
Вчера глава государства Дмитрий 
Медведев провел в Магнитогорске 
22-е заседание Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики. 

В здании управления ОАО «ММК» пре-
зидент не только обсудил с членами 
правительства, сотрудниками своей 

администрации, руководителями госу-
дарственных и коммерческих структур, 
представителями вузов проблемы под-
готовки инженерных кадров, но и озвучил 
первоочередные меры по улучшению инве-
стиционного климата в стране. В заседании 
участвовали губернатор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич и председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Перед заседанием комиссии президент 
встретился с главой региона в кабинете 
Виктора Рашникова. Михаил Юревич рас-
сказал об инвестиционных программах 
области.

Владимир Путин был в нашем городе 
шесть раз, для Дмитрия Медведева это 
второй визит. В апреле 2005 года он был 
у нас в гостях в качестве руководителя 
президентской администрации. Вчера 
в течение дня президент посетил и два 
производственных подразделения Магни-

тогорского металлургического комбината 
– кислородно-конвертерный цех и, конечно, 
своеобразную современную «визитную 
карточку» ММК – стан «5000» в ЛПЦ № 9. 
Президент, впечатленный увиденным, ре-
шил сфотографировать один из основных 
элементов уникаль-
ного агрегата – мощ-
ную клеть, легко пре-
вращающую слябы-
заготовки в плоский 
лист – будущую трубу. 
А рабочее место на 
стане Дмитрий Мед-
ведев сравнил с пультом управления кос-
мическим кораблем. 

Заседание Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России завершило серию встреч, направ-
ленных на популяризацию инженерного 
образования в стране. Буквально накануне 
поездки в Магнитогорск Дмитрий Медведев 
в Московском энергетическом институте 
ответил на вопросы и выслушал предложе-
ния студентов, касающиеся модернизации 
технического образования в России и повы-
шения престижа инженерных профессий.

– Некоторое время назад я решил уде-
лить повышенное внимание инженерам и 
инженерной специальности именно в силу 

того, что это исключительно важно в плане 
создания новой экономики, модернизации 
технологического уклада, – подчеркнул на 
этой встрече президент России. – Очевидно, 
что без инженеров не обойтись. Как, впро-
чем, очевидно и то, что девяностые годы 

и первое десятилетие 
нового века были очень 
сложными для инжене-
ров, для инженерного 
образования…

Место проведения 
заседания Комиссии 
при Президенте Рос-

сийской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России наверняка было выбрано не 
случайно. Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – флагман отечественной 
промышленности, подготовкой кадров 
для которой озабочен глава государства. 
Магнитка за последние два десятилетия, 
сложные для техническо-
го образования, все-таки 
попыталась сохранить 
престиж инженерных 
профессий и опреде -
ленных успехов на этом 
поприще достигла. Студенты МГТУ, на-
пример, проходят практику на комбинате 
(Дмитрий Медведев как раз и ратует за 

то, чтобы по всей стране студенты ин-
женерных специальностей обязательно 
проходили практику на производстве или в 
конструкторских бюро), причем не только в 
летнее время, а практически круглый год – 
для разных групп и факультетов составлены 
особые графики. Где, как не на ММК, об-
суждать актуальные проблемы подготовки 
инженерно-технических кадров?

Исполнительный директор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев рассказал на заседании 
государственной комиссии о системе подго-
товки кадров на комбинате, где ключевым 
направлением сотрудничества компании 
с профильным вузом – МГТУ – является 
целевая подготовка студентов. Дмитрий 
Медведев, внимательно выслушав доклад-
чика, неожиданно спросил:

– Юрий Алексеевич, скажите по-простому: 
вы довольны качеством подготовки студен-
тов?

В ходе небольшого диалога выяснилось, 
что в целом ММК, как 
работодателя, устраи-
вает и специализация 
МГТУ, и набор специ-
альностей. Хотя ню-
ансов, сопутствующих 

«целевой подготовке студентов», столь 
много, что на местном уровне их просто 
не решить. Нужна помощь и правитель-

ства, и федеральных законодателей. На 
этом фоне ярким получилось выступление 
ректора МГТУ Валерия Колокольцева, вы-
сказавшего ряд интересных предложений 
по взаимодействию промышленных пред-
приятий и вузов.

Накануне поездки в Магнитогорск Дми-
трий Медведев, завершая встречу с пре-
подавателями и студентами инженерно-
технических вузов в Московском энергети-
ческом институте, вспомнил об одном факте 
из своей биографии, свидетельствующем 
о престиже инженерных профессий в За-
падной Европе:

– Разговаривал однажды с каким-то 
немцем. Он мне протянул визитку, на ней 
была надпись: «Вилли такой-то, дипломиро-
ванный инженер», и все. И это круто!

Чтобы профессия инженера стала крутой 
и в России, сделать предстоит очень много. 
Но глава государства настроен решительно. 
По крайней мере, он заверил, что наиболее 
актуальные проблемы, озвученные в Маг-
нитогорске на 22-м заседании Комиссии 
при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому 
развитию экономики, не останутся без 
внимания 
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 качество
Новое оборудование
ММК обновил лабораторию аналитического 
контроля ККЦ.

В рамках выполнения государственного контракта в ла-
бораторию были приобретены анализаторы фирмы ELTRA 
(Германия). В их числе: анализатор Н-ОН-900 для опреде-
ления водорода в стали, термогравиметрический анализа-
тор ThermoStep, предназначенный для определения влаги, 
летучих компонентов, зольности, анализатор CW-Multiphase 
для одновременного определения содержания карбонатного 
углерода, гигроскопической и гидратной влаги в извести. 
Новое оборудование закуплено в рамках выполнения госу-
дарственного контракта с Министерством промышленности 
и торговли РФ, сообщает пресс-служба ММК.

 акция
Рыбаков услышали
АКЦии протестА рыбАКов, прокатившиеся по 
всей стране, не остались без внимания.

По итогам встречи руководителя Росрыболовства Андрея 
Крайнего с организаторами рыбацких митингов при ведом-
стве создана комиссия по любительской рыбалке. Возглавит 
ее замглавы ведомства Василий Соколов.

Комиссия должна предложить новую редакцию статьи 
закона о рыболовстве, которая касается любителей. Кроме 
того, будут написаны специальные правила любительского 
рыболовства для каждого водохозяйственного бассейна.

 конкурс
Памятник земляку
объявлен открытый творческий конкурс на 
создание эскизного проекта памятника, посвя-
щенного летчику-космонавту ссср, дважды Герою 
советского союза, первому почетному гражданину 
Магнитогорска павлу поповичу.

Этот проект в Год российского космоса является весомым 
вкладом легендарной Магнитки в дело популяризации и 
сохранения исторического и культурного наследия. Автор 
эскизного проекта, выигравший конкурс, в процессе его 
дальнейшего воплощения в материале будет иметь право 
осуществлять авторский надзор или авторское руководство 
согласно действующему законодательству. Павел Попович 
родился на Украине в 1930 году. Занимался в магнитогорском 
аэроклубе и окончил техникум. В космос летал дважды: в 
1962 году на корабле «Восток-4» и в 1974 году на корабле 
«Союз-14». Двадцать четыре года был депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом «За заслуги перед Отечеством», а также орденом 
князя Ярослава Мудрого и другими правительственными 
наградами. Именем Павла Поповича названы горный хребет 
в Антарктиде и малая планета. Умер космонавт 30 сентября 
2009 года в Гурзуфе от инсульта. Подробные условия участия 
в конкурсе опубликованы на сайте администрации города 
magnitog.ru и в новостной ленте управления культуры. Кон-
курс продлится до 1 июня.

 жкх
В награду – калоша
в ЧелябинсКе стартует конкурс «Худшая обслу-
живающая организация».

В его жюри входят члены оперативного штаба по 
противодействию нарушениям в сфере ЖКХ, предста-
вители «Молодой гвардии» и обычные горожане. По 
итогам конкурса тройка недобросовестных жилищных 
организаций будет награждена рваной калошей, ржавой 
трубой и поганой метлой.

 ну и ну!

Челябинский Бэтмен
в столиЦе облАсти появился свой бэтмен: неиз-
вестный молодой человек решил очистить город 
«от всякой швали».

Видеообращение борца к не в меру расплодившимся в 
Челябинске хулиганам размещено на YouTube, создана также 
группа «ВКонтакте». Сам молодой человек называет себя 
Мстителем, заявляя, что его задача патрулировать улицы 
города и не давать в обиду простых челябинцев. Причинять 
никому вред он не намерен, мешать правоохранительным 
органам – тоже. Мститель уважает закон и нарушать его 
никогда не будет. Главное – чтобы на улицах Челябинска 
стало меньше нарушителей. На улицы он выходит только 
ночью.

Известно о Мстителе немного: он не сумасшедший, у него 
есть работа и обычная жизнь. Чтобы не лишиться этого, он 
скрывается под маской. На «ночную вахту» Мститель вышел 
11 дней назад и, по его собственным словам, несколько раз 
уже сумел проявить себя.

