьба с «белыми пятнами», 
соответствующая программа, которую намерено 
взять под опеку городское Собрание депутатов, не 
оставит в стороне и по сей день «бесхозный» сквер 
в центре правобережья 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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чЕГо скрыВать, конкуренция среди 
веселых и находчивых всегда строи-
лась на дружбе и взаимопонимании. 
чего стоит хотя бы практика нашего 
великого «УЕздного города», в гостях 
у которого побывали практически 
все их соперники по высшей лиге 
телеигры. В таком случае каков 
смысл подобных встреч?

А зачем искать какие-то смыслы? 
– задает встречный вопрос началь-
ник отдела социальных программ 

Магнитогорского металлургического ком-
бината Дмитрий Чалков, который вместе 
с организаторами встречал кавээнщиков 
на дорожках боулинга. – Молодые ребята, 
которые находятся на одной позитивной 
волне, занимаются одним делом. Им про-
сто необходимо встречаться, обмениваться 
опытом, поддерживать состязательный дух… 
Мы и решили им помочь, чтобы встречи 
проходили приятно, организованно и с 
пользой для тела и души.

Пользу для тела и души организовали 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат, команда КВН «Дети лейтенанта 
Шмидта» и молодежное 
объединение городского 
отделения политической 
партии «Единая Россия» 
при активном содействии 
развлекательного центра 
«Бумеранг», предоста-
вившего поле для битвы – боулинговые 
дорожки и основной трофей – кубок центра 
по боулингу, который делили между собой 
восемь команд по пять человек в каждой – 
участники команд КВН городских учебных 
заведений Магнитогорска, настоящие и 
бывшие студенты тех самых учреждений. 

Это не первая встреча кавээнщков на 
баталиях вне сцены КВН: в июле прошел 
матч по футболу. Но, во-первых, это, как ни 
крути, летний вид спорта, а на дворе уже 
зима. Во-вторых, играли только парни, а 
девчонки довольствовались поддержкой 
своих команд с трибуны. Ну и в-третьих, без 
травм, хоть и не опасных, не обошлось, и 
организаторы решили пустить в ход более 
безопасный вид спорта, выбрав боулинг. 

Сначала участники каждый за своим 
столиком сосредоточенно наблюдали лишь 
за своими результатами, доброжелательно 
посмеиваясь над неудачными бросками 
или, наоборот, со всего маху ударяя в ла-
доши друг друга после эффектного страйка. 
Но уже через несколько минут все стали 
реагировать на шутки с соседних столиков, 
постепенно объединившись в единое со-
общество. Даже группа поддержки одной 

из команд, разместившаяся в баре над 
дорожками, отмечала овациями не только 
меткие удары «своих», но и каждый удачный 
бросок. 

Что сказать: боулинг – действительно 
популярный вид спорта в Магнитогорске. 
Иначе чем объяснить умение практически 
всех членов команд, даже совсем юных 
девчонок-первокурсниц, «давать» страйки 
почти через удар? Некоторые уже обрели 
навык профессиональных боулеров, эф-
фектно отставляя ногу в сторону при ударе, 
а мяч посылая по дуге, умело раскручивая 
его: вот он летит как бы в сторону, но в цен-
тре маршрута резко меняет траекторию и 
попадает точно между двумя центральными 
кеглями, обеспечивая страйк. 

Кто играет лениво и солидно, порой даже 
не удосуживаясь посмотреть на табло ре-
зультатов, – дескать, не за тем пришел. Кто, 
напротив, строит борьбу напряженно, весь 
отдавшись результату. Страйки – это всегда 
громко: девчушки визжат и скачут от радо-
сти, парни – более степенно, но не менее 
эмоционально. Неудачу воспринимают тоже 
по-разному: девочки – смущенно улыбаясь, 
молодые люди – с негодованием и иногда 
недоуменно: мол, шар летел в центр – как 

же получилось, что кегли не 
все упали? И к середине 
игры – а их каждая коман-
да провела по две, «сдав» 
на суд жюри лучший резуль-
тат, – уже не определишь, 
кто против кого играет и кто 

за кого болеет: молодость и любопытство к 
жизни как-то незаметно победили дух со-
перничества. Хотя, повторим, результаты 
все же были оценены кубком. 

