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Магнитка  
отметила  
День матери

Стрельба в память  
о Григории Носове

свободная цена

 ПоСЛание
Пойдет  
на сверхсрочную

Сегодня станет извест-
но, что заставило прези-
дента страны несколько 
раз переносить дату сво-
его послания Федераль-
ному собранию.

Лишь на исходе минувшей 
недели Дмитрий Медведев 
объявил, что выступит с про-
граммной речью 30 ноября, 

хотя в предыдущие годы выходил на трибуну 
в начале этого месяца. Еще одно отличие – аб-
солютная закрытость при подготовке речи, по-
скольку нынче глава государства не писал ничего 
подобного статье «Россия, вперед»! В 2009 году, 
после ее выхода в свет, началось трехмесячное 
обсуждение текста, и за это время автор получил 
тринадцать тысяч откликов.

Сейчас наблюдатели лишь гадают, какая тема 
станет приоритетной. Возможно, президент 
сосредоточится на проблемах ЖКХ, о которых 
шла речь на недавней прямой линии и заседании 
Госсовета. Не исключено, что снова выскажется 
и о совершенствовании политической системы, 
чему посвятил последнюю запись в видеоблоге. 
В Кремле лишь заверяют, что в послании будет 
больше конкретных поручений, а планы по мо-
дернизации страны простираются дальше одного 
президентского срока.

 ГорСобрание
Повестка  
в честь даты
Ровно тридцать вопросов вынесено на 
сегодняшнее заседание городского Со-
брания.

Другого количества в тридцатый день ноября 
и быть не могло. В повестку традиционно во-
шла бюджетная тематика, связанная с текущим 
и будущим наполнением муниципальной казны. 
Социальный блок вопросов будет связан с прод-
лением льгот на проезд в общественном транс-
порте и посещение бань. Депутатам представят 
на рассмотрение инвестиционную программу 
треста «Водоканал» и программу приватизации 
имущества на следующий год, ознакомят с планом 
природоохранных мероприятий и положением о 
флаге города Магнитогорска.

Завтра партии «Единая Россия» исполняется девять лет

Дела важнее  
цвета знамени
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дата еще не кРуглая, но все рав-
но достойная внимания. Магнито-
горские «единороссы» приурочат к 
ней заседание политсовета. если 
в знаменательный день и будут 
вспоминать былое, то совсем 
чуть-чуть. не обойдут вниманием 
недавние выборы в Законода-
тельное собрание, поблагодарят 
тех, кто помогал ковать победу. а 
дальше – никакого почивания на 
лаврах. 

Залог будущих успехов – в повсед-
невной работе, без оглядки на 
прошлые достижения. Об этом 

накануне партийных именин мы беседо-
вали с секретарем политсовета магни-
тогорского отделения «единой России» 
александром МаСтРуевыМ.

− александр леонидович, иногда 
ловишь себя на мысли, что партия 
«единая Россия» всегда была на по-
литической сцене, хотя ей всего-то 
девять лет. как, по-вашему, почему 
возникают такие ощущения?

− Раз уж заговорили о 
сцене, то напрашивается 
такое сравнение. Идет по-
становка, скучная до невоз-
можности. Встать и уйти до 
антракта – неудобно, вот и 
сидишь, смотришь на часы, 
подгоняешь время. Если с 
«Единой Россией» оно про-
летает незаметно, значит, наша работа 
не в тягость населению.

− Попыток создать партию власти 
и раньше было много. Почему они не 
удавались? в чем секрет долгожитель-
ства «единороссов»?

− Говорить, что «Единую Россию» 
создавали как партию власти, думаю, 
неправильно. Что, разве есть партии 
безвластия, которым ничего не нужно? 
На словах все за народ, за то, чтоб хо-
рошо жилось. Сколько таких политиков 
с правильными речами и лозунгами 
появлялось на экранах телевизоров, 
только их бесконечная говорильня бы-
стро надоедала.

− но, согласитесь, молчащий поли-
тик выглядит неестественно. выйдет 
к аудитории, а сказать нечего – кому 
такое понравится?

− А лучше что ли забраться на броне-
вик и оттуда бросать лозунги в массы? 
Или взять знамя и бегом с ним по улице? 
Зачем – неважно, только бы обратить на 
себя внимание.

− Хорошо, призывов, как в прежние 
времена, к первомайской и ноябрь-
ской демонстрациям, от «единой 
России» ждать не стоит. но в предвы-
борный период, который в этом году 
мы пережили дважды, без агитации 
даже ведущей партии не обойтись. 
Чем-то же привлекаете горожан, 
которые в большинстве своем вас 
поддерживают?

− Только тем, что вспоминаем об из-
бирателях не по случаю, когда нужна 
поддержка. Обведешь их раз вокруг 
пальца – кто же потом тебе поверит? 
Да и не приучены мы на комбинате по-
ходя выполнять свои обязанности. Если 
уж браться за дело, то по-серьезному. 
Не говорить потом, что занят был или 
времени не хватило.

− у многих руководителей комбина-
та в прошлом и настоящем есть опыт 
депутатской работы. она является 
дополнением к основной? Или эти два 
направления не пересекаются?

− Исторически сложилось, что комби-
нат несет ответственность за развитие 
города. И решения, которые принимает 
руководство градообразующего пред-
приятия во главе с Виктором Филиппо-
вичем Рашниковым, идут в конечном 
счете на благо Магнитки. За последние 
10–12 лет фактически создано новое 
предприятие с современными техноло-
гиями и нормальными условиями труда. 
Ввод стана «5000», строительство стана 
«2000», открытие завода штампованных 
компонентов «Интеркос-IV», планы по 

возведению сервис-
ного металлоцентра в 
Набережных Челнах 
– все это задел на 
будущее. Сотрудниче-
ство с ведущими ми-
ровыми компаниями, 
которые составили 
автомобильный кла-

стер под Санкт-Петербургом, обеспечит 
устойчивый спрос на нашу продукцию, 
станет залогом благополучия работников 
ММК, жителей города, да и региона в 
целом. По таким реальным делам и судят 
о представителях комбината, когда они 
баллотируются в депутаты.

− в чем польза от широкого предста-
вительства ММк на разных уровнях 
власти? Что бы мы потеряли, если 
бы депутатские мандаты получили 
другие?

− Большую часть времени мы про-
водим на работе, но это не значит, что 
только на ней зациклены. Живем в Маг-
нитогорске – нашем общем доме, за его 
облик и состояние, как и все горожане. 
естественно, переживаем. Был бы город 
безразличен – разве тратили бы мы по 
миллиарду рублей в год на социальную 
сферу? А ежегодная подготовка школ к 
новому учебному году, поддержка ода-
ренных детей, помощь системе профте-
хобразования, которое дает молодежи 
путевку в жизнь? ММК даже в разгар 
кризиса, когда официально был закрыт 
прием на работу, трудоустраивал до 
тысячи выпускников и отслуживших в 
армии. Молодежь – это наше будущее, 
как о ней не позаботиться? И пен-
сионеры – тоже наши, потому депутаты 
буквально воевали за то, чтоб сохранить 
им бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Такие, на мой взгляд, и 
нужны народные избранники – само-

достаточные, состоявшиеся, которые 
личной выгоды не ищут, но, если надо, 
молчать не станут, спуску нерадивым 
чиновникам не дадут и за интересы 
города постоят.

− от представителей других партий 
приходится слышать: чего, мол, «единой 
России» не проявлять активность при ее 
высоком положении и возможностях?

− Если это намек на «партию власти», 
то хочу сказать, что мне очень не нра-
вится это определение. Оно годится для 
страны в целом или, например, больших 
городов, но никак не для Магнитогорска. 
Последнее дело – внутри города раз-
мером партийных портфелей мериться. 
Если глава города представляет «Единую 
Россию», что же он от этого − хуже или 
лучше? Считаю, по делам надо судить, 
а не по цвету знамени. И потом, у 
нас часто почему-то забывают, что на 
победителях выборов большая ответ-
ственность, какой нет у тех, кто ходит 

да критикует. И спросят избиратели с 
власти, а не с оппозиции.

− С какими словами накануне 
партийного дня рождения хотели бы 
обратиться к коллегам по партии и 
избирателям?

− Считаю, у нас сложилась работо-
способная организация. Те же ито-
ги выборов показывают, что она на 
многое способна. Каждый пятый из 
магнитогорских «единороссов» моложе 
тридцати лет, более половины – жен-
щины. В наших рядах состоят не только 
промышленники или строители, что 
закономерно. Есть муниципальные 
служащие, бюджетники, спортсмены, 
бизнесмены – в общем, представители 
разных социальных групп. Это важно, 
потому что помогает не замыкаться в 
себе, работать в интересах горожан. 
Думаю, мы их не разочаруем 

беседовал  
Юрий лУКин

На победителях  
выборов  
лежит большая  
ответственность

 ПоздраВЛение
доРогИе дРуЗья, коллеги, одно-
партийцы! от всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения нашей 
партии!

Девять лет назад на учредительном 
съезде в Москве было принято решение 
о создании Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Стремление 
работать на благо нашей Родины и за-
щищать интересы ее граждан объединило 
тысячи людей по всей стране. Главной 
задачей, которую мы ставили перед собой 
тогда, было обеспечение стабильности и 
процветания страны. «Единая Россия» 
всегда была партией, устремленной в 
будущее, ориентированной на повыше-
ние уровня жизни простых людей и на 
укрепление позиций России на мировой 
арене.

За прошедшие девять лет мы доби-

лись успехов в экономике, политике, 
социальной сфере, культуре, спорте. 
Многое сделано, но впереди еще немало 
важных дел.

Сегодня мы – ведущая партия Рос-
сийской Федерации. Это значит, что мы 
берем на себя ответственность за судьбу 
страны и ее граждан. На нас устремлены 
взгляды миллионов соотечественников, 
связывающих с партией свои надежды 
на благополучную, спокойную жизнь в 
мире и согласии, без конфликтов и по-
трясений.

Мы с гордостью можем утверждать, 
что любое социально значимое дело не 
обходится без прямого участия в нем 
«Единой России». В своих выступлениях 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, член генерального совета пар-
тии «Единая Россия», не раз подчеркивал, 
что «единороссы» всегда находятся среди 
людей, занимаются вопросами, которые 
непосредственно затрагивают их судьбы 
и интересы.

Поздравляю всех своих соратников, 
членов партии «Единая Россия». Мы це-
ним вас, ваш честный труд, внимательно 
следим за вашими достижениями, раду-
емся вашим победам. Помните, мы – еди-
ная сплоченная команда, проверенная в 
предвыборных боях и закаленная опытом 
заслуженных побед. Мы и дальше будем 
идти вместе, поддерживая друг друга в 
добрых делах и хороших начинаниях.

Приближается наш 10-летний юбилей, 
который мы будем отмечать в преддверии 
выборов депутатов Государственной 
Думы. Это очередное ответственное 
испытание для нашего регионального 
отделения. Убежден: мы сумеем с че-
стью доказать, что по праву занимаем 
лидирующее положение в российской 
политической системе!

С праздником вас, дорогие друзья!
влаДимир мяКУШ,  

секретарь политсовета Челябинского 
регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»

«Мы – единая сплоченная команда»

 техноЛоГии
Интернет-терминалы 
в отделениях КУБа 
в ведущИХ отделениях кредит урал Банка 
по адресам: пр. к. Маркса, 172 б, пр. к. Марк-
са, 103 и ул. труда, 38 были установлены 
Интернет-терминалы для клиентов.

С помощью Интернет-терминала клиенты 
банка – посетители отделений – смогут провести 
операции в системе КУБ-Direct, а также получить 
всю информацию об услугах, тарифах и возмож-
ностях банка, размещенную на нашем сайте 
www.creditural.ru.

Система КУБ-Direct позволяет клиентам 
самостоятельно оперативно управлять своим 
карточным счетом, получать информацию о его 
состоянии, осуществлять платежи и переводы.

Оформить заявку на подключение к системе 
КУБ-Direct можно в отделениях банка, на сайте 
www.creditural.ru., а также в любом банкомате 
«КУБ» ОАО.

Интересующую информацию можно полу-
чить по телефону (3519) 248933. 

В плену  
наркотического  
дурмана
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 Новые модификации пятитысячных и пятисотрублевых купюр появятся в свободном обращении в России в 2011 году

вторник 30 ноября 2010 годасобытия  комментарии
 трагедия

По дороге в Челябинск
ЕщЕ одна трагЕдия произошла на челябинской 
трассе. Машина администрации агаповского райо-
на попала в аварию по дороге в Челябинск. 