Мститель готов принимать «вызовы» от горожан и за-
являет, что не требует никакого вознаграждения, главное, 
чтобы зло было наказано и горожане могли спокойно ходить 
по улицам и никого не бояться.

Челябинцы пока воспринимают явление Мстителя как 
розыгрыш, но отмечают, что «всякой швали» в городе 
действительно в избытке, передает корреспондент «Нового 
Региона».

  Бесполезные законы лишают силы законы необходимые. Шарль МОНТЕСКЬЕ
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Районный суд не может разобраться  
в кадастровых хитросплетениях

Кто радеет за земли 
Радужного?

ЗеМельный КонфлиКт вокруг 
поселка радужный вышел за 
пределы города металлургов. До-
вольно неожиданно областная 
кадастровая палата выступила 
в поддержку своих коллег из 
Магнитогорска. однако факты, 
имеющиеся на руках горожан, 
свидетельствуют: правда на их 
стороне.

Подробности конфликта были из-
ложены в субботнем выпуске 
«ММ» в материале «Крепостное 

право в XXI веке». Менее чем за неде-
лю история нашла свое продолжение. 
В понедельник состоялось второе 
заседание Орджоникидзевского 
районного суда по иску жителей по-
селка о снятии спорного земельного 
участка с кадастрового учета. Ничего 
нового судебное заседание не при-
несло. Позиция руководителя магни-
тогорского филиала ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Челябинской 
области осталась неизменной. Жанна 
Ващеня продолжает настаивать на 
том, что ее функции носят характер 
технического исполнителя: «Что мне 
принесли, то я и оформила. Моя 
работа – постановка на учет, и не 
более. А есть дома или нет, мне знать 
необязательно».

Несмотря на то, что история Радуж-
ного получила широкий резонанс, 
чиновник продолжает отрицать оче-
видное. С точки зрения закона она 
действительно не допустила фаталь-
ных нарушений, но если рассуждать 

с позиций здравого смысла, сложно 
объяснить непреклонность Ващени. 
Жители Радужного недвусмысленно 
намекают на заинтересованность 
чиновника, яро отстаивающего 
интересы потенциального собствен-
ника Ахмеда Ятаева. Но чем моти-
вировать позицию ее областного 
руководства?

В своем отзыве ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Челябинской 
области считает требования истцов 
не подлежащими удо-
влетворению. Причи-
на все та же: водные 
объекты не являлись 
и не являются объек-
том государственного 
кадастрового учета, а 
значит, выявить пересечение границ 
земельных участков с границами во-
дных объектов – не представлялось 
возможным. То есть снова та же пес-
ня про Урал, который по факту есть, 
а на карте ГКН не отображен. Все по 
закону, но уж очень сквозит во всем 
этом исключительно чиновничий и 
даже буквоедский подход.

Бог с ним, с Уралом. Вспомним, из-
за чего разгорелся сыр-бор. Жильцы 
поселка Радужный и не думали во-
рошить прошлое, не оформи Ахмед 
Ятаев в феврале этого года кадастро-
вый паспорт на участок, где стоят их 
дома, где пролегает необходимая 
коммунальная инфраструктура. Слу-
чилось это, так как кадастровая па-
лата якобы не обладала сведениями, 
что на земле площадью 7,5 гектара 
есть чья-либо собственность. И дей-

ствительно, на интерактивной карте 
ГКН на месте объекта спора – белое 
пятно, в чем журналисты смогли убе-
диться. Получается, все нападки на 
Жанну Валерьевну необоснованны? 
Не будем спешить с выводами.

Одним из слабых звеньев все этой 
истории является МУП «ППАПБ», допу-
стившее неточности при межевании 
спорной территории. Проект выпол-
нялся камерально, то есть без выезда 
на местность, и на его основании 

кадастровая палата 
осуществляла поста-
новку на учет. Сегод-
ня в архитектурно-
п л а н и р о в о ч н о м 
бюро свои ошибки 
признали, и повин-

ные в них своей «головомойки» уже 
удостоились. А вот кадастровая пала-
та продолжает настаивать на своей 
безупречности.

В действительности же все не так 
просто. Нам на глаза попалось письмо 
государственного регистратора управ-
ления Росреестра по Челябинской 
области, адресованное одному из 
жителей улицы Прибрежной поселка 
Радужный. Письмо датировано дека-
брем 2010 года, и в нем содержится 
информация о смене кадастрового но-
мера конкретного участка. То есть, как 
мы и предполагали, спорные участки в 
свое время на учет были поставлены, 
и не знать этого в магнитогорской 
кадастровой палате не могли. Тем не 
менее, паспорт Ятаеву выдали, со-
славшись на отсутствие причин, этому 
препятствующих.

Специалисты не сомневаются: от-
сутствие информации о собственниках 
участков на карте ГКН – техническая 
недоработка, вызванная несогла-
сованностью систем координат при 
ведении ГКН в Агаповском районе и 
Магнитогорске. Несколько лет назад 
произошло объединение палат под еди-
ную магнитогорскую крышу, и системы 
можно было привести к единому зна-
менателю уже не один раз, но сделать 
это чиновники не удосужились.

Выходит, заверения Жанны Ваще-
ни и ее руководства, как минимум, 
лукавство. При желании хоть немного 
разобраться в ситуации можно было 
поднять с пыльных архивных полок 
все документы по злосчастному по-
селку. Тогда никакого наложения ин-
тересов жителей на интересы Ахмеда 
Ятаева просто бы не произошло, и 
конфликта не возникло. Но сегодня 
поздно заниматься рассуждениями 
«если бы да кабы», благо точка невоз-
врата еще не пройдена.

Следующее заседание суда на-
значено на 1 апреля. С учетом 
вновь вскрывшихся обстоятельств 
становится очевидным: в феврале 
этого года кадастровая палата при-
няла как минимум некорректное 
решение. Параллельно собственное 
расследование продолжает обще-
ственная палата Магнитогорска, 
которая будет добиваться не только 
наведения порядка в земельном 
вопросе, но и наказания виновных 
чиновников 

АлексАндр ковАлев 
фото > Андрей серебряков

Точка невозврата  
в этом деле  
еще не пройдена

Начали действовать новые правила  
обязательного медицинского страхования

Право выбора клиники и врача
теперь КАжДый ГрАжДАнин имеет право 
выбора любой страховой компании. не 
работодатель и не администрация, а только 
сам человек будет решать, кто станет его 
медицинским страховщиком. выбирать 
можно не чаще чем один раз в год и не 
позднее 1 ноября.

Исключение составляют случаи, когда 
гражданин меняет место жительства и 
компания прекращает свою работу по 

обязательному медицинскому страхованию. В 
первом случае он обязан известить свою стра-
ховую компанию не позднее чем через месяц 
после переезда.

Для оформления полиса достаточно обратиться 
в офис выбранной компании. С собой захватить 
паспорт РФ, старый медполис и пенсионное удо-
стоверение. Для детей необходимы свидетельство 
о рождении и паспорт родителя.

Право на получение страхового полиса теперь 
имеют: беженцы; иностранные граждане, посто-

янно или временно находящиеся на территории 
РФ; лица без гражданства, постоянно живущие в 
России. Бомжам и безработным по новым прави-
лам также оформят полис. Для этого необходимо 
ходатайство учреждения социальной помощи о 
регистрации человека в качестве застрахованного 
лица.

Гражданам России полис выдается без ограни-
чения срока действия. Лицам, живущим на тер-
ритории России временно, – на период действия 
разрешения на проживание.

В области работают шесть страховых медицин-
ских организаций:

1. ООО «АльфаСтрахование-МС».
2. СМК «АСК-Мед» филиал в г. Челябинске 

«ЮЖУРАЛ-АСКО».
3. ООО СМК «РЕСО-Мед».
4. ООО СК «Ингосстрах-М»,
5. ОАО «Страховая компания» СОГАЗ-Мед».
6. ООО СМК «Астра-Металл».
Текст нового закона опубликован в «Россий-

ской газете» 11 марта 2011 года. По новым 

правилам россияне имеют право получать меди-
цинскую помощь в любом регионе независимо 
от места их регистрации. Кроме того, раз в год 
мы сможем теперь самостоятельно выбирать 
медучреждение (государственное, муниципаль-
ное или частное, если оно является участником 
программы ОМС) и врача, которые будут нас 
обслуживать.

Однако не торопитесь менять полис – с 1 
мая должна начаться выдача единых страховых 
полисов-карточек. Эта большая работа рассчи-
тана не на один год. Поэтому все полисы, выдан-
ные до 1 января 2011 года, будут действительны 
до 1 января 2014 года, даже если в документе 
написано, что его «срок годности» заканчивается 
раньше.