Как обещали организаторы на церемо-
нии награждения, это не последняя встре-
ча соперников. Подобные мероприятия 
решили проводить каждый квартал, не 
считая, разумеется, встречи на основном 
поле боя – в клубе веселых и находчивых. 
Какой вид спорта ждет участников теперь 
– организаторы пока оставили в тайне. В 
любом случае это будет весело и находчиво, 
как и сам КВН.

И напоследок – наблюдение: сзади на 
футболке одного из участников команд 
сделана шутливая надпись: «Я обречен быть 
счастливым». Это был молодой, высокий, 
весьма симпатичный и стильный молодой 
человек. И промелькнула мысль: а они здесь 
все обречены быть счастливыми – потому 
что все они молоды, стильны и красивы, по-
тому что они нашли время, силы и желание, 
помимо учебы, заниматься игрой вечно 
молодых и счастливых – КВН  

РИтА ДАВЛЕтШИНА 
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  Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать. Виктор ГЮГО

Звездная феерия
Завершился конкурс «Женщина года-2010»,  
организованный профкомом ОАО «ММК»

Все, кому в минувшую пятницу посчастливи-
лось быть в ДКМ имени серго Орджоникидзе 
на шоу-программе «Двенадцать месяцев», 
провели сказочно красивый вечер. 

За окном ноябрь, а здесь в достатке белого 
яблоневого цвета и ароматов разнотравья 
лугов, вальсирующих золотых листьев и зим-

него кружева с новогодним волшебством. На сцене 
сменялись зима и осень, весна и лето, подчеркивая 
очарование двенадцати претенденток на главную на-
граду – звезду конкурса «Женщина года». Его финал 
одновременно стал отборочным туром фестиваля-
конкурса «Российская женщина-2010» и был приуро-
чен ко Дню матери.

Стать женщиной года, по условиям конкурса, 
который организовал профком ММК, могла любая 
труженица комбината, имеющая детей и возраст 
не менее тридцати лет. Жюри конкурса возглавлял 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «ММК» Александр Дерунов. Высту-
пления оценивали депутат МГСД, старший менеджер 
группы по социальным программам ОАО «ММК» 
Егор Кожаев, начальник управления культуры горо-
да Александр Логинов, стилист Инесса Губадеева, 
директор Дома кино Виталий Старков, руководитель 
ООО «М–Фитнес» Юлия Хихлова, художественный 
руководитель Магнитогорской 
филармонии Нина Павлиш, 
представитель часовой компа-
нии «Мосаут» из Москвы Зуль-
фия Асадуллина и специально 
прибывшая в Магнитку на 
отборочный тур генеральный 
директор фестиваля-конкурса 
«Российская женщина» Алла 
Маркина.

Начали с лазерного шоу, 
фанфар и видеоряда с портре-
тами конкурсанток – работниц ММК и его дочерних 
обществ. По жеребьевке каждой достался один из 
месяцев: представить его и рассказать о себе – та-
кая задача стояла в конкурсе «визитная карточка». В 
трехчасовом шоу все было на высоте: идея и сюжет 
номеров, костюмы и декорации, а главное – умение 
женщин жить на сцене, чуть играя, оставаться такой, 
какая ты есть на самом деле. Они немного робели 
перед залом, но не стеснялись чувств и эмоций, 
поэтому могли и растрогать до слез, и до слез рас-
смешить. В них не было налета провинциальности 
– уверенной поступью с поднятой головой нести имя 
Магнитки была готова каждая без исключения.

Хормейстер ДКМ имени С. Орджоникидзе Ирина 
Чигринова – с волшебным голосом: обладательницу 
идеального слуха в детстве без экзаменов зачисляли 
в школу искусств, ей  безоговорочно присуждали 
победы на Всероссийском конкурсе «Волшебный 
микрофон». Сейчас Ирина ведет в ДКМ студию 
«Винни-Пух», учится в консерватории, берет мастер-
классы по вокалу у заслуженного артиста России 
Ираклия Гвенцадзе. Представляя март, она пела о 
«профессии – мама», повторила на бис композицию 
из творческого конкурса: с мужем Дмитрием и доч-
кой Лизой исполнила песню, сочиненную, когда вся 
семья ожидала появления на свет второй дочурки 
Сонечки. Сейчас Софье годик, она – самая юная 

участница конкурса «Женщина года», на котором 
ее мама Ирина Чигринова заслуженно победила в 
номинации «Талант».

