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 рейтинГ
прессе нравится 
рашников
О председателе сОвета директОрОв 
ОаО «ММк» депутате Законодательного 
собрания Челябинской области викторе 
рашникове пресса пишет чаще, чем о 
других бизнесменах УрФО.

Об этом свиде-
тельствуют итоги 
рейтинга публич-
ной  активно сти 
V I P  Ур а л ь с ко -
го федерального 
округа за ноябрь. 
Количество упо-
минаний руководи-
теля ММК в СМИ 
составило 139, что 
является лучшим 
показателем среди 
всех представи -
телей уральского 
бизнеса. 

В комментарии составителей рейтинга пере-
числяются некоторые информационные поводы 
ноября, связанные с председателем совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым. 
«В ноябре на ММК побывал министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Христенко. Также ММК удостоился 
золотой медали на выставке «Металл-Экспо-
2010». Губернатор Южного Урала Михаил Юре-
вич поблагодарил мэра Магнитогорска Евгения 
Тефтелева и главу ММК Виктора Рашникова за 
помощь в проведении Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2010». В ноябре комбинат запу-
стил новый завод в Санкт-Петербурге. Его ро-
дукция ориентирована на автомобилестроение, 
производство бытовой техники, строительный 
сектор, машиностроение, судостроение и ряд 
других отраслей. «Все эти позитивные новости 
о компании ММК повлекли рост цитируемости 
имени Виктора Рашникова», – говорится в 
комментарии.

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информа-
ционной базы «Яндекс. Новости». Рейтинг 
формируется по частоте упоминаний фамилий 
более 800 уральских политиков, бизнесменов 
и общественных деятелей в материалах Рунета 
за прошедший месяц. В данном проекте ис-
пользуется база данных «Яндекс. Новости», в 
которую входит 1011 российских СМИ. Высо-
кие показатели руководителя ММК отражают 
влияние Магнитки на экономику и социальную 
жизнь Уральского региона, что не может не вы-
зывать интереса масс-медиа. Напомним, что в 
медиа-рейтинге металлургических компаний 
УрФО также лидирует Магнитогорский метал-
лургический комбинат.
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на рынке пассажирских перевозок –
революционные перемены

уйдут полулегальные 
дублеры

 завтра в 14.00 Дмитрий Медведев подведет итоги года в телеэфире

Ветеранские 
тревоги 

о молодом 
поколении
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есть преднОвОгОднее 
пОверье о необходимо-
сти завершать хотя бы 
неотложные дела до боя 
курантов. не успеешь – это 
промедление будет аукать-
ся весь следующий год.

Повестка последнего в ухо-
дящем году заседания 
городского Собрания как 

раз состояла из вопросов, без 
решений по которым нельзя 
обойтись. Нет ничего хоро-
шего во встрече праздника 
без основного финансового 
документа, вот почему к при-
нятию бюджета-2011 депутаты 
приступили в первую очередь. 
Ранее принятый в первом 
чтении, он без сучка без за-
доринки прошел и второе, 
причем отличия между обоими 
вариантами минимальны.

− Все необходимые расходы 
в этой версии бюджета заложе-
ны, и до марта, думаю, к нему 
не придется возвращаться, 
− дал экспертную оценку пред-
седатель бюджетной комиссии 
Игорь Виер.

Немного позже, когда сойдут 
снега, придет черед снова 
вспомнить о дорожной рево-
люции, которая ждет продолже-
ния. Слишком большой сделан 
задел, чтобы остановиться 

на полпути. Доклад об этом 
начальника управления капи-
тального строительства и бла-
гоустройства Юрия Анциферова 
едва уложился в десять минут. 
Столько времени понадобилось 
всего лишь для перечисления 
адресов, где шли работы.

− Действовали ради уве-
личения пропускной способ-
ности дорог и безопасности 
движения, − декларировал 
докладчик.

На все про все потрачено 
669 миллионов рублей. Отчет 
по расходованию денег сопро-
вождали фотографии преобра-
зившихся мест. И не скоро еще 
репортеры-документалисты 
зачехлят объективы: планов на 
будущий год – снова громадье, 
и затраты должны потянуть мил-
лионов на восемьсот.

Начальник городской Госав-
тоинспекции Андрей Мелехин 
(на фото вверху) значился в 
содокладчиках, потому что 
логично было узнать, а так ли 
безопасны послереволюци-
онные дороги? Всезнающая 
статистика свидетельствует 
об ежегодном увеличении на 
три-четыре тысячи единиц ав-
тотранспорта, но в то же вре-
мя – о меньшем количестве 
аварий, жертв и пострадавших. 

Однако это – еще не повод для 
самоуспокоенности.

− Лучше или хуже стало на 
дорогах? – напрямую спросил 
руководителя в погонах пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов.

− За год ситуацию не ис-
править, − признал Андрей 
Мелехин, − но, поэтому работы 
необходимо продолжать. Городу 
нужны двухуровневые развяз-
ки, подземные пешеходные 
переходы, единая автоматизи-
рованная система управления 
дорожным движением.

В разделении транспортных 
и пешеходных потоков ГИБДД 
видит резерв для снижения 
аварийности. Отличительная 
черта Магнитогорска, и доволь-
но печальная, в том, что каждое 
второе ДТП − наезд на людей. 
В среднем пешеходы в городе 
оказываются под колесами на-
много чаще, чем по области и 
по стране.

− Каждый день замечаю, как 
на остановках в один ряд стоят 
такси, а в другой – маршрутки, и 
пассажиры, садясь в транспорт, 
сильно рискуют, − указал на еще 
одну причину трагических случа-
ев депутат Владимир Терентьев. 
– А ведь в этом месте никто и 
близко не должен стоять.

Запруженность обочин вы-
вела на популярный сейчас 
разговор об эвакуаторах. По 
мнению главы города Евгения 
Тефтелева, в Магнитке мин-
дальничают с нарушителями 
правил парковки: у нас при-
нудительно увозят по восемь 
машин в неделю, а в областном 
центре – по полторы сотни.

− Хочется все же, чтобы 
владельцы транспорта сами 
его убирали, − заметил градо-
начальник, − но иногда нужны 
жесткие меры.

− Увеличьте эвакуацию «кру-
тых» машин, а мы вас под-
держим, − вызвал оживление 
в зале своей инициативой 
Александр Морозов, и Андрей 
Мелехин заверил, что приложит 
усилия в этом направлении.

Не меньше их потребуется 
и при наведении порядка с 
пассажирскими перевозками. 
Если изменения произойдут, то 
тоже станут революционными 
– не иначе, а правила оказания 
транспортных услуг – четкими 
и прозрачными. Маршруты вы-
ставят на торги, на каждом из 
них останет-
ся по одному 
перевозчику, 
с  которым 
заключат до-
говор на пять 
л е т .  С то л ь 
длительный срок позволит част-
никам строить далеко идущие 
бизнес-планы и заменять, на-
пример, некомфортабельные 
и небезопасные «ГАЗели» на 
более удобные и вместительные 
автобусы.

Главный же удар нововведе-
ния должны нанести по тенево-
му криминализованному рынку. 
Две трети маршруток разъезжа-
ют по улицам без разрешений, 
а водители не проходят эле-
ментарного предрейсового 
осмотра. Принятые недавно 
изменения в областной закон 
об административных право-
нарушениях дают возможность 
беспощадно штрафовать неле-
галов: водителей – на пятьдесят 
тысяч рублей хоть через каждые 
сто метров, юридических лиц – 
в десятки раз больше.

В утвержденной депутатами 

новой сети маршрутов огово-
рено их количество – сорок три 
вместо пятидесяти двух, класс 
и вместимость работающих 
на линии автобусов, интервал 
движения. Маршруты-дублеры 
решено исключить из перечня, 
который будет опубликован в 
печати. Подпольные перевозчи-
ки, надо полагать, не смирятся 
с утратой легкого дохода, и 
вопрос Александра Морозова 
начальнику УВД Александру 
Осипову выглядел резонно:

− Вы с нами, Александр 
Иванович?

− Дорогу осилит идущий, − 
лаконично ответил за всю ми-
лицию ее руководитель.

Еще одним предновогодним 
долгом перед горожанами, кото-
рый исполнили депутаты, стало 
принятие инвестиционной про-
граммы треста «Водоканал». 
Расписанная по пунктам, срокам 
и источникам финансирования, 
она призвана решить заста-
релую водную проблему. Без 
малого 800 миллионов рублей, 
потраченных за три года, не 
дадут городу «засохнуть».

− Рассчи-
тываем, что 
запланиро -
ванные ме-
р о п р и я т и я 
п о з в о л я т 
обеспечить 

всех водой надлежащего каче-
ства, − обрисовал перспективу 
заместитель главы города Олег 
Грищенко, против которой не-
чего было возразить.

По истечении трех с полови-
ной часов состоялось решение 
по последнему из двадцати 
девяти вопросов, пришло вре-
мя реверансов. Александр 
Морозов, поздравляя коллег, 
поблагодарил их за выдержку 
и плодотворную работу. А Евге-
ний Тефтелев, присоединяясь к 
сказанному, напомнил, что раз-
говор об итогах и перспективах 
еще впереди. По уставу глава 
города ежегодно отчитывается 
перед депутатами. Упоминани-
ем об этом он дал понять, что 
помнит о своей обязанности 
даже накануне праздника 

Дмитрий скляров
фото > анДрей серебряков

Депутаты выполнили 
предпраздничные 
обязательства

сегОдня состоится пресс-конфе-
ренция губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, посвя-
щенная подведению предваритель-
ных итогов уходящего года.

Глава региона выступит с кратким докла-
дом, в котором сообщит основные показа-
тели социально-экономического развития 
Южного Урала, обозначит наиболее знако-
вые события уходящего года, сформулирует 
приоритеты дальнейшей работы.

Встреча Михаила Юревича с пред-
ставителями федеральных, окружных и 
челябинских средств массовой информа-
ции в режиме прямой видеотрансляции 
будет передаваться в другие территории 
Челябинской области. Запланированы 
включения из четырех городов: Магни-
тогорска, Еманжелинска, Кыштыма и 
Златоуста. В эти муниципалитеты приедут 
корреспонденты из соседних городов и 
районов Южного Урала, чтобы наблюдать 

за ходом пресс-конференции и задавать 
свои вопросы.

Полную версию итоговой пресс-
конференции главы региона жители 
Челябинской области смогут посмотреть: 
на телеканале «ОТВ» – 25 декабря в 18.00 
и 26 декабря в 11.50; на 31-м канале –  
24 декабря в 20.00, 25 декабря в 17.45,  
26 декабря в 8.45; на телеканале «Вос-
точный экспресс» – 24 декабря в 22.10,  
26 декабря в 19.00 и 27 декабря в 18.00.

Губернатор подытожит успехи года

стр. 2столичный «Труд»
о «магнетизме Магнитки»

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчик  

(с обучением на рабочем месте).

Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График работы 2а 
(железнодорожный). При себе иметь документы.

по вопросам оформления на работу обращаться:  
управление кадров оао «ММк», ул. кирова, 84 а,  

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни 
или отдел кадров оао «Мск», ул. 9 Мая, дом 1  

(ост. трамвая «калибровочный завод»). т. 25-29-17.

заокеанские рекорды 
Евгения Малкина
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Говорят, Киев – мать городов 
русских. Магнитогорск, располо-
женный у южных отрогов Ураль-
ских гор, на самой границе Ев-
ропы и Азии, один зарубежный 
журналист назвал как-то отцом 
российских моногородов, ко-
торых в стране насчитывается 
около 500. 80 процентов всего 
промышленного производства 
в Maгнитогорске обеспечивает 
металлургический комбинат, 
легендарное детище первых 
советских пятилеток.

Абсолютно все в 400-тысячном 
городе зависит от того, как идут 
дела на Магнитогорском ме-

таллургическом комбинате – ММК. 
В этом не сомневается никто, в том 
числе и мэр города Евгений Тефтелев. 
«Комбинат чихнет – весь город забо-
леет гриппом», – говорят в Магнито-
горске. Такая экономическая модель, 
казалось бы, должна была обяза-
тельно рухнуть во время мирового 
кризиса. Однако если вы приедете в 
Магнитогорск, то сможете убедиться 
в обратном: ММК не только успешно 
переживает глобальные потрясения, 
но и реализует амбициозные планы 
своего развития.

Магнитогорский металлургический 
комбинат постепенно выходит из 
кризиса и восстанавливает про-
изводство. В уходящем году ММК 
произведет чуть более десяти млн. 
тонн проката – примерно на 20 про-
центов больше, чем в 2009 году. К 
докризисному уровню – 12 млн. тонн 
– компания планирует вернуться уже 
в следующем году.

Сегодня на комбинате обсуждают 
планы по дальнейшему увеличению 
производства. В 2014 году, например, 
ММК предполагает увеличить выпуск 
проката до 17,3 млн. тонн.

Залог нынешнего успеха, как счита-
ют на ММК, кроется прежде всего в 
разумной инвестиционной политике. 
«Выживание выше прибыли», – гласит 
известный экономический постулат. 
Комбинат даже в трудные времена 
не отказался от амбициозных планов 
своего развития, что гарантирует го-
роду благополучное будущее. Магни-
тогорск, «отец» российских моногоро-
дов, по сути явил стране пример того, 
как эти моногорода могут перекинуть 
спасительный мостик из советского 
вчера в рыночное завтра. Глобальный 
финансово-экономический кризис, 
конечно, несколько подкорректиро-
вал стратегию развития ММК, однако 
руководство комбината предпочло 
не тратить прибыль на дивиденды, а 
инвестировать средства в модерниза-
цию собственного производства.

Объем капитальных вложений ОАО 
«ММК» в 2009 году составил 1,613 

млрд. долларов и стал максималь-
ным за всю историю деятельности 
компании. В самый разгар кризиса 
на комбинате состоялся пуск стана 
«5000». Его продукция, предназначен-
ная прежде всего для производства 
труб большого диаметра, позволила 
ММК расширить сотрудничество с 
ведущими российскими трубными 
компаниями и принять участие в 
таких крупных нефтегазовых проек-
тах, как магистральные газопроводы 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта и нефтепроводы 
БТС-2 и ВСЮ. Теперь ММК возводит 
еще один суперсовременный метал-
лургический агрегат – стан «2000», 
ввод которого в эксплуатацию запла-
нирован на 2011 год. Стан «2000» бу-
дет производить холоднокатаный лист 
из стали повышенной прочности для 
автопрома, еще одной приоритетной 
отрасли промышленности.

