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Действительно о  главном

втОрник 1 мАртА 2011
№ 23 /12287/

тирАЖ – рЕкОрД ГОДА-2008, 2009, 2010

/ ЦЕнА СвОБОДнАЯ /ГАзЕтА выхОДит С 5 мАЯ 1935 ГОДА

ЛучшЕЕ изДАниЕ в мЕтАЛЛурГичЕСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009, 2010

В МоскВе состоялась церемо-
ния вручения ежегодной премии 
«Тираж – рекорд года-2010» На-
циональной тиражной службы. В 
номинации «Городская газета» по-
бедителем вновь признан «Магни-
тогорский металл», среднегодовой 
тираж которого составил 75717 
экземпляров. 

Национальная тиражная служба 
создана в августе 1998 года, это 
первая в России независимая не-

коммерческая организация по контро-
лю над тиражами и распространением 
периодических изданий. Ее учредители  
– Торгово-промышленная палата РФ, 
Союз журналистов России, Российская 
ассоциация рекламных агентств, Союз 
распространителей печатной продук-
ции, Ассоциация распространителей 
печатной продукции, Межрегиональная 
ассоциация полиграфистов, Ассоциация 
издателей и главных редакторов.

Как подчеркнул директор НТС, гене-
ральный секретарь Союза журналистов 
России Игорь Яковенко, от большинства 
других премий награда НТС отличается 
тем, что лауреатов определяют на осно-
ве объективных показателей величины 
отпечатанного и распространенного 

тиража. Это единственная премия СМИ, 
победителей которой определяют читате-
ли и подписчики – то есть именно те, для 
кого работают журналисты и издатели.

Не секрет, что многие издания руко-
водствуются правилом «бумага все стер-
пит»: в выходных данных проставляют 
«красивый» тираж, а на деле печатают 
в два-три, а то и в десять раз меньшее 
количество экземпляров. Обманывают 
и читателей, и рекла-
модателей, и самих 
себя. В реестр НТС 
входят лишь циви-
лизованные СМИ, 
у которых слова не 
расходятся с делом. 
А 25 лучших газет и 
журналов получают 
ежегодную премию. «Магнитогорский 
металл» третий год подряд удостаивает-
ся этой высокой чести. Он оказался в 
хорошей компании: награды получили 
издания «За рулем», «Футбол», «Вокруг 
света», «Рыбачьте с нами», «Деловой Пе-
тербург»… Ведущий до конца сохранял 
интригу – не называл газету или журнал, 
зато перечислял их достижения. И ста-
новилось понятно: сертифицированный 
тираж – не единственное достоинство 
этих изданий, а лишь составная часть 
политики качества.

«Визитная карточка» «ММ» на фоне до-
стижений столичной прессы выглядела 
очень достойно. «Газета в прошлом году 
отметила 75-летие. Созданная в 1935 
году как заводской листок на строитель-
стве Магнитогорского металлургическо-
го комбината, она стала самым массо-
вым изданием легендарного города. 
Магнитку называют столицей черной 
металлургии. Такое звание нужно отра-

батывать: строитель-
ством уникального 
толстолистового ста-
на «5000» на ММК, 
победами хоккейно-
го клуба «Металлург», 
победой в конкурсе 
«Учитель года», одер-
жанной Натальей Ни-

кифоровой. И – газетой. «Магнитогорский 
металл» признан лучшим изданием метал-
лургической отрасли России и стран СНГ 
2008, 2009 и 2010 годов. В ушедшем – 
юбилейном для газеты – году на XII област-
ном фестивале СМИ в Кыштыме дизайн 
«ММ» признан лучшим в Челябинской 
области, редакция получила дипломы 
в номинациях «Мы делаем новости» и 
«Читатель–газета». А в нынешнем году 
накануне Дня российской печати «ММ» 
удостоен знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2011», которым награждают 

качественные и общественно значимые 
печатные СМИ».

Награды – бронзовые статуэтки кры-
латой богини победы Ники – вручали 
известные политические и культурные 
деятели, представители бизнес-среды: 
депутат Государственной Думы Оксана 
Дмитриева, легендарный летчик XX 
века, герой Советского Союза Георгий 
Мосолов, режиссер и актер Владимир 
Виноградов, Валерия Чкалова – внучка 
знаменитого летчика.

«Магнитогорский металл» получил на-
граду из рук Игоря Яковенко.

– Прошлый год оказался сложным 
для рынка печатных СМИ – их стало 
меньше на четверть, в реестре НТС мы 
недосчитались 170 изданий, – сказал 
он. – Произошел естественный отбор: 
выжили сильнейшие газеты и журна-
лы, которые нужны своим читателям. 
НТС всегда будет защищать интересы 
честных издателей, У собравшихся 
здесь, наверное, были «специальные» 
мамы, которые говорили: «Врать не-
хорошо!» Мы доказываем, что правда 
– лучшая бизнес-политика. Честность 
не противоречит бизнесу, а напротив, 
идет с ним рука об руку. Честным быть 
выгодно! 

евгениЯ ШевЧенКо 
Коллаж > ольга гаврилова
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Магнитные бури:  3, 7, 13, 19, 22, 26, 30 марта

 ПрЕмиЯ
виктор рашников – 
бизнесмен года
ПредседаТель со -
ВеТа директоров оао 
«ММк» Виктор рашни-
ков признан «Бизнес-
меном года» и награж-
ден международной 
премией, учрежденной 
медиахолдингом «рос-
Бизнесконсалтинг».

Церемония награждения 
лауреатов проходила на 
прошлой неделе в Петров-
ском зале Президент-отеля в Москве. Премию в 
этом году вручали десятый раз.

«Персоной года» признаются люди, добившие-
ся выдающихся профессиональных результатов, 
внесшие наиболее весомый личный вклад в раз-
витие бизнеса, политики, культуры, заслужившие 
признание общества. Победителей определяет 
экспертный совет, в который входят политики, го-
сударственные и общественные деятели, предста-
вители деловой элиты России, а также российских 
и зарубежных СМИ.

За десять лет существования премии ее лауреатами 
становились Владимир Якунин, Сергей Миронов, 
Александр Жуков, Сергей Лавров, Галина Вишнев-
ская, Аркадий Дворкович, Дмитрий Зеленин, Алексей 
Миллер, Владислав Доронин, Сергей Степашин, 
Виктор Садовничий, Лео Бокерия, Армен Джигар-
ханян, Галина Волчек и многие другие. Некоторые 
впоследствии участвовали в экспертном совете и уже 
сами выбирали лучших из лучших.

В значительной степени на этот выбор влияют 
актуальные задачи текущего дня. Если год назад 
отбор лауреатов проходил на фоне экономическо-
го кризиса, успешное противостояние которому 
обеспечило победу многим из них, то в этот раз 
среди награжденных оказалось немало людей, 
отличившихся в области инноваций и развития. 
Так, «региональным лидером» был назван губер-
натор Калужской области Анатолий Артамонов, 
сумевший сделать свою область одной из самых 
привлекательных в России для инвестиций. «Пер-
соной в образовании» признан ректор РАНХ и ГС 
при президенте РФ Владимир Мау, один из руко-
водителей основной экспертной группы проекта 
коррекции «Стратегии-2020»…

Высшей награды – Гран-при – в этот раз были 
удостоены два человека: президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев и художественный 
руководитель – директор МХТ им. А. П. Чехова 
Олег Табаков.

«Бизнесменом года» был назван председатель 
совета директоров ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор Рашников.

 БЛОГи
в десятке лучших  
в россии
НезаВисиМая аналитическая консалтин-
говая компания «институт региональной 
информации» проанализировала блоги 
глав регионов. Блог губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича попал в 
десятку лучших в россии.

По подсчетам института, постоянные блоги в 
виртуальном пространстве имеют 28 глав субъ-
ектов федерации. Из них девятнадцать ведут 
свои личные странички в «Живом журнале», а у 
остальных они размещены на официальных сайтах 
администрации и информационных порталах.

Блог Михаила Юревича – весьма эффективный ин-
струмент для обратной связи с населением. Губерна-
тор не раз давал поручения разобраться в ситуациях, 
о которых ему в блоге рассказали южноуральцы. Без 
внимания не остается ни одно из обращений.
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«ММ» третий раз удостоился награды  
национальной тиражной службы

честным быть  
выгодно

Читайте в Четверг   Что думает первый и единственный президент СССр о будущем россии

Магнитка  
делится опытом  
профсоюзной  
работы
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«единая россия»  
контролирует прозрачность  
услуг ЖКХ

ГиПоТеТиЧеский полуфинал Восточной 
конференции между «авангардом» и 
«Металлургом» явно оказался под угро-
зой срыва. 

Пока два других гранда – казанский «Ак Барс» 
и уфимский «Салават Юлаев» – уверенно ше-
ствуют по турнирной дистанции Кубка Гагарина, 
Омск и Магнитка весьма неубедительно выгля-
дят в противостоянии со своими соперниками и 
играют «со скрипом».

«Металлург» в воскресенье проиграл первый 
ответный матч 1/8 финала в Ханты-Мансийске 
(3:4) и «пропустил» Югру» вперед в серии – 1:2. 
«Авангард», победитель регулярного чемпиона-
та, в тот же день уступил в Нижнекамске «Не-
фтехимику» (2:3), занявшему восьмое место на 
Востоке и пятнадцатое в лиге, и тоже оказался 
в роли догоняющего.

Магнитка позавчера вообще разочаровала. 
После домашнего поражения, что команда по-
терпела в пятницу (1:2), «Металлург» на лед 

Ханты-Мансийска вовсе вышел в «разобран-
ном» состоянии. Пропустив в первом периоде 
три шайбы, гости в оставшееся время так и не 
сподвиглись на чудесное спасение. Отставание 
Магнитка, конечно, сократила, однако на исход 
матча это обстоятельство не повлияло. Голкипер 
«Металлурга» Георгий Гелашвили, любимчик 
Кари Хейккиля, вчистую проиграл своему 
оппоненту из «Югры» Эдгарсу Масальскису: 
магнитогорский вратарь отразил всего пятнад-
цать бросков из девятнадцати, зато страж ворот 
Ханты-Мансийска – 36 из 39. А первую шайбу 
в ворота Гелашвили форвард «Югры» Алексей 
Пепеляев вообще забросил «выстрелом» с цен-
тра площадки…
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в городе прошел  
благотворительный  

аукцион  
«МеценатЪ»

Это единственная 
премия сМи,  
победителей которой 
определяют читатели 
и подписчики

«Металлург» разочаровывает

magmetall.ru
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 Центробанк
Проценты по вкладам 
вырастут
С понедельника Центробанк повысил ставку рефинан-
сирования на 0,25 процента – до 8 процентов.

Стоимость заемных для банков денег подняли впервые за два года, 
на протяжении которых ставку методично опускали. Теперь ЦБ будет 
занимать коммерческим банкам под 8 процентов годовых. Соот-
ветственно, банки повысят ставки по кредитам для своих клиентов. 
С другой стороны, для граждан есть и плюс – по идее финансисты 
должны повысить и доходность по вкладам. В целом же для экономи-
ки удорожание кредитов на пользу точно не пойдет – ведь для роста 
производства и развития бизнеса нужны дешевые займы.

Что же заставило ЦБ повысить ставки? Виной всему высокая 
инфляция. За год (с февраля 2010 года по февраль 2011-го) цены 
выросли на 9,8 процента. Эксперты прогнозируют, что инфляция 
будет только увеличиваться. Рост ставок должен привести к тому, 
что свободных денег в экономике, которые и разгоняют рост цен, 
будет меньше.

 Деньги
Непосильная ипотека
Говорят, что около половины россиян, взявших ипотеч-
ный кредит, из-за невозможности выплат долга скоро 
окажутся на улице, сообщает еженедельник «аргументы 
и факты».

По данным Международной академии ипотеки, уже зафиксирова-
но несколько прецедентов выселения из квартиры граждан, которые 
не смогли погасить кредит на жилье. А в целом по России под угро-
зой выселения потенциально находятся 40 тысяч семей.

«Проблема существует, – рассказал Владимир Киевский, испол-
нительный вице-президент Ассоциации российских банков. – Хотя 
с начала кризиса объем ипотечных кредитов в России снизился в 
шесть раз. Сложности будут, но и банки, и государство найдут выход 
из ситуации, чтобы люди не оставались на улице».

 безопасность
С паспортом и по делу
на Сайте российского правительства опубликованы 
новые «правила охраны аэропортов и объектов их ин-
фраструктуры». 

Появилась новая норма, которая требует, чтобы у человека, 
стремящегося попасть в аэропорт, имелись, во-первых, документ, 
удостоверяющий личность, а во-вторых – основания для прохода. 
Досмотр на входе станет обязательным. Кроме того, в постановлении 
прописано, как распределяется ответственность различных структур 
за безопасность аэропорта.

 автоваз
Прощай, «пятерка»
вообще-то сборка «пятерок» была прекращена еще в 
декабре, но в январе на заводе собрали последние пять 
пикапов на базе этой машины. 

Так что отныне можно смело говорить о том, что в России пре-
кращена сборка самого дешевого до сих пор автомобиля: Lada-2105, 
который стоил от 178000 руб. (для сравнения: «семерка», которая 
еще выпускается в Тольятти, продается за 199000 руб.). Стоит на-
помнить, что выпуск «пятерки» начался еще в 1980 году (по боль-
шому счету, это лишь глубокий рестайлинг итальянского Fiat-124 
60-х годов прошлого века). За все время выпуска было собрано 
2087000 «пятерок».

 Собственники жилья хотят знать, как формируются тарифы и за что, собственно, они платят

вторник 1 марта 2011 годасобытия  комментарии

 уДостоверение

Досье на водителя 
С 1 марта будут выдавать водительские права нового образца. 
введение нового документа не повлечет за собой массовую 
замену старых удостоверений. 

Ранее выданные водительские права остаются действительными вплоть до ис-
течения указанного в них срока. Причем это касается обоих типов водительских 
удостоверений, действующих в настоящее время в стране. Напомним, речь идет 
о пластиковой карточке и ламинированном бумажном документе. 

В МРЭО Магнитогорска уже смонтировано оборудование, поступили 
бланки. На удостоверении нового поколения имеется сетка и штрих-код, 
в которых заложена информация о владельце автотранспорта. Штрих-код 
позволит инспекторам на постах ДПС при помощи сканера проверить 
данные на водителя, а при необходимости – внести их в протокол в 
электронном виде. Кроме того, наличие штрих-кода – дополнительная 
защита от подделок.

Срок действия удостоверения нового образца – десять лет. Перечень 
необходимых документов для получения водительского удостоверения 
остается прежним: медицинская справка, паспорт. Размер госпошлины за 
выдачу новых прав – 800 рублей. Фотографировать на документ будут не-
посредственно в подразделении ГИБДД.

 гаи-информ
«Ураганы» в городе
ГоСавтоинСпекЦия магнитогорска сообщает водителям: на 
проходных, в районе остановки общественного транспорта 
«ккЦ», а также на въезде в город, на посту дпС № 1, установлены 
два специализированных комплекса по фиксации движения 
транспортных потоков и нарушений правил дорожного движе-
ния «Ураган». 

Они работали в тестовом режиме. Сегодня комплексы уже фиксируют 
нарушения. Также в ближайшее время будет произведена установка инфор-
мационных  аншлагов.

Энергетики под впечатлением

В Магнитогорске запущена  
информационная кампания о работе ЖКХ

Коммунальная 
прозрачность
меСтные «единороссы», объединение 
защиты прав потребителей и Южно-
Уральская ассоциация управляющих 
недвижимостью предложила единые 
шаблоны отчетности раскрытия инфор-
мации в сфере ЖкХ для управляющих 
компаний магнитогорска. 

Коммунальщики должны заполнить пред-
ложенные формы и в конце этой недели 
предоставить все сведения в управление 

ЖКХ городской администрации.
Три месяца назад ЖРЭУ, согласно постанов-

лению об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, должны были раскрыть 
магнитогорцам всю информацию о своей дея-
тельности: показать бухгалтерию, предоставить 
сведения о работах и услугах по содержанию и 
ремонту общего имущества домов, о тарифах 
на коммунальные услуги.

Однако управляющие организации до сих 
пор молчат, и информация об их деятельности 
остается для горожан закрытой: таковы итоги 
расследования, проведенного магнитогорским 
объединением защиты прав потребителей по 
инициативе депутатов МГСД. На эту ситуацию 
уже обратили внимание местные «единороссы», 
взявшие под свой контроль процесс раскры-
тия информации управляющими компаниями 
Магнитогорска. Дабы направить их на путь 
прозрачности Южно-Уральская ассоциация 
управляющих недвижимостью, партнер «Еди-
ной России» по линии ЖКХ, предложила единые 
формы раскрытия информации, которые комму-
нальщикам остается лишь заполнить и довести 
до населения.

Поводом для этой работы стало независи-
мое исследование управляющих компаний, 
проведенное по инициативе депутатов МГСД 
от «Единой России», на предмет соблюдения 
требований, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами». Исследование проведено ОЗПП 
Магнитогорска в январе.

– Мы не нашли в городе такой жилищной 
компании, которая бы в полном объеме вы-
полнила требования закона и обеспечила 
потребителя полной информацией о своей дея-
тельности, – прокомментировал исследование 
председатель ОЗПП, руководитель сети обще-
ственных приемных «Единой России» Владимир 
Зяблицев. – Мы выявили типичные нарушения 
закона со стороны большинства управляющих 
компаний. Как правило, 
до потребителя не доходят 
сведения о тарифах на 
услуги ЖКХ, о проведенных 
и запланированных ре-
монтах, финансовый отчет 
управляющей компании. 
Эта информация либо не-
достаточно полно раскрыта 
жилищно-коммунальными организациями, либо 
недоступна горожанам совсем. Напомню, что 
закон обязывает размещать информацию сразу 
на нескольких площадках: на информационных 
стендах, в СМИ и на официальном сайте компа-
нии в Интернете. На всех сразу, а не по выбору 
управляющей организации.

Местное отделение партии «Единая Россия» 
предложило руководителям магнитогорских 
ЖРЭУ принять единый шаблон «прозрачности». 
В нем, в частности, содержатся следующие 
разделы: сведения о самой управляющей 
компании, о выполняемых работах по со-
держанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, о порядке и условиях 

оказания жилищных услуг и их стоимости, о 
тарифах на коммунальные услуги, о фактах 
привлечения управляющей компании к адми-
нистративной ответственности – то есть все то, 
что предусматривает закон.

– Кроме общей информации об управляющей 
компании, мы считаем, нужно рассказать о каж-
дом участке и домоуправлении. При этом особый 
упор сделать на представлении тех, кто отвечает 
за обратную связь с населением и подготовку 
сведений по запросу потребителей, – пояснил 
представитель Южно-Уральской ассоциации 
управляющих недвижимостью Сергей Шнуров.

Предлагаемые «единороссами» формы, надо 
сказать, довольно подробные. В пакете «Ин-
формация о стоимости работ управляющей ор-
ганизации», например, предлагается раскрыть 
следующие пункты: подготовка многоквартирно-
го дома к сезонной эксплуатации, проведение 
технических осмотров общего имущества, теку-
щий ремонт, уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка помещений общего пользования, убор-
ка придомовой территории, содержание и уход 
за элементами озеленения и благоустройство, 
ремонт и обслуживание внутридомового инже-
нерного оборудования.

– Жители многоквартирных домов должны 
получить исчерпывающую информацию о том, 
как работает его управляющая компания, когда 

в его доме пройдет 
текущий и капиталь-
ный ремонты, какие 
средства на это будут 
потрачены и, конеч-
но, как формиру -
ются и изменяются 
тарифы на жилищно-
коммунальные услу-

ги, – пояснил Владимир Зяблицев. – Самый 
проблемный пункт в реализации закона связан 
с необходимостью раскрытия бухгалтерской 
информации. Не все управляющие организации 
хотят показывать свою прибыль и убытки. Но 
закон обязывает это делать. И, прежде всего, 
нужно показать людям затраты, связанные 
с оказанием жилищных услуг и механизмом 
формирования прибыли компании.

Более того, местное отделение «Единой 
России» и Южно-Уральская ассоциация управ-
ляющих недвижимостью предлагают выйти за 
рамки установленного законом минимума и дать 
потребителю расширенную информацию.

– Мы предлагаем следовать не только букве 

этого постановления, но и его духу. Поэтому 
разработали дополнительные формы для рас-
крытия информации, куда включили сведения 
об участии жильцов в управлении многоквар-
тирным домом. На самом деле пассивность 
жильцов – это большая проблема, и бороться 
с ней нужно информационно: например, из-
вещать не только о собраниях собственников, 
но и давать отчет после собраний с указанием 
явки жильцов. Еще одно предложение – рас-
крывать информацию об исполнении управ-
ляющей компанией 185-го закона, то есть 
размещать сведения о том, сколько денег 
компания получила на капитальный ремонт и 
на какие виды работ эти деньги потратила, – 
пояснил представитель ассоциации.

Председатель местного объединения защиты 
прав потребителей и руководитель сети обще-
ственных приемных «Единой России» Владимир 
Зяблицев напомнил, что тянуть с исполнением 
закона нельзя: раскрыть информацию управ-
ляющие организации должны были еще в 
декабре.

– Собственники хотят знать, как формируются 
тарифы и за что, собственно, они платят. Одним 
из самых больных вопросов по-прежнему оста-
ется схема расчета платы за перерасход воды, 
применяемая с учетом поправочного коэффици-
ента. Этот коэффициент для большинства горо-
жан остается большой тайной, потому что нигде 
нет информации о показаниях общедомового 
прибора учета воды, нет сведений об утечках 
и потерях, возникающих по вине управляющей 
компании. Потребителю нужна полная расшиф-
ровка начислений за жилищно-коммунальные 
услуги, – сообщил Владимир Зяблицев.

Как предполагают участники проекта, после 
раскрытия всей информации вопросов, посту-
пающих от потребителей, не станет меньше. 
Скорее всего, их число резко увеличится. Преду-
преждая эту ситуацию, местные «единороссы» 
готовят несколько информационных площадок 
для диалога магнитогорцев и руководителей 
управляющих организаций.

Такая площадка, например, уже появилась 
на сайте Общественно-политического центра 
www.polit.magnitogorsk.ru, где содержатся 
сведения о динамике тарифов ЖКХ и реестр 
управляющих компаний Магнитогорска. «Маг-
нитогорский металл» будет публиковать инфор-
мацию о деятельности жилищно-коммунальных 
организаций в рубрике «Реформа ЖКХ» 

АННА СМИРНОВА

в рамкаХ Совещания руководителей 
этой компании была организована экс-
курсия на стан «5000». 

Сложилось впечатление, что в этот день 
Челябэнергосбыт оказался совсем 
без руководства – все начальники 

приехали посмотреть на мощнейший про-
катный стан мира. В составе делегации, 
возглавляемой генеральным директором 
Челябэнергосбыта Вячеславом Середки-
ным, – около сорока человек. Некоторые 
прихватили фотоаппараты.

Выгрузившись из автобуса и водрузив 
каски, энергетики, ведомые экскурсоводом 
из ЦЛК Алексеем Прабарщуком, стройной 
колонной двинулись по цеху. Увидев раска-
ленные слябы, подаваемые из нагреватель-
ной печи, гости заохали и заахали – до этого 
раскаленный металл им доводилось видеть 
разве что по телевизору. Чем дальше шли по 
цеху, тем больше эмоций. Те, у кого не было 
фотоаппаратов, снимали на мобильники. У 
прокатной клети надолго задержался заме-
ститель генерального директора по корпо-
ративному управлению Челябэнергосбыта 
Евгений Ильин – искал удачный ракурс, 
чтобы запечатлеть процесс прокатки.

Больше всего увиденное поразило жен-
щин, которых в составе делегации было 
немало.  Директор по экономике Анна 
Катунова и директор по маркетингу и 

сбыту Татьяна Просоленко обменивались 
впечатлениями, восхищаясь масштаба-
ми увиденного. Экскурсия продолжалась 
больше часа: гостей провели по всей тех-
нологической цепочке, включая участок 
отгрузки готового листа.

– Впечатляет, очень впечатляет. И правда – 

стальное сердце Родины. Да, мощно работают 
на Магнитке, – такие реплики раздавались на 
протяжении всей экскурсии.

Что ж, Магнитке не привыкать удивлять 
гостей  

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ  
ФОТО АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Потребителю нужна  
полная расшифровка  
начислений  
за жилищно-коммунальные 
услуги

Комбинат посетила делегация  
акционерного общества «Челябэнергосбыт»
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Желание, если оно действительно силь-
ное, рано или поздно сбывается.

Профсоюзные лидеры областей, входящих 
в Уральский федеральный округ, познали 
это железное правило на себе. Плани-

ровали выездное заседание в Магнитогорске 
на ноябрь, но и в последних числах февраля 
получили не меньше положительных эмоций. 
Принимающая сторона постаралась, чтобы так 
оно и вышло. Были в программе пребывания 
и знакомство с производством, и посещение 
социальных объектов комбината, и поход на 

хоккей. Заседание именовалось выездным не 
только потому, что состоялось на стороне. Гости 
Магнитки проявляли непоседливость и на каби-
нетное общение потратили час с небольшим 
– то время, что находились в общественно-
политическом центре.

Там их ждала встреча с главой города Евге-
нием Тефтелевым, который в приветственной 
речи не преминул вспомнить о собственном 
профсоюзном прошлом. Став мэром, от-
ношения к самой массовой организации не 
изменил. Выразил его, перефразировав из-
вестное наполеоновское изречение: «Кто не 

хочет работать со своим профсоюзом – будет 
работать с чужим». Исполнительная власть Маг-
нитогорска такой перспективы явно не желает. 
По заверению градоначальника, при нем 
горком профсоюза будет по-прежнему квар-
тировать в здании администрации, и эта весть 
вызвала оживление среди присутствующих. 
Реверансом в их адрес выглядело и сообще-
ние, что профсоюзная организация появилась 
с недавних пор внутри исполнительной власти. 
Произошло это по инициативе снизу, против 
чего глава не возражал.

Товар лицом постарались показать и другие 
выступающие. Руководитель территориаль-
ного объединения работодателей «ПромАСС-
Магнитогорск» Валентин Поварич рассказал о 
внутригородской кооперации, которая помогает 
обеспечивать занятость, о том, как ведется 
борьба с «серыми» зарплатами. Но главное 
внимание – делам на комбинате: и тем, кто 
впервые в Магнитке, понятно, на чем держится 
благополучие города.

Из дополнительной информации, получен-
ной о градообразующем предприятии, аудито-
рии стало понятно, что достижения возникают 
не на пустом месте. От пуска новых объектов 
и модернизации действующих производств 
растет производительность труда, а следом 
– уровень зарплаты. Прямой результат по-
ложительных экономических показателей 
– социальные программы, которые реали-
зуются на комбинате. Поддержка ветеранов 
и людей с ограниченными физическими 
возможностями, охрана здоровья и органи-
зация отдыха – сведения об этом, изложенные 
в цифрах и, стало быть, во всей наглядности, 
гости восприняли с интересом. Много уточ-
няющих и дотошных вопросов было задано в 
связи с программами переобучения молодых 
специалистов. Из ответов стало ясно, что и 
здесь действует четкая система, позволяющая 
выявлять лучших и отслеживать их дальней-
ший карьерный рост.

Председателю Челябинской областной фе-
дерации профсоюзов Николаю Буякову, как 
частому гостю Магнитки, многое из расска-
занного хорошо знакомо. Потому его слова 
о передовом предприятии ММК, которое и в 
ногу со временем шагает, и сохраняет лучшие 
традиции прошлого, выглядели естественным 
комплиментом. Руководитель профсоюзных 
объединений Уральского федерального округа 
Юрий Ильин не ограничился фразами, кото-
рые соответствовали моменту, и поведал о 
домашней заготовке.

Оказалось, по итогам выездного заседа-
ния имелся проект резолюции, содержащей 
рекомендации по распространению опыта 
Магнитки. Увиденное соответствовало перво-
начальным ожиданиям, потому в текст не 
пришлось вносить кардинальных поправок. 
Участники договорились направить принятый 
документ в полпредство президента России по 
Уральскому федеральному округу.

− Многим предприятиям стоит поучиться у 
Магнитогорского металлургического комбина-
та ведению производственных и социальных 
дел, − подчеркнул Юрий Ильин. – Думаю, 
разговор об этом должен быть продолжен на 
уровне федерального округа. Что из этого по-
лучится – не беремся судить, так как не все от 
нас зависит, но постараемся, чтобы ваш опыт 
получил распространение 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > ЕвГЕНИй РухмаЛЕв

  Наркологическая заболеваемость на Южном Урале в два раза превышает общероссийские показатели
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 коллегия
Плюсы и минусы  
здравоохранения
на коллегии министерства здравоохранения Челя-
бинской области, состоявшейся на прошлой неделе, 
подведены итоги работы в 2010 году и поставлены за-
дачи перед руководителями медицинских учреждений 
на этот год.

Министр Виталий Тесленко отметил самое важное достижение 
регионального здравоохранения – рост рождаемости. По сравнению 
с 2009 годом этот показатель вырос на 2,9 процента. На девятнадцать 
процентов сократилась естественная убыль населения. Снижается 
постепенно и младенческая смертность, сообщает собкор «Магнито-
горского металла» в Челябинске Галина Иванова.

Всего в области 263 учреждения здравоохранения, обеспеченность 
койками – 84,7 на десять тысяч населения. Расходы на здравоохранение 
в прошлом году составили 31,3 миллиарда рублей.

Зафиксировано увеличение числа обращений граждан к участ-
ковым терапевтам, с профилактической целью. В результате на 
двадцать процентов увеличилась, например, выявляемость случаев 
бронхиальной астмы и сахарного диабета. В прошлом году в центрах 
здоровья региона обследованы 120 тысяч человек, у каждого второ-
го обнаружен фактор риска. На территории области продолжается 
дополнительная диспансеризация работающих граждан. План по 
медицинским осмотрам перевыполнили медработники Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка.

Министр подчеркнул, что за последние пять лет удалось полно-
стью ликвидировать очереди на операции пациентов с приобретен-
ными либо врожденными пороками сердца. Всего за год в регионе 
проведено 126 тысяч хирургических операций. С вводом федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии в конце прошлого года 
эта цифра увеличится.

Снизилась заболеваемость вирусным гепатитом А и В, краснухой, 
туберкулезом, меньше людей страдают от поражений клещевым 
энцефалитом. Но настораживает ситуация с ВИЧ-инфекцией. В 
регионе зарегистрировано 18,5 тысячи ВИЧ-инфицированных. По 
этому показателю область занимает восьмое место в России и чет-
вертое – в УрФО. В прошлом году были обследованы 650,5 тысячи 
граждан. В итоге выявлено 1810 новых случаев заболевания ВИЧ.

Еще один тревожный фактор – сифилис. В десяти муниципаль-
ных образованиях области отмечается его рост. А в девятнадцати 
муниципалитетах уровень заболеваемости сифилисом превышает 
среднеобластной показатель. В Кизильском и Агаповском районах 
произошли два вопиющих случая: на свет появились младенцы с 
врожденным сифилисом. Дети заразились от матерей, не состояв-
ших на учете.

Еще один бич – наркологическая заболеваемость. Она превышает 
общероссийские показатели в два раза. Особенно пристрастны к 
спиртному в Златоусте и Магнитогорске.

Челябинская область занимает одно из лидирующих мест по количе-
ству жалоб от населения на медицинское обслуживание. За год число 
обращений в минздрав области увеличилось на тринадцать процентов. 
Всего поступило 2,3 тысячи жалоб. При этом в девяти муниципалитетах 
жалуются чаще, чем в среднем по области. Это, в основном, Челябинск, 
Южноуральск, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Касли и Сатка. Виталий 
Тесленко пообещал проанализировать эту ситуацию и выяснить: почему 
такое происходит и как это исправить.

Основная задача на следующий год – реализация программы 
модер-низации здравоохранения, которая рассчитана на 2011–2012 
годы и разработана в соответствии с требованиями Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Цель программы – улучшение качества и обеспечение доступности 
медицинской помощи для населения области, а также увеличение 
продолжительности жизни.

 Рейтинг
Четвертые по пьянству
Самая пьющая страна мира – это не Россия! оказыва-
ется, больше всего спиртного потребляют в молдове. мы 
на скромном 4-м месте.

Сенсационный доклад опубликовала Всемирная организация 
здравоохранения. Каждый житель Молдовы в среднем принимает на 
душу больше 18,22 литра алкоголя в год. На втором месте Чехия, на 
третьем – Венгрия. Россия лишь четвертая. В год мы в среднем вы-
пиваем 15,76 литра.

Противоречивые чувства одолевают по поводу этого доклада. С одной 
стороны, конечно, приятно. Самые пьющие – не мы. С другой стороны, 
а где общепризнанные мировые пьяницы: англичане и немцы? Они 
даже в десятку не вошли. Их обогнали Украина (5-е место), Белоруссия 
(10-е место) и даже Андорра, что вызывает серьезные подозрения по 
поводу верности подсчетов.

Еще момент. Алкоголь бывает разный. Молдавское вино (чешское 
пиво) или водка, возможно, паленая – это, как говорил Жванецкий, две 
большие разницы.

В любом случае, по данным той же ВОЗ, деградировать нация 
начинает после того, как выпьет по 8 литров в год. Сейчас из-за 
злоупотребления алкоголем умирает каждый пятый россиянин, те 
же цифры по странам СНГ. И в этом рейтинге мы, увы, впереди 
планеты всей.

Полпреду  
на заметку

Два дня в Магнитогорске побудили  
профсоюзных лидеров написать об увиденном

Ориентиры для региона и прессы
Михаил Юревич встретился с руководителями СМИ Южного Урала

В минуВшую пятницу губерна-
тор области обсудил с руководи-
телями ведущих Сми основные 
темы своего первого послания, 
определяющего развитие ре-
гиона, с которым он накануне 
выступил перед депутатами и 
общественностью в областном 
Законодательном собрании. а 
потом михаил юревич ответил на 
вопросы собравшихся.

Главное внимание областная власть 
уделит развитию муниципальных 
территорий. Малые города будут 

поддерживаться трансферами из об-
ластного бюджета, чтобы обеспечить 
жителям достойные условия жизни.

Руководство области – за строитель-
ство атомной станции. Какой она будет 
– этот вопрос на стадии обсуждения, но 
в планах ее строительство намечено 
на 2016 год.

Из-за сокращения численности об-
ластной милиции на полторы тысячи 
человек у губернатора нет больших 
опасений. Отчасти это в рамках рота-
ции кадров, а по сути в УВД просто будет 
прекращен набор.

По аэропорту. По словам губерна-
тора, Челябинску никогда не догнать 
аэропорт Кольцово в Екатеринбур -

ге, из-за конфликта собственников 
упущено время. Сделать его лучше, 
привлекательнее для перевозчиков и 
пассажиров можно, скоро будет открыт 
новый современный зал вылета.

О чемпионате Европы по дзюдо, 
который пройдет в Челябинске. Губер-
натор считает, что в основном город 
к чемпионату готов, необходимая ин-
фраструктура есть. Надо благоустроить 
улицы, отремонтировать фасады на 
гостевых маршрутах, обеспечить теле-
трансляцию.

О ситуации в Миассе. Добрым сло-
вом Михаил Юревич вспомнил годы, 
когда у власти здесь был Владимир 
Григориади. В последние десять лет 
состояние города не улучшилось, 
сказал он. А отдельные миасские 
предприниматели путают свою казну 
с городской, и в этой связи он назвал 
город краем непуганых идиотов. Он 
выразил надежду, что сити-менеджер 
Александр Любимов как хозяйствен-
ник, а не политик разберется в со-
стоянии дел, здесь нужно вырастить 
достойного руководителя. Если дело 
пустить на самотек, то ситуация вы-
льется в борьбу кланов.

Рост в экономике губернатор оценил 
как зыбкий и неустойчивый, говоря в 
том числе и о мировой экономике. 
Назвал аховой ситуацию в машино-
строении, других отраслях, говорил 

о последствиях, к которым приведет 
вступление России в ВТО. В этой свя-
зи он сделал упор на необходимости 
создания новых рабочих мест и пере-
ориентации вузов на нужные региону 
профессии. Будем развивать село, 
есть несколько инвестпроектов. «Упор 
сделаем на птицеводство и свиновод-
ство, подспорьем для которых станет 
растениеводство, это тоже обеспечит 
новые рабочие места», – подчеркнул 
глава региона.

Дорожная революция пойдет в двух 
направлениях, сказал губернатор. Он 
будет просить федеральные власти 
увеличить финансирование на содер-
жание и ремонт трассы М-5 и планирует 
создать еще один дорожный участок 
между Златоустом и Саткой. Вторым 
направлением станут муниципальные 
дороги, создание сельской логистики, 
что позволит развиваться малым горо-
дам, селам.

Приятным моментом беседы стало 
награждение двух руководителей СМИ, 
победивших в конкурсе «Стратегия 
успеха»: роскошные букеты от губер-
натора получили руководитель канала 
«ОТВ» Светлана Яремчук и редактор 
миасской газеты «Глагол» Владимир 
Стрельников 

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «магнитогорского металла»  

в Челябинске
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта ис-
полняется 
4 года, как 
нет с нами 
БУДКО Зи-
наиды Гри-
горьевны. 
Помяните 
вм ес т е  с 
нами. Пом-
н и м ,  л ю -
бим, скор-
бим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 марта исполняется год, как нет до-
рогого, любимого мужа, отца, дедуш-
ки КОНОНЕНКО Виктора Павловича. 
Кто знал, помяните вместе с нами. Лю-
бим, помним, скорбим.

Родные, семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта испол-
няется 2 года, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорого-
го братишки ЛА-
ПИНА Бориса 
Леонидовича. 
Боль не утиха-
ет. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто его знал – 
помяните вме-
сте с нами.

Семьи сестер

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ЗАРИПОВА
Фатыха Зариповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

КОРОБКИНОЙ
Валентины Яковлевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦВС ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАЙЦЕВОЙ

Раисы Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАРКОВА

Кузьмы Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
БУЛАТОВОЙ
Бибисары

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха  ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛЕЩЕВА

Ивана Анисимовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КОТЕЛЬНИКОВА

Дмитрия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ДЕНИСОВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГАЛЫГИНОЙ

Валентины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СМИРНОВА

Николая Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПШЕНИЧНИКОВА

Григория Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
НЕМЯТОВСКИХ

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАБАЧКОВА

Станислава Тихоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». 

Т. 451-123.
*Евровагонка (сосна, липа), до-

ска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
8-904-305-1212.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-

74-06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

44-20.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Комнату, малосемейку, одно-

комнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатую, трехкомнат-

ную. Т. 45-14-97.
*Ноутбуки, компьютеры. Т. 

8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.
*Ноутбук, телевизор. Т. 8-908-

086-11-13.
*Дом. Т. 28-09-99.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-

2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 

700 р. Т. 8-922-635-80-45. 

*Посуточно. От 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-
20.

*Жилье. Т. 8-922-698-04-00.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-904-939-62-63.

УСЛУГИ
*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, 

качественно, недорого! Пенсионе-
рам скидки. Ул. Советская, 9. Т.: 23-
64-14, 8-912-806-56-26.

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

*Отделка балконов и других по-
мещений. Т. 45-08-46.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*ООО «Акватехнологии» – сантех-
работы. Квартира, коттеджи. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехрабо-
ты. Гарантия. Т.: 21-09-11, 28-19-
20.

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж 

систем отопления. Котельные лю-
бой сложности. Допуск СРО. Обслу-
живание. Т.: 45-20-98, 8-912-400-
1749.

*Замена водопровода. Рассроч-
ка. Т. 8-951-773-2206.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т. 8-963-
47-999-19.

*Водопровод (водомеры), кана-
лизация, отопление, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-950-7400-797.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Качественно. Т. 8-909-097-
8224.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 43-07-60.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-

99.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонты, срочные сварочные, 

сантехработы. Т. 8-919-334-22-
64.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Натяжные потолки. Качество, 
гарантия, опыт, рассрочка плате-
жа. Т.: 8 (3519) 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
3577.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-
17, 8-912-805-4517.

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-
21.

*Кафель, пластик, балконы. Т. 
8-961-576-6091.

*Натяжные потолки. Т. 455-
022.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-
9910.

*Двери межкомнатные. Т. 43-
19-21.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Окна, откосы на окна. Каче-

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

*Ремонт окон, откосы – 800 р., 
москитки – 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503. 

*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Сборка мебели. Крепление 

ж/к телевизоров, гардин, люстр и 
др. Т. 43-98-25.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Ремонт бус. Т. 8-951-459-
1491.

*Электромонтаж. Недорого, га-
рантия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549. 

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

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

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-9549.

*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. 
Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 45-18-86.

*Опытный телемастер. Т. 43-97-
18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 8-951-810-

3567.
*Ремонт телевизоров. Вызов 

бесплатно, пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.

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

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

*ТВ-антенны. «Триколор», «Раду-
га». Т. 47-2007.

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Телеантенны, установка, ре-
монт. Т. 47-36-35.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионное программное обеспе-
чение. Гарантия. Т. 8-908-066-
0803.

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

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

*Компьютерная помощь. Деше-
во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-13-
37.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-
18.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимо-

сти. Т. 43-01-43.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики. Т.: 43-10-90,  8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.

*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Манипулятор. Т. 8-912-775-38-

36. 
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85. 
*Выложу кафель. Т. 8-963-093-

98-21.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицирован-

ные станочники широкого профи-
ля: токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщи-
ки, долбежники, зуборезчики. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*«Книжному миру» продавец, 
в/о, до 35 лет. Т. 27-80-62.

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

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны для разноски газеты 
«Магнитогорский металл», инженер 
со знанием энергетического обо-
рудования, электрических сетей, 
водители категории «В», «С», элек-
трогазосварщик, электромонтеры 
с допуском до 1000 В, маляры, 
электромеханики почтового обору-
дования. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет, сво-
евременная выплата заработной 
платы. Обращаться в отдел кадров 
по адресу: пр. Ленина, 32. Т. 23-57-
49.

*Обработка телефонных звон-
ков, документов в офисе. Пятид-
невка, совмещение. Т. 8-904-811-
84-82.

*В рекламное агенство промо-
утеры. Т.: 21-98-99, 8-922-714-42-
18.

*Административно-кадровая ра-
бота. Т. 8-909-749-71-90.

*Административная работа в 
офисе. Т. 8-963-476-53-45.

*Подработка сокращенным и 
уволенным. Т. 8-909-749-63-51.

*Дистрибьютор в офис: на теле-
фон, договоры, от 18 т. р. Т. 8-963-
476-53-45.

*Отставным военным: органи-
зация нового подразделения от 20 
т. р. Т. 8-963-476-53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный 
ПТУ № 97 на им. Токаревой Ю. Е.

Ркию Ахатовну  
и Флита Гильфановича 

ГИЛЬФАНОВЫХ  
с золотой свадьбой!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и семейного бла-
гополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ  
ОАО «ММК»

Анну Григорьевну  
БАЛЯСОВУ  
с 80-летием,  

Василия Владимировича 
ЗАБАЛУЕВА  
с 70-летием,  

Веру Николаевну  
ФИЛИППОВУ  

с 85-летием,  
Галину Максимовну  

ФАДЕЕВУ  
с 65-летием!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов УЖДТ  

ОАО «ММК»

Нину Григорьевну АВХИ-
МОВИЧ, Любовь Васильевну 
БАРАНОВУ, Зою Алексан-
дровну БАРДИНУ, Виктора 
Ивановича БЕЛОВА, Гульси-
ну Адигамовну ГИЗЗАТУЛ-
ЛИНУ, Тамару Владимировну 
ДОБРОВОЛЬСКУЮ, Антони-
ну Архиповну КАЛИНИЧЕ-
ВУ, Евдокию Ивановну КУЗЬ-
МЕНКО, Раису Степановну 
МОЧАЛЮК, Любовь Васи-
льевну ОНИЩУК, Людмилу 
Алексеевну ПАВЛОВУ, Зи-
наиду Петровну РАССКАЗО-
ВУ, Надежду Варфаломеевну 
РУДЕНКО, Григория Терен-
тьевича СИДОРЕНКО, Зою 
Ивановну СОРОКИНУ, Алек-
сея Евгеньевича СТЯЖКИНА, 
Наталью Дмитриевну СТРУЦ, 
Галину Андреевну ТУХВАТУ-
ЛИНУ, Рияна Мавлютовича 
ФАТТАХОВА и Александра 
Ивановича ШЕВКУНОВА 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ  

ОАО «ММК»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), да-
лее – организатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкур-
се финансовые организации на право заключения договора о предо-
ставлении банковской гарантии с организатором конкурса.

Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении банковской 
гарантии с организатором конкурса.

Максимальная цена договора: 953440,15 Евро.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 1 апреля 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена 
любому заинтересованному лицу в электронном виде на основании заявле-
ния, поданного в письменной или электронной форме. Конкурсная докумен-
тация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указан-
ный в заявлении, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за 
предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

Информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной 

формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 2 марта 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

1 апреля 2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора кон-
курса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 1 апреля 2011 г., 14.00 (вре-
мя местное), по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место подведения итогов: 2 апреля 2011 г. в 16.00 (вре-
мя местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, 

каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru); 

Бибик Наталья Вячеславовна (chikota_n@mmk.ru).

Валентину Николаевну ВАШЛЯЕВУ, Николая Терентье-
вича ГАЛИЧА, Людмилу Ивановну ЕРМАКОВУ, Татьяну 
Яковлевну ЛЕСНИЧЕНКО, Зою Ивановну ХАРАЛДИНУ, 
Валентину Александровну ШЕКО, Сигизмунда Брониславо-
вича ЛЯХОВИЧА

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства
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На моей памяти это первый благотво-
рительный аукцион в городе, собранные 
средства от которого пойдут на лечение и 
поддерживающую терапию тяжелобольным 
детям, пациентам детской больницы № 3 
– Вове иванову, страдающему тяжелым 
заболеванием крови, Саше Галяутдинову с 
ревматоидным артритом. 

А еще – Тане Чигинцевой с тяжелым хрониче-
ским заболеванием, Кириллу Презеглеван-
ному, срочно нуждающемуся в операции на 

глазах, Кате Ефимовой – ей нужен препарат для 
очистки легких, Ире Решетовой с поражением 
центральной нервной системы. На все про все 
нужно собрать минимум четыреста тысяч рублей. 
Насколько благотворительный аукцион «МеценатЪ» 
покажет себя, неизвестно: разосланы семьдесят 
приглашений, в «Театральное кафе» обещали прий-
ти и обменять билеты участников на аукционные 
номера известные горожане.

…Пятница, без десяти шесть вечера. В гардероб-
ной кафе гостей встречает ведущий вечера Олег 
Садкеев. Поднимаюсь на второй этаж. Рассматри-
ваю лоты, за которыми бдительно зрит охранник – 
телефон, стилизованный под аппараты начала про-
шлого века, виртуальные часы в форме сердца, 
икона Владимирской Божьей Матери, выполнен-
ная из серебра, позолоты и дерева, двадцатипяти-
летний бонсай, детские картины, торт… Всего трид-
цать лотов. Самые дорогие: картина «Ноктюрн» ху-
дожника Василия Чекашова – двадцать пять тысяч 
рублей, подарочное панно «Герб ФСБ РФ», предо-
ставленное лицом, пожелавшим остаться неизвест-
ным, – двадцать тысяч. Дешевые лоты – три карти-
ны детской художественной студии «АУ» – по тыся-
че рублей. Рядом с лотами – фотографии детей, на 
чье лечение будут собирать деньги.

Прошло двадцать минут, торги не начинаются. 
Немногочисленные гости прохаживаются у фуршет-
ных столов, бродят по залу.

Проходит еще без малого двадцать минут, журна-
листы вопрошают: а будет ли вообще аукцион? На-
роду практически нет – оно и понятно: в соседнем 
Дворце им. С. Орджоникидзе – финал конкурса 
«Жемчужина-2011», в «Арене» – концерт Олега Газ-
манова, этих совпадений организаторы не учли. 
Наконец в зале появляется председатель аукцион-
ной комиссии, заместитель главы города по финан-
сам и экономике Владимир Ушаков, следом – на-
стоятель храма Вознесения Господня отец Вадим. 
Удивляюсь, все-таки духовное лицо и аукцион – 
вещи не очень-то совместимые.

– Я здесь для того, чтобы следить за прозрачно-
стью процесса, – поясняет Деньгин.

Расспрашиваю организатора «Мецената» Окса-
ну Конопелько: как все придумалось?

– Просто захотели помочь детям. Скажу честно: 
для нас – это первый социальный проект. По стра-
не благотворительное движение вовсю набирает 
обороты, а в Магнитогорске почему-то тихо. Вот и 
решили попробовать привлечь известных людей и 
организации. Они моментально откликнулись, пре-
доставили лоты. Собирали по крупицам, но люди 
понимали – это во благо больных детей. Да, уча-
ствующие в аукционе будут покупать вещи для себя, 
но тем самым помогут детям. Нам до сих пор зво-
нят горожане и предлагают выставить на торги 
какие-нибудь редкие книги или монеты. Если аук-
цион пройдет успешно, можно подумать и о следу-
ющей благотворительной акции. У нас на лоты не-
много занижена стоимость, чтобы было интересно 
торговаться…

Первый благотворительный аукцион «МеценатЪ» 
начинается. Олег Садкеев зачитывает присутству-
ющим имена детей, рассказывает, чем они стра-

дают, сколько нужно денег, чтобы им помочь. О том, 
как благотворительность важна и нужна, рассказы-
вает гостям и отец Вадим:

– Казалось бы, что рассуждать о благотворитель-
ности? Но, я считаю, святая обязанность –помогать 
обездоленным и нуждающимся в помощи. Есть не-
большая, но важная деталь: когда человек помога-
ет другому, он сам приобретает нечто очень важ-
ное, получает даже больше, чем тот, кому он помо-
гает. И хотелось бы 
пожелать, чтобы по-
добные мероприя-
тия стали обыден-
ными для нашего 
города, чтобы Го-
сподь сторицею – и духовно, и материально – воз-
дал каждому участнику благотворительного аукци-
она. Храни вас Бог…

Садкеев оглашает правило проведения аукцион-
ных торгов. Шаг – пятьсот рублей, если лот стоит 
меньше пяти тысяч, и тысяча – если лот дороже. 
Олег Петрович берет молоток, объявляет первый 
лот – телефон. Начальная цена – три с половиной 
тысячи рублей. В зале тишина.

– Ну что, никому не нужен этот замечательный 
телефон? Вы посмотрите, у него нет кнопок, как на 
мобильном, зато есть диск, который можно крутить, 
– подшучивает он.

Молчание затягивается. Наконец ведущий заме-
чает, что председатель аукционной комиссии Вла-
димир Ушаков держит номер с лотом участника.

– Как я мог забыть о комиссии? Три с половиной 
тысячи рублей – раз, три с половиной тысячи руб-
лей – два, три с половиной тысячи рублей – три. 
Продано!

Очаровательная девушка из модельного агент-
ства «Краса Магнитки» относит Владимиру Алексе-
евичу проданный лот. Комиссия протоколирует. Тор-
ги продолжаются. Следующий лот – торт от одного 
из городских ресторанных комплексов. И опять мол-
чание. Наконец, организатор аукциона вытягива-
ет номер участника.

– Вы собираетесь сами съесть торт? – «изумля-
ется» Садкеев.

– Нет, собираюсь 
им накормить го -
стей.

Вот тут-то и начина-
ются настоящие тор-
ги: две тысячи, две с 

половиной, три. В итоге торт уходит за четыре с по-
ловиной тысячи рублей.

Мало-помалу страсти разгораются. Двадцать че-
тыре лота из тридцати на сто пятьдесят тысяч руб-
лей продали. Остались – вот уж никогда бы не по-
думал – серьги, рисунок, постер и дизайнерская 
печать от Макса Черницова, хоккейная майка «Ме-
таллурга» с автографами игроков – и это в городе 
чемпионов! – курительная трубка и набор аксессу-
аров к ней: ну, здесь понятно – здоровый образ 
жизни…

– То, что собрано сто пятьдесят тысяч – уже хо-
рошо, – подытоживает Оксана Конопелько. – Де-
тей мы не оставим, и остальную сумму для них 
добудем. Будет ли это новый благотворительный 
аукцион или какая-нибудь другая акция – пока-
жет время 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

В СореВНоВаНиях приняли 
участие команды школьников, 
учителей и шефов – работни-
ков ооо «огнеупор». поддержал 
инициативу депутат городского 
Собрания и давний друг школы 
иван Сеничев.

Еще до начала состязаний в спорт-
зале царила атмосфера легкого 
волнения. Соперники подзадо-

ривали друг друга шутками, звучали 
песни Высоцкого. На построении жюри 
пожелало спортсменам честной борьбы 
и энтузиазма без излишеств. Как гласит 
знаменитый афоризм: «Спорт – это физ-
культура, доведенная до абсурда».

В первом испытании – беге со ска-
калкой – быстрее всех оказалась ко-
манда школьников. Тяжелее пришлось 
учителям, но они добросовестно вы-
полнили задачу, заслужив овации. 
Суть второго конкурса: с помощью ве-
ника и лопаты донести воздушный ша-
рик до условленного места. Больше 
всего шариков собрали представите-
ли Огнеупора – видимо, сказалась тру-
довая сноровка. Все задания рассчи-
таны на взаимодействие участников, 
чувство локтя. Вот и третий тур требо-
вал взаимопонимания, слаженности 

действий. Носили воздушные шары 
спина к спине, руками не помогали. 
Если шарик лопается – команда 
получает штрафной бал. Сплоченней 
оказались учителя. Появилась интрига: 

победитель должен был определиться 
в последнем туре.

Но ключевые слова из карточек 
команды собрали одновременно. 
Соперники встали плечом к плечу, 

показывая единство стремлений и 
гражданскую солидарность вне зависи-
мости от сиюминутных спортивных пе-
рипетий. И перед зрителями предстал 
призыв: «Отвага, защита, Родина». Они 
скандировали: «Молодцы» и аплодиро-
вали коллегам, друзьям, помощникам 
– всем, кто на деле утверждал принци-
пы взаимоподдержки и мужского со-
ревновательного духа.

Отличившиеся получили грамоты и 
сладкие призы. Школа подарила музею 
Огнеупора раритетный стяг «Лучшему 
пионерскому отряду». Подобные встре-
чи для сотрудников Огнеупора и учени-
ков – традиция. 

– Живем с нашими шефами очень 
дружно, – говорит директор школы Свет-
лана Игошева. – Поэтому у нас много 
совместных замыслов. Вот и сейчас, 
едва отпраздновав «мужской» день, об-
суждаем проект Масленицы. Думаю, 
это будет запоминающееся событие не 
только для нас, но и для жителей близ-
лежащих домов.

А на следующий год у школы еще бо-
лее дерзкие планы: создание кадетско-
го класса, где детям будут преподавать 
не только стандартные дисциплины, но 
и рукопашный бой, музыку, танцы и 
основы этикета 

ВлаДИМИр БартКОВ

вторник 1 марта  2011 года эхо праздников

 досыл

  Самые лучшие праздники – это те, которые внутри нас. Фредерик БЕГБЕДЕР

  встреча
Главное – память
ДеНь защитНика отечества в школе № 54 
– праздник традиционный.

Старшеклассники пригласили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и участников боевых 
действий в Афганистане и Чечне, чтобы не только 
поздравить, но и вручить от имени депутата За-
конодательного собрания Виктора Рашникова по-
дарки. Ребята пели гостям песни, рассказывали 
патриотические стихи, танцевали. Воины тепло 
приняли поздравления школьников, посетили 
школьный музей, экспонаты которого посвящены 
не только Великой Отечественной, но и краеведе-
нию и самой школе.

– Мы в школе постоянно проводим дни памя-
ти, – рассказывает ее директор Елена Руденко. 
– Благодаря тем, кого чествуем, живем в мире. 
Главное – это память. Поэтому и ребят учим па-
триотизму.

В школе № 39 прошла эстафета,  
посвященная Дню защитника Отечества

Чувство локтя

Когда человек помогает другому –  
он сам приобретает нечто важное

Сто пятьдесят тысяч рублей  
собрали участники аукциона «МеценатЪ»  
в помощь тяжелобольным детям

Первый  
благотворительный
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  Многие из будущих выпускников технического университета уже нашли себе работу

вторник 1 марта 2011 года

Экзамен –  
на «отлично!»

Магнитогорская консерватория в пиар-акциях не нуждается

Желание во всем 
разобраться  
до мелочей  
немаловажно  
при трудоустройстве

Студенты пятого курса вышли на финишную прямую

  олимпиада
Пропуск в вуз
В Магнитогорске прошел заключи-
тельный этап Южно-Уральской олим-
пиады школьников.

Ребята держали серьезный экзамен по 
математике. Более 350 старших учеников 
магнитогорских школ, а также посланцы 
южных районов области и соседней Баш-
кирии, пройдя отборочный этап, собрались 
в МГТУ и в течение четырех часов решали 
сложные задания.

Южноуральская олимпиада – составная 
часть российских. Обращаясь к участникам 
этого непростого испытания, исполняющий 
обязанности ректора МГТУ, доктор наук 
Сергей Платов пожелал ребятам успеха и 
подтвердил, что победителям гарантировано 
поступление в наш технический вуз. Для 
школьников такие олимпиады – добротная 
подготовка к экзаменам, своеобразный тест 
на творческую состоятельность.

Отборочный этап прошел в декабре, ребята 
выполняли единое задание, которое прове-
ряли специалисты ведущих вузов области. 
Заметим, Магнитка тогда была представлена 
десятью тысячами конкурсантов.

Отборочные туры, как и финал олимпиады, 
проходят в разных вузах по разным дис-
циплинам: в МГТУ – математика, физика, 
химия, в МаГУ – биология, история, часть 
предметов в ЮУрГУ и ЧелГУ. Сильнейшие 
выходят в число победителей. В прошлом 
году по различным направлениям их было 
140, в этом году результаты будут обнародо-
ваны в мае-июне. Тем, кто успешно решит 
все задания олимпиады, вручат дипломы 
победителей – своеобразный пропуск в вуз 
на профильную специальность.

Как рассказала главный специалист го-
родского управления образования Наталья 
Зубкова, в аудиториях вскрывали конверты 
с единым для всего региона заданием. Спе-
циальная комиссия рассматривает затем 
работы по единым критериям, отправляет 
их в оргкомитет в Челябинск, там оформля-
ют рейтинговые протоколы, и мы получаем 
картину уровня знаний, степени подготов-
ленности школьников.

– Предметные олимпиады школьников 
проводят давно, – рассказывает Наталья 
Алексеевна. – Есть всероссийская олимпиада 
школьников, есть межвузовские. Число их 
постепенно сокращается, упор делают не 
на количество состязаний, а на их качество. 
У нас действуют так называемые школы 
олимпиадного резерва, где с пятого класса 
ребят готовят к ответственным состязаниям, 
отрабатывают технологию решения задач, 
применение знаний в расширенном вари-
анте, а не в рамках школьной программы. 
В прошлом году мы были победителями 
олимпиад по математике и русскому языку. 
Межвузовские олимпиады имеют право на 
выдачу дипломов, влияющих на поступление 
в учебные заведения по всей стране. Напри-
мер, Всесибирская олимпиада проходила в 
нашем техническом университете, отбор был 
дистанционным, наши участники вошли в 
единый список. 27 февраля они участвуют в 
очередном туре. Соберутся опять же в МГТУ, 
из Новосибирского университета привезут 
задание, работы проверят и включат в еди-
ный рейтинг. Успешно решенные задания по 
математике и химии дают право на поступле-
ние в вузы по профильным дисциплинам.

Сейчас в предметных олимпиадах городов 
Южного Урала участвуют около 3300 школь-
ников, четверть из них может рассчитывать 
на победу. Сколько будет магнитогорцев – не 
скажет ни один сильнейший математик.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Музыкальная история   совет
Задушевный  
разговор
состоялось очередное заседание 
общественного консультативного со-
вета при ректорате МгтУ. Поводом 
послужила необходимость обсуждения 
направлений воспитательной работы 
в университете. теперь, когда в состав 
МгтУ влились колледжи, воспитательная 
работа не может не претерпеть некото-
рых перемен. кроме того, совет должен 
был определиться с планом работы в 
текущем году.

О перспективах воспитательной работы 
рассказала директор центра МГТУ по этому 
направлению деятельности Инесса Ройтштейн 
(на фото). Она поделилась интересными задум-
ками о создании в университетском комплексе 
единой воспитательной среды, в которую будет 
включен весь коллектив – и преподаватели, и 
обучающиеся. Иннеса Александровна многие 
годы трудилась завучем по воспитательной 
работе МГППК, защитила кандидатскую дис-
сертацию. 

Участники заседания активно включились в 
обсуждение доклада. Каждый проявил горячий 
интерес к обсуждаемому вопросу и предложил 
свою помощь в реализации намеченного. Таким 
образом, рядовое заседание вылилось в заду-
шевный разговор неравнодушных заинтересо-
ванных людей, готовых включиться в нужную 
и важную работу.

Определившись с тематикой предстоящих 
встреч, совет пришел к единому мнению о 
необходимости проводить заседания не по 
жесткому графику. 

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА

У стУдентоВ пятого курса специальности 
«математические методы в экономике» 
МгтУ – горячая пора: прошел итоговый 
государственный экзамен. Это серьезное 
испытание для будущих специалистов – вы-
пускники должны подтвердить свою про-
фессиональную квалификацию. Программа 
экзамена сложная, включает теоретические 
вопросы и практические задачи по восьми 
дисциплинам общепрофессионального и 
специального блоков.

В результате 24 выпускника из 28 сдали экза-
мен на «отлично», остальные получили оценки 
«хорошо». Большое количество отличников 

объясняется просто. Во-первых, те из абитуриен-
тов, которые выбрали эту специальность, – ребята 
разносторонне развитые, «дружат» с математикой, 
обладают аналитическим складом ума и при этом 
имеют склонность к гуманитарным наукам. Во-
вторых – сильный профессорско-преподавательский 
состав кафедры.

Не все было гладко за пять лет учебы. Не всегда 
с первого раза удавалось защитить курсовую ра-
боту, сдать зачет или экзамен. Но студентов этой 

специальности отличают небывалое трудолюбие, 
любознательность, организованность и желание во 
всем разобраться до мелочей. Это немаловажный 
факт, который наряду с прочными знаниями играет 
важную роль в трудоустройстве ребят. Многие из 
будущих выпускников уже нашли место работы – 
большим спросом пользуются они в управлении 
экономики ОАО «ММК», а также в банках, страховых 
компаниях. 

Статистика предыдущих лет по -
казывает, что около 70 процентов 
выпускников находят работу по специ-
альности, учась на пятом курсе. Ребята 
устраиваются в администрацию горо-
да, экономические отделы различных 
предприятий, финансовые структуры, 
налоговую инспекцию. Десять про-
центов выпускников пробуют, и весьма 
удачно, свои силы в столичных городах. 
Многие уже работают при Торговой палате РФ, в 
банках, ассоциациях, консалтинговых фирмах Ека-
теринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга.

Наши выпускники обладают глубокими знания-
ми в области математики и экономики, матема-
тического моделирования и прогнозирования, 
статистики и инвестиционного проектирования, 

умеют работать со специализированными ком-
пьютерными программами. Это позволяет им, 
проанализировав проблему, построить матема-
тическую модель, предсказать развитие тех или 
иных параметров деятельности и, как следствие, 
рекомендовать обоснованное управленческое 
решение. Думаю, что заполучить такого специали-
ста – математика–экономиста – мечтает любая 

компания, которая задумыва-
ется о перспективах, стратегии 
поведения в новых рыночных 
условиях.

В связи с переходом на уров-
невую систему высшего обра-
зования в этом году кафедра 
математических методов в 
экономике МГТУ будет набирать 
бакалавров направления «Эко-

номика» по профилям «Математические методы в 
экономике» и «Статистика».

Пятый курс вышел на финишную прямую: впереди 
преддипломная практика и дипломирование. Поже-
лаем им удачи и ни пуха, ни пера! 

СВЕТЛАНА БУЛЫЧЕВА, 
заведующая кафедрой  

математических методов в экономике МГТУ

о заслУгах двух магнитогорских 
вузов – МагУ и МгтУ – на ниве 
высшего профессионального об-
разования говорится и пишется 
более чем достаточно. горожан 
с завидной регулярностью опо-
вещают о малейших успехах, 
достигнутых коллективами «дома 
романова» и «горняков». 

А вот третий вуз Магнитки – государ-
ственная консерватория – на их 
фоне издавна пребывает в роли 

Золушки. Но только в плане «мелькания» 
в СМИ, конечно. Хотя, при желании, 
«музыканты» вполне могли бы бить в 
литавры и дуть в фанфары, напоминая 
о своих былых заслугах и нынешних 
достижениях, ничуть не реже своих 
«старших братьев».

Согласен: скромность украшает. Но 
информационное поле не терпит пу-
стоты. И словно бы заполняя газетный 
вакуум, всяческие слухи и домыслы о 
жизнедеятельности МаГК охотно мус-
сирует сарафанное радио. А это уже 
явный минус, даже при безупречной 
репутации. Ректор консерватории Ната-
лья Веремеенко с такой аргументацией 
согласилась, но сразу же дала понять, 
что самолюбование претит и ей лично, 
возглавляемый ею коллектив вполне 
самодостаточен – в пиар-акциях не 
нуждается.

– Если иные вузы так борются за 
абитуриентов и даже за свою выжи-
ваемость, – рассуждает она, – то мы 
эту проблему для себя благополучно 
разрешили иными методами. Сегодня 
у нас функционирует первый в Рос-
сии комплекс искусств нового типа, в 
который входят музыкальные школы, 
колледж и наш вуз с аспирантурой и 
докторантурой, плюс единственный в 
нашем регионе диссертационный совет 
данного профиля. То есть мы растим ка-
дры начиная с малышей-дошкольников, 

которые потом, пройдя все ступени 
образования, могут здесь же стать про-
фессорами…

Конечно, идея подобных комплексов 
не нова. По этому пути сейчас пытаются 
идти многие вузы страны. Но уникаль-
ность нашего первопроходца в том, что 
в консерваторию не придут поступать 
«ребята из подворотни», поскольку 
специальная подготовка тут строго 
обязательна. Поэтому ежегодный план 
набора попросту согласуется с реальны-
ми потребностями текущего момента. И 
аудитории МаГК никогда не пустуют.

А учиться в таком «храме искусств» 
должно быть и впрямь престижно. Уже 
само здание консерватории радует глаз 
ухоженностью, а чистота и уют внутрен-
них холлов и учебных аудиторий под-
черкивают «домашность» обстановки, 
трепетную любовь здешних студентов 
к альма-матер. Да и приветливые, 
одухотворенные лица «консерваторов» 
напрочь опровергают расхожее брюз-
жание о деградировании молодежи. Где-
где, а здесь вряд ли встретишь гопников 
и мажоров, пофигистов и обкуренных 
прожигателей жизни – питомцы МаГК с 
младых ногтей целенаправленно и упор-
но идут к поставленной цели. И благо, 
что они твердо уверены в своей нуж-
ности, в перспективах трудоустройства 
после окончания вуза. Ректор с особой 
гордостью подчеркнула тот факт, что за 
последние годы в число безработных не 
попал ни один из выпускников, какой бы 
факультет он ни закончил – музыкаль-
ный, актерский или хореографический. 
Мало того, магнитогорцы с дипломом 
МаГК поют в знаменитых на весь мир 
Мариинке и «Ла Скала», выступают в 
театре балета Ю. Григоровича, многих 
зарубежных труппах, музицируют и 
дирижируют…

Естественно, чтобы растить профессио-
налов, необходим штат высококлассных 
преподавателей. В этом вопросе бывшему 
музыкальному училищу, а с 1993 по 1996 

годы – музыкально-педагогическому ин-
ституту всегда «везло». Еще в 1939-м – в 
год создания музучилища – у его колыбели 
стоял выдающийся музыкальный деятель 
и просветитель Болеслав Яворский, убе-
дивший переехать из Москвы в барачную 
Магнитку своих лучших учеников – Л. А. 
Авербух и С. Г. Эйдинова, позднее полу-
чивших здесь звания народных артистов 
РСФСР. Их эстафету подхватил не менее 
харизматичный А. Н. Якупов, передавший 
бразды правления Наталье Николаевне 
Веремеенко. Эта преемственность и 
дала такие впечатляющие результаты: 
из 170 человек, преподающих в консер-
ватории, 13 имеют звание профессора, 
35 – доцентов, 5 докторов и 24 канди-
дата искусствоведения. Благодаря таким 
наставникам все весомее и успехи их 
учеников: ежегодно от 50 до 60 студентов 
МаГК становятся лауреатами всерос-
сийских и международных фестивалей 
и конкурсов! Это уже «школа», которой 
можно гордиться.

Кстати, с 2005 года Магнитогорская 

консерватория официально имеет 
статус академии искусств, что минув-
шим летом было подтверждено при 
государственной аттестации. Вуз в со-
ответствии с требованиями времени 
стабильно развивается и укрепляет 
свою материально-техническую базу. 
По авторитетному мнению столичных 
«комиссаров», МаГК имеет едва ли 
не лучшую в стране инфраструкту-
ру – и по учебным площадям, и по 
качеству своих помещений, и по 
укомплектованности музыкальными 
инструментами. А еще в ведение 
«консерваторов» был передан быв-
ший профилакторий «Солнечный», где 
теперь располагаются общежития, 
спорткомплекс и зона отдыха студен-
тов. Вводятся новые образовательные 
технологии, создаются профильные 
лаборатории, закупаются музыкаль-
ные инструменты. В общем, процесс 
саморазвития продолжается 

ВИТАЛИЙ ЦВИТ



Если точкой отсчета брать послерево-
люционный период, то годом ее рождения 
считают 1919-й – время образования ка-
бинета судебной экспертизы при Центро-
розыске РсФсР. он стал первым эксперт-
ным подразделением в органах внутрен-
них дел России. В научно-технических 
частях трудились кадры, окончившие 
курсы экспертов-криминалистов при оУР 
НкВД. однако создание первых судебно-
экспертных учреждений уходит корнями 
во времена царя-батюшки. Медицинский 
совет при Медицинском департаменте 
МВД был учрежден еще в 1803 году.

Магнитогорский экспертно-кримина-
листический отдел (ЭКО) – самое 
крупное и технически оснащенное 

подразделение в южном кусте Челябинской 
области. Отдел располагает специалистами 
и оборудованием для проведения 15 видов 
экспертиз, среди которых набор традицион-
ных: криминалистические, баллистические, 
трассологические, портретные, дактилоскопи-
ческие, проводит специальные исследования 
наркотиков, спиртосодержащей продукции. 
ЭКО выполняет работы для прокуратуры, ФСБ, 
Министерства юстиции. 

С помощью автоматизированной дактило-
скопической системы «Папилон» ведут кри-
миналистический учет. «Папилон» – это база 
дактилокарт, которая идентифицирует следы, 
изъятые с места преступления. Магнитогор-
ский отдел был одним из первых в стране, 
внедрившим эту систему, которая работает 
более 15 лет. Инициаторами новаторства были 
руководители УВД Федор Булатов, Николай 
Котельников, бывший начальник ЭКО Николай 
Гоноболев. В настоящее время в базе данных 
магнитогорского «Папилона» более 160 тысяч 
дактилокарт – почти на каждого второго маг-
нитогорца.

«Наша работа творческая и требует нестан-
дартных решений. Постичь криминалистику 
полностью невозможно, даже в узкоспециали-
зированных исследованиях, – говорит началь-
ник ЭКО, подполковник милиции Николай Си-

доров, – но можно усовершенствовать, напри-
мер, методику осмотра места происшествия». 
Николай Михайлович назвал результаты работы 
подразделения. Для людей, далеких от работы 
правоохранителей, показатели мрачные, как и 
вся милицейская деятельность. Но сотрудники 
ЭКО обеспечивают городу нормальную жизне-
деятельность. В прошлом году обнаружено 366 
неопознанных трупов. При помощи экспертов 
установили имена 283. С начала года таковых 
было 69, из них опознали 59. Судя по количеству 
неопознанных тел, «Папилон» не простаивает. 
Заметим, среди неопознанных не только бомжи. 
На улицах находят тела прилично одетых граждан 
без документов. Значительно облегчило бы ра-
боту ЭКО всеобщее дактилоскопирование. Но 
каждый из нас просто уверен: он – бессмертен. 
Из всей категории законопослушных пальчики до 
закрытия медвытрезвителя «откатывали» только 
его невольным клиентам.

Сотрудники группы исследования документов 
тоже без дела не сидят: через их руки прошли 
почти триста купюр достоинством в тысячу ру-
блей, одна пятитысячная бумажка и 22 листочка 
по 100 и 500 рублей. Все дензнаки оказались 
поддельными. Определить фальшивку на вид и 
ощупь – невозможно. Есть и «водяной» знак, и 
портрет Ярослава Мудрого, и серебристый пун-
ктир. Техника исполнения 
столь высока, что подделки 
«отлавливают» лишь в бан-
ке. Найти производителя 
поддельных денег очень 
сложно. Конспирация у фальшивомонетчиков 
на высоте.

Выявляют подделки на видеоспектральном 
корпораторе. На ультрафиолетовый свет фаль-
шивка не реагирует, а рисунок настоящей де-
нежки «загорается» темно-красным цветом. В 
инфракрасных лучах купюры также ведут себя 
по-разному. Есть и другие виды «денежной» за-
щиты, но они являются гостайной.

В милицейской среде криминалистов называ-
ют «ботаниками», но, в отличие от школьников, 
сыскари «ботаников» очень уважают, считая их 
милицейской элитой. Без экспертных данных 
преступление не раскрыть. Например, в апреле 
прошлого года произошло дерзкое нападение на 

хозяина автомобиля «шевроле». Водитель, слава 
богу, жив остался. Машину через несколько 
дней нашли в поселке Янгельский. Поработали 
эксперты в салоне, сняли отпечатки пальцев, 
которые для специалиста – что домашний адрес, 
и назвали имя преступника, на тот момент несо-
вершеннолетнего.

С помощью экспертов раскрыли прошлогод-
нее резонансное преступление: в Правобереж-
ном районе произошло двойное убийство. Чтобы 
замести следы, тела бомжей сожгли. Казалось 
бы, очередной «висяк», но специалисты ЭКО 
нашли на месте преступления бутылку из-под 
спиртного. По отпечаткам установили подозре-
ваемых. Как шутят сами эксперты, нет для них 
лучшего подарка, чем отпечаток пальца.

Специалисты нашего ЭКО могут точно сказать, 
принадлежит кровь животному или человеку. 
Представим, нашли тесак со следами крови, 
полагая, что это и есть орудие убийства. Биологи 
сумеют доказать: прав подозреваемый, когда 
божится, что накануне курочку зарубил. Однако 
генотипоскопическую экспертизу на половую 
принадлежность крови могут провести лишь в 
областном центре. Вспоминаю уголовное дело, 
когда одна группа крови была у преступника 
и жертвы. Подозреваемый клялся, что на его 
рубашке кровь не убиенной дамочки, а его 
родная – накануне ему нос разбили. В то 

время подобная эксперти-
за у нас не проводилась, 
и мужичка осудили. Чтобы 
генные исследования мог-
ли проводить в магнитогор-

ском ЭКО, необходимы хороший микроскоп и 
реактивы. Стоит такое оборудование полмил-
лиона рублей.

В завершение разговора Николай Сидоров 
назвал общие цифры: «В прошлом году сотруд-
ники нашего отдела провели 7710 экспертиз 
по разным направлениям деятельности, 5374 
раза участвовали в осмотре мест происше-
ствий». Лишь в общих чертах мы рассказали, 
сколь напряженная работа профессионалов 
стоит за каждой цифрой. Однако сами со-
трудники называют свою работу творческой. 
Поэтому в профессиональный праздник по-
желаем коллективу ЭКО УВД Магнитогорска 
творческих удач 
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  В «Папилоне» хранятся дактилоскопические карты почти на каждого второго магнитогорца

  полиция
Как вас  
теперь называть?
ПЕРВоГо МаРта российская милиция стала 
полицией. В связи с этим в сМи разразилась 
нешуточная дискуссия, как теперь следует об-
ращаться к представителю власти? Глава МВД 
Рашид Нургалиев предложил обращаться на 
улице к сотрудникам полиции с подзабытым 
словосочетанием – «господин полицейский». 
Якобы так принято во всем мире.

 Пресс-центр МВД пояснил, что форма обращения к 
полицейским не прописана в каких-либо нормативных 
актах, в том числе в законе «О полиции». «Господин 
полицейский» – лишь один из вариантов обращения. 
Многие не хотят называть сотрудников правопорядка 
«господами», однако обращаться к ним все равно 
как-то надо.

Существующая доныне форма – «товарищ милицио-
нер» – сложилась исторически. Согласитесь, «товарищ 
полицейский» комична и режет ухо. Сами правоохра-
нители тоже не в восторге от того, что с 1 марта их бу-
дут называть господами. «Какие мы господа, – говорят 
милиционеры, то бишь уже полицейские, – мы обык-
новенные люди. Тем более что с нынешней зарплатой 
трудно ощутить себя господином». Отдельные слои 
населения ранее обращались к милиционеру со сло-
вами: «командир» или «начальник». Практиковалось и 
возрастное величание. Для убеленного сединами чело-
века все молодцы в погонах были «сынками», для на-
шкодивших детишек – «дяденьками милиционерами». 
За глаза представителей власти называли фараонами, 
архаровцами и даже архангелами.

Проще было бы обращаться в соответствии со зва-
нием: «господин лейтенант, майор, подполковник», 
да не все население разбирается в звездочках. Вопрос 
настолько актуальный, что начальник ГИБДД Москвы 
Александр Ильин обратился ко всем россиянам с 
просьбой придумать новое обращение к новоиспечен-
ным полицейским. Самое время объявить конкурс: как 
вас теперь называть?

 график

Свою работу они  
называют творческой

Сегодня экспертно-криминалистическая служба МВД  
отмечает праздник

Милицейские  
«ботаники»
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Все чаще убеждаешься в том, что с нарушителями закона 
приходится бороться в одиночку

Остановите дебоширов
уроки права

ПишУ от глубокого разочаро-
вания и угнетающего бессилия 
восстановить хоть какие-то по-
рядок и справедливость в вопро-
се, который, уверена, волнует не 
только меня.

В последнее время часто говорится 
о законах, защищающих права 
граждан. Один из них обязывает 

граждан соблюдать тишину после 
23.00. Все чаще убеждаешься в том, 
что с нарушителями закона бороться 
невозможно из-за нежелания или 
ограничения действий милиции. Люди, 
которые пытаются сами разрешить этот 
вопрос, зачастую попадают под различ-
ные статьи о нарушении общественного 
порядка, порче чужого имущества, 
рукоприкладстве и прочее.

Через подобные передряги при-
шлось пройти самой. Рядом живут 
два брата, которые с завидной пе-
риодичностью устраивают шумные 
ночные попойки. Долго терпели и ста-
рались решить вопрос по-соседски. 
Бесполезно. У меня больная мать, у 
которой после подобных оргий случа-
ются сердечные и гипертонические 
приступы. Однажды в 0.30 ночи она 
не выдержала и постучала по трубе. 
В ответ посыпались отборные маты и 
такой ор и топот, что нервы сдали уже 
у меня, и я пошла в РОВД, которое 

находится метрах в 200-х от нашего 
дома. Обратилась к дежурному. Он, 
что-то буркнув в ответ, исчез. Ждала 
полчаса, переживая за мать и почему-
то чувствуя себя преступницей. В два 
часа ночи пришел другой дежурный. 
Снова пришлось объяснять причи-
ну прихода. Спасибо ему за то, что 
записал адрес, пообещав: «Ждите, 
приедут». В 2.30 приехал наряд. Мы 
с облегчением вздохнули. Стучимся 
к дебоширам. Выходят два пьянющих 
брата и на вопрос милиционеров: «В 
чем дело?» дают им отповедь – как 
провинившимся школьникам. Выслу-
шали нотации и мы: к ним милицио-
неры не имеют права входить, хотя 
сами впустили. В своей квартире они 
что хотят, то и делают. Сотрудники ми-
лиции пообщались с ними, попросили 
нас расписаться, так и не призвав 
виновников к порядку. Первый раз 
видела такое бездействие со стороны 
правоохранителей.

Едва закрылась дверь, как начался 
дебош, который сопровождался демон-
стративными воплями. Доблестная ми-
лиция пояснила: «А что мы можем?» На 
этом и попрощались. Ночной кошмар 
продолжался до 5.30. Через два часа 
снова проснулись от криков: «Эй, идите 
милицию вызывать, мы так боимся…»

У меня два вопроса: для чего нужна 
патрульная служба? Милиционерам не 

стыдно за себя и за такое отношение 
к ним со стороны подобных отмороз-
ков?

Днем звоним в дежурную часть, что-
бы узнать, как с подобным явлением 
бороться. Поможет ли участковый? 
Нельзя ли оштрафовать за нарушение 
порядка на основании закона «о тиши-
не»? В суде нам пояснили, что пресечь 
ночные беспорядки можно, если мили-
ция будет действовать по закону. Но в 
«дежурке» нам дали не столь обнадежи-
вающий ответ. Просто руки опускаются. 
Оказывается, участковый может и не 
отреагировать на заявление. Добиться 
его внимания к этому вопросу можно 
только после нескольких вызовов ми-
лицейского наряда. Какой смысл, если 
они ничего не делают для установления 
порядка? И, вообще, доказать ничего 
невозможно, дебоширы могут написать 
встречную жалобу.

На собственной шкуре почувствова-
ла, почему никто не хочет ввязываться 
в конфликты, быть свидетелем, почему 
не любят милицию, почему люди готовы 
терпеть, не спать, болеть, но никуда 
не обращаться. Потому что все бес-
полезно.

Какие бы отчеты о реформах мы ни 
слышали, на деле действуют другие 
законы: «Деньги решают все. Будешь 
наглым – будешь сытым». Самый про-
веренный способ угомонить наглецов 

и дебоширов – нанять мордоворотов, 
чтобы они навели порядок, восстанови-
ли справедливость. Беззаконно? Зато 
действенно.

с. неспящих

P. S. Что делать тем, кто хочет жить по 
законам? По законам своей страны…

комментирует письмо сотрудник 
пресс-службы Григорий сУсаРиН: «В 
подобных случаях советую обязатель-
но позвонить в милицию. Патрульный 
экипаж разберется в ситуации. Однако 
приезд милиционеров не панацея от 
разгула бытовых хулиганов. Необходи-
ма жесткая гражданская позиция самих 
жильцов. Мы живем в многоквартир-
ных домах, где нередко встречаются 
«буйные» квартиры. Жильцам необхо-
димо объединиться. Не стоит опускать 
руки, если после отъезда патрульного 
экипажа шум не утихает. Необходимо 
действовать: использовать аудио- и 
видеоаппаратуру, зафиксировав фак-
ты дебоша, хамства, угроз. Написать 
заявление на имя начальника отдела 
милиции по месту жительства. Указать 
дату, время нарушения, вызова и при-
бытия сотрудников милиции, приложить 
доказательства. Потребовать ответа на 
заявление в срок, установленный за-
коном. Хамское отношение к соседям, 
поверьте, будет пресечено».

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!

МЕстНоЕ отДЕлЕНиЕ ассоциации юристов России орга-
низует бесплатные юридические консультации по следую-
щему графику:

Темы  
консультаций Часы приема Место  

проведения, адрес
Запись  

по телефону

1 МАРТА

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т К. Маркса, 208, 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т К. Маркса, 141, 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

3 МАРТА

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста  17.00–19.00

пр-т Ленина, 47,
библиотека Краше-
нинникова П. В.

23-24-73 

9 МАРТА

Вопросы граждан-
ского права  16.00–18.00

ул. Труда, 14
общественная прием-
ная депутата Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

10 МАРТА

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин, 
наблюдающихся в 
центре «Материн-
ство»)  

 9.30–11.00 Центр «Материн-
ство»

15 МАРТА

Вопросы испол-
нительного произ-
водства 

 16.00–18.00

пр-т К. Маркса, 186, 
общественная прием-
ная депутатов Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Тахаутдинова Р. С., 
Маструева А. Л.

30-30-92

16 МАРТА

На приеме у юри-
ста  16.00–18.00

п о с .  Д и м и т р о ва , 
ул .  Минская ,  27 , 
«Пункт социально-
психологической по-
мощи»

22-91-91

17 МАРТА

На приеме у юри-
ста  17.00–19.00

пр-т Ленина, 47,
библиотека Краше-
нинникова П. В.

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

Вопросы трудового 
права  18.00–19.00

ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

21 МАРТА

На приеме у юри-
ста  16–00–19.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, 
прием депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

23 МАРТА

Страховое возме-
щение по ОСАГО  14.00–16.00

пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплекс 
«Центр социальной 
помощи населению»

24 МАРТА

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т Пушкина, 19,
общественная при-
емная депутатов Го-
сударственной Думы, 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области

24-82-98

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22–91–91

любовь гампер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии 
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 благодарность
Энергия «Строителя»
НедавНо мы вернулись из дома отдыха «Стро-
итель», что в верхнеуральском районе. 

Среди гор, покрытых сосновым лесом, много птиц, 
свежий воздух, а главное – небывалой глубины и кра-
соты небо.

Мы благодарны директору дома отдыха Людмиле 
Пожидаевой за комфортное проживание, отличное 
питание, культурно-массовые мероприятия. Также 
хочется отметить работу Станислава Егорычева. Не-
смотря на молодость, он опытный и внимательный 
доктор. Владеет современными методами лечения и 
оздоровления, приемами нетрадиционной медицины. 
Руководит работой спелеокамер скромная и вежливая 
медсестра  Марина Миронова. Спасибо ей за добро-
желательность и уважение к пациентам.

Вечерами в «Строителе» организуют познавательные 
лекции, вечера поэзии. К услугам посетителей – сау-
на, бар, комната отдыха, кинозал, библиотека, пункт 
проката спортивного инвентаря. Досуг дома отдыха 
формирует Анастасия Фомина, под ее руководством 
некогда скучать. Приезжали к нам городские артисты, 
устраивали танцевальные программы…

Словом, в доме отдыха «Строитель» мы зарядились 
энергией и восстановили жизненные силы.

НИНа БахмеТЬеВа,  
РИмма ТВеРДОхЛеБОВа, НИНа еЛеСИНа, 

пенсионеры, ветераны труда

Буратиновская Масленица
Без скоморохов трудно представить этот праздник

Лыжня искрится…
Чай с ватрушкой, а также гречка ждали замерзающих

 конкурс
Космическая тройка
оПределИлИСь победители конкурса эстрад-
ной песни южной зоны Челябинской обла-
сти.

В Магнитогорске проходил девятый областной теле-
визионный конкурс молодых исполнителей «Песня не 
знает границ». Как известно, 2011-й объявлен Годом 
космоса, и песенный тур, посвященный 50-летию 
полета в космос Юрия Гагарина, включает как обяза-
тельное условие одно из произведений Александры 
Пахмутовой. Кроме этого конкурсанты должны были 
исполнить одну песню на выбор и одну песню из зо-
лотого фонда отечественной классики 30–80-х. Состя-
зания вокалистов проходят в рамках всероссийского 
патриотического проекта «Мы едины, мы – Россия», 
представляет собой широкомасштабную акцию, 
призванную показать, рассказать, возродить богатое 
песенное наследие второй половины прошлого века, 
напомнить о времени первых спутников Земли и на-
чале космической эры.

Магнитогорск был включен в число участников от 
южной зоны области, его представляли 19 солистов и 
два вокальных ансамбля. В жюри вошли представите-
ли Челябинской Государственной академии искусств, 
областного центра народного творчества, музыковеды. 
Наш город представлял доцент Магнитогорской госу-
дарственной консерватории Валерий Мастрюков. В 
итоге в число победителей вышли трое магнитогорцев, 
по одному представителю Челябинска и Нагайбакского 
района и двое из Агаповского района. Они поедут 12 
марта на заключительный тур конкурса «Песня не 
знает границ» в Челябинск. Наш песенный десант 
представлен Натальей Федотовой, Анной Калтыковой 
и Евгением Сорокиным. Им предстоит пройти напря-
женный конкурсный просмотр и, возможно, участие 
в грандиозном гала-концерте.

ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

 эксклюзив
Не в собственном 
соку
ФеСТИваль ручной работы «весеннее преоб-
ражение» откроется в Магнитогорске в канун 
женского праздника.

Это не значит, что красивые вещи, талантливые 
авторские работы будут предназначены именно пре-
красной половине или сделаны исключительно ис-
кусными «дамскими пальчиками». Важно не просто 
продемонстрировать богатство фантазии и неординар-
ные способности мастеров, а привлечь широкий круг 
умельцев, объединить разрозненные силы, придать 
движению handmade – в переводе с английского – сде-
ланное своими руками – упорядоченный характер.

Фестиваль авторских подарков и вещей ручной 
работы откроется 6 марта в торгово-развлекательном 
комплексе «Джаз Молл». Инициатива проведения 
принадлежит творческой мастерской «Суть вещей» и 
Дому дружбы народов.

Как показывает практика, в Магнитогорске немало 
по-настоящему интересных мастеров, которые по 
большому счету, «варятся в собственном соку». Име-
на некоторых, кстати, известны далеко за пределами 
области. Однако в городе не так много творческих 
площадок, где эти талантливые люди могли бы пред-
ставлять широкой публике эксклюзивные авторские 
работы.

Эти изделия креативны. Многие выполнены с 
изыском, порой с изрядной долей юмора. Современная 
творческая молодежь чутко улавливает настроения, моду, 
покупательский спрос. Поэтому предстоящее открытие 
фестиваля ручной работы можно назвать культурным 
событием: в Магнитогорске появляется новое простран-
ство, объединяющее талантливых мастеров и ценителей 
искусства. Итак, первый фестиваль авторских подарков 
и вещей ручной работы «Весеннее преображение» от-
крывается 6 марта в торгово-развлекательном комплексе 
«Джаз Молл». Не пропустите!

ФаИНа аЛешИНа

калейдоскоп

СкоМорошИй ПраздНИк, детские спек-
такли, сжигание чучела Масленицы – так 
проводят зиму в магнитогорском театре 
куклы и актера «Буратино».

В самом начале марта будем провожать надо-
евшую зиму, печь блины и ходить друг к другу 
в гости: наступает масленичная неделя. 

Вариантов празднования великое множество – 
все-таки это один из самых любимых и длинных 
славянских праздников, от языческих времен 
доживший до наших дней. И решили в нашем 
«Буратино» оживить этот обычай, познакомить 
детей с некоторыми русскими обрядами, сделать 
Масленицу веселым массовым праздником.

Актриса Ирина Барановская взялась за напи-
сание сценария и вместе с заслуженным арти-
стом России Александром Анкудиновым решила 
поставить в театре своеобразный скомороший 
спектакль – ведь по обычаям масленичных гуля-
ний на площадях городов и селений обязательно 
проводили игрища, забавы, театрализованные 
действа. В первый день делали куклу из соломы, 
зазывалы кричали «Масленица приехала!» – и 
праздник день ото дня набирал силу, а главное, 
был широким, разгульным. Так и говорили: «При-
шла Масленица – широкая барыня». А какой 
ребенок откажется попрыгать, посмеяться, оку-
нуться в хоровод необычных забав, если его зовут 
порадоваться вместе со всеми приходу весны!

Так вот, с 1 по 6 марта в фойе театра «Буратино» 

и пройдут такие игры-забавы, театрализован-
ные представления, суть которых – рассказать 
о традициях масленичных гуляний. Потому-то 
главными ведущими станут скоморохи – неуны-
вающие потешники-пересмешники, без которых 
невозможно представить праздники на Руси.

Ирина Барановская раскрыла небольшую 
часть своего замысла: рассказала, как будут 
встречать детвору: «Так как неделя празднова-
ния Масленицы делится на два сезона – зима 
и весна, то и в нашем представлении есть эти 
два героя. Естественно, побеждает Весна. Будут 
хороводы, игры, заклички, например, закликание 
птиц. Мы используем традиционные персонажи: 
Медведь, который пробуждается весной, Кот, 
звери, которые радуются приходу тепла. И ко-
нечно, символ праздника – Масленица, которую 
надо потешить, ублажить, так как безудержное 
масленичное веселье – предвестье будущего 
благополучия и успеха во всех начинаниях»

Чучело Масленицы традиционно сжигают в по-
следний день – так будет и в «Буратино», куда всех 
желающих приглашают в воскресенье, 6 марта, 
на впечатляющую церемонию. А всю неделю 
будут идти любимые детские спектакли «Чудо 
чудное, диво дивное», «Три поросенка», «День 
рождения Красной Шапочки», перед которыми в 
фойе пройдут веселые интермедии с рассказом – 
показом масленичных обрядов и обычаев 

ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

дежавю – вот что испытал, когда очутился на 
седьмом первенстве по лыжным гонкам Право-
бережного района «Искристая лыжня» в Экологи-
ческом парке: ведь ровно две недели назад здесь 
проходила «лыжня россии».

Все, ну практически все, что увидел на «Искристой», 
повторяло тот самый забег. Правда, народу в этот раз 
было намного меньше.

… Двенадцать часов дня. Народ потихоньку собирается 
у административного корпуса Экопарка. Регистрируются 
на предстоящий забег. Подмечаешь, что большинство 
будущих участников – подростки. Взрослых – мал да 
маленько. Потихоньку подтягиваются заместитель главы 
города Сергей Кимайкин, спикер городского Собрания 
Александр Морозов, главы городских районов. Неужели, 
как в прошлый раз, все побегут? Нет, не все: депутат го-
родского Собрания и один из организаторов «Искристой 
лыжни» Егор Кожаев пришел просто поболеть за своих. 
Кстати, рядом с административным корпусом развер-
нулась «горячая точка» для замерзающих – и не просто 
горячий чай с ватрушкой, как раньше, а с гречневой 
кашкой да тушеночкой.

Сергей Кимайкин и Александр Морозов обращаются к 
спортсменам-любителям с приветственным словом. А после 
гимна России Александр Олегович поднимает вверх кулак и 
напутствует любителей лыж зычным: «Физкульт-привет!»

И вновь традиционный vip-забег, его сменяют юноши и 
девушки от 14 до 17 лет, их же, в свою очередь, – ребятня 
младше тринадцати. Победители соревнований получают 
грамоты и призы от администрации города и Правобережно-
го района. Для остальных участников администрация Право-
бережного района и отдел по делам несовершеннолетних 
разыграли беспроигрышную лотерею…

И все-таки «Искристую лыжню», по моему мнению, нужно 
было организовывать перед «Лыжней России». По крайней 
мере, выглядело бы это своеобразной тренировкой перед 
массовым забегом, да и любителей лыж, уверен, собралось 
бы намного больше 

ИЛЬя мОСКОВеЦ 
> ФОТО аВТОРа

Таможенные гонки
вПервые чемпионат Уральского таможенного 
управления по гонкам прошел под Магниткой.

День защитника Отечества магнитогорские таможенни-
ки отметили на лыжне. Уральское таможенное управление 
посвятило празднику чемпионат по лыжным гонкам, 
прошедший в рамках спартакиады управления-2011. 
В нее входят состязания по мини-футболу, плаванию, 
рукопашному бою, волейболу, стрельбе и соревнования 
кинологов.

Спартакиада началась с лыжных гонок. Открытие со-
стоялось 17 февраля в центре биатлона в Абзакове. Со-
перничали около пятидесяти таможенников региона из 
Уральского управления, Кольцовской, Челябинской, Екате-
ринбургской, Курганской, Нижне-Тагильской, Тюменской, 
Ханты-Мансийской таможен. Магнитогорск представляли 
четверо лыжников. Главным судьей соревнований был 
Иван Кальянов.

После упорной борьбы первое командное место – за 
курганцами. На втором – челябинцы. Бронза досталась 
представителям Уральского таможенного управления. 
Их магнитогорские коллеги на пятом месте. На закрытии 
чемпионата вместе с традиционным – главное не побе-
да, а участие – прозвучала благодарность организатору 
чемпионата – Магнитогорской таможне. 

В этом году магнитогорские таможенники примут уча-
стие в турнире городского совета «Динамо» и первенстве 
правоохранительных органов города по стрельбе из «мака-
рова», легкоатлетическом кроссе «Золотая осень-2011».

ЭЛИНа КуЛИКОВа

Фаину леонтьевну аГаПовУ, вячеслава 
Михайловича БУлаТова, Тамару Никитичну 
калИТеНю, Тамару Ивановну каПТУреНко, 
Таисию Ивановну МИТюшкИНУ, валентину 
афанасьевну ПащеНко, Нину Геннадьевну 
ПеТряНкИНУ, анну Михайловну СеряПИНУ, 

александра Степановича СоФьяНова, анису 
Бариевну ХИдИяТовУ   

с днем рождения!
Желаем счастья, добра, радости, любви, здоро-

вья, верности и дружбы.
администрация, профком,  

коллектив  кислородного цеха