В номинации «Творчество» жюри признало лучшей 
инженера ООО «Автотранспортное управление» 
Юлию Попову: зажигательную «Мамбу» она танцева-
ла с мужем Дмитрием и друзьями из хобби-класса 
студии «Танцующий город». Инженер ЦЛК Ирина 
Завьялова выступала с сыновьями-красавцами и 
внучкой Ксюшей. Такую хрупкую женщину только 
на руках носить, что и продемонстрировал супруг 
на сцене, приблизив победу Ирины в номинации 
«Кураж». Девчата из Механоремонтного комплекса 
достойны наивысшей похвалы за «живое» выступле-
ние, за искренние слова, душевные стихи и песни. 
Инженеру-конструктору Екатерине Скоридовой за 
позитивный настрой досталась номинация «Дру-
желюбие», а инженер БОТиЗ Наталья Дьяконова, 
проникновенно напомнившая о главном майском 
празднике – Великой Победе, завоевала номинацию 
«Вдохновение».

Если бы не знала, никогда не догадалась бы, что 
Елена Ермакова – это легкое, подвижное, почти воз-
душное создание в шляпке, танцующее в апрельском 
водевиле, – трудится старшим контролером отдела 
контроля качества и приемки продукции на горячем 
участке в четвертом листопрокатном цехе. Жюри на-
звало Елену королевой в номинации «Артистизм».

На паровозике из Ромашкова 
инженер управления персонала 
и общественных связей Татьяна 
Швидчикова привезла с глав-
ным семейным праздником 
– Днем защиты детей  – щебет 
птиц и краски лета, где все 
счастливы. Наградой ей стала 
номинация «Нежность». Июль-
скими этюдами и шоколадной 
фантазией порадовала зрителей 
бухгалтер главной бухгалтерии 

ММК Оксана Карпачева, достоинства которой подчер-
кнула номинация «Азарт». Новогодние мечты навеяли 
две зимушки-снегурочки: инженер лаборатории охраны 
окружающей среды ММК и обладательница звания 
«Элегантность» Наталья Бакетина, старший лаборант 
ЦЛК и само «Очарование» Маргарита Намятова. На-
чальник бюро ООО «Огнеупор» Татьяна Лаптева, при-
гласив всех на февральский день рождения комбината, 
обрела номинацию «Модель конкурса».

Говорят, характер и целеустремленность есть 
судьба. Тому подтверждение – пример Зульфии Иба-
туллиной, инспектора-делопроизводителя ООО НПО 
«Автоматика». В кинопроекте «Белое солнце августа» 
она отразила сильные стороны женской сути, за что 
получила от жюри номинацию «Многогранность». 
На сцене она была то мудрой рассказчицей Шахе-
резадой, то чарующей танцовщицей, показавшей 
прелесть восточного танца, то искусной хозяйкой, 
которой легко приготовить лапшу, лагман или ду-
шистый плов, и просто женщиной, предназначение 
которой – создать семью и вырастить детей. Восток 
– дело тонкое, в выступлении Зульфии всего было 
вложено в меру: чуточка шутливой остринки, озор-
ства и кокетства, достаточно искусства подчеркнуть 
природные внешние данные и, безусловно, большой 
труд. А в итоге каждый ее выход на сцену – легкость, 
загадка, праздник.

В этот вечер конкурсантки не раз переоблачались 
в восхитительные наряды для дефиле. Блистали в 
летней коллекции творческого объединения эксклю-
зивного вязания «Ажур». Стильная «Деловая осень» 
появилась, благодаря салону «Манго». «Меховую 
сказку» с русскими хороводами обеспечил салон 
«Артемида». И, конечно, не обошлось без весеннего 
шествия в великолепии собственных вечерних на-
рядов «Цветная фантазия».

Огласить имя победительницы на сцену вышла 
генеральный директор фестиваля-конкурса «Россий-
ская женщина» Алла Маркина, которая, прежде все-
го, выставила десять баллов зрителям-болельщикам. 
Она рассказала, что конкурс «Российская женщина» 
превратился в настоящее женское движение – от-
борочные туры проводят различные регионы. Много 
лет Алла Маркина живет в столице, но всякий раз, 
когда ее спрашивают о корнях, гордо говорит: ро-
дилась на Урале, в Орске – таком же трудолюбивом 
промышленном городе, как Магнитка.

– У вас я вдохнула родной для меня уральский 
воздух, с удовольствием гуляла по городу и словно 
прикоснулась к своему детству, – призналась Алла 
Маркина. – В Магнитке замечательные руководители 
градообразующего предприятия – ММК, которые 
сохранили и приумножают самые лучшие традиции. 
А конкурсантки, девчонки – все однозначно – яркие 
звезды! И праздник в великолепном Дворце имени 
Серго Орджоникидзе получился семейным, поэтому 
запомнится навсегда. Но конкурс есть конкурс: 
придется огласить имя победительницы. Это номер 
восемь – Зульфия Ибатуллина!

Блестяще выступить на конкурсе Зульфие Иба-
туллиной помогали сын Амир, муж Радик, родные, 
которые всегда были рядом. Надо отдать должное 
и коллегам – дружной команде НПО «Автоматика» 
во главе с директором Владимиром Никифоровым. 
Все они горячо поддерживали Зульфию во время 
выступления. Кстати, и супруг Радик Ибатуллин тоже 
работает в НПО «Автоматика» менеджером проектно-
конструкторского бюро.

Каждая финалистка получила статуэтку, побе-
дительница – звезду. Под овации зала их щедро 
одарили цветами, многочисленными подарками от 
спонсоров конкурса. Для оздоровления и активного 
отдыха женщинам вручены путевки на базы отдыха 
ММК, билеты на спектакли, в кино, семейный клуб 
«Колобоша», в аквапарк. Свои сюрпризы подготовили 
все подразделения и дочерние общества ММК, где 
работают конкурсантки. Двум финалисткам доста-
лись спецпризы: руководитель ООО «М-Фитнес» Юлия 
Хихлова вручила приглашение на занятия Наталье 
Бакетиной, а директор клуба путешествий «Времена 
года» Ирина Лабо предоставила Ирине Завьяловой 
путевку в Италию. Зульфия Асадуллина от компании 
«Мосаут» преподнесла финалисткам и победитель-
нице эксклюзивные часы. И, наконец, специальное 
предложение от Аллы Маркиной: в Москву для уча-
стия во всероссийском конкурсе вместе с Зульфией 
Ибатуллиной приглашена Екатерина Скоридова.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Зуль-
фие и Екатерине достойно представить Магнитку в 
Москве на конкурсе «Российская женщина-2010», 
который стартует в начале декабря 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

В трехчасовом шоу 
было все на высоте: 
идея и сюжет номеров, 
костюмы и декорации, 
а главное – умение 
женщин жить на сцене

ПерВичная профсоюзная орга-
низация работников ОаО «ММК» 
ГМПр – председатель александр 
Дерунов – благодарит за помощь 
в проведении конкурса «Женщи-
на года-2010»:

учреждение ОАО «ММК» «ДКМ им. 
С. Орджоникидзе» – директора С. 
Буданову, режиссера О. Лебедеву, по-
становщика С. Башкову, хореографа Т. 
Разенкову, администратора Л. Леонтье-
ву, главного художника С. Орлова, зву-
кооператора Е. Михаэлиса, цветоопе-
ратора О. Шевцову, видеооператора С. 
Пьянова, модельное агентство «Краса 
Магнитки», творческое объединение 
эксклюзивного вязания «Ажур». Фото-
графа В. Негодина;

за информационную поддержку: 
отдел информации и общественных 

связей ОАО «ММК» – начальника В. 
Дремова, газету «Магнитогорский ме-
талл» – главного редактора О. Фролова, 
телекомпанию «ТВ-ИН» – директора 
В. Намятова, Магнитогорский радио-
центр – директора О. Харламову;

ОАО «ММК»: ЦЛК – начальника Б. 
Сарычева, председателя профкома 
Е. Смолину, ОКП – начальника В. 
Ярового, председателя профкома 
В. Авдонину, ЛООС – начальника О. 
Дробного, председателя профкома Е. 
Лосенкову, отдел организации труда 
и заработной платы – начальника 
С. Цыганкова, главную бухгалтерию 
–  главного бухгалтера М. Жемчуеву, 
председателя профкома управления 
Е. Овчинникову; ООО «Огнеупор» – 
директора Е. Сидорова, председателя 
профкома З. Зяббарова, ООО НПО 
«Автоматика» – директора В. Ники-

форова, председателя профкома Л. 
Корнееву, ЗАО «МРК» – директора С. 
Бердникова, председателя профкома 
– Г. Зеленюка, ЦРМО № 2 ЗАО «МРК» 
– начальника цеха М. Захарова, пред-
седателя профкома В. Доломанских, 
ООО «Автотранспортное управление» 
– директора А. Крупнова, председате-
ля профкома Г. Слободчикова;