Выход из кризиса обусловлен и 
другим стратегическим фактором. 
ММК, в отличие от других отечествен-
ных металлургических комбинатов, 
остался верен выбранной стратегии 
развития – ориентированности на 
отечественных потребителей: именно 
им в первую очередь предназначена 
продукция возводимых на комбинате 
современных производственных 
линий. В 2010 году ММК отгрузил 
на внутренний рынок примерно 65 
процентов от 
общего объема 
произведенной 
продукции. В 
начале следую-
щего года эта 
доля  должна 
увеличиться до 
70 процентов. 
Уверенность 
в выполнении 
планов дают стратегические соглаше-
ния с крупнейшими отечественными 
потребителями металлопроката: 
только за последние полтора года 
ММК подписал такие документы с Че-
лябинским трубопрокатным заводом, 
АвтоВАЗом и КамАЗом.

«Российский рынок очень перспек-
тивный и динамично развивающийся, 
– объясняет приоритеты сбытовой по-
литики комбината председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков. – ММК традиционно является клю-
чевым поставщиком отечественной 
трубной промышленности, автопрома, 
машиностроения, строительного сек-
тора. Кроме того, внутренний рынок 
предлагает существенную премию по 
цене в сравнении с поставками на 
экспорт. Ведь на внутреннем рынке 
мы продаем продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Ну и вторая 
причина – это, конечно же, менее за-
тратная логистика».

В последние месяцы 2010 года 

ММК вплотную подошел к рекорд-
ным показателям отгрузки товарной 
продукции на внутренний рынок, а в 
следующем году намерен превзойти 
эти достижения. Так, в 2011 году 
комбинат планирует восстановить уте-
рянные за время кризиса позиции на 
рынке сортового проката, что должно 
привести к двукратному увеличению 
его реализации на российском рын-
ке. Прирост ожидается и за счет уве-
личения продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Впечатляет и экологический пара-
докс «Магнитки». За последнее деся-
тилетие ММК почти удвоил выпуск ста-
ли и проката, однако при этом объемы 
выбросов вредных веществ на пред-
приятии существенно сократились 
– на 26 процентов. Уменьшились, 
естественно, и удельные выбросы в 
атмосферу на тонну металлопродук-
ции – на 36 процентов.

«Конечно, ситуация у нас не иде-
альная, но ведь качество воздуха в 
центре Москвы ничем не лучше, чем 
в Магнитогорске», – делится своим 
мнением по данному вопросу со-
ветник мэра Магнитогорска Кирилл 
Маркевич.

Природоохранный комплекс ОАО 
«ММК» состоит из 438 пылегазоу-
лавливающих установок различной 
мощности, из 51 водоочистного соору-
жения и систем оборотного водоснаб-

жения, из девяти 
комплексов, пред-
назначенных для 
использования и 
обезвреживания 
отходов производ-
ства. Практически 
на всех природо-
охранных объек-
тах за последние 
десять лет выпол-

нена реконструкция или произведен 
капитальный ремонт. Затраты на 
строительство новых природоохранных 
объектов в 1999–2009 годах соста-
вили 8,7 млрд. рублей. Только на их 
содержание ежегодно тратится один 
млрд. рублей.

Уникальность Магнитогорска обе-
спечивают и взаимоотношения 
комбинат–город. Сейчас много го-
ворят о социальной ответственности 
бизнеса. Так вот, ММК исторически 
настолько сроднился с городом, что 
не может позволить себе никакой 
другой позиции, кроме социально 
ответственной.

«Большую часть времени мы прово-
дим на работе, но это не значит, что мы 
зациклены только на ней, – утверждает 
вице-президент управляющей компа-
нии ММК по персоналу и социальным 
программам Александр Маструев. 
– Живем в Магнитогорске – нашем 
общем доме, за его облик и состояние, 
как и все горожане, естественно, пере-

живаем. 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 одаренных 
детей, помощь системе профтехобразо-
вания, которая 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 же наше будущее, как 
о ней не позаботиться? И пенсионеры 
– тоже наши...»

На комбинате понимают, что рабо-
тают для жителей города, области. От 
деятельности градообразующего пред-
приятия зависит судьба почти полумил-
лиона человек. Поэтому ММК не только 
наращивает объемы производства и 
зарабатывает прибыль, создает рабо-
чие места и обеспечивает занятость 
населения, но и одновременно со-
храняет лучшие традиции социальной 
ответственности бизнеса.

ММК – крупнейший в регионе и 
очень аккуратный налогоплательщик, 
вкладывающий к тому же огром-
ные средства в социальную инф-
раструктуру и гуманитарные проекты. 
ММК финансирует больницы и об-
разовательные учреждения города, 
благоустраивает дороги, помогает 
ветеранам, инвалидам, многодетным 
семьям, спонсирует значимые куль-
турные мероприятия, оказывает под-
держку физической культуре и спорту, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Под эгидой комбината принята 
и претворяется в жизнь программа 
по защите материнства и детства, 
активно развиваются молодежные 
и жилищные программы. Немалое 
внимание уделяется также развитию 
программ негосударственного пенси-
онного обеспечения и добровольного 
медицинского страхования.

Благополучие города основано на 
успешной работе комбината. При 
этом магнитогорцы понимают: их мо-
ногороду жизненно необходимы ди-
версификация экономики, развитие 
бизнес-среды, масштабные инвести-
ции, и не только в металлургическую 
отрасль. Вот только – парадокс! – реа-
лизацию этих амбициозных планов в 
Магнитогорске все равно увязывают 
с ММК. «Комбинат – надежный тыл и 
платформа для развития, но талантли-
вую молодежь одним только ММК в 
город не заманишь», – пишет в своем 
интернет-блоге мэр Евгений Тефтелев. 
И буквально тут же добавляет: «Грех 
городу не использовать возможности 
для развития, имея такую базу, такую 
мощную и надежную основу, как 
ММК. У нас есть основа – мы должны 
делать шаги вперед» 

Полина ЕГоРоВа,  
газета «Труд», 21 декабря 2010 г.

  поздравляем!
Пенсионному фонду – 
двадцать лет

Поздравляю коллектив отделения  
Пенсионного фонда Российской Федерации  

в городе Магнитогорске  
с 20-летием со дня образования ПФР!

По отношению общества к тем, кто много лет отработал 
на благо Отечества, судят об уровне духовного развития 
страны. Нашему старшему поколению необходима помощь 
государства. Как раз этой цели и служит созданный два 
десятилетия назад Пенсионный фонд РФ – крупнейшая и 
самая эффективная организация по оказанию социальных 
услуг в России. Сотрудники фонда ежедневно работают 
над тем, чтобы пенсионная система при любых условиях 
функционировала стабильно и надежно, а выплата пенсий 
и пособий производилась своевременно.

Принятие в последние годы ряда законодательных ак-
тов существенно расширило сферу деятельности ПФР. В 
настоящее время вы своим ежедневным трудом вносите 
немалый вклад в создание в нашей стране современной 
системы, соответствующей мировым стандартам по уровню 
пенсионного обеспечения и качеству обслуживания. Желаю 
всем сотрудникам магнитогорского отделения Пенсионного 
фонда РФ успехов в достижении целей и отличного на-
строения! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны  
Пенсионного фонда Российской Федерации!
Примите искренние поздравления в связи с празднованием 

20-летия со дня создания Пенсионного фонда Российской 
Федерации!

Во многом от вашей ответственной работы зависит до-
стойная и обеспеченная жизнь пенсионеров, их спокойная 
старость. Сегодня значительно возросла роль пенсионного 
фонда, расширяется круг его функций: учет сведений о 
каждом гражданине для реализации его пенсионных прав; 
тесное взаимодействие со страхователями, сбор страховых 
взносов; установление и выплата пенсий, пособий, мате-
ринского капитала. От вашей ответственности и квалифи-
цированной работы, внимательного отношения к человеку 
во многом зависит воплощение надежд российских граждан 
на достойную жизнь.

Желаю вам в этот праздничный день неиссякаемой ду-
шевной щедрости, здоровья, огромного личного счастья и 
успехов в работе. Пусть в важей жизни с вами рядом всегда 
будут преданные друзья и единомышленники, а главное – 
любящие родные и близкие.

ЕВГЕний ТЕФТЕлЕВ,
глава города

  шахматы
На Кубок ММК
в общЕствЕнно-политичЕсКоМ центре состоя-
лась пресс-конференция, посвященная шахматно-
му фестивалю «Магнитка» на Кубок оАо «ММК».

В соответствии с программой, утвержденной на метал-
лургическом комбинате, в третий раз пройдет открытый 
всероссийский турнир на Кубок ОАО «ММК» по быстрым 
шахматам. На этот раз, правда, регламент главного турнира 
изменился и каждому участнику будет предоставлено всего 
десять минут, чтобы продемонстрировать свое превосход-
ство над соперником. Правила ФИДЕ по быстрым шахматам 
будут соблюдаться в полном объеме. Главная цель фестиваля 
– популяризация шахмат в городе. 

Привлечь самых юных магнитогорцев к занятиям шах-
матам помогут мастер-классы ведущих тренеров страны 
Александра Щетинина и Николая Оглоблина из Челябинска 
и Нижнего Тагила. Всем известны их блестящие теоретиче-
ские работы по методике преподавания шахмат и практиче-
ская деятельность по воспитанию молодежи, спортсменов 
высшего уровня.

Программа фестиваля содержит много мероприятий, в 
том числе и сеансы одновременной игры вслепую. Известны 
совершенно уникальные результаты венгерского шахматиста 
Яноша Флеша и чемпиона мира из СССР Михаила Таля, 
которые давали сеансы, «не глядя», на десятках досок. Эти 
достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Фестиваль стартует 25 декабря в 10 часов в клубе «Белая 
ладья» (Галиуллина, 2, где пройдут мастер-классы и новогод-
ний блиц-турнир). Насыщенной будет программа второго дня 
фестиваля, который состоится в легкоатлетическом манеже. 
Она начнется с первого занятия с малышами. Пройдут викто-
рина, лотерея, сеансы одновременной игры. Будет работать 
фотовыставка «Есть только шахматный миг».

Торжественное открытие фестиваля – в 12 часов. Пригла-
шены представители многих регионов России и зарубежных 
стран. Прямая трансляция на сайте http://www.verstov.info@
mail.ru будет идти целый день с прямыми включениями по 
ходу фестиваля.

Как считает руководитель интернет-редакции Павел 
Верстов, на этот раз будут учтены особенности подобных 
прямых трансляций, и это поможет привлечь любителей 
шахмат.

алЕксандР добчинский,  
президент шахматной федерации Магнитогорска

17,3  Столько млн. тонн проката предполагает выпускать ММК в 2014 году

четверг 23 декабря 2010 годасобытия  комментарии

ММК успешно реализует амбициозные планы 
технического и социального развития

Магнетизм Магнитки

8,7 млрд. рублей  
составили затраты  
комбината  
на строительство новых 
природоохранных  
объектов за 10 лет

ГлАвныМ мытарем области – так в 
старину называли сборщиков госу-
дарственных податей – вновь стал 
Александр путин. с 2004 по 2007 год 
он уже руководил южноуральским на-
логовым ведомством.

Однако тогда к названию его должности 
«прилагались» две буковки – и. о. Но с 
конца ноября нынешнего года 47-лет-

ний госсоветник РФ третьего класса Путин 
– полноценный начальник.

На днях новый руководитель областной 
налоговой службы провел первую встречу 
с прессой, на которой побывал и собкор 
«Магнитогорского металла».

О мотивах своего возвращения из Удмур-
тии (там Александр Валентинович прорабо-
тал три последних года на посту главного ре-
спубликанского налоговика) он, как человек 
в погонах, предпочел не распространяться. 
Но когда Путин обронил фразу: «Показатели 
Челябинской области довольно слабые для 
такого региона», стало понятно: молодого 
энергичного чиновника прислали, как гово-
рили в советское время, для «усиления».

Говорят, что это назначение «продавил» 
губернатор Михаил Юревич, у которого в 
его бытность мэром Челябинска сложились 
неплохие отношения с однофамильцем 
премьер-министра. И сегодня, когда глава 
области замышляет коренную структурную 
перестройку региона, не помешает под-

держка главы столь серьезной службы. Тем 
более что Александр Путин и Михаил Юревич 
– люди практически одного поколения, вы-
пускники одного вуза – ЮУрГУ.

Впрочем, завинчивать гайки новый-старый 
шеф пока не собирается. По крайней мере, 
заверяет, что серьезных кадровых переста-
новок среди своих нынешних четырех тысяч 
подчиненных не планирует.

Что касается количественных показателей 
текущей работы налогового управления об-
ласти, то на фоне кризисных показателей 
2009 года они выглядят хорошо. Объем 
средств, перечисленных в консолидирован-
ный бюджет региона, вырос в полтора раза и 
составил 67,4 миллиарда рублей. В бюджеты 
муниципальных образований направлено 

18,5 млрд. рублей. Поступления от самого 
главного бюджетообразующего налога – на 
доходы физических лиц – увеличились на 11 
процентов и достигли без малого 28 млрд. 
рублей. Однако все рекорды побил налог 
на прибыль, сборы от которого выросли 
почти в семь раз! Правда, «виновата» в 
этом не столько выздоравливающая эконо-
мика, сколько снижение объемов возврата 
авансовых платежей. Год назад налоговики 
только тем и занимались, что перечисляли 
на предприятия средства, заранее вы-
плаченные теми без поправки на кризис. 
Нынче же другая картина, и Александр Путин 
уверенно прогнозирует перевыполнение 
годовых налоговых заданий как минимум 
на пять процентов. Деньги, прямо скажем, 
не лишние, особенно если вспомнить, что в 
областной бюджет следующего года заложен 
десятимиллиардный дефицит 

Главный мытарь Челябинской области встретился с прессой
Бюджет Южного Урала наполнит Путин

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для жителей 140, 141, 144, 145 микрорайонов работает 
общественная приемная депутата Магнитогорского 
городского Собрания Александра Ивановича ДЕРУ-
НОВА по адресу: ул. Зеленый Лог, 48.

27 декабря с 17.00 до 18.00 прием будет вести де-
путат.

Справки по телефону: 24-79-26.



3http://magmetall.ru

 С 1 января вред от сигарет и водки для здоровья останется прежним, а вот ущерб для кошелька увеличится
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 криминал
«Обул» приятелей
Челябинский предприниматель получил шесть лет лише-
ния свободы за обман своих приятелей на 10 миллионов 
рублей.

Олег Чичиланов занял деньги на развитие бизнеса у знакомых. 
Средства он брал на короткий срок и под большие проценты. Для 
убедительности своего намерения предлагал кредиторам копии до-
кументов на квартиру. Впоследствии деньги не вернул, а документы 
оказались фиктивными.

 воришки
Отрезвили и обокрали
В Южноуральске дежурный младший офицер и медработ-
ница вытрезвителя обокрали пьяного клиента.

Пока тот приходил в чувство, они сняли все деньги с его телефона 
и перевели на собственные мобильники. Сумма оказалась смешной: 
по 25 рублей на каждого. Только благодаря ее ничтожности нечистые 
на руку сотрудники вытрезвителя отделались выговорами.

 антисанитария
Опасные игрушки
каЧестВо и безопасность значительной части детских 
игрушек, продаваемых на российских рынках, не соот-
ветствует требованиям санитарного законодательства.

С начала года эксперты проверили более трех тысяч фирм и пред-
принимателей, торгующих игрушками, а также 37 предприятий-
производителей. Приостановлена реализация 18 процентов игрушек 
на сумму более 2,3 миллиона рублей. Подавляющее число забрако-
ванных товаров – производства КНР.

 поспешите
Неотложные дела
журнал «Форбс» опубликовал список из 25 дел, которые 
нужно успеть сделать в этом году. и фишка не столько в том, 
что к концу года, как всегда, скапливается миллион дел.

Просто, как правило, именно с 1 января вступают в силу всевозможные 
законодательные изменения. Что-то в этом году можно сделать вообще 
в последний раз, а что-то в следующем году банально будет дороже. В 
этом списке масса дел, которые вам, дорогие читатели, и в голову не 
пришли бы. Например, прогуляться по Парижу в парандже. С 1 января 
в стране моды это дело будет караться штрафом в 150 евро. Сложнее 
станет усыновлять детей из Вьетнама, но и это мало кого из россиян 
расстроит. Или вот, например, с нового года нельзя будет писать SMS, 
сидя за рулем в американском штате Кентукки, а также отрезать кончик 
клюва у кур в Великобритании – потому что курочкам очень больно. В 
общем, нам бы их проблемы. Мы решили опубликовать свою пятерку 
дел, которые бы сделать до конца года, при этом изрядно сэкономив. 
Ведь как ни крути, а рост цен – это, пожалуй, одна из главных проблем, 
с которой никак не может справиться наше правительство.

Итак, вот с чем нужно поторопиться.
Купить лампочку в 100 ватт. Дело в том, что лампочки Ильича 

(они же лампочки накаливания) выводятся из оборота на всей террито-
рии страны. Со следующего года с производства снимаются 100-ватт-
ные, с 2013 года – 75-ваттные. К Олимпиаде 2014 года в Сочи вся 
страна должна перейти только на энергосберегающие лампочки.

Бросить курить и пить. С 1 января вред от сигарет и водки для 
здоровья останется прежним, а вот ущерб для кошелька увеличится. 
Во-первых, на 10 рублей повышается минимальная цена за бутылку 
40-градусной. Во-вторых, акцизы на спиртное вырастут на 10 – 40 
процентов (в зависимости от крепости напитка), на сигареты налог 
поднимется на 40 процентов.

Заправить полный бак. И мы не имеем в виду напиться пока еще 
дешевой водки. Просто бензин тоже станет дороже, потому что и 
акцизы на топливо вырастут. 
Бензин подорожает примерно 
на рубль за литр.

Купите проездной. С 1 янва-
ря вообще вся жизнь дорожает, 
и хорошо, что иногда мы об 
этом узнаем заранее. Поэтому 
все, что вы можете купить по 
старой цене для использования 
в новом году, лучше купить 
сейчас. Проезд в общественном 
транспорте, например, подо-
рожает по всей России. И если 
вы купите проездной заранее, 
то весь январь будете кататься 
по старым ценам.

Отдать все долги. Помни-
те, что долг именно платежом 
красен, а штрафами опасен. 
В новогодней кутерьме не за-
будьте оплатить кредит банку 
до праздников, иначе пени за 
просрочку накапают за все 
дни каникул. То же самое 
касается и платежей по «ком-
муналке» и электричеству.

Почему дорожают коммунальные услуги?
В Едином тарифном органе области  
уже ожидают шквала писем от возмущенных южноуральцев

Будем пиво пить  
или Родину любить?
За последние десять лет 
в россии разработаны три 
программы, посвященные 
тому, как полюбить родину. 
правда, в перечень обяза-
тельных для празднования 
дат не включили ни начало 
войны, ни день победы. 
«Забыли» про битву на кур -
ской дуге, про сталинград и 
ленинград…

Кто такие  
партизаны?

По новой программе детей 
планируют интенсивно делать 
нравственными класса с девято-
го. Авторы документа ради этого 
даже готовы пожертвовать обра-
зовательным процессом. Лишь 
бы юноши и девушки ездили по 
музеям и местам боевой славы. 
А вот председатель совета вете-
ранов Ленинского района Маг-
нитогорска Евдокия Левченко 
уверена, что начинать нужно с 
детского сада. Окружить детей 
любовью, заботой, и они ответят 
государству тем же, когда выра-
стут. Можно также, не дожидаясь 
указаний, охватить патриотиче-
скими идеями пятиклассников. 
Заведующая кафедрой истории 
России МаГУ Наталья Фролова 
напомнила, что именно с пятого 
класса дети начинают изучать 
краеведение. Правда, не очень 
понятно, почему многие школь-
ники все равно не знают историю 
родного края. И ясно, отчего 
студенты спрашивают, кто такие 
партизаны. 

На собрании городского совета 
ветеранов, который прошел в 
минувший четверг, выяснилось, 
что многим подросткам ничего 
не говорят такие названия, как 
Бухенвальд, Освенцим. Только 
про Брестскую крепость, что-то, 
кажется, знали. И то – благодаря 
одноименному фильму.

Оказывается, Великую Отече-
ственную в десятом классе «про-
ходят» за четыре часа. Буквально 
все об истории России ученики 
должны узнать… в девятом классе 
с сентября по декабрь. Так что 
о качестве и глубине материала 
говорить не приходится. Кроме 
того, теперь школьников больше 
заботит предстоящий ЕГЭ, то есть 
– два обязательных предмета и 
один по желанию. История как 
раз в разряде «желаний». Только 
ее выбирают редко: очень уж 
сложно готовиться. Вот и теря-
ется с годами то, что связывает 
поколения…

Ветеранская  
дружина…

Виктор Смеющев, председатель 
общественного фонда имени По-
ляничко, предложил прославить 
город молодежной организацией. 

Аналогом пионерии и комсомола. 
У Виктора Александровича и на-
звание готово. «Юные магнито-
горцы». А парламенты, которые 
сейчас есть в школах, ветераны 
воспринимают не очень серьез-
но. Говорят, что лучше б лопаты 
в руки…

Член общественной палаты 
Магнитогорска Анатолий Слонин 

посетовал, что сорок молодежных 
организаций города разобщены. 
Их не задействуют в масштаб-
ных государственных проектах, 
привлекают только по мелочам. 
Председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов пред-
ложил закрепить за школами по 
три-четыре участника войны. 
Очень уж одиноко пожилым лю-

дям. Зачастую на первый план 
выходят не быт и финансы, а 
ограниченность в общении. За-
меститель председателя совета 
ветеранов Челябинской области 
Михаил Нуждин отметил,  что 
зачастую патриотические меро-
приятия направлены не на тех 
людей. Приходит хорошо воспи-
танная молодежь, а малолетние 
правонарушители, брошенные и 
запущенные дети, не задейство-
ваны. Ими занимается только 
милиция.

Представитель правоохрани-
тельных органов, кстати, пояснил, 
что подростковая преступность в 
городе снизилась. Видимо, ска-
зался комендантский час. А для 
кураторов молодежной политики 
города сейчас, как выяснилось, 
самое важное, чтобы подростки 
не курили, не пили пиво и не 
кололись. 

Ветеранам было предложено 
помочь в работе. То есть отгонять 
подростков от киосков с пивом. 
Или – выйти после десяти часов 
вечера и собирать гуляющих де-
тей. Милицию-то резко сократили. 
И в следующем году сократят еще 
больше. Предложение не прошло. 
Все-таки ветераны – люди пожи-
лые и не очень здоровые. Они и 
днем-то стараются реже выходить 
на улицу – бояться упасть, чувству-
ют себя беззащитными…

Верните все  
назад!

Ветераны отметили, что по 
федеральной программе вос-
питания Магнитогорск еще ни 
разу не получал денег. Скорее 
всего, не получит и сейчас. В 
городе, впрочем, и без того про-
водится много мероприятий. 
Только вот общегосударственной 
системы воспитания молодежи 
по-прежнему не хватает. Закры-
ваются детские клубы. Кружки и 
секции становятся все дороже. 
Ветераны считают, что нужно воз-
родить социалистическую систему 
воспитания: бесплатные катки, 
бассейны, спортивные залы для 
детей. В здоровом теле, если еще 
помните, здоровый дух…

Директор фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев выразил 
надежду на то, что ситуация долж-
на улучшиться. Советы ветеранов 
становятся более влиятельными. 
И уже два человека из Челябин-
ской области вошли во Всерос-
сийский совет ветеранов – по 
итогам �� с�езда этой организа-�� с�езда этой организа- с�езда этой организа-
ции. Валентин Александрович 
был делегатом с�езда. Расска-
зал, что и там было много кри-
тики. И больше всего ветераны 
хотели вернуть все назад. В том 
числе и федеральный статус для 
пенсионеров, их льготы 

ТаТьяна БОРОДИна
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

Приоритеты воспитания молодого поколения  
обсудили ветераны Магнитки

Южноуральцы, чьи коммуналь-
ные расходы вырастут более чем 
на 15 процентов, смогут получить 
компенсацию на их оплату. об этом 
шла речь в ходе специальной пресс-
конференции в иа «Mega-U.ru», по-
священной теме тарифной политики 
в Челябинской области в 2011 году.

На Южном Урале по итогам формирова-
ния тарифов на коммунальные услуги 
совокупный рост платежей в 2011 году 

составит 16 процентов. Этот показатель пре-
вышает требование правительства России, 
по которому рост тарифов не должен быть 
выше 15 процентов.

Как рассказал в пресс-центре ИA«Mega-U.
ra» председатель государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской 
области» Сергей Образцов, для устранения 
несоответствия вводится субсидия, которая 
будет возмещать разницу между прошло-
годними и текущими платежами, если она 
превышает 15-процентный рубеж.

По словам Сергея Образцова, есть ли 
основания претендовать на субсидию, 
южноуральцы смогут узнать уже в январе, 
сравнив «платежки» за декабрь уходящего 
года и январь 2011 года. В случае роста 
выше 15 процентов все владельцы жилья, 
независимо от уровня доходов, могут об-

ратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Как отметил глава ЕТО, в результате 
формирования тарифов 15-процентный 
порог превышен в 39 территориях Че-
лябинской области. Так, в Челябинске 
рост тарифов составил 20 процентов. 
Кроме того, серьезный рост наблюдается 
в Увельском, Верхнеуральском, Катав-
Ивановском районах и ряде небольших 
населенных пунктов. По прогнозам, до 70 
процентов жителей этих территорий могут 
обратиться за бюджетной компенсацией 
стоимости тарифа выше 15-процентного 
роста. На предоставление такой финан-
совой поддержки в областном бюджете 
следующего года предусмотрено около 
600 миллионов рублей.

В среднем рост тарифа на коммунальные 
услуги составил от 10 до 16,5 процента. Так, 
газ подорожает на 15 процентов, теплоснаб-
жение – на 16 процентов, водоснабжение и 
водоотведение – на 20 процентов, электро-
снабжение – на 10 процентов.

По словам Сергея Образцова, в Едином 
тарифном органе уже ожидают шквала 
писем от возмущенных южноуральцев, не-
довольных подорожанием «коммуналки». 
Однако опыт раз�яснительной работы у 
ведомства имеется, а в начале года вновь 
заработает «горячая линия» для консульта-
ции граждан, отметил чиновник.

Он также пояснил, что рост тарифов ис-
ходит из общей экономической ситуации 
на рынке коммунальных услуг.

– Мы не можем вольно устанавливать 
тарифы. Они должны покрывать расходы 
компаний, иначе предоставлять услугу будет 
некому, – сказал Сергей Образцов.

В числе факторов, влияющих на рост 
оплаты коммунальных услуг, глава ЕТО на-
зывает, прежде всего, повышение в теку-
щем году цены на газ и постепенный отказ 
от перекрестного субсидирования.

В свою очередь, директор Челябинских 
тепловых сетей ОАО «Фортум» Сергей Ло-
банов отметил, что действующие тарифы 
для населения еще существенно ниже 
экономически обоснованных.

По его информации, из общей дебитор-
ской задолженности в размере 1,2 милли-
арда рублей около 900 миллионов рублей 
– это долги населения.

В то же время, как подчеркивает 
заместитель генерального директора 
ОАО «Челябэнергосбыт» Павел Киселев, 
оценки экспертов, по поводу того, как 
могут в будущем году измениться цены 
на оптовом рынке электроэнергии, пока 
разнятся.

– Понятно желание промышленников 
уйти от повышенных цен на оптовый рынок. 
Однако, в случае ухода на свободный рынок 
крупных потребителей электроэнергии, на-

грузка по перекрестному субсидированию 
ляжет дополнительным бременем на остав-
шихся наших клиентов-промышленников, 
– сказал Павел Киселев.

По его оценке, это приведет к росту 
общей дебиторской задолженности, и, как 
следствие, будут расти затраты энергоком-
пании на погашение заемных средств на 

закуп электроэнергии и расходы за транс-
портировку, сообщает ИА «Mega-U.ru».

По всем вопросам, касающимся гря-
дущего повышения стоимости жилищно-
коммунальных услуг, а также процедуры 
возмещения денег, можно обращаться по 
телефону ЕТО в Челябинске: 8 (351) 232-
32-32 



4 http://magmetall.ru

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

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СОКОЛОВОЙ

Нины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
АКУЛОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТРЕТЬЯКОВА

Василия Арсентьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИСМАГИЛОВА

Тахира Якуповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИМОНЕНКО

Василия Макаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Приглашает 
дом  

«Ветеран»!
Чтобы обеспечить 
в а м  д о с то й н у ю 
старость, обогреть 
одиноких и скра-
сить вашу жизнь на 
склоне лет, акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» постро-

ило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни 

бывших металлургов, которые посели-
лись здесь с первых дней его существо-
вания и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одино-
честве, кто в связи с возрастом, болез-
нью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, 
адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов № 21, 24, администра-
ция дома познакомит вас с условиями за-
селения в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 декабря ис-
полняется 6 лет, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого дедушки, 
мужа, отца НЕ-
СТЕРЕНКО Ми-
хаила Иванови-
ча, участника 
ВОВ, ветерана 
труда. Память о 
нем живет в на-
ших сердцах. 
Кто знал его, помяните с нами.

Родственники

Новогодье  
в «Березках» 

Дом отдыха «Березки» на озе-
ре Банное приглашает желаю-
щих отдохнуть в номерах различ-
ных категорий, стать участником 
незабываемых предновогодних 
банкетов, провести новогоднюю 
ночь в этом живописном уголке 
Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уют-
ную обстановку, отличную европей-
скую кухню и ошеломляющую шоу-
программу. К вашим услугам: пункт 
проката, каток, бильярд, сауны, бас-
сейн, детская комната, кафе. Ма-
лышей ждет детская анимация. Но-
вогодние вечеринки до самого утра 
не оставят равнодушными ни одно-
го гостя: DJ Mihel из Екатеринбурга, 
топлес-анимация, праздничный 
фейерверк и многое другое.

Справки по телефонам: 
255-591, 255-595 или на сай-
те www.berezki.net.

Ветеранов управления  
главного энергетика  
с Днем энергетика!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, радости и оптимизма, процветания и бла-
гополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив ООО НПО «Автоматика» 
скорбит  

по поводу смерти 
НОВОСЕЛОВОЙ

Марины Викторовны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ЛЕБЕДЕВОЙ
Анастасии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
БОЯРЧИКОВОЙ

Евгении Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Евровагонку, доску пола, 

фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Шлакоблок, тротуарную 
плитку. Т. 8-964-248-70-10.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Британских котят. Т. 

8-351-907-59-66.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидка. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. Т. 44-

01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. 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.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-

868-9506.
*Двухкомнатную. Т. 8-906-

899-0474.
*Однокомнатную, комнату. 

Т. 8-922-754-97-60.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку, бытовой металлолом. 
Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бы-
товой металлолом. Т. 43-09-
30.

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

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

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.

*Квартиры посуточно. Час 
100 р. Т. 8-908-572-0800.

*Новые квартиры посуточ-
но. Т.: 8-908-815-0675, 8-912-
408-0088.

*Люкс. Евроремонт. Час 
150 р., ночь 700 р. Т. 8-922-
635-8045.

*В аренду 2-комнатную 
квартиру, оз. Банное, «Алты-
най». Т. 8-902-609-69-46.

*Квартиры люкс. Т.: 47-07-
09, 8-908-087-07-09.

*Посуточно, от 600 р. Т. 
8-950-746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
11-00.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Любая отделка 
(предновогодняя цена). Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой. Рассроч-
ка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т. 45-45-69.

*Новые балконы, любое 
остекление, любая отделка. 
Т. 45-15-92.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*ООО «Тепломир» выпол-
нит работы по замене и уста-
новке систем отопления, во-

доснабжения, канализации. 
Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет 
поставку оборудования, мон-
таж систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения. Т. 
49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т.: 45-09-
42, 8-912-805-0942, 45-08-89.

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

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

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 42-23-55, 8-904-
804-24-13.

*Ремонты, сварка, сантех-
работы. Т. 8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Ремонт квартир. Т. 20-13-
18.

*Ремонт. Т. 8-912-321-50-
78.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
508-49-40.

*Окна, откосы на окна 
и двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-95-49.

*«Электрон-Холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, компьюте-
ров. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 23-74-53, 8-904-
806-59-32.

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

Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны всеканальные. 
Т. 21-75-70.

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Пенси-
онерам скидки. Т. 43-15-51.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., 
«Активное ТВ», НТВ+. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны. Новогодние 
скидки. Т. 47-20-07.

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Спутниковые антенны 

«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. 

Дешево. Гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-912-805-0229.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Гарантия. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, недорого, гаран-
тия. Т. 8-951-805-1337.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-0281.

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

*Туристическое агентство 
«ГрандТур». www.grand-mgn.
ru, www.svoivzglad.ru. Ул. Со-
ветская, 207. Т. 41-80-80.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Сиделки, няни, педагоги. 

Т. 462-092.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 

8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 

8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки» высокие, длинные, 
обычные. Грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451. 
*Грузоперевозки, «Фер-

мер», 5 м. Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т.: 8-919-

400-01-31, 8-952-516-1619.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 

8-909-098-1014.
*Вскрытие, установка зам-

ков. Т. 45-04-85.
*Сварочные работы. Т. 

8-904-801-17-72.
*Электромонтаж. Недоро-

го. Т. 8-961-579-98-98.
*Русский, литература, ре-

петиторство, ЕГЭ, контроль-
ные. Т. 8-904-975-47-38.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные ста-
ночники широкого профиля: 
шлифовщки, электроэррози-
онисты, операторы станков с 
ЧПУ, фрезеровщики, долбеж-
ники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*ООО «Цех вентиляции»: 
эл. механик по холодильному 
оборудованию; электромон-
тер по ремонту электрообо-
рудования, инженер по стан-
дартизации и сертификации 
(с дипломом); инженер по 
подготовке производства 
(экономическое образова-
ние). З/п по результатам со-
беседования. Т. 24-34-25.

*Предприятию сроч-
но: инженер-электроник и 
инженер-механик. Оплата 
труда от 20000 руб. по ре-
зультатам собеседования. 
Возраст до 45 лет. Т.: 8-909-
094-00-32, 25-28-56.

*Швея с опытом работы, 
оформление. Т.: 40-06-81, 
8-961-57-59-392.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-909-749-71-90.

*Офисный персонал. Т. 
8-909-749-71-90.

*Администратор. Т. 8-912-
321-06-85.
РАЗНОЕ

*Для всех пользователей 
аппаратов «ДЭНАС». Кон-
сультация специалиста из 
Екатеринбурга. Т.: 44-05-25, 
8-912-807-0692.
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  Применение пиротехники в ненастную погоду небезопасно! 

Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи

  погода
Шкала школьника
С этого года, согласно приложению к постановле-
нию администрации города от 09.04.2010 № 3329-П, 
отмену занятий в образовательных учреждениях в 
случаях значительного понижения температуры воз-
духа регламентирует новая температурная шкала:

Класс температура 
воздуха (0С)

Ветер

с 1 по 4 класс -25 1-4 м/с
-26 1-2 м/с
-27 без ветра

с 5 по 7 класс -25 5 м/с и более
-26 3-4 м/с
-27 1-2 м/с
-28 без ветра

с 8 по 9 класс -26 5 м/с и более
-27 3-4 м/с
-28 1-2 м/с
-29 без ветра 

с  10  п о  11 
класс

-28 3-4 м/с и более
-29 1-2 м/с и более
-30 без ветра

  в добрые руки

Девочка любит кашу
Мы уже рассказывали о двух кутятах, брошенных в морозы в 

коробке возле подъезда. Одна милая толстушка-девочка нашла 
хозяев – будет охранять дом в поселке Крылова. Ее сестренка 
ждет устройства в семью. Ей чуть больше месяца, похожа на 
помесь с немецкой овчаркой, будет средней. Раньше она куша-
ла неумело – видимо, ее отлучили от кормящей матери. Теперь 
научилась есть самостоятельно, в еде неприхотлива: любит 
кашу, пьет кефир, грызет косточки. Умеет лаять, знает место – 
спит на подстилке, прячет там свои игрушки. Готова подарить 
самую искреннюю – собачью – любовь и верность новым хо-
зяевам. Тел. 8-922-695-89-13.

***
Черная и светло-серая кошечки, два месяца, похожи на бри-

танцев; черно-белый двухмесячный котик; годовалая стерили-
зованная кошка, пушистая, дымчатая, к лотку приучена. Тел.:8-
906-872-18-30, 28-88-51.

***
Месячные серые и черно-белые котята, девочки и мальчики, 

красивые. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.
***

Ждет хозяина ласковый разумный котик, камышовый окрас, 
четыре месяца. К туалету приучен. Тел. 8-909-749-93-05.

***
Отдам котят разного окраса, к туалету приучены. Тел.:8-951-

771-24-83, 21-39-49.
***

Красивейшая активная рыже-белая игривая короткошерст-
ная стерилизованная кошка ждет добрых и ответственных хо-
зяев; также предлагаем кота породы русский голубой, коротко-
шерстный, спокойный, боязливый, кастрированный. К туалету 
приучены. Тел.: 8-922-635-01-84.

***
Предлагаю полуторамесячных котят-девочек, дымчатую и 

пятнистую, как рысь. Тел.: 8-902-863-11-65.
***

Срочно в добрые руки взрослого ласкового сиамского кота. 
Тел. 23-94-07.

***
В добрые руки взрослых кошек разных окрасов, крупного и 

среднего размера; ухожены, к туалету приучены. Т.8-961-577-
90-75.

***
В связи с закрытием магазина на ремонт отдадим в добрые 

руки молодую толстенькую короткошерстную кошечку ярко-
тигрового окраса. Тел. 20-23-27.

***
В добрые руки четырехмесячную игривую кошечку-

мышеловку тигрового окраса; приучена к туалету. Тел.: 23-51-
06, 8-904-972-86-38.

***
Предлагаем очаровательного котика черного окраса, с бле-

стящей шерсткой и белым галстуком, некрупный; миниатюр-
ную кошечку бело-голубого окраса с забавной мордочкой. Тел. 
23-94-07.

***
В добрые руки полупушистых очаровательных котят полуто-

ра  месяцев, приучены к туалету. Тел. 8-951-457-96-59.
***

Предлагаем трехмесячную кошечку голубого окраса и по-
луторамесячную кошечку светло-голубого окраса; к туалету 
приучены, красивые. Тел. 8-909-093-61-58.

***
В добрые руки кошек и котят разного окраса, к туалету приу-

чены, ухожены. Тел. 8-963-479-91-22, 8-951-779-73-57.
***

В добрые руки очаровательного черно-белого котенка-
мальчика, а также котят голубого окраса. Тел. 26-75-33.

  потеряшки
Кто вернет собаку  
инвалиду?

Пропала собака породы мопс в районе телецентра, девочка,  
2 года. Просим вернуть за вознаграждение. Т. 8-908-585-58-57, 
21-16-36.

***
8 ноября в районе Старой Магнитки потерялся пекинес, 

мальчик светлого окраса в ошейнике. Тел.: 8-351-901-37-77, 
290-777.

***
18 ноября на ул. Дружбы, 42 потерялась серая жесткошерст-

ная такса, мальчик, пять лет. Его хозяин – инвалид без ног – 
очень привязан к песику. Помогите найти! Тел. 8-908-813-32-
60.

***
27 ноября на ул. «Правды», 46 потерялась собачка Моника, 

небольшая черная с белыми грудкой, носом, носками и кончи-
ком хвоста, стриженая, мордочка чуть лохматая. Стерилизова-
на. Тел. 8-902-893-87-75.

***
27 ноября в районе ул.Суворова, 127 потерялась молодая бе-

лая ангорская кошка с полудлинной шерстью. Тел. 8-909-093-
61-58.

Нашли:
В районе Труда найден кокер-спаниель, мальчик, немолодой, 

рыжий. Тел. 8-904-800-14-24.
***

В районе площади Носова найден домашний кот, светлый с 
темной маской, голубые глаза, молодой. Тел. 8-906-875-57-85.

***
23 октября на пересечении Комсомольской и Маркса нашли 

крупную собаку, взрослую, окрас, как у овчарки. Тел. 8-912-
808-03-03.

***
23 ноября на Советской Армии подобрали светлого пекине-

са, мальчика. Тел. 8-912-804-13-65.
***

25 ноября на пересечении Ворошилова и Ручьева найден 
черный котенок-подросток, мальчик, гладкошерстный. Тел.: 
8-908-586-13-35, 8-906-851-37-96.

Елочка, зажгись!

Безопасный салют

Новогодние мероприятия Ленинского района

№ 
п/п

Наименование мероприятия дата Место проведения

1. XV открытый турнир 
по мини-футболу на снегу 
«Снежный мяч»

25.12 Футбольные площадки
ЧСОУ «Металлург-
Магнитогорск»

2. Открытие турнира по хоккею памяти
В.Д. Гусева

24.12
в 15.00

Хоккейная площадка
ул. Горького, 3,
стадион «Малыш»

3. Открытие районных новогодних елок 27.12
в 18.40
27.12
в 18.00

Сквер металлургов

Площадь у ДК
железнодорожников

4. Новогодние праздники на внутриквартальных территориях
ТОС № 03
(пос. Цементников)
Кадикова Валентина Александровна:
8-951-246-41-90

26.12
в 11.00

ул. Пекинская, 27

ТОС № 04
(пос. Новосавинский)
Задонская Елена Федоровна:
8-902-618-75-10

27.12
в 14.00

Детская площадка № 1

ТОС № 05
(пос. Ново-Северный)
Холод Нина Федоровна:
28-66-52

25.12
в 12.00

Детская площадка
(ул. Котовского, 26)

ТОС № 07,08
Пугач Светлана Николаевна: 
8-906-898-18-08

27.12.
в 14.00

ул. Н.Шишки, 11/1

ТОС № 09
Недошивина Елизавета Афанасьевна: 
8-952-511-04-95

28.12
в 15.00

ул. Московская, 37

ТОС № 10
Писарева Любовь Петровна:
8-961-579-37-45

4.01.
в 12.00

Детская площадка
(ул. Писарева, 20)

ТОС №12
Баюшта Надежда Яковлевна: 
47-96-32

25.12
в 16.30

Детская площадка
(ул. Уральская, 40)

ТОС №18
Таюбова Татьяна Михайловна
Енютина Тамара Ивановна: 
8-902-892-17-02

23.12
в 12.00
25.12
в 13.00

Детская площадка
(ул. Чапаева, 19)
ст. Супряк

5. Турнир по хоккею «Рождественский
кубок»

05.01-
10.01

Хоккейная площадка:
Горького, 3; Панькова,
20/1, стадион «Малыш» 

6. Веселые старты у районной новогод-
ней елки

04.01
в 12.00

Сквер металлургов

7. Рождественские колядки 06.01
в 15.00

Пос. Железнодорожников 
площадь
у ДК железнодорожников

8. Рождественские гуляния у новогодней 
елки

07.01
в 13.00

Сквер металлургов

9. Старый Новый год 13.01
в 17.00

Пос. Железнодорожников 
площадь
у ДК железнодорожников

10. Закрытие районной елки «Здравствуй, 
старый Новый год!»

14.01.
в 13.00

Сквер металлургов

11. Турнир по хоккею «Золотая шайба» 14.01

30.01

Хоккейная площадка 

Горького, 3; Панькова, 20/1, 
стадион «Малыш»

Новогодние мероприятия  
Правобережного района

№ 
п/п

Место проведения дата и время  
проведения

1. Сквер у администрации Право-
бережного района 
(открытие районного новогод-
него городка)

27.12 в 14.00

2. Сквер у администрации 
Правобережного района 
(закрытие районной елки)

13.01 в 14.00

3. 109 мкр., ул. Сов. Армии,33/1 23.12 в 12.00
4. 112 мкр., пр. К.Маркса, 134 24.12 в 14.00
5. 124 мкр., ул. Советская, 145/1-

145/2
28.12 в 11.00

6. 125–126 мкр., ул. Суворова, 
138

24.12 в 13.00

7. 133 мкр., напротив школы № 28 
(пр.К.Маркса,141/5)

28.12 в 11.00

8. 95 кв., ул. Суворова,91/1 24.12 в 11.00
9. 96 кв., ул.Дружбы,22; 

ул. «Правды»,63/2
27.12 в 11.00 
28.12 в 15.00

10. 126–127 а-б, 
ул. Индустриальная, 51

28.12 в 16.00

Новогодние мероприятия 
Орджоникидзевского района

№ 
п/п

Мероприятие  Место 
проведения 

дата Время

1. Новогодний 
праздник 
для жителей 
п. Димитрова

На площадке 
возле филиала 
школы № 42 
(ул. Димитрова, 
51)

23.12 15.00

2. Новогодний 
праздник 
для жителей 
района

Сквер Горняков 
ост. «Бассейн»

29.12 14.00

3. Театрализо-
ванное 
представле-
ние для жите-
лей района

На площадке 
возле филиала 
школы № 16 
(ул. Чкалова, 60)

30.12 11.00

4. Открытие 
новогоднего 
ледового 
городка 
на л/берегу

На пл. Победы 
возле к/т «Мир»

30.12 13.00

5. Открытие 
новогоднего 
ледового 
городка 
на п/берегу

В сквере 
им. Б. Ручьева

30.12 15.00

При заКуПКе фейерверков следует обра-
щать внимание на наличие инструкции на 
изделие, адреса или телефона производи-
теля или оптового продавца. Фейерверки 
следует покупать только в местах офици-
альной продажи. Не покупайте пиротехни-
ку на рынках, в киосках или у «знакомых». 
здесь, скорее всего, вы приобретете не 
сертифицированное или нелегальное из-
делие. обращайте внимание на упаковку 
– на ней не должно быть увлажненных 
мест, разрывов. 

Фейерверки следует хранить в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Не носите их 
в кармане. Не возите в автомобиле. Не 

храните фейерверки возле горючих и легко вос-
пламеняемых материалов. И обязательно – в не 
доступных для детей местах. В холодное время 
года фейерверки желательно хранить в отапли-
ваемом помещении, так как из-за перепадов 

температуры они могут отсыреть. Как запустить 
фейерверк безопасно для себя и зрителей.

Заранее определите площадку, на которой он 
будет производиться – лучше осмотреть место 
днем. Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях. Поблизости не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

Нельзя запускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре – ограниче-
ния по скорости ветра приведены на этикетке из-
делия. Кроме того, применение пиротехники в не-
настную погоду также небезопасно! Промокшие 
ракеты могут отклоняться от вертикального поле-
та, а заряды промокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную высоту и срабатывать 
– разрываться в опасной близости от зрителей.

Наилучший эффект от фейерверка наблюдает-
ся, когда ветер дует от зрителей и относит в сторо-
ну дым, а расстояние от фейерверка выбрано та-
ким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние 
– не менее 30–50 метров.

Человек, ответственный за проведение фейер-
верка, должен быть трезвым – реакция при запу-
ске фейерверков нужна не хуже, чем при управ-
лении автомобилем. Запускающий должен зара-
нее разместить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по использованию 
и быть готовым оперативно отреагировать в слу-
чае возникновения непредвиденной ситуации. 
При поджигании изделий нельзя держать их в ру-
ках, наклоняться над ними. Фитиль следует под-
жигать с расстояния вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия нельзя подходить к нему 
как минимум 10 минут. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во время и по-
сле стрельбы. Лучше всего, если у запускающего 
будет помощник, спокойно контролирующий об-
становку во время фейерверка.

Салюты следует устанавливать на твердую ров-
ную поверхность. Салюты с небольшой площадью 
основания следует закрепить, подсыпав с боков 
землей. Это позволит избежать возможного опро-
кидывания изделия. Ракеты и летающие фейер-
верки следует запускать вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми чер-
даками. Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, которая не 
препятствует их движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Устроитель фейерверка должен после поджига-
ния изделий немедленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к работающим изде-
лиям. И, наконец, главное правило безопасности: 
никогда не разбирайте фейерверочные изделия 
– до использования или после! Категорически за-

прещено разбирать, дооснащать или каким-либо 
другим образом изменять конструкцию пиротех-
нического изделия. 

Также запрещается: использовать пиротехниче-
ские изделия лицам моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых; курить рядом с пиротехническим 
изделием; механически воздействовать или бро-
сать пиротехнические изделия в огонь; применять 
пиротехнические изделия в помещении, исклю-
чение составляют бенгальские огни, тортовые све-
чи, хлопушки.

В случае, если фитиль погас или прогорел, а из-
делие не начало работать, следует выждать 10 ми-
нут. Затем подойти и провести визуальный осмотр, 
удостоверившись в отсутствии тлеющих частей. 
Нельзя при этом наклоняться над изделием, толь-
ко убедившись в отсутствии тлеющих частей, сле-
дует собрать и уничтожить не сработавшее фей-
ерверочное изделие. Уничтожают фейервероч-
ные изделия, поместив их в воду на 24 часа. По-
сле этого их можно выбросить с бытовым мусо-
ром. Категорически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия в кострах.

Наталья НИлОВа, 
старший инспектор отдела  

надзорной деятельности № 2

Народные спасатели
День спасателя Россия отметит 27 декабря. 

Впервые вопрос о создании специальной служ-
бы, занимающейся чрезвычайно-опасными си-
туациями, был рассмотрен Советом Министров 
РФ в 1990 году. И на основании постановления 
от 27 декабря была создана государственная 
служба спасения – МЧС. С тех пор спасатели 
жизней приходят на помощь первыми. 

Спасателей готовят таким образом, что, даже 
не имея специальных технических средств и ин-
струментов, они способны помочь человеку. 
Быстро реагировать на ситуацию, искусно об-
ращаться с инструментами и необходимой ап-
паратурой, обладать твердостью характера и 
милосердными качествами одновременно – 
вот каким должен быть настоящий спасатель. 
Не выжидать, а действовать, не рассуждать, а 
идти на помощь – по такому принципу действу-
ет МЧС.

Спасение жизней – серьезный каждодневный 
труд, требующий постоянных тренировок тела, 
ловкости, умения. Спасатели ежедневно сталки-
ваются с человеческой бедой, смертями, неспра-
ведливостью и при этом не черствеют душой, со-
храняя главные качества: сочувствие, доброту, 
самоотверженность. Наградой им становятся ты-
сячи спасенных жизней. 

ЕлЕНа ШаМСУтДИНОВа,  
главный специалист ОГПН Магнитогорска
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 Традиция
Памяти земляка
Традиционные «рождественские песнопения» пройдут 
в нашем городе 24 декабря.

Они связаны с именем Александра Никитина, дирижера-
хоровика, создателя мужского хора «Металлург» и хора мальчиков 
«Соловушки Магнитки», ушедшего из жизни 40 дней назад. Теперь 
«Соловушками» занимается Вера Кожевникова, педагог, хормей-
стер, много лет отдавшая работе с детьми в школе № 65. Осенью 
она пришла в коллектив Александра Васильевича и к очередным 
«Рождественским песнопениям» подготовила с мальчиками прак-
тически новую программу. В этом концерте примут участие еще 
два коллектива, созданные Александром Никитиным, – мужской 
ансамбль «Металлург» и студенческий хор технического универси-
тета. Выступит и дуэт «Лорелея», в котором поет дочь Александра 
Васильевича.

 концЕрТ
Народные, популярные
Сегодня в большом зале консерватории – рождествен-
ский концерт «Вечер романса и народной песни».

Концерт оркестра русских народных инструментов Магнитогор-
ской филармонии «Калинушка» под руководством заслуженного 
артиста России Петра Цокало носит просветительские цели. Будут 
звучать популярные романсы и народные песни. Солисты – на-
родный артист России Николай Глазков, народный артист Баш-
кортостана Петр Токарев, дипломант международных фестивалей 
Ольга Красноярцева и дебютант профессиональной сцены: лауреат 
международных и всероссийских конкурсов, четверокурсник 
технического университета Евгений Сорокин. Концерт обещает 
стать одной из самых ярких страниц юбилейного года коллектива 
– оркестру исполнилось двадцать пять. Начало – в 18.30.

 насТроЕниЕ
Новогоднее окошко
В МагниТогорСке стартовал конкурс на лучшее оформ-
ление окон и балконов в жилых домах «новогоднее 
окошко». 

Организаторами выступили магнитогорское отделение «Молодой 
гвардии» и общественно-политический центр. Цель – побудить 
магнитогорцев к творчеству, украсить город к празднику и создать 
новогоднее настроение. Участником конкурса может стать любой 
житель Магнитогорска. Для этого требуется оформить окно или 
балкон, сфотографировать его и прислать фото в общественно-
политический центр по адресу: пр. Ленина, д. 38 или на электрон-
ную почту Mger74@rambler.ru. Нужно также указать фамилию, 
имя, отчество конкурсанта, контактный телефон, адрес. Конкурс 
продлится до 6 января. Жюри определит и наградит десять по-
бедителей.

 Праздник
Тюбинг для Деда Мороза 
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на 
озере Банном приглашает гостей и жителей города на 
праздничные мероприятия.

24 декабря с 19 часов – шестой день рождения ресторана «Гор-
ное ущелье» с развлекательной шоу-программой и подарками. 25 
декабря с 12 часов ждем детей и родителей на семейный спортивно-
игровой праздник «Дед Мороз на горнолыжке!», долгожданное 
открытие катка и тюбинга. Телефон для справок 255-601.

 благодарносТь
Комната здоровья
Хочу оБраТиТьСя к пожилым людям, проживающим 
в районе кТоС № 14 ленинского района.

В преддверии Нового года в помещении КТОСа по адресу – ул. 
Куйбышева, 10 заработал кабинет доврачебной помощи. В этом 
кабинете, который мы называем комнатой здоровья, ведет прием 
фельдшер, который выслушает вас, измерит давление, выдаст 
талончики на прием к врачам городской больницы № 4. Кабинет 
работает каждый четверг с 9 до 12 часов. 

Если эта услуга будет востребована ветеранами и пенсионе-
рами, в дальнейшем можно будет увеличить дни и время приема 
пациентов.

Хочу от всего сердца поблагодарить людей, усилиями которых 
это стало возможным – депутата Законодательного собрания об-
ласти от Ленинского района Олега Федонина, главу администрации 
Ленинского района Вадима Чуприна, главного врача городской 
больницы № 4 Валентину Ленгузову. 

ЛюдмиЛа ЛОСЕВа, 
председатель комитета ТОС № 14

 ТрагЕдия
Предсмертная записка
В МагниТогорСке обнаружены мертвыми женщина и 
ее пятилетний сын.

 Как сообщает пресс-служба СУ СКП области, в квартире дома на 
улице Ворошилова найдены трупы 45-летней местной жительницы 
и ее пятилетнего сына. На теле женщины имеются резаные раны, 
ребенок с признаками удушения. Следственными работниками 
найдена предсмертная записка, порядок вещей в квартире не на-
рушен. Расследование продолжается.

Что добавить к красоте?
В обновленных отделениях почты комфортно и уютно

Быть ближе  
к земле

Советская история Магнитогорска интереснее 
сегодняшней градостроительной практики

Кризисный отрезок 
жизни нужно 
использовать с толком

Федеральный проект «Почта 
россии», подразумевающий 
модернизацию почтовых 
отделений, реализуется и в 
Магнитогорске. Торжествен-
но открылись обновленные 
отделения почтовой связи  
№ 48 и 51.

– Это своеобразный подарок жи-
телям Орджоникидзевского района 
к новому году – говорит начальник 
магнитогорского почтамта Станис-
лав Кравченко. – Со временем 
планируем модернизировать все 
отделения. Суть преобразований в 
том, чтобы почта не только лучше 
справлялась со своей работой, но 
и соответствовала эстетическим 
запросам горожан…

Поздравить магнитогорцев с на-
чалом реализации долгосрочного 
проекта приехал директор управ-
ления федеральной почтовой связи 
Челябинской области Владимир 
Образцов. Он кратко обрисовал 

ситуацию: в нынешнем году по об-
ласти двери для клиентов распахну-
ли двадцать обновленных почтовых 
отделений нового уровня обслужи-
вания. По его словам, это неплохой 
показатель, но нужно стремиться к 
большему. Владимир Алексеевич 
поздравил жителей с наступающим 
Новым годом и передал слово 
главе Орджоникидзевского района 
Петру Гессу. Так как клиенты хотели 
поскорее попасть в теплое уютное 
помещение, тот, не растекаясь 
мыслию по древу, присоединился 
к словам предшественников и 
вместе с Владимиром Образцовым 
разрезал ленточку.

Современные витрины, улуч-
шенное освещение, новая офис-
ная мебель, охранно-пожарная 
и тревожная сигнализации, кон-
диционеры – все вкупе должно 
сказаться на безопасности посе-
тителей и сотрудников, качестве 
предоставляемых услуг и микро-
климате.

Почтовые услуги необходимы на-

селению. Их перечень зашкалил за 
восемьдесят и продолжает расти.

– Новый сервис – доступ к Ин-
тернету,– рассказывает сотрудница 
почтового отделения № 51 Свет-
лана Кремлева. – Любой может 
воспользоваться ресурсами Сети. 
В отделениях открывают дополни-
тельные окна, а это новые рабочие 
места и уменьшение очередей…

Пришедшие на почту люди по-
разному реагируют на нововве-
дения. Почти все отмечают повы-
шенные комфорт и удобство. Но 
некоторые, пользуясь случаем, 
высказывали чиновным людям 
и свои замечания. В частности, 
один из посетителей посетовал, что 
окон приема маловато, и очередь, 
скопившаяся с утра, рассеивается 
не так быстро, как хотелось бы. Со-
знательного гражданина поблаго-
дарили за инициативу и пообещали 
подумать.

– Ясно, что почта, поставленная 
в условия самоокупаемости, не мо-

жет до бесконечности увеличивать 
штат, – считает Петр Гесс. – Слож-
нее всего маленьким почтовым 
отделениям, которые окупаются 
медленнее крупных. В поселковых 
же отделениях положение и того 
хуже. Но то, что делается, уже не-
плохо. Мы благодарны жителям 
за их предложения и критику – это 

помогает координировать дей-
ствия…

На лучшее надеются все – и 
руководители, и сотрудники, и 
клиенты. Надежды подкрепляются 
успехами. Да и что унывать, когда 
на носу Новый год 

ВЛадимиР БаРТКОВ 
фОТО > андРЕй СЕРЕБРяКОВ

алекСандр кудряВцеВ – ар-
хитектор, президент россий-
ской академии архитектуры 
и строительных наук – рааСн, 
президент Московского архи-
тектурного института – МарХи, 
профессор, народный архитек-
тор россии; член Союза архи-
текторов россии. 

И этот список регалий можно 
продолжить. Поэтому, когда 
Кудрявцев приехал на конфе-

ренцию в МаГУ, нельзя было с ним 
не побеседовать.

– александр Петрович, вся ваша 
жизнь посвящена архитектуре, а 
каковы были первые шаги?

–  Традиции существовали уже в 
семье. Все началось с деда – ар-
хитектора С. Чернышова, который 
был известен еще до революции… 
Участвовал в различных конкурсах, 
был главным архитектором Москвы. 
Как известно, дедушки и внуки обыч-
но близки. Так и в нашей семье. Отец 
из другой сферы – генетик. Но его 
брат – мой дядя – тоже архитектор. 
Так что, живя вместе с дедом в квар-
тире, где было много книг и гравюр 
по архитектуре, я даже не пытался 
сделать каких-либо альтернативных 
поползновений. 

– Знаю, что вы вели разговор с 
Путиным о  малоэтажном жилье. 
Почему?

– Жилищный вопрос каждый раз 
решается специфически. Я не крити-
кую жителей Гонконга или Китая за 
то, что они живут в высотных домах.. 
Запросы у всех разные, и нужно 
исходить из профессионального 
решения жилищного вопроса. Но со-
вершенно очевидно, что человек по 
своей психофизиологической струк-
туре – существо земное, и поэтому 
он стремится к идеалу «жилье – дом 
на лужайке». Человек должен ощу-
щать свое присутствие на земле. 
Приятно, когда можно открыть окно 
и понаблюдать за игрой ребенка, 
подышать свежим воздухом.

– а инновационный центр «Скол-
ково»? В чем его необходимость?

– Город мечты – это такая вечная 
идея, как полет в космос, объеди-
нение братьев по разуму. В пере-
ломные моменты жизни общества 
возникает образ идеального города. 
В России пережили эти импульсы 
много раз. Я дружил с группой 
архитекторов-нэровцев – новые 
элементы расселения. Идея, вопло-
тившаяся в целую серию проектов 
70–80 годов,  находилась в общем 
русле мировой архитектурной мысли, 
которая вообще богата различными 
проектами. 

Предложения президента по цен-
тру «Сколково» – это как сигнал того, 
что нужно искать новые формы 
деятельности в соответствии с луч-
шими западными инновационными 
образцами. Проект интересный, но 
сложный. Наш опыт наукоградов, 
академгородков известен. Они про-
ектировались как идеальные сферы 
для изобретения, но, как правило, 
были далеки от городов. Центр в 
Сколкове должен стать средой, 
которая будет способствовать ин-
новациям. Но разница между ним 
и прошлыми проектами в том, что 
здесь должна быть налажена вся 
цепочка до превращения идеи в то-
вар. Сколково должно дать открытую 
систему жизни.

– Стоит ли рассуждать о высоких 
материях при нынешнем далеко 
не лучшем состоянии отрасли?

– Да, к сожалению, экономиче-

ский кризис тормозит позитивные 
сдвиги. Ситуация в строительстве 
пока не улучшается. Новые проек-
ты не заявляются, соответственно, 
нет заказов у градостроителей и 
архитекторов. Участились случаи не-
платежей за выполненные проекты. 
Особенно страдают частные бюро. В 
Москве, например, около 70 процен-
тов таких предприятий прекратили 
существование. 
Да и большие 
ГУПы испыты -
вают проблемы. 
Знаю, напри -
мер, что многие 
заказчики не в 
состоянии оплатить уже сделанную 
работу НИиПИ Генплана Москвы. 

Это опасная тенденция, поскольку 
начавшееся было в период строи-
тельного бума возрождение отрас-
ли зарубается на корню. Пока не 
поздно, необходимо удержать остав-
шихся на рынке профессионалов и 
вернуть тех, кто был вытеснен с него 
кризисом. Если государство хочет 
выполнить жилищные программы, 
от которых оно, собственно, не от-
рекается, то нужно сохранить кадры. 
Сейчас вообще удобное время 
заняться градостроительным проек-
тированием, соответствующими ис-
следованиями, повышением квали-
фикации специалистов. Кризисный 
отрезок жизни нужно использовать 
с толком.

Самое время выполнить рабо-
ты по укомплектованию пакетов 
градостроительной документации, 
территориального планирования. 
Предвижу возражение: нет денег. 
На мой взгляд, в этом есть доля лу-
кавства. Для таких работ требуются 
средства несопоставимо меньшие, 
чем инвестиции в большинство 
строительных проектов. 

А кадровая проблема? Уже сейчас 
нужно думать о воспитании нового 

поколения градостроителей. Увы, 
подавляющее большинство профес-
сионалов либо ушли в другие сферы, 
либо занялись частным проектирова-
нием элитных домов, вилл, офисов… 
Между тем, чтобы сегодня обслужить 
всю российскую градостроительную 
систему, необходимо иметь не ме-
нее 70 тысяч специалистов. Пока о 
таком количестве не приходится и 

мечтать. Необ-
ходимо вводить 
в профильных 
вузах специаль-
ное градострои-
тельное обра-
зование. Боль-

шинство российских выпускников 
имеют сегодня только архитектурную 
подготовку, тогда как в развитых 
странах будущие градостроители 
проходят комплексное обучение, 
включающие предметы экономики, 
землеустройства, картографии, со-
циологии, экологии, эстетики и так 
далее.

– Вы однажды сказали, что 

архитектура – это зеркало обще-
ства. что скажете об обществе 
Магнитогорска?

– Да, архитектура – это точное 
зеркало. Постройка советских вре-
мен – однородная, типовая. Она 
отражала характер времени. Хотя 
усилие государства по обеспечению 
бесплатной квартиры каждой семье 
было невероятным. И думаю, что 
сейчас мы все объективно можем 
оценить это усилие. Существование 
элитного жилья и высокие цены 
– это факт. Доступное жилье стро-
ится по приемлемым стандартам, 
среднему классу сложно приобрести 
квартиры… 

В Магнитогорск приезжаю второй 
раз. И думаю, что  советская история 
города интереснее, чем сегодняш-
няя практика. В сознании горожан 
отсутствует довоенный Магнито-
горск, а ведь вся энергия, которая 
была заложена в момент строитель-
ства комбината, – это произведение 
промышленного зодчества. Ино-
странные архитекторы приезжают в 
Магнитогорск чтобы посмотреть на 
драгоценное наследие 20–30 годов, 
которое сохранилось в городе. И 
исследование этого периода только 
начинается. У вас замечательный 
проспект Металлургов, похожий на 
ленинградские проспекты. Здание 
Магнитогорского государственного 
университета тоже интересно в ар-
хитектурном плане. Но в целом, мне 
кажется, что в городе мало «цвета». 
Думаю, активно стоит применять 
локальные цвета.

– Слышала, что ваше хобби – 
изучение языков? 

– Не то чтобы хобби, у меня, навер-
ное, способности. И это опять-таки 
пришло из семьи. В детстве меня за-
ставляли учить языки – тогда это было 
исключительным явлением. У меня 
был хороший учитель английского 
языка в школе. А когда отправили 
на стажировку в Румынию, выучил 
румынский. Потом заинтересовал-
ся французским. В общем, сейчас 
знаю пять языков. И это, думаю, не 
предел.

– Вы часто повторяете, что 
многое взяли из семьи. а ваши 
дети?

 – Дочь окончила архитектурный 
институт. Но она артистична и любит 
общаться с людьми, поэтому работает 
менеджером по кадрам. Сын сразу 
определился, что хочет быть социо-
логом. Правда, сейчас он – редактор 
журнала по архитектуре. То есть отча-
сти мы – коллеги. Я не заставлял детей 
идти по моим стопам. У каждого свой 
путь. А что свою жизнь связал с архи-
тектурой – нисколько не жалею 

наТаЛья ЧЕРнюГОВа 

«ММ»-досье
александр кудряВцеВ – автор более 20 проектов зданий и соору-

жений, в числе которых здание цирка в Краснодаре, музыкальный 
театр в Иркутске, концертный зал в Хабаровске, библиотека в Тюмени, 
курортный комплекс в Сочи; работа по реставрации и реконструкции 
МАРХИ, конкурсные проекты центра «Плато Бобур», павильон СССР 
в Осаке – Япония, центр Ялты и другие.  Он также является автором 
более 200 научных трудов и публикаций. Среди них главы в фундамен-
тальных трудах «Всемирная история архитектуры», «Генезис и развитие 
социалистического искусства стран Центральной и Восточной Европы», 
«Искусство стран и народов мира»; статьи по вопросам охраны памят-
ников истории, архитектуры и культуры в Российской архитектурно-
строительной энциклопедии; статьи по проблемам современного архи-
тектурного образования. Кудрявцев награжден орденом «Знак почета», 
медалью «За трудовую доблесть». Он лауреат премии Совета Министров 
СССР, лауреат премии Москвы, лауреат конкурса города Москвы «За 
лучшую реставрацию», лауреат премий союза московских архитекторов 
«Золотое сечение» и Союза архитекторов России «Зодчество», почетный 
строитель России, почетный архитектор России. 
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Сварить в конвертере 
сталь и получить из нее 
слябы на машинах непре-
рывной разливки невоз-
можно без помощи систем 
управления технологиче-
скими процессами. 

Электрочасть и автоматика – 
образно говоря, «мускулы, 
мозги и нейронная сеть» 

этих мощных агрегатов. На комби-
нате их обслуживают специалисты 
высочайшей квалификации из 
НПО «Автоматика». Они, к тому 
же, полноправные участники 
всех новостроек и масштабных 
реконструкций в кислородно-
конвертерном цехе Магнитки.

Четыре года назад в структуре 
НПО «Автоматика» образовался 
цех эксплуатации электрического 
оборудования и средств автома-
тизации ККЦ. Костяк его коллекти-
ва – электромонтеры, инженеры-
электроники, программисты – вы-
ходцы из одноименных подразде-
лений кислородно-конвертерного 
производства.

– При слиянии двух служб цель-
ный коллектив стал гораздо более 
мобильным, оперативно реаги-
рующим на любые проблемы, 
которые возникают в процес-
се эксплуатации оборудования. 
Появилась возможность глубже 
рассматривать и решать задачи, 
– рассказывает начальник ЦЭЭО 
ККЦ Ильдар Хайруллин. – В итоге 
объединение сыграло большую 
положительную роль в поддер-
жании технического состояния 
электрооборудования, его диа-
гностики, создания баз данных, 
куда заносят рабочие параметры. 
Благодаря информационным ар-
хивам можно, например, точно 
вычислить причины инцидентов 
и вовремя принять грамотные 
меры. Ведь основная наша за-
дача – профилактика, предупре-
ждение нештатных ситуаций.

Если ЦЭЭО на правах эксплуата-
ции определяет обозримую техни-
ческую перспективу, то на службе 
заказчика из ККЦ – обеспечение 
запчастями и материалами. Та-
кой тандем работает на общий 
конечный результат – стабиль-
ное производство по заказам, 
освоение новых марок сталей. В 
кислородно-конвертерном цехе 
не скупятся на добрые слова в 
адрес коллег.

– Службы электриков и автомат-
чиков, перейдя в состав ООО НПО 
«Автоматика», создали полноцен-
ный ремонтный и обслуживаю-
щий коллектив с высокой работо-
способностью и отдачей. При этом 
сохранили добрые внутрицеховые 
взаимоотношения, – озвучивает 
мнение своего коллектива на-
чальник ККЦ Юрий Чайковский. 
– Все задачи в ЦЭЭО решают 
оперативно и качественно.

В ноябре ККЦ исполнилось 
двадцать лет. Наряду с супер -
современным цифровым обо-
рудованием фирмы «Сименс» 
здесь, к примеру, с пуска цеха 
исправно служат аналоговые 
тиристорные преобразователи 
прошлого века. Специалисты 
ЦЭЭО ККЦ поэтапно занимаются 
обновлением устаревшей техники 
на новейшие системы фирмы 
«Сименс». За 2009–2010 годы 
собственными силами установили 
и ввели в работу новые автома-
тизированные электроприводы 
на второй и третьей машинах 
непрерывной разливки стали, 
«привязали» их к существующему 
оборудованию. В этой работе осо-
бо отличились инженер-электрик 
Евгений Марченко – обладатель 
первого места в международной 
научно-технической конференции 
молодых специалистов, и электро-
монтер по ремонту электрообору-
дования Павел Иванов.

На очереди – первая и чет-
вертая МНЛЗ. В следующем году 

планируется обновить МНЛЗ-1: за-
менить системы электроприводов 
и АСУ ТП. Еще более масштабные 
задачи стоят по модернизации 
МНЛЗ-4, которая начнется в 
2012 году.

Сегодня фирменный почерк 
НПО «Автоматика» известен на 
всех участках ККЦ. Технические 
асы из НПО «Авто-
матика» могут свои-
ми руками создать 
законченный про-
дукт, что позволяет 
отказаться от доро-
гостоящих услуг сто-
ронних зарубежных 
фирм. Яркий тому 
пример – строи-
тельство третьего 
конвертера: тогда 
команда НПО «Ав-
томатика» сэкономила комбинату 
приличные средства, сократив 
фронт работ австрийских спе-
циалистов из Фест Альпине. Одно 
из последних достижений – совре-
менная «подсистема слиток» для 
МНЛЗ-1 и 4, созданная силами 
ЦЭЭО ККЦ на основе новейших 
технологий. Плоды совместного 
труда электриков и автоматчиков 
– внедренные на крановом обо-
рудовании системы диагностики, 
позволяющие вести ежедневный 
мониторинг и, как следствие, 
избежать выхода двигателей из 
строя.

– В ближайшее время про-
ведем реконструкцию электро-
привода конвертера № 3. Проект 
замены оборудования выполня-
ется совместно с Гипромезом и 
проектным отделом НПО «Авто-
матика». Кроме того, уже готов 
проект по системам сталевозов 
и шлаковозов, – делится планами 

старший мастер 
э л е к т р о с л у ж б ы 
конвертерного от-
деления ЦЭЭО ККЦ 
Андрей Волков.

В цехе фактиче-
ски нет ни одно-
го агрегата, где 
бы ни приложи -
ли силы и талант 
специалисты НПО 
«Автоматика». При 
модернизации ма-

шин разливки отличились Игорь 
Макаров, Анатолий Иванов, 
Сергей Хомлев, Константин 
Комаров. В обновлении обору-
дования конвертерного отделе-
ния – Павел Кузьмич, Виталий 
Азаров, Рашит Хисамов, Виктор 
Степайкин, Рашит Валеев, Игорь 
Кубасов и многие другие.

В декабре исполнилось 15 лет 
со дня образования ООО «НПО 
«Автоматика». К юбилею работни-
кам ЦЭЭО ККЦ вручены грамоты 
НПО «Автоматика», ОАО «ММК» и 
профкома комбината. Нагрудным 
знаком первичной профсоюзной 

организации ММК награжден 
электромонтер Сергей Гончаров.

– Одно из важных условий ста-
бильной работы – постоянное по-
вышение квалификации персона-
ла. Цеховые мастера экзаменуют 
работников по вопросам техники 
безопасности, что позволяет гра-
мотно эксплуатировать сложное 
оборудование на опасном про-
изводстве, где с одной стороны – 
электричество, с другой – горячий 
металл, с третьей – движущиеся 
механизмы. Безопасность людей 
– главное: человек должен прийти 
и уйти здоровым, – подытожи-
вает заместитель начальника 
ЦЭЭО ККЦ Владимир Маслов. 
– Раньше существовала единая 
система подготовки в областных 
и федеральных центрах, куда спе-
циалисты периодически ездили 
на учебу. Сейчас обучаем людей 
в кадровом центре «Персонал». 
Последние курсы были связаны с 
изучением «узких мест» по инфор-
мационным сетям. Перед этим 
училась группа мехатроников. В 
«Персонале» дают углубленные 
знания техники с электрической, 
гидравлической компонентой. 
Все это расширяет кругозор и воз-
можности наших специалистов.

Серьезным экзаменом на 
профессионализм стал ввод в 
эксплуатацию шестой машины 
непрерывного литья заготовок и 
комплекса внепечной обработки 
стали год назад. Коллектив ЦЭЭО 
ККЦ активно и успешно участво-
вал в монтаже и пусконаладке, 
предварительно пройдя стажи-
ровку в Германии. На комплексе 
МНЛЗ-6 применены новейшие до-
стижения немецкой мысли. Все, 
что задумали специалисты из СМС 
Демаг и Сименс, наши автоматчи-
ки претворили в жизнь…

В электропомещениях ККЦ 
стало привычным соседство 
эмблемы продвинутой немецкой 
компании «Сименс» и теперь уже 
не менее известного значка НПО 
«Автоматика». Это, пожалуй, луч-
ший признак высокого качества 
оборудования и его эксплуатации. 
Гарантия надежности – честь 
фирмы 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФоТо > АНдРЕй СЕРЕБРяКоВ

рабочий кварталчетверг 23 декабря 2010 года

 Каждый человек, по моему разумению, является должником своей профессии. Фрэнсис БЭКОН

 конференция
Верная политика
ООО «ОгнеупОр» награждено специальным дипломом  
в области систем менеджмента. ежегодно в декабре в ека-
теринбурге орган по сертификации систем менеджмента 
ООО «рОСтеХСерт» и нОу «уральский межрегиональный 
сертификационный центр» проводят конференцию «День 
клиента. перспективы развития систем менеджмента». 

Ее участники  – руководители и специалисты по качеству, экологии, охра-
не труда ведущих предприятий Уральского и других регионов России. 

На этот раз на конференции были представлены доклады ведущих ев-
ропейских аудиторов и специалистов сертифицированных предприятий. 
Темы самые актуальные – перспективы развития систем менеджмента и 
направлений в сфере внедрения, сертификации и признания систем ме-
неджмента качества, экологии, охраны труда в России и мире.

На конференции состоялось вручение специальных дипломов в об-
ласти систем менеджмента. ООО «Огнеупор» награждено за победу в 
номинации «Максимальное соответствие». Аудиторы РОССТЕХСЕРТ 
нынешним летом провели в ООО «Огнеупор» надзорный аудит интегри-
рованной системы менеджмента на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
Они отметили основные показатели надежности функционирования ин-
тегрированной системы менеджмента Огнеупора: компетентность персо-
нала в вопросах качества, экологии, охраны труда и промышленной безо-
пасности; высокая корпоративная культура предприятия; стратегическое 
планирование на уровне высшего руководства.

Вручение диплома стало очередным подтверждением эффектив-
ности реализуемой в ООО «Огнеупор» политики в области качества, 
экологии, охраны труда и промбезопасности. Ее стратегическая цель 
– выпуск высококачественной продукции, удовлетворяющей запросы 
и ожидания потребителей при минимальном воздействии на окружаю-
щую среду, обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

 Занятость
Оживление в металлургии
ЧиСленнОСть безработных южноуральцев в декабре удер-
жится в пределах сорока тысяч человек. Это на 15,5 тысячи 
меньше, чем прогнозировали в начале года.

По словам руководителя главного управления по труду и занятости 
населения области Владислава Смирнова, сказались оживление в метал-
лургии (Магнитогорск вышел на докризисный уровень безработицы) и 
стимулирующие занятость меры правительства. За год трудоустроено 
более 150 тысяч южноуральцев, сообщает собкор «ММ» в Челябинске 
Галина Иванова.

Сегодня на учете в центрах занятости около сорока тысяч безработных. 18 
ноября их было 38080 – абсолютный минимум за период кризиса. Текущий 
рост объективен: во-первых, за счет завершения сезона работ на селе, во-
вторых, сказывается результат уточнения данных годовых отчетов.

В базе данных 15800 вакансий, более половины из них – с зарплатой выше 
прожиточного минимума. Но люди устраиваются неохотно.

– Не надо путать государственную службу занятости с кадровым агент-
ством, – предупреждает Владислав Смирнов. – Мы не обязаны учитывать 
лишь хорошо оплачиваемые профессии.

Владислав Смирнов вновь подтвердил, что потребность в квалифициро-
ванных рабочих начнет возрастать с конца 2011 года. А максимум через пять 
лет наступит острый дефицит инженеров и техников.

 дата
Надежное звено
ЦеХу шамотных изделий ООО «Огнеупор» – сорок пять лет.

Цех шамотных изделий огнеупорного производства ММК введен в экс-
плуатацию в 1965 году. Пуск и освоение нового оборудования прошли 
успешно. А уже через два года была перекрыта проектная мощность. 
Выплавка стали Магнитки в основном обеспечивалась огнеупорами 
собственного производства. С вводом в действие шамотного цеха № 2 
появилась возможность полностью обеспечивать растущие потребности 
металлургов в шамотных огнеупорах. Ударная работа коллектива цеха 
позволила металлургам увеличить производство стали с 10 миллионов 
710 тысяч тонн в 1965 году до 15 миллионов 161 тысячи – в 1975.

В 1978 году достигнуто наивысшее годовое производство шамотных 
огнеупоров – 272 тысячи тонн. Одновременно с увеличением объемов 
производства освоен ассортимент изделий для новых схем футеровки 
сталеразливочных ковшей, внедрена современная, с применением глин 
Аркалыкского месторождения, технология изготовления изделий для ста-
леразливочных ковшей мартеновского цеха с пониженной – менее 17 про-
центов – пористостью. Для торкретирования сталеразливочных ковшей в 
цехе построили и пустили в эксплуатацию технологическую линию по 
производству торкретмасс улучшенного качества.

В настоящее время выполнена реконструкция технологической линии 
пресса № 2 и освоен выпуск периклазоуглеродистого брикета для футе-
ровки конвертера. Пущена в эксплуатацию линия по производству ша-
мотного заполнителя.

Цех шамотных изделий остается надежным звеном в технологической 
цепочке огнеупорного производства ММК, которое в 2011 году отметит 
восьмидесятилетие.

 книжный ряд
Персонал, вода и ковка
на ЭтОй неДеле научно-техническая библиотека ММК прово-
дит просмотр новых поступлений.

Библиотека предлагает ряд книжных новинок. Среди них книга Сергея 
Ковалева «Система контроллинга персонала промышленной организа-
ции». Практика контроллинга как философии и образа мышления руково-
дителей, ориентированных на эффект использования ресурсов и развития 
предприятия, заимствована из Англии. В страны СНГ этот термин при-
шел в начале девяностых. В книге представлены методики оценки чис-
ленности персонала и критерии оценки его качества, даны рекомендации 
для разработки и постановки системы контроллинга персонала на основе 
передовых научно-практических достижений. 

В книге Анатолия Копылова «Процессы и аппараты передовых тех-
нологий водоподготовки и их программированные расчеты» – решение 
задач, связанных с качеством воды и стоков промышленных и бытовых 
потребителей, программы для расчетов водоподготовительных устано-
вок. Автор старался максимально использовать научный и практический 
потенциал, накопленный при работе на тепловых электростанциях, в 
научно-производственных компаниях и проектных институтах. 

В серии справочной литературы поступил четырехтомный справочник 
под редакцией профессора, доктора технических наук Е. Семенова «Ков-
ка и штамповка». Это второе издание, материалы переработаны и допол-
нены в свете последних достижений в области технологии штамповки, 
рассмотрены ее особенности в мелкосерийном производстве.

Спрос на литературу библиотечного фонда большой, и поэтому основ-
ная его часть всегда «в движении». А на просмотре новой литературы 
предоставляется уникальная возможность – первым полистать новенькие 
страницы книги. 

Со всеми  книжными новинками уходящего года можно ознакомиться  в 
читальном зале библиотеки до 24 декабря или на ее сайте.

 иЗ нашей почты
Спасибо за заботу
пОезДКа ветеранов в лечебно-оздоровительный санаторий 
«ассы» стала возможна благодаря поддержке вице-президента 
ООО «управляющая компания ММК» по персоналу и социаль-
ным программам а. Маструева, отдела кадров и профсоюзного 
комитета ОаО «ММК».

Хочется поблагодарить за заботу руководство совета ветеранов ОАО 
«ММК», А. Маструева, А. Дерунова. Мы признательны также директорам 
ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» – А. Петрикееву, ООО «Аб-
заково» – О. Новиковой, управляющей санаторием «Ассы» Л. Шумаковой и 
всему персоналу, организовавшему лечение, хорошее питание, прекрасный 
быт и культурно-массовые мероприятия.

Поздравляем персонал санатория с наступающим Новым годом!
По поручению группы ветеранов  

ВАСИЛИй КУВШИНоВ

Фирменный  
почерк

В их руках электрика и автоматика 
кислородно-конвертерного цеха

Безопасность  
персонала –  
главное:  
человек должен  
прийти и уйти  
с работы  
здоровым

ОДна иХ ОСнОвныХ заДаЧ нпО «автоматика» – проектирование автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и электроприводами, внедрение систем автоматизации 
и Эп, обслуживание электрооборудования, Кипиа, автоматизированных систем управления в цехах 
ММК. в этом списке – гОп, доменный цех, электросталеплавильный и кислородно-конвертерный 
цехи, цех водоснабжения, паровоздуходувная электростанция, энергоцех.

Без участия специалистов «автоматики» не реализуется ни один инвестиционный проект на 
ММК. Один из последних – комплекс по производству толстолистового проката в составе стана 
«5000», комплекса внепечной обработки и Мнлз № 6. в его создании автоматика принимала са-
мое живое участие. на стане специалисты нпО произвели наладку аСу тп водоподготовки, Кипиа 
склада слябов и нагревательных печей, а также самого прокатного стана, машин предварительной 
и горячей правки, линии водяного охлаждения.

Сегодня специалисты подразделения заняты на возведении стана «2000» холодной прокатки (лпЦ 
№ 11). Совместно с фирмой «Специальное конструкторское бюро котлостроения» Санкт-петербурга 
разработаны аСу тп установки парового котла № 11-бис, пущена в работу бойлерная для отопления 
основных помещений цеха, идет наладка компрессорной установки, системы подготовки деми-
нерализованной воды, наладка всей системы водоподготовки нового цеха.

продолжается реконструкция рудообогатительной фабрики горно-обогатительного производства 
ОаО «ММК». Специалистами нпО «автоматика» спроектированы все автоматизированные системы 
управления тп рОФ. Благодаря этому станет возможным мониторинг работы технологических уста-
новок фабрики с выводом информации в единый диспетчерский комплекс комбината. поставка, 
монтаж и наладка нового оборудования начнется в ближайшее время.
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Малкина сравнили 
с героями мифов 

Место встречи – Абзаково

400-й матч в НХЛ стал бенефисом  
лучшего воспитанника магнитогорского хоккея

Вслед за горнолыжниками новый сезон открыли лыжники Магнитки
Первый в новом сезоне старт 
магнитогорских лыжников про-
шел с семейным подтекстом. 
Так, вместе с постоянным участ-
ником соревнований, работни-
ком кислородно-конвертерного 
цеха оАо «ммК» валерием Ку-
дрявцевым на лыжню вышел и 
его сын сергей, занимающийся 
в ДЮсШ № 6. 

А семейный лыжный тандем Факее-
вых из Белорецка вовсе победил в 
двух возрастных категориях: отец 

Вадим занял первое место в гонке сво-
бодным стилем на дистанции пять кило-
метров, сын Андрей – в километровой 
гонке среди младших юношей.

Соревнования, прошедшие в Абзако-
ве, получили статус первенства города 
по лыжным гонкам на приз открытия 
сезона. Благодаря директору СДЮС-
ШОР № 4, заслуженному тренеру СССР 
Ивану Кальянову была подготовлена 
трасса, на которой обычно трениру-
ются и соревнуются магнитогорские 
биатлонисты, и любители здорового 
образа жизни получили возможность 
официально открыть новый зимний со-
ревновательный сезон. В первый день 
участники приняли участие в классиче-
ской гонке, во второй – соревновались 
в «коньке».

В «классике» на пятикилометровой 

дистанции из семнадцати минут «вы-
бежали» два лыжника – магнитогорец 
Владимир Головин и Вадим Факеев 
из Белорецка. Головин финишировал 
с результатом 16 минут 38 секунд, на 
девять секунд отстал от него Факеев. 
Третье место занял Олег Шикунов, 
работающий в ЗАО «Электроремонт». А 
вот Валерий Кудрявцев, представитель 
ККЦ ОАО «ММК», пятью километрами 
решил не ограничиваться и вышел на 
старт десятикилометровой дистанции, 
на которой соревновались в основном 
молодые биатлонисты – воспитанники 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». 
36-летний лыжник оказался гораздо 
быстрее юниоров и победил с большим 
преимуществом (время победителя 
– 34 минуты 20 секунд). Занявший 
второе место Евгений Деев отстал на 
восемь с половиной минут. Правда, 
справедливости ради надо сказать, что 
«классика» для биатлонистов – дико-
винка: они преодолевают дистанцию 
свободным стилем.

А вот во второй день состоялась 
настоящая сенсация. Владимир Рябо-
конь, готовящийся к соревнованиям 
среди лыжников с ограниченными 
возможностями, так резво пробежал 
10 километров свободным стилем, 
что «привез» минуту-другую даже 
опытным спортсменам-любителям. 
Победил же в этой гонке известный 
биатлонист, а ныне тренер Павел 

Максимов с результатом 26 минут 
50 секунд. Второе место занял другой 
воспитанник спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – двадцатилетний 
Артем Полькин (27 минут 5 секунд), 
третье – победитель аналогичной 
классической гонки Валерий Кудряв-
цев (27 минут 33 секунды).

На пятикилометровой «коньковой» 
дистанции выступали более опытные 
лыжники – 40 лет и старше. Здесь по-

бедил Вадим Факеев из Белорецка – 14 
минут 12 секунд. Олег Шикунов занял 
второе место (14 минут 47 секунд), 
работник ККЦ и председатель клуба лю-
бителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев 
– третье (16 минут 22 секунды).

Среди женщин и в классической и в 
«коньковой» гонках победила постоян-
ная участница всех городских лыжных 
соревнований Светлана Бабичева, 
работающая в МаГУ 

 анонс

Открывается каток!
в блИжАйШее восКресенье, 26 декабря, в Доме 
отдыха «березки», расположенном неподалеку от ГлЦ 
«металлург-магнитогорск», открывается каток.

Как и в прошлом году, это предновогоднее мероприятие пре-
вратится в яркий праздник.

 турнир
Главный приз у «Кредо»
в мИнУвШИе выхоДные в «Арене-металлург» прошел 
турнир хоккейных болельщиков на приз компании «Урал-
плюс». восемь команд из магнитогорска, оренбурга, 
Уфы и Челябинска боролись за главный кубок. 

На открытии турнира участников приветствовал генеральный 
директор компании «Урал-плюс» Сергей Курносов. Он под-
черкнул, что руководство компании большое внимание уделяет 
развитию спорта.

Команды, занявшие вторые места в своих группах, боролись 
за бронзовые награды. А «лучшие из лучших» в своих группах 
определяли обладателя главного приза. В матче за третье место 
челябинская команда ЧЛХЛ обыграла оренбургский «Олимп» со 
счетом 5:0. С таким же результатом завершился «золотой» матч, 
в котором встретились две магнитогорские команды «Магнитка» 
и «Кредо». Победу праздновали «кредовцы».

Они заявили о себе в первый же день. Сначала команда «Кре-
до» обыграла «Уфимец» – 9:0. Затем в захватывающем матче 
одолели сборную «ММК–1» – 4:3. А над командой «Олимп» 
одержали верх со счетом 7:3.

 поколение next
Разгром под занавес
КАК сообщАеТ пресс-служба магнитогорского ба-
скетбольного клуба, «металлург-Университет», выиграв 
три домашних поединка второго тура, стал победи-
телем подгруппы «Д» первенства Детско-юношеской 
баскетбольной лиги россии. в турнире, напомним, 
выступают команды, составленные из ребят 1993–94 
годов рождения.

В последний день соревнований баскетболисты Магнитки раз-
громили «Университет» из Сургута – 70:49. Магнитогорцам нужно 
было выиграть этот матч, чтобы стать первыми, и они сняли все 
вопросы о победителе к началу четвертой четверти. В стартовой 
десятиминутке при счете 6:6 Ярослав Денежкин реализовал три 
трехочковых подряд! С тех пор Магнитка вела в счете, не упуская 
перевес в десять-двенадцать очков. Отметим игру Артема Баранова 
– 27 очков и 17 подборов. 14 очков набрал Евгений Моисеев. Это 
победа позволила «Металлургу» (тренер Игорь Щербаков) выиграть 
подгруппу «Д». Сургутский «Университет» занял второе место (у 
обеих команд по шесть побед в восьми матчах). Третьими стали 
юноши челябинского клуба «Динамо-Теплострой» (пять побед), 
четвертое место занял «Урал» из Екатеринбурга (две победы), 
пятое – команда ТЕМП-СУМЗ из Ревды (одна победа). Отрадно, 
что магнитогорская команда впервые после долгого перерыва 
опередила такие крупные юношеские баскетбольные центры, как 
Сургут, Челябинск, Екатеринбург.

Таким образом, борьбу за медали ДЮБЛ из подгруппы 
«Д» продолжат Магнитка и Сургут. Компанию им составят 
юношеские команды ведущих клубов страны: «Химки», 
«Триумф», «Спартак» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Локомотив-
Кубань», «Автодор», «Красные Крылья», УНИКС, «Енисей» и 
«Сибирьтелеком-Локомотив».

Под аккомпанемент  
выборов
восПИТАннИК магнитогорской хоккейной школы Ти-
мур Шингареев в составе юношеской сборной россии 
по хоккею как раз в канун выборов Президента бело-
руссии стал победителем международного турнира в 
минске с причудливым названием – Приз Ассоциации 
«Федерация хоккея республики беларусь».

Наши ребята, которым не исполнилось еще и семнадцати лет, в 
белорусской столице обыграли даже соперников годом старше – 
юниорские сборные Латвии (9:1) и Белоруссии (2:1 по буллитам). 
Одолели российские юноши и своих сверстников – юношескую 
команду Белоруссии.

Минский турнир стал вторым в нынешнем сезоне для юно-
шеской сборной России, возглавляемой Андреем Парфеновым. 
Первый она провела в ноябре в американском Чикаго. Россияне 
заняли второе место в традиционном Кубке четырех наций, 
уступив главный приз команде хозяев.

Главным турниром для юношеской сборной России, составлен-
ной из ребят 1994 года рождения, в этом сезоне станет Х зимний 
Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который 
пройдет в феврале 2011 года в чешском городе Либерец.

 назначение
Вызов для Корешкова
нАсТАвнИК магнитогорской молодежной 
хоккейной команды «стальные лисы» евгений 
Корешков утвержден главным тренером сбор-
ной восточной конференции мхл на матч за 
Кубок вызова.

Выставочный поединок Молодежной хоккейной 
лиги между сборными Запада и Востока состоится 
12 февраля в Уфе. В тренерский штаб команды 
Восточной конференции вместе с Корешковым 
вошли Александр Семак из уфимского «Толпара» и 
Всеволод Елфимов из казанского «Барса». Сборную 
Запада возглавит Леонид Тамбиев (ХК «Рига»), по-
могать ему будут Игорь Горбенко («Мытищинские 
атланты») и Вадим Привалов (московские «Крылья 
Советов»).

Расширенные составы команд «Восток» и «Запад» 
главные тренеры назовут через месяц –  в конце января, 
а первого февраля станут известны стартовые пятерки 
сборных двух конференций, которые определят бо-
лельщики. Голосование по выбору первых пятерок и 
вратарей «Востока» и «Запада» идет на официальном 
сайте Молодежной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Кубок вызова МХЛ завоевала 
команда Запада, обыгравшая в Санкт-Петербурге 
сборную Востока со счетом 6:4, хотя в розыгрыше 
Кубка Хараламова сильнее оказались представители 
Восточной конференции. У команды Корешкова есть 
хороший повод для реванша.

Сейчас Евгений Корешков находится в США, где в 
воскресенье в городе Баффало и его пригороде Ниагара-
Фолс стартует чемпионат мира среди молодежных 
команд, составленных из игроков 1991 года рождения 
и моложе. Наставник «Стальных лисов» входит в 
тренерский штаб российской команды, возглавляе-
мый Валерием Брагиным. Первый матч турнира наша 
«молодежка» проведет 26 декабря со сверстниками из 
Канады, главными фаворитами. На предварительном 
этапе соперниками россиян также станут шведы, нор-
вежцы и чехи.

реДКо ТАК бывАеТ, чтобы 
именно в юбилейном матче 
хоккеист добивался каких-
нибудь фантастических ре-
зультатов. 

Евгению Малкину, форварду 
американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» и единствен-

ному магнитогорскому обладателю 
Кубка Стэнли, это удалось. Звезды 
– сошлись.

Свой 400-й матч в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге 
лучший воспитанник магнитогор -
ской хоккейной школы провел в 
высшей степени феерично. Утром 
во вторник (по магнитогорскому 
времени – за океаном это был 
вечер понедельника) «Питтсбург 
Пингвинз» на своей «Мэллон Арене» 
разгромил клуб «Финикс Койотис» 
со счетом 6:1. Малкин, проведший 
на площадке шестнадцать минут и 
одну секунду, за это время успел 
забросить две шайбы и сделать три 
голевые передачи. Уже к середине 
матча хозяева выигрывали безого-
ворочно – 5:0. Ко всем пяти голам 
«пингвинов» приложил руки полпред 
Магнитки. Показатели местного 
хоккейного идола канадского олим-
пийского чемпиона Сидни Кросби 

оказались явно скромнее – один 
гол, две передачи.

Естественно, официальный сайт 
клуба «Питтсбург Пингвинз» момен-
тально прореагировал на дости-
жение Малкина. В комментарии к 
матчу с «Финиксом» представители 
пресс-службы сравнили Евгения с 
героями греческих мифов и подчер-
кнули, что соперник – «мифический 
Финикс» – не мог сопротивляться. 
Отметили авторы заметки и тот 
факт, что впервые в своей карьере 
российский фор-
вард набрал пять 
очков в одном 
матче. Правда, 
з а о к е а н с к и м 
статистикам, видимо, невдомек, что 
Малкин играл в хоккей и до отъезда 
в Америку. Почти пять лет назад в 
составе «Металлурга» он однажды 
набрал шесть очков в матче. Случи-
лось это 14 января 2006 года, не-
задолго до Белой Олимпиады в ита-
льянском Турине. Магнитогорский 
«Металлург» разгромил в тот день в 
Новосибирске «Сибирь» – 9:2, а его 
ведущий нападающий забросил три 
шайбы и сделал три результативные 
передачи.

Впечатлил заокеанских журнали-
стов и интервал, в который Евгений 

«уложил» две шайбы в ворота «койо-
тов». Свой первый гол он «оформил» 
на последней минуте первого перио-
да – за 35 секунд до перерыва, а 
второй – на первой минуте второй 
двадцатиминутки (на 51-й секунде). 
Также авторы заметки подчеркнули, 
что Малкин, недавно оправившийся 
от травмы колена, забросил пять 
шайб в трех последних матчах. 
Всего же в этом сезоне он провел 
в составе «Пингвинов» 29 матчей, 
забросил тринадцать шайб, сделал 

семнадцать го-
левых передач.

В нынешнем 
р е г у л я р н о м 
чемпионате НХЛ 

«Питтсбург Пингвинз» вновь в числе 
фаворитов. В Восточной конференции 
команда занимает место в четверке 
сильнейших, в дивизионе «Атлантик» 
уступает по набранным очкам лишь 
лидеру Востока – клубу «Филадельфии 
Флайерз». В 34 матчах «пингвины» 
набрали 46 очков. Вряд ли кто сомне-
вается в том, что «Питтсбург» выйдет 
в плей-офф, а там снова поборется 
за Кубок Стэнли. Наличие в составе 
двух ярких звезд – канадца Кросби 
и россиянина Малкина – позволяет 
«пингвинам» рассчитывать на успех 
в этом сезоне.

400 матчей в НХЛ гарантируют 
любому хоккеисту пожизненную 
пенсию от профсоюза игроков лиги. 
Заработал ли ее Евгений Малкин, 
пока сказать трудно. Не исключено, 
что право на выплаты игроки по-
лучают лишь после четырех сотен 
встреч, проведенных в регулярных 
чемпионатах НХЛ. У серии плей-офф 
(Кубка Стэнли) за океаном свои счеты 
– так сложилось исторически. Но как 
бы то ни было, энхаэловская пенсия 
от Евгения никуда не уйдет, хотя он 
о ней сейчас и не думает: один из 
самых звездных игроков лиги обяза-
тельно достигнет знаковой отметки 
и без учета встреч, проведенных в 
розыгрышах самого престижного 
североамериканского трофея.

Сейчас в активе Малкина 338 
матчей в регулярных чемпионатах и 
62 – в Кубке Стэнли. В них он забро-
сил 185 шайб (29 из них – в сериях 
в плей-офф) и сделал 299 голевых 
передач (в Кубке Стэнли – 44). Эти 
показатели позволяют ему уже в 
этом сезоне рассчитывать еще на 
два-три энхаэловских юбилея – 200 
голов, 300 передач (до этой отметки 
остался всего один результативный 
пас), 500 очков по системе «гол 
плюс пас» 
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«Мифический Финикс» 
не мог сопротивляться