Автомобиль не доехал до областного центра 70 кило-
метров. Перед ним на встречную полосу выехал автобус, 
обгоняя грузовик. Столкновения избежать не удалось. 
ДТП произошло в пятницу в одиннадцатом часу утра в 
районе населенного пункта Красногорский.

В происшествии погибли Светлана Низамеева – председа-
тель Агаповского районного совета женщин и совета вете-
ранов, активистка, общественница и прекрасный человек и 
Геннадий Бортников, заместитель главы Агаповского района  
по ЖКХ и строительству. Водитель и еще один пассажир в 
тяжелом состоянии госпитализированы.

Руководство Магнитогорского металлургического ком-
бината выражает соболезнование родным и близким по-
гибших.

 молитва
Спастись от аварий
тоМскиЕ свящЕнники создали молитву, спа-
сающую от аварий.

«Жизнь – это бесценный дар Божий. Дорожи ею и пом-
ни, что ты ответствен за свою жизнь, жизнь пешеходов и 
пассажиров», – гласит одна из заповедей, напечатанных в 
памятках, которые раздают в томских храмах.

Кроме заповедей, на памятках напечатана молитва во-
дителя (сочинение таких текстов не возбраняется в РПЦ) и 
изображена Богородская чудотворная икона Божией Матери 
«Одигитрия» («Путеводительница»). Все это, по мысли 
святых отцов, поможет снизить аварийность. Хотя даже 
священники признают: на Бога надейся, а сам за рулем не 
плошай!

А вот и текст молитвы водителя:
«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняй Своею 

милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предста-
тельством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной 
смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне 
человек и помози невредимых доставлять каждого по его 
потребе.

Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, 
нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезап-
ную смерть без покаяния.

Спаси мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубо-
кой старости без бремени убитых и искалеченных по моему 
нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь».

 хоккей
Бьем антирекорды 
«ЧЕрный» ноябрь «Металлург» и завершил 
по-черному. свой последний осенний матч в 
регулярном чемпионате кХЛ Магнитка с раз-
громным счетом проиграла в нижнекамске 
«нефтехимику» – 1:8. 

Крупнее за всю историю выступлений в элитном дивизио-
не отечественного хоккея наш клуб уступал лишь однажды 
– семнадцать лет назад (тоже, кстати, в ноябре!) Магнитка 
потерпела фиаско в Москве в матче с «Динамо»…

Чувствительное поражение в Нижнекамске оказалось 
тем более неожиданнее после победы «Металлурга» в 
Казани. Выиграв у действующего чемпиона третий раз в 
нынешнем чемпионате, наши хоккеисты, похоже, посчитали 
задачу визита в Татарстан выполненной. И… перекрыли 
прошлогоднее ноябрьское «достижение». Если год назад 
«Металлург» проиграл в Астане «Барысу» со счетом 1:7, 
то сейчас в Нижнекамске пропустил на одну шайбу боль-
ше. Причем оба раза гол престижа магнитогорцам удался 
лишь в самой концовке. Команде из Казахстана Ян Марек 
забросил шайбу за три секунды до сирены, ворота клуба из 
Татарстана капитан «Металлурга» Виталий Атюшов поразил 
на 59-й минуте…

От недавнего лидерства Магнитки не осталось и следа. 
Вплотную к «Металлургу», проигравшему в ноябре шесть 
матчей из восьми, приблизились казанский «Ак Барс» и 
уфимский «Салават Юлаев», отстающие соответственно на 
одно и два очка. Омский «Авангард» вчера вовсе мог догнать 
наш клуб в случае победы в Питере над СКА…

А жизнь тем временем преподносит «Металлургу» 
новые испытания. В четверг команда на своей арене 
принимает «Салават Юлаев». На матч, в этом можно не 
сомневаться, приедет немало болельщиков из разных угол-
ков Башкирии. Год назад, когда аналогичное «дерби» тоже 
прошло в Магнитогорске в декабре, «Арена-Металлург» 
была очень похожа на «Уфа-Арену». Каждый гол «Сала-
вата Юлаева» бурно приветствовало больше чем ползала, 
после каждой шайбы Магнитки торжествовали лишь 
пара-тройка секторов. Неужели и на сей раз домашний 
поединок против «соседа» «Металлург» проведет на 
«чужом» льду?..

 аншлаг
«Горячий лед»
ПоЛный заЛ собрал в минувший вторник концерт 
авторской песни. Многие узнали об этом нерядо-
вом событии из нашей газеты.

Как и ожидалось, выступали известные и начинающие 
авторы. Сам же зал обратил внимание на выступления участ-
ников и победителей различных фестивалей: Ю. Блохина, 
А. Солнцева, Е. Санарову.

Журналист Александр Добчинский исполнил свою песню 
«Горячий лед», посвященную хоккейной команде «Метал-
лург», в аранжировке композитора Владимира Сидорова. Эта 
песня вошла в первый фильм того же автора «Перед сезоном 
надежд», который был снят в год выхода «Металлурга» во 
вторую лигу.

 центробанк
Новые купюры
ЦЕнтробанк россии дал заказ гознаку на раз-
работку новых модификаций купюр в 5000 и 500 
рублей.

Ожидается, что новые купюры появятся в свободном 
обращении уже в 2011 году. В 2010 году ЦБ представил 
обновленную банкноту в тысячу рублей. При этом Центро-
банк подчеркивал, что купюра стала самой защищенной в 
мире. Часть защитных признаков купюры в тысячу рублей 
перейдет в обновленные 5000 и 500 рублей.

 журнал
Город женщин
в ЧЕЛябинской обЛасти союз женщин-
предпринимателей учредил свой официальный 
печатный орган – журнал «город женщин-74».

Примечательно, что проект выпуска журнала для 
женщин-предпринимателей поддержали депутаты За-
конодательного собрания области. Южный Урал – един-
ственный в стране регион, где есть отдельная строка в 
бюджете на поддержку женского предпринимательства. 
В целом по региону насчитывается около 3800 женских 
общественных организаций.

своиХ гостЕй – мам и бабу-
шек – школьники встречали 
словами песни из кинофильма 
«Мама».
Мама – первое слово,
Главное слово 

в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе, – 
пели со сцены малыши, вкла-
дывая в эти строки все свои 
детские чувства.

Праздник был организован по 
инициативе депутата городско-
го Собрания Владимира Дремо-

ва: вместе с ним поздравить женщин 
округа пришел бывший депутат Ми-
хаил Сафронов, работающий сегодня 
советником главы города.

– День мамы занимает главную 
строчку в перечне всех российских 
праздников, – отметил Владимир 
Дремов. – От имени депутатов Магни-
тогорска хочу поблагодарить наших 
мам и бабушек за их бессонные 
ночи, воспитание и заботу. Больше 
всего обращений к депутатам при-
ходит именно от женщин, которые 
остаются в нашей жизни хранитель-
ницами домашнего очага. Пусть в 
ваших домах всегда раздается смех 
детей, внуков и правнуков. Мы со 
своей стороны всегда окажем вам 
поддержку. 

В России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Установ-
ленный указом президента Бориса 

Ельцина «О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей.

– Быть мамой – наверное, одна 
из самых сложных работ на земле, 
потому что мама должна уметь все. 
И главное – она должна быть авто-
ритетом для своего ребенка, чтобы 
ребенок не искал себе других куми-
ров, а хотел быть похожим на своих 
родителей. Для меня это праздник со 
слезами на глазах, – присоединилась 
к поздравлениям директор школы  
№ 63 Елена Шиндяева. – Мы любим 
работать с мамами наших ребят, по-
тому что они терпимы, отзывчивы и 
всегда понимают обращенное к ним 
слово педагога.

Школа подарила жителям своего 
микрорайона отличный праздник, со-
стоящий из выступлений танцеваль-
ных ансамблей и хоровых студий. 

Еще один приятный сюрприз 
школы Правобережного района 
обнаружили в понедельник утром: по 
инициативе депутата Законодатель-
ного собрания области Владимира 
Гладских в районе идет посадка елей. 
Зеленые гостьи появились в школах 
№ 63, 65, 25, 33 и сквере им. Ивана 
Ромазана. Всего на этой неделе рай-
он станет зеленее на 60 елей 

АННА СМИРНОВА
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

В школе № 63 прошел праздник,  
посвященный Дню матери

Первое слово, 
главное слово...

 торжество
сЕМьи, в которых главным капиталом 
называют детей, были приглашены в 
«гостиный двор» в канун дня матери. 

Пока фотографы пытались захватить в один 
кадр всех членов больших семей, те с 
улыбкой наблюдали яркие выступления 

творческих коллективов. Во время исполнения 
одного зажигательного танца у кого-то из сидящих 
за столиками с угощеньем даже вырывается вос-
торженное: «Мама мия!»

Организаторы торжества – депутат городского 
Собрания по 17-му округу, старший менеджер 
группы по социальным программам ОАО «ММК» 
Егор Кожаев и администрация торгового ком-
плекса «Гостиный двор» – одаривают искренними 
комплиментами женщин, у которых материнство 
получилось особенным. Вручая цветы и подарки 
гостьям, они называют их вклад в воспитание не 
иначе как подвигом. Впрочем, с таким опреде-
лением готова поспорить мама пяти рыцарей и 
одной принцессы Ольга Шильникова.

– Материнство – великая радость, – рассказы-
вает она. – У меня с детства сложилось убежде-
ние, что детей должно быть много. Семь «я», как 

говорится. Тяжело ли быть многодетной мамой? 
Разное выпадает, но старшие детки подрастают 
и помогают справляться с младшими.

О том, как успевает совмещать дом и рабо-
ту, вставая в четыре утра, чтобы приготовить 
завтрак, снарядить в садик самых маленьких 
– четырехгодовалого Никиту и шестилетнюю 
Карину, Ольга откровенничает по телефону: на 
момент праздника выпала ее смена. Поздрав-
ления от депутата и торгового центра принимает 
ее мама и богатая на внуков бабушка Лидия 
Николаевна.

Среди приглашенных на вечер мамы не только 
троих и более детей, но и просто женщины, сделав-
шие, по их мнению, самую важную карьеру в жиз-
ни – карьеру мамы. За соседними столиками сидят 
виновницы торжества, воспитавшие призеров 
Олимпиад, чемпионов спортивных соревнований, 
защитников страны, отдавших жизнь за ее мирное 
будущее. Всех их объединяет одно – любовь близ-
ких людей. В подтверждение – надпись «Лучшая 
на свете» на рисунке, сделанном мальчуганом в 
творческом уголке, и многочисленные признания, 
прозвучавшие в этот день 

СеМеН БОдРОВ
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Самая важная карьера
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Главный вывод: областной центр подтвердил свой 
статус города-миллионника, что положительно скажется 
в плане получения федеральных дотаций. Согласно дан-
ным местного Госстата, сейчас в Челябинске проживает 
1125167 человек. в целом по области в переписные 
листы было внесено почти три с половиной миллиона 
южноуральцев. 406 тясяч человек проживает в Маг-
нитогорске, это на 13 тысяч меньше по сравнению с 
предыдущей переписью.

При этом, если посмотреть с гендерной точки зрения, в на-
шем регионе превалирует женский пол, мужчин оказалось 
несколько меньше – 45,5 процента. Кроме того, в процессе 

переписи были учтены 2757 человек, временно находящиеся 
на территории области, однако постоянно проживающие за ру-
бежом.

Большинство южноуральцев были весьма дружелюбны к пере-
писчикам: в основном ответы на вопросы переписных листов 
(97,7 процента) получены при непосредственном посещении 
переписчиками домов южноуральцев, административный 
ресурс был мало задействован. Всего по области расположено 
1938 стационарных участков, куда человек мог прийти и за-
полнить переписной лист, если не хотел впускать переписчика 

к себе за порог. Однако данные 
участки были востребованы 
исключительно в крупных го-
родах (в них переписано не 
более пяти процентов).

В настоящее время Че-
лябинскстат осуществляет 
приемку переписной доку-
ментации у муниципальных 
образований, с 14 декабря 
специалисты приступят к 
автоматизированной об -
работке переписных листов, 
которая продлится до мая 2011 
года. Предварительные итоги по 
переписи населения с разбивкой на 
городские и сельские поселения Росстат опубликует в апреле 
2011 года, окончательные итоги будут сформированы в течение 
2012–2013 годов.

Особо отличившиеся при подготовке и проведении Всероссий-
ской переписи в 2010 году южноуральцы будут представлены к на-
граде. Росстатом уже утверждена медаль за заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года – ее получат в том 
числе и лучшие переписчики нашей области 

оЧередное плановое заседа-
ние провела городская анти-
наркотическая комиссия. в 
повестке обсуждения значи-
лось несколько немаловаж-
ных вопросов, касающихся 
проблем незаконного оборота 
наркотиков на территории Маг-
нитогорска и употребления их 
несовершеннолетними, сооб-
щает пресс-служба городской 
администрации.

Почему именно дети и под-
ростки  попали  в  группу 
риска наркозависимости? У 

них нет собственной нравствен-
ной позиции, поэтому они в боль-
шинстве случаев подвержены 
чужому негативному влиянию. 
Вовлекая несовершеннолетних 
в наркотизацию, взрослый нарко-
ман готовит будущих «клиентов», 
которые потом буду т сбывать 
свой товар.

Как бороться с наркоторговцами 
в условиях постоянно развиваю-
щегося наркорынка? По словам 
начальника Магнитогорского МРО 
управления ФСКН РФ А. Серова, в 
2010 году продолжает увеличивать-
ся доля наркотиков растительного 
и синтетического происхождения, 
а также прослеживается увели-
чение потребления «домашнего» 
наркотика – мака. И если не 
предпринимать срочных мер по 
ограничению свободной продажи 
мака, то ситуация со временем 
дойдет до критической точки.

Члены комиссии, состоящие 
из представителей управлений, 
ведомственных служб, лечебных 
и профилактических центров, под-
держали эту инициативу.

Работа ведется не только на 
переговорном уровне. Управле-
ние образования и управление 
здравоохранения,  например, 
ежемесячно задействуют более 
15 тысяч подростков в различных 

акциях, конкурсах, олимпиадах 
и лекциях.  Особое внимание 
уделяется занятости несовер -
шеннолетних группы риска во 
внеурочное время, 72 процента 
которых макси-
мально задей -
ствованы.

Н е о б х о д и -
мость принятия 
с р о ч н ы х  м е р 
отмечает и УВД 
Магнитогорска. 
Новые психоак-
тивные веще -
ства, такие как 
к у р и т е л ь н ы е 
смеси, вошед-
шее в обиход не 
так давно, запо-
лоняют город. 
И м е н н о  о н и 
из-за своей легкой доступности 
и низкой стоимости получили 
наибольшее распространение в 
молодежной среде.

Несмотря на такие удручающие 
показатели, за последний год 
увеличилось количество изъятых 
наркотиков, значительно выросла 
раскрываемость административ-
ных правонарушений, связанных 
с их оборотом, 65 человек было 
привлечено к уголовной ответ-
ственности.

Участники заседания отметили 
необходимость дальнейшей со-
вместной межведомственной 
работы, строящейся на системной 
работе с детьми, подростками, 
наркоманами и их родителями.

По итогам обсуждения комиссия 
утвердила план дополнительных 
мер по стабилизации наркоси-
т уации в городе, повышению 
эффективности взаимодействия 
правоохранительных органов по 
профилактике распространения 
наркомании, выявлению правона-
рушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков и психотропных веществ на 
2010–2011 годы.

Ежемесячное проведение про-
филактических работ в подростко-
вой среде стоит первым пунктом 
в у твержденном плане. Стоит 
отметить также такие пункты, как 
проведение семинаров-тренингов 
для детей и взрослых, ролевых 
игр для подростков, семинарские 
занятия для сотрудников профи-
лактических учреждений, врачей 
и психологов.

Однако приоритетным направ-
лением работы 
комиссии на бли-
жайший месяц яв-
ляется подготовка 
проекта решения 
в Законодатель-
н о е  с о б р а н и е 
депутатов Челя-
бинской области 
для разработки 
мер по запрету 
или ограничению 
свободной про -
дажи пищевого 
мака и куритель-
н ы х  с м е с е й  в 
Магнитогорске. 
Члены комиссии 

считают, что принятие данных мер 
позволит значительно улучшить 
сложившуюся в городе наркоси-
туацию 

 По предварительным итогам переписи-2010 в Магнитогорске проживает 406 тысяч человек

вторник 30 ноября 2010 года политика  общество
 проект

Магнитогорск фармацевтический
возМожноСть раз-
вития в Магнито-
горске альтернатив-
ных производств 
о б с у ж д а л а с ь  н а 
прошлой неделе в 
министерстве эко-
номического раз-
вития Челябинской 
области. Мэрия го-

рода и МаГУ объединя-
ют усилия для развития в городе 

металлургов фармацевтического производства.
На прошлой неделе мэрия Магнитогорска представила свои комплексные ин-

вестиционные планы в министерстве экономического развития Челябинской об-
ласти. Речь идет о развитии в городе металлургов альтернативных производств. 
«Представляя свои инвестиционные планы, мы надеемся получить дополни-
тельное финансирование из областного бюджета», – отметил Евгений Тефтелев.

По его словам, в министерстве заинтересовались идеей создания в Магнито-
горске фармацевтического производства. Мэрия видит в этом проекте большой 
потенциал: в МаГУ идет работа над созданием самостоятельной научной и учеб-
ной базы для фармацевтики, администрация города ведет переговоры с крупней-
шими мировыми фармацевтическими компаниями о строительстве такого про-
изводства в Магнитогорске.

В России фармацевтический рынок пока развит слабо: в аптеках реализуется 
лишь пять процентов лекарств отечественного производства. Поэтому Тефтелев 
надеется вписать «фармацевтический проект» Магнитогорска в федеральную 
программу развития фармацевтической отрасли.

Психоактивные курительные смеси  
становятся дурманом для молодых магнитогорцев

Тяжелые последствия 
легких наркотиков

В последнее время 
продолжает  
увеличиваться доля 
наркотиков  
растительного  
и синтетического  
происхождения,  
возросло потребление 
«домашнего»  
наркотика – мака

Мужчин оказалось меньше
В Челябинской области подвели первые итоги  
проведенной в октябре переписи населения

  ДоклаД

Надежда только на себя…
общеСтвенная палата области подготовила доклад 
о состоянии гражданского общества. в документе 
анализируются тенденции развития социальных от-
ношений на Южном Урале.

Согласно данным социологического мониторинга, более трети 
опрошенных считают, что в нашем регионе нет условий для реа-
лизации гражданской позиции. Зато значительно (с 21 процента в 
2007 году до 25 – в нынешнем) увеличилась доля тех, кто убежден: 
общественность в состоянии противодействовать произволу вла-
стей. По наблюдениям социологов, пассивная доля населения об-
ласти составляет 34 процента. Большинство южноуральцев в труд-
ных ситуациях надеется только на себя, еще четверть – на помощь 
федеральных структур. На содействие своего шефа наши люди 
рассчитывают меньше, чем на помощь бога. А политическим пар-
тиям верит менее полутора процентов респондентов.

За первые девять месяцев текущего года в общественную па-
лату поступило почти две тысячи обращений. Люди жалуются 
на нарушения в сфере ЖКХ, медицины и образования. Резко 
(сразу в четыре раза) выросло количество жалоб на злоупотре-
бления со стороны пожарных инспекторов, сообщает «Челя-
бинский рабочий».

  почта
Новогодние открытки
в отделения почтовой связи Челябинской области 
поступили новые коллекции открыток, конвертов, ка-
лендарей и других товаров новогодней и рождествен-
ской тематики.

В этом году особой популярностью пользуются поздравитель-
ные карточки с изображением символов 2011 года: котов и кро-
ликов. По наблюдениям почтовиков, шуточные сюжеты на ново-
годних открытках уступили первенство классическим. Всего в 
отделения почтовой связи Челябинской области в этом году посту-
пило 374 тысячи открыток к Новому году и Рождеству.

В декабре в почтовое обращение страны выйдет новинка – 
почтовая марка «С Новым годом». Специально для УФПС Челя-
бинской области из Москвы поступит календарный штемпель, 
посвященный Новому году. Процедура спецгашения памятным 
штемпелем состоится в музее почтовой связи Челябинской об-
ласти в последнюю декаду декабря.

  Законопроект
Шкала наказаний
адвокатСкое сообщество разрабатывает неожи-
данный законопроект – новую шкалу наказаний для 
проштрафившихся судей.

Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы исклю-
чить возможность произвола как со стороны людей в мантиях, 
так и по отношению к ним.

Предлагается, в частности, привлекать судей к ответствен-
ности за умышленные нарушения норм права, невыполнение 
служебных обязанностей и недостойное поведение.

  Школа
Электронные дневники
к 2012 ГодУ во всех российских школах появятся 
электронные дневники.

По сути, это компьютерная система управления бизнесом, но 
приспособленная для школы. В ней информация обо всем, что 
связано с учебой. Это оценки, расписание, телефоны, школьные 
кружки, родительские собрания. По ней легко анализировать 
успеваемость, поведение ребенка. Каждая из наиболее извест-
ных «дневниковых» систем (NET-школа, ОКО.ру, ballov.net) 
создана как противовес «испорченному телефону», функцию 
которого выполняли сами школьники, передавая информацию 
от учителей родителям. Новые технологии уже используются 
во многих регионах страны, в том числе и в Челябинской об-
ласти. Стоимость системы – от 16 до 20 тысяч рублей с ежегод-
ной платой за обслуживание 4–5 тысяч рублей. Но если школа 
использует технологии SMS-оповещений, то основные затраты 
несут родители. Они должны выбрать один из тарифов, по кото-
рым на их мобильники регулярно будут присылать сообщения 
об успеваемости ребенка.

  благоДарность
Некогда скучать
жителяМ специализированного дома «ветеран» ску-
чать некогда. недавно мы отправились на экскурсию 
в город-музей верхнеуральск. 

В теплом уютном автобусе слушали интересный рассказ экс-
курсовода о родном крае, селах, деревнях. Узнали историю села 
Спасское, магнитогорского водохранилища. Верхнеуральск за-
интересовал памятниками, самобытностью. Посетили краевед-
ческий музей и Никольский собор. Вернулись домой с сувени-
рами, а главное – с отличным настроением.

Благодарим за поездку руководство ОАО «ММК» и администра-
цию благотворительного общественного фонда «Металлург».

В. ШЕВЧУК, Ю. КУРНИКОВ, Т. РЫБИНА,  
Ф. КОПЬЕВА, З. ВТОРУШИНА, В. ОГУРЦОВА,  

жители дома «Ветеран»

  с поличным
Марихуана для старшины 
СотрУдники областного наркоконтроля по подозрению в 
приобретении и хранении наркотиков задержали молодого 
человека в военной форме. 

В поле зрения полицейских молодой человек попал при разработке 
преступной группировки, организовавшей канал поставки дурмана из-
за рубежа. Он был частым клиентом у рядовых сбытчиков наркотиков и 
приезжал за дурманом в полной амуниции. Проверка показала, что ки-
тель он носит законно – военный оказался контрактником – старшиной 
военно-автомобильной инспекции в Чебаркульском военном гарнизоне. 
В его обязанности входил контроль за состоянием военных водителей. 
Оказалось, старшина уважал дурман-траву, но тщательно скрывал нарко-
тическую зависимость. 

Контрактника задержали с поличным в момент приобретения нарко-
тика. Уголовное дело по статье 228 УК РФ – хранение наркотиков в осо-
бо крупном размере – передано в военную прокуратуру. Учитывая его 
должностной статус, старшине грозит максимальное срок наказания. У 
правоохранителей есть термин «спецсубъект» – лицо, обладающее власт-

ными или контролирующими полномочиями. Преступления с участием 
спецсубъектов у наркоконтроля на особом счету, и не только в мораль-
ном и правовом аспекте: спецсубъект обладает повышенной социальной 
опасностью.

Вскоре за решеткой оказались и продавцы марихуаны. Им грозит до двад-
цати лет лишения свободы.

  Эксперимент
Тест для студентов
влаСти Челябинской области заявили о намерении иницииро-
вать разработку регионального законопроекта о тестировании 
на наркозависимость студентов-бюджетников.

Об этом сообщил первый вице-губернатор Олег Грачев на заседании об-
ластной антинаркотической комиссии. По мнению Грачева, государство, 
вкладывая деньги в студента, имеет право знать, есть ли в этом смысл. Если 
человек обучается на бюджетной основе, он обязан проходить тестирование 
на предмет употребления наркотиков. Эксперимент предлагается начать со 
столицы Южного Урала, в случае положительных результатов опыт будет 
распространен на весь регион.
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ПРОДАМ
*«Рено Меган II» хэтчбэк. Двига-

тель 1,6 л., 115 л. с. Н. э. 2005 г., про-
бег 57000 км. Цвет «рубин». Полная 
комплектация, зимняя резина. Цена 
340 т. р. Торг. Т. 8-3519-019-313.

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

*Коляску-трансформер «Зима–
лето», ярко-желтая с серебристо-
серым, очень красивая. Перекидная 
ручка, несколько положений спинки 
и ручки, плавный ход, в комплекте 
есть все. Эксплуатировалась одну 
зиму, состояние отличное. 4000 руб. 
Т. 8-909-747-08-88.

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

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

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

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Т. 

44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Реклама на 

вашем балконе. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную кв-ру или малосе-

мейку, 2-комнатную, 3-комнатную. 
Рассмотрю все варианты. Т. 26-
44-77.

*Однокомнатную. Т. 44-05-15.
*Двухкомнатную. Т. 44-05-15.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны. Т.: 8-951-810-5869, 
43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
бытовой металл. Т. 47-31-00.

*Компьютеры, ЖК-мониторы, 
ноутбуки. Т. 8-906-850-23-51.

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-89-
62.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

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

17-83.
*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.
*Аренда жилья. Т. 8-951-2-444-

999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.

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 от-
делка. Качественно и в рассрочку. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Рассрочка 
платежа. Скидки. Т.: 40-34-40, 8-950-
727-3694.

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

*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.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*«Тепломир» выполнит работы по 

замене и установке систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет постав-
ку оборудования, монтаж систем 
отопления, водоснабжения, водоот-
ведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, отопления, канализа-
ции. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889, 
45-08-89.

*Водопровод (водогрейки, котлы, 

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

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

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

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

45-17.
*Ремонт. Т. 8-903-09-38-547.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-904-975-69-69.
*Установка межкомнатных дверей. 

Врезка замков. Т. 8-919-3156-589.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

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

*«Электрон-Холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т. 
35-24-74.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т.: 21-87-

87, 8-963-094-28-90.
*Телемастер. Ежедневно, пенсио-

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скидки. 
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.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионное программное обеспечение. 
Гарантия. Т. 8-908-066-0803.

*Профессиональный ремонт 
компьютеров. Гарантия. Т. 8-922-
742-4051.

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

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

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

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

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.

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

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

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

*Бесплатные консультации юри-
ста по жилищным вопросам. Т. 
26-44-77.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Русский язык. Т. 8-951-778-
1418.

*Путевки. Т. 8-951-2-444-999.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-
097-6013.

*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 
высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12
*Ремонт стиральных машин, 

холодильников и телевизоров. Т. 
8-951-456-49-46,  Валера.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Электрик. Недорого. Гарантия. Т. 

8-908-587-17-35.
*Установка, настройка Windows, 

установка системы восстановления. 
Т. 8-908-587-17-35.

ТРЕБУЮТСЯ
*СК «Ровесник» уборщица пенси-

онного возраста. Т. 30-07-80.
*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-

50.
*Работа. Ведение деловой  доку-

ментации. Т. 8-902-894-01-75.
*Пенсионерам подработка. Т. 

8-908-812-69-12.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом № 782890, выданный 
МГМИ на им. Нестерова А. Ю. 
РАЗНОЕ

*Просим откликнуться очевидцев 
пожара, произошедшего в п. Ново-
Абзаково в ночь с 2 на 3 мая 2009 
г. Т. 8-904-812-83-43.

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

смерти
ДАНИЛЮК

Галины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ТИШКИНА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ДУДАРЕВА

Гордея Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КУКЛИЧА

Адама Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
РОМАНОВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОРОНИНА

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЛОГУНОВА

Василия Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
УЛАНОВА

Игоря Геннадьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Депутаты и аппарат  
Магнитогорского городского  

Собрания выражают соболезнова-
ние депутату Терентьеву Владимиру 

Лаврентьевичу  
по поводу смерти отца

ТЕРЕНТЬЕВА
Лаврентия Кузьмича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 декабря ис-
полняется 15 
лет, как нет с 
нами доро-
гой, любимой 
сестры, ве-
терана цеха 
механизации 
№ 1 ММК ЧЕР-
Н Ы Ш Е В О Й 
Лидии Алек-
сеевны. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Сестры

Управление кадров  
ОАО «ММК» приглашает  

на работу 
машиниста  

экскаватора ЭКГ,  
машиниста  

паровых турбин,  
машиниста котлов,  
машиниста крана  

(на железнодорожном 
ходу). 

Удостоверение по про-
фессии – обязательно.

Обращаться: управле-
ние кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.45 до 13.30). 
Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

 сОцзАщИтА
Регистрация – по алфавиту
УВАжАеМые пенсиОнеры бюджетной сферы, получающие доплату к пенсии 
через негосударственный пенсионный фонд «социальная защита старости»! 
В связи с проводимой перерегистрацией участников просьба обратиться в 
нпФ «социальная защита старости» по адресу: ул. Комсомольская, 3а. 
при себе иметь:

паспорт; пенсионное удостоверение; договор на выплату негосударственной пенсии; тру-
довую книжку; справку об инвалидности (при наличии); свидетельство (при наличии) о по-
становке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
РФ (ИНН).

Часы приема: понедельник–четверг – 9.00–16.00, пятница – 9.00–15.00. Перерыв с 13.00 до 
13.30. 

Порядок регистрации – по фамилиям согласно алфавиту:
понедельник – А, Б, В, Г;
вторник – Ж, 3, Е, И, Л;
среда – К, М;
четверг – Н, О, П, Р, Т, У;
пятница – С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.
Телефон для справок 23-62-08 (отдел договоров).

Управление социальной защиты населения  
администрации Магнитогорска
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 конференция
Нужен ли туризм 
Магнитке?
На этой Неделе состоится региональная 
научно-практическая конференция «Инве-
стиции в индустрию туризма Магнитогорска 
и юга челябинской области».

По мнению организаторов – администрации горо-
да, Магнитогорского института туризма – филиала 
Российской международной академии туризма, Маг-
нитогорской торгово-промышленной палаты, – в бли-
жайшие пять лет Магнитогорск может стать одним из 
крупных туристических центров страны.

«Наш город располагает реальными, а не мнимыми 
возможностями оказаться той точкой на географиче-
ской карте России, куда в скором времени потянутся 
любители познавательного, оздоровительного, спор-
тивного и экстремального туризма», − заявляют ор-
ганизаторы в информационном письме. Для этого, 
считают они, Магнитогорск обладает огромным ту-
ристским потенциалом. Уникальное географическое 
положение, интереснейшее историко-культурное на-
следие, необычность горных и степных ландшафтов 
– вот те условия, которые позволяют говорить о пер-
спективности развития в Магнитогорске въездного и 
внутреннего туризма.

В работе конференции примут участие представите-
ли правительства Челябинской области, ОАО «ММК», 
главы районных администраций. Пройдут «круглые 
столы», на которых будут обсуждаться актуальные 
проблемы развития туристического бизнеса. Будут 
презентации инвестиционных проектов, экспозиция, 
посвященная культурно-историческому наследию 
Южного Урала.

− Мы надеемся, что итогом конференции станут 
конкретные рекомендации и предложения для муни-
ципальных органов власти по развитию индустрии ту-
ризма в Магнитогорске, − сообщил директор Магнито-
горского института туризма Сергей Талызов. – Сейчас 
самое время: в правительстве области идет создание 
программы развития туризма. И пока наш город, к со-
жалению, является «невидимкой».

Конференция «Инвестиции в индустрию туризма 
Магнитогорска и юга Челябинской области» состоит-
ся 2 декабря в 10 часов в малом зале администрации 
города. Принять участие в форуме организаторы при-
глашают всех, кто заинтересован в формировании го-
родской программы развития въездного и внутреннего 
туризма. По вопросам участия обращаться по телефо-
нам: 24-82-16 и 43-81-23.

социумвторник 30 ноября 2010 года

 День морской пехоты отмечают в России с 1995 года

В нашем городе открыт памятный знак  
Военно-Морскому Флоту России

Морским солдатам 
Петра Великого
МИНувшая суббота для морской пехоты 
выдалась юбилейной – триста пять лет про-
шло, когда указом Петра I был сформирован 
первый морской полк. день морской пехо-
ты отмечается 27 ноября в соответствии с 
приказом Главкома военно-Морского Флота 
России адмирала Ф. Громова от 19 ноября 
1995 года в память того указа Петра о соз-
дании «полка морских солдат».

ля Магнитогорска праздник морпехов оказал-
с я  о с о б е н н ы м :  б л а г о д а р я  в о е н н о -
патриотическому клубу «Морское братство 
«Посейдон», местному отделению ДОСААФ и 

администрации города, на пирсе перед головным 
зданием ДОСААФ состоялось открытие памятного 
знака Военно-Морскому Флоту…

Андреевский и российский флаги развеваются 
над головами собравшихся на торжество. Моря-
ки – кто в черной парадной форме, кто просто в 
тельняшке. Помимо морпехов, на площади перед 
ДОСААФ собрались учащиеся школ и лицеев. До 
торжественного открытия осталось совсем чуть-
чуть, а пока школьники с любопытством изуча-
ют музей под открытым небом: заглядывают в 
кабины боевых машин, забираются на грозную 
технику.

Появляются высокие гости: начальник управления 
культуры администрации города Александр Логинов 
– кстати, бывший моряк-подводник, заместитель 
председателя профкома ММК Михаил Прохоров, 
председатель местного отделения ДОСААФ подпол-
ковник запаса Владимир Райспер, исполняющий 
обязанности главы администрации Ленинского 
района Игорь Перелыгин. Самый почетный гость 
здесь – ветеран морского флота капитан первого 
ранга Александр Архипов. Мальчишки облепили 
его, а он и не против: рассказывает, как служил, 
показывает свой кортик, который специально при-
нес по такому случаю…

С импровизированной сцены звучат не только по-
здравления в адрес морских пехотинцев, но и слова 
памяти морякам, отдавшим жизни за Родину.

– Это нужно не мертвым, это нужно живым! – на-
поминает собравшимся Игорь Перелыгин. – И вы, 
молодое поколение, которое вскоре пополнит ряды 
армии и флота, должны гордиться, чтить и помнить 
те подвиги, которые совершили наши моряки.

Почетное право открыть памятный знак предо-
ставляется Владимиру Райсперу и Александру 
Архипову. Но сначала – минута молчания… Па-
дает белое покрывало, и перед нами – камен-
ная глыба. «Вечная память морякам – героям 
Российского флота» выбито на гранитной плите. 
Над камнем возвышается крест, на постамент 
водружен якорь. Тишину нарушает тройной залп 
автоматов. Отец Константин из храма Вознесения 
Господня, а после имам-мухтасиб Магнитогорска 
Ульфат-хазрат Шакиров освящают памятный знак. 
Настала очередь моряков: молча кладут цветы 
и венки к памятнику, снимают черные береты, 
становятся на колени…

– Идея памятника пришла не сразу, – рассказы-
вает руководитель военно-патриотического клуба 
«Морское братство «Посейдон» Артем Ананкин. – В 
свое время этот пирс был заросшим, неухоженным. 
Начальник спортивно-технического клуба ДОСААФ 
Николай Варакосов предложил нашему клубу его 
облагородить. Но как? Решили поставить здесь стелу 
или памятник морякам. Поначалу хотели поставить 

рубку подводной лодки, но тогда получалось, что па-
мятник был бы только в честь моряков-подводников. 
Нарисовали новый эскиз, с которым отправились 
в администрацию города, где его и утвердили. Про 
этот памятный знак можно целую книгу написать, 
так много сил было в него вложено. Помогали и ад-

министрация города, и местное отделение ДОСААФ, и 
простые люди – за что всем низкий поклон. Кстати, это 
единственный памятный знак, посвященный Военно-
Морскому Флоту России, во всей области 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  
по выбору финансовой организации для заключения договора ОСАГО

ПРИсутствовалИ: буре Н. К., ленгузов а. И., ложкин а. Н., Коноваленко я. а., Нов-
городова л. П.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что составило  
62,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6,  
каб. 116, 15.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 28/10 от 23.11.2010 г. к 
участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) организации: ОАО «Альфастрахование», 
ОАО «САК «Энергогарант», ОАО «Военно-страховая компания», ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 (размещено на сайте ОАО «ММК»: mmk.ru) к настоящему 

протоколу участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени выгодности:

Порядковый 
номер по 
степени 

выгодности

Фирменное (полное) 
наименование и 

организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ОАО «Альфастрахование» г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, Б
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68 (3519) 27-84-84

2 ОАО «САК «Энергогарант»
г. Москва, Садовническая наб.,
д. 23
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27

(3519) 23-20-00

3 ОАО «Военно-страховая 
компания»

г. Москва, ул. Островная, д. 4
г. Магнитогорск, пр. Ленина,68 (3519) 27-83-33

4 ЗАО «С траховая группа 
«УралСиб»

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
г. Магнитогорск, ул. Завенягина,
2 «А», оф. 107

(3519) 43-70-89

2. В связи с тем, что заявки от участников конкурса ОАО «Альфаcтрахование», ОАО «САК «Энергогарант», 
ОАО «Военно-страховая компания» и ЗАО «Страховая группа «УралСиб» содержат одинаковые условия 
исполнения контракта, порядковые номера по степени выгодности по данным компаниям присваивались 
в соответствии со сроками подачи заявок.

3. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое акционерное 
общество «Альфастрахование». По степени выгодности предложенных условий заявке присвоен 
порядковый № 1.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
Буре Н. К. – «ЗА»;
Ленгузов А. И. – «ЗА»;
Ложкин А. Н. – «ЗА»;
Коноваленко Я. А. – «ЗА»;
Новгородова Л. П. – «ЗА».
Решение принято единогласно.

Н. К. БурЕ, член комиссии, 
а. Н. лОжКИН, член комиссии, 
а. И. лЕНгузОВ, член комиссии 

я. а. КОНОВалЕНКО, член комиссии 
л. П. НОВгОрОдОВа, член комиссии

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе

ПРИсутствовалИ: Грицай М. Н., алейникова о. а., ложкин а. Н., Малюшина И. л., виер е. в., танаев 
а. Н., Индыков с. М., андреев К. в.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной комиссии, что составило 73 % от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения до-
говора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев:

№ 
пп.

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 2
Коммерческий акционерный банк 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (за-
крытое акционерное общество)

Юр. адрес: 119180,
г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
Почтовый адрес: 620014, г. Ека-
теринбург,
ул. Хохрякова, 41

(343) 310-70-31

2 1 Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»

109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 3, 
стр. 1 

(495) 737-73-55

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие 
в конкурсе и участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла 
следующее решение:

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

№ 
пп.

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

конкурса
обоснование решения

1 2
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное общество) 

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 
документации

2 1 Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 
документации

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

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия: коммерческий акцио-
нерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с коммерческим акционерным банком «Банк Со-
сьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

М. Н. грИЦай, 
начальник управления финансовых ресурсов,  

заместитель председателя конкурсной комиссии

 из нашей почты
Без пива  
прожить можно
ПРочИтал в «ММ» публикацию о том, что 
в сельском районе началось возрождение 
пивоваренного завода. Неужели такая не-
обходимость в пиве? 

Очевидно, глава района Виктор Хабин считает, что 
пиво поднимет экономику района. На мой взгляд, пуск 
еще одного подобного завода для жителей Южного 
Урала равносилен взрыву атомной бомбы.

Славный город металлургов и так превратился в 
огромный пивной бар. Пиво пьет молодежь: парни, 
девушки, подростки. Все скверы завалены бутылками. 
Спасибо бомжам, которые их собирают. 

Люди добрые, куда мы катимся? А Сергей Хабин 
хочет нам еще завод подарить!

Настало время не открывать заводы по производству 
алкогольной продукции, а закрывать их. Автор публи-
кации пишет, что местный агропромышленный ком-
плекс до предела сократил производство мяса, молока, 
все надежды возложены на развитие крестьянского 
подворья. Вот, уважаемый глава района, и занимай-
тесь производством сельскохозяйственной продукции. 
А без пива прожить можно!

Пишу и представляю, а вдруг садоводческие това-
рищества последуют примеру главы Верхнеуральска 
и организуют производство самогона? Сырья – тьма, 
соковыжималки – свои. Выгодно, недорого и вкусно 
получается! Ведь выращивать картофель, помидоры, 
огурцы – трудоемкая работа. Зачем напрягаться?

Сегодня горожане почти отказались от посадки кар-
тофеля, поэтому цены на него – космические. Пенсии 
не хватает. Посмотришь по телевизору передачу о том, 
как правильно питаться, чтобы быть здоровым, загля-
нешь в кошелек – становится грустно.

НИКОлай КОВалЕНКО, 
пенсионер
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  Где тот Дед Мороз, который заморозит рост цен?

вторник 30 ноября 2010 года

  рынок труда
Работа есть всегда
На передНем крае борьбы с безрабо-
тицей находится магнитогорский центр 
занятости населения, возглавляемый 
опытным руководителем Вячеславом 
Таркиным. 

При встрече с ним удалось прояснить ситуа-
цию с безработицей в нашем городе, которая 
постоянно меняется, но пока в лучшую сторо-
ну. Число магнитогорцев, потерявших работу 
и нашедших ее с помощью центра занятости 
в период кризиса, впечатляет. Как прояснил 
ситуацию Таркин:

– Когда осенью 2008 года начался кризис, к нам 
за трудоустройством обратилось до восьми тысяч 
магнитогорцев, которых мы признали безработ-
ными. В центре занятости сейчас безработных 
чуть более тысячи человек, то есть семерых чело-
век из восьми мы трудоустроили. Вакансии есть 
даже для руководителей и главных инженеров, 
хотя на определенные виды работ...

Зашел разговор о ярмарках вакансий, еже-
месячно проводимых центром занятости. 
Вячеслав Таркин считает, что это – полезная 
форма сотрудничества между работодателями 
и потенциальными работниками. Ярмарки 
вакансий появились вместе с рыночными от-
ношениями. Статистика иллюстрирует, что 
на любой ярмарке вакансий получают шанс 
на трудоустройство от сотни и более граждан. 
Работодатели каждый раз предлагают новые 
вакансии, по-разному оплачиваемые.

Центр занятости ведет серьезную профори-
ентационную работу с молодежью, готовя ее 
к вступлению в пору самостоятельности. На 
ярмарках вакансий можно увидеть студентов 
выпускных курсов вузов и колледжей, обу-
чающихся поиску работы. Давно уже нет на-
правлений для выпускников, гарантирующих 
их обязательное трудоустройство.

При входе в центр занятости есть доступная 
справочная служба, позволяющая узнать все 
вакансии на сегодня.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

  услуги жкх
Льготная реформа:  
выплаты стали меньше?
ЧелябиНская обласТь с 1 октября перешла на си-
стему расчета льгот по оплате услуг ЖкХ по единому 
федеральному стандарту. В связи с этим поступают 
многочисленные жалобы от льготников, что выплаты 
стали меньше. Насколько изменились схемы расчета 
компенсаций по ЖкХ и куда необходимо обращаться 
в случае несогласия с начислениями?

Переход и замена льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг денежными выплатами – это один из самых серьезных и 
непростых шагов, потому что достаточно большое количество 
жителей области пользуются этой льготой. Денежные компенса-
ции пятидесятипроцентной льготы по оплате жилья услуг ЖКХ 
получают порядка миллиона человек: 600 тысяч региональных 
и 300 тысяч федеральных.

Еще в феврале нынешнего года регион перешел на денежную 
выплату пятидесятипроцентной компенсации льгот по ЖКХ, ко-
торая начислялась по специально разработанным региональным 
стандартам. При расчете выплат учитывали многочисленные 
характеристики жилья, длину отопительного периода, состав 
семьи и другие показатели. С 1 октября перешли на систему 
расчета льгот по оплате услуг ЖКХ по единому федеральному 
стандарту.

По словам первого заместителя министра социальных отно-
шений Челябинской области Ирины Гехт, до октября льготникам 
предоставлялась фиксированная единовременная денежная вы-
плата на твердое топливо – пять тысяч рублей. С 1 октября ее нет. 
Она включена в состав ежемесячной денежной выплаты. Теперь 
сумма, которую граждане получают по единому федеральному 
стандарту, не связана с отопительным или безотопительным пе-
риодами. Она одинакова на протяжении всего года. Это удобней 
для многих жителей области. Получается, компенсация осталась 
такой же, просто изменилась система ее распределения. Разница 
в суммах, на которую сейчас жалуются жители, как раз и свя-
зана с тем, что в апреле выплата рассчитывалась на основании 
региональных стандартов с учетом отопительного периода и 
получилась несколько выше, а в октябре она уже проводилась 
по новому единому федеральному стандарту.

Недовольные граждане могут предоставить все квитанции, 
которые у них были в текущем году, и обратиться в соцзащиту для 
перерасчета. Если при переходе на единые стандарты компенса-
ция действительно стала меньше, человек получит недостающую 
сумму. Однако перерасчет может быть и в меньшую сторону.

– Все почему-то считают, что мы недоплачиваем по льготам 
за ЖКХ, но во многих случаях мы и переплачиваем, ведь ре-
гиональный стандарт – это усредненная стоимость жилищно-
коммунальных услуг, – поясняет Ирина Гехт. – Поэтому мы 
оставляем право перерасчета как в большую, так и в меньшую 
сторону.

Размер выплат по оплате услуг ЖКХ, по сравнению с нату-
ральными льготами, вырос наполовину. Это связано с тем, что 
он рассчитывался исходя из региональных стандартов, который 
может превышать фактические расходы услуг ЖКХ.

Сейчас готовится механизм перерасчета денежных выплат без 
привлечения граждан. Министерство соцразвития пытается найти 
пути взаимодействия с организациями ЖКХ, чтобы они предоста-
вили среднегодовой расчет по льготе за 2009–2010 годы. Чтобы 
граждане не стояли в очередях с кучей квитанций. Окончательно 
перерасчет будет произведен в первом квартале 2011 года.

«Южноуральская панорама», 25 ноября 2010 года

  связь
Вынужденная мера
окТябрьские сЧеТа не оплатили более 16000 або-
нентов проводных телефонов.

В Магнитогорске будет приостановлена связь абонентам, не 
оплатившим домашний телефон за октябрь. На сегодня счета не 
оплатили 16833 абонента. Общий размер их задолженности – 
более пяти миллионов рублей.

Напоминаем, что на поступление средств на лицевой счет 
абонента нужно время (этот период зависит от способа оплаты, 
выбранного абонентом), а значит, оплата в последний день не 
гарантирует исключения абонента из списка отключаемых.

Процесс обратного включения абонентов предусматривает фор-
мирование единого списка погасивших долги и может занимать 
несколько дней, в течение которых абонент может оставаться 
без связи.

Ограничение предоставления услуги за долги – не только 
законная, но и действенная мера: как показывает статистика, 
в течение двух недель после отключения свыше 90 процентов 
недобросовестных абонентов погашают свою задолженность. В 
случае более длительного непогашения задолженности абонентом 
оператору связи приходится уже обращаться либо к коллектор-
ским агентствам, либо в суд, а затем к судебным приставам.

Для абонентов, которым ограничены услуги связи, Utel предо-
ставляет гарантии на время отключения: бесплатные входящие 
звонки и возможность вызова экстренных служб.

В который раз 
вместо мер, 
сдерживающих цены, 
проблему «заболтали»

Дефицит этой крупы оказался мифом,  
раздутым в СМИ

Золотой  
гречишный «Царь»

Даже очень маленький заработок за очень большую работу 
студенту могут не отдать

Тайна тайного покупателя

сТудеНТу-оЧНику найти работу задача слож-
ная: не хватает образования и квалификации, 
времени. я все же отважилась на поиск. 

В Интернете на магнитогорском сайте поиска 
работы наткнулась на интересную вакансию с 
интригующим названием «Тайный покупатель». 

В обязанности входило: посещение магазинов и кафе 
для оценки их работы. Обязательное условие – наличие 
диктофона. То есть еще до приема на работу от меня 
требовалось хорошее техническое оснащение. Зато 
график работы – свободный, а форма оплаты – сдель-
ная. Правда, сумма не указана.

Отправляю резюме: указываю личные качества и 
уровень образования, знание иностранного, степень 
владения компьютером, опыт работы, контактные 
данные, фото. Через три дня мне перезвонила пред-
ставитель фирмы Светлана. Первым делом напомнила 
о необходимости работы с диктофоном. Мои вопросы 
о карьерном росте жестко пресекла: «Сделаете эту ра-
боту – дальше посмотрим». На вопрос, где находится 
фирма и будет ли личное собеседование, ответила: нет 
необходимости, все инструкции вышлют по электрон-
ке. Меня это насторожило: куда обращаться в случае 
затруднений? Спросить о форме и размере оплаты я 
просто не успела: собеседница поторопилась закончить 
разговор. Но обнадеживало то, что работа показалась 
несложной, а к вопросу оплаты еще можно вернуться. 
Я решила продолжить.

