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 Гостями президента стали социально активные женщины, которые успевают не только растить детей, но и делать карьеру
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 ПуСк
Меткомплекс  
в искендеруне
Вчера MMK-Atakas, совместное пред-
приятие ОаО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и Atakas Group, в 
присутствии премьер-министра Турецкой 
республики реджепа Тайипа Эрдогана 
ввело в эксплуатацию электросталепла-
вильный цех в городе Искендерун.

Это означает фактическое завершение строитель-
ства металлургического комплекса MMK-Atakas 
в Искендеруне. Планируется, что уже в 2011 году 
объем производства готовой металлопродукции со-
ставит более 800000 тонн, а в 2012 году превысит два 
млн. тонн. Производственная мощность комплекса 
– 2,3 млн. тонн готовой металлопродукции.

Решение о строительстве комплекса MMK-
Atakas было принято в мае 2007 года. В июле 
2007 года ОАО «ММК» стало собственником 
50 процентов плюс одна акция компании MMK 
ATAKAŞ METALÜRJİ SANAYİ, TİCARET VE 
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Собственником 
акций в размере 50 процентов минус одна акция 
является турецкая Atakas Group.

Сегодня комплекс включает в себя цех холодной 
прокатки, агрегат горячего цинкования, линию по-
лимерного покрытия в Искендеруне, два сервисных 
металлоцентра в Искендеруне и Стамбуле. Сер-
висные центры осуществляют поперечную резку 
горячекатаных рулонов, продольную и поперечную 
резку холоднокатаных рулонов, проката с покрытия-
ми, упаковку продукции. Также комплекс включает 
в себя морской порт, способный принимать суда 
водоизмещением до 100 тысяч тонн, что значительно 
расширяет экспортные возможности и упрощает 
поставку сырья для производства стали.

Общий объем инвестиций в проект составляет 
порядка 2,1 млрд. долларов. Финансирование 
проекта осуществляется как за счет средств 
акционеров компании, так и за счет заемных 
средств. Основной поставщик оборудования – 
итальянская компания Danieli.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников заявил, что MMK-Atakas будет 
способствовать решению проблемы дефицита пло-
ского проката на внутреннем рынке Турции. Рашни-
ков также выразил уверенность, что металлургиче-
ский комплекс MMK-Atakas внесет существенный 
вклад в дальнейшее укрепление экономических и 
деловых контактов между Россией и Турцией.

Председатель совета директоров Atakas Group 
Реджеп Атакаш особо подчеркнул, что динамично 
развивающийся в последние годы рынок метал-
лопотребления Турции давно нуждался в таком 
производителе, как MMK-Atakas.

 трАДиЦиЯ
слова  
признательности
На ТрадИцИОННый праздничный вечер, 
посвященный Международному женско-
му дню 8 Марта, собрались во дворце 
культуры металлургов имени С. Орджони-
кидзе ветераны комбината.

Поздравить бывших работниц пришли исполни-
тельный директор ОАО «ММК» Юрий Бодяев, пред-
седатель городского собрания депутатов Александр 
Морозов, заместитель председателя профкома ком-
бината Владимир Уржумцев и председатель совета 
ветеранов ОАО «ММК» Виктор Кулаковский.

Юрий Бодяев зачитал приветственный адрес пред-
седателя совета директоров управляющей компании 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, в котором слова 
признательности женщинам ММК за многолетний 
вклад в развитие комбината и родного города.

Немало теплых слов собравшимся в зале вы-
сказали и остальные руководители. Силами ху-
дожественных коллективов Дворца для ветеранов 
был дан красочный концерт, после которого все 
виновницы торжества получили праздничные 
продуктовые наборы.
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Многодетная мама из Магнитки  
пила чай с президентом

«Хочется взять еще 
одного ребеночка»

Узкая тропа плей-офф  
 девятый раз свела  
«Металлург»  
с «Авангардом»
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В городе  
воздвигнут памятник  
космонавту  
Павлу Поповичу

тирАЖ – рекОрД ГОДА–2008, 2009, 2010

СедьМОгО МарТа Президент рФ 
дмитрий Медведев поздравил 
россиянок с праздником. Много-
детные матери страны были 
приглашены на прием к главе 
государства. 

Они услышали теплые слова во 
время церемонии праздничного 
чаепития: «Здесь присутствуют 

женщины с большой буквы, женщины, 
которые воспитывают большое количе-
ство детей – и своих, и приемных. Мы 
стараемся в последнее время сделать 
так, чтобы они имели все возможности 
для того, чтобы рожать и растить детей, 
чтобы была возможность трудиться, 
чтобы хватало на это сил, да и денег 
тоже».

Дмитрий Медведев ответил на во-
просы гостей, рассказал о планах: 
какие шаги собирается предпринять 
государство для поддержки многодет-
ных семей. В свою очередь, мамочки 
просили увеличить возможность ис-
пользования материнского капитала, 
предложили пересмотреть законода-
тельство о статусе приемной семьи и 
доступности кредитов. 

В чайной церемонии участвовали 
женщины из Брянской,  Курской, 
Томской, Калининградской областей, 
Башкирии, Карачаево-Черкесии и 
т. д. Многодетной маме из Магнито-
горска, Марине Рахманиной, выпало 
счастье представлять Челябинскую 
область.

Семья Рахманиных в городе извест-
ная. Молодые родители в одночасье 
стали многодетными: восемь детишек 
приемных, один – родной. Детская 
возрастная «вилка» – от трех до 17 
лет. Растят детишек в трехэтажном 
коттедже, вместе с двумя другими 
приемными семьями. Дом известен 
в городе как «швейцарский приют». 
Усыновители – люди творческие. Ма-
рина Николаевна 
имеет два выс -
ших образования: 
педагога и режис-
сера. 34-летний 
отец большого се-
мейства Юрий ди-
пломированный 
знаток английско-
го языка. Свои 
знания и таланты 
передают детям: 
папа занимается 
с ребятишками 
английским, мама, несмотря на бремя 
хозяйственных забот, умудрилась ор-
ганизовать дома театральную студию. 
Спектакли, в которых играют домочад-
цы, участвуют в областных театральных 
фестивалях. Марина Николаевна 
хорошо известна магнитогорской ре-
бятне: на новогодних праздниках 
красавица-блондинка превращается 
в Снегурочку.

Область представила несколько 
кандидатур для участия в церемонии 
чаепития с президентом. В интервью 

с корреспондентом «ММ» Марина 
Николаевна так определила критерии 
избранников: «Гостями президента 
стали социально активные женщины, 
которые успевают не только растить 
детей, но и работать, делать карьеру. 
Многие из них имеют государственные 
награды».

Марина Рахманина обратилась к 
президенту с предложением урегу-

лировать юри -
дический статус 
приемных роди-
телей, создать 
более благопри-
ятный правовой 
климат. Дмитрий 
Анатольевич с 
Мариной Нико-
лаевной согла-
сился:  защита 
нужна, однако 
не  всегда по -
добные  меры 

необходимо закреплять на законода-
тельном уровне, в масштабах страны. 
В большинстве своем комфортность 
многодетных семей зависит от поли-
тики субъектов федерации и муници-
пальных властей.

Программа церемонии транслиро-
валась по телеканалам, и нет нужды 
пересказывать ее содержание, поэто-
му Марину Николаевну я расспросила 
о впечатлениях.

– Нас очень тепло приняли. Орга-
низатор, Елена Владимировна Леон-

тьева, которая отвечает в правитель-
стве за социальную сферу, создала 
атмосферу праздника. Нам устроили 
экскурсию по Кремлю, затем привезли 
в загородный замок Майендорф, где и 
состоялась встреча. Президент поко-
рил эрудицией, юмором, открытостью, 
внимательностью. Мы волновались, 
задавая вопросы главе государства, 
но Дмитрий Анатольевич создал не-
принужденную, почти домашнюю 
обстановку. Он только что прилетел 
из Сочи. На встречу отводилось два 
часа, с шести до восьми вечера. Но 
церемония затянулась до половины 
девятого. Мы просили Дмитрия Анато-
льевича сфотографироваться – дети 
не поверят. Несмотря на занятость, он 
позировал с каждой из женщин.

И еще: год назад президент вручил 
хрустального пеликана лучшему учите-
лю года, Наташе Никифоровой, моей 
однокласснице, и вновь Магнитогорск 
прозвучал на всю Россию, чем я очень 
горда.

– что вам, как многодетной ма-
мочке, дала эта поездка?

– Чувствовалась организаторская 
жилка родительниц: все сразу пере-
знакомились, стали делиться опытом, 
рассказывать о трудностях. Я думала, 
что наша семья самая большая. Мы 
пять лет воспитываем приемных 
детей. В других регионах наработан 
большущий опыт: подобные семьи 
существуют 15–20 лет. Познакомилась 
с Валентиной Чекмаревой из Сама-
ры, которая воспитала 34 ребенка: 
восемь кровных и 26 приемных! Мы 
обменялись адресами, телефонами, 
пообещав, что приедем в гости.

– Вы заранее готовились к встре-
че?

– Обсудили содержание вопросов, 
которые должны были касаться не 
частных, а кардинальных проблем, с 
которыми сталкиваются приемные и 
многодетные родители.

– С каким настроением верну -
лись?

– Восьмого марта рассказала о впе-
чатлениях соседям, тоже многодетным 
семьям. Для нас очень важно ощутить 
внимание государства. Я убедилась: 
наш труд очень нужен стране. Встреча 
с президентом, женщинами-героинями 
настолько меня воодушевила, что за-
хотелось пойти в дом малютки и еще 
взять на воспитание ребеночка. Я 
поняла, что можно вырастить и 12, и 
15 детей. Как остаться равнодушным, 
зная, что какой-нибудь бедненький 
Коленька страдает без мамы? Чем 
больше у тебя детей, тем больше твое 
сердце 

ирина КоротКих

Дмитрий Медведев  
покорил участниц встречи 
эрудицией, юмором,  
открытостью,  
внимательностью;  
все они волновались,  
задавая вопросы  
главе государства

наша героиня Марина рахманина (в центре) обратилась к президенту  
с предложением урегулировать юридический статус приемных родителей

НакаНуНе 8 Марта социологи челя-
бинского института уральской акаде-
мии государственной службы (урагС) 
составили «женский» рейтинг Южного 
урала. В шорт-лист были включены 130 
номинанток. 38 экспертов оценивали их 
известность и влиятельность по десяти-
балльной шкале.

Первое место в рейтинге известности 
второй год подряд занимает Татьяна Ишу-

кова (8,03 балла), уже много лет знакомящая 
жителей области с прогнозами погоды. По-
мимо этого, Татьяна Леонидовна страстный 
книголюб, болельщица хоккея, футбола и 
лыжного спорта. На втором месте председа-
тель облизбиркома Ирина Старостина (7,09 
балла), которая за прошедший год сохранила 
свою позицию в рейтинге. Эксперты оценили 
не только частое появление комментариев 
Ирины Аркадьевны в региональных средствах 
массовой информации, но и ее исключитель-

ное умение проводить практически бескон-
фликтно избирательные кампании различных 
уровней.

Назначение в феврале 2011 года на пост 
министра социальных отношений области 
добавило Ирине Гехт 35 позиций, она пере-
местилась с 38-го места в 2010 году на тре-
тье. На четвертой строчке находится Елена 
Мурзина, министр экономического развития, 
которая сохранила свой пост в новом составе 
областного правительства.

известные, влиятельные и привлекательные

«Мы вас любим!»
дмитрий Медведев решил по-

здравить женщин с 8 Марта и через 
Twitter.

«дорогие женщины, с праздни-
ком! Весеннего тепла и отличного 
настроения! Мы вас любим!» – на-
писал президент в микроблоге.

Социальная акция  
«Сельский хлеб»  
продолжается
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 «Круглый стол»
Дорожные  
перспективы

Первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Челябинской области Юрий 
Карликанов провел заседание 
«круглого стола» по реализации 
проекта партии «единая россия» 
– «Новые дороги городов россии» 
в 2011 году.

Реализация данного проекта партии 
«Единая Россия» на территории Челябинской области на-
чалась в 2007 году, который стал своеобразным «пробным 
камнем».

По словам Юрия Карликанова, в 2007 году из федераль-
ного бюджета Челябинская область в рамках партийного 
проекта получила один миллиард рублей. В 2008 году 
эта сумма была примерно такой же. Далее последовал 
кризисный 2009-й, в котором область получила в два 
раза меньше средств на дорожное строительство – около 
437 милллионов рублей. Однако завершившийся 2010 
год позволил дорожной отрасли практически достичь 
докризисного уровня. Были сделаны большие вложения 
из федерального бюджета.

– Мы получили один миллиард 68 миллионов рублей на 
реализацию партийного проекта «Новые дороги городов 
России» в прошлом году. Дополнительно по инициативе 
регионального политсовета был выделен миллиард рублей 
Челябинску на достройку развязки через улицу Рождествен-
скую с Меридиана в Ленинский район. В 2010 году впервые 
были выделены деньги сельским территориям – один мил-
лиард 699 миллионов рублей.

В этом году общий объем финансирования дорожного 
хозяйства области достигнет семи миллиардов восьмисот 
миллионов рублей. Продолжается выделение средств сель-
ским территориям – им направят более одного миллиарда 
рублей. В настоящее время этому направлению уделяется 
особое внимание.

– Программа «Новые дороги городов России» реализуется 
и в других регионах страны. В прошлом году общий объ-
ем финансирования по линии партийного проекта достиг 
шестнадцати миллиардов четырехсот миллионов рублей. 
Нужно отметить, что данная программа реализуется в со-
рока регионах довольно успешно. Ее воплощение в жизнь 
в нашем регионе будет также продолжено, – резюмировал 
Юрий Карликанов.

 табаК
Не дай закурить
Правительство намерено постепенно,  но за-
метно повышать цены на табак.

Пачка сигарет к 2015 году будет стоить 200 рублей! Такая 
страшилка появилась вчера в электронных СМИ после со-
общения агентства «Рейтер» о том, что российское прави-
тельство намерено ежегодно удваивать акцизную нагрузку 
на табачные изделия.

Ссылаясь на замминистра финансов Сергея Шаталова, 
агентство сообщает, что в 2012 году на все виды табачных 
изделий акцизная ставка будет увеличена на 60 процентов 
с сохранением таких же темпов до 2015 года.

Доморощенные экономисты подсчитали, что при таких 
темпах к 2015 году пачка сигарет подорожает до 200 рублей. 
Но, похоже, это некорректные расчеты. По оценкам произво-
дителей, рост акциза на 60 процентов ведет к подорожанию 
пачки на 26 процентов. Если исходить из такого условия, то 
пачка, которая сегодня стоит 30 рублей (средний ценовой 
сегмент), в 2015 году будет стоить примерно 60 рублей. Это, 
конечно, не так страшно, как 200, но для курильщиков тоже 
приятного мало.

Некоторые комментаторы удивляются, с чего это минфин 
выступает с такими жесткими предложениями, ведь в про-
шлом году он был против существенного повышения акцизов 
на табак. Антитабачная общественность настаивала на том, 
чтобы акцизы увеличить сразу в несколько раз. Однако на 
этот год налог был повышен на 20–37 процентов (в зависи-
мости от вида сигарет).

Видимо, все дело в том, что осенью прошлого года пре-
мьер подписал национальную антитабачную концепцию 
до 2015 года, в которой поставлена задача снизить число 
курильщиков с 40 до 25 процентов. И для этого, помимо 
прочих мер, предусмотрено планомерное существенное по-
вышение акцизов ежегодно, вплоть до окончания действия 
концепции, то есть до 2015 года.

 2011 год объявлен Годом русского языка и культуры в Италии и Годом итальянского языка и культуры в России
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 новости tele2
«Коммерсант +» – новый тарифный 
план для корпоративных клиентов

1 марта 2011 года для корпоративных клиентов Tele2 запустил 
новый выгодный тарифный план – «Коммерсант +».

Параметры тарифного плана
Исходящие вызовы на телефоны Tele2 в Челябинской области: 

первая минута – 0,75 руб., все последующие – 0,05 руб.
Исходящие вызовы на телефоны мобильных операторов Челя-

бинской области: первая минута – 0,75 руб., все последующие – 
0,05 руб. Исходящие вызовы на городские телефоны Челябинской 
области – 0,75 руб. Исходящие SMS – 0,75 руб.

Тариф реализуется только для структуры клиента «Средний 
бизнес».

Подключиться можно только до 31 мая 2011 года.
Подробности о новом тарифном плане читайте на сайте  

www.chelyabinsk.tele2.ru.

реклама

Виктор Рашников провел заседание  
регионального объединения  
промышленников и предпринимателей

Эффективный диалог  
власти и бизнеса

стаН «5000», крупнейший инве-
стиционный проект Магнитки 
за последнее десятилетие, по-
прежнему остается и крупней-
шим ньюсмейкером. 

На брифинге промышленников 
и предпринимателей предсе-
датель совета директоров ОАО 

«ММК» Виктор Рашников рассказал 
журналистам, что продукция агре-
гата стала дефицитом. Три крупные 
отечественные трубные компании 
готовы закупать толстолистовой про-
кат на ММК – каждая по 50 тысяч 
тонн в месяц, но проектная мощность 
стана не позволяет удовлетворить 
все потребности: агрегат рассчитан 
на производство 120–130 тысяч 
тонн в месяц. Красноречивый факт 
лишь подчеркнул важнейшую роль 
инвестиций в развитии экономики 
Южного Урала…

В прошлую пятницу Магнитка 
стала местом очередного весьма 
эффективного очного диалога между 
представителями региональной 
власти и бизнеса. Виктор Рашни-
ков, возглавляющий региональное 
отделение Российского союза про-
мышленников и предпринимателей с 
момента создания, провел заседание 
организации, на которое собрались 
как руководители крупнейших про-
мышленных предприятий Южного 
Урала, так и члены правительства 
Челябинской области и руководители 
Законодательного собрания региона. 
Формально, правда, объединенное 
заседание правления Челябинской 
региональной общественной органи-
зации и Челябинского регионального 
объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринима-
телей» прошло на территории Баш-
кортостана, но – на магнитогорском 
горнолыжном курорте «Абзаково».

Участники заслушали информацию 
об изменениях в тарифной политике 
в электроэнергетике, рассмотрели 
вопросы создания системы серти-
фикации профессиональных квали-
фикаций в Челябинской области и 
фонда по подготовке южноуральских 
спортсменов – кандидатов на участие 
в Олимпийских играх в Лондоне в 
2012 году и в Сочи в 2014-м, а так-
же избрали делегатов на XVIII съезд 
Российского союза промышленников 
и предпринима-
телей и утвердили 
сроки проведения 
отчетно-выборной 
конференции ЧРО 
СПП. Но главное 
в н и м а н и е  в ы -
звали два первых 
вопроса повестки 
дня – «О развитии 
внутриобластной 
кооперации» и «О 
перспективах инвестиционной поли-
тики в Челябинской области». Тем бо-
лее что предприятия, возглавляемые 
Виктором Рашниковым, президентом 
регионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников и 
предпринимателей», и Александром 
Федоровым, вице-президентом ор-
ганизации, как раз и явили пример 
и внутрирегиональной кооперации, и 
успешной реализации инвестицион-
ной программы. В прошлом году на 
Челябинском трубопрокатном заводе 
пущен современнейший трубоэлек-
тросварочный цех – «Высота-239», 

ориентированный на металлопрокат 
с нового и не менее современного 
стана «5000» Магнитогорского метал-
лургического комбината»…

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Алексей Овакимян, 
однако, обозначил еще два важных 
направления инвестиций, которые 
пока не задействованы потенциаль-
ными инвесторами: «Есть проблемы 
с сырьевой базой и машинострое-
нием – его практически не осталось 
в области». Причем, по большому 
счету, оба направления сулят эффект 
и региональной металлургии. Раз-
витие южноуральских рудных ме-

сторождений даст 
металлургам деше-
вое сырье, а воз-
рождение машино-
строения обеспечит 
их внушительными 
заказами.

Областное пра-
вительство,  как 
подчеркнули при-
сутствовавшие на 
заседании вице-

губернаторы Юрий Клепов и Алексей 
Овакимян, сейчас ведет большую ра-
боту с потенциальными инвесторами. 
Но без кадровой помощи местного 
бизнеса достичь больших успехов 
будет трудно. «Нужны профессиональ-
ные переговорщики!» – такой клич 
бросили заместители главы региона. 
Бизнесмены, в свою очередь, попро-
сили полного содействия власти: «Мы 
должны понимать, что область заин-
тересована в наших инвестициях». 
Руководители средних промышлен-
ных предприятий большие надежды 
возлагают и на крупный бизнес. По 

их мнению, только промышленные 
лидеры Южного Урала – Магнито-
горский металлургический комбинат, 
Челябинский трубопрокатный завод, 
Мечел – «могут потянуть за собой 
инвесторов в область».

Тема инвестиций весьма неожи-
данно «всплыла» и при обсуждении 
спортивных проблем. Министр фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Челябинской области Юрий Сере-
бренников призвал бизнесменов 
«адресно» инвестировать средства 
в подготовку лучших южноураль-
ских спортсменов, претендующих 
на участие в Олимпийских играх 
2012 года в Лондоне и 2014 года в 
Сочи. Со своей стороны, спортивное 
министерство гарантирует полный 
отчет о потраченных деньгах. Пока 
же, посетовал Юрий Серебренников, 
идет охота на наших лучших атлетов, 
которых переманивают в другие 
регионы, предоставляя жилье и хо-
рошую зарплату…

Под занавес участники заседания 
избрали делегатов на очередной 
XVIII съезд Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
который запланирован на апрель. 
Южноуральский бизнес на всерос-
сийском форуме, который часто 
посещают первые руководители 
государства, будут представлять пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, генераль-
ный директор ОАО «ЧТПЗ» Александр 
Федоров, исполнительный директор 
регионального Союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр 
Гончаров 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
фОтО > ДмИтрИй рухмалеВ

«Нужны  
профессиональные 
переговорщики!» –  
такой клич бросили  
заместители  
губернатора

в соседНей агаПовКе в ночь на 
восьмое марта жители многоквар-
тирного дома остались без крыши 
над головой. 

Халатность управляющей компании, 
своевременно не озаботившейся 
очисткой кровли от снега, привела 

к ее обрушению. Приехавшие на место 
ЧП чиновники предложили жильцам 
восстанавливать крышу собственными 
силами. 

Двухэтажный дом на Пролетарской, 34 
нельзя назвать ветхим: строение сдано 
в эксплуатацию в 1968 году. Правда, не 
в пользу его надежности говорит факт от-
сутствия с тех пор капитальных ремонтов. 
Тем не менее, в Магнитогорске, тьфу-тьфу, 
благополучно перезимовывают дома куда 
постарше и изношеннее. Значит, можно 
предположить, что фактор технического со-
стояния дома в происшествии вторичен, а 

на первый план выходит недоработка ООО 
«Агаповское МПЖКХ», которое, по словам 
жильцов, всю зиму необходимость очист-
ки крыши от снега игнорировало. 

Но сейчас это никого не волнует. Чи-
новники решили, что коль реформа ЖКХ 
основывается на идее воспитания ответ-
ственного собственника, то жильцы сами 
должны были чистить снег. Директор ООО 
«Агаповское МПЖКХ» Александр Клопот 
мотивирует это тем, что очистка снега не 
заложена в тариф. По такой логике нам с 
вами нужно каждый снегопад встречать с 
лопатой на крыше? 

Нездоровая логика, но чиновники, ис-
ходя из нее, собравшись восьмого марта 
у неблагополучного дома, предложили 
жильцам 16-ти квартир сброситься на вос-
становление. Мол, вам жить, вы и платите 
– у управляющей компании и района на 
это нет средств. Предварительная сумма 
– 16000 рублей с носа. Нехило для не-

богатого поселения. При этом Клопот не 
внял рекомендациям МЧС: составить акт 
об обрушении. Не иначе как торопился за 
праздничный стол.

Жители, разумеется, с логикой чинов-
ников не согласны и, чтобы не остаться 
наедине с проблемой, обратились в 
нашу газету. Прознав про это, местная 
администрация сменила гнев на милость 
и согласилась пойти на уступки. Испол-
няющая обязанности главы Агаповского 
сельского поселения Татьяна Митрохина 
заверила: «Полностью оплачивать вос-
становительные работы жителям не при-
дется». Каким будет участие бюджета в 
сооружении новой крыши, чиновник не 
сказала, сославшись на необходимость 
«осметчивания» работ. Пока же, в среду, 
начался демонтаж рухнувших перекрытий 
и очистка чердачных площадей от снега. 

В Магнитогорске на происшествие у 
соседей отреагировали без традицион-

ных «экстренных мер».  Вызвано это не 
беспечностью, а полным контролем над 
ситуацией.

– Вопрос очистки крыш постоянно об-
суждаем на еженедельных паводковых 
комиссиях, – сообщил начальник управ-
ления гражданской защиты населения 
администрации города Олег Жестовский. 
– Есть утвержденный график уборки снега. 
Бывает, что управляющие компании запо-
здало реагируют на наши требования, но 
до крайностей не доходит. Проблем больше 
с козырьками балконов на верхних эта-
жах. Помимо жилого фонда мы регулярно 
обследуем объекты массового скопления 
людей. Здесь снег очищать – прерогатива 
хозяйствующего субъекта.

Олег Жестовский не зря отдельно вы-
деляет проблему покатых козырьков. Их 
очищать надлежит собственникам жилья. 
Они же несут ответственность, случись 
трагедия вследствие падения снега либо 
сосулек. Что касается крыш, то на управ-
ляющую компанию надейся, а сам не 
плошай. Нужно-то иногда вскинуть голову и 
бросить взгляд на крышу дома своего. Если 
она недостаточно очищена, необходимо 
обращаться в УК, а если та оперативно 
не среагирует – в единую диспетчерскую 
администрации по телефону 20-60-20,  
либо в УЖКХ  

алекСаНДр кОВалеВ

Снег на голову
Печальный опыт соседей должен насторожить 
управляющие компании Магнитки

 КонКурс

Памятник  
космонавту
КосМоНавту Павлу Поповичу устано-
вят памятник в Магнитогорске.

Объявлен творческий конкурс  на луч-
ший эскизный проект памятника  летчику-
космонавту СССР, дважды Герою Советского 
Союза, почетному гражданину Магнитогор-
ска Павлу Романовичу Поповичу.  

Утвержден состав конкурсной комиссии, 
которую возглавил заместитель главы города 
Сергей Кимайкин. В нее вошли  архитекто-
ры, представители городского управления 
культуры, краеведческого музея, проектных 
организаций, художники и скульпторы.

Как известно, в свое время Павел Романо-
вич первые шаги в летном деле делал здесь, 
в спортивном авиаклубе.  И год пятидеся-
тилетия полета первого человека в космос 
Магнитка решила увековечить не только 
обширной программой музейных экспози-
ций, встреч с представителями российского 
отряда космонавтов, тематическими вы-
ставками, поездкой творческой группы на 
космодром Байконур, но и мемориальной 
доской и памятником одному из первых 
отечественных покорителей космоса.

Организатор конкурса – управление куль-
туры Магнитогорска. Оно же разработало 
требования к оформлению конкурсных ма-
териалов, характеристики эскизного проекта 
и т.д. Как пояснил начальник управления 
культуры Александр Логинов, памятник 
будет установлен в сквере на Зеленом Логе. 
Первые эскизы уже поступили на рассмотре-
ние комиссии. Конкурс продлится до 1 июля. 
В нем могут принять участие все, кто может 
профессионально воплотить идею покорения 
космоса через конкретный портрет. Важно 
также, чтобы памятник был органично впи-
сан в городской ландшафт. Лучший проект 
будет утвержден конкурсной комиссией.  И 
к концу года в Магнитке одним памятником 
станет больше. 

Элла ГОГелИаНИ

 авиарейс 

губерНатор Челябинской области Михаил 
Юревич и итальянский посол в россии анто-
нио дзанарди ланди выступают за открытие 
регулярных авиарейсов из Челябинска в 
италию, а также создание в областном цен-
тре итальянского визового центра.

После подписания соглашения между Челябин-
ской областью и «Банком Интеза», которое состоя-
лось в Москве, дипломат заявил о возможности от-
крытия в Челябинске итальянского визового центра. 

И добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы 
это произошло в скорейшее время.

– В прошлом году россиянам были выданы почти 
55 тысяч виз. Также сейчас существует программа 
выдачи бесплатных виз, связанная с тем, что 2011 
год объявлен Годом русского языка и культуры в 
Италии и Годом итальянского языка и культуры в 
России, – отметил дипломат.

В свою очередь губернатор Михаил Юревич вы-
сказался за создание прямых пассажирских авиа-
рейсов Челябинск – Италия, что было бы выгодно 
обеими сторонами. Михаил Юревич заявил, что 
Южный Урал готов даже компенсировать авиапе-
ревозчику возможные убытки в первый год работы, 
сообщает ИА «Интерфакс».

Из Челябинска в Италию
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Правобережный суд Магни-
тогорска вынес приговор по 
одному из самых циничных 
преступлений в сфере высоких 
технологий – делу о хищении 
через Интернет пожертвова-
ний, предназначенных для 
тяжелобольной девочки из 
Калининграда.

Родители девочки вышли в 
Интернет с криком о помощи. 
Двухлетней малышке срочно 

потребовалась операция на сердце. 
Однако часть направляемых в Ка-
лининград денег осела в карманах 
предприимчивого жителя Магнито-
горска Виталия Моисеенко.

Прочитав объявление-SOS, Мои-
сеенко быстро смекнул, как зарабо-
тать на чужом горе. Он скопировал 
текст письма, заменил электронный 
кошелек супружеской пары своими 
реквизитами и разместил его на 
нескольких интернет-ресурсах. При-
чем добавил в текст убийственные 
подробности о состоянии девочки. 
Якобы она уже дважды пережила 
клиническую смерть и если ей не 
помогут... Когда мама малышки 
Светлана случайно обнаружила в 
Интернете одну из этих фальшивок, 
она едва не лишилась дара речи. У 
нее и теперь дрожит голос, когда при-
ходится вспоминать тот момент. Хотя 
операция уже позади и здоровье 
девочки сейчас вне опасности.

– Мне на тот момент казалось, 
что у нас вообще нет шансов со-
брать нужную сумму. И когда я в 
этом своем состоянии вдруг вижу 
страницу с ужасающими подробно-
стями по поводу моего ребенка, это, 
конечно, не знаю, как сказать... не 
по-человечески это, – рассказывает 
Светлана.

В течение месяца Виталий Моисе-
енко неплохо жил на добровольные 
пожертвования, направляемые 
больной девочке. Получил в общей 
сложности без малого 70 тысяч 
рублей. Пока к поискам афериста 
не подключились правоохранитель-
ные органы. Вскоре отдел «К» ГУВД 
по Челябинской области вычислил, 
что лжеобъявление размещалось 
с домашнего компьютера жителя 
Магнитогорска. Открыв дверь мили-
ционерам, хакер с порога во всем 
признался и согласился сотрудничать 
со следствием.

В суде Виталий Моисеенко вел 
себя жалко. Как только эта некра-
сивая история получила огласку, 
общественность потребовала его пу-
бличной казни. Хакер признал себя 
виновным и в своем последнем 
слове с дрожью в голосе попросил 
прощения у всех, кого он обидел. 
Обещал, что больше никогда такого 
не сделает. И попросил суд не на-
казывать его строго.

По закону мошеннику грозило 
до двух лет лишения свободы. С 
учетом явки с повинной, которую 
он попросил оформить в милиции, 
и ходатайства о рассмотрении 
дела в особом порядке, предпо-
лагающем смягчение наказания, 
суд приговорил Моисеенко к ше-
сти месяцам лишения свободы в 
колонии-поселении...

Мягкость приговора «взорвала» 
южноуральцев. Задолго до суда 
интернет-общественность потре-
бовала для хакера показательного 
наказания. Чтобы другим неповадно 
было у больных детей воровать, люди 
предлагали ради 
исключения при-
говорить Моисеен-
ко к десяти годам 
строгача без права 
переписки. Суд к 
волеизъявлению 
не прислушался, и 
теперь южноуральцы дружно выра-
жают надежду на то, что в колонии 
хакеру окажут «самый теплый при-
ем». Ведь он покушался на жизнь 
ребенка.

Вот только почему в надежде на 
справедливое возмездие граждане 
начали апеллировать не к суду, а к 
«зоне»? Этот вопрос вызвал бурную 
дискуссию на форумах.

– Пока наша судебная система 
не начнет учитывать такие отяг-
чающие обстоятельства, как осо-
бый цинизм и вызов обществу, 

пока не будут сделаны соответ-
ствующие поправки в Уголовный 
кодекс, торжества правосудия 
нам не видать, – говорит юрист 
Александр. И человек, укравший 
мешок картошки для пропитания, 
будет наказываться более сурово, 
чем хакер, ворующий в Интернете 
десятки тысяч. Ведь девочке помог-
ли люди – общество. А этот нелюдь 
воровал то, что они, откликнувшись 
на призыв о помощи, отнимали у 
себя и своих детей.

«Таких надо, как в старину, на-
казывать: украл – лишился руки, 
может, поубавилось бы таких уро-

дов. Одумается он 
– ждите! Он еще 
покруче схемку 
придумает за эти 
полгода на посе-
лении. Выискался 
махинатор!» – пи-
шет челябинец 

Евгений, выражая, заметим, мнение 
абсолютного большинства пользова-
телей Сети.

На вопрос корреспондента «Рос-
сийской газеты», была ли острая нуж-
да в деньгах у парня, замахнувшего-
ся на пожертвования для больного 
ребенка, прокурор Правобережного 
района Магнитогорска Александр 
Ярин ответил с явной досадой:

– Если бы! Молодой человек из 
благополучной семьи. Получил не-
полное высшее образование – от-
числен с факультета автоматики и 

вычислительной техники, где учился 
по специальности «Промышленная 
электроника». Как индивидуальный 
предприниматель занимался созда-
нием сайтов, рекламой и торговлей 
в Интернете и, по всей видимости, 
неплохо зарабатывал. Видимо, 
жизнь в Интернете стирает границы 
восприятия и морали. Чужая боль 
становится неощутимой, виртуаль-
ной. Просто очередным поводом 
заработать.

С точки зрения законников, при-
говор аферисту достаточно суров. 
За мошенничество путем обмана 
без отягчающих обстоятельств 
редко приговаривают к реальному 
лишению свободы. Однако случай 
вопиющий. По мнению Александра 
Ярина, точку в этом деле ставить 
рано. Поскольку суд назначил на-
казание ниже отмеренного гособ-
винением, есть основания для 
пересмотра дела в кассационной 
инстанции.

Кроме того, с Моисеенко необ-
ходимо взыскать все украденные 
деньги и передать их семье боль-
ной девочки. Ведь именно ей они 
были предназначены. Это вопрос 
справедливости. И прокуратура 
взяла его под особый контроль... 
Пока смекалистый жулик вернул 
семь тысяч рублей только одному из 
пожертвователей – юридическому 
лицу. О чем предъявил справку в 
правоохранительные органы, со-
общает «Российская газета» 

 Губернатор Михаил Юревич утвердил кодекс этики и служебного поведения госслужащих Челябинской области

политика  обществочетверг 10 марта 2011 года

 документ
В соответствии  
с кодексом
Губернатор Михаил Юревич утвердил кодекс этики 
и служебного поведения госслужащих Челябинской 
области. документ призван повысить эффективность 
исполнения гражданскими служащими региона своих 
должностных обязанностей.

Этический кодекс основан на типовом положении, одобренном 
президентом России, и на общепризнанных нравственных принци-
пах и нормах государства. В соответствии с документом от чинов-
ников требуется добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей и недопущение действий, связанных с влиянием 
каких-либо личных, имущественных интересов. Государственный 
служащий также обязан соблюдать все ограничения и запреты, 
установленные федеральным законом, связанные с прохождением 
службы. Не допускается использование служебного положения 
для оказания влияния на деятельность государственных органов, 
их руководителей. Отдельный раздел кодекса касается рекоменда-
тельных этических правил служебного поведения. Госслужащий 
обязан воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, 
предвзятых замечаний, предъявления незаслуженных обвинений. 
Нарушение государственными служащими норм кодекса в случа-
ях, предусмотренных законодательством, влечет применение мер 
юридической ответственности.

В течение ближайшего месяца положения нового кодекса будут 
внесены в должностные регламенты чиновников, сообщили в 
пресс-службе губернатора.

 безопасность
Без паспорта не проедешь
на всех автовокзалах и автостанциях Челябинской об-
ласти билеты на междугородные и пригородные рейсы 
будут продаваться только при обязательном предъявле-
нии паспорта. такое решение было принято на заседа-
нии региональной антитеррористической комиссии.

Кроме того, все междугородные автобусы будут оборудованы 
приборами спутниковой системы ГЛОНАСС. Новые правила 
начнут действовать уже в апреле 2011 года.

Напомним, недавно первые лица региона проверили, как 
обеспечивается безопасность в аэропорту, на железнодорожном 
и автовокзалах. И если первый не вызвал особых нареканий 
чиновников, то по остальным у них возникли вопросы. Так, к 
примеру, после «работы над ошибками» на железной дороге был 
ужесточен охранно-пропускной режим.

Предпринимаются меры для повышения безопасности и в 
аэропорту Челябинска, где проводится 100-процентный досмотр, 
ограничен доступ в зал прилета и зал международного вылета.

В бюджет предприятия на безопасность заложено шесть мил-
лионов рублей. Для сравнения, с 2008 по 2010-й выделялось не 
более двух миллионов рублей в год. В планах аэропорта – соз-
дание спецподразделения, сотрудники которого будут выявлять 
потенциальных террористов.

 криминал
Ювелирное ограбление 
второГо Марта в Магнитогорске ограбили ювелир-
ный магазин «Цитрин», что расположен на проспекте 
Карла Маркса, 197. 

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, 
трое неизвестных ворвались в помещение в 22.15, в тот момент, 
когда хозяин выпроваживал последних посетителей. Угрожая 
расправой ювелиру и хозяину, налетчики забрали большую 
часть украшений. Сотрудники частного охранного предприятия 
прибыли с опозданием. По предварительным данным, стоимость 
похищенного превышает миллион. Однако полицейские Маг-
нитогорска ожидают документального подтверждения суммы 
ущерба, которая станет известна после ревизии. 

Сейчас правоохранители проверяют места наиболее вероятного 
сбыта ювелирных изделий: ломбарды и пункты скупок золотого 
лома. Потерпевшие, 32-летний владелец магазина и 34-летний 
мастер-ювелир, не пострадали. По их утверждению, у грабителей 
не было оружия. Магнитогорские полицейские располагают видео-
записью с камер наблюдения, установленных в магазине. 

Характер преступления можно назвать дерзким. Магазин на-
ходится на бойком месте: рядом автостоянка, заправка. Городское 
УВД уповает на сведения очевидцев, которые могли обратить 
внимание на трех подозрительных личностей, спешно покидаю-
щих ювелирный магазин.  

Отчет под песенный эпиграф

Циничный  
мошенник

За воровство пожертвований  
для больного ребенка  
преступнику дали всего полгода колонии

С точки зрения  
законников,  
приговор аферисту 
достаточно суров

даже КоГда занимаешься серьез-
ным делом, музам совсем не обяза-
тельно молчать.

Избиратели 23-го округа шли на отчет 
своего представителя в городском 
Собрании, но первым делом попали 

на концерт. Грех было не воспользоваться 
таким замечательным поводом, как День 
защитника Отечества, и на время отвлечь 
пришедших от повседневных забот. Суету 
буден в 67-й школе разбавили точно так же, 
как несколькими днями ранее в филиале 
40-й. В обоих случаях не обошлось без по-
здравлений воинов, прошедших горячие 
точки, не понаслышке знающих, что есть 
такая профессия – Родину защищать. При-
ятным дополнением к приветственным 
словам стали выступления вокальной 
группы «Элегия» (в филиале школы № 40) 
и ансамбля русской песни «Околица» (это 
уже в школе № 67).

Но стал ли концерт единственным со-
бытием вечера или только прелюдией 
к официальной части − в любом случае 
он не подменяет постоянной работы, 
которую депутат городского Собрания ди-
ректор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Сергей Бердников ведет в округе. И, со-
ответственно, дважды в год на встречах с 
избирателями рассказывает о сделанном. 
От самых внимательных, конечно, не 
укрылись внешние изменения на улицах, 
во дворах и скверах. Если не было детской 

площадки и она появилась, отсутствовали 
зеленые насаждения и вдруг зашелестели 
молодые листья – как все это не бросится 
в глаза? То же можно сказать про ремонт 
фасадов, крыш, балконных козырьков, 
подъездов и внутридомовых коммуника-
ций. Но зримое преображение заметно 
лишь живущим поблизости, а наглядно 
о масштабности депутатских дел легко  
судить по обобщающей информации, из 
которой следует, что речь идет о десятках 
адресов.

Так же наглядны сведения о работе 
общественной приемной. По пунктам 
расписано, какие вопросы решены 
депутатом и его помощниками, кому из 
должностных лиц отправлены запросы по-
сле обращений жителей. Не осталась вна-
кладе 67-я школа, в актовом зале которой 
отчитывался депутат: ей были выделены 
средства на приобретение программного 
обеспечения и периодики для библиотеки. 
Разумеется, одним из приоритетных на-
правлений остается адресная помощь, 
оказанная многодетным и малообеспе-
ченным семьям, людям с ограниченными 
возможностями. Стало доброй традицией 
чествование юбиляров и супругов, отме-
тивших золотую свадьбу.

В рамках короткой газетной публикации 
обо всем, что сделано в округе, приходит-
ся рассказывать конспективно – ровно 
так, как это прозвучало в отчете. Но даже 

в кратком варианте картина получается 
исчерпывающая, и каждый следующий 
день ее дополняет. Так, довольно долго 
пришлось вести борьбу против пивного 
киоска, установленного посреди тротуара 
по Сиреневому, 8. Мало того, что заведе-
ний подобного типа в округе полно, так 

очередное появилось на месте, которое 
прошлым летом благоустраивали. Совсем 
не случайно жители подняли наболевшую 
тему очередной раз, и районной админи-
страции ничего не оставалось, как пойти 
на попятную, устами заместителя главы 
администрации Бориса Кудрявцева за-

верить, что для павильона найдут другой 
адрес. В этом и других достигнутых успехах 
депутат городского Собрания не склонен 
преувеличивать свою роль.

− Несказанно рад, что в округе сложился 
коллектив управленцев и общественников, 
который действует сообща, − заметил Сер-
гей Бердников. – ТОСы, ТСЖ, ЖРЭУ, бюджет-
ные учреждения – все должны быть вместе. 
Нам давно пора осознать ответственность 
за свою судьбу и то, что за место под солн-
цем надо бороться. На предстоящее лето у 
нас большие планы по благоустройству, но 
жители не должны быть в стороне от этой 
работы. Можно хоть каждый год высаживать 
на одном месте деревья, если никто не ста-
нет следить за их сохранностью. И порядок 
в подъездах наводить до бесконечности, и 
лифты ремонтировать. Надо понимать, что 
по милиционеру к каждому дому не при-
ставишь. Обязанность тех, кто там живет, 
следить за собственными детьми. Не чужие 
же приходят к вам пачкать стены и ломать 
деревья.

Выступление депутата было эмоциональ-
ным по форме, но правильным по сути. Чего 
греха таить, чувство иждивенчества далеко 
еще не изжито. Сидит внутри многих мыс-
лишка, что придет кто-нибудь да обеспечит 
пристойные условия проживания. Чего ни 
пожелаешь, лишь бы только собственным 
пальцем о палец не ударить… 

ЮРИЙ ЛУКИН

Внимательные избиратели заметили перемены  
в округе депутата Сергея Бердникова

Индивидуальный предприниматель Виталий Моисеенко  
на украденные у больной девочки деньги жил в свое удовольствие



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти  
ФИЛАТОВОЙ

Капитолины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти  
дремО

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда, участника трудового 
фронта

ШАКИрОВОЙ
Фахрикамал

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
выражает соболезнование  

председателю совета ветеранов 
Селиверстовой Наталье  

Владимировне по поводу смерти 
матери.

Коллектив главной бухгалтерии ОАО 
«ммК» выражает соболезнование 
Шенцовой марине Леонидовне по 

поводу смерти матери
ШеНЦОВОЙ

марии Петровны.

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта – год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого папочки 
ВОСТрЯКОВА 
Владислава 
Анатольевича. 
Память о нем 
ос т а н етс я  в 
моем сердце. 
Люблю,  ску -
чаю.

Сын Алеша

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта испол-
няется год со дня 
смерти замеча-
тельного челове-
ка ,  участника 
ВОВ, кавалера 
ордена Ленина 
ПОПОВА Нико-
лая Федоровича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.  Любим, 
помним, скор -
бим.

дети, внуки, 
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта ис-
полняется год 
со дня траги-
ческой гибели 
ПеЦеВИЧА 
Константина 
Ивановича. 
Помним, скор-
бим.

Коллеги, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта исполняется год, как нет с 
нами нашей дорогой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки БеХТереВОЙ марии 
мироновны. Любим, помним, скор-
бим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 марта исполнилось 3 года, как нет с 
нами КОСТрОмИНОЙ Анастасии Ива-
новны. Помяните вместе с нами. Лю-
бим, помним, скорбим.

родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 марта исполняется 3 года, как обо-
рвалась жизнь дорогого, любимого 
мужа, отца, деда ПАрШИНА Николая 
Тимофеевича. Помним, любим, скор-
бим.

Семья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объ-

являет о продаже имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности:

Объект – нежилое здание – служебно-складское, располо-
женное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский 
район, территория аэропорта города Магнитогорска.

Год постройки 1978 
Общая площадь, 
кв. м 857,2

Кол-во этажей 2
Стены Железобетонные панели
Перекрытия Железобетонные плиты
Полы Бетонные
Наличие инженерных 
коммуникаций

Отопление, водопровод, канали-
зация, электричество

Организатор аукциона – управление собственностью 
ОАО «ММК».

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) 
рублей, с учетом НДС.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 200000 
рублей.

Форма и сроки платежа – путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный продавцом, в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи имущества.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться 
по рабочим дням с 7.03.2011 г. по 18.04.2011 г. с 8.30 до 17.30 
часов по местному времени по адресу: город Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 110.

Прием заявок заканчивается 18.04.2011 г. в 17.30 часов.
Для участия в аукционе необходимо представить следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе;
паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридиче-

ских лиц).
В случае направления на участие в аукционе представите-

ля, дополнительно – доверенность с полномочиями на приоб-
ретение имущества, выставляемого на аукцион.

Аукцион состоится 19 апреля 2011 года в 16.00 часов (вре-
мя местное) по адресу: Челябинская область, город Магнито-
горск, ул. Кирова, 70, каб. 403.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками 

открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене).

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться 
от проведения аукциона в любое время. Получить дополни-
тельную информацию об условиях проводимого аукциона и 
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями 
договора купли-продажи) вы можете по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40, 
факс 24-10-33, e–mail: trn@mmk.ru.
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Место нахождения общества: Россия,  
455044,  Челябинская обл.,  г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 68.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров: 31 марта 2011 года.

Место проведения годового общего со-
брания акционеров:  г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 68,  актовый зал ОАО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Время проведения годового общего со-
брания акционеров: начало регистрации 
лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии акционеров, – 14.45, начало собрания 
– 15.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров:  10 февраля 2011 года.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов и убытков об-
щества по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии об-
щества.

3. Избрание совета директоров обще-
ства.

4. Утверждение аудитора общества.
5.  Об обращении в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бу-
маг с заявлением об освобождении обще-
ства от обязанности осуществлять раскры-
тие или предоставление информации, пред-
усмотренной законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах.

Для регистрации участникам собрания 
необходимо представить: документ, удо-
стоверяющий личность.

Лицо, к которому акционер может обра-
титься в случае нарушения обществом по-
рядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского филиала закры-
того акционерного общества «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»  – регистратора ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 20 
марта 2011 года по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 68, библиотека ОАО «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров 
ОаО «маГНИТОГОрСкИЙ ГИПрОмеЗ»

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов Зою Сер-
геевну КАПАНИНУ,  Марата Исламовича КАСЫМОВА, 
Любовь Степановну КОВАЛЕВУ, Валентину Дмитриевну 
КОЖЕВНИКОВУ, Анатолия Тимофеевича КОНДРАТЬЕВА, 
Александру Ивановну КОСОВЦЕВУ, Анну Никифоровну 
КРИВОНОГОВУ,  Владимира Абрамовича КРОЛЯ, Антони-
ну Семеновну КРОПОТИНУ, Федора Зиновьевича КРУГО-
ВЫХ, Тамару Николаевну КУЗНЕЦОВУ, Ольгу Григорьевну 
КУЛЕШОВУ, Виктора Павловича ЛЕОНОВА, Нину Яковлев-
ну МАРКИНУ, Нину Игнатьевну МИРОНЧЕНКО, Марию 
Юрьевну ПОНОМАРЕВУ, Николая Ивановича РЕБРОВА, 
Ольгу Гавриловну САМОСУДОВУ, Надежду Яковлевну СА-
МОХВАЛОВУ, Анастасию Тихоновну СТЕПАНОВУ, Нину 
Гавриловну СУРЖКО,  Марию Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, 
Анатолия Михайловича ТРУБКИНА, Елизавету Тихоновну 
ФОМИНУ, Валентину Васильевну ЧЕРНИКОВУ, Геннадия 
Курмановича ШАЙБАКОВА с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-
чия еще на многие годы!

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

Нину Александровну ИСАЕВУ с юбилеем!
Желаем счастья, доброго здоровья, вечной молодости и 

любви.
администрация, профком и совет ветеранов лПЦ-10

Ихтияра Анафиевича и Марию Яковлевну  
БАЙГАРИНЫХ с золотой свадьбой!

Желаем долгих лет, радости, счастья и добра.
администрация, профком и совет ветеранов  

кислородно-конвертерного цеха

Людмилу Михайловну ДАДОНОВУ с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви родных  

и близких.
администрация, профком  

и совет ветеранов цеха водоснабжения

Марию Ивановну ЛЯСКИВСКУЮ, 
Василия Васильевича ЛЮМИНА, 

Людмилу Владимировну ОРЕШКИНУ, 
Григория Васильевича ОСТАПЕНКО 

и Раиса Мубараковича САБИРЗЯНОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной те-
плоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов локомотивного цеха

ПРОДАМ
*Сад в «Дружбе». Центральная улица, 

домик, колодец, бак, посадки, 250 т. р., торг. 
Т. 8-351-901-10-64.

*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Гараж под автомобиль с погребом на 

12 участке, «Локомотив». Т. 8-963-478-75-
95.

*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 451-
123.

*Инфракрасные сауны и кабины. Т.: 
8-902-866-75-75, 8-904-973-41-43.

*Евровагонку (сосна, липа), доску пола, 
фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. 

Т. 43-93-21.
*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, однокомнат-

ную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатую, трехкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

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

лом. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Прицеп курганский. Т. 8-961-042-10-

20.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки, биг-беги. Т. 8-951-
443-48-55.

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. 
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-330-6270.

*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Двухкомнатная посуточно. Т. 8-963-

093-04-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*В аренду водоем. Т. 8-904-802-33-35.
*Сутки. Т. 8-909-096-27-45.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, каче-
ственно, недорого! Пенсионерам скидки. 
Ул. Советская, 9. Т.: 23-64-14, 8-912-806-
56-26.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – сантехрабо-

ты. Квартира, коттеджи. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. Га-
рантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

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

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

отопления. Котельные любой сложности. 
Допуск СРО. Обслуживание. Т.: 45-20-98, 
8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. Т. 
8-951-773-2206.

*Водопровод (водомеры), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-950-7400-797.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-8224.

*Сантехника любой сложности. Гаран-
тия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, канализация. 
Круглосуточно. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 43-07-60.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-99.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехработы. Т. 8-951-489-32-75.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы, ремонты. Т. 8-919-334-

22-64.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гаран-

тия, опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 (3519) 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

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

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-21.

*Двери межкомнатные. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-9910.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Панели, ламинат, кафель, ГЛК стены, 

потолки, откосы, монтаж дверей. Т. 8-922-
714-8914.

*Окна, откосы на окна. Качество, га-
рантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-
37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-19-11.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Сборка мебели. Крепление ж/к телеви-

зоров, гардин, люстр и др. Т. 43-98-25.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Недорого, гарантия. 

Т. 45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

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

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водонагре-
вателей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-

97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно, 

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 45-18-86.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, 

«Радуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.
ru. Т.: 29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 
49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». 

Т. 28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров. Де-
шево, гарантия. Разблокировка Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т. 8-908-
066-0803.

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Компьютерная помощь. Т. 8-904-812-
04-83.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

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 стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-

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

27-02-05, 8-909-096-41-18.
*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. Т. 

43-01-43.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» . Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗель»-тент. Удлиненная, высокая. 

Город/межгород. Т. 8-912-791-3466.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 

43-01-11.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-600-

5082.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 

45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-

99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85. 

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 45-03-
49.

*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-
22.

*Установка замков, вскрытие. Т. 43-10-
18.

*«Форд» 17 мест. Т. 8-912-408-75-18.
*Автовышка. Т. 8-3519-06-54-57.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные ста-

ночники широкого профиля: токари, опе-
раторы станков с ПУ, токари-расточники, 
фрезеровщики, долбежники, зуборезчики. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*В связи с увеличением объема работ 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» примет на 
работу в поликлиники и стационар: меди-
цинских сестер (терапевтического и хирур-
гического профиля), медицинских лабора-
торных техников, фельдшеров-лаборантов, 
рентген-лаборантов, инженеров-програм-
мистов, инженеров-электроников. Работ-
ники медсанчасти обеспечиваются полным 
социальным пакетом, предоставляемым 
ОАО «ММК». Отдел кадров: ул. Набереж-
ная, 20/1, каб. 104. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*ЗАО «Инвестиционная компания 
«Профит»: водители категории «С», «Е» 
на бензовоз с удостоверением, на опасные 
грузы, оператор-кассир АЗС. Ул. Грязнова, 
34 (отдел кадров). Т. 28-33-95.

*Компании «Магинфо»: монтажники 
кабельных сетей. Л/а, после армии. З/п 
20000. Ул. Галиуллина, 11 а, с 9.00 до 18.00, 
секретарь. Т. 49-69-00.

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

*Продавец овощей. Т. 8-909-095-041.
*Сиделка. Т.: 40-37-59, 8-908-090-5841.
*Магнитогорскому почтамту: почтальо-

ны для доставки газеты «Магнитогорский 
металл», инженер со знанием энергетиче-
ского оборудования, электрических сетей, 
водители категории «В», «С», электрога-
зосварщик, электромонтеры с допуском до 
1000 В, маляры, электромеханики почто-
вого оборудования. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет, своевремен-
ная выплата заработной платы. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: пр. Ленина, 32. Т. 
23-57-49.

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

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Административная работа в офисе. Т. 

8-963-476-53-45.
*Дистрибьютор в офис. Т. 8-963-476-

53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Военный билет, выданный на им. Рын-
дина А. Ю. 
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 Абсолютным победителем и Учителем года стала Эмма Викторовна Витушкина

Магнитогорск подвел итоги очередного этапа  
конкурса «Учитель года» 

Пятьдесят пять 
смельчаков

Традиционно  
победителей  
определяли  
в пяти номинациях

Мало кто знает, что когда Магнитка при-
нимала у себя финал конкурса «Учитель 
года-2010», новое поколение педагогов уже 
вовсю писало свои работы на следующий 
год.

Страшно летит время: кажется, еще не сошло с 
уст имя Натальи Никифоровой, прославившей 
Магнитогорск на конкурсе «Учитель года-2009» 

– еще в деталях мы помним, как она с хрустальным 
пеликаном в руке и ослепительной улыбкой спуска-
лась с трапа самолета. Еще не улеглись эмоции, и 
вот уже Наталья, такая серьезная сидит в жюри 
конкурса «Учитель года-2010», проходившего в 
Магнитогорске. Еще перед глазами задорно отпля-
сывает, греясь на морозе в Абзакове, столичный 
математик Михаил Случ, еще не зная, что стал од-
ним из обладателей «Хрустального 
пеликана-2010»...

А в это самое время, что назы-
вается, без отрыва от производ-
ства, свои работы уже писали сле-
дующие 55 магнитогорских смель-
чаков, что выставили кандидату-
ры на соискание звания лучшего 
учителя Магнитогорска в новом, 2011-м году. Поче-
му смельчаков? – да потому что, разумеется, они 
не могли не понимать, что в одну воронку бомба 
дважды вряд ли попадет – и буквально через год по-
сле приземления Пеликана в Магнитогорске вряд 
ли эта разборчивая птица снова выберет наш го-
род. Но они делали свое дело – потому что действи-
тельно любят его. И детей, которых они учат. Итак, 
Магнитогорск подвел итоги очередного этапа кон-
курса «Учитель года» и определил победителей.

Это уже банальная фраза: с каждым годом уро-
вень участников становится все выше и выше. Это 
так – начальник управления образования город-
ской администрации Александр Хохлов подтвердил: 
качество работ, представленных на конкурс в 2011 
году, превзошел все ожидания членов жюри. Меж-
ду тем, с каждым годом становятся сложнее и зада-

ния: к примеру, в конкурсной номинации «Учитель 
школы» добавлены «Разговор с учащимися», «Бесе-
да с родителями» и «Методическое объединение». 
Несмотря на то что конкурс проходит ежегодно, по-
вторений в нем нет – это отметил глава города Ев-
гений Тефтелев в своем приветственном слове фи-
налистам «Учителя года-2011»:

– Когда меня спрашивают, чем этот конкурс от-
личается от предыдущего, я отвечаю: прошел год, 
появились новые вопросы, методики, подходы – в 
конце концов, с каждым годом меняются наши уче-
ники. И какие у нас замечательны учителя – они чут-
ко улавливают эти изменения и умеют сделать так, 
чтобы ученикам было интересно и комфортно полу-
чать новую информацию.

Конечно, глава города отметил: получить «Хру-
стального пеликана» Магнитогорску будет очень 

сложно.
– Но – есть у нас в Магнитогор-

ске одна известная пословица: 
вытянемся в нитку – не подведем 
Магнитку, – резюмировал Евге-
ний Тефтелев. – Так что будем 
стремиться к невозможному.

Традиционно победителей 
определяли в пяти номинациях. Лучшим педаго-
гом дошкольного образования признана педагог 
детского сада № 25 Елена Евгеньевна Хорева. В 
номинации «Педагог дополнительного образова-
ния» победу одержала педагог Центра творчества 
детей Орджоникидзевского района Наталья Ана-
тольевна Гузынина. «Педагогический дебют» стал 
лучшим у учителя истории и права гимназии № 
53 Ксении Сергеевны Марченко, которая, к тому 
же, является руководителем школьной секцией 
научного права НОУ. Она же стала обладательни-
цей специального приза МаГУ, который вручил 
ректор университета Владимир Семенов. Номи-
нацию «Классный руководитель» «взяла» учитель 
русского языка и литературы школы № 47 Евге-
ния Равильевна Тимирбаева, ставшая классным 
руководителем пятиклашек сразу после оконча-

ния университета. А «Лучшим педагогом школы» 
признали учителя начальных классов школы № 5, 
педагога высшей квалификационной категории 
Эмму Викторовну Витушкину – получив диплом и 
букет цветов, она не смогла сдержать эмоций и 
прослезилась. Эх, знала бы в ту минуту, что ее три-
умф еще впереди! Ведь абсолютным победите-
лем городского конкурса и Учителем года-2011 
стала именно она. Сразу после объявления жур-
налисты «утащили» ее со сцены на мини-пресс-
конференцию.

– Жизненная спираль, о которой я говорила на 
своем мастер-классе, подхватила меня и вывела 
на новый виток, – делится эмоциями Эмма Вик-
торовна. – Хочу поблагодарить всех, кто прича-
стен к моей победе: разумеется, моего научного 
руководителя, преподавателя Магнитогорского го-
сударственного университета Галину Борисовну 
Петрову. Конечно же, за моей победой стоит вся 
пятая школа – педагогический коллектив, родите-
ли моего любимого третьего «Б», сами детишки… 
Отдельное спасибо – моей семье, которая выдер-
жала всю конкурсную гонку вместе со мной и го-
рячо поддерживала. Главная задача сейчас – на-
браться сил, чтобы достойно представить Магнит-
ку в Челябинске. Признаюсь: сейчас мои нервы 
на пределе, но меня голыми руками не возь-
мешь.

И напоследок – ответ на очень ожидаемый во-
прос: очередная победа пятой школы, что это: та са-
мая бомба в ту же воронку или закономерность?

– Это ни в коем случае не случайное совпадение, 
– уверенно отвечает Эмма Витушкина. – Я увере-
на, что это далеко не последняя победа нашей шко-
лы, потому что именно здесь руководство сумело 
создать стартовую площадку для побед: тебе безо-
говорочно верят, поддерживают и создают комфорт-
ные условия для работы и творчества, а главное – 
такую мощную и надежную моральную подпорку, 
что шага назад уже нет 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

  маршрутки
Вчера в управлении федераль-
ной антимонопольной службы 
областного центра состоялось 
заседание по заявлению груп-
пы магнитогорских перевоз-
чиков, которые пытаются оспо-
рить решение местных властей 
о «маршрутной реформе».

Увы, надежды предпринимателей не 
оправдались. Мало того что ФАС отло-
жила рассмотрение дела по магнито-
горскому транспорту на День космо-
навтики, так еще и основные вопросы 
проверяющего органа касались не 
нормативно-правовой базы, а самой 
процедуры проведения конкурса. А вот 
здесь-то позиции «независимых пере-
возчиков» самые незавидные, подчер-
кивает информационное агентство 
«Верстов.Инфо».

Дело в том, что если в ходе рассмо-
трения дела выводы ФАС «уйдут» в 
конкурсную процедуру, то их по-
следствия вряд ли предпринимате-
лей обрадуют. И дело здесь – в су-
дебной практике. Даже если ФАС 
находит нарушения в конкурсной 
процедуре, то позиция судов в та-
ких рассмотрениях более чем фор-
мальна: обжаловать итоги конкур-
са может только участник конкурса. 
А в магнитогорском варианте с кон-
курсом на право перевозок все во-
семь заявившихся предпринимате-
лей получили что хотели, и меньше 
всего на свете намереваются что-
либо обжаловать.

Плюс ко всему стало понятно: если 
даже ФАС и найдет в магнитогорской 
«маршрутной революции» какие-либо 
изъяны, то, с учетом времени рассмо-
трения дела в суде, это решение всту-
пит в силу не раньше августа.

Фото > ДмитРий Рухмалев

Антимонопольный вердикт
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 конкурс
«Лучший бухгалтер»  
Магнитогорска
ОрганизатОры конкурса – управление эко-
номики администрации города и ООО «гарант-
Магнитогорск» – учли опыт других регионов, и 
детали каждого этапа конкурса обсуждались 
на заседаниях специально созданного мето-
дического совета.

На подготовку конкурса ушло несколько месяцев. Он 
получил широкий отклик среди бухгалтеров крупных и 
малых предприятий и организаций города. В нем при-
няли участие более 70 специалистов в области бухгал-
терского учета и налогообложения из Магнитогорска 
и прилегающих районов. Во второй тур прошли 40 че-
ловек в номинации «Бухгалтерский учет и отчетность 
в предприятиях внебюджетной сферы», в номинации 
«Налогообложение в предприятиях внебюджетной 
сферы» – 20 человек. 17 человек показали хорошие 
результаты по обеим номинациям для предприятий 
коммерческой сферы. В номинации «Бухгалтерский 
учет и отчетность в предприятиях бюджетной сферы» 
во второй тур вышли три человека.

 Второй тур будет проходить в очной форме в спе-
циально отведенных компьютерных классах. Конкур-
сантам предстоит выполнить письменные задания. 
Наличие правовой системы поможет конкурсантам 
дать полные, подкрепленные ссылками на норматив-
ную базу, ответы. 

Участников третьего тура – финалистов – ждет 
множество призов и подарков. Победитель получит 
сертификат размером 40000 рублей на поездку за гра-
ницу. Победителей финала ждут подарки от магазина 
парфюмерии и косметики ILE DE BEAUTE и множе-
ство других призов. 

Хочется отметить, что этот конкурс – не просто 
публичное мероприятие с раздачей призов, а возмож-
ность присоединиться к настоящим знатокам тонко-
стей ведения  бухгалтерского учета. Пожелаем удачи 
участникам второго тура.

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

 книга
«Откровения»  
Елизаветы Сокол
В книжных магазинах города поступила в про-
дажу книга Елизаветы Сокол «Откровения».

Елизавета Сокол – журналистка, актриса, педагог. 
Журналистские и литературные работы публиковались 
в российских и зарубежных СМИ.

Талант этой яркой женщины по-новому открывается 
в лирических стихах и рассказах. Перед нами – на-
блюдательный, ранимый, тонко чувствующий человек, 
трепетно относящийся к людям автор.

В книге «Откровения» – стихи, эссе, зарисовки, 
рассказы, публиковавшиеся и новые произведения. 
Отношения между мужчиной и женщиной – основная 
тема литературного творчества Елизаветы Сокол.

 благодарность
Не остались  
в стороне
МОй Муж – инвалид I группы, но беда не при-
ходит одна. В декабре я сломала ногу, хожу 
на костылях. Пошла кормить мужа, костыли 
разъехались, я упала и разбила голову. По теле-
фону попросила о помощи клавдию Савичеву, 
татьяну гладских, медицинскую сестру ната-
лью Лаптеву. Они пришли, умыли, переодели, 
вызвали скорую помощь.

Теперь вместе с соседями звонят, навещают, интере-
суются состоянием здоровья. Спасибо вам, мои милые 
женщины. Благодарю за заботу врача Ольгу Бояршину 
и председателя ТОСа № 12 Александру Шевелеву. 
Здоровья вам, радости!

ТАНЗИЛЯ КАЛИЕВА,  
ветеран труда

Александр Дерунов  
считает, что с дамами 
работать интереснее

Профком ММК по-европейски поздравил работниц комбината  
с женским праздником

«Паровозиком» 
по залу

Они не стеснялись своих слез при людях

Солдатские матери

традициОнныЕ весенние встречи для матерей, 
чьи сыновья служат в рядах Вооруженных Сил 
россии, прошли в Магнитогорском театре оперы 
и балета.

Подарок администрации Ленинского района матерям 
военнослужащих имеет двойной смысл. Во-первых, 
– конечно же, поздравление к женскому дню. А во-

вторых, весной исполняется ровно год с момента призыва 
сыновей в армию. У входа мамочкам выдают сладкие по-
дарки и приглашают в концертный зал: для них подготовлен 
концерт артистов театра оперы и балета. В поздравлениях 
– от имени главы Ленинского района Вадима Чуприна, 
помощников депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Олега Федонина и начальника отдела воен-
комата Ленинского района Владислава Косовского – много 

повторяющихся слов, но все они от души: благодарность за 
воспитание сыновей, которые исполняют воинский долг с 
честью и достоинством, и конечно – теплые пожелания в 
первый весенний праздник.

Пожалуй, самым дорогим подарком для мам стали пись-
ма в адрес администрации Ленинского района. Письма 
обстоятельные и длинные. На их зачитывание уходит много 
времени. Но никто не ропщет: понимают, где-то в зале 
сидит женщина, для которой это самые желанные слова, 
– потому нет-нет да и послышится в зале приглушенное 
всхлипывание.

Особенно трогательным стал момент, когда поздравлять 
женщин поднялись трое совсем еще мальчишек – солдат 
воинской части, расположенной в Магнитогорске. Один – из 
Красноярского края, двое других – из Башкирии и Усть-
Катава. Вышли на сцену, покраснев, сказали несколько 
далеко не красноречивых фраз, а потом спели под гитару. 
Песня – наивная, про демобилизацию, вокал – неумелый, 
текст неуклюжый. Пресса едва сдерживала смех. А вот у 
матерей лица были серьезны – они действительно слушали 
пацанов, так похожих на их сыновей. И парни не остались 
без подарков – очень материнских, кстати – каждому вы-
дали по огромному пирогу…

Казалось бы, давно прошли военные времена, когда 
мальчишек посылали в горячие точки, когда комитет солдат-
ских матерей «пробивал» дорогу к сыновьям – проведать, 
как они, угостить вкусностями, поухаживать в госпитале, а 
то и разыскать тело погибшего… Но и сегодня роль коми-
тета в жизни военнослужащих велика – начиная с защиты 
детей от армейской дедовщины и заканчивая банальным 
поздравлением с праздниками… Рассказывая об этом, 
председатель комитета солдатских матерей Магнитогорска 
Татьяна Косолапова не сдерживает эмоций – плачет прямо 
на сцене.

– Спасибо администрации Ленинского района, – продол-
жает она. – Ни один район не делает для солдатских матерей 
того, что делает Вадим Чуприн, который помогает нам уже 
16 лет – еще со времен чеченских кампаний…

Концерт длился недолго – уже через пару часов матери 
отправились домой. Спокойные и довольные, а главное – 
уверенные в том, что с их детьми все в порядке и за них в 
родном городе переживают не только матери 
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ВСЕ ПрОхОдит по-новому: из дворца куль-
туры металлургов имени Орджоникидзе 
действо переместилось в универсальный 
дворец спорта имени ромазана.

В ДКМ концертный зал вмещает порядка 
тысячи человек – это нас устраивает, – 
объясняет председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов. – Но 
танцевальный зал может вместить максимум 
300 человек – этого мало. Поэтому мы решили в 
этом году провести праздник в самом большом 
городском зале, не считая «Арену-Металлург», – во 
Дворце спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана.

Тысяча человек, и все такие 
нарядные, благоухающие, в 
волнении собираются вокруг 
своих столиков – это еще одно 
новшество: праздник решили 
сделать в стиле европейского 
фуршета, когда девушки и сопровождающие смаку-
ют вино и закусывают, а для них здесь же проходит 
праздничная программа. Садить за столы тоже 
не стали – по европейским, опять же, традициям. 
Но если у европейцев на вечеринках люди так 
и могут простоять весь вечер, то русские, более 

того, магнитогорские девушки, только услышав 
звуки музыки, тут же пустились в пляс – сначала 
только своим тесным коллективом, а потом – 
объединившись в единую танцевальную группу, и 
даже «паровозиком» по залу прошлись. «Слушай, 
а хорошо, что стульев нет, – откровенничали, рас-
красневшись от танцев, друг с другом. – Если сели 
бы – уже и не встали до самого вечера, а так – хоть 
косточки в танце размяли».

Главный принцип и в этом празднике, и вообще 
в работе профсоюзной организации Александр 
Дерунов видит в массовости: чтобы как можно 
более массовым коллективом и за город выезжать, 

и в спартакиадах участвовать, 
и вот так праздники отмечать. 
Особенно если это касается 
женщин, улыбаясь, отмечает 
Александр Иванович.

– Современный мир с легко-
стью принял право женщин на 
работу и зарабатывание денег 

наравне с мужчинами, а иногда и больше них, – 
делится он с журналистами. – А вот обязанности, 
которые лежали на милых дамах с незапамятных 
времен, когда они еще не должны были работать, с 
них так никто и не снял. И сегодня наши женщины 
и работают, и семью многие содержат, и при этом 

еще и детьми занимаются, и дом на себе тащат 
– так давайте отдадим им должное хотя бы в их 
праздник – Международный женский день.

Сегодня на комбинате и в дочерних пред-
приятиях треть коллектива – женщины: порядка 
семи тысяч представительниц прекрасного пола 
трудится на самом комбинате, около 18 тысяч – в 
«дочках». С каждым годом, отмечают в профкоме, 
слабый пол становится все более активным: дамы 
предпочитают теперь с работы не домой бежать, а 
спортом позаниматься – в фитнес сходить, в футбол 
друг с другом поиграть. Профсоюзный комитет с 
радостью пошел навстречу их пожеланиям, взяв 
на себя не только организацию их спортивного 
досуга, но и частичную его оплату.

– Поколение женщин поменялось, – говорит 
Александр Дерунов. – Они сегодня хотят участво-
вать во всех мероприятиях, которые проводят на 
комбинате: даже в наших спартакиадах – и летних, 
и зимних – образовалась девятая, женская, под-
группа. И знаете, работать с девчонками здорово 
– лучше, чем с мужчинами: они более скрупулезны, 
ответственны, задора в них гораздо больше, чем 
в мужиках. Потому и праздник для них проходит 
так весело 
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Уже семьдесят девять лет историю нашей 
страны трудно представить в отрыве от 
истории Магнитогорского металлургическо-
го комбината. Музей же легендарной Маг-
нитки – не просто собрание исторических 
артефактов и архивных документов. 

Это лицо комбината, его душа, то зеркало, 
через которое можно увидеть не только про-
шлое предприятия, но и заглянуть в будущее 

флагмана отечественной металлургии. В его экспо-
зиции нашла отражение вся история становления и 
развития крупнейшего предприятия металлургиче-
ской отрасли России от палаток первостроителей до 
современных высокопроизводительных цехов.

Официальной датой рождения музея считают  
5 октября 1973 года – именно в этот день он рас-
пахнул двери для посетителей. Однако еще первые 
руководители ММК – Яков Гугель, Авраамий За-
венягин, Петр Коробов – придавали большое зна-
чение сохранению свидетельств становления того 
уникального феномена, каким стала легендарная 
стройка первой пятилетки.

В приказе Якова Гугеля 13 июля 1931 года 
говорится: «Информационному отделу приступить 
немедленно  к собиранию и подготовке всех имею-
щихся на строительстве материалов, могущих 
быть использованными для организации музея…» 
Собирали материалы не только по строительству 
комбината, но и археологии и краеведению Урала. 
Организатором первого музея на Магнитке был 
директор ММК Авраамий Завенягин. Он пригласил  
на должность руководителя музея Петра Иосифо-
вича Петрожицкого, знающего и компетентного 
человека, арестованного в ходе 
репрессий 1937 года. После 
этого был создан Дом техники, 
который в какой-то степени вы-
полнял функции  музея. Но со 
временем и он перестал играть 
эту роль. Накопленные драгоценные  фонды оказа-
лись утраченными для комбината навсегда. Только 
в 1970-х годах практически с нуля началась работа 
по созданию музея. Возрожденный музей Магнит-
ки уже через два года после своего открытия был 
награжден дипломом профсоюза работников ме-
таллургической промышленности как победитель 
отраслевого смотра. Число посетителей музея 
ММК с момента его открытия давно превысило 
численность населения Магнитогорска.

В экспозициях немало ценных архивных мате-
риалов, свидетельствующих и о событиях, произо-
шедших задолго до строительства комбината. В 
том числе –  посвящение горе Магнитной, давшей 
жизнь и одноименной крепости – станице, и метал-
лургическому гиганту, и Магнитогорску.

Один из наиболее значимых и интересных раз-
делов музея повествует о строительстве Магнитки. 
Возведение металлургического гиганта шло удар-
ными темпами. Тысячи людей, главным образом 
молодых, вливались в коллектив магнитостроев-
цев. В середине 1930 года со строительства Дне-
прогэса, Турксиба и Сталинградского тракторного 
завода на Магнитку прибыло три с половиной 
тысячи рабочих. Из Сталинграда приехала бригада 
арматурщиков Антона Калье, монтажников Марка 
Богатырева. Из Москвы полным составом при-

была бригада бетонщиков Хабибуллы Галиуллина. 
Эти коллективы показывали образцы самоотвер-
женного труда, увлекая за собой всех строителей. 
Грамоты, книжки ударников, фотографии и другие 
материалы свидетельствуют о рекордах строителей 
Магнитки.

1 февраля  1932 года  получен первый чугун 
– эта дата считается днем рождения комбината. 
Первая сталь Магнитки выплавлена 8 июля 1933 
года. 28 июля 1933 года  положено начало про-
катному  производству – введен в эксплуатацию 
блюминг, летом 1934 года – среднесортовой стан 
«500». ММК стал предприятием с законченным 
металлургическим циклом.

Большим испытанием для металлургов Магнитки 
стала Великая Отечественная война. Требовалось 
в считанные дни перевести на военные рельсы 
огромное производство, приложить неимоверные 
усилия для решения многих технологических и 
организационных проблем. Война для горожан  
началась с указов о военном положении и мобили-
зации. В музее есть уличный столб с репродуктором 
военного времени. В трудовых книжках, пред-
ставленных на стенде музея, последней записью 
значится: уволен ввиду ухода в РККА…

На протяжении десяти лет, в том числе в самые 
тяжелые военные годы, руководителем ММК был 
Григорий Носов. В музее существует мемориаль-
ный уголок Григория Ивановича. Создан мемо-
риальный кабинет Г. Носова в доме, где он про-
живал. Приказы директора комбината подробно 
свидетельствуют о том, как решали магнитогорцы 
поставленные войной задачи. Спустя всего месяц 
с начала войны магнитогорские металлурги вы-

плавили броневую сталь. 
По инициативе заместителя 
главного механика Н. Ры-
женко в отдельные узлы но-
вого блюминга, введенного 

в эксплуатацию в 1940 году, 
внесли реконструктивные изменения, и 28 июля 
1941 года впервые в истории мировой металлур-
гии броневой лист был прокатан на блюминге. За 
годы войны каждый второй танк и каждый третий 
снаряд были изготовлены из магнитогорского 
металла.

Дважды за годы войны коллектив комбината 
удостоен правительственных наград: в 1943 году 
– ордена Ленина, в 1945 году – ордена Трудового 
Красного Знамени. В честь заслуг металлургов в 
Магнитогорске возведен 15-метровый монумент 
«Тыл–Фронту». Пятнадцать работников комбина-
та – участников войны удостоены звания Героя 
Советского Союза. Более 2000 призывников и 
добровольцев не вернулись с войны. Их имена в 
музее представлены в книге памяти, а фотографии 
некоторых – на стене  памяти.

После войны наш комбинат продолжал нара-
щивать мощности. В пятидесятые-шестидесятые 
годы магнитогорская сталь служила возрождению  
и развитию экономики страны. В 1989 году на 
ММК выплавлено рекордное количество стали – 
16,2 миллиона тонн, 2 ноября 1990 года получена 
первая конвертерная сталь. Пуск кислородно-
конвертерного цеха положил начало новому этапу 
технического перевооружения ММК. Кислородно-
конвертерное производство вытеснило мартенов-

ское. Если возведение домны №2 на ММК было 
первой Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, то ККЦ – последней. Строительство ККЦ 
шло под руководством директора ММК Ивана 
Ромазана.

Время не стоит на месте. В музейной экспо-
зиции отражены документы и фотоматериалы о 
пуске важнейших  объектов ОАО «ММК». В 1994 
году вошел в строй крупнейший на комбинате 
стан «2000» горячей прокатки. В 1999 году – один 
из самых крупных в Европе цех по улавливанию 
и комплексной очистке  коксового газа. В 2002 
году – двухклетевой реверсивный стан «1700» в 
листопрокатном цехе № 5, крупнейший в России 
агрегат непрерывного горячего цинкования в 
цехе покрытий. Второй АНГЦ пущен в 2008 году. 
В 2004 и 2009 годах вошли в строй два агрегата 
нанесения полимерных покрытий, в 2006 – 
электросталеплавильный цех в составе двух сверх-
мощных электродуговых печей, в 2005–2006 – три 
современных, полностью автоматизированных 
сортовых стана суммарной производительностью 
свыше двух миллионов тонн сортового проката 
в год,  в 2009 – уникальный толстолистовой стан 
«5000» – крупнейший инвестиционный проект 
последнего десятилетия.

Сегодня в музее собрана коллекция современ-
ных действующих моделей цехов и агрегатов, 
благодаря чему представлен весь технологический 
процесс основного металлургического цикла. На 
отдельном стенде  представлена продукция ОАО 
«ММК» и география ее поставок.

Показаны и социальные стороны.  Благодаря 
ММК построены дома отдыха, санатории «Юби-
лейный», «Металлург» в Ессентуках, горнолыжные 
центры, создавшие Магнитке славу международ-
ного курорта высочайшего уровня. О социальной 
направленности деятельности ММК свидетельству-
ют действующие макеты ГЛЦ «Абзаково», храма 
Вознесения Господня, ставшего ярким примером 
благотворительной деятельности ММК, крупней-
ший в России аквапарк «Водопад чудес». У нашего 
музея два филиала, созданные сотрудниками: 
музей имени И. Ромазана в 59 школе и музей 
имени Г. Носова в поселке Березки…

Историю предприятия, его прошлое и настоя-
щее творят люди. Поэтому в экспозиции музея 
на фотофризе представлены лучшие люди комби-
ната – Герои Социалистического Труда, лауреаты 
государственной премии, премии Совета Мини-
стров и Правительственной премии Российской 
Федерации…

В заключительном разделе экспозиции музея 
речь идет о комбинате, как о лидере российской 
экономики и о международном признании его за-
слуг.  ММК удостоен четырех правительственных 
наград, в 2001 году общественной награды – ор-
дена Петра Великого…

Музей ОАО «ММК» продолжает динамично 
развиваться вместе с комбинатом. Каждый, кто 
приходит сюда, получает уникальную возможность 
увидеть живые свидетельства эпохи – документы, 
фотографии, награды, вещи, которые несут на себе 
печать и дух времени, и ощутить сопричастность к 
нашей общей истории 

ОЛЕСЯ ХОДОТ
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 Количество посетителей музея с момента его открытия давно превысило численность населения Магнитогорска

 аудит
Полное соответствие
На МиНУвшей Неделе успешно завершилась ре-
сертификация системы управления промышленной 
безопасности и охраны труда ММК.

Ресертификационный аудит проходил по утвержденной про-
грамме с 28 февраля по 3 марта. В четверг в «стальном» зале 
заводоуправления комбината состоялось подведение итогов.

Аудит проводила хорошо известная Группа Бюро Веритас 
Сертификэйшн (Bureau Veritas Certification). Его итоги озву-
чил ведущий аудитор компании и руководитель аудиторской 
делегации Тимофей Короткий.

На этот раз на предприятии работала наша команда внеш-
них аудиторов – Владимир Ткаченко, Александр Бобрович и 
Алексей Дикер. Они посетили все подразделения, которые 
вошли в программу и были определены руководством ММК. 
Критерии аудита – соответствие требованиям международно-
го стандарта образца 2007 года и российскому и международ-
ному законодательству.

– Мы рады такому престижному партнерству, сотрудниче-
ству с такой известной компанией, как ММК, – подчеркнул 
Тимофей Короткий. – Поясню, методы нашей работы стан-
дартные – вы их также активно используете: изучение до-
кументов и записей, наблюдение за процессами и общение с 
персоналом предприятия. Мы подготовили детальный отчет, в 
котором зафиксированы все результаты нашей работы, а так-
же предложения по совершенствованию функционирования 
системы управления промышленной безопасности и охраны 
труда, оценка сильных и слабых ее сторон.

Главный и объективно закономерный результат: ресертифи-
кационный аудит пройден успешно – не выявлено ни одного 
несоответствия требованиям стандарта. Это отличный показа-
тель для металлургического предприятия такого масштаба. 

Напомним: 22 марта прошлого года ММК успешно прошел 
второй надзорный аудит системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007. Уже тогда ве-
дущий аудитор Владимир Ткаченко отметил: к числу сильных 
сторон функционирования системы аудиторы отнесли вовле-
ченность руководства в создание и развитие системы, модер-
низацию и реконструкцию производства, нацеленность на по-
стоянное совершенствование СМК, вовлеченность персонала 
в процесс идентификации опасности и оценки рисков. 

Кроме того, отмечены взаимодействие с дочерними обще-
ствами в сфере охраны труда и промышленной безопасности, 
результативность внутренних аудитов, тщательность прора-
ботки документации системы и компетентность персонала. 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

«Гигант, позволь тебя воспеть»

Историю предприятия 
творят люди

Коррективы в «Танец огня» Махмуд Эсамбаев 
внес после посещения доменного цеха

История в лицах
Музей комбината сохраняет традиции поколений

иМеННо таК называлась встре-
ча учащихся 36-й школы с 
ветеранами-доменщиками, 
которая состоялась в детской 
библиотеке № 6.

Как рассказала перед встречей 
заведующая библиотекой Элла 
Евстифеева, это мероприятие 

станет отправной точкой для одно-

именного проекта, который по за-
думке организаторов растянется на 
весь 2011 год. Кстати, одним из его 
организаторов стал депутат МГСД по 
26-му избирательному округу Сергей 
Король. 

Суть совместного проекта школы 
№ 36 и детской библиотеки № 6 в 
том, чтобы создать настоящую про-
фориентационную площадку, при-

званную помочь старшеклассникам 
определиться с профессией. Пред-
ставителей такой профессии, как 
доменщик, не случайно пригласили 
на первую встречу, ведь именно с 
домны началась история ММК. 

Девятиклассникам, пришедшим 
на встречу, устроили презентацию, 
которая напомнила насколько важен и 
нелегок труд доменщика. Вспомнили и 

о магнитогорских поэтах, в творчестве 
которых нашлось место жаркому ме-
таллу доменных печей, и о памятнике 
доменщику – единственном в мире, 
ну и, конечно же, об улице, которая 
названа в честь представителей этой 
огненной профессии.

Но самое интересное было впе-
реди. Ведь никакая презентация не 
заменит живого общения. На вопро-

сы школьников ответили ветераны-
доменщики Лев Игнатьевич Мар-
келов, Иван Михайлович Лобков 
и Борис Андреевич Пустомолотов, 
компанию которым составил по-
мощник депутата Борис Контеев. 
К слову, Иван Михайлович, прора-
ботавший тридцать лет на одной из 
домен, награжден орденом Ленина. 
Орденоносец первым делом посо-
ветовал девятиклассникам, которые 
хотят стать доменщиками, серьезно 
относиться к учебе, особое внимание 
уделять точным наукам. Школьники 
не стеснялись задавать вопросы, 
причем их интересовало абсолютно 
все. Ветераны-доменщики отвечали 
ребятам, делились воспоминаниями. 
Не обращаясь к профессиональным 
терминам, они смогли раскрыть не 
только суть профессии, но и расска-
зать о ее духовной составляющей. 

– В известной песне поется, что 
в хоккей играют настоящие мужчи-
ны, – отметил Лев Маркелов. – Хочу 
сказать, что настоящие мужчины 
также работают и на доменном про-
изводстве. Доменщики всегда были и 
будут как одна большая семья. 

Затем ветераны поведали о знаме-
нитых гостях, которые в разное время 
посещали доменный цех. К слову, до-
менное производство всегда значит-
ся в экскурсиях, которые проводят на 
ММК. Как рассказал Лев Игнатьевич, 
великий советский танцор Махмуд 
Эсамбаев, посетив доменное произ-
водство в Магнитогорске, был пора-

жен увиденным. Завораживающий 
танцующий огонь, искры металла, 
изящество линий – все это заставило 
Эсамбаева внести коррективы в свой 
номер под названием «Танец Огня», 
который принес ему мировую славу. 
Ветераны-доменщики уверены, что 
у человека, посетившего однажды 
доменный цех, эмоций хватит на всю 
оставшуюся жизнь.

Рассказывая о тех, кто работал 
и работает в доменном производ-
стве, ветераны отметили, что пять 
магнитогорских доменщиков стали 
лауреатами государственных пре-
мий, восемь получили звание «Герой 
Социалистического Труда» и двадцать 
пять человек стали заслуженными 
металлургами страны. 

Завершая встречу, Борис Ан-
дреевич Пустомолотов обратился к 
школьникам с напутствием: «Труд до-
менщика непрост, но он востребован 
в нашем городе. Надеюсь, что после 
сегодняшней встречи вы сделаете 
правильный выбор».

К слову, у выпускников еще есть 
время, чтобы определиться с про-
фессией. Тем более что уже скоро 
старшеклассников школы № 36 ждут 
встречи с представителями других 
рабочих профессий. По задумкам 
организаторов, финальным аккор-
дом этой серии встреч должна стать 
экскурсия на ММК, которую проведут 
для победителей конкурса, заплани-
рованного в рамках проекта 

ВЯчЕСЛАВ БОЛКУН

«ММ»-досье
С момента основания в 1828 году Группа Бюро Веритас 

помогает своим клиентам выполнять требования стандартов 
и нормативов в области качества, охраны здоровья и безопас-
ности на производстве, окружающей среды и социальной от-
ветственности. Бюро Веритас располагает штатом многопро-
фильных специалистов – в 1000 офисах и 330 лабораториях 
компании в разных странах работает 47000 сотрудников.
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«Авангард»?  
Это не оригинально!

Марафон звездной классики

Магнитка и Омск девятый раз сошлись  
на узкой тропе плей-офф

На фестиваль «Вива опера!» соберутся знаменитости мирового уровня 

 интернет
Встречи в Рунете
Днем рожДенИя рунета его биографы считают 
19 сентября 1990 года – когда официально был за-
регистрирован национальный домен.su (от Soviet 
Union – Советский Союз). но настоящее покорение 
россиян этим чудом цивилизации началось позже – с 
середины 90-х.

Первое интернет-кафе появилось в нашей стране в Санкт-
Петербурге в 1996 году. Тогда же появилась и сразу получила 
бешеную популярность отечественная поисковая система 
Rambler, а передовой отряд поклонников Интернета насчитывал 
уже 1,5 миллиона пользователей.

Сегодня, как показало исследование, проведенное социолога-
ми фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около 57 млн. чело-
век  –  каждый второй россиянин старше 12 лет  –  пользуется 
Интернетом. Причем 22 млн. человек – 18 процентов населения 
старше 12 лет – делают это даже не с помощью компьютера, 
а через мобильный телефон или мобильное устройство. А 31 
млн. пользователей заходят во Всемирную паутину прямо из 
дома через систему широкополосного доступа.

При этом рост интернет-аудитории в России социологи и 
сегодня определяют как «взрывной»: за два года общее число 
пользователей увеличилось на 43 процента, а активно работаю-
щих в Сети – на 94 процента.

В крупных городах-миллионниках шесть из десяти жителей 
выходят в Интернет как минимум раз в месяц, но чем меньше 
размер населенного пункта, тем ниже этот показатель: в селах 
дружат с Интернетом лишь 29 процентов жителей.

И что, наверное, естественно: в отечественной интернет-
аудитории людей старшего возраста в три раза меньше, чем 
молодежи.

 встреча
Есть такая профессия…
По ИнИцИаТИве КТоСа 133 микрорайона, совмест-
но с заведующей отделом обслуживания  централь-
ной детской библиотеки имени н. Кондратковской 
еленой Богдан, ко Дню защитника отечества органи-
зовали встречу трех поколений: участников великой 
отечественной войны – михаила Петрова, михаила 
набокова, Ивана Пошевеля, труженика тыла Ивана 
Белоцерковского, участника боевых событий в Чечне 
– Григория Калитина и будущих защитников родины 
– учеников 10 класса лицея при маГУ.

Ребята внимательно слушали воспоминания фронтовиков. 
Запомнился рассказ Ивана Белоцерковского о том, как он, 
одиннадцатилетним мальчишкой, в годы войны перевозил через 
Азовское море в госпиталь раненых солдат. 

Непростым было время, проведенное в Чечне для Григория 
Калитина. Обращаясь к парням, он подытожил  – служба в 
армии долг каждого уважающего себя мужчины.

С ответным словом выступили десятиклассники, которые 
дали обещание – при необходимости встать на защиту Отече-
ства.

– Мы принимаем эстафету защитников Родины, – заверили 
ребята.

Затем с коллективом дома музыки пели любимые фронтовые 
песни. Депутат городского Собрания Егор Кожаев подарил 
ветеранам подарки и цветы.

РаИСа КОРОТКОВа, 
председатель КТОСа 133 микрорайона

В восьми  
предыдущих 
сериях 
пять раз  
выигрывал 
«Металлург»

СоБыТИе обещает стать уни-
кальным: на большой оперный 
праздник приедут солисты, 
хорошо известные в россии 
и европе. но все по порядку. 
20–28 апреля в магнитогор-
ске пройдет традиционный 
фестиваль «вива опера!» 

Прошедшие четыре – интерес-
ные и необычные каждый 
по-своему – помогли пред-

стоящему фестивалю перешагнуть 
границы нашей страны, привлечь 
к Магнитогорску внимание певцов 
и дирижеров европейского мас-
штаба. Будущий оперный праздник 
директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников 
назвал «марафоном классической 
музыки и созвездием имен». «Не в 
каждом столичном театре есть такие 
составы, – сказал Илья Сергеевич, 
– какие мы соберем у нас». 

В программе праздника три 
оперы и знаменитый гала-концерт. 
Взяты самые известные классиче-
ские оперы: «Евгений Онегин» П. 
Чайковского, «Риголетто» Д. Верди 
и «Кармен» Ж. Бизе. В «Евгении 
Онегине» главные партии будут 
петь солисты трех ведущих театров 

России – «Геликон-оперы», «Новой 
оперы» (Москва) и Мариинского 
театра (Санкт-Петербург).

Одна маленькая деталь, отличаю-
щая пятый фестиваль от прошед-
ших: в звездном составе гостей и те 
солисты, кто учился здесь, образно 
говоря, обретал голос в Магнитке. 
Теперь они стали знаменитостями, 
имеют «багаж» партий, гастролей, 
высоких профессиональных оце-
нок. Среди них  Елена Михайленко: 
солистка «Геликон-оперы» училась 
в Магнитогорской консерватории, 
сейчас выступает на лучших сце-
нах мира. Она исполнит партию 
Татьяны. Сразу после нашего фе-
стиваля Елена едет в Челябинск, где 
«Геликон-опера» дает нашумевшую 
«Царицу» Давида Тухманова. Михай-
ленко поет Екатерину-императрицу, 
а другая Елена – Семенова – поет 
молодую Екатерину. Она, кстати, 
тоже наша и тоже будет участвовать 
в фестивале.

Партию Ленского исполнит один 
из ведущих теноров Сергей Се-
мишкур. Он сейчас на гастролях в 
Японии. Его называют «взошедшей 
звездой Мариинки», и, как свиде-
тельствует статистика, билеты на 
спектакли с участием Семишкура 
раскупают за несколько месяцев 

вперед. Партию Евгения Онегина 
исполнит тоже молодой, набираю-
щий популярность солист из «Новой 
оперы» Виталий Билый.

В «Риголетто» главную партию 
споет наш хороший знакомый, 
народный артист России Виктор 
Черноморцев. Директор Магни-
тогорского театра, рассказывая 
о непростом подготовительном 
периоде фестиваля, отметил, что 
Черноморцев, «на которого» в 
Мариинском не попасть и чей 
график расписан на год вперед, 
выкроил «окно» и едет к нам с 
удовольствием. Многочислен -
ные импрессарио и администра-
торы, с которыми все эти дни 
разговаривает-договаривается 
Илья Кожевников, в один голос 
повторяют: «Как вам это удалось?» 
А дело в том, что приезд на про-
шлый фестиваль в Магнитогорск 
у Виктора Михайловича оставил 
очень приятные воспоминания – 
он в восторге от публики, уровня 
праздника, оркестра и хора. Так 
что спеть одну из своих любимых 
партий у нас, да еще в паре с 
итальянским тенором Камилло 
Факкино, посчитал для себя удач-
ным стечением обстоятельств. 
И неважно, что ценовой порог в 

столицах на спектакли с такими 
именами на порядок выше, чем у 
нас: там отсчет начинается тысяч 
с двух.

Итак, «Риголетто»: Черноморцев – 
Шут, Факкино – Герцог. Джильду спо-
ет звезда мировой величины, наша 
землячка Елена Семенова, которую 
одинаково приветствуют и «Геликон-
опера», и сцены европейских теа-
тров. Елена училась здесь, у нашего 
педагога Валентины Корзинкиной, 
потом окончила Московскую кон-
серваторию, поет много и с удоволь-
ствием. Партию Маддалены в этой 
опере исполнит обладающая кра-
сивым меццо-сопрано итальянская 
певица Лоредана Кастеллано. Не-
давно она выиграла в престижном 
европейском конкурсе вокалистов. 
Познакомиться с ее голосом, как 
и Камилло Факкино, удалось пока 
по очень качественным записям  
в Интернете, дающим представле-
ние о возможностях итальянского 
бельканто применительно к двум 
звездам европейского масштаба. 
У магнитогорцев появится возмож-
ность услышать их вживую.

В опере «Кармен» главную пар-
тию исполнит заслуженная артистка 
России, солистка «Геликон-оперы» 
Лариса Костюк. В последнее время 

она много и успешно гастролирует 
по Европе. На роль Хозе и на по-
ездку в Магнитогорск сейчас обсуж-
дают трех претендентов – ведущих 
теноров из Мариинского, Большого 
и «Геликон-оперы». Кто из них будет, 
мы пока не знаем. А Микаэлу, неве-
сту Хозе, споет Ирина Морева, не-
давняя солистка «Магнитогорской 
оперы», ныне москвичка.

Естественно, тремя оперными 
постановками, которые, кстати, 
будут исполнять на языках ориги-
нала, фестиваль не ограничится. 
Побывать только лишь на спекта-
клях для нашей подготовленной пу-
блики маловато. Поэтому пройдут 
сольные концерты в консервато-
рии – тем более, что часть гостей 
– наши земляки, для них это будет 
своеобразным творческим отче-
том. У каждого своя программа, 
подбирается интересный реперту-
ар, собранный из лучших образцов 
мировой оперной классики. Свою 
лепту внесут Сергей Семишкур и 
Виталий Билый: они дадут концерт 
под рояль. Интересным обещает 
быть вечер с Виктором Черно-
морцевым: романсы и народные 
песни с оркестром народных 
инструментов «Калинушка» под 
управлением заслуженного арти-

ста России Петра Цокало. Отмечу, 
что этот концерт наш гость поет 
с Государственным академиче-
ским (императорским) оркестром 
русских народных инструментов 
имени Андреева в Царском Селе. 
Называется он «И в звуках роман-
са открою я душу мою». На встрече 
с магнитогорцами народному ар-
тисту будут «помогать» солисты на-
шего театра – заслуженный артист 
России Сергей Лихобабин, Лариса 
Цыпина и Ирина Морева.

Финальной точкой фестиваля 
«Вива опера!» 28 апреля станет 
гала-концерт, в котором будут пред-
ставлены три ведущих театра стра-
ны, гости-итальянцы, оркестр и хор 
Магнитогорского театра оперы и 
балета. Событие масштабное, яр-
кое, очень сложное по организации, 
подготовке и проведению.

Традиционно нашему театру 
оказывали серьезную поддержку 
городская администрация, метал-
лургический комбинат со своими 
подразделениями, крупные орга-
низации и компании Магнитогор-
ска. Естественно, без их участия 
невозможно и проведение очеред-
ного большого праздника оперной 
музыки 

ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

оТ СУДьБы не уйдешь. Как 
ни пытались «Югра» и «нефте-
химик» «разорвать» четверть-
финальную пару «авангард»–
«металлург», сделать им это не 
удалось. 

Омск и Магнитка, пусть и со 
«скрипом», но прошли во вто-
рой раунд Кубка Гагарина 

и сошлись-таки в очном споре. 
Культовое противостояние, которое 
недавно было почти непременным 
атрибутом кубкового раунда нацио-
нального чемпионата (в 2000–2007 
годах «Авангард» и «Металлург» семь 
раз встретились между собой в серии 
плей-офф, а впервые сошлись еще 
в 1997 году), вновь возвратилось 
на российскую хоккейную арену. 
Впору вспомнить волчью фразу из 
знаменитого мультфильма «Жил-был 
пес»: «Шо? Опять?!»

Магнитка свой выход в четверть-
финал оформила раньше. В прошлую 
пятницу «Металлург» все же дожал 
«Югру», выиграв у нее в Ханты-
Мансийске – 4:1 и одержав четвер-
тую победу в серии (4:2). «Авангард» 
«доигрался» с «Нефтехимиком» до 
седьмого поединка, и лишь в воскре-
сенье в Омске расставил все точки 
над i – 7:3 в матче и 4:3 в серии. 
Как заклятые друзья-соперники будут 
выглядеть в очном противостоянии, 
можно только гадать. «Авангард», 
победитель регулярного чемпионата 
КХЛ, в плей-офф пока не может под-
твердить свой «чемпи-
онский» статус». «Метал-
лург» после Нового года 
вообще представляет 
из себя такую загадку, 
разгадать которую не 
под силу даже экстра-
сенсам. Омск, правда, 
имеет психологическое 
преимущество – хотя 
бы потому, что дважды 
обыграл Магнитку в ре-
гулярном чемпионате (4:3 и 5:3). Но, 
как показывает практика, в плей-офф 
подобное «превосходство» не играет 
никакой роли…

Серия с дебютантом КХЛ «Югрой», 
в которой «Металлург» пару раз был 
на грани провала, чуть было не «уби-
ла» надежду на успешное выступле-
ние команды в Кубке Гагарина. Маг-
нитка, мягко говоря, не впечатлила. 
Провалы в обороне, неубедительная 
реализация численного преиму-
щества, отсутствие стабильности в 
игре даже по ходу отдельно взятого 
матча – все это «пропитало» песси-
мизмом перспективы команды. На 
прошлой неделе даже самые верные 
болельщики «Металлурга», забыв 
предыдущие обиды и «междусобой-
чики», начали болеть за Омск, в чем 
не были замечены и в те годы, когда 
«Авангард» возглавлял «наш» Валерий 
Белоусов. Причина симпатий к Ягру и 
Ко проста – с «Авангардом», убежде-
ны любители хоккея, Магнитке будет 
играть гораздо легче, чем, скажем 
с уфимским «Салаватом Юлаевым», 

прошедшем новосибирскую «Си-
бирь» «без сучка и задоринки» – 4:0 
в серии. Что ж, посмотрим…

Противостояние «Металлурга» 
и «Авангарда» любопытно еще и 
тем, что обе команды возглавляют 
финские тренеры – Кари Хейккиля 
и Раймо Сумманен. Взаимоотноше-
ния наставников из Суоми для нас 
пока – тайна за семью печатями. 
На российской «почве» финский 
спор может принести оригинальные 
плоды. Чехи уже доказали свою 
жизнеспособность в российском 
тренерском цехе (в Западной конфе-
ренции, например, во второй раунд 
Кубка Гагарина пробились клубы, 
возглавляемые тремя чешскими и 
одним словацким наставниками) 
и привнесли свой национальный 
колорит в наш чемпионат, финны 
же только осваивают новый для 
них «рынок». На этом фоне, кстати, 
весьма бледно выглядят достижения 
российских тренеров: лишь Вячеслав 
Быков («Салават Юлаев») и Зинэтула 
Билялетдинов («Ак Барс») поддержали 
реноме отечественной тренерской 
школы в нынешней серии плей-офф 
и пробились со своими командами в 
четвертьфинал.

Принципиальным будет и противо-
стояние игроков сборной Финляндии. 
В «Металлурге» таковых насчитыва-
ется четверо (будем надеяться, что 
травмированный в конце регулярно-
го чемпионата Лассе Кукконен тоже 
выйдет на лед в предстоящей серии), 

в «Авангарде» – всего 
один, зато вратарь (Кари 
Рамо), который, как гла-
сит хоккейная поговорка, 
– половина команды. Что 
там обещал голкиперу-
соотечественнику Юха-
матти Аалтонен? «По-
настоящему серьезные 
испытания ждут тебя в 
плей-офф, когда мой «Ме-
таллург» будет забивать в 

ворота «Авангарда»…»
У чехов – свои «разборки». Капитан 

сборной Томаш Ролинек, самый по-
лезный игрок Магнитки на первом 
этапе плей-офф (показатель «плюс-
минус» – плюс 4), сыграет против 
троих «омских» соотечественников 
– Яромира Ягра, Романа Червенки 
и Петра Вамполы…

Вчера «Авангард» и «Металлург» 
провели первый четвертьфинальный 
матч – в Омске. Команды начали де-
вятое очное противостояние в серии 
плей-офф (в восьми предыдущих пять 
раз выигрывала Магнитка, трижды 
– Омск). Но впервые культовый «се-
риал» проходит без участия Валерия 
Белоусова, который прежде воз-
главлял то магнитогорский (в 1997, 
2000, 2001, 2002 годах), то омский 
(в 2004–2007 гг.) клуб. Значит, исто-
рия взаимоотношений «Авангарда» и 
«Металлурга» начинает новый отсчет, 
что лишь усиливает интригу 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОТО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Кубок Гагарина
Четвертьфиналы конференций

восток
«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:2 (от), 1:0 (от), 2:3, 3:1, 

1:4, 3:2, 7:3. Счет в серии 4:3.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 1:0, 3:0, 6:1, 4:2. Счет в серии 4:0.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:2, 3:1, 6:2, 5:0. Счет в 

серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 4:2, 1:2, 3:4, 2:1, 4:3 

(от), 4:1. Счет в серии 4:2.
Запад
«Локомотив (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 7:4, 1:4, 1:4, 4:2, 2:1 (от), 3:5, 

6:1. Счет в серии 4:3.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (от), 8:4, 1:5, 1:2 (от), 3:1, 1:2 (от). 

Счет в серии 2:4.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (от), 4:3 (от), 5:2, 4:3. Счет 

в серии 4:0.
«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (от), 2:5, 1:2, 

8:1, 2:1, 1:0. Счет в серии 4:2.
В полуфинале конференций встречаются: Восток. «Авангард» – «Металлург», «Ак 

Барс» – «Салават Юлаев». Запад. «Локомотив» – «Динамо» (Рига), СКА – «Атлант».
Бомбардиры «металлурга»: Юхаматти Аалтонен – 5 очков (3 гола плюс 2 

передачи), Томаш Ролинек – 5 (2+3), Глеб Клименко – 4 (3+1), Энвер Лисин – 4 
(2+2), Станислав Чистов – 4 (1+3), Сергей Федоров – 3 (2+1), Петри Контиола 
– 3 (1+2).