директора конкурса «Российская 
женщина» А. Маркину, представителя 
часовой компании «Мосаут» З. Асадул-
лину; Левобережный ДКМ – директора 
Н. Рытову, ООО «Дом отдыха «Березки» 
– директора Д. Касаткина, ООО «Са-
наторий «Юбилейный» – директора А. 
Шульгина, ООО «Абзаково» – директора 
О. Новикову, частное учреждение ОАО 
«ММК» «ДООК» – директора А. Петри-
кеева, ООО «Аквапарк» – директора И. 
Билык-Сарнацкого, ООО «Магнитогорск 

Фитнес» – директора И. Байкина, 
ООО «Азия» – директора П. Бибика, 
фитнес-клуб Super Class – директора В. 
Евменкина, цветочный салон «Бизнес-
Букет»  – В. Князеву, РК «Бумеранг» 
– директора О. Соколова, ООО «Клуб 
путешествий «Времена года» – дирек-
тора И. Лабо, Магнитогорский театр 
оперы и балета – директора И. Ко-
жевникова, драматический театр им.  
А. С. Пушкина – директора В. Досаева, 
ООО «Магнитогорский Дом кино» – ди-
ректора В. Старкова. ООО «Профарт» – 
директора В. Горькова, студию красоты 
«Голливуд» – директора Ю. Шарыгину, 
«Чайный дворик» – Н. Горбунову, сеть 
магазинов парфюмерии и косметики 
ILE DE BEAUTE – О. Кирпичникову, ма-
газин женской одежды и обуви MANGO, 
ЧП – Т. Шаповалову, меховой салон 
«Артемида».

Благодарность за помощь
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Где шипы – 
там и розы

Чемпионы откатали  
«обязательную программу»

В разгар ноябрьского кризиса  
«Металлургу» в соперники достался  
действующий чемпион

Сильнейшие сноубордисты страны  
открыли новый сезон в ГЛЦ «Абзаково»

Вслед за открытием любительско-
го зимнего сезона в горнолыжном 
центре «Абзаково», где привер-
женцы здорового образа жизни 
кататься начали еще 7 ноября, 
стартовали и профессионалы. На 
этой неделе там прошел первый 
этап Кубка России по сноуборду, 
фактически открывший новый со-
ревновательный сезон в стране.

Впрочем, профессиональные сноу-
бордисты тренироваться на скло-
нах Абзакова начали уже давно. 

Так, горнолыжный центр Магнитогор-
ского металлургического комбината 
стал местом длительного осеннего 
учебно-тренировочного сбора для спорт-
сменов, выступающих в параллельных 
дисциплинах. Первой в Абзаково прибы-
ла юниорская сборная России во главе 
с тренером Евгением Пронашко. Затем 
к ней присоединились мужской и жен-
ский основные составы национальной 
сборной страны по сноуборду, возглав-
ляемой Денисом Тихомировым.

Как сообщает пресс-секретарь ООО 
«Абзаково» Оксана Аксененко, первый 
этап Кубка России по сноуборду по-
лучился международным, поскольку 

в живописный уголок Башкортостана 
приехали не только сильнейшие спорт-
смены со всей России, но и сборная 
Болгарии. Появилась своя команда 
сноубордистов и в Магнитогорске, ее 
генеральным спонсором стало ОАО 
«ММК». В состав коллектива вошли 
пятеро спортсменов, в том числе очень 
перспективный юниор Владислав 

Хурамшин, окончивший в этом году во-
семь классов 21-й школы Белорецка, и 
Алена Куляшова, победительница ряда 
международных соревнований.

Первым видом программы был па-
раллельный слалом. Среди женщин в 
главном финале за золото сражались 
Светлана Болдыкова и Алена Завар-
зина, среди мужчин – Андрей Соболев 

и Станислав Детков. В итоге победи-
телями стали Светлана Болдыкова и 
Андрей Соболев. Серебро завоевали 
Алена Заварзина и Станислав Детков, 
бронзу – Екатерина Тудегешева и Вик-
тор Куликов.

Тренировочный сбор и первый этап 
Кубка России стали для сильнейших сно-
убордистов страны заключительной ча-
стью тренировочно-соревновательной 
программы подготовки к Кубкам мира 
и Европы. Как заявил главный тренер 
сборной России Денис Тихомиров, 
именно по итогам первого этапа Кубка 
России определится, кто из спортсменов 
на какие международные соревнова-
ния поедет.

– Соревнования в Абзакове мы рас-
сматриваем как очередной этап ком-
плексной подготовки к предстоящему 
сезону, – сказал он еще перед стартом 
турнира. – Именно поэтому сюда 
приехала основная сборная страны в 
полном составе, а также молодежная и 
юниорская команды.

За границу виртуозы снежных досок, 
откатавшие «обязательную программу» 
в горнолыжном центре «Абзаково», 
отправятся очень скоро: в начале дека-
бря в Италии состоится очередной этап 
Кубка мира 

 баскетбол
Неолимпийский  
чемпион
КАК сообщАеТ пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба, атакующий защитник 
«Металлург-Университета» Илья Александров за-
воевал очередную золотую награду в стритболе.

В составе сборной России он стал победителем тур-
нира в китайской столице Пекине, прошедшего в рамках 
Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Это уже третье золото баскетболиста магнитогорского 
клуба, завоеванное в этом году. Прежде Илья Алексан-
дров стал чемпионом мира по стритболу (турнир прошел 
летом в Москве), а затем завоевал медаль высшей пробы 
на чемпионате России, где выступал за Краснодарский 
край.

Между тем, несмотря на отсутствие своего лучшего 
снайпера, «Металлург-Университет» во втором матче на-
нес новосибирскому клубу «Сибирьтелеком-Локомотив» 
еще более крупное поражение, чем в первом. Если с 
Ильей Александровым Магнитка выиграла у ново-
сибирцев с преимуществом в пять очков – 89:84 (при-
чем, сам Александров набрал восемнадцать очков, а 
в дополнительной пятиминутке в ключевой момент 
отметился двумя точными трехочковыми бросками), то 
без него – пятнадцать (79:64). Магнитогорцы держали 
нити игры в своих руках. Антон Кохельников набрал 21 
очко, реализовав пять трехочковых бросков! В этом матче 
«Металлург-Университет» набрал 50000-е очко в чем-
пионатах суперлиги. Оно стало 44-м в матче. Его автором 
в третьей четверти стал Александр Лунев, поразивший 
кольцо соперников с линии штрафного броска.

Следующий матч «Металлург-Университет» проводит 
в рамках 1/8 финала Кубка России в Новосибирске 27 
ноября. Чтобы выйти в четвертьфинал, магнитогорцам 
можно и проиграть, но с разницей не более восемнадцати 
очков. В первом кубковом матче Магнитка выиграла с 
преимуществом «плюс девятнадцать».

 спартакиада
И вес имеет значение…
ЗИМНяя спартакиада среди работников пред-
приятий Группы компаний оАо «ММК», по тради-
ции, началась с соревнований по жиму штанги. 
В этом году организаторы изменили весовые 
категории для участников, что значительно по-
влияло на борьбу за призовые места, ведь часть 
спортсменов сместилась в более легкие для себя 
весовые категории, и тем самым обострили там 
конкуренцию.

В командном зачете среди структурных подразделе-
ний в своих группах сильнейшими стали команды ККЦ,  
ЛПЦ-3, литейного цеха, Электроремонта, КЦ УГЭ, КРМЦ-
2 и ГСС.

В личных зачетах места распределились следующим об-
разом. В весе до 65 кг (штанга 40 кг) убедительно выиграл 
Ушаков Евгений (аглоцех) с результатом 73 раза, вторым 
стал Никитенко Вадим (Гипромез) – 54 раза, третье место 
у Щипакина Дениса (ПВС) – 50 раз. 

В весе до 75 кг (штанга 45 кг) победил Бородулин Сергей 
(цех эксплуатации ЖДТ) – 61 раз, совсем немного уступил 
ему ставший вторым Разживин Артем (МРК ГОП) – 60 раз, 
третьим стал Остапенко Иван (КЦ УГЭ) – 56 раз.

В категории до 85 кг (штанга 50 кг) с рекордным ре-
зультатом 80 раз выиграл Засов Станислав (Гипромез). За 
дальнейшие призовые места разгорелась упорная борьба. В 
итоге вторым стал Зайцев Максим (локомотивный цех) – 63 
раза, третье место у Шикунова Олега (цех электросервис) 
– 62 раза. Причем такой же результат показали еще два 
участника. Но по правилам соревнований преимущество 
отдается спортсмену, имеющему наименьший собствен-
ный вес. 

В категории до 95 кг (штанга 55 кг) уверенно выиграл 
Яковлев Федор (ККЦ) – 58 раз, вторым стал Иммель Ан-
тон (ЦТО) – 52 раза, третье место у Десяткина Дениса  
(ЛПЦ-3) – 50 раз.

У тяжеловесов выше 95 кг (штанга 60 кг) два участника 
показали одинаковый результат – 60 раз. И опять, чтобы 
выявить победителя, пришлось учитывать вес спортсме-
нов. Стрелка весов склонилась на сторону Казанева Юрия 
(Шлаксервис) – ему было отдано первое место. Вторым 
стал Афанасьев Иван (ГСС), третье место у Цыбулина 
Григория (ОУП) – 52 раза.

 награда
Боксерский знак
МАГНИТоГоРец награжден знаком олим-
пийского комитета России. Почетной 
награды удостоен президент Всероссий-
ского центрального клуба бокса «динамо», 
вице-президент Федерации бокса России 
дмитрий лунев.

Награда была вручена в Москве на XV Всерос-
сийской отчетно-выборной конференции общества 
«Динамо».

В работе конференции приняли участие делегаты 
от региональных и ведомственных организаций 
общества «Динамо», руководители министерств 
и ведомств органов безопасности и правопорядка 
– участников динамовского движения, члены по-
печительского совета.

Участники подвели итоги деятельности орга-
низации за последние два года. По предложению 
председателя попечительского совета общества 
«Динамо» Рашида Нургалиева, на ближайшие 
пять лет председателем общества «Динамо» еди-
ногласно был избран Владимир Проничев, а его 
первым заместителем – президент ФК «Динамо» 
Юрий Исаев.

Делегаты конференции также заслушали при-
ветствие президента Дмитрия Медведева. Глава 
государства отметил вклад ВФСО в развитие спорта 
в России в преддверии предстоящих в 2014 году 
Олимпийских игр в Сочи. «Сегодня «Динамо» – 
одна из крупнейших спортивных организаций, 
объединяющая сотни человек по всей России. 
Общество вносит серьезный вклад в развитие 
спорта высших достижений и олимпийского дви-
жения в нашей стране», – говорится в телеграмме 
президента Медведева.

В рамках конференции прошло награждение 
спортсменов-динамовцев. В частности, награды и 
грамоты были вручены победителям чемпионата 
Европы по боксу Мише Алояну, Сергею Кузьмину, 
Егору Мехонцеву, Артему Чеботареву, а главному 
тренеру боксерской дружины Николаю Хромову – 
Почетная грамота общества «Динамо».

ЖИЗНь порой подкидывает 
нам столь непредсказуемые 
повороты, что все расписать, 
подготовиться к ним заранее 
практически невозможно.

Сегодня исполняется ровно год с 
того момента, как президент ХК 
«Металлург» председатель совета 

директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников назначил Александра Тарасова 
директором клуба. И надо же такому 
случиться, что именно в преддверии 
«круглой даты» Магнитку, до того уве-
ренно лидировавшую в регулярном 
чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги и опережавшую временами 
конкурентов с Востока на десять и 
более очков, подстерегла череда 
неудач: команда потерпела пять по-
ражений в шести матчах. Впрочем, 
именно сегодня «Металлург» вполне 
может исправить ситуацию. Если ве-
чером команда выиграет в Казани у 
действующего и пока единственного 
обладателя Кубка Гагарина «Ак Барса», 
то враз перечеркнет «традиционный» 
ноябрьский кризис. Вот только сделать 
это будет, говоря словами классика 
марксизма, архисложно.

Во вторник «барсы», до того одер-
жавшие шесть побед подряд и подо-
бравшиеся к Магнитке на расстояние 
вытянутой руки, не смогли впервые 
в нынешнем чемпионате выйти в ли-
деры Восточной конференции. Дома 
команда Зинэтулы Билялетдинова 
проиграла челябинскому «Трактору» 
в овертайме (2:3), взяла лишь одно 
очко вместо трех «запланированных» 
и не смогла опередить «Металлург», 
оставшийся лидером Востока. Но 
эти обстоятельства лишь усложнили 
жизнь магнитогорцам: победить рас-
катившийся и обозленный осечкой 
«Ак Барс», да еще на его родном 
льду, – за-
дача почти 
невыполни-
мая…

К л а с -
с и ч е с к и й 
срок, после 
к о т о р о г о 
п о д в о д я т 
первые итоги работы нового руко-
водителя – сто дней. Для директора 
хоккейного клуба, назначенного на 
должность в разгар сезона, этот «по-
казатель» не совсем приемлем. В 
прошлом сезоне Александр Тарасов 
кардинальным образом повлиять 
на ситуацию в «Металлурге» (здесь 
я имею в виду команду, а не клуб-
ную инфраструктуру) не мог, став в 
какой-то степени заложником тренда 
прежнего руководителя – Геннадия 
Величкина. Поэтому «сто дней после 
приказа» остались незаметными. 
Другое дело – нынешняя дата. Сей-

час впору подвести первые итоги. 
И они, в общем-то, явно «в пользу» 
нового директора, несмотря на по-
следние неудачи команды. Даже 
разговоры о «не хоккейном статусе» 
Тарасова, шедшие во второй поло-
вине прошлого сезона, теперь, под 
влиянием нескольких ярких побед-
ных серий команды, утихли. Когда же 
главный тренер говорит, что у него 
еще никогда за всю наставническую 

карьеру не 
было столь 
у д а ч н о г о 
старта, как 
с  Магнит -
кой ,  надо 
понимать , 
что удачное 

начало состоялось, прежде всего, 
при непосредственном участии ди-
ректора хоккейного клуба.

Конечно, последнее слово, как 
обычно, было за президентом клуба, 
но «финские рельсы», на которые 
встал «Металлург», по большому 
счету, все-таки ноу-хау Тарасова. 
Именно он полгода назад сделал 
ставку на Кари Хейккиля, «списанно-
го» из ярославского «Локомотива», и 
новый тренерский штаб. Именно он 
дал добро на появление в команде 
внушительной финской диаспоры, 
которая в составе «Металлурга» не 

только вышла на ведущие роли, но и 
явно «замахнулась» на чемпионские 
амбиции. Скажу больше, ноябрьский 
спад команды во многом обусловлен 
тем, что «горячие финские парни» не-
сколько ослабили «хватку». Особенно 
это стало заметно после перерыва в 
чемпионате, когда Петри Контиола, 
Юхаматти Аалтонен, Янне Нискала 
и Лассе Кукконен вернулись из 
национальной сборной, в составе 
которой стали победителями первого 
этапа Евротура. В действиях финнов 
пропала свежесть, а вместе с ней 
исчезла «изюминка» и в игре всей 
команды…

«У нас сейчас тяжелое время», – 
констатировал после воскресного 
поражения от минского «Динамо» 
главный тренер «Металлурга» Кари 
Хейккиля. Но как раз в такие мо-
менты и проявляется сущность ко-
манды: она проходит испытание на 
прочность. Денис Платонов, форвард 
стартового звена и лучший снайпер 
«Металлурга» (правда, второй «титул» 
он «делит» с финном Юхаматти Аал-
тоненом), в недавнем интервью ска-
зал на редкость актуальные слова: 
«Пока выигрываем, все нормально. 
А, не дай бог, какой-то провал, спад… 
Поглядим, как мы из этой ситуации 
будем выбираться…» Вот сейчас 
команде как раз и предстоит про-

демонстрировать характер, преодо-
леть «шипы» турнирной дистанции и 
«выбраться из ситуации». Возможно 
даже, что ноябрьские трудности 
пойдут на пользу. Во-первых, пусть 
лучше спад, без которых многоме-
сячный «марафон» не обходится, 
произойдет в регулярном чемпиона-
те, чем в серии плей-офф. Во-вторых, 
где шипы – там и розы…

Под руководством Александра 
Тарасова и Кари Хейккиля «Метал-
лург» с серьезными проблемами в 
игре столкнулся, по сути, впервые. 
Но ведь и легендарный тарасовский 
ЦСКА, флагман советского хоккея, в 
свое время пережил немало «крити-
ческих дней»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сегодня исполняется  
ровно год,  
как Александр Тарасов  
назначен директором клуба

Бомбардиры  
«Металлурга»

Юхаматти Аалтонен – 22 очка 
(13 голов плюс 9 передач), Петри 
Контиола – 22 (5+17), Алексей 
Кайгородов – 20 (4+16), Станислав 
Чистов – 19 (7+12), Янне Нискала 
– 18 (8+10), Денис Платонов – 17 
(13+4), Томаш Ролинек – 17 (9+8), 
Денис Хлыстов – 19 (9+8), Сергей 
Федоров – 16 (6+10).