Минут через десять получила по электронке поша-
говую инструкцию, анкету для описания увиденного 
и образец отчета. «Объект наблюдения» – мебельный 
магазин известной торговой сети – мне указали очень 
приблизительно: адрес большого торгового центра и 
название павильона без уточнения местоположения, 
так что я не сразу догадалась, о какой торговой точке 
речь и поблуждала по коридорам торгового центра. 
Размышляя об этом позднее, я понимаю, что заказчик 

мало был заинтересован помогать мне в работе: за 
возможную ошибку отвечала бы только я. Мне ставили 
задачу оценить персонал и магазин по пятибалльной 
шкале: внешний вид продавцов и манеру общения с 
покупателями, включая дефекты речи или неопрятность, 
внимание к покупателю, ухоженность площадки перед 
фасадом и самого помещения – даже швабра на виду 
магазину в минус. Требования к моему внешнему виду: 
прежде всего опрятность – не забыли указать, чтобы 
волосы были мытыми, одежда не слишком дорогая и не 
слишком бедная. При этом – выглядеть достойно, как 
человек «с достатком выше среднего». Срок выполнения 
задания, включая отчет, – сутки. Оплата одного визита с 
диктофонной записью беседы – сто рублей. Хорошо, что 
магазин рядом: на транспорт тратиться не пришлось, 
а иначе – сразу вычитай до тридцати рублей на марш-
рутку. Но я уже настроилась на работу, и потом – это 
как будто просто идешь в магазин, только надо быть 
более внимательной. 

Вечером я отправилась в магазин, где четко со-
блюдала инструкции: зафиксировала время начала и 
окончания визита, не спеша разглядывала товары. 
Оказалось, все не так просто. Как спрятать диктофон? 
Как правильно задать вопрос, чтобы получить исчер-
пывающий ответ, но не выдать своей прямой задачи 
– к примеру, как узнать имя и непременно фамилию 
продавца без бейджика, не вызвав подозрений? Ра-
бота напомнила мне деятельность частного детектива: 
собирать информацию, вдаваться в детали, оценивать 
окружающую обстановку. Чтобы не запутаться в разго-
воре, я для себя придумала «легенду», соответствующую 
реальности: мне нужны кровать и стеллаж. Подробно 
рассказывать о визите в магазин не стоит: обычное 
посещение салона, только с более подробным интере-
сом. На все ушло около полутора часов. Признаюсь, что 
нервничала: боялась забыть часть вопросов. И было 
неуютно от необходимости подмечать недочеты, тем 
более что продавец мне понравилась. 

Дома я приступила к обработке информации. К 
письменному отчету приложила диктофонную запись. 
Заполнение анкеты с 69 позициями, каждую из которых 
надо было оценить по пятибалльной шкале, аргументи-
ровав свой ответ не менее чем пятью предложениями, 
отняло еще два с половиной часа. Таким образом, на 
«пустяшную» работу я потратила пять часов. И это за 
обещанные сто рублей. Результаты отправила Светлане 
на следующее утро. Ответ пришел сразу: диктофонная 
запись устраивает, а в анкете и отчете – недостатки. 
Мне предлагали исправить их до конца дня. Сказать 
честно: отчет и анкету я исправляла пять раз, убив 
на это как минимум еще два часа, но каждый раз их 
возвращали с формулировкой «Есть недочеты». «Где?» 
– «Ищите сами. Исправите – пришлете. Помогать вам 
у меня времени нет». 

Это уже стало напоминать сказку про белого бычка без 
начала и без конца. Отослав отчет в пятый раз, я так и не 
дождалась ответа. Признаюсь, проверяла почту каждые 
пять минут: очень хотелось получить свои вымученные сто 
рублей. Ответа нет до сих пор. Все мои письма с просьба-
ми объяснить хоть что-то попросту игнорировались. Номер, 
с которого Светлана мне звонила, не отвечал. Адреса 
фирмы я не знала. Было обидно: я старалась, потратила 
время. Конечно, с самого начала должна была почувство-
вать обман, но вины за собой не вижу – только ошибки: я 
сама согласилась на игру с невнятными правилами. Но за 
длинным рублем не гналась, надеялась честно заработать 
очень скромные деньги… 

После от друзей я узнала, что еще двух моих знако-
мых обманывали так же. Правда, в других фирмах и 
другие Светланы. Не хочется думать, как эти обманы 
скажутся на новом поколении: если хотим вырастить 
его честным, то почему позволяем его смолоду обма-
нывать? 

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА,  
студентка МаГУ

как обыЧНо, вечером захожу в продукто-
вый магазин в нашем дворе – цены здесь 
чуть выше, чем в сетевых супермаркетах, 
зато «под носом», что и прельщает. 

Прохожу мимо стеллажей с гречкой и понимаю, 
что даже неземная цена этого земного злака, 
не перебьет мой уже ностальгический аппе-

тит. Беру 800-граммовый пакет и почти «сытая» иду 
к кассе. Кассир пробивает по компьютеру цену.

– С вас семьдесят два пятьдесят, – сообщает 
девушка.

– Ну ничего себе, гречка-то снова подорожала. 
Совсем обнаглели коммерсанты наши! – слышу 
возмущения за спиной. Женщина в очереди, на-
верное, еще долго распылялась бы по поводу «греч-
невого» беспредела, если бы не ее муж: «Причем 
здесь коммерсанты! Оптовики цену повысили».

Забрав покупку, покидаю магазин. Только мысль 
о коммерсантах и оптовиках продолжала вертеться 
в голове. Кто же виноват? Посмотрела, что в ново-
стях о «гречневом» бунте слышно. Итак, «гречневая» 
хроника СМИ.

24.08.10, Lenta.ru: «За неделю с 23 по 30 авгу-
ста инфляция в России составила 0,1 процента, а 
с начала месяца – 0,6 процента».

1.09.10, KM.RU: «Россия начала импорт гречки 
из Китая из-за возникшего дефицита на внутрен-
нем рынке. Импортировать крупу Россия будет 
впервые за семь лет».

3.09.10, рбкdaily: «Крупные торговые сети 
названы виновными в запутанном «гречневом 
деле». Президент Дмитрий Медведев считает, что по 
ночам ритейлеры перепродают крупу оптовикам, а 
дальше гречка всплывает на рынках и в маленьких 
магазинах по завышенным ценам».

8.09.10., URA.RU: «Президент России Дмитрий 
Медведев отправил губернаторов в магазины и на 
рынки, чтобы проконтролировать уровень цен на 
продукты питания. Тем же, кто устраивает панику и 
пытается нажиться за счет спекуляций, глава госу-
дарства пригрозил ФАС и Генпрокуратурой».

21.09.10, «деловой петербург»: «Антимонополь-
ная служба заподозрила поставщиков гречки в це-
новом сговоре и начала их проверки. Поставщики 
говорят, что им нечего бояться. По их мнению, в 
росте цен виноваты фермеры, просто они знают о 
дефиците и придерживают зерно до времен, когда, 
по их мнению, цены будут максимальными».

27.10.10, иНТреФакс: «Глава Минсельхоза 
Елена Скрынник считает, что запасов гречки у нас 
достаточно и в этом году мы соберем 410 тыс. тонн 
крупы. Поэтому нет необходимости закупать гречку 
в интервенционный фонд».

17.11.10, роскруп: «Цены 
на гречку с начала октября 
продолжают постепенно повы-
шаться и сейчас колеблются в 
пределах 50–51 руб. за кг. В 
то же время, по словам одно-
го из менеджеров компании 
«Мистраль», торгующей фасованными крупами, 
стоимость гречневой крупы только за первую 
половину ноября выросла примерно на десять 
процентов».

Общая картина не радует. В августе цена на греч-
ку внезапно «взлетает до небес». Там, на «небыва-
лой высоте», обещают непременно разобраться и 
оперативно берутся за поиски главных виновников. 
Все якобы подозреваемые в нехороших делишках 
с гречневой крупой тычут пальцем друг в друга. В 
сентябре гречка вдруг пропадает с полок магази-
на – «сыщики» выдвигают версию неурожайного 
года и обращаются за помощью к Китаю. А уже 
в октябре Минсельхоз России уверяет всех, что 
запасов гречневой крупы хватит сполна. И вот на 

дворе ноябрь, цены на гречку – августовские, а то 
и выше. Выходит, что обещанного вроде как три 
месяца ждут?

25 ноября 2010 года. Решила провести «обзор» 
гречки в Магнитогорске. Утешить свою – а может, 
и других магнитогорцев – «потребительскую» душу. 
Вот что вышло. Прейскурант на весовую и фасован-
ную гречку в самых распространенных городских 
продуктовых супермаркетах:

Всем известный «Магнит» ассортиментом греч-
невой крупы покупателей не балует. Из предло-
женного ассортимента, есть только «Увелка», 800 
граммов – 56 рублей 90 копеек.

На полках «Ситно» богатый ассортимент гречки, 
до пяти видов: на любой вкус и кошелек. От са-
мой дешевой весовой за 41 рубль 40 копеек до 

самой дорогой фасованной 
за 83 рубля. Администратор 
магазина говорит, что в конце 
августа магнитогорцы, скорее 
всего, опасаясь стремитель-
ного роста цен, в буквальном 
смысле запасались гречкой, 
но и сейчас отказываться от 

нее не собираются. «Спрос есть – продукция на 
полках не залеживается».

В «Пятерочке» видовое разнообразие уступает 
«Ситно». Зато здесь 800 граммов гречки «Царь» 
предлагают по очень даже «народной» цене – 53 
рубля 90 копеек. Кстати, «Царь» является побе-
дителем проекта первого канала «Контрольная 
закупка».

В «Монетке» на момент обзора полки с гречневой 
крупой были полупустыми. Но это вряд ли связанно 
с дефицитом. Просто цены на продукты в этом мага-
зине ниже, чем в других. 800 граммов фасованной 
гречки стоит 47 рублей 90 копеек.

«Семья» на Зеленом Логе, 56 с вывеской на 
входе «К дому ближе – цены ниже» не оправдыва-

ет заявленного доверия. Сдается мне, не каждый 
согласится отдавать за килограмм весовой крупы 
69 рублей 90 копеек и 71 рубль 90 копеек – за 
«Царя». Уж лучше приобрести гречку немного 
дальше от дома.

Недоумение вызывает и слоган на крупном про-
дуктовом центре «Класс»: «Территория низких цен». 
Витрина магазина явно противоречит заманчиво-
му «предложению». Крупа гречневая «Царь», судя 
по названию, здесь уж точно на месте – 92 рубля 
за 800 граммов. Килограмм весовой гречки в 
«Классе» стоит 60 рублей.

Вот такая получилась «гречневая» картина 
распространенных продуктовых сетей в Магни-
тогорске. Для сравнения проведала обстановку 
на Зеленом рынке, где, как заявляют владельцы 
магазинов, продукты по оптовым ценам. «Княжий 
стол» 800 граммов – от 40 рублей, весовой вариант 
гречневой крупы – от 56 рублей за один килограмм 
– поставщик «Парус», Челябинск.

Путь гречки на прилавки магазинов, как известно, 
лежит через оптовые базы. Виталий, специалист по 
оптовым продажам, поведал мне систему наценки на 
продукты, в частности, гречневую крупу. Берем сред-
нюю розничную цену весовой гречки – 60 рублей, 
делим эту цену на 1,2 процента – это общепринятая 
розничная торговая надбавка на крупы – 20 про-
центов, и получаем результат – 50 рублей – средняя 
оптовая цена гречневой крупы. Теперь среднюю 
оптовую цену, 50 рублей, делим на 110 процентов 
или 1,1 – общепринятая торговая надбавка оптовика 
десять процентов. – Получаем конечный результат 
– приблизительно 45 рублей – это средняя цена, 
по которой гречневую крупу закупает оптовая база. 
Вроде и волки сыты, и овцы целы. Только вот – сытый 
голодного не вразумит 

ЮЛИЯ СУДАРЕВА, 
студентка МаГУ



  Супруги друг в друге должны видеть устои семьи, а не источник наслаждения. Силован РАМИШВИЛИ

 выбери меня
Узнать свою половинку...
Мое письМо адресовано тем, кто хочет уйти от 
одиночества. Мы надеемся найти свою половинку, 
которая будет чувствовать тебя как себя, видеть 
мир твоими глазами, и придет долгожданное сча-
стье. 

А главное, стараться не надо – это же половинка, что же 
ей объяснять? И вот мы знакомимся и раз, и два, и три – да 
все не то... И вроде бы много слышим и читаем, что нужно 
постараться понять человека, принять его недостатки, его 
не совсем удобную для тебя жизнь... Но это труд, терпение, 
изначальное уважение к человеку, а нам хочется, чтобы все 
и сразу... Значит, поищем еще. Значит, не половинка...

Может, не мечтать о несбыточном, может, просто по-
смотреть внимательнее? Женщинам не искать спонсоров, 
а мужчинам – юных «моделей». Люди после сорока, где же 
ваша мудрость? Женщины, вокруг мало мужчин, способных 
быть спонсорами, да и вы рядом с ними кем будете? А вы, 
мужчины, искатели любви женщин лет на 15–20 моложе, 
неужели не понимаете, что компенсировать такую разницу 
нужно очень многим. А может, лучше искать человека по 
душе, по интересам, с настроем на взаимопомощь, на при-
нятие его проблем? И склеится из двух половинок целое...

ЕЛЕНА, читательница

Надеюсь познакомиться с мужчиной, который готов не 
только брать, но и отдавать женщине заботу, тепло, внимание, 
которому интересен не только телевизор, который любит 
природу, музыку, литературу, идет в ногу со временем и не 
торопиться стареть. Хочу радоваться жизни рядом с образо-
ванным, интеллигентным оптимистом. Мне 53 года, строй-
ная, обаятельная женщина, современная, без материальных 
проблем. Тел. 8-902-602-98-66, после 19 часов.

***
Привлекательная женщина, 45/160/60, познакомится для 

интересного общения с серьезным мужчиной, который смо-
жет оказать поддержку. Тел. 8-904-976-77-69.

***
Женщина приятной внешности, 52 года, познакомится 

с мужчиной до 60 лет, без материальных и жилищных 
проблем, для знакомства и дальнейших отношений. Тел. 
8- 964-246-47-73.

***
Женщина, 57 лет, все при мне. Надеюсь встретить мужчину 

в возрасте 55–60 лет, готового к добрым отношениям. Лиц, 
обремененных разными проблемами, прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-804-40-77, Татьяна.

***
Евгения, 35/164/52, стройная, с большими голубыми гла-

зами, без вредных привычек и комплексов. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с неженатым, бездетным, не-
судимым мужчиной без вредных привычек, до 40 лет. Тел. 
8-906-851-65-73.

***
Одинокая женщина, 30/167, желает познакомиться с по-

рядочным мужчиной для серьезных отношений. Возраст 
значения не имеет. Тел. 8-963-094-87-80.

***
Девушка, 24 года, познакомится с русским молодым чело-

веком от 24 до 30 лет, несудимым, желательно, работающим 
на ММК. Тел. 8-902-604-04-08.

***
Вдова, 56/160/67, познакомлюсь с мужчиной для серьезных 

отношений, без вредных привычек, ростом не ниже 163, 
56–60 лет. Тел. 8-919-311-86-69.

Присылайте объявления о знакомстве по адресу: 455038, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнито-
горский металл», страница «Семейный очаг». Электронная 
почта vubery@mail.ru.

 из нашей почты
Урожай доброты
Закончен сезон садов-огородов. несмотря на 
катаклизмы природы, урожай вырос неплохой. 
Это заслуга не только садовода: водой для поли-
ва исправно обеспечивали, в сад доставляли на 
комфортабельном автобусе. причем пенсионеров 
– бесплатно. 

Спасибо за заботу администрации города, мэру Евгению 
Тефтелеву, председателю городского Собрания Александру 
Морозову.

27-й маршрут обслуживают водитель Валерий Фадеев и 
кондуктор Ирина Рудакова. Весь сезон Валерий Евгеньевич 
водил автобус по графику, без поломок и сбоев. В салоне – 
чистота и уют. Ирина всегда поможет, поддержит, настроение 
поднимет. От имени садоводов садового некоммерческого 
товарищества «Цементник»  спасибо за доброту и отзывчи-
вость. Здоровья вам.

З. ПАРФЕНТЬЕВА, 
ветеран ММК 

Он и сейчас, 
несмотря на возраст, 
настоящий полковник

Павел и Александра Черемисины сыграли  
бриллиантовую свадьбу

Рука об руку

В минувшую пятницу пятьдесят пять супружеских пар отметили золотой юбилей

Жизнь на «отлично»
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ежегодно этот светлый и трогательный 
праздник проводит администрация Ленин-
ского района совместно с дворцом творче-
ства детей и молодежи. 

Традиция зародилась четырнадцать лет назад с 
легкой руки главы района Вадима Чуприна.

– Цель праздника – поздравить наших ве-
теранов. Пятьдесят лет вместе – это само по себе 
вызывает уважение. Ведь семья – одна из главных 
ценностей нашего общества, – говорит Вадим Чу-
прин. – Так что «золотые» пары, которые собрались 
сегодня в зале – наглядный пример того, как нужно 
любить и ценить друг друга. За прекрасный праздник, 
подготовленный нашим юбилярам, хочу поблагода-
рить директора Дворца Нину Лаптеву. Каждой паре 
мы приготовили свадебный торт. Будет и фотография 
на память.

…В фойе предпраздничная суета. Герои торжества, 
нарядные и красивые, приходят с детьми и внуками. 
В глазах – юношеский задор, на лицах – улыбки и 
нескрываемая гордость. Гордость за себя, своих 
детей и прожитые годы. Никто из них не говорит, 
что жизненный путь был устлан цветами… Но как 
трогательно она поправляет супругу прическу, с 
какой нежностью он смотрит в глаза жены! Неволь-
но хочется спросить: в чем же секрет семейного 
счастья? 

«Нужно жить слаженно, обязательно друг другу 
уступать. Бывает, спорим, конечно. Но компромисс 
находим всегда», – рассказывает чета Прониных. 
Антонина Кузьминична и Михаил Федорович по-
знакомились в вечерней школе. Антонина первой 
обратила внимание на двадцатидвухлетнего парня: 
высокий, стройный, только что из армии. Оба уже за-
думывались о женитьбе: в те годы юноши и девушки 

взрослели рано, двадцать лет – самый возраст для 
создания семьи. 8 октября 1960 года Антонина и 
Михаил зарегистрировали свои отношения. Вместе 
живут по сей день. Оба ветераны труда: проработали 
на метизном комбинате по сорок с лишним лет. Дети 
и внуки продолжили семейный путь, тоже связали 
свою жизнь с ММК. 

На празднике было много рабочих династий: по-
четные ветераны ОАО «ММК» Георгий Венцковский 
с супругой, Алексей Митрофанович и Зинаида Ни-
колаевна Бруевы, Василий Николаевич и Анастасия 
Сергеевна Вилкины.

Некоторые пары, как, например, Лидию Федо-
ровну и Василия Константиновича Нейчу, в прямом 
смысле связала судьба. Лидия Федоровна рано по-
теряла отца. Спустя несколько лет ее мама встретила 
мужчину, который приехал работать в Магнитку из 
Молдавии – в пятидесятых годах в республике был го-
лод. Тот привез с собой сына Василия. Молодые люди 
подружились, а через некоторые время Василий 
сделал Лидии предложение. «У меня была роскош-
ная русая коса», – делится воспоминаниями Лидия 
Федоровна. В свои семьдесят три года она сумела 
сохранить длинные волосы, правда, распускает их 
редко – с собранной в элегантную шишечку косой 
удобнее. За полвека совместной жизни супруги вос-
питали двух дочерей, двоих внуков и правнука. Васи-
лий Константинович сорок четыре года проработал 
на ММК. Он – ветеран труда, почетный металлург и 
почетный пенсионер Магнитогорска. «Говорят, что со 
временем любовь проходит. Я с этим не согласна, 
своего мужа никому не отдам!» – говорит Лидия 
Федоровна, берет супруга под руку, и, как пятьдесят 
лет назад, под вальс Мендельсона они вместе входят 
в зал торжеств… 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Я все пытаЛась узнать у четы 
черемисиных, как они прово-
дят время, чем увлекаются. 
Хотелось написать, что жизнь 
у них и теперь, после 60 лет 
семейной жизни, насыщенная 
и яркая. а оказалось, живут 
они тихо: 88-летняя александра 
Михайловна не выходит из дома 
и плохо слышит, у 85-летнего 
павла кузьмича проблемы со 
зрением: ни газету почитать, ни 
телевизор посмотреть… но им 
не скучно, а уютно и тепло. 60 
лет вместе, многое пережили, 
испытания сплотили их семью. 
они в старости опора друг для 
друга, родные люди.

Павла, уроженца Рязанского села 
Студеновка Шацкого района,  за-
брали на войну в январе 1943 

года, когда ему и восемнадцати не ис-
полнилось. Попал в пулеметчики, был 
в Подмосковье, воевал в белорусских 
болотах между Витебском и Оршой. О 
тех временах рассказывает немного: 
«Ну, пошли в наступление, а дальше 
как обычно – война есть война…» И 
про то, как стал разведчиком, тоже 
скупо: «Спросили, кто пойдет в раз-
ведку, – я вызвался». Так обыденно, 
по бытовому и совершали в годы 
войны подвиги.  Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, за 
языка дали орден Славы III степени. 
Демобилизовался из Крыма млад-
шим лейтенантом.

Зато про фронтовой путь своей 
подруги жизни слушает с интересом. 
Александра Михайловна тоже из 
Рязанской области – села Огарев-
Почково  Сасовского района. Она 
была санитаркой на фронте. Начала 
путь в Подмосковье, закончила в Гер-
мании. Сколько через ее руки прошло 
раненых и умирающих солдатиков, 
не пересчитать. Но сердцем не за-
черствела: говорит, было жаль их, как 
родных братьев. Поэтому поддержи-
вала как могла: и лечила, и ухаживала, 
и писала письма родным.

Не раз смерть проходила рядом. 
Однажды госпиталь переезжал из Мо-
гилева в другой город – она запамя-
товала, какой. Попали под бомбежку, 
бросились бежать от поезда сломя го-
лову… Когда перекличка закончилась, 
недосчитались одиннадцати человек… 
Похоронили их, двинулись в путь. По-
том начальника госпиталя признали 
врагом народа – мол, специально 
подставил состав под обстрел.

Среди ее медалей есть особенная 
– «За боевые заслуги». Откуда она 
у санитарки? Оказалось, однажды 
велели ей перевезти пакет с докумен-
тами из одного госпиталя в другой. 
Дали пистолет. А сопровождающих и 
транспорта не было – добирайся на 
перекладных. Обернуться надо было 
за два дня. В военное время людей 
не жалели, если доберешься – будешь 
героем, а нет – врагом народа. Она 
справилась.

Есть у нее и медаль «За освобожде-
ние Германии». Сохранилась фотогра-
фия: она в нарядном костюме стоит 
возле забора в немецком городе Арн-
свальде. Наряд был общий – в него 
переодевались и фотографировались 
по очереди…

Встретились Павел и Александра 
в городе Сасово Рязанской области, 
куда оба приехали после войны. 
Встречались четыре года – женить-
ся не могли, так как своего угла 
не было. Павел учился в торговом 
техникуме, Александра его ждала. 
Это было единственное учебное 
заведение в городе, а образование 
получить хотелось. У него за плечами 
были семилетка и железнодорожное 
училище. Техни-
кум окончил с 
красным дипло-
мом.

Дату для свадь-
бы выбрали осо-
бенную – 7 ноя-
бря 1950 года.

– Это сейчас загсы в праздники 
не работают, – рассуждает он. – А 
раньше любили свадьбы устраивать 
в памятные дни. К тому же, мужчины 
иногда забывают, когда у них годов-
щина свадьбы, а я – никогда...

Скромную свадьбу сыграли в доме 
родителей Павла. Даже колец у моло-
доженов не было. И подарков им не 
дарили – в магазинах было пусто. Но 
зато по любви и весело – пригласили 
знакомого гармониста. Остались жить 
у родителей. На вопрос, как ужива-
лась сноха со свекром и свекровью, 
Павел Кузьмич тактично объяснил: 
когда он уходил в армию в 1951 году, 
то нашел квартиру для молодой жены, 
вещи погрузил на телегу,  перевез ее, 
вот и весь сказ.

Во второй раз в армию он попал 
неслучайно: после войны политсостав 
сократили, отсюда расхлябанность, 
дедовщина. Для укрепления армии 
нужны были грамотные кадры. Напра-
вили его на испытательный полигон в 
Семипалатинск – там с женой они и 
прожили до 1957 года.

Когда встал вопрос, куда ехать 
после службы, дело решил случай. 
Сослуживец, капитан Григорий Ста-

ценко, сказал, 
что его сестренка 
Полина работает 
домоуправом в 
Магнитогорске, 
поможет с квар-
тирой. И Чере-

мисины с сыновьями отправились в 
незнакомый город на Урале. Полина 
их приютила – такое было время: чу-
жие порой становились роднее своих, 
легко приходили на выручку. Но квар-
тиру и работу искали сами. Дела не 
клеились, Черемисины подумывали 
вернуться в Сасово.

В тот памятный день Павел от-
правился на прием к заместителю 
управляющего трестом «Магнито-
строй» Ивану Еремину. Пришел за-
ранее – секретарь предупредила, 
что Иван Петрович не любит, когда 
опаздывают. Начальник сразу дал 
ему от ворот поворот: работы нет, 
квартиры нет. Тогда Павел, который 
знал, что сын у Еремина в Москве, 
сказал: «Мир не без добрых людей, а 
если бы ваш сын в Москве попросил 

кого-нибудь о помощи, как я прошу 
вас?» «Задал ты мне задачку», – за-
думчиво протянул Еремин. Видимо, в 
рядовом просителе разглядел натуру 
цельную, с характером. Предложил 
работу на выбор: шофером или меха-
ником. Павел решил шоферить – тогда 
строили Южный переход, «снимали» 
гору, водители грузовиков получали 
хорошо. А у семьи с деньгами было 
негусто. Но вскоре у Еремина воз-
никли другие планы на Черемисина 
– видимо, запал ему в душу бывший 
фронтовик. Иван Петрович вызвал 
его и предложил пост заместителя 
начальника охраны. Тот согласился. 
Еремин задал ему лишь один вопрос: 
«Пьешь?»  Но Павел даже фронтовые 
сто граммов отдавал товарищам, а 
в мирное время выпивал только по 
праздникам.

Дали Черемисиным и комнату в 
бараке на Центральном поселке: 
ни двери, ни окон, печь разломана, 
на улице зима, а дров нет. Тут опять 
вмешался Еремин, позвонил началь-
нику ЖКХ треста и сказал: «Когда 
будешь генералом, тогда и станешь 
командовать. А сейчас выполняй 
мою команду – дай жилье в поселке 
Доменном».

Выписали Павлу ордер на комнату 
в бараке,  22 «квадрата»: побелить –и 
можно жить. Были другие комнаты и 
квартиры в их жизни, но та, первая, 
запомнилась особенно.

Так и работал Павел в охране, а ког-
да стали подразделение сокращать, 
ушел машинистом экскаватора в 
управление механизации треста. Но 
опять вмешалась система. В 1962 
году вызвали в горком партии: «Вы 
политработник, нужны нам в колонии 
строгого режима». Павла восстано-
вили в звании. Работал начальником 
отряда, начальником участка, стал 
дежурным помощником начальника 
колонии, дослужился до пенсии. Ушел 
со службы в звании подполковника, 
а после отставки присвоили полков-
ника.

Он и сейчас, несмотря на возраст, 
настоящий полковник. Но на вопрос, 
кто в доме хозяин, говорит – мы 
вместе. Все важные решения он при-
нимал со своей Александрой. Всегда 
считал, что женщина лучше разбира-
ется в семейных делах и хозяйстве. 
Она занимала скромные должности 
медсестры в школе и больнице, а 
дома была полноправной хозяйкой.

Есть в их судьбе горькие страницы 
– схоронили двоих сыновей. Средний 
Витюшка умер в три года по вине 
врачей, жизнь старшего Валерия, 
который уже обзавелся семьей, обо-
рвали  грабители.

– Оба лежат на правобережном 
кладбище, для нас место берегут, – 
печально говорит Павел Кузьмич.

Но не оборвался род Черемиси-
ных – младший сын Игорь подарил 
им радость и утешение: внуков 
Катюшу, Алексея и Кирилла. У Кати 
двое детей – Женя и Лиза,  Алексей 
еще студент, а Кирилл учится в тех-
никуме. Живет молодежь отдельно, 
но стариков не забывает. Так что 
звенят в тихом доме звонкие голоса. 
А Павел и Александра идут по жизни 
рука об руку, как и шестьдесят лет 
назад 
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МАГНИТОГОРСК с каждым годом все 
более прочно закрепляет за собой 
статус уральской столицы восточных 
единоборств. 

Ключевую роль в этом становлении 
играет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Именно он выступает 

генеральным спонсором большинства мас-
штабных турниров. И Кубок комбината по 
кудо – очередное тому подтверждение.

В последнее время соревнования все 
чаще проходят во Дворце игровых видов 
спорта имени И. Ромазана. После переез-
да хоккейной дружины этот стадион обрел 
вторую жизнь. Думается, таким развитием 
событий «народный директор» легендарной 
Магнитки был бы доволен.

На традиционный Кубок ОАО «ММК» по 
кудо журналисты прибыли за час до начала 
–  самый разгар предварительных поединков. 
Первое, что приятно удивило, – заполненные 
трибуны. И это при том, что многие зрители 
просто не могли усидеть на месте!

– Господа сочувствующие и пережи-
вающие, покиньте зону татами! – то и дело 
судья-информатор призывал болельщиков к 
порядку. – Вернитесь на трибуны!

Но как тут усидеть, когда твоего друга – а 
еще чаще сына, внука, брата – что есть мочи 
лупит «враг» из другого региона?! В этом все 
кудо. Азарт здесь перехлестывает в каждом 
поединке, независимо от возраста и пояса 
бойцов. Кудо – смесь многих видов восточных 
единоборств. Ключевой момент в бое – пол-
ный контакт.

Каждого спортсмена оберегает изряд-
ная защита. Наколенники и налокотники 
скрываются под кимоно. А внушительный 
шлем делает бойцов похожими на кос-
монавтов. То, что творят мастера кудо на 
татами, обычному человеку примерить на 
себя сложно. Вертушки, хуки, апперкоты, 
всевозможные удары ногами… А теперь 

представьте, что все это действо происходит 
при сумасшедшей звуковой поддержке 
тренеров и родных.

– Терпи, полминуты осталось! – срывая 
голос, командует один из наставников юно-
му воспитаннику. – Сейчас с левой! Вот так! 
Молодец!

Спустя несколько секунд молодой кудоист 
утопает в объятиях своей группы поддержки. 
А его оппонент, утирая слезы, отправляется на 
трибуны. Вот это эмоции, вот это азарт!

– Есть за что сражаться, – рассказывает 
президент областной федерации кудо Вла-
димир Остапченко. – Мы даже учредили 
специальный приз – за лучший нокаут. Да и в 
принципе, этот турнир занима-
ет достойное место в календаре 
спортивных мероприятий. По 
его итогам будет сформирован 
состав сборных области и Ура-
ла, которые чуть позже примут 
участие в региональных состя-
заниях. Признаюсь, много сил 
отдали организации турнира. 
Огромное спасибо ММК – под-
держка комбината уже семь лет 
играет ключевую роль!

Здесь стоит сделать лирическое отступле-
ние. «Ку» – означает «просторный», «воспри-
имчивый», «не имеющий предела». В этой 
частице названия скрыт глубинный смысл 
молодого вида единоборств. Применима 
эта частица и к Магнитогорску, а точнее – к 
металлургическому комбинату. Руководство 
ММК несколько лет назад «восприимчиво» 
отнеслось к возникновению нового вида 
спорта, дало импульс к развитию. Именно в 
Магнитогорске появилась областная феде-
рация кудо. Именно Кубок ММК – визитная 
карточка кудо Челябинской области…

…В час дня начинается церемония от-
крытия соревнований. На татами выбегают 
представители команд-гостей. На табличках 
– города Челябинской области и Башкор-

тостана. Замыкают колонну магнитогорцы. 
Самая массовая сборная занимает добрую 
половину зала. Шеренгу даже приходится 
потеснить: из-за широких спин не видно по-
четных гостей турнира.

– Поздравляю вас с этим спортивным 
праздником, – к спортсменам обращается 
начальник контрольного управления ММК 
депутат городского Собрания Олег Цепкин. 
– Желаю отбороться без травм. Эти сорев-
нования для многих станут первым шагом 
на пути к будущим победам. Пусть победит 
сильнейший!

Выступление творческих коллективов, гимн 
России… Турнир открыт. И полторы сотни 

участников начинают борьбу 
за Кубок ММК. К слову, в 
этом году он не один. Награды 
занимают целых два стола. 
Их – двадцать пять, по числу 
призовых мест!

Это – практически един-
ственное новшество сорев-
нований. Среди традиционных 
составляющих – объективное 
и строгое судейство. На татами 

в форме арбитров – именитые магнитогор-
ские спортсмены Иван Винокуров и Виталий 
Чернышев.

– Было бы нечестно, заяви мы их для уча-
стия в турнире, – рассказал Владимир Остап-
ченко. – Они не раз становились призерами 
мировых и европейских соревнований. Здесь 
им просто нет конкурентов! А уж в правилах 
эти парни разбираются отлично!

Большинство наград осталось в Магни-
тогорске. И не только потому, что местных 
спортсменов было больше. Например, уфим-
цы приехали на турнир втроем. И все трое от-
лично выступили. Дело в качестве. Его задали 
организаторы, а спортсмены подтвердили 
собственными достижениями 
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Мишени виртуальные,
награды – реальные

Двадцать пять кубков ММК
Традиционный турнир по кудо вышел на новый уровень

В Магнитогорске проходит турнир по стрельбе  
памяти Григория Носова

ЭТИ СОРевНОвАНИя стали одиннадцаты-
ми по счету. Их можно назвать и самыми 
массовыми: стреляют здесь не только 
представители ММК, но и работники до-
черних компаний. всего – около пятисот 
человек.

Григорий Носов руководил комбинатом в не-
простое для ММК время – в годы Великой 
Отечественной войны. И магнитогорцы чтут 

память Григория Носова. Соревнования его 
имени горожане действительно полюбили. Крас-
норечивый факт: в день открытия одиннадцатого 
мемориала у дверей тира спортивного комплек-
са «Металлург-Магнитогорск» даже собралась 
очередь. Команды так хотели посостязаться в 
точности, что прибыли раньше назначенного 
времени.

В четыре часа дня главный судья отдал первую 
команду: «Огонь»! Так закрутился соревнова-
тельный калейдоскоп. Одна сборная сменяла 
другую. Наравне с мужчинами винтовки брали в 
руки представительницы прекрасной половины. 
Многие из них подъезжали вместе с детьми – вот 
кто подстегивает лучше любого допинга!

Некоторые удивлялись тиру. Вместо привыч-
ных бумажных мишеней участникам предлага-
лось поразить виртуальные цели! Нет, никакого 
подвоха. Патроны были настоящими, равно как 

и оружие. Новшество – в самом оборудовании 
тира.

На расстоянии пятидесяти метров от огневого 
рубежа расположен специальный комплекс, 
напичканный многочисленными датчиками. 
Попадание стрелка фиксирует специальная 
компьютерная программа. Она же выводит 
результат на монитор.

В остальном схема соревнований – класси-
ческая. Три пристрелочных выстрела, следом – 
пять зачетных. Подсчет баллов ведется по двум 
категориям. В личном первенстве предусмотрен 
финал, в котором сойдутся стрелки, показавшие 
максимальные результаты на предварительном 

этапе. К слову, тех, кто выбил 50 из 50, даже в 
первый день набралось немало. Что же каса-
ется командного зачета, то здесь финалы не 
предусмотрены, а на итоговый результат влияют 
личные достижения каждого стрелка.

Соревнования продлятся до начала декабря. 
Так что время поучаствовать еще есть. Кстати, 
руководители ММК с этим делом решили не 
затягивать. Например, старший менеджер 
группы по социальным программам ММК 
депутат МГС Егор Кожаев прибыл на рубеж 
одним из первых.

– Ба, да у вас восемь из восьми в «десятку»! 
– изумился инструктор результату на мониторе. 
– Превосходный показатель. Никто такого не 
добивался!

– Честно говоря, нигде особенно не трениро-
вался, – признался «ММ» Егор Кожаев. – Только 
во время отпуска взял пару уроков у инструкто-
ров биатлонного комплекса «Абзаково». Сейчас 
все сделал «по науке». Сработало! Что же каса-
ется турнира, он является частью комплексной 
политики ММК по привлечению работников к 
занятиям спортом. Помимо спартакиады со-
трудников, которую мы проводим ежегодно, 
существует и масса подобных мероприятий. 
Совмещаем приятное с полезным! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
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