По всем вопросам выбора страховой ком-
пании, получения страхового медицинского 
полиса можно обращаться на «горячую линию» 
Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования 8-800-300-82-82 
(звонок бесплатный) 

  сервис

У РЖД –  
единый номер
сеГоДня состоится запуск третьей площадки 
единого информационно-сервисного центра оАо 
«ржД».

С запуском этой площадки в Челябинске завершается 
переключение всех 324 контактных телефонных номеров 
справочных по всей сети российских железных дорог на 
единый номер 8-800-775-0000. По этому номеру пользо-
ватели услуг компании «РЖД» могут получить любую 
необходимую информацию: стоимость проезда, распи-
сание движения, маршруты следования поездов, опера-
тивные изменения движения и проезд с пересадками, 
информация о правилах проезда, получить консульта-
цию по всем вопросам, связанным с приобретением 
электронного билета. Также центр принимает жалобы, 
предложения, благодарности.

С запуском челябинского ЕИСЦ будет осуществляться 
обслуживание всех справочных телефонов вокзалов от 
Урала до Дальнего Востока, отмечает служба корпора-
тивных коммуникаций ЮУЖД.

Номер Единого информационно-сервисного центра 
ОАО «РЖД» – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный). 
Обслуживание пассажиров ведется круглосуточно.

 Погода

тАКиМи проГноЗАМи поделились метеорологи 
на прошедшей во вторник в областном центре 
пресс-конференции. 

Летняя температура прогнозируется выше средней, 
но ниже, чем в прошлом году, осадки в пределах нормы, 
собственно летний сезон – с 15 июня по 10 августа, как 
обычно. А потом – теплый сухой сентябрь.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челя-
бинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева, многие 
ждали тепла уже в марте, но в начале этой весны темпе-
ратура немного ниже среднего фона, апрель тоже будет хо-

лоднее, чем в среднем, минусовые температуры по ночам 
до 25 апреля. А на май, лето и начало осени Гидрометео-
центр России прогнозирует температуру, выше средней, 
но не аномальную. Допустим, если среднесуточная тем-
пература для июля в Челябинске 18 градусов, в прошлом 
году была 20,5 градус, то этим летом ожидается 19.

После засухи прошлого года все должны с облегче-
нием вздохнуть, уверен начальник отдела гидрологии 
гидрометеоцентра Владимир Афонин. И хотя основная 
масса снега (до восьмидесяти процентов), скорее все-
го, просто испарится, поскольку почва промерзшая и 
не сможет впитать талые воды, а весна будет затяжной 
и постепенной, все же водоемы получат определенный 
запас воды. Половодье ожидается с 10–13 по 25 апреля, 
сообщает «Южноуральская панорама».

Лето будет хорошим 
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 тарифы
Цены на ЖКХ
Прирост коммунальных платежей в этом году будет 
удержан на уровне инфляции.

Об этом заявил глава Минрегиона Виктор Басаргин. Сейчас 
стоимость услуг ЖКХ в России приближена к общеевропей-
ским, но качество до этого уровня не дотягивает, констатировал 
министр. Эксперты не согласны: если привязать тарифы к ин-
фляции, то невозможно будет оплатить ни текущие затраты на 
содержание домов, ни даже уборку снега. Что по поводу роста 
тарифов думают сами жильцы, эксперты не комментируют.

 перепись
Женщин больше
росстат опубликовал предварительные итоги про-
веденной в прошлом году Всероссийской переписи 
населения.

Как показали ее данные, за последние восемь лет население 
России уменьшилось на 2,2 миллиона человек, или на 1,6 про-
цента, и сейчас составляет 142 миллиона 905 тысяч человек. 
Наша страна по-прежнему остается высоко урбанизированной 
– доля городского населения увеличилась до 74 процентов. 
А женщин в России по-прежнему больше, чем мужчин, – на 
десять миллионов.

 зарплата
Открытая смета
ГлаВным Врачам больниц и поликлиник запретят 
повышать себе зарплату за счет оказания лечебны-
ми учреждениями платных медицинских услуг. 

«Это лишит их искушения повышать стоимость платных 
услуг и, таким образом, получать дополнительные доходы», 
– считает начальник управления здравоохранения Евгений 
Летягин.

С 2011 года в положение об оплате труда руководителей ле-
чебных учреждений внесены изменения. Теперь руководители 
больниц и поликлиник не будут получать дополнительные до-
ходы в собственный карман от платных услуг. Раньше сумма их 
вознаграждения колебалась от 3 до 5 процентов заработанных 
средств. «Деньги, полученные за счет оказания платных меди-
цинских услуг, будут направляться на улучшение материальной 
базы самих учреждений, медикаменты, повышение заработной 
платы врачам», – заявил Евгений Летягин.

Аналогичные рекомендации выданы директорам челябин-
ских школ. «Я против того, чтобы внебюджетные средства 
шли на доплату руководителям, – заявил глава администрации 
Челябинска Сергей Давыдов. – Деньги, прежде всего, должны 
тратиться на развитие школы. Я также за то, чтобы учителя 
получали больше, но для этого нужно заручиться согласием 
родителей, которые сдают школам деньги».

По словам начальника управления образования Светланы 
Портье, в городе при образовательных учреждениях действу-
ет около двадцати некоммерческих организаций – фондов, 
партнерств и других объединений. Ежегодно они привлекают 
около 50 миллионов рублей. Смета подобных учреждений 
должна быть открыта для родителей. В противном случае об-
разовательным учреждениям лучше не взаимодействовать с 
некоммерческими организациями.

 блогосфера
Омбудсмены на связи
Помимо традиционных средств коммуникации, с 
южноуральскими омбудсменами можно связаться 
и по интернету. оба уполномоченных завели личные 
блоги в Живом журнале.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов пояснил, что блог дает возможность вести 
общественные дискуссии, помогает активизировать рассмотре-
ние проблемных вопросов, избегать ненужной волокиты. Этой 
же точки зрения придерживается и уполномоченный по правам 
ребенка Маргарита Павлова.

Омбудсмены ждут откликов и предложений в своих блогах:         
sevastyanov a.livejournal.com и pavlova-mn.livejournal.com. 
Официальный сайт омбудсменов Челябинской области: www.
ombudsman74.ru.

Кроме того, работают и обычные каналы связи. Можно 
позвонить по телефону (351) 737-15-41, отправить письмо по 
электронной почте: ombudsman74@mail.ru или традиционной 
по адресу: 454080, город Че лябинск, ул. Сони Кривой, 75а, 
офис 501. Также можно прийти на личный прием. Алексей 
Севастьянов проводит его каждую третью среду месяца с 10 до 
18 часов, Маргарита Павлова – каждую первую среду месяца 
с 10 до 18 часов.

 проект
За время – к ответу
Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии (росстандарт) предлагает 
ввести ответственность за неправильное исчис-
ление времени.

Соответствующая статья прописана в проекте федераль-
ного закона «Об исчислении времени», который сейчас рас-
сматривается Госдумой. Чиновники считают, что наказание 
должно быть предусмотрено за неточный ход вокзальных 
часов и для компаний, предполагающих услуги, связанные 
с точным временем.

 социалка
Две – в одной
еЖеГодные апрельская и июльская индексации со-
циальных пенсий будут совмещены и проведены с 
первого апреля. Это позволит пенсионерам получить 
более значительное увеличение пенсии уже сейчас и 
иметь его на протяжении более длительного периода 
времени. 

В 2011 году с первого февраля все трудовые пенсии уже были 
увеличены на 8,8 процента. Далее планировалось, что с первого 
апреля социальные пенсии будут проиндексированы согласно 
инфляции, а с первого июля – прожиточному минимуму. При этом 
вторая индексация была бы незначительной. Для совмещения их 
в одну требуется поправка в закон о пенсиях.

Председатель правительства Владимир Путин на встрече в нача-
ле марта с главой общественной организации «Союз пенсионеров 
России» – первым заместителем руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе Валерием Рязанским предложил 
совместить две индексации, поручил подготовить необходимую 
поправку и внести ее в Государственную Думу от имени «Единой 
России».

И уже 22 марта Госдума приняла в первом чтении и в целом 
законопроект о совмещении ежегодной апрельской и июльской 
индексаций социальных пенсий. Согласно документу, социальные 
пенсии будут индексироваться один раз в год с первого апреля с 
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за про-
шедший год. Таким образом, в 2011 году коэффициент индексации 
социальных пенсий с первого апреля составит 10,27 процента.

Частный двуглавый орел 

Прочь, бомбилы!
Депутаты требуют от Госавтоинспекции  
очистить карманы на остановках

Тарифы и льготы 
останутся  
без изменений

За использование государственных символов  
можно попасть под суд и получить штраф 

Весьма Показательное решение 
вынес один из судов челябинской 
области.

Там рублем наказали гражданку за то, что 
она пользовалась бумагой и печатью с 
символикой государства для решения своих 

личных вопросов.
Эта история началась с необычного во-

проса, который прокуратуре уральского 
города Снежинска задал директор местной 
управляющей компании. Хозяйственника 
интересовало, насколько законно было пись-
мо к его фирме от гражданки Натальи Бур -
лаковой. Вроде просила дама об обычном 
деле – отсрочке коммунальных платежей, 
а ее письмо удостоверяла личная печать, 
но с государственной символикой – орлом 
и гербом.

Свою подпись под просьбой она завери-

ла своей же печатью с госгербом страны и 
двуглавым орлом. Любопытным показалось 
письмо и местной прокуратуре. Она начала 
проверку, а по ее результатам возбудила ад-
министративное дело о нарушении порядка 
официального использования государствен-
ного герба.

От прокуроров дело попало в мировой суд. 
А он оштрафовал гражданку на 2 тысячи ру-
блей. Районный суд с этим согласился.

Надо сказать, что отдельных граждан за 
использование госсимволики наказывают 
очень редко. Чаще всего штрафы грозят 
мелким бизнесменам, которые любят свои 
коммерческие предприятия украшать неиз-
менным орлом.

Право на символы власти по нашим за-
конам имеет только сама власть. Причем 
в совершенно конкретных случаях. Так по 
закону «О Государственном гербе РФ» герб 

воспроизводится на документах, удостове-
ряющих личность, на иных документах обще-
государственного образца, выдаваемых фе-
деральными органами госвласти, органами, 
осуществляющими госрегистрацию актов 
гражданского состояния, а также на других 
документах в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Государственный герб ставится и на печа-
тях, но федеральных органов госвласти, дру-
гих госорганов, организаций и учреждений, 
на печатях органов, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности, 
наделенных отдельными государственно-
властными полномочиями.

Изображение орла стоит на печатях ор -
ганов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, 
сообщает «Российская газета» 

мноГие ВоПросы, попадающие на рас-
смотрение депутатов, − словно узелки. 
стоит только потянуть, и много чего от-
кроется.

Мартовское заседание городского Собрания 
наглядно это подтвердило. Взять хотя бы 
транспортную тематику, о которой столько 

разговоров в последнее время. Не было сомне-
ний, что льготы для студентов, школьников и пен-
сионеров сохранятся. И сезон садовых перевозок 
на четырнадцати городских и четырех пригородных 
маршрутах, как обычно, продлится с 16 апреля по 
16 октября. Но еще до выступлений запланиро-
ванных докладчиков слово попросил глава города 
Евгений Тефтелев. Желание заранее высказаться 
могло быть связано с особыми обстоятельствами. 
Чувствовалось, что цель короткой 
речи – не просто проинформи-
ровать.

− Много ходило разговоров, 
что тарифы на проезд могут 
вырасти, − заметил градона-
чальник. – Но мы в состоянии 
и их сохранить, и льготы. Должен сказать, что 
это решение – осознанное. Социальная защита 
детей и пожилых остается нашим приоритетом, 
и на нее деньги всегда найдутся. Стоимость про-
езда в маршрутках тоже не изменится, потому 
что утверждена единым тарифным органом 
области. И с садовыми перевозками все оста-
нется по-прежнему, ведь автобусов у города 
– достаточно.

Еще одно эхо транспортной революции прозву-
чало с подачи председателя городского Собрания 
Александра Морозова. Он напомнил о встрече 
трехдневной давности с легальными перевозчи-
ками и водителями, в которой сам принимал уча-
стие. Разговор, по мнению спикера, в основном 
состоялся конструктивный, только досрочно его 
прервал и раньше времени покинул зал началь-
ник городской автоинспекции Андрей Мелехин, 
явно уклонившись от ответов на многочисленные 
вопросы. Между тем к блюстителям порядка на 
дорогах и у депутатов есть много претензий, уже 
звучавших на предыдущих пленарных заседани-
ях. Через месяц решено снова спросить по всей 

строгости с руководителя ГИБДД. В частности, за 
то, что его подчиненные потакают так называемым 
бомбилам − таксистам, которые заполонили все 
остановки и парковочные места, мешая нормаль-
ному движению.

Появление на трибуне Елены Симоновой, на-
чальника управления здравоохранения, тоже стало 
поводом расширить тему. С финансовым обеспе-
чением бесплатной медицинской помощи, о чем 
намеревалась рассказать докладчица, картина 
ясная: поменялись лишь денежные источники, а 
объем услуг остался неизменным. Куда интереснее 
узнать, как в поликлиниках намерены побороть 
очереди и, таким образом, выполнить распоря-
жения свыше.

Набор повседневных мер достаточно уни-
версален. Часть из них связана с техническим 

прогрессом – возможностью 
организовать электронную за-
пись на прием и по максиму-
му компьютеризировать труд 
медиков. Многое изменить, по 
мнению Елены Симоновой, мог 
бы измененный график работы. 

Дополнительные окна в регистратуре и часы для 
забора анализов, консультации узких специали-
стов в филиалах медучреждений и комнатах 
здоровья – подобные действия могут, конечно, 
облегчить участь пациентов.

Но окончательно они перестанут просиживать в 
коридорах, если город преодолеет дефицит специа-
листов. С ним сталкиваются почти повсеместно, за 
исключением, может быть, Москвы и Петербурга. 
В Магнитогорске картина тоже оставляет желать 
лучшего: если со средним медперсоналом дело 
обстоит сравнительно благополучно, то с врача-
ми – нетерпимо. Терапевтами укомплектованы 
лучше, чем кем бы то ни было, но все равно лишь 
на две трети. Хирургов и акушеров – чуть больше 
половины от требуемого, а дальше – показатели 
неуклонно идут на убыль. Есть, правда, надежда, 
что поможет целевая региональная программа 
«Медицинские кадры», рассчитанная до 2014 
года, в реализации которой Магнитка принимает 
участие.

Но одним из главных проектов на тот же пери-
од останется, безусловно, водный. План действий 

для треста «Водоканал» изложен в инвестицион-
ной программе, принятой городским Собранием 
в декабре, но уже через три месяца она потре-
бовала изменений. Наряду с продлением срока 
дополнительно выделено 200 миллионов рублей, 
и, выходит, что для преодоления водного кризиса 
предназначен миллиард. Основная ставка сдела-
на на переброску потоков из Урала в пойму реки 
Малый Кизил, где с пополнением подземного 
источника наибольшие проблемы.

В этой связи вспыхнула дискуссия о приоритетах. 
Звучали предложения заняться, например, изно-
шенным Карадырским водоводом, «виновном» в 
том, что из кранов течет малоприятная муть. Отри-
цать необходимость починки никто не собирался, 
но важнее в данный момент сосредоточиться на 
главном.

− Недовольство жителей разделяю, − подчеркнул 
Евгений Тефтелев. – но сейчас речь о том, будет 
ли город в целом с водой. Лето, по прогнозам, 
снова ожидается засушливым, и к этому надо 
быть готовым.

− Распылять силы нельзя, одновременно начи-
нать две стройки – преступная роскошь, − заметил 
председатель бюджетной комиссии Игорь Виер. 
– Следует рационально использовать средства 
в интересах большинства жителей, а потом уже 
браться за водовод, которым пользуется десятая 
часть горожан.

И здесь депутаты не упустили шанса и восполь-
зовались моментом, чтоб выслушать директора 
Водоканала Фарида Хакимова. Интересовало, 
обойдемся ли без отключений в нынешнем году. 
Если и дальше будет превышение нормативного 
потребления, без крайних мер не обойтись.

− Ситуация остается чрезвычайной, таяние сне-
га не обеспечит нас влагой в нужном количестве, 
и воду продолжаем терять, − в нескольких фразах 
обрисовал текущую картину руководитель треста.

Намек, который содержался в выступлении, про-
зрачен, как кристально чистый источник. Беречь 
природное богатство не захочешь, а придется. В 
противном случае, никаких миллиардов не напа-
сешься и хоть десяток инвестиционных программ 
сочини – не поможет 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КАЗАКОВОЙ

Зои Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КУЗНЕЦОВОЙ

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МАКСИМОВА

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

МИНМУХАМЕТОВА
Муглидина Минмухаметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

ПАВЛОВА
Вениамина Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти бывшего 

работника ЛПЦ-7
ХИЛЮКА

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

ПУТИНЦЕВОЙ
Нины Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

ТИМАКОВА
Валерия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

КИЗЯКОВА
Виктора Гавриловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ 
ИСАКОВОЙ

Елены Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 апреля – год 
со дня смерти 
КОЖЕВНИКО-
ВА Бориса Пе-
тровича, лю-
бимого отца, 
деда,  мужа. 
Память о нем 
всегда в наших 
сердцах. Лю-
бим, помним, 
скорбим. По-
мяните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта –  40 дней, как нет с нами хо-
рошего, близкого, доброго человека 
ПАВЛОВА Александра Михайловича. 
Осталась скорбь и боль утраты. Помя-
ните все родные и знакомые.

Мама, сын, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта – год, 
как ушла из 
жизни СЕДО-
ВА Светлана 
Дмитриевна, 
бывший ра-
ботник ГИПРО-
МЕЗа. Горечь 
утраты навсег-
да останется в 
наших серд-
цах. Все, кто 
знал ее, помя-

ните вместе с нами. 
Брат, сноха,  

племянница с сыном

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта – год, 
как не стало до-
рогой жены, ма-
мочки, бабушки 
и прабабушки 
ЛЕБЕДЕВОЙ 
Александры Пе-
тровны. Огром-
ную боль утра-
ты не передать 
словами. Она 
будет вечно в 

наших сердцах, пока мы живы.
Муж, дочери, внуки и правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта – де-
сять лет, как 
нет с нами НИ-
КИТИНА Васи-
лия Алексан-
дровича. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Все, 
кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.
Родные, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 апреля – два 
года со дня 
трагической 
гибели люби-
м о г о  с ы н а , 
брата МАТКИ-
НА Алексан-
д р а .  Б о л ь 
утраты безгра-
нична, память 
о нем навсегда 
останется в на-
ших сердцах. 

Кто знал его, помяните вместе с 
нами.

Родные

ПРОДАМ
*Книгу Е. Сокол «Открове-

ния». Т. 451-123.
*Дом в п. Нежный. Т. 8-950-

728-3827.
*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Гараж в ГСК «Юго-

Западный». Т. 8-902-864-84-79.
*Керамзит – утеплитель со 

склада в Магнитогорске. Т.: 8 
(351) 278-29-80, 8-951-468-80-28.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-1212, 43-
17-50.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. 

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

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Срочный выкуп любой не-

движимости. Т.: 8-3519-43-07-79, 
43-07-06.

*Комнату, квартиру. Т. 43-92-
13.

*Сад. Т. 43-92-13.
*Автомобиль «Нива» с не-

большим пробегом. Т. 8-3519-
011-353.

*Срочный автовыкуп. Т.: 45-
13-49, 8-964-245-0977.

*Лом черных и цветных ме-
таллов. Т. 8-908-064-48-46.

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-
8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Дом в п. Нежный на кварти-

ру. Т. 8-908-086-3070.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

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

1020.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 

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

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-95-

65.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-

51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.

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.

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

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-951-461-5034.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-773-
2206.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Рассрочка, 
гарантия. Т. 43-97-04.

*Монтаж систем отопления 
любой сложности. Допуск СРО. 
Гарантия. Т. 45-20-98.

*Замена водопровода. Недо-
рого и с гарантией. Т. 8-912-400-
17-49.

*Водопровод, водомеры (сады, 
огороды), канализация, отопле-
ние, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Сантехника, водопровод, 
канализация. Качество, гаран-
тия, круглосуточно. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-909-097-
8224.

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

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, об-

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

гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

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

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Окна, откосы на окна. Каче-

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

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

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-919-355-
25-91.

*Сборка мебели. Т. 43-98-25.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Электромонтаж. Т. 8-909-

094-0218.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*ООО «Электрон-холод». Ре-

монт холодильников, стираль-

ных машин, водонагревателей. Т. 
35-24-74.

*Телеремонт. Качественно. Т. 
43-97-86.

*Телеремонт профессиональ-
но. Т. 43-93-18.

*Опытный телемастер. Т. 45-
18-86.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

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

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

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

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

Установка, разводка, «Трико-
лор», «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 ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в 

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

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

монт. Т. 47-2007.
*Ремонт компьютеров. Ка-

чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия. Т.: 8-908-
066-0803, 44-92-94

*Срочный ремонт компьюте-
ров. Дешево, гарантия. Разбло-
кировка Windows. Антивирусы. 
Звонить: 8-909-749-69-25, 45-02-
29.

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

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

*«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.

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-

72.
*Няни, домработницы, сидел-

ки. Т. 45-82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. 

Т. 462-092.
*Установка замков. Т. 43-15-

11.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длин-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-
77.

*«ГАЗели». Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-908-580-0411.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 
м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-
064-0001.

*«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/меж-

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

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

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков. Т. 30-17-

06.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» станочники 

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

*Организация примет на рабо-
ту: инженера по подготовке про-
изводства (резюме отправлять по 
адресу lyubas@mmk.ru), слесаря-
сантехника, подсобного рабочего 

(пенсионер). Контактный теле-
фон 24-56-24.

*В частное учрежде-
ние ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-
образовательный центр»: 
подсобные рабочие и официанты 
(девушки) для работы в ДООЦ 
«Уральские зори». Обращаться 
по т. 24-52-89.

*СК «Ровесник»: электрик 
четвертой группы, тракторист, 
водитель кат. «Д». Т. 21-98-82.

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

*Женщины 25–55 л. Т. 8-922-
156-97-15.

*Совмещение бывшим воен-
ным. Т. 8-922-156-97-15.

*Администратор, офис-
менеджер, помощник руководи-
теля. Т. 8-922-156-97-15.

*Сотрудники умственного тру-
да. Т. 8-904-933-72-85.

*Помощник руководителя в 
отделе оптовых продаж ТНП, от 
18 т. р. Т. 8-963-476-53-45.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-
28.

*Отличная подработка к сти-
пендии и зарплате. Т. 8-909-749-
71-90.

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

*Офисные сотрудники – гра-
фик любой. Т. 8-909-748-47-46.

*Электромонтажники. Т. 8-904- 
975-53-63.

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

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

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

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* Печать СНТ им. Мичурина,  
в связи с ее утерей, с 17.03.2011.

*Диплом № 227248 СПТУ № 55 
Фоминой Светланы Борисовны.

*Удостоверение о повышении 
квалификации, выданное МГТУ 
на им. Украинцева А. В.

РАЗНОЕ
*Обмен медицинского прибо-

ра на ДЭНАС. Т. 46-04-49.

Дни открытых дверей
Центру социальной помощи семье и детям – 15 
лет.

Каждую субботу до 16 апреля с 11.00 до 15.00 вас встре-
тят педагоги-психологи, специалисты по социальной рабо-
те, юрист. Встречи пройдут в форме групповых консульта-
ций. Темы бесед – компьютер и ребенок, выбор профессии, 
родительская любовь, готовность к школе, насилие в семье, 
пьющий муж, ребенок после развода, супружество. Можно 
получить информацию о работе отделений, мерах социаль-
ной поддержки жителей города, услугах, которые предо-
ставляет центр.

Телефон для справок: 30-30-66, 58-01-26.

Ханифа Аухатовича АХИЯРОВА, Татьяну Борисовну БО-
ГОМОЛОВУ, Александру Тимофеевну ГАЙНУЛИНУ, Ва-
лентину Даниловну ГОНЧАРЕВИЧ, Владимира Семеновича 
ДЕНИСОВА, Валентину Арсентьевну ДЕКТЯРЕВУ, Тамару 
Ивановну ЕРЕМЕЕВУ, Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ, 
Татьяну Александровну ЕРМОЛАЕВУ, Анну Дмитриевну 
ЗАДИРАКО, Александра Антоновича КАЛИНИНА, Ана-
стасию Тимофеевну КУЗНЕЦОВУ, Ларису Федоровну КУ-
СОВУ, Людмилу Афанасьевну КЛИМИНУ, Нину Ивановну 
КИРНОВУ, Галину Федоровну КОЖИНОВУ, Нину Яковлев-
ну МАЦУЛЕВИЧ, Евдокию Викторовну МАРКОВУ, Вла-
димира Алексеевича МОТОРИНА, Михаила Григорьевича 
ОБЛАСОВА, Юрия Федоровича ПАНИКАРЕВА, Алексея 
Александровича ПАШЕДКО, Юрия Афанасьевича РУЛЕ-
ВА, Александру Петровну СКРИПНИКОВУ, Владимира 
Ефимовича СМОЛИНА, Юрия Николаевича САВИНА, 
Ольгу Ивановну ФОМИНУ, Александра Павловича ХЛЕСТ-
КИНА, Лидию Ивановну ЦУПРУНОВУ, Анну Григорьевну 
ЧЕБОТАРЬ, Тамару Афанасьевну ЧУМАКОВУ, Людмилу 
Николаевну ШАРОВУ, Виктора Ефимовича ШВЕЦА и Ма-
рию Андреевну ШУВАЛОВУ с днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Тамару Николаевну ОКОЛОТОВУ с 60-летием,  
Клавдию Харитоновну ФЕДОРОВУ с 80-летием!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ



5http://magmetall.ru
четверг 31 марта  2011 года смеходром

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

 досыл

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно   

по телефону

007

Умник
– Все пишешь, стишки слагаешь, бездель-

ник! Взял бы лопату да огород вскопал!
– Не вопрос. Правда, мне некогда, рабо-

та срочная. А знаете, пока я копаю, вы сти-
шок напишите небольшой. Очень нужно, 
уже сегодня. Я людям обещал. Хорошо? Где 
копать?

– Я же говорю: «Умник»! Стишок ему на-
пиши! А ну, верни инструмент! Стишок 
ему…

Про глупость
– Здравствуйте! Нашей компании нужен 

смелый, бесстрашный человек.
– Смельчак перед вами. Я не испытываю 

страха никогда!
– Вы не поняли, нам нужен смелый, а не 

глупый человек.

Про развитие
– А что такое развитие, в смысле про-

гресс?
– Это когда сегодня лучше, чем вчера!
– А если сегодня не так хорошо, чем на-

кануне, это застой, регресс, да?
– Не всегда, чаще причина в том, что надо 

было накануне меньше пить и не мешать 
все подряд.

Ангел
– Ты кто?
– Я твой ангел-хранитель!
– Ух, ты! С крылышками! А ты откуда взял-

ся? Родился такой?
– Да, нет, я был таким же, как и ты. Про-

сто у большинства людей с годами на спи-
не вырастает горбик накопленных забот, 
опыта и привычек, а у таких, как я – кры-
лья. Все зависит от того, какую жизнь ты 
прожил. Люди-ангелы добились такой вну-
тренней гармонии, которая позволила воз-
выситься над обыденностью, парить над по-
роками и жить на небесах.

– Ну и как, ты доволен? 
– В целом – да! Только вот из-за крыльев, 

на спине спать невозможно, а иногда так 
хочется…

Общение
– Это кошмар! Вы меня не слышите и не 

хотите слышать! Да вы – просто идиот, го-
споди, как трудно общаться с такими людь-
ми!

– Вот-вот.
– Что вот-вот?
– Если б вы знали, как я с вами согласен, 

трудно общаться с идиотами…

Путь к женщине
– Путь к мужчине проходит через его же-

лудок, а дорога к женщине пролегает через 
ее уши?

– Расхожее мнение, но знаешь, можно 
попробовать и через другое место?

– Да вы пошляк!
– Я имел в виду – через ее сердце. Вы не 

то подумали, хотя ход ваших мыслей тоже 
правильный.

Гнать или не гнать
– Да что на это смотреть, гнать его надо!
– Все у тебя просто… Ты о людях поду-

мал? А законно ли это? А участковый нагря-
нет по этому поводу? Что скажет?

– Ну, ты же две недели ждал. Терпение 
имеет границы! Все вокруг бродит. Не на-
доело так жить? А какой запах в квартире! 
Да гнать его надо!

– Не все так просто, нужна сноровка, это 
дело непростое, хотя и привычное. А ладно, 
была не была! Не впервой ведь! Ладно, 
гнать так гнать. Доставай аппарат. Побалу-
емся первачком…

Когда неуютно
– Ты чего такой грустный?
– Да понимаешь, вот живу как все, и вро-

де нормально. А оглянусь назад, господи, 
скольких людей обидел по жизни! И сразу 
не по себе становится, тошно, неуютно в 
этом мире! Не знаю, что делать …

– Ну, если неуютно, то приглуши свет, заж-
ги свечу, поставь тихую спокойную музыку, 
погладь кошку.

– Пробовал, не помогает.
– Тогда посмотри вперед… Хотя нет, луч-

ше по сторонам.
– И что?
– Вокруг полно народу. Незнакомые тебе 

люди. Представляешь, скольких ты не смог 
еще достать, пропустил? Тысячи! Теперь лег-
че?

Пенсия
– Господи, скорей бы пенсия!
– Зачем вы ее так ждете? И что будете де-

лать?
– Да наконец-то все брошу и начну уже… 

работать.

Про жизнь
– Не знаю, чего ожидать от жизни. Каж-

дый день она какие-нибудь фокусы выкиды-
вает.

– С точки зрения пессимиста от жизни 
можно ждать только смерти…

– А зачем тогда жить?
– Ну, там ребенок, дом, дерево. Короче, 

что-то оставить после себя.
– Ради чего, понятно. Но все же, что ждать 

от этой жизни?
– Давайте рассуждать. От женщины мож-

но ожидать мальчика или девочку, от друга 
– дружбу или предательство, от жены – про-
клятий или похвалы, от собаки – однознач-
но преданности, а от жизни, как ни верти, 
только смерти.

– Знаете, кто чего ждет, тот это и получа-
ет. Я лучше от жизни буду ожидать прихода 
завтрашнего дня, восхода солнца, раннего 
крика петуха, щебетания птиц, счастья в 
конце концов. Надеюсь, тогда и жизнь бу-
дет не ради смерти, и итог случится иным, 
вовсе не фатальным…

Человек отчаянный
– Вы отчаянный человек?
– Да!
– А в чем это проявляется?
– Я продолжаю надеяться на нашу 

власть…

Должен
– Слушай, когда много денег, нужно ли по-

делиться с ближним?
– Наверное. Но этот процесс должен быть 

обоюдным. То есть, если у тебя будет мно-
го денег, то и ты тоже должен их разделить 
с нуждающимися, так?

– По идее – да. Но знаешь, у меня все 
время так мало средств к существованию, 
что я по жизни просто должен…

Про молоко
– Мария, Мария! Хватит болтать, молоко 

убежит!
– Не убежит, я корову привязала!
– А доильный аппарат отключила?
– Ой, ой, ой!

Про смелость
– Вы смелый человек?
– Да.
– А чем докажете?
– Посмотрите, какой я полный!
– Ну и какая связь?

– Я не боюсь есть и пить сколько хочу, ког-
да хочу и что хочу, вот!

Закон Архимеда
– Чем заняты?
– У меня в голове некоторые нестыков-

ки. По закону Архимеда выталкивающая 
сила, действующая на тело, погруженное в 
жидкость, пропорциональна массе этого 
тела, так?

– Так!
– Значит, если человек выпил, его масса 

увеличилась, следовательно, и выталкива-
ющая сила воды при купании должна быть 
больше, то есть сильнее выталкивать дан-
ное выпившее тело, так?

– Так.
– Отчего же пьяные, по статистике, тонут 

чаще, чем трезвые? Нестыковки.
– Все просто. Действительно, спиртное, 

попадая в организм, увеличивает массу 
тела, но в то же время сильно облегчает вес 
серого вещества черепной коробки этого 
самого тела, то есть мозгов, напрочь отклю-
чая разум и рассудительность. Так вот, эта 
пропорция не в пользу увеличения массы 
тела.

Господин полицейский
– Господин полицейский, господин поли-

цейский, помогите мне, пожалуйста!
– Ну, че надо?
– А, товарищ милиционер… Да, мне по-

мощь нужна! Скажите, а где найти господи-
на полицейского?

Про стул
– После такого обильного стола, вам не-

обходимо опасаться за свой стул.
– Да чего опасаться, он не сломается, он 

железный!

Умник-2
– Чтобы не чувствовать себя ущербным 

в компании, необходимо быть эрудиро-
ванным, начитанным, образованным.

– А можно и не париться!
– Это как?
– Можно найти компанию придурков и 

умничать, не напрягаясь… 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 

работник ЦПАШ ГОП ММК

Можно умничать, не напрягаясь

Первоапрельские сюжеты бытия

 реклама и объявления

Вкусный урожайный картофель  
на вашем участке
Многие знают, на некоторых садовых 
участках нашей страны садоводы получают  
в пересчете на одну сотку до тонны картофе-
ля (этого с лихвой хватает на семью из 3–4 
человек на год), тогда как на большинстве 
приусадебных участков в России в среднем 
получают 100–150 кг с одной сотки, т. е.  в 
7–10 раз меньше. Даже хороший уход, по-
лив, внесение удобрений редко увеличива-
ют урожай с одной сотки до 200–300 кг. 

Причин низкой урожайности наших картофель-
ных полей много, но основная  в том, что большин-
ство россиян  для посадки  используют устаревший, 
пораженный вирусами посадочный материал. 
В чем секрет больших  
урожаев?     

В последние 2–3 года выделился ряд новых сор-
тов картофеля голландской селекции, которые луч-
ше других сопротивлялись засухе, сильной жаре, 
грибковым болезням и различным вредителям и 
как следствие были значительно урожайнее других 
сортов. В первую очередь в этом списке можно на-
звать сорта Лабадия, Рамос и Сантана.

Лабадия относится к сортам среднераннего сро-
ка созревания, его урожай полностью формирует-
ся к первой декаде сентября. Имеет очень круп-
ные, выровненные клубни с неглубокими глазка-
ми. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая (опре-
деляется высоким содержанием витамина А). Вку-
совые качества, что особенно нравится россия-
нам, – отличные. Сорт показывает очень стабиль-

ную урожайность, лежкость. Считается мировым 
эталоном вкуса картофеля.

Сорт Рамос сочетает в себе очень хорошую уро-
жайность и идеально подходит для длительного хра-
нения. Клубни средних размеров, в одной лунке их 
количество достигает 15–20 штук, однородные, со 
светло-желтой окраской кожуры и мякоти. Свое 
предпочтение хозяйки отдали этому сорту за кра-
соту клубней. Благодаря удобной форме клубней 
эту картошку могут легко и с удовольствием чистить 
даже дети. 

Сорт Сантана за очень красивую сильно вытяну-
тую форму клубней всегда привлекает повышенное 
внимание посетителей сельскохозяйственных выста-
вок. Хорошо себя чувствует на различных  типах почв. 
Очень жаро- и засухоустойчив. Хорошо хранится. Об-
ладает отличными вкусовыми качествами, улучшаю-
щимися после длительного хранения. Вдобавок к от-
личным вкусовым качествам этот сорт является аб-
солютным лидером по урожайности, масса каждого 
клубня достигает 200–250 г.

Стебли и листья у этих сортов довольно жесткие, 
в результате чего они не подвергаются  поеданию 
колорадским жуком.

В отношении этих сортов сложилась редкая си-
туация, когда без рекламы они становятся популяр-
нее, чем любые традиционные сорта. Хочется от-
метить, что при создании этих сортов не использо-
вался метод генной модификации. 

Благодаря тому что эти сорта действительно 
очень вкусные и урожайные, спрос на картофель 
Лабадия, Рамос и Сантана во многом превышает 
предложение, поэтому качественные сертифици-
рованные семена голландского картофеля данных 

сортов постоянно находятся в дефиците у россий-
ских покупателей.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  поэ-
тому сообщаем, где можно с гарантией приоб-
рести качественные семена голландского кар-
тофеля.

      

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые вкладчики и участники НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений в пенсионные 

правила.
Новая редакция пенсионных правил НПФ «СЗС» утверждена 

решением совета НПФ «СЗС» 2.12.2010 года, протокол № 59, за-
регистрирована ФСФР России 10.02.2011 года, регистрационный 
номер 27/2-и.

В частности, изменения внесены в описание методики расчета 
выкупных сумм; порядок начисления дохода от размещения пен-
сионных резервов на пенсионные счета; порядок информирования 
вкладчиков, участников о состоянии пенсионных счетов.

Так, начисление дохода от размещения средств пенсионных ре-
зервов производится фондом последним днем квартала на усло-
виях равной процентной доходности пропорционально средне-
взвешенным за период распределения суммам остатков средств на 
пенсионных счетах и в страховом резерве ежеквартально, в срок 
не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем 
квартала.

Ежегодное извещение о состоянии пенсионного счета на 1 ян-
варя текущего года будет направляться по адресам, указанным 
вкладчиками (участниками) – физическими лицами не позднее  
1 апреля.

Более подробно изложен перечень пенсионных оснований, даю-
щих право на получение негосударственной пенсии.

С новой редакцией пенсионных правил желающие могут озна-
комиться на сайте фонда и обратившись по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Комсомольская, д. 3а, (остановка «Пл. Свердлова»); 
телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-
13. E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru. Адрес в Ин-
тернете: www.npfszs.ru.

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо ЗАО «МКХП-
Ситно» и администрации 
МУЗ «Городская больница  
№ 3» за помощь в организа-
ции похорон любимой мамы 
Эльвиры Николаевны МЕ-
ТЕлКИНОй.

СИМИНЫ, МЕТЕЛКИНЫ

***
Спасибо коллективу литей-

ного цеха МРК, сотрудникам 
детского сада № 147, друзьям, 
родственникам, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь 
потери любимого сына, отца, 
мужа – Анатолия Васильевича 
БАРЗЕНКОВА.

Низкий вам поклон, до-
брые люди!

Родители, жена, сын

Налоговая уведомляет
ДеклаРационная кампания – самая «горячая пора» 
для налогоплательщиков каждую весну. В этом году 
срок представления налоговой декларации установлен 
не позднее 3 мая, срок уплаты налога – 15 июля 2011 
года.

В связи с этим межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской 
области разослано более 7000 уведомлений о необходимости пред-
ставить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Однако 
большое количество вопросов возникают у налогоплательщиков при 
получении уведомления, в котором указано, что физическому лицу 
необходимо представить декларацию, так как им получено имуще-
ство в дар.

Поясним, что доходы, полученные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения НДФл в случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ – супругами, родителями или детьми, 
в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполнородными, имеющими общих 
отца или мать братьями и сестрами. Обязанность по представлению 
налоговой декларации при получении дохода по договору дарения в 
данном случае отсутствует. Для подтверждения отсутствия обязан-
ности по представлению налоговой декларации налогоплательщику 
необходимо представить: копию договора дарения, документы, под-
тверждающие степень родства  – свидетельства о рождении, а также 
подтверждающие документы об изменении фамилии, например, сви-
детельство о браке.

Если же даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, 
то декларация представляется в обязательном порядке. Бланки нало-
говой декларации можно получить бесплатно в налоговой инспекции 
по месту жительства. В помощь налогоплательщикам разработана 
программа «Декларация 2010», которая позволяет быстро и без оши-
бок заполнить отчетность. Программа распространяется бесплатно. 
Записать программу можно в налоговых инспекциях города или са-
мостоятельно скачать с Интернет-сайта по адресу: www.nalog.ru.

Кроме этого, для ликвидации очередей налоговые инспекции горо-
да рады видеть налогоплательщиков до конца апреля помимо рабочих 
дней и по субботам с 8.30 до 16.00 – для сдачи деклараций.

Также приглашаем посетить бесплатные семинары по заполнению 
деклараций, график которых размещен в налоговых инспекциях и на 
Интернет-сайте www.r74.nalog.ru.

Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС России № 16 
по Челябинской области

Садовая фирма «Виктория»,  
г. Магнитогорск,  

тел.  (3519) 45-15-70
• ул. Комсомольская, 77,
• ул. Грязнова, 1,
• ост. комплекс «Завенягина»  
(район «Гостиного двора»),
• ост. комплекс «Художественная 
школа» (рядом с ТЦ «Мост-2»),
• пав. «Виктория» (пересечение улиц  
Труда и Советской).
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  Специально к фестивалю «Европа–Азия» написаны оригинальные музыкальные произведения

четверг 31 марта 2011 года

 фестиваль
Магнитки  
звучащие струны
город живет ожиданием очередного между-
народного фестиваля-конкурса оркестров и 
ансамблей народных инструментов.

Называется он «Европа–Азия». Прослуши-
вания и концерты состоятся 1–3 апреля. 
Согласие участвовать в престижном 
смотре изъявили восемь оркестров 
народных инструментов, 24 ан-
самбля, которые едут к нам 
из Уфы, Екатеринбурга, Челя-
бинска и области, Оренбурга, Орска 
и Казахстана.

Вместе с коллективами города конкурсанты 
составят многочисленный отряд друзей-соперников, 
готовых представить перед высокопрофессиональным 
жюри все самое яркое, интересное и оригинальное. Как 
сказал заведующий кафедрой народных инструментов 
Магнитогорской государственной консерватории за-
служенный артист России Петр Цокало, это будет мас-
штабное зрелище. Специально к фестивалю написан ряд 
оригинальных произведений, сделаны новые обработки, 
будет представлено несколько оркестровых премьер. На 
фестивале приветствуются всевозможные музыкальные 
направления: классика, джаз, инструментальные обра-
ботки, сольное исполнение, вокал. 

Третий раз жюри возглавляет народный артист России 
лауреат международных и всероссийских конкурсов Шаукат 
Амиров из Екатеринбурга. Приедет также народная артистка 
России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, 
народная певица Анна Литвиненко из Москвы. Примечатель-
но, что именно в дни проведения этого большого и ответствен-
ного конкурса обладателю Гран-при международного, лауреату 
всероссийских конкурсов оркестру народных инструментов 
«Калинушка» Магнитогорской городской филармонии испол-
няется 25 лет. Этот коллектив на правах хозяина и откроет  
1 апреля фестивальный марафон. А знаменитые гости, члены 
жюри выступят с сольными номерами.

Почему именно Магнитогорск стал основателем конкур-
са «народников»? Как заметил Петр Цокало, здесь сильны 
традиции. В свое время в левобережье было немало 
исполнителей, играющих на народных инструментах, про-
ходили концерты ансамблей и оркестров. А в 80-е годы 
в музыкальном училище имени М. Глинки образовалось 
сильное по составу отделение русских народных инстру-
ментов, благодаря которому стало возможным проведе-
ние в Магнитке нескольких всеуральских конкурсов. Они 
назывались «Кубок Урала». В Магнитогорске проходили 
конкурсы исполнителей – студентов российских вузов и 
конкурс импровизаторов. В 2007 году появился новый 
– «Европа–Азия»…

Все прослушивания и концерты пройдут в большом зале 
Магнитогорской консерватории. Вход свободный.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 из нашей почты

«Такого обследования  
во сне не видела»
Никогда прежде не лежала в этой больнице. и не 
знала, что и к пожилым людям могут относиться с 
теплотой, участием и вниманием…

Во второе терапевтическое отделение АНО «МСЧ ад-
министрации города и ОАО «ММК» я была направлена 
впервые, и теперь благодарю судьбу за это. Ни в одной из 
больниц, где приходилось раньше лежать, меня не обсле-
довали столь тщательно и профессионально. УЗИ сердца, 
брюшной полости, щитовидной железы, поджелудочной же-
лезы, консультации аритмолога в кардиологическом центре 
(туда меня специально возили на машине) – вот далеко не 
полный перечень тех «процедур», через которые меня про-
вели. Такого обследования во сне не видела! А качественное 
всесторонне обследование и диагноз позволяет поставить 
самый точный.

Чего греха таить, порой к пенсионерам медики относятся 
«соответственно»: мол, чего вы хотите в ваши-то годы! И на 
наши «болячки» особого внимания не обращают. Во втором 
терапевтическом отделении не так. Зав. отделением Людмила 
Ивановна Пятаева – элегантная тактичная женщина, к каждому 
больному находит свой особый подход. Лечащий врач Надеж-
да Афанасьевна Афонасьева – специалист с большой буквы. 
Их отношение ко мне, как и всего медицинского персонала, 
умилило до слез.

Хотелось бы через газету выразить благодарность врачам 
и медицинским сестрам второго терапевтического отделения 
АНО «МСЧ администрации города и ОАО «ММК» за их чут-
кое отношение к больным и за профессиональное исполнение 
своих должностных обязанностей.

АНГЕЛИНА ШАПИЛОВА

Еженедельник выстоял и нашел свою нишу на издательском рынке

«Земляк» – это признанный бренд
Завтра, 1 апреля, у наших 
коллег – редакции газеты 
«Земляк» – знаменательный 
день – 15 лет со дня выхода 
первого номера.

Это значимое событие не 
только для творческого кол-
лектива редакции, но и все-

го рекламно-издательского рынка 
Магнитогорска. Ведь сколько от-
крылось печатных изданий за эти 
годы и исчезло, не выдержав су-
ровых реалий: бесконечный рост 
цен на бумагу и типографские 
услуги, конкуренция печатных и 
электронных СМИ, а в последнее 
время – интернет-издания. Кризи-
сы 1998 и 2008 годов уничтожили 
многие интересные проекты. А 
еженедельник «Земляк» выстоял и 
продолжает удерживаться в своей 
нише рекламно-информационных 
изданий. Здесь сумели найти опти-
мальное соотношение тиража, 
цены на рекламный модуль и спо-
соба распространения. Соотно-
шение, которое позволяет газете 
работать, клиенту – развиваться, 
а читателю – иметь бесплатный 
источник информации.

«Земляк» прочно вошел в эко-

номическую, политическую и 
социально-культурную жизнь Маг-
нитогорска. Газета освещает зна-
чимые для населения и деловых 
кругов мероприятия, информирует 
о положении дел в торговле, строи-
тельстве, металлургии, участвует в 
предвыборных компаниях и вы-
ступает с острыми темами.

За 15 лет тысячи предприни-
мателей сумели заявить о себе 
на страницах газеты, получили 
возможность установить новые 
контакты, найти партнеров по 
бизнесу. Десятки тысяч горожан 
с помощью объявлений в ежене-
дельнике решили свои насущные 
проблемы: купили, продали, поме-
няли, воспользовались услугами.

Успешность «Земляка» в том, 
что он полностью отвечает инфор-
мационным запросам и деловым 
интересам своей аудитории, а жиз-
неспособность – в накопленном 
годами опыте и экономической 
независимости. «Земляк», несмо-
тря на обилие рекламы, нельзя на-
звать чисто рекламным изданием. 
В каждом номере – тематическая 
полоса: экономическая, медицин-
ская, для садоводов, рассказ о 
наших земляках. Это известный 

маркетинговый ход для удержания 
читателя – потенциального клиента 
рекламодателей. Ради него дорогая 
рекламная площадь жертвуется под 
социальные проекты: программа 
телевидения, сканворды, расписа-
ние движения транспорта, прогноз 
погоды. С изданием сотрудничают и 
профессиональные журналисты, и 
политики, и чиновники, и работники 
разных отраслей. Сегодня «Земляк», 
несомненно, вызывает чувство 
уважения. Его коллектив выдержал 
все кризисы и сохранил газету. 

В «Земляке» сложился уникаль-
ный высокопрофессиональный 
коллектив, который возглавляет 
главный редактор Зоя Алсын-
баева. В разное время в газете 
работали, а кто-то работает и 
сегодня, известные и уважаемые 
в медиасреде люди: Жанна Илла-
рионова, Рустам Мусин, Борис 
Кириллов, Людмила Гриценко 
и многие другие. С первого дня 
рождения газеты и до сих пор 
возглавляет рекламную службу 
Галина Шорохова.

Поздравляем коллег с юбилеем, 
желаем новых творческих идей и 
успехов! 

еще Не отгремела бурная дискуссия о но-
вых стандартах образования, как школам 
уготовили очередную головную боль. 

На прошлой неделе озвучены сани-
тарные правила, которые вступят 
в силу 1 сентября 2011 года. 

Необходимость совершенствова-
ния действующих нормативов 
сомнению не подвергается, но 
насколько обоснована спешка 
при внедрении санитарных 
новшеств?

Нечто подобное школы уже 
проходили в 2008 году, когда 
им экстренно пришлось свое 
хозяйство приводить в соот-
ветствие с ужесточившимися 
требованиями пожарной безопас-
ности. Времени на это не хватило. 
Тем не менее, откладывать начало 
учебного года никому в голову не пришло, 
а пробелы восполнялись параллельно с об-
разовательным процессом еще не один месяц. 
Очевидно, что и в случае с новыми санитарными 
нормативами история затянется, достаточно взгля-
нуть на основные требования.

Из самого безобидного: необходимость обнесе-
ния школьной территории забором и ее озеленение 
не менее чем наполовину. Вполне выполнимо 
соблюдение условий наличия площадок для игр с 
твердым покрытием и футбольного поля с травя-
ным газоном. В крайнем случае, не возбраняется 
проводить уроки физкультуры не на родных пло-
щадках, а там, где позволяет инфраструктура. 

Сложнее с раздевалками, снарядными, ду-
шевыми и туалетами. Вне зависимости от года 
постройки школы должны этими объектами 
обзавестись. В новых строениях, помимо этого, 
обязательно должны быть запроектированы 
санитарные комнаты. 

Еще одно требование относится к актовым 
залам новых школ. Они должны быть оснащены 
артистическими уборными, кинопроекционны-
ми комнатами, местами хранения костюмов и 
музыкальных инструментов. Библиотеки пере-
станут ютиться где придется и переедут в про-
сторные залы, сменив еще и функциональное 
назначение. Это будут не просто хранилища 
книг, а справочно-информационные цен-
тры, оборудованные компьютерами и 
электронными базами данных. Следование 
новым нормативам должно тоже привести к 
увеличению простора кабинетов, коридоров, за-
лов. На каждого ученика в классе предусматрива-
ется не менее 2,5 квадратных метра площади, а 
минимальная высота помещений определена на 
уровне 3,6 метра.

«Санпины» оговаривают условия размещения 
медицинского блока в школах. В уже построен-
ных – обязательно наличие на 
первом этаже кабинета врача и 
процедурной комнаты. Причем 
оба помещения должны занимать 
площадь не менее 14 квадратных 
метров. Новые школы, кроме 
этого богатства, должны обладать 
еще и комнатой для хранения убо-
рочного инвентаря и туалетом.

Дальше – больше. Начальные 
классы предлагается размещать в отдельном бло-
ке, желательно с выходом на участок. Продленка 
для первоклашек может иметь место исключи-
тельно с тихим часом и раздельными спальнями 
для девочек и мальчиков. Под запрет попадают 
шестидневки, оценки и домашние задания. А класс 
не может быть больше 25 человек.

Уйти в прошлое должны и вторые, а тем более 
– третьи смены. Правда, есть оговорка, которая 
пока разрешает-таки выйти за эти рамки 2, 3, 4, 6, 
7, 8 и 10 классам. Строго установлена допустимая 
нагрузка для старшеклассников: не более 37 часов 
при пятидневке. 

– Конечно, не успеем привести абсолютно все 
в соответствие к 1 сентября, – не сомневается 
директор МОУ «Гимназия № 53» Наталья Попи-
кова. – И дело не в «желании – нежелании», а 
в объективных реалиях. Есть, к примеру, реко-
мендация – классы начальной школы размещать 

преимущественно на первом 
этаже. У нас в гимназии в прин-
ципе нет учебных аудиторий на 
первом этаже. Опять-таки четко 
не определено, что обязательно 
для новых школ и для существу-
ющих. Пока к правилам больше 
вопросов, чем ответов…

С такой позицией солидарно 
большинство руководителей маг-
нитогорских школ, но начальник 

управления образования администрации города 
Александр Хохлов не склонен драматизировать 
ситуацию:

– Требования «санпина» для нас закон, и 
выполнение этих требований не проблