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Журналист «ММ» попыталась вместе с металлургами 
добраться до работы 

Транспортная  
рулетка
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Темные дворы, спящие дома и ма-
газины. Раннее утро, время 5.15. 
Мне нужно на улицу Зеленый Лог: в 
5.30 на остановку придет автобус 
№ 18 – до ККЦ.

Штурм на Зеленом Логе
Чтобы не заблудиться среди одинако-

вых дворов, держу в поле зрения две фи-
гуры, идущие впереди. В это время все 
случайные попутчики стремятся в одно 
место – на конечную остановку обще-
ственного транспорта. В южных районах 
города улица Зеленый Лог – один из 
транспортных «узлов», куда в шестом 
часу утра стекаются работники ММК с 
близлежащих районов – улиц 50-летия 
Магнитки, Советской, Тевосяна, Труда, 
проспекта К. Маркса, чтобы сесть на 
автобус или маршрутку и добраться до 
левого берега.

Те, кто больше верит в трамвай, идет 
на Тевосяна или приходит на Зеленый 
Лог еще раньше: до ККЦ и цеха покры-
тий по 27-му маршруту вагон отправ-
ляется в 4.57. Чтобы на него попасть, 
нужно проснуться в 3.45. Следующий 
трамвайный вагон по маршруту Зеле-
ный Лог–ККЦ–ЛПЦ стартует уже в 6.12. 
Надежда на него – дело рисковое: с 
учетом скорости передвижения электро-
транспорта к 7.20 на проходную можно 
и не успеть.

Если бы накануне этого журналист-
ского эксперимента я не пообщалась 
со знающими людьми, то, наверное, 
пыталась бы сесть в автобус рядом с до-
мом – на перекрестке ул. Труда и пр. К. 
Маркса. Делать это бесполезно: по улице 
Советской, проспектам К. Маркса и Ле-
нина в шесть утра маршрутки следуют 
без остановок, заполненные до отказа 
на конечных точках.

…К 5.30-ти я по неопытности все же 
не успела: нужно было выходить из дома 
в пять. Издалека видела, как закрылись 
двери 18-го автобуса. Время 5.35, на 
автобусной остановке «Зеленый Лог» − 
около 15 человек и шесть частных такси. 
Спрашиваю, сколько стоит проезд до ККЦ, 
– двести пятьдесят рублей. Дорого, желаю-
щих нет. Подъезжает еще один таксист, 
значит, спрос все-таки будет. Поодаль ждут 
выезда на маршрут три автобуса большой 
вместимости и восемь «ГАЗелей».

Стоящая рядом женщина объясняет, 
что время с пяти до шести часов – самое 
благоприятное: в маршрутку можно вой-
ти свободно, а не брать ее штурмом, и 
автобусы ходят по всем актуальным на-
правлениям – на ККЦ, ЛПЦ и метизный 
завод, на Комсомольскую площадь. В 
это время можно поймать даже редкий 
автобус 44-го маршрута до проходных 
№ 7, 6, 5. А выходить на работу за три 
часа до начала смены она за последний 
месяц уже привыкла. Других вариантов 
просто нет.

Действительно, через пять минут 
подъезжает «ГАЗель» 18-го маршрута. 
Отмечаю в блокноте, что в 5.35 я «уехала 
на работу свободно». И остаюсь, чтобы 
наблюдать. Тут же подходят автобусы  
№ 9 и № 3 – оба на Кирова. В 5.40 ав-
тобус № 44 забирает работников ММК 
до проходных № 7, 6, 5.

Народ на остановку постоянно при-
бывает со всех направлений – и посте-
пенно разъезжается:

5.44 – автобус № 18, автобус № 9.
5.49 – автобус № 44.
5.52 – автобус № 18, автобус № 44.
5.56 – автобус № 9.
– В будни, если встать пораньше, 

можно добраться. Но выходные дни 
– это беда, – рассказывает мужчина, 
представившийся машинистом ЖДТ. 
– Я хоть и пропустил 44-й автобус, 
но сейчас будут маршрутные такси. 
Напишите обязательно про выходные 
дни. Там нет никакого графика. Кто из 
водителей проснется, тот, наверное, и 
едет работать. 

Время 6.10. Отвлекшись на раз-
говор, сначала не заметила, как на 
конечной остановке скопилась тол-
па – человек тридцать. Начинается 
толкотня: после шести, как объяснили 
мне попутчики, маршрутные такси не 
справляются с резко возросшим объе-
мом пассажиропотока: «ГАЗели» берут 
штурмом самые сильные и быстрые. И 
как раз в это время почему-то начина-
ется спад в дви-
жении больших 
автобусов.

Одна за дру -
гой проходят три 
маршрутки: две 
18-е и 44-я. За-
полняются за не-
сколько секунд и, 
не снимая напря-
жения на остановке, уезжают полные. У 
тех, кто стоит на ул. 50-летия Магнитки, 
Труда и Советской, шансов нет.

Вовремя, перед сорокаминутной пау-
зой, в 6.30 приходит большой автобус 
№ 18. Через минуту уезжает дальше по 
маршруту, заполненный на две трети. 
Это была последняя возможность до-
браться до северной группы цехов 
комбината без пересадки.

Светает. Семь часов. Остановку 
покидает последний из водителей 
частных такси, спешно увозя опазды-
вающих на работу. 

На остановке по-прежнему около 
тридцати человек, но теперь больше 
женщин, есть старики и дети. Две жен-
щины стоят уже полчаса. Спрашиваю, 
куда им нужно. На Самстрой. Ждут 
«десятку». Просматриваю блокнот: за 
полтора часа моего пребывания на 
остановке ни автобуса, ни маршрутки 
№ 10 не было. Ага, график говорит, 
что автобус будет в 7.03. Женщины – 
учительницы, едут в школу. Время 7.10, 
автобуса нет.

Высокий мужчина рядом с ними тоже 
ждет «десятку». Спрашиваю, где он рабо-
тает. Усмехается: в Маггортрансе. 

– Так долго ждете… Почему не едете 
на трамвае? – интересуюсь.

– На трамвае нужно делать три пере-
садки.

Через пятнадцать минут мужчина 
уезжает по маршруту № 9. Женщины 
остаются ждать. Согласно графику, сле-
дующий автобус № 10 пройдет здесь в 
7. 52…

Трамвайный коллапс
В другой транспортный «узел» южных 

районов – на улицу Коробова и проезд 
Сиреневый – я поехала уже на машине. 
Идти пешком было слишком далеко, хотя 
один мой знакомый ходит на Коробова 
с улицы Б. Ручьева: иначе в автобус не 
попасть. Из дома он выходит в 4.45 – и 
через сорок минут на месте.

Вчера утром, в начале шестого, 
перекресток ул. Труда и пр. К. Маркса 
перекрыл наряд сотрудников ГИБДД: 
в самом центре перекрестка на трам-
вайные рельсы упали электропровода, 
и движение трамваев в этом районе 
было остановлено. Добравшись до Кал-
мыкова, вижу огромную толпу народа 
на трамвайной остановке – человек 
пятьдесят. Они ничего не знают. Кричу 
тем, кто ближе, чтобы шли на автобус. 
Но люди почему-то не реагируют, про-
должая мерзнуть и глядеть на часы.

Пока идет ликвидация последствий 
аварии, толпа на остановках по Кал-
мыкова, Труда и К. Маркса растет бы-
стрыми темпами. К шести часам она 
огромная.

В начале седь-
мого приходит 
спасение: Маг-
гортранс выделя-
ет дополнитель-
ные автобусы-
транзиты, чтобы 
у людей была 
возможность до-

браться до Юности – там ходят трамваи. 
Благодаря транзитному движению, к 
семи часам транспортная напряжен-
ность снята. 

Кстати, вчерашняя авария на трамвай-
ных путях, по странной закономерности, 
уже вторая за эту неделю. Во вторник 
трамвайные вагоны в напряженное 
утреннее время «встали» в районе 14-го 
участка, создав сложности с прибытием на 
производство для работников цеха покры-
тий ОАО «ММК» и компании «Огнеупор».

Между тем, в условиях «маршрутной 
революции» трамвай до последнего вре-
мени оставался самым надежным ви-
дом транспорта для работников ММК.
Что говорят металлурги?

Металлурги хором говорят, что утро 
– это еще не самое страшное время 
суток. В разгар транспортной реформы 
им гораздо сложнее добираться домой 
с территории ММК после окончания 
смены в 20.00 и в 24.00. К этому 
времени с комбината уходят все виды 
автомобильного транспорта – и вме-
стительные автобусы, и маршрутные 
такси. Остаются трамваи, но они ходят 
с большими перерывами.

– Раньше на каждой проходной висел 
график движения трамваев и автобусов. 
Теперь его нет, запоминать время при-
бытия транспорта бесполезно – завтра 
он придет в другое время. Приходится 
идти наугад и мерзнуть на улице, не 
зная, приедет ли что-то вообще, – рас-
сказал мне работник ККЦ.

В структурных подразделениях ОАО 
«ММК» уже собрали и обобщили за-
мечания по работе общественного 
транспорта. Металлурги говорят одно и 

то же: после 17.20 сложно уехать на авто-
бусе в южные районы с Комсомольской 
площади, из северной группы цехов. 
Работники ММК просят восстановить ав-
тобусные маршруты № 37, 55, 60, 53 и 
16А, оптимизировать маршрутную сеть, 
направив автобус № 20 через поселок 
Нежный и увеличив число автобусов № 2 
и № 36. Заявляют они также о нехватке 
автобусных маршрутов, следующих из 
южных районов в сторону проходных 
№ 5, 6, 7. 

И главное: не только металлургам, 
но и работникам всех других пред-
приятий Магнитогорска, школьникам и 
пенсионерам было бы гораздо удобнее 
передвигаться по городу при наличии 
единого для всех видов транспорта, 
доступного и реально работающего 
расписания. 
Запертые в гараже

Теперь – несколько арифметических 
задач по теме транспортной реформы: 
возможно, они частично объяснят 
дефицит общественного транспорта в 
Магнитогорске. 

Как мы помним, накануне «маршрут-
ной революции» было задумано опти-
мизировать транспортную сеть, убрав 
лишнее: из 1350 «ГАЗелей» на дорогах 
должны были остаться 803 и еще 127 
автобусов большой вместимости.

По данным управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи, транс-
портные нужды города не удовлетворены 
до сих пор. Самое большое отставание от 
графика – у компании ТНТ: она «недовыве-
ла» на дороги города 103 маршрутки и 34 
автобуса большой вместимости.  «Классу» 
не хватает 29 «ГАЗелей» и 18 автобусов, 
«Фараону» – восьми больших автобусов, 
но Федорцов компенсировал этот дефицит 
избыточным числом «ГАЗелей» – на 10 
единиц больше нормы. Еще 18 автобу-
сов большой вместимости не хватает на 
маршрутах других предпринимателей.

Что получается? Сейчас по городу 
ходят 641 «ГАЗель» и этот показатель уже 
близок к норме, и 39 автобусов лишь 
треть от запланированного состава.

– Эти показатели относительны, по-
скольку в час пик Маггортранс компен-
сирует проблемные маршруты своими  
автобусами. Машины у официальных 
перевозчиков есть, но находятся на вы-
нужденном техобслуживании. К апрелю 
все большие автобусы перевозчиков 
выйдут на дороги города, – рассказал 
«ММ» начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи 
Владимир Иванов.

Война с «нелегалами» почти завершена, 
и теперь  нужен поворот к созданию эф-
фективной транспортной сети.  Местные 
«единороссы» уже обратили внимание 
городской власти на эту необходимость. 
Очевидно, что самое время изменить 
стратегию транспортной реформы. 

Подробнее об этом читайте на стра-
нице 3  

ЮлиЯ сЧастливЦева
фото > анДрей серебрЯков

В структурных  
подразделениях комбината 
уже собрали замечания  
по работе  
общественного транспорта

белоснежный  
форд  
от губернатора
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Возраст мудрости  
и опыта

ВчеРа Генна-
дию Сергее-
вичу Сениче-
ву, человеку, с 
именем кото-
рого связаны 
многие зна -
ковые собы-
тия в истории 
Магнитогор -
ского метал-
лургического 
ко м б и н а т а , 
исполнилось 
60 лет.

Четыре десят-
ка лет отдал он Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату. Г. С. Сеничев из тех людей, что 
посвятили ММК жизнь. Трудовую деятельность 
начал в 1970 году рабочим и затем прошел путь 
до самых высот служебной лестницы. Был гене-
ральным директором ММК, вице-президентом 
компании…

Юбиляра поздравил председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Филиппович Раш-
ников. «Сердечно поздравляю вас с юбилейным 
днем рождения – прекрасным возрастом, который 
полон мудрости и опыта! В жизни каждого человека 
юбилеи наступают с определенной периодично-
стью. Многие на протяжении целых десятилетий 
не живут, а только собираются. Другие же посто-
янно ставят перед собой все более высокие цели и 
упорно стремятся к их достижению. Вы относитесь 
как раз к таким людям. О вашей компетентности, 
высоком профессионализме и незаурядном таланте 
инженера и менеджера красноречиво говорит и тот 
факт, что на протяжении многих лет вы находились 
в числе первых руководителей Магнитогорского 
металлургического комбината. Генеральный ди-
ректор, заместитель председателя совета дирек-
торов и вице-президент крупнейшей российской 
металлургической компании – должности такого 
высокого и ответственного уровня по силам далеко 
не каждому.

Весом ваш вклад в реализацию стратегических 
целей ОАО «ММК». Высокие государственные и 
общественные награды – лучшее тому подтвержде-
ние. Вы принимали активное участие в претворении 
в жизнь наиболее перспективных и стратегически 
важных инвестиционных проектов последнего вре-
мени, самым масштабным из которых является стан 
«5000», способствовали реальному преображению 
промплощадки. Ваше добросовестное отношение к 
порученному делу, настойчивость, умение преодо-
левать препятствия и видеть перспективу снискали 
вам искреннее уважение и заслуженный авторитет 
среди коллег.

Желаю, чтобы в вашей жизни было больше сол-
нечных дней, хороших людей и приятных событий! 
Пусть Фортуна никогда не отворачивается от вас! 
Крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!»

Геннадию Сергеевичу довелось трудиться при 
шести руководителях комбината – Филатове, 
Галкине, Радюкевиче, Ромазане, Старикове, 
Рашникове. Каждый из них, говорит юбиляр, – 
талантливый человек, неординарный руководи-
тель да и просто яркая личность. «При Андрее 
Дмитриевиче Филатове я только поступил на 
комбинат. Дмитрий Прохорович Галкин назначал 
меня начальником смены. Мое становление как 
руководителя проходило при четырех директорах. 
У каждого из них был свой стиль руководства и 
работы с людьми. Но принцип был тоже один – 
высоко держать марку ММК. И эту задачу они 
выполняли в духе того времени, когда дирек-
торствовали. Леонид Владимирович Радюкевич 
– это жесткий управленец. Иван Харитонович 
Ромазан навсегда останется в нашей памяти как 
народный директор. Нелегкое и незавидное ди-
ректорское бремя пришлось нести в переходный 
период Анатолию Ильичу Старикову. Ну а Виктор 
Филиппович Рашников сделал все возможное, 
чтобы поднять ММК на тот уровень, на котором 
он находился в лучшие годы. Я благодарен Вик-
тору Филипповичу за доверие, которое он мне 
оказывал. У меня с ним всегда было полное взаи-
мопонимание. Мы с ним, в общем-то, ровесники, 
параллельно двигались по служебной лестнице, 
решали непростые задачи в одно и то же время, 
поэтому и понимаем друг друга порой с полусло-
ва. Шесть лет назад, когда Виктор Филиппович 
сосредоточился на решении стратегических за-
дач, он доверил мне оперативное руководство 
комбинатом – пост генерального директора. Это 
наиответственнейшая должность! Конечно же, 
я стремился работать так же, как все директора 
ММК – с полной самоотдачей и нацеленностью 
на максимальный результат».

Весной прошлого года, когда Геннадий Сер-
геевич ушел на заслуженный отдых, он, прежде 
всего, поблагодарил людей, с которыми работал: 
«Хотел бы сказать спасибо всем, с кем вместе 
трудился, тем, кто меня понимал, кто меня 
поддерживал, кто оказывал мне доверие и кто 
оправдывал мое. Бывало, конечно, что с кем-
то из подчиненных я поступал жестко, может 
быть, даже сурово, но прошу меня простить. 
Эти решения диктовались самой спецификой 
металлургического производства, интересами 
дела, которые всегда ставлю во главу угла. Вся 
моя жизнь связана с работой и комбинатом. Сам 
плохо работать не умею и от других требую хо-
рошей работы».

Милиционеры  
сдают экзамен  
на полицейских

в хоккей играют 
в валенках
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ЕщЕ нЕдЕлю назад Рахманины были 
«безлошадными», и вдруг в одночасье обза-
велись 115-ю лошадиными силами. Такая 
мощность у 17-местного микроавтобуса с 
турбодизельным двигателем Ford Transit, 
который 15 марта в торжественной обста-
новке был передан многодетной семье.

Напомним, 7 марта мама шестерых при-
емных и двоих родных ребятишек Марина 
Рахманина имела честь представлять Челя-

бинскую область на встрече с президентом. Во 
время церемонии чаепития многодетные матери 
поделились с Дмитрием Медведевым семейными 
проблемами. Нужды у всех разные. Но одна из них, 
транспортная, оказалась «универсальной» – боль-
шинство семей не имеют автомобилей. Светлана 
Окулова вызвала смех, рассказав, что приходится 
нанимать транспорт, чтобы отвезти детей на дис-
пансеризацию: «У нас 10 детей, на простой «Ниве» 
– три рейса. Пока всех перевозили, мероприятие 
закончилось». На что Дмитрий Медведев заметил: 
«Это потому, что у вас автобуса не было». И пообе-
щал решить вопрос в самое ближайшее время.

Не знаю, как дела у Окуловых, но уже через 
неделю белоснежный Ford ожидал Рахманиных у 
ступенек администрации Магнитогорска. На его 
приобретение губернатор Михаил Юревич выделил 
средства из резервного фонда.

Журналисты встретили виновников торжества 
в зале пресс-центра администрации. Рахманины 
приехали в полном составе, привезли даже самых 
маленьких: четырехлетнего Гаврилу и полутораго-
довалую Настеньку. Фотовспышки и видеокамеры 
ребятишек ничуть не смутили. К публичности дети 
привыкли. Чувствуется выучка профессиональ-
ного режиссера – мамы Марины: с домашними 
спектаклями дети не раз участвовали в областных 
театральных фестивалях.

Вручать дорогой в прямом смысле слова пода-
рок – стоимость микроавтобуса миллион триста 
тысяч рублей – приехали заместитель губернатора 
Павел Рыжий и областной министр социальных 
отношений Ирина Гехт. Глава города Евгений 
Тефтелев, пожав Марине руку, шутливо попенял: 
с Дмитрием Медведевым он общался, когда тот 
занимал пост первого вице-премьера. «А вот чай 
пить не приходилось. Главное, что Магнитка опять 
оказалась рядом с президентом!»

Родителям – микроавтобус, детям – сладкий стол. 
Пока шла официальная часть, ребятишек усадили 
пить чай с тортами. Похоже, чайные церемонии 
становятся для многодетной семьи Рахманиных 
судьбоносными.

Поначалу они выбрали девятиместный микро-
автобус.

– По габаритам он как раз входит в наш гараж, 
– говорит отец семейства Юрий. – На неделе 
обещали машину доставить. Мы готовы были и 
подождать… Счастливы безмерно и благодарны 
всем, кто осуществил нашу мечту. Правда, лучше 
не знать, сколько она стоит. Если честно, даже 
страшновато.

Однако, подумав, семья решила взять авто «на 
вырост» – 17-местный. Помнится, Марина была так 
окрылена встречей с многодетными матерями и 
поддержкой со стороны президента, что выразила 
желание еще взять на воспитание ребеночка.

По признанию Рахманиных, своего автомобиля у 
них до сего времени не было. В случае надобности 
машину арендовали у соседей. Между прочим, 
мама большого семейства – водитель с 12-летним 
стажем.

– Для меня не проблема провести десять часов 
за рулем, – говорит Марина Николаевна. – Вот 
только для получения водительских прав категории 
«Д» снова придется пойти в автошколу.

Семья уже и летний маршрут продумала: Ford 
повезет их к Азовскому морю.

Рахманины – не единственные в Магнитке, кто 
воспитывает приемных детишек.

– У нас на учете 61 приемная семья, – говорит 
начальник отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения Татьяна Мат-
веева. – Все они находятся под нашим патронатом, 
получают пособия от государства.

...Как только ребятишки заметили, что взрослые 
направились на церемонию вручения ключей, 
«сладкий» стол мгновенно опустел. Опередив об-
ластное и городское правительство, они запрыги-
вают в автобус.

Родной город тоже не остался в долгу перед 
многодетной семьей, взяв на себя затраты по 
оформлению ОСАГО и КАСКО. Евгений Тефтелев 
под аплодисменты вручил Рахманиным докумен-
ты на Ford и сертификат на 200 тысяч рублей. 
На гараж. Счастливые родители, одарив всех 
улыбками и словами благодарности, заняли места 
в салоне. Юрий сел на водительское кресло, и 
микроавтобус медленно тронулся. К окну прилипли 

радостные ребячьи рожицы. Вдогонку прозвучали 
напутственные слова: «Чтобы все места в автобусе 
заполнили!» 

ИрИна КоротКИх

P. S. После торжественной церемонии вице-
губернатор Павел Рыжий побывал в подразде-
лениях объединенной медико-санитарной части 
городской администрации и ОАО «ММК».

Роль экскурсовода взяла на себя главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова. Первой точкой 

экскурсии стал оборудованный по последнему 
слову техники диагностический центр медсанчасти. 
Пораженный увиденным – работой электронной 
системы учета деятельности всех служб и отделе-
ний медсанчасти – Павел Анатольевич заметил: 
магнитогорский опыт необходимо применить на 
областном уровне. Он также ознакомился с ра-
ботой геронтологического и уроандрологического 
центров и посетил центр медико-санитарной за-
щиты населения при благотворительном фонде 
«Металлург». 

 хоккей
Не проиграли,  
но уступили 
ну чТо ж, борьба, по сути, начинается заново. Во 
вторник «Металлург» второй раз подряд проиграл 
дома «авангарду» – 2:3 и позволил омичам срав-
нять счет в серии – 2:2. Команды возвращаются 
в омск, где сегодня состоится пятый матч. 

Психологическое преимущество теперь на стороне 
«ястребов», сумевших не только переломить ход неудачно 
складывавшегося для них культового противостояния, но и 
выиграть изнурительный четвертый поединок серии в тре-
тьем (!) овертайме. Для определения победителя командам 
потребовалось 109 минут 11 секунд игрового времени – та-
кого в истории отечественного хоккея прежде не было, да, 
пожалуй, и быть не могло.

Как там у Высоцкого? «Я на десять тыщ рванул, как на 
пятьсот, – и спекся». Домашние поединки четвертьфинала 
Кубка Гагарина «Металлург» начал как спринтер: две за-
брошенные шайбы в первом периоде, комфортный счет в 
матче и не менее комфортный «задел» в серии. А продолжил, 
как незадачливый стайер. «Авангард», прошедший «вдоль 
обрыва, по-над пропастью, по самому по краю», «на зубах» 
вытащил и первый магнитогорский матч и во втором под-
твердил статус отчаянного кубкового бойца. Глеб Климен-
ко, забросивший свою пятую шайбу в серии плей-офф, и 
Станислав Чистов подарили было надежду: «Металлург» 
повел в счете – 2:1, но «царь-пушка» Денис Куляш шансы 
уравнял…

Честно говоря, язык не поворачивается критиковать 
игроков «Металлурга». Во вторник они, по большому сче-
ту, не проиграли. Они – уступили. Почувствуйте разницу! 
«Безбуллитный» регламент Кубка Гагарина для нынешней 
команды – что нож в спину. «Короткая» скамейка сыграла 
роковую роль. Наши игроки пластались на льду и на 104-й 
минуте, когда Денис Платонов лег под шайбу, и на 110-й, 
когда Андрей Первышин совершил роковой для Магнитки 
бросок. «Все, кто сегодня играл, выложились на сто про-
центов», – подытожил после матча главный тренер Кари 
Хейккиля. Но Фортуна в этот вечер благоволила гостям. 
Неужели «лебединая песня» «Металлурга» была спета на 
прошлой неделе в Омске, где Магнитка вопреки ожиданиям 
добыла две победы на старте серии?

«Русский плей-офф – бессмысленный и беспощадный», 
– такая фраза крутилась в голове, когда во втором и третьем 
овертаймах хоккеисты обеих команд чуть ли не ползали по 
льду от усталости. Наверное, буллиты в этой ситуации стали 
бы более справедливым способом определения победителя. 
Хоккей на износ – не наш метод. Хотя в плане интриги все, 
конечно, сложилось просто замечательно. Талисманом та-
ких серий должен быть валидол, шутят сейчас болельщики. 
Только для Магнитки этот юмор – черный.

Однако ничего еще не потеряно. Год назад, тоже в чет-
вертьфинале Кубка Гагарина, «Металлург» уже проходил 
подобные «университеты». Правда, в другой роли. Тогда 
Магнитка в серии с «Ак Барсом» проиграла два матча дома, 
а затем дважды взяла реванш в Казани. Причем один из 
матчей в столице Татарстана, как и ныне в Магнитогорске, 
«докатился» до овертайма – Петри Контиола забросил побед-

ную шайбу на «отметке» 
79 минут 55 секунд. Чем 
закончилось то противосто-
яние? Правильно, победой 
«Ак Барса», выигравшего 
пятый и шестой матчи. Так 
почему бы «Металлургу» не 
повернуть «колесо истории» 
вспять? Тем более что ны-
нешняя серия складывается 
аналогично прошлогодней, с 
той существенной разницей, 
что роль Казани пока испол-
няет Магнитка…

ВЛаДИСЛаВ рЫБаЧЕнКо
фото > анДрЕй СЕрЕБряКоВ

 Лидером является тот, чей талант потрясает воображение. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

четверг 17 марта 2011 годасобытия  комментарии

Губернатор подарил многодетной семье Ford, 
мэр – деньги на гараж

Родителям – автобус, 
детям – сладкий стол

 Поздравляем!
Ирину Ивановну Истомину  

с юбилеем!
Связав свою жизнь с плаванием, вы добились немалых 

успехов и не раз побеждали на самых престижных спортив-
ных соревнованиях. В полной мере ваш талант проявился 
на тренерской работе. Воспитав множество замечательных 
пловцов, вы внесли большой вклад в развитие спортивной 
жизни Магнитогорска. Благодаря вашим стараниям растет 
количество спортсменов, профессионалов и любителей 
плавания. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, благополучия и успехов в вашей много-
гранной деятельности.

Ваши дети и их родители

 диалог
В понЕдЕльниК глава горо-
да Евгений Тефтелев провел 
очередную «прямую линию» с 
магнитогорцами.

Это был уже третий по счету его 
теледиалог на канале «ТВ-ИН». 
В первую очередь журналисты 

– Лариса Анисимова и Алексей Саль-
ников – поинтересовались итогами 
первого года работы Евгения Тефтеле-
ва в качестве мэра. Градоначальник 
ответил, упомянув и улучшение инфра-
структуры, и дорожную революцию, 
и усиление роли районов, и другие 
заслуги нынешней власти. В целом он 
удовлетворен сделанным.

Подробно мэр рассказал о здра-
воохранении, припомнив, в част-
ности, как «изменился облик первой 
горбольницы», где сегодня закан-
чиваются работы в хирургическом 
комплексе. Особый акцент сделал на 

открытии ПЭТ-центра в последних чис-
лах марта и перешел к теме воды.

Евгений Тефтелев отметил, что с 
начала года отключений воды не 
было и, скорее всего, до мая не пред-
видится, в очередной раз изложил 
план мероприятий по стабилизации 
водной проблемы.

Следующий вопрос был посвящен 
«маршрутной революции».

«Я объясню, почему возникла такая 
необходимость: дорожный беспредел 
получился. 70 процентов ДТП – с уча-
стием маршруток. Практически в два 

раза увеличились, по сравнению с 
позапрошлым годом, – объяснил мэр. 
– Этот вопрос нужно было решать 
коллегиально. И мы с депутатами 
посмотрели… Предварительно было 
так: 1300–1400 маршруток. Мы 
проанализировали со специалистами 
ситуацию. Нам дали четкий ответ: в 
нашем городе достаточно 800 марш-
руток и 200 резервных».

Сослался Евгений Тефтелев и на 
президента, который говорит о том, 
что «надо модернизировать все», и 
на губернатора, который во всем 
Магнитку поддерживал. Признался, 
что пострадали простые люди и люди, 
«которые работали хоть у зависимых, 
хоть у независимых перевозчиков». 
Пообещал никого не оставить без 
внимания и объяснил, что власть не 
использовала весь административный 
ресурс в борьбе с маршрутками сразу, 
потому что на рынке пассажиропере-
возок очень много приезжих.

Глава города успокоил пенсионе-
ров, прильнувших к экранам телеви-
зоров, – льготный проезд в автобусах 
у них все-таки останется. Что касается 
грядущего ремонта дорог, то планиру-
ется привести в порядок перекрестки 
К.Маркса–Завенягина, Ленина–
Завенягина, Суворова–Гагарина и 
ряд других.

Обрадовал мэр и левобережцев 
– ремонты ждут улицу Кирова, от 
Маяковского до Чайковского. Будут 
замощены и трамвайные пути.

Упомянул он и про торговую га-
лерею «Мост», в которую через год-
другой можно будет попасть прями-
ком с трамвайной остановки, подняв-
шись по эскалатору. Также ответил на 
вопросы, касающиеся детских садов, 
возвращенных городу.

В течение часа в ходе «прямой 
линии» были озвучены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
магнитогорцы, и пути их решения 

Час эфирного общения
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Для отчета перед избирателями 28-го 
округа у депутата городского Собрания 
Валентина антонюка был при себе много-
страничный печатный текст.

Хоть объем и большой – лишних слов да 
лирических отступлений там даже близко 
нет. Разделы по основным направлениям 

работы, пункты с перечислением сделанного, 
фамилии обратившихся и их адреса – все до того 
четко и наглядно, что не пришлось погружаться в 
чтение документа. Депутату-стажисту, которому 
не раз оказывали доверие избиратели, нет не-
обходимости лишний раз доказывать системный 
подход. Он давно прошел проверку временем: 
взаимодействие с населением налажено, до-
рожка в общественную приемную много лет как 
протоптана, реализация наказов по традиции 
является основным руководством к действию.

Десятки просьб и заявлений – тоже ведь сви-
детельство доверия. Кто же станет обращаться к 
своему представителю в городском Собрании, 
если нет надежды на положительный исход? О 
том, что он реален, говорят факты. Консультации 
по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг и их оплате, восстановлению гражданства 
и перерасчету пенсий – персональная помощь 
такого рода наверняка оставила добрый след в 
душе обращавшихся. И разве назовешь мелкой 
помощь в установке пандуса у подъезда, что об-
легчило передвижение человеку с ограниченной 
подвижностью? Или установку дополнительных 
контейнеров, которые избавили от мусорного 
плена детский сад? В том же ряду − спасение ка-
надского клена и других зеленых насаждений, чуть 
не погубленных частным предпринимателем.

Столь же обширен список тех, кто на себе 
почувствовал отзывчивость депутата Антонюка. 
Десять человек прошли месячный курс лечения 
в медицинском центре БОФ «Металлург», еще 
восемь – были обеспечены в его столовой бес-
платным питанием. Школьникам выделяли сред-
ства для поездок на всевозможные конкурсы в 
другие города, сыну фронтовика – для посещения 
недавно обнаруженного места захоронения отца. 
Материальную поддержку оказывали и воспи-
танникам дома ребенка, которым приобретали 
одежду и игрушки, а также малообеспеченным 
семьям, получившим средства на покупку школь-
ной формы и учебников.

Шефская помощь в избирательном округе, пре-
жде всего, касалась благоустройства. У каждого 

времени года – свои особенности. По весне осо-
бым спросом пользовалась известь для побелки 
бордюров и зеленых насаждений да транспорт для 
вывоза мусора после проведенных субботников. 
Когда совсем потеплело, настал черед проводить 
ямочный ремонт пешеходных дорожек, для вы-
садки деревьев и кустарников завозить землю, 
а на детские дворовые площадки – песок. Зима 
по обыкновению стала сезоном снегоуборочных 
работ, которые проводились совместно с ЖРЭУ 
№ 2.

Поддержка муниципальных учреждений, в соот-
ветствии с поступившими наказами, заключалась 
в финансировании ремонта, как это было с пер-
вой школой (там обновили крышу), с шестьдесят 
второй (для нее приобрели стройматериалы) и 
филиалом восьмой библиотеки, где не первый 
месяц продолжается капитальная реконструкция. 

Обязательным пунктом в смете расходов тради-
ционно является установка противопожарных 
дверей. В минувшем году ими обзавелся детский 
клуб «Экспрессия», в нынешнем выполнить соот-
ветствующие предписания планируется в школе 
№ 62. Еще в ближайших планах – ремонт теа-
трального зала в детском клубе «Вдохновение» и 
пищеблока в детском саду № 160, приобретение 
игрового и спортивного оборудования для до-
школьных учреждений № 27 и 72.

И конечно, никакая депутатская работа немыс-
лима без проведения праздников. О них не пишут 
в наказах, но приглашение творческих коллекти-
вов, чаепитие и вручение подарков по разным 
поводам – уже традиция, от которой невозможно 
отступить. Если приятная, то и незачем 
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 реформа
Экзамен  
на полицейских
Во Вторник начала работу комиссия при пре-
зиденте россии по проведению внеочередной 
аттестации высших руководителей системы МВД 
россии. те, кто пройдут аттестацию, первыми по-
лучат полицейские звания.

Переаттестация сотрудников МВД пройдет в два этапа. 
Сначала право работать в системе подтвердят высшее 
руководство министерства, а также первые руководители 
органов внутренних дел субъектов федерации – то есть те, 
кого по закону назначает и увольняет президент страны. 
А на втором этапе уже аттестованные руководители будут 
решать судьбу своих подчиненных.

Аттестовывать высший состав МВД будет специальная 
комиссия при президенте страны. Ее председателем на-
значен руководитель администрации президента Сергей 
Нарышкин. Всего в комиссии 13 человек, в том числе 
министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Как 
ожидается, он пройдет аттестацию первым или одним из 
первых.

До 1 января 2012 года штат сотрудников МВД должен 
быть сокращен на 20 процентов. Это значит, что уволено 
должно быть приблизительно 275 тысяч человек. Пре-
зидент Дмитрий Медведев во вторник дал поручение 
разра ботать комплекс мер по содействию занятости вы-
свобождаемых сотрудников МВД.

В ряде регионов уже создают службы по трудоустрой-
ству милиционеров, которых не возьмут в полицейские. 
Например, при ГУВД Москвы открыт консультационный 
пункт по содействию в трудоустройстве. Там бывшие 
милиционеры смогут получить правовую консультацию 
по всем вопросам, связанным с сокращениями, а также 
психологическую помощь. Сами же милиционеры, об-
суждая, куда пойти, если уволят, наиболее вероятной для 
себя считают работу в охранных структурах либо в служ-
бах безопасности крупных компаний. И лишь немногие 
в случае сокращения готовы переучиваться и получить 
новую профессию.

Сокращенных  
отправят в школы
В челябинСкой облаСти после вступления в 
силу закона «о полиции» мало что изменилось. 
таблички на зданиях отделений милиции все те 
же, символика на патрульных авто – прежняя. По 
известному всем телефону 02 в городах и райо-
нах Южного Урала все еще отвечают: «Милиция. 
Слушаю вас».

Тем временем руководство областного главка уже наме-
тило план сокращения сотрудников. По словам начальника 
ГУВД по Челябинской области Владимира Скалунова, 
в 2011 году предстоит сократить 2290 штатных единиц. 
Учитывая, что в настоящий момент в областном ГУВД за-
няты не все ставки, реально под сокращение подпадут при-
мерно 1500 человек. По подсчетам специалистов, на долю 
Челябинска выпадает около 500 милиционеров, которым 
грозит сокращение. Местные чиновники уже придумали, 
куда трудоустроить сокращенных милиционеров. Стражи 
порядка будут работать в школах. Бывшие милиционеры, 
по мнению главы администрации Челябинска Сергея Да-
выдова, вполне могут занять должности заместителей или 
помощников директоров школ по безопасности, а также 
преподавателей по основам безопасности жизнедеятель-
ности. «Люди квалифицированные. Не сомневаюсь, что 
их опыт будет полезен при обеспечении безопасности в 
школах, – пояснил Сергей Давыдов. –  Они могут прово-
дить антитеррористические мероприятия, заниматься про-
филактикой преступности». В челябинской администра-
ции также не исключают возможность трудоустройства 
сокращенных милиционеров руководителями кадетских 
классов, пишет «Независимая газета».

Депутат Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Семен Мительман согласен с тем, что штат стра-
жей порядка должен претерпеть сокращение. При этом 
народный избранник еще на стадии принятия закона «О 
полиции» заявлял, что сами сотрудники теперь шутят: 
«Были «менты», будем – «понты». «Дело не в законе. Пре-
жде всего, надо менять все в головах, затем резко поднять 
зарплату – в десятки раз, сократить штат и многократно 
поднять ответственность, – заявил Семен Мительман. – 
Надо, чтобы в УВД была очередь десять человек на одно 
место, вот тогда будут бояться потерять работу и работать 
гораздо лучше». Сегодня, по мнению депутата, зачастую 
милиция расписывается в своем бессилии, когда надо 
решать конкретные вопросы.

 выборы
Партийные анализы
ПолитичеСкие партии оценили результаты 
прошедших в воскресенье региональных вы-
боров и перспективы кампании по выборам 
в Госдуму.

Глава правительства, лидер «Единой России» Влади-
мир Путин назвал результаты «ЕР» «более чем удовлет-
ворительными». Он отметил, что «уровень поддержки 
партии оказался даже чуть выше, чем в 2007 году на 
аналогичных выборах». «Тогда средняя по стране под-
держка партии на выборах в регионах была 46 процен-
тов, сейчас – 46,2 процента,– подсчитал лидер «Единой 
России». – Рост небольшой. Но в условиях кризиса 
это, конечно, показатель доверия к власти вообще». 
По мнению Путина, «это значит, что люди, хотя они и 
устали, положительно оценивают деятельность «Единой 
России». «Некоторое снижение – примерно на один 
процент» – результатов партии власти в ряде регионов 
он счел следствием «несогласованных действий и нераз-
берихи в самих партийных рядах «Единой России»». В 
свою очередь, председатель ее высшего совета Борис 
Грызлов убежден, что, судя по результатам прошедших 
выборов, и на выборах Госдумы «Единая Россия» «обя-
зана быть и будет бесспорным лидером».

Владимир Путин, который возглавлял список партии 
власти на прошлых думских выборах, отметил, что 
считает преждевременным говорить о том, возглавит 
ли он его снова. Это, по его словам, вопрос обсуждения 
«с коллегами». На вопрос, когда будет сформирован 
избирательный штаб на выборах в Госдуму, глава обще-
ственного совета «Единой России» Алексей Чеснаков 
не исключил, что уже до конца марта. Он отметил, что 
задачи взять конституционное большинство ставиться 
не будет и речь идет об «уверенном большинстве». 
«Будет ли оно конституционным или простым, но с 
большим запасом, будет зависеть от многих факторов, о 
которых сейчас еще рано говорить», – отметил господин 
Чеснаков.

Комфорт и безопасность

Наказ – руководство 
к действию

Дела говорят больше,  
чем многостраничные доклады

ПреДСеДатель МГСД александр Моро-
зов на этой неделе выступил с заявле-
нием о необходимости приступать ко 
второму этапу транспортной реформы в 
Магнитогорске – созданию нормально 
действующей маршрутной сети.

По мнению Александра Морозова, при-
шло время вспомнить о главной цели 
реформы – создании эффективной транс-

портной сети в Магнитогорске. Для того чтобы 
получить полное представление о реальном 
состоянии дел на сегодняшнем рынке транс-
портных перевозок, «единороссы» начали 
собирать информацию о количестве транс-
портных единиц на дорогах города и наиболее 
проблемных маршрутах. 

− Давайте вспомним, зачем мы проводили 
конкурс, определяли официальных перевоз-
чиков, заключали с ними договорные отноше-
ния – транспортная сеть города должна быть 
комфортной, безопасной и давать возможность 
любому человеку своевременно добраться до 
места назначения. Между тем, к нам поступают 
нарекания от горожан, особенно от работников 
ММК, по поводу того, что утром и вечером им 
трудно добираться на работу, − считает Алек-
сандр Морозов. – Теоретически транспортная 
сеть создана, но, чтобы ее обкатать, увидеть 
наиболее проблемные места, нам нужны све-

дения от самих горожан. Поэтому просим всех 
сообщать, когда и где пришлось долго ждать 
трамвая, автобуса или маршрутного такси. 
Эти данные мы передадим в управление инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи для 
принятия оперативных мер. В свою очередь, 
местное отделение «Единой России» будет вести 
жесткий контроль за дальнейшей реализацией 
транспортной реформы в городе.

Спикер городского Собрания уже провел 
рабочую встречу с официальными перевоз-
чиками: компаниями «Класс», ТНТ, «Фараон» 
и другими предпринимателями. Речь шла не 
только о работе маршрутной сети и ее диспет-
черизации, но и о необходимости прекращения 
практики остановок маршрутных такси в не-
приспособленных для этого местах

Перевозчики обещали вести системную вос-
питательную работу с водителями «ГАЗелей», но 
попросили, чтобы аналогичная работа нача-
лась и среди пассажиров. По их мнению, нужно 
напомнить магнитогорцам, что «голосовать» 
они должны в специально отведенных для этого 
местах – парковочных карманах.

Сообщать о проблемах и вносить пред-
ложения по улучшению транспортной сети 
в Магнитогорске можно по телефонам: 27-
87-96 (Магнитогорское городское Собрание 
депутатов), 25-00-41 (приемная местного 
отделения «единой россии»), 26-03-85 (ад-
министрация Магнитогорска) 

«Единая Россия» берет под контроль маршрутную сеть

 милосердие
МаГнитка приобрела для шест-
надцатилетней кати ефимовой, 
страдающей легочным за-
болеванием, аппарат очистки 
легких. В истории болезни на-
метилось  улучшение. 

В середине февраля девочка с 
мамой побывали в Российской дет-
ской клинической больнице, Катя 
прошла плановое обследование и 
лечение. За несколько месяцев до 
поездки по просьбе ее родителей 
и ходатайству отдела соцпрограмм 
ОАО «ММК» городской благотво-
рительный общественный фонд 
«Металлург» объявил в городе сбор 
средств на приобретение для Кати 
очень дорогого аппарата VEST с 
дренажным виброжилетом. Двух 
месяцев оказалось достаточно, 
чтобы собрать 370 тысяч рублей. 
Откликались на призыв о помощи 

и горожане, и предприятия. Отчис-
ляли кто сколько мог – кто двести 
рублей, кто десять тысяч. Недоста-
ющую для приобретения аппарата 
сумму и деньги на поездку – 83 
тысячи – перечислил Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 
Семья безмерно благодарна всем, 
кто откликнулись на их беду.

В благотворительном фонде и 
отделе соцпрограмм комбината 
отметили перспективность такого 
направления поддержки, как объе-
динение усилий горожан, бизнеса 
и благотворительных организаций. 
Подобным образом помогали Ане 
Алениной. Скорее всего, новые 
благотворительные программы будут 
развиваться в этом направлении, а 
фонд послужит площадкой совмест-
ных действий.   

Единственный поставщик аппа-
ратов, какие могут помочь Кате,  
расположен в Москве. Ко времени 
поездки Ефимовых в столицу бла-
готворительный фонд перечислил 

собранные средства на счет из-
готовителя лечебной аппаратуры, 
и семья получила ее в столице по 
доверенности. Не пришлось ездить 
за ней специально. Переговоры по 
поставке, предварительные замеры 
взял на себя фонд, его специалисты 
даже по просьбе Кати договорились, 
чтобы жилет был розовым. 

Катя уже дома. Родители видят, 
что девочке легче, да и сама она 
замечает, что с виброжилетом лег-
кие очищаются лучше. Отпала не-
обходимость выезжать в столицу для 
дренажа легких – процедуру теперь 
выполняют дома. 

В фонде хорошо знакомы с се-
мьей, знают, что у Кати творческая 
жилка. В одном из кабинетов висит 
картина, выполненная девочкой. 
«Катя умеет радоваться жизни», 
– говорят в детском отделе «Метал-
лурга». Пожелаем ей полного вы-
здоровления.

аЛЛа КаНЬШИНа

Дыши с нами, Катя!



4 http://magmetall.ru
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администрация, профком  
и коллектив КРМЦ № 1 ЗаО «РМК»  

скорбят по поводу смерти  
ПЕТРОВа

Виталия Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Управляющая 

компания «ММК-Курорт» выражает 

соболезнование директору  

ООО «ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» Минмухаметову 

Рашиту Муглидиновичу  

по поводу смерти отца

МИНМУХаМЕТОВа

Муглидина Минмухаметовича.

Коллектив частного учреждения ОаО 
«ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
выражает соболезнование  

директору ООО «ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Минмухаметову 

Рашиту Муглидиновичу  
по поводу смерти отца

МИНМУХаМЕТОВа
Муглидина Минмухаметовича.

Профсоюзный комитет ОаО «ММК» 
выражает соболезнование Лукиной 

Галине Михайловне по поводу 
смерти мужа.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
КОСТЫРЕВа

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
РИПЫ

Тамары Прокопьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
РЕБРО

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОаО «ММК»  скорбят по поводу 

смерти
ГУСЕВа

Бориса алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
ЗаРИПОВа

Салиха Зариповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
ИСаЕВа

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
КОСУНОВа

алексея алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
аЛЕКСЕЕВа

Петра Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Семья Ветштейн-Садчиковых 
скорбит по поводу безвременной 

трагической кончины 
ТЕРЕБЕНИНа 

Юрия Тимофеевича. 
Он был замечательным человеком и 
другом. Несовершенен мир – лучшие 

уходят первыми. Светлая память 
Юрию Тимофеевичу, мы всегда 

будем помнить его. 
Наши глубочайшие соболезнования 

жене, детям, внукам. 

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта испол-
няется 40 дней, 
как безвремен-
но ушел из жиз-
ни прекрасный 
человек и та-
лантливый ру-
ководитель КО-
ЛЕСОВ Михаил 
Михайлович. 
Утрата невос-
полнима, вечная 
память о нем на-

всегда останется в наших сердцах.
Коллеги и друзья

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
администрация, 
коллектив и вете-
раны ООО «Рем-
строймонтаж» 
(РСЦ прокатного 
производства) 
скорбят по пово-
ду смерти МИН-
МУХаМЕТОВа Му-
глидина Минмуха-
метовича и выра-
жают соболезно-
вание семье и 
родственникам 
покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта – 4 года, как нет с нами СТРУ-
КОВОЙ Марии Михайловны. Помним, 
любим, скорбим. 

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 марта исполнился год, как переста-
ло биться сердце замечательного че-
ловека ТИХаНОВа Владимира Нико-
лаевича. Не утихает боль утраты. Кто 
знал его – помяните вместе с нами.

Жена, сын

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.

ПРОДАМ
*Книгу Е. Сокол «Откровения». 

Т. 451-123.
*Сад в «Дружбе». Центральная 

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

*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Евровагонку (сосна, липа), 

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

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

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дрова. Уголь. Т. 8-906-872-25-
86.

КУПЛЮ
*«ГАЗель» грузовую. Недоро-

го. Т. 47-08-01.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны и т. д. Т.: 8-951-
810-58-69, 43-16-95.

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

*Битые, неисправные ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки, 
биг-беги. Т. 8-951-443-48-55.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

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

1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-

689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-

0675.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 

700 р. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-

330-6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-95-

65.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-

51.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-912-326-95-65.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*ООО «СтиП». Теплицы. Бы-
стро, качественно, недорого! Пен-
сионерам скидки. Ул. Советская, 9. 
Т.: 23-64-14, 8-912-806-56-26.

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 
43-19-21.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водомеры), кана-

лизация, отопление, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-950-7400-797.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация. Качество, гарантия, 
круглосуточно. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-5657.

*ООО «АкваСтройЭкспорт». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-963-479-9919.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехработы. Т. 8-951-489-32-

75.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-963-4764-

895.
*Домофоны. Установка, обслу-

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

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

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

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-
21.

*Натяжные потолки. Т. 43-97-
85.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Слом. Т. 8-909-096-8646.
*Кафель, пластик. Отделка бал-

конов. Т. 8-961-576-6091.
*Окна, откосы на окна. Каче-

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

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-919-355-
25-91.

*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Электромонтаж. Недорого, га-

рантия. Т. 45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 35-
24-74.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-
86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-97-18.

*Телемастер, гарантия. Т. 43-97-
86.

*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

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

скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

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

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». 
Т. 43-15-51.

*«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 ТV». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в 

«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*Антенны обычные и спутнико-

вые. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ре-

монт. Т. 47-2007.

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

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Гарантия. Т. 8-908-066-
0803.

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-
1337.

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Математика. Т. 8-908-093-7498.
*Русский отлично. Т. 22-54-65.
*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, 

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

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

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

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-

600-5082.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-

741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 

*Грузоперевозки, город/межго-
род. Т. 45-45-99.

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

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Тер-

мобудка 16 м3. Т. 8-963-478-5439.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85. 
*Теплицы. Т.: 8-950-727-36-94, 

40-34-40.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифициро-

ванные станочники широко-
го профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, 
фрезеровщики, долбежники, зу-
борезчики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Офисные сотрудники. Обуче-
ние. Высокий доход. Т. 8-909-748-
47-46.

*Обработка телефонных звон-
ков, документов. Пятидневка, со-
вмещение. Т. 8-904-811-84-82.

*Помощник руководителя для 
ведения офисной  документации, 
оформление договоров. Офисная 
организаторская работа. Т. 8-964-
247-56-96.

*Развивающейся компании 
персонал для работы в офисе: 
менеджер по персоналу, регио-
нальный представитель и другие 
должности в сфере оптовых по-
ставок ТНП. Доход 12–45 т. р. в 
зависимости от должности. Т. 44-
05-75.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-
28.

*Подработка. Т. 8-904-970-35-
74.

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

*Офисный персонал. Т. 8-951-
260-87-50.

*Начинающие пенсионеры. Т. 
8-909-747-10-89.

*Совмещение в графике. Т. 
8-909-747-10-89.

*Помощник руководителя. Т. 
8-909-747-10-89.

*Сотрудники с опытом эконо-
миста, педагога, ИТР (совмеще-
ние). Т. 8-909-747-10-89.

*Работа  специалистам с меди-
цинским образованием, совмеще-
ние – от 15 т. р. Т. 8-963-476-53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, вы-
данный МаГУ на им. Борисо-
вой Е. А.
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 Это мы, а не управляющие компании и ТСЖ, должны устанавливать правила, основанные на законах

Р е ф о Р м а  ж и л и щ н о -
коммунального сектора ша-
гает по стране пятый год. 
Срок достаточный, чтобы 
ожидать кардинальных из-
менений в коммунальном 
хозяйстве. однако пока пере-
мены в основном сводятся 
к ежегодному повышению 
тарифов и декларациям о 
«светлом завтра отрасли». Но 
разговоры и обещания – это 
из виртуальной плоскости, а 
недавнее обрушение крыши 
дома на Вокзальной, 114/1 – 
свершившийся факт.

Почему так получается? Вроде 
бы государство направляет на 
реализацию реформы сотни 

миллиардов рублей, но отдача мини-
мальна: количество в качество, хоть 
убей, не переходит. Программы ка-
питальных ремонтов многоквартир-
ных домов и переселения граждан 
из ветхого жилого фонда – весомая 
поддержка. И все же это больше по-
ходит на попытки оттянуть проблему, 
а не искоренить ее. Спасательный 
круг в лице Фонда содействия 
реформированию ЖКХ позволяет 
коммуналке держаться на плаву, 
однако его век короток. Если снова 
не продлят срок деятельности фон-
да, то с 2013 
го д а  л ат ат ь 
дыры ТСЖ и 
управляющим 
к о м п а н и я м 
придется са-
мостоятельно, 
на средства 
жильцов. А это 
не просто дорогое, а неподъемное 
удовольствие. 

Пока федеральная поддержка 
себя не исчерпала, нужно задумать-
ся: как не допустить в городе ком-
мунального коллапса? Магнитогор-
цы регулярно звонят с жалобами в 
редакцию, шпыняют реформаторов 
в курилках и на кухнях, но дальше 
«обсудили, поговорили, повздыхали 
и разошлись» дело не идет. А ведь 
один из главных посылов реформы 
– создание института эффективно-
го собственника. Это мы с вами 
должны диктовать правила игры 
управляющим компаниям и ТСЖ. 
Но пока все наоборот.

Причина такой удобной для ком-
мунальщиков диспозиции в незна-
нии населением своих прав, в край-
не слабой информированности от-
носительно нюансов жилищной ре-
формы. Вы часто посещаете собра-
ния родной УК, пытаетесь вникнуть 
в цифры квитанций на оплату, тре-
буете отчета о потраченных сред-
ствах? Да что в такие-то дебри 
лезть? Вы хотя бы знаете, кто вами 
управляет, и вообще скрепляли 
когда-нибудь договор с коммуналь-
щиками своей подписью? То-то и 
оно. 

Время «хаты с краю» закончи-
лось с утверждением новой редак-
ции Жилищного кодекса. С той 
поры шесть лет минуло, а многие 
до сих пор не осведомлены о том, 
что многоквартирный дом – кол-
лективная собственность. Вла-
дельцы квартир владеют и домом 
в целом, ответственны за его со-
стояние и обязаны своевременно 
обеспечивать проведение капи-
тального ремонта. 

Свалившимся на голову хозяй-
ством нужно эффективно управлять. 
Но как? Посредством управляющих 
компаний, ТСЖ и других участников 
коммунального рынка. Это горожа-
не усвоили, но вот про важнейший 
фактор реформы часто забывают: 
не УК выбирают жильцов и навязы-

вают им свои услуги, а горожане на-
нимают предпринимателей исходя 
из своих соображений. Нанимают, 
контролируют, поправляют, требуют, 
а если надо, и гонят взашей. Если 
вам не нравится страховая компа-
ния, вы заключаете договор с дру-
гой. В ЖКХ то же самое. 

– В нашем доме по осени сдела-
ли косметический ремонт, – расска-
зывает Андрей, житель дома по ули-
це «Правды», 49. – В ЖРЭУ его под-
вели под плановый: ободрали сте-
ны, побелили, покрасили панели. И 
это, как мне объяснили, на пять лет, 
если не больше. Все бы ничего, но 
заезжал к коллеге на днях, а у него 
в подъезде пластиковые окна, цве-
ты в горшках. Крепко задумался: го-
род один, тарифы одни, а комфорт 
несопоставим – куда уходят наши 
деньги?.. 

В этом вся ментальность несо-
стоявшегося еще эффективного 
собственника. Видим, сомневаем-
ся, но обратиться в свою управля-
ющую компанию не можем. А она, 
между тем, обязана по закону пре-
доставлять жильцам всю информа-
цию, отчитываться за каждый 
рубль, гарантировать качество ра-
бот и утверждать акт приема на об-
щем собрании. 

В этой связи еще один момент – 
капитальные ремонты многоквар-
тирных домов. За три года в Магни-

тогорске в это 
нужное дело 
в л ож е н о  п о 
программе 
фонда более 
650 миллионов 
рублей и отре-
монтировано 
порядка 700 

домов. Куда ушли средства? Види-
мо, в ремонты, но в какие? 

Федеральный закон позволяет 
привлекать средства фонда на ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем, лифтов, крыш, подвалов и 
фасадов. Многие горожане до сих 
пор уверены, что дома под «капи-
талку» подбирает управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии. В действительности это не 
так. Администрация города не бо-
лее чем посредник между управля-
ющими компаниями и фондом, сво-
еобразный оператор процесса. 
Инициатива же о привлечении 
средств фонда на конкретный вид 
работ исходит от жильцов. Точнее – 
должна исходить.

На практике львиная доля всех 
решений о капитальном ремонте 
принимается сегодня руководителя-
ми управляющих компаний. И за это 
их сложно укорять. Учитывая инерт-
ность населения, упование на 
«низы» может привести к тому, что 
город останется без легкодоступных 
денег. Однако это не означает, что 
население не нужно хотя бы инфор-
мировать о благих планах. Пока же 
историю Елены, проживающей в 
доме на Ворошилова,7, в той или 
иной интерпретации можно услы-
шать повсеместно:

– В прошлом году у меня в подъ-
езде меняли лифт и еще возились в 
подвале с инженерными система-
ми. На второе, может, и не обрати-
ла бы внимание, а без лифта непри-
вычно. Потерпеть – не проблема. 
Удивило только, что ни муж, ни со-
седи не знали, что в доме капиталь-
ный ремонт – подрядчики подска-
зали. Мы только одобряем обновле-
ния, но, насколько я знаю, капре-
монт как минимум согласуется с 
жильцами, а нас поставили перед 
фактом.

Елена права, но не совсем. Капи-
тальный ремонт не просто согласу-
ется с жильцами, а по-хорошему 
должен ими инициироваться и 

утверждаться на общем собрании. 
В тот же дом на Ворошилова, 7 ухну-
ли 3,8 миллиона рублей. 190 тысяч 
из этой суммы – деньги собствен-
ников. А, как известно, заказывает 
музыку тот, кто платит.

Но пока жильцы только платят. А 
коммунальщики при всем своем 
опыте не застрахованы от ошибок. 
Самый свежий пример: Вокзаль-
ная, 114/1. В 2008 году дом был 
включен в программу капиталь-
ных ремонтов за счет средств Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ. Более 650 тысяч рублей на-
правили на обновление инженер-
ных систем. Подлатай тогда ком-
мунальщики кровлю – глядишь и 
устояла бы она под снежным прес-
сом спустя два с половиной года. 
Конечно, легко быть сильным за-
дним умом, и все же…

Общие собрания, безусловно, 
проводятся. Но кто на них ходит, кро-
ме бойких пенсионеров и наиболее 
активных из общей массы пассив-
ных горожан? Собрание считается 
легитимным, если в нем принима-
ют участие свыше 50 процентов 
собственников. Именно собствен-
ников, а не жильцов. Согласно 48-й 
статье ЖК, количество голосов, ко-
торыми обладает каждый собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме, пропорционально его доле в 
праве собственности на общее иму-
щество в доме. Упрощенно говоря, 
если у вас квартира 46 квадратных 
метров – у вас 46 голосов. И вот по-

ловина от всех совокупных «квадра-
тов» должна явиться на собрание, 
чтобы принять решение. 

Спорить с очевидным бессмыс-
ленно: большинство горожан обхо-
дят подобные сборища стороной, 
будь то ТСЖ, управляющая компа-
ния, садовый или гаражный коо-
ператив. Есть, конечно, процеду-
ра заочного голосования, которая 
и позволяет набирать нужное ко-
личество голосов, но разве так 
большие дела делаются? Если и до-
стучались гонцы до вашей крепо-
сти, часто ли вы вникаете в суть 
вопроса – подписали и дальше к 
домашним хлопотам. Между про-
чим, по России масса случаев, ког-
да подобное пренебрежение к 
объекту визирования приводило к 
смене управляющей компании 
или ТСЖ. Жильцы, сами того не ве-
дая, передавали бразды правле-
ния мошенникам, а позже в ящи-
ках обнаруживали сразу две кви-
танции на оплату: от бывшей УК и 
новоявленной. 

Но валить все проблемы ком-
мунального комплекса на равно-
душие горожан – не верно. Ни-
кто из магнитогорских «жилищни-
ков» особо и не стремится инфор-
мировать население о своих пла-
нах и задачах, утомлять сметами 
и отчетами. Оспаривать это суж-
дение они могли раньше, но сей-
час есть постановление феде-
рального правительства о стан-

дартах раскрытия информации, 
и его исполнение не выдержива-
ет никакой критики. То же и с со-
браниями, анонсирование кото-
рых проводится как бог на душу 
положит. Как можно посетить то, о 
чем и не догадываешься? Неуже-
ли скромное объявление, очень 
часто тут же заклеенное очеред-
ным листочком с призывами про-
дать холодильник б/у, нельзя про-
дублировать листовкой в почтовый 
ящик каждого жильца? И преце-
денты имеются.

Год назад в Магнитогорске на 
рынок решила зайти ООО «ЖРЭУ-
7», подвинув мастодонта комму-
нальной Магнитки – ООО «ТЖХ». 
Последние, чтобы не потерять 
часть бизнеса, развернули мощ-
ную информационную кампанию 
против внезапного конкурента, 
подключив городские СМИ и даже 
администрацию города. Желание 
не допустить вероятных мошенни-
ков – похвально, но почему не ис-
пользовать те же ресурсы для 
разъяснения горожанам их прав 
на регулярной основе? 

Во многом такое молчание объ-
ясняется двумя ключевыми факто-
рами. В свое время Жилищный ко-
декс продекларировал права соб-
ственников жилья, а вот полноцен-
ными механизмами их реализации 
– не наделил. Плюс к этому до сих 
пор нет внятного законодательного 
регулирования ответственности 
управляющих компаний. А там, где 

нет ответственности, сложно ждать 
ретивости и рвения. К тому же, мно-
голетний опыт показывает, что глав-
ный для коммунальщиков кнут в 
виде смены управляющей компа-
нии магнитогорцы использовать 
не торопятся. 

В этой связи важно прояснить, 
какие формы управления много-
квартирным домом предусмотре-
ны Жилищным кодексом. Их три. 
ТСЖ – товарищество собственни-
ков жилья, в которое объединяют-
ся жильцы и правление которого 
самостоятельно нанимает постав-
щиков услуг, выбирает подрядчи-
ков и может заключить договор с 
УК, которая будет выполнять всю 
эту работу. Второй и самый рас-
пространенный в Магнитогорске 
вариант – управляющая компа-
ния. В этом случае жильцы напря-
мую заключают договор с УК, ко-
торая действует от их имени. И тре-
тий вариант, применимый для до-
мов, где очень мало квартир: не-
посредственное управление, ког-
да процесс регулируют сами жиль-
цы, не объединяясь в ТСЖ и не за-
ключая договор с УК.

Если не по нраву то, как работа-
ет ТСЖ, винят, как правило, его 
председателя и правление. Сме-
нить верхушку труда особого не со-
ставляет, было бы желание. Доста-
точно вынести этот вопрос на еже-
годное собрание, либо иницииро-
вать внеочередной сбор жильцов. 
А дальше, если идея свержения 
председателя придется по душе 
2/3 собравшихся, не забывайте 
про кворум – и виновник всех об-
щедомовых проблем будет вынуж-
ден сложить полномочия.

С отказом от управляющей ком-
пании несколько сложнее. Нужно 
обязательно въедливо изучить до-
говор. Если он скоро истекает, ре-
зоннее подождать и просто не 
продлевать его. Если нет – то не-
обходимо критически оценить каж-
дый пункт документа. Имея хоро-
шего юриста, можно найти изъя-
ны в деятельности любой обслужи-
вающей организации и на этом 
основании инициировать расто-
ржение договора с УК. Кстати, до-
статочным основанием для пре-
кращения отношений является от-
каз в предоставлении информа-
ции. Уже отмечалось, что с этим у 
наших коммунальщиков не особо 
ладится.

Мы ни в коем случае не призы-
ваем горожан повально отказы-
ваться от своих УК. Но иметь этот 
козырь на руках необходимо. Лю-
бой бизнес развивается только в 
условиях конкуренции. А на ком-
мунальном рынке Магнитки ее  не 
наблюдается. Как не наблюдается 
и каких-то кардинальных измене-
ний в целом в отрасли. Но, может 
быть, мы ошибаемся?

То, что восприятие коммуналь-
щиков негативно, вызвано их за-
крытостью. У населения всегда 
найдутся вопросы к родному ЖЭУ, 
но последние не особо расположе-
ны к диалогу. Чтобы сломить ин-
формационную блокаду, «Магнито-
горский металл» предлагает руко-
водителям основных управляю-
щих компаний Магнитки, муници-
пальных предприятий коммуналь-
ного сектора, чиновникам УЖКХ 
на страницах газеты обсуждать эту 
важную тему. Вопросы придумы-
вать не придется – читатели под-
собят. Да и мы сами с усами: у 
каждого с ЖКХ своя богатая исто-
рия отношений 

АлексАндр ковАлев

«Магнитогорский металл» вызывает коммунальщиков города  
на диалог с населением

Хозяйство без хозяев

Никто из чиновников  
жилищного комплекса  
не горит желанием  
иметь «продвинутого»  
собственника квартиры

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Пятого марта в 
14 часов ушла из 
дома и не верну-
лась Сидоренко 
ольга   Сергеевна 
1979 г. р., мать 
троих детей, про-
живающая по 
адресу: ул. Воро-
шилова, д. 16.

Приметы: на вид 
25–30 лет, рост 176 
см, среднего телосложения, глаза серые, волосы 
светло-русые до плеч. Была одета в белый вязаный 
берет, короткую белую  куртку, коричневые джин-
сы, черные сапоги на сплошной подошве. С собой 
имела сумочку черного цвета с документами, мо-
бильный телефон Samsung золотистого цвета.

Ольгу видели примерно в 16 часов на парковоч-
ном месте у магазина  «МОСТ-2» («Ассорти»), око-
ло перехода к комплексу «Гостиный двор».

Вечером этого дня был сигнал в ГИБДД о до-
рожном происшествии в  районе «Гостиного дво-
ра» с участием предположительно «ВАЗ-2109»  
светлого цвета. Но прибывшие на место проис-
шествия сотрудники ничего  не обнаружили. Воз-
можно, это ДТП каким-либо образом связано с  
пропажей Ольги.

Родные просят всех, кто видел Ольгу в этот день 
или был свидетелем любых происшествий в райо-
не торгового комплекса «Гостиный двор»,  позво-
нить по телефонам:  02, 30-55-49, 34-17-72 (ми-
лиция)  или  8-912-80-80-150 (родственники).

Тамару Ивановну БЕЗГИНУ  
с  юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, всяких благ на долгие годы.

Управление проектно-конструкторских 
работ  оАо «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММк-МеТИЗ»

Сергея Михайловича САВЕЛЬЕВА, 
Валерия Рафиковича ХАКИМОВА,  

Надежду Константиновну  
АФАНАСЬЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
удачи.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Раису Григорьевну АВДЕЕВУ  
с  юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, всяких благ на долгие годы.

коллектив центральной лаборатории 
метрологии  оАо «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММк-МеТИЗ»

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Раису Григорьевну АВДЕЕВУ,  
Такмию Батыргареевну АКЧУРИНУ, Раи-
су Степановну АЛАТАРЦЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов оАо «Метизно-

калибровочный  завод «ММк-МеТИЗ»
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 кино

Слово может спасти
НА ДНЯХ в Доме кино «Современник» со-
брались воспитанники школ-интернатов и 
детских домов города.

Встреча, организованная благотворительным 
общественным фондом «Металлург», состоялась 
в рамках программы «Подарим тепло наших сер-
дец детям». Как рассказала заведующая детским 
отделом фонда Валерия Рукавишникова, это ме-
роприятие стало одним из многих, реализованных 
на средства гранта Президента РФ, полученного 
фондом в прошлом году. Для детей уже устраи-
вали спортивные праздники в легкоатлетическом 
манеже, они посещали с экскурсией горнолыжный 
центр на озере Банном, отдыхали в «Уральских зо-
рях». В этот раз для них организовали просмотр со-
циального фильма в лучшем кинотеатре города.

К слову, тема документального фильма «Как 
слово наше отзовется» была выбрана не случай-
но. Ведь в последнее время дети и подростки все 
активней используют в своей речи бранные слова, 
не задумываясь о том, какой они могут причинить 
вред. Просмотру фильма, на который пришли вос-
питанники трех школ-интернатов и детского дома, 
предшествовал необычный тренинг. Провела его 
директор АНО «Источник жизни» Ирина Ивано-
ва, предложившая ребятам серьезно задуматься о 
вреде сквернословия. Интересно, что подвижная 
и шумная ребятня во время просмотра фильма 
превратилась в тихого и внимательного зрителя. 
По окончании состоялось обсуждение. Наиболее 
активным ребятам вручили пригласительные в 
кино, а на выходе каждый мог проголосовать за 
или против фильма.

ВячеслаВ Болкун

 приглашение
Движение–жизнь
ПриглАшАем принять участие в первой 
межрегиональной выставке-ярмарке «Здо-
ровье. Движение. Жизнь», которая пройдет 
в магнитогорске с 8 по 10 апреля в здании 
легкоатлетического манежа (ул. Набереж-
ная, 5) и будет приурочена к празднованию 
Всемирного дня здоровья (7 апреля).

Программа работы выставки:
8 апреля
13.00 – Торжественное открытие. Выступление 

детских художественных коллективов.
13.30 – Спортивный праздник для детей в ма-

неже и на улице.
15.00 – 19.00 – Мастер-классы участников вы-

ставки.
9 апреля
10.00 – 19.00 – время работы выставки.
11.00 – 18.00 – Презентации участников, мастер-

классы, лекции по здоровому питанию, технологи-
ям оздоровления и омоложения.

11.00 – 17.00 – Детские творческие мастерские.
12.00 – Концерт, показательные выступления 

спортсменов.
10 апреля
10.00– Начало работы выставки.
12.00 – Розыгрыш лотереи.
14.30 – Торжественное закрытие выставки.
Дополнительную информацию вы можете 

получить в оргкомитете по адресу: ул. Герцена, 6, 
блок Б, офис 23, ООО «Экспо Групп Урал». 
Телефоны: 45-50-25, 8-906-871-45-17, 9-912-
799-65-75; e-mail: expogroup-ural@mail.ru; www. 
expogroup-ural.ru.

 мошенники
Доверяй,  
да проверяй
молоДАЯ ЖеНщиНА, лет тридцати, встре-
тила у аптеки № 37 ветерана Великой 
отечественной. С радостью сообщила ему, 
что она – его внучка Вика из Донецка. 

Рассказала слезливую историю о том, как привез-
ла она фургон сахара и гречки. Продавала на рынке 
по 10 рублей за килограмм. Налоговая инспекция 
оштрафовала «бедную» девочку за торговлю 
без документов на 50 тысяч рублей с изъятием 
паспорта. Но денег наторговать она не успела. По-
звонила в Донецк дедушке Володе, он посоветовал 
обратиться в Магнитке к его брату Ивану. Дескать, 
не бросит он внученьку в беде.

Вику дед Иван никогда не видел, но знал о ее 
существовании. Внучка так точно и правдиво рас-
сказывала о своих украинских родственниках, что 
фронтовик привел ее домой, познакомил с женой. 
Бабушка вручила Вике долгожданный сверток с 
деньгами. Как говорится, сам погибай, а внучку 
выручай!

Девушка пообещала вечером прийти ночевать да 
принести гостинцы – сахара с гречкой…

– Что ты, милая, нам ничего не надо! – хором 
сказали дедушка с бабушкой.

Внучка ушла, а старики вскоре «прозрели». По-
звонили в Донецк брату, выяснили, что настоящая 
Вика в Магнитогорск не собирается. Вызвали 
милицию, завели уголовное дело… 

лаРИса ТаРасоВа

Может быть, и нам  
развернуть революцию 
против ленивых  
управляющих компаний

 благодарность
Всем миром

Спасибо за моральную поддержку и материальную помощь вице-
президенту по персоналу и социальным программам Александру Маструеву, 
отделу социальных программ ОАО «ММК», Благотворительному фонду 
«Металлург», главному врачу АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марине 
Шеметовой, администрации, профсоюзному комитету, профоргу локомо-
тивного цеха П. Карягину, коллективам локомотивного цеха ЖДТ, станции 
«Топливная» цеха эксплуатации ЖДТ, ЛПЦ № 5, ЛПЦ № 10, калибровоч-
ному цеху ОАО «ММК-МЕТИЗ», родителям и преподавателям школы № 5, 
сотрудникам РВК, МУ КЦСОН Ленинского района, детской поликлинике  
№ 1, обществу инвалидов Правобережного района, благотворительному 
фонду «Вселенная», семье Дзюба.

Родители кати ефимовой

Олимпиады «Фристайла»
Администрация муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеский центр «ЭГО» вы-
ражает огромную благодарность депутату Магнитогорского городского 
Собрания депутатов по 133 микрорайону Егору Кожаеву за организацию 
выезда в Екатеринбург коллектива современной хореографии «Фристайл» 
(руководитель Владислав Беляков) для участия в  первой Уральской танце-
вальной олимпиаде – отборочном конкурсе на чемпионат мира и Европы. 
Коллектив «Фристайл» стал лауреатом II степени танцевальной олимпиады 
в Екатеринбурге.

Очистка крыш от снега и наледи –  
забота коммунальщиков

Где самая большая 
сосулька? 

Кто сказал, что сегодня умным быть не модно?

Дерзать, не уставая

19 феВрАлЯ в «магнитогорском металле» была 
опубликована статья «Эй, гражданина, туда не 
ходи…» – о проблемах очистки крыш от снега, 
наледи, сосулек и о нежелании некоторых управ-
ляющих компаний заниматься этой опасной, 
хлопотной, но необходимой работой, ссылаясь 
на то, что очистку крыш им якобы никто не 
оплачивает.

А это далеко не так: очистка крыш входит в графу 
жилищно-коммунальных платежек «содержание и ре-
монт». Эта работа есть в перечне типового договора 

собственников жилья и управляющих компаний. Другое 
дело, что большинство жильцов этого не знают, так как 
договоры практически не заключаются, в лучшем случае 
их бланки хранятся в жилконторах. Не говоря о том, что 
УК упорно не раскрывают перед жильцами сведений, на 
что уходят средства, предназначенные на обслуживание 
совместной собственности жильцов многоквартирных 
домов и прилегающих территорий, хотя правительство по 
этому поводу не раз уже грозило им пальчиком.

Чистят ли крыши в Магнитогорске? Конечно. Но – вы-
борочно, частично. Внимание, как правило, уделяется тем 
участкам, где сосульки нависают в опасных для людей 
местах – над тротуарами, пешеходными дорожками, подъ-
ездами домов, входами в магазины, различные офисы. И, 
слава богу, что в городе пока «громких» ЧП не было.

Тем не менее, борьба с сосульками носит «космети-
ческий» характер. А природа явно опережает усилия 
«оранжевых жилетов»: чередо-
вание теплых солнечных дней и 
ночных морозов способствует 
очень скорому образованию все 
новых опасных наледей. И, судя 
по скопившемуся на крышах снегу, 
«сосулечный» период в этом году 
будет затяжным.

Надеяться сегодня на усердие коммунальных служб – 
все равно что уповать на счастливый случай, на авось. И 
там, где пешеходная тропа, тротуар примыкают к зданию, 
нелишне поглядывать вверх: а нет ли где сосульки-убийцы? 
Сообщения о жертвах поступают со всех концов страны, и 
особенно печально, что среди пострадавших и погибших 
много детей. Последнее объясняется природной беспеч-
ностью наших маленьких граждан, еще не обремененных 
жизненным опытом и чувством самосохранения…

Можно ли эффективно бороться с сосульками? Ко-
нечно. Хотя дело это довольно затратное. Есть города, 
бюджет которых позволяет нанимать для такой работы 
бригады промышленных альпинистов. Есть сторонники 
«невмешательства» в зимние природные накопления на 
крышах: при очистке крыш часто разрушается кровля, 
так как наледь поддается только топорам и ломам. А 
на хрупкой шиферной кровле, преобладающей в Маг-
нитогорске, противопоказано орудовать даже лопатой. 
Существует немало противообледенительных проектов 

профилактического характера. Например, в летнее вре-
мя дополнительно термоизолировать потолки верхнего 
этажа зданий со стороны чердака, усиливать изоляцию 
«горячих» труб, находящихся в чердачном пространстве. 
Такое охлаждение крыши предотвратит подтаивание 
снега домовым теплом, образование наледи и сосулек. 
Прекрасно зарекомендовали себя во многих городах на-
гревательные кабели, размещаемые по свесам кровель. 
Кстати, одна из местных фирм предлагает эти надежные, 
не требующие ухода и экономически выгодные антиоб-
леденительные системы и их монтаж. Есть эффективные 
проекты новых видов водосточных труб и дренажа, кото-
рые не позволяют талой воде попадать на край кровли, 
где и образуются сосульки-убийцы. Надо понимать и то, 
что проблема очистки крыш – не только в опасных для 
людей сосульках: талая вода, попадая в малейшие за-
зоры, трещины, межпанельные швы, при замерзании 
методично разрушает конструкцию здания, что впослед-
ствии оборачивается неимоверно большими затратами 
на ремонтно-восстановительные работы.

Очистка крыш от снега, борьба с наледью и сосульками 
должна вестись планомерно, а не от случая к случаю. 
Включая профилактические работы в теплый период года. 
Определенный опыт есть и в Челябинской области, за при-
мерами далеко ходить не нужно. Повсеместно проводятся 
рейды по выявлению «ленивых» управляющих компаний, 
организаций и фирм, вяло занимающихся очисткой крыш 
и думающих лишь о том, чтобы «поскорее закончилась 
эта долбаная зима-весна». Пишут предписания проку-
роры, раздают штрафы административные комиссии. 

Кстати, штраф, налагаемый на 
юридических лиц по статье 3 
закона Челябинской области  
№ 584, составляет от 30 до 500 
тысяч рублей. В ряде городов об-
ласти обнародованы телефоны 
доверия, по которым можно, 
к примеру, пожаловаться на 

управляющую компанию, не реагирующую на просьбы 
жителей об очистке кровель от снега и сосулек. А в Корки-
не объявлен необычный конкурс на сообщение о самой 
большой и опасной сосульке, и, как принято в конкурсах, 
победителя ждет приз – торт. Примечательно, что только 
за неделю поступили сотни тревожных сообщений, и, как 
утверждается, по всем сигналам были приняты меры. 
Да и магнитогорские административные комиссии по 
контролю за чистотой и порядком в городе, учрежденные 
прошлым летом одновременно с «прямой линией» для 
сообщений о различного рода безобразиях, думаю, из 
этого же ряда.

И довольно обидно, когда люди искренне предлагают 
идеи по наведению, в частности, порядка в большом 
городском хозяйстве, а чиновники довольно лукаво от-
махиваются от их предложений. Вот один пример.

Три десятка лет знаю Ивана Степановича Рыбалко, 
инженера-конструктора, одного из ведущих в свое время 
рационализаторов и изобретателей комбината, которому 

он отдал более сорока лет трудовой деятельности. Он был 
первым на комбинате, как бы сейчас сказали, «долларо-
вым миллионером», еще в начале 70-х годов положив 
на лицевой счет экономии от внедрения изобретений и 
рационализаторских предложений более одного миллиона 
рублей. А рубль, кстати, тогда был вполне сопоставим с 
американской валютой.

Недавно Иван Степанович, прочитав статью «Эй, граж-
данина, туда не ходи…», позвонил мне и пожаловался, 
что ровно три года назад – в марте 2008-го, принес в 
приемную прежнего мэра предложение об оснащении 
края крыш простейшим устройством, препятствующим 
образованию сосулек. К письму приложил эскиз устрой-
ства, которое при нехватке средств можно устанавливать 
сначала над входными дверями, над тротуарами, то есть 
там, где ходят люди. Устройство простое в изготовлении, 
частично его можно сделать из бывших в употреблении 
труб. К тому же там, где будут установлены предлагаемые 
конструкции, одновременно создаются нормальные, 
безопасные условия обслуживания кровли жилого дома. 
Спустя некоторое время Иван Степанович получил 
письмо от одного из бывших вице-мэров, пересыпанное 
благодарностями и заверениями, в котором сообщалось, 
что предложение ветерана, несомненно, заслуживает 
внимания и будет использоваться. Прошло три года. 
Сменилось руководство города. А по поводу предложения 
конструктора-ветерана – ни гу-гу.

– Я, наверное, за сорок лет работы на комбинате, 
– говорит Иван Степанович, – избалован вниманием, 
с которым руководители относились к предложениям, 
имеющим даже небольшую выгоду для производства. 
И даже – когда задумка не сулила экономического 
эффекта, а, скажем, лишь улучшала условия труда. 
Создавались творческие группы, привлекались к раз-
работке новинки опытные конструкторы. И дело всегда 
доводили до конца. Может, время еще не подошло, и 
мое предложение где-то изучается в кабинетах адми-
нистрации?

Я разочаровал Ивана Рыбалко, сообщив, что в город-
ской администрации никакого БРИЗа – бюро изобре-
тательства и рационализации, куда он адресовал свое 
предложение, нет и никогда не было. И взял на себя 
утверждение, что три года назад он получил элементар-
ную отписку, что никто всерьез заниматься разработкой 
и внедрением его идеи даже не собирался, что просто 
отмахнулись от него, как от ненужной обузы. Поскольку 
знаю много лет людей, которые якобы рассматривали 
и увидели в его предложении рациональное зерно, и 
«достижения» этих людей на ниве городского хозяйства. 
У нас чиновничество в своей массе таково, что, даже 
получив распоряжение что-то сделать к определенному 
сроку, начнет сперва думать о том, как бы увильнуть от 
поручения да засунуть «дело» в дальний ящик.

Так, может, для начала объявим, как в Коркине, хотя 
бы конкурс на самую большую сосульку? 

ЮРИЙ БалаБаноВ 
фоТо > андРеЙ сеРеБРякоВ

НеДАВНо самые умные и увлечен-
ные научным поиском молодые 
люди собрались в большом акто-
вом зале мгТУ на торжественное 
открытие 31-й конференции на -
учного общества учащихся «иска-
тели, мыслители XXI века». В зале, 
как говорится, яблоку негде было 
упасть. Учащиеся многих школ го-
рода представили на конференцию 
и свои научные работы. 

После открытия все разъехались по сек-
циям, которых было более пятнадцати. 
Научные площадки организованы на 

базе двух вузов города, в центре интернет-
образования и детской картинной галерее. 
Литературоведческие и исторические 

секции разместились в стенах Дворца 
творчества.

 Доклады и представленные эксперимен-
ты приятно удивили компетентное жюри 
высоким уровнем подготовки. По словам 
председателя жюри одной из предметных 
секций, в этом году интеллектуальный по-
тенциал юных исследователей значительно 
вырос, и почти в два раза увеличилось 
количество докладчиков.

Учениками школы № 63 на суд экспертов 
было представлено сразу 9 научных работ в 
разных областях знаний. И небезуспешно. 
Результатом выступления на конференции 
стали три победы: Екатерина Смольнико-
ва заняла 1 место в секции «Социология, 
политология» – научный руководитель  
Т. Рыбакова, Александр Романенко – 1 
место в секции «Культурология» – научный 

руководитель Е. Дмитриева, Екатерина 
Кряжева и Азалия Салахутдинова – 1 ме-
сто в секции «Обществознание» – научный 
руководитель Е. Латыпова. Виктория Ланчук 
заняла 3 место в секции «Химия» – научный 
руководитель Д. Петров. Молодые исследо-
ватели доказали, что могут мыслить  научно 
и доказательно. 

Понравилось и то, как четко все было 
организовано, и то, с каким энтузиазмом 
мои сверстники рассказывали о своих до-
стижениях и открытиях. Хочу обратиться ко 
всем старшеклассникам города: «Дерзайте! 
Стремитесь показать себя и свои знания в 
научно-практической деятельности. Умным 
быть модно и престижно!» 

екаТеРИна кРяЖеВа, 
ученица 11 класса 

школы № 63
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 Стометровые рельсы для скоростных поездов кузбасские металлурги начнут «отливать» через год

 конкурсы
Престиж  
эффективности
В министерстВе экономического раз-
вития Челябинской области начался 
прием заявок на участие в престижном 
конкурсе «российская организация вы-
сокой социальной эффективности».

Основная задача конкурса – выявление рос-
сийских организаций, добивающихся высокой 
эффективности в решении социальных задач, 
изучение и распространение их опыта, развитие 
форм социального партнерства в организациях. 
Конкурс проводится в два этапа: региональный 
и федеральный.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-
информ» в пресс-службе губернатора, 
участниками конкурса могут быть рос-
сийские юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы соб-
ственности и осуществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также их филиалы.

Прием заявок на участие в региональном эта-
пе конкурса продлится до первого июня 2011 
года. Итоги конкурса и победители региональ-
ного этапа будут определены в июле Челябин-
ской областной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний. В декабре Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых 
отношений назовет имена победителей и при-
зеров федерального уровня. Торжественное на-
граждение состоится в Москве, в Доме прави-
тельства РФ.

Для получения дополнительной информации 
о порядке проведения всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности» следует обращаться в минэко-
номразвития области по адресу: г. Челябинск, 
проспект Ленина, 57, кабинет 421. тел (8 351) 
263-50-68, (8 351) 263-25-86, e-mail: batalova@
ke.uu.ru, sp@ke.uu.ru.

«Молодежь  
и модернизация»
В рамках Первой межрегиональной 
научно-аналитической конференции 
«молодежь и модернизация: иннова-
ционный потенциал молодежи» обще-
ственное движение «молодая гвардия» 
объявляет конкурс научных докладов 
«молодежь и модернизация». к участию 
приглашаются студенты и аспиранты 
вузов магнитогорска. Основной задачей 
конкурса является пропаганда среди 
молодого поколения ценностной сущ-
ности модернизации, формирование 
общественного сознания, готового и 
требующего качественных комплексных 
изменений во всех сферах жизни.

Предмет конкурса
При написании доклада следует определить 

позицию современной молодежи в одной из 
следующих секций конференции:

Стратегия развития России в XXI веке.
Национальные интересы России в изменяю-

щемся мире.
Модернизация экономики России.
Инновационно-ориентированное развитие 

России.
Цели и перспективы технологической модер-

низации.
Мировоззренческая идентичность и духовно-

нравственное здоровье нации.
Место и роль науки в процессе становления 

национальной инновационной экономики.
Модернизация образования и инновационное 

развитие России.
Конкурентоспособность и инновационное 

развитие городов и регионов.
Для участия в конкурсе автор должен отпра-

вить доклад, оформленный в соответствии с 
требованиями, заявку на участие на электрон-
ный адрес оргкомитета. В заявке следует ука-
зать: ФИО, вуз, факультет, контактные рекви-
зиты.

Положение о конкурсе
Конкурс проводят ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» при поддержке отдела инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК» и 
ООО «Композит-инновация».

Порядок и время проведения
Материалы следует высылать на электронный 

адрес maksim_shvets@mail.ru с 21 марта по 13 
апреля. При получении материалов оргкомитет 
в течение двух дней отправляет на адрес автора 
уведомление о получении. 15 апреля состоится 
подведение итогов. Победители, занявшие пер-
вые три места, получат денежные призы в раз-
мере 1500 рублей и возможность выступления 
на межрегиональной конференции «Молодежь 
и модернизация: инновационный потенциал 
молодежи» в 20-х числах апреля.

Требования к оформлению работ:
четкое и аргументированное представление 

рассматриваемой проблемы;
обязательная представленность и практиче-

ская значимость оценок, выводов и рекоменда-
ций.

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. 
Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,5 
см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 
14; тип – Times New Roman. Название печата-
ется прописными буквами, шрифт – жирный, 
выравнивание по центру. Ниже через двойной 
интервал строчными буквами – инициалы и фа-
милия автора. На следующей строке – полное 
название организации, город. После отступа в 2 
интервала следует аннотация, список ключевых 
слов, за которыми через 2 интервала – текст, 
одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 
см, выравнивание по ширине. Сноски на лите-
ратуру в квадратных скобках. Наличие списка 
литературы обязательно. Переносы не ставить. 
Общий объем доклада 5 страниц.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с постановле-
нием Правительства № 227 от 20 апреля 2006 г. 
работы, опубликованные в материалах между-
народных и общероссийских конференций, за-
считываются ВАК РФ при защите диссертаций 
(п. 11 постановления).

Дополнительная информация и консуль-
тация

Более подробную информацию можно посмо-
треть на сайте http://www.polit.magnitogorsk.ru.

Менеджер конкурса – Швец Максим, e-mail: 
maksim_shvets@mail.ru.

Слияние гигантов

Каждому третьему 
работнику нет еще 
тридцати

Взрослый разговор 
с молодыми

Будущим командирам производства задали ориентиры

Объединяются лидеры черной металлургии
В кемерОВскОй области готовится масштаб-
ный инновационный проект по объединению 
в одно предприятие двух гигантов российской 
черной металлургии – Запсиба и нкмк.

Кузбасские металлурги отметили знаковое событие 
– 30-летие электросталеплавильного цеха Ново-
кузнецкого металлургического комбината (НКМК), 

крупнейшего в стране производителя рельс для метро и 
трамваев. В целом за 30 лет работы в цехе произведено 
21 миллион тонн стали. Это 150 тысяч километров рель-
сов или половина расстояния до Луны.

А с 2012 года здесь начнут «отливать» уникальные 
100-метровые рельсы для скоростных поездов. Это 
произойдет впервые в России. В настоящее время такие 
рельсы производят только в Японии.

Программа модернизации, которая выведет россий-
ских металлургов на новый технологический уровень, 
оценивается Евразом в 306 миллионов евро, причем 
более 150 миллионов уже инвестировано. Юбилейная 
плавка стала не просто праздничным событием. Ком-
бинат шагнул из прошлого в будущее. Символом новой 
эры в сибирской металлургии станет объединение НКМК 
с другим металлургическим гига нтом Новокузнецка – 
Западно-Сибирским комбинатом. Два гра дообразующих 
предприятия соединятся в одно. Сегодня оба предприятия 
входят в состав Евразхолдинга. Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат, который выдал первый чугун в 
1964 году, сейчас дает каждую пятую тонну строительного 
проката в стране. Новокузнецкий ме таллургический ком-
бинат образован в 2003 году на базе производственных 
мощностей первенца сибирской металлургии – КМК, 
построенного в 30-е годы прошлого века. 

Как отметил губернатор Кузбасса Аман Тулеев, идея 
объединения двух комбинатов зародилась уже давно. 
Еще в 70-е годы на Запсиб поставлялся чугун с КМК. На 
КМК расплавленный, раскаленный чугун температурой 
полторы тысячи градусов заливали в специальный мик-
сер и сразу по железной дороге через весь город везли 
на Запсиб. Это была уникальная, сложнейшая, можно 
сказать, ювелирная технологическая операция.

А в 1984 году, чтобы повысить качество стали, теперь 
уже с Запсиба на КМК начали поставлять кислород, для 
чего был запущен специальный кислородопровод про-
тяженностью 25 километров. К концу 80-х годов эти два 
металлургических гиганта уже фактически дублировали 
друг друга – в производстве кокса и агломерата, в вы-
плавке чугуна и стали, в выпуске проката. Оба комбината 
имели одну сырьевую базу – угли и руду кузбасской 
Горной Шории.

Экономика двух предприятий уже, по сути, давно 
объединилась и промышленно, и технологически. А 
юридически – нет. Сегодня между ЗСМК и НКМК за-
ключено около 200 соглашений. А это дополнительные 
финансовые затраты, которые напрямую сказываются 
на цене продукции.

Сейчас Запсиб поставляет на экспорт более половины 
своей продукции в 15 стран мира. В основном это со-
ртовая и слябовая заготовки. Но если не будут снижаться 
издержки на производство металла, российский металл 
может просто не выдержать в конкурентной борьбе и 
потерять рынки сбыта.

«В наши дни растет конкуренция за рынки сбыта. В 
такой ситуации главное – качество продукции и ее себе-
стоимость», – убежден Аман Тулеев.

Главный резерв снижения издержек сегодня спе-
циалисты видят именно в объединении двух комбинатов 
в один. Прежде всего, это позволит сконцентрировать 
финансовые ресурсы в одних руках, использовать их на 
са мых главных, ключевых направлениях модернизации 
производства. На объединенном предприятии будет 
единая политика по закупкам сырья, а это тоже реальная 
экономия средств. Специалисты подсчитали, что после 
объединения, в результате сокращения издержек произ-
водства, устранения дублирования, себестоимость одной 
тонны стали может снизиться при существующих ценах 
примерно на 500 рублей.

В результате получится единый производственный 
комплекс мощностью более 6 миллионов тонн чугуна, 8,5 
миллиона тонн стали, более 7,3 миллиона тонн проката в 
год. При общем объеме производства экономия может 
составить 4 миллиарда 250 миллионов рублей.

Предприятие получит название «Евраз» – объединен-
ный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Объединенное предприятие сможет успешно завер-
шить круп номасштабную модернизацию рельсобалоч-
ного производства и приступить к выпуску конкуренто-
способных на мировом рынке 100-метровых рельсов, а 
также реализовать ряд крупных проектов по внедрению 
новейших тех нологий в сталеплавильном производстве. 
К примеру, перевести доменные печи Запсиба на 
принципиально новое пылеугольное топливо, которое 
получают из дешевых низкосортных марок кузбасских 
энергетических углей, что позволит на 20 процентов со-
кратить расход кокса и тем самым существенно снизить 
себестоимость продукции.

«Реализуемая модернизация объединенного производ-
ства позволит Евразу стать одним из мировых лидеров по 
производству длинномерного транспорт ного проката, ко-
торый крайне необходим в рамках реализации федераль-
ной программы РЖД по развитию скоростного движения 
в России», – отметил вице-президент – руководитель 
дивизиона «Сталь» «Евраз Груп» Алексей Иванов.

Конечно, металлурги в первую очередь тревожатся, 
как объединение отразится на каждом из них, на их 
семьях.

«Сохранятся все социальные гарантии, выплаты, льго-
ты. Это наша совместная с профсоюзами принципиаль-
ная позиция и основное требование к собственникам. И 
оно согласовано с руководством компании», – подчер кнул 
губернатор Кузбасса.

При объединении рабочие места сохранятся, потому 
что остается вся основная технологическая цепочка. 
Сокращение может коснуться только управленческого 
аппарата. Уже в этом году средняя зарплата вырастет ми-
нимум на 15 процентов на обоих комбинатах и достигнет 
к концу текущего года 30 тысяч рублей в месяц.

Более того, с объединением сотрудники обоих предпри-
ятий будут иметь одинаковые меры социальной поддерж-
ки. При этом если на НКМК или Запсибе какая-то льгота 
была выше, то именно ее и оставят и распространят на 
всех. Это касается льгот и доплат как для работающих, 
так и для ветеранов 

ВстреЧа рукОВОдстВа с моло-
дыми специалистами – одна из 
устойчивых традиций, от которых 
в ЗаО «механоремонтный ком-
плекс» стараются не отступать.

Формат давно утвержден и опро-
бован: каждый из заместителей 
директора рассказывает, чем 

был ознаменован прошедший период 
в жизни предприятия. В этот раз, в силу 
временной близости, речь шла об итогах 
2010 года. Парней и девушек вводили 
в курс финансовых, экономических и 
социальных дел не просто так, ради про-
светительства. Аналогичная информа-
ция наверняка звучит на повседневных 
рабочих совещаниях, а в конференц-
зале Механоремонтного комплекса 
собрались не вольные слушатели со 
стороны – полноправные участники 
производственного процесса, вклад 
которых в общее дело весом. О том 
легко судить хотя бы по статистическим 
показателям. Коллектив в ЗАО «МРК» 
молодой: средний возраст – меньше 38 
лет, трети сотрудников еще не исполни-
лось тридцати, а в кадровом резерве 
предприятия тех, кто не перемахнул этот 
рубеж, − больше половины.

Одним словом, не будут преувеличени-
ем слова, что аудиторию составили по-
тенциальные командиры производства, 
и с ними стоило вести серьезный раз-
говор, без скидок на молодость или того 
пуще – на незрелость. Представление 
о выручке, себестоимости, рентабель-
ности и прибыли должен иметь любой 
неравнодушный к происходящему ра-

ботник. В конце концов, эти данные – не 
просто сухие статистические выкладки, 
за ними – реальная жизнь предприятия. 
И держаться на плаву, и преуспевать по-
зволяют заказы, поступающие от ММК и 
группы его компаний. Благодаря этому 
Механоремонтный комплекс обеспечен 
работой, да и зарплатная ведомость 
– чем не наглядное свидетельство? В 
минувшем году шеститысячный кол-
лектив в среднем стал зарабатывать на 
четверть больше, чем в позапрошлом. 
За двенадцать месяцев нынешнего сто-
ит задача поднять планку еще на десять 
процентов и вплотную подойти к уровню 
тридцати тысяч рублей.

И это еще пост-
кризисные явления 
отозвались эхом, не 
позволили выпол-
нить план по всем 
показателям, а так-
же скорректировали 
темпы технического перевооружения. 
Оно, конечно, не остановилось, но 
вложения в модернизацию оказались 
меньше, чем предполагалось. Тем не 
менее, рассказать и тут было о чем: у 
многомиллионных затрат есть конкрет-
ные адреса. Обновление в ряде цехов 
станочного парка и пуск двух термиче-
ских печей в литейном наверняка не 
остались незамеченными. На текущий 
год программа технического развития 
ЗАО «МРК» разработана и утверждена, 
верстаются и перспективные планы – на 
ближайшее десятилетие.

Заключаются они не в одних лишь 
денежных вложениях и тысячах тонн го-

товой продукции. В любую эпоху кадры 
решают все, а потому их постоянно 
надо готовить. Больше ста выпускни-
ков-2010 высших и средних учебных 
заведений поступили на работу в Ме-
ханоремонтный комплекс, без малого 
триста человек продолжают обучение 
по заочной форме. В отношении по-
лучивших дипломы на предприятии 
действует одно непреложное правило: 
трудоустройство практически гаран-
тировано при прохождении производ-
ственной и преддипломной практики 
в МРК. Возможности для карьерного 
роста открывает переобучение без 
отрыва от основной работы, и неуди-

вительно, что счет повы-
шающих квалификацию 
идет на тысячи. Предмет 
особой гордости – семь 
кандидатов технических 
наук, шесть человек, 

которые окончили аспи-
рантуру, и еще восемь, продолжающих 
грызть там гранит науки.

О том, как профессиональный уровень 
отражается на материальном благопо-
лучии, говорил, обращаясь к молодым 
коллегам, и директор ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» Сергей Бердников. 
Касается это и отдельно взятого работни-
ка, и предприятия в целом. Текущий год, 
как бы трудно ни было, должен вывести 
МРК на новый виток в развитии произ-
водства. Без новых технологий успеха 
на рынке не добиться и конкурентов не 
потеснить.

– Нет такой тумбочки, из которой 
за здорово живешь вынут и отдадут 

деньги, – пояснил ситуацию на простом 
примере Сергей Бердников. – Поэто-
му любые затраты на оборудование 
должны окупаться. Меня тут письменно 
спрашивают, в каких цехах планируется 
перевооружение? Да во всех, но после 
точного экономического расчета.

В той части директорского высту-
пления, что касалась личного вклада 
каждого в общее дело, тоже шла речь 
о выверенности действий, о том, как 
важно формировать самого себя. И то 
были слова скорее не руководителя, а 
старшего товарища.

– Одни в детстве слонялись без дела 
и жили беззаботно, другие – кружки по-
сещали, овладевали знаниями и умения-
ми. Что же удивляться успехам тех, кто к 
чему-то стремился? – заметил директор 
ЗАО «МРК». – Но есть и обратные приме-
ры. Закончит молодой человек несколь-
ко вузов, а результата никакого, навечно 
«застревает» в рабочих. Спрашивается, 
зачем столько дипломов? Просто так, для 
коллекции? Получается, одни собирают 
этикетки, а другие – корочки об образо-
вании… Наша задача – создать систему, 
при которой все, кто хочет, могли бы 
себя реализовать.

Наиболее талантливым и настойчи-
вым это удается и сейчас, что доказало 
вручение молодежных премий заслу-
женным лауреатам. Публичное чество-
вание и награжденным приятно, и для их 
сверстников – показательный пример. 
Если ставить перед собой высокие цели, 
то все рано или поздно получится 
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Ледовая пЛощадка, разбитая 
на три части. Разминающиеся 
с теннисными мячиками на 
кафельном полу участники тур-
нира. Экипировка на них про-
ще некуда. И, самое главное, 
– валенки вместо традиционных 
коньков, которые вовсе ис-
ключены правилами соревно-
вания… 

То, что главная зимняя арена Че-
лябинска  «Трактор» собрала не-
профессиональных хоккеистов, 

видно сразу. Зато принцип равенства 
участников реализован организатора-
ми блестяще.

– Все места заняты. К сожалению, 
регистрация окончена, – извиняется 
девушка с бейджем волонтера, по-
казывая нахлынувшим 
валенко-хоккеистам рас-
черченную турнирную 
сетку.

Парням с зимней обу-
вкой в руках невдомек, 
как за пару часов успели 
заявиться 48 команд. Но 
с фактом не поспоришь: первый об-
ластной турнир по хоккею на валенках 
«Играй по-нашему» вызвал настоя-
щий ажиотаж. Желающих сразиться 
за кубок и призы Законодательного 
собрания Челябинской области с 
легкостью хватило бы на еще один со-
ревновательный день. Здесь и совсем 
мальчишки, судя по восторженным 
взглядам, впервые попавшие на аре-
ну, и бородатые дядьки, для колорита 
нацепившие шапки-ушанки. Логика 
ясна: уж если вспоминать русский дво-
ровый хоккей, так со всеми его атри-
бутами. Игроки двух команд, которые 
сформировали специально к турниру 
из молодежи комбината, участвующей 
в традиционном Кубке Стали, хоть и 
не изощрялись в одежде, однако – в 
майках прославленного «Металлурга» 
– внимание привлекали.

– Правда из Магнитки приехали? 
– оборачивается к нам болельщик 
Танкограда.

– За победой! – краток в отве-
те Максим Хасанзянов, нападаю-
щий любительской команды горно-
обогатительного производства.

Разнообразие царит всюду. В спи-
ске матчей первого круга находим 

противостояние местного баскет-
больного клуба со спортсменами из 
секции ушу. На трибунах пестреют 
флаги политических партий. Кроме 
«хозяйки» соревнований – «Единой 
России»,  на удивление широко 
представлены ЛДПР и КПРФ, выста-
вившие помимо знамен и собствен-
ные дружины. «Красных» фанатов, 
кажется, вообще пришло больше 
всего. Это же отмечает спикер ЗСО 
Владимир Мякуш, помянувший на 
открытии, что самый демократичный 
и порядком подзабытый вид актив-
ного уличного развлечения – хоккей 
в валенках – имеет советскую «ро-
дословную», когда спортинвентарь 
был в дефиците, а зимняя игра – лю-
бовью миллионов граждан. В свою 
очередь, министра спорта области 
Юрия Серебренникова настолько по-
ражает количество пришедших, что 

он объявляет о готовно-
сти открыть федерацию 
этого вида спорта, вне-
сти турниры по хоккею в 
валенках в календарный 
план мероприятий уже 
на будущий год, а также 

– собрать полноценную команду из 
чиновников во главе с губернатором 
области!

Но это все перспективы. А судья 
уже приглашает на лед одну из наших 
команд – «СММ». Переобуваются пар-
ни прямо у катка: удобные кроссовки 
и мягкие сапоги отправляют в одну 
кучу, из другой вынимают непонятных 
размеров войлочную обувь. Особо 
не до выбора – поджимает время. 
Уже через пять минут раздается сви-
сток арбитра, и металлурги дают бой 
«ХК58». Впрочем, поединок выглядит 
со стороны очень добродушно. В 
валенках особо не разгонишься, да и 
бег в них выглядит так забавно, что не 
хочешь, а улыбнешься. Даже потерпев 
поражение, конкуренты не теряют 
чувства юмора.

– Ну, все, не видать нам зарплаты, 
– покидая лед, картинно сокрушаются 
хоккеисты администрации Кали-
нинского района, которых команда 
«ММК» «разделала» со счетом 6:1.

– Такими темпами через три матча 
сойдетесь в полуфинале, – делает 
прогнозы зампредседателя союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков 
после удачного начала турнира.

Однако амбиции магнитогорцев во 
втором круге укрощают «Медведи». 
За десять минут игрового времени 
они забрасывают в ворота «СММ» 
четыре безответных шайбы, то есть – 
резиновых мяча, которые выполняют 
роль шайбы, снижая риск получения 
травмы. В это же время на соседней 
площадке «ММК» преподносит «ба-
ранку» челябинской команде «Борщ». 
Причем один из трех отправленных 
в «миску» хозяев мячей усилиями 
вратаря Эдуарда Верзилова из ЭСПЦ 
влетает с противоположного конца 
поля – от площади ворот.

Для выявления победителя понадо-
билась серия буллитов. С минимальным 
перевесом металлурги наказывают 
«Медведей», обидевших ранее их 
одноклубников, и выходят на команду 
«коммунистов». Полуфинал с «КПРФ» 
становится четвертым матчем за не-
полных три часа. Для наших хоккеистов 
он начинается оптимистично: магнито-
горцы первыми открывают счет.

– Сталина на вас нет! – кричат 
болельщики с трибун, подогревая 
спортсменов с серпом на груди.

И до смены сторон «красные» все-
таки успевают отквитать один мяч, 
а в концовке добавить в скорости и 
точности бросков, вырвав заключи-
тельную победу.

– В валенках все равны, – объяс-
няет капитан «КПРФ», он же депутат 
Заксобрания от фракции коммунистов 
Константин Куркин. – Кто играет в хок-
кей и кто не играет. Если даже «Трактор» 
сегодня в валенки обуть, мы, пожалуй, 
смогли бы его обыграть.

Такая возможность коммунистам 
еще представится: Магнитка уступила 
будущим обладателям кубка ЗСО, обы-
гравшим в финале местное «Торпедо». 
По итогам турнира победители получи-
ли главный приз – шесть билетов на 
чемпионат мира по хоккею, который 
состоится в Словакии, и право сразить-
ся в показательном матче с профес-
сионалами из «Трактора». Утешением 
магнитогорцам послужила мысль, что 
они единственные гости на турнире, 
которые вмешались в распределение 
призов. Домой команды вернулись с ди-
пломами и опытом участия в забытом, 
но переживающем второе рождение 
виде спорта 
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Хоккей  
не для «валенков»

Теннис, шахматы и «инглиш»

Хорошо забытый вид спорта на Южном Урале 
переживает второе рождение

Подвижники спорта затеяли интересный эксперимент

 лыжные гонки

Галопом  
по… марафонам
весна потихоньку теснит зиму, а лыжники стремятся 
утолить соревновательный голод. с интервалом в одну 
неделю магнитогорская команда под флагом клуба 
любителей лыж оао «ММк» приняла участие сразу 
в двух традиционных лыжных марафонах. Ценные 
призы и дипломы она «добыла» в основном благо-
даря женщинам.

На XXVIII лыжном марафоне «Европа – Азия», прошедшем в 
Свердловской области, участники соревновались на дистанции 
53 километра. Стартовали лыжники у обелиска «Европа – Азия» 
возле Первоуральска, финишировали на площади Субботников 
в Екатеринбурге (Верх-Исетский спортивный комплекс). Две 
представительницы Магнитки заняли первое место в своей воз-
растной группе – Елена Мицан (в абсолютном зачете она стала 
четвертой) и Светлана Бабичева. Екатерина Дементьева стала 
второй. У мужчин результаты скромнее, но вполне достойные. 
Владимир Гончар занял шестое место в своей возрастной груп-
пе, Валерий Кудрявцев – восьмое, Евгений Ткачев – девятое, 
Сергей Гусев – десятое.

На XXI лыжном марафоне «Крылатый конь» в Златоусте 
дистанция была поменьше: 50 километров для мужчин, 30 
километров для женщин. Светлана Бабичева и Наталья Коше-
лева заняли вторые места в своих возрастных группах. Среди 
мужчин самым быстрым из магнитогорцев оказался работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий Ку-
дрявцев, преодолевший 50 километров за 2 часа 36 минут и 
занявший четвертое место в своей возрастной группе. Евгений 
Ткачев финишировал с результатом 2 часа 40 минут 6 секунд 
(тринадцатое место в группе до 30 лет), Владимир Головин – 2 
часа 47 минут 17 секунд (пятое место в группе), Андрей Ива-
нов – 2 часа 47 минут 46 секунд (пятое место в группе), Олег 
Шикунов – 2 часа 47 минут 54 секунды, Сергей Кирик – 2 часа 
57 минут 45 секунд. Салават Гумеров, пробежавший полсотни 
километров за 3 часа 35 минут 47 секунд, получил приз «За 
волю к победе», поскольку был последним из тех участников, 
кто смог преодолеть дистанцию полностью.

Еще одна магнитогорская лыжница – Елена Мицан – в 
златоустовском марафоне участия не принимала, поскольку 
отправилась на другие лыжные соревнования – в Уфу.

 олимпийские перспективы

Охота на чемпионов 
ЮжноУРаЛьскИе спортивные власти очень рас-
считывают на помощь местных бизнесменов. Без 
их поддержки область вряд ли сможет достойно 
предстать на двух ближайших олимпийских играх 
– летних в 2012 году в Лондоне и зимних в 2014 
году в сочи.

По крайней мере, на недавнем заседании правления Челябин-
ской региональной общественной организации и Челябинского 
регионального объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», прошедшем в Абзакове под 
председательством Виктора Рашникова, министр физической 
культуры, спорта и туризма Челябинской области Юрий Сере-
бренников призвал южноуральских бизнесменов инвестировать 
средства в подготовку лучших спортсменов региона. Помощь, 
по мнению министра, обязательно должна быть адресной: 
спонсировать надо, прежде всего, тех спортсменов, которые 
имеют реальные олимпийские перспективы. Со своей стороны, 
областное министерство обещало предпринимателям полный 
отчет о потраченных средствах в любой удобной для бизнес-
менов форме.

Юрий Серебренников подчеркнул огромную роль ММК в 
развитии южноуральского спорта: «Если бы Магнитогорский 
металлургический комбинат не вкладывал средства, то детского 
спорта в Магнитке просто бы не было».

По словам министра, сейчас «началась охота на наших 
спортсменов», которых переманивают в другие регионы, 
предоставляя жилье и хорошую зарплату. Юрий Серебрен-
ников в пример привел Марию Савинову, чемпионку мира 
и Европы в беге на 800 метров. Спортсменка, родившаяся 
в Челябинске, недавно переехала на постоянное местожи-
тельство в Московскую область. Правда, Мария Савинова 
в прошлом году вышла замуж за бегуна на средние дис-
танции Алексея Фарносова из Подольска и, похоже, просто 
переехала на родину мужа. К тому же, Савинова и Фарносов 
в последнее время выступали за спортивный клуб «Спутник» 
(Нижний Тагил) и фактически защищали честь Свердловской 
области.

 праздник
Проводили зиму 
клюшкой
«МоЛодоГваРдейЦы» встретили весну 
на льду центрального катка «Металлург-
Магнитогорск».

Этот мартовский день выдался прохладным. Но стре-
мящийся вниз столбик термометра не остановил же-
лающих проводить зиму: кроме активистов «Молодой 
гвардии «Единой России», на лед вышли члены союза 
молодых металлургов и работники «ММК-МЕТИЗ».

Вещи сданы в гардероб, коньки обуты, и вперед  –  на 
лед. Здесь уже ждут опытные инструкторы, которые 
подготовили для участников развлекательную програм-
му. Состязания прошли на такой бодрой ноте, что даже 
болельщики не успели замерзнуть – их «поддержка» 
порой заглушала голос ведущего. А посмотреть было 
на что: умению стоять на коньках и ловкости движений 
позавидовал бы любой тренер по хоккею. Пока роди-
тели увлеченно соревновались в проведении шайбы 
и других предметов между расставленными на льду 
препятствиями, дети учились управляться с пласт-
массовыми пирамидами на скользком льду. За каждый 
успешно пройденный этап соревнования участники 
получали сладкие призы.

– Календарные проводы уже состоялись, но зима еще 
держит позиции. Надо ей напомнить, что пора и честь 
знать. – поделился впечатлением лидер магнитогорско-
го штаба отделения «Молодая гвардия» Андрей Орехов  
–  Поэтому мы организовали весенний праздник. Кроме 
того, это отличная возможность прокатиться на коньках 
на свежем весеннем воздухе.

СауЛЕ МайМакОВа

Коммунисты 
оказались  
на высоте

в оао «ММк» БоЛьшое внИМанИе уделяют 
развитию физкультуры и спорта, пропаганде 
здорового образа жизни, активному отдыху 
трудящихся.

Настоящими подвижниками и организаторами 
спорта, повышения спортивного мастер -
ства являются директор ЧСОУ «Металлург-

Магнитогорск» Александр Бердников и старший 
тренер специализированного комплекса настоль-
ного тенниса, главный тренер женской команды 
«Металлург-Олимпия», заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян.

А недавно они вышли с новой инициативой. 
Принято решение на базе спецкомплекса одно-
временно обучать детей настольному теннису, 
шахматам и английскому языку. Условия спортив-
ного учреждения позволяют это сделать с помо-
щью квалифицированных педагогов и тренеров. 
Учебная программа на начальном этапе рассчи-
тана для занятий с детьми старших групп детского 
сада и школьников начальных классов.

– Такое обучение проводится не случайно, – по-
ясняет Микаэль Вартанян, – дети в раннем возрас-
те довольно подвижны и любознательны. Многие 
из них одновременно посещают разные кружки 
и секции. Подобные занятия, на наш взгляд, по-
ложительно скажутся на разностороннем развитии 
детей, будут полезны и интересны. Кроме того, 

удобно родителям, бабушкам, дедушкам: не надо 
возить детей в разные места, к разным препо-
давателям. Все занятия сосредоточены в здании 
спецкомплекса настольного тенниса. Это экономит 
время, значительно уменьшает затраты на обуче-
ние, сокращает и другие издержки, связанные с 
проведением детского досуга.

Эксперимент уже начался. С 1 сентября про-
шлого года работает первая группа. Недавно 
состоялось родительское собрание. Отзывы со 
стороны родителей – только положительные. А 
потому тренеры и педагоги решили это доброе 
начинание расширить и принять для обучения еще 
около 30 детей. Занятия проводят четыре раза в 
неделю. Два раза ребята занимаются настольным 
теннисом и по разу – шахматами и английским 
языком.

Программа предусматривает следующий этап 
обучения – для подростков – с добавлением других 
видов спорта и военного дела, более расширенное 
обучение будет и для старшеклассников.

Чем больше юных удастся увлечь интересным 
делом, занять физической культурой и спортом, 
считают создатели этого эксперимента, тем мень-
ше ребята будут подвержены влиянию улицы и 
пагубным привычкам 

ЮРий БуРкаТОВСкий 
ФОТО > аНДРЕй СЕРЕБРякОВ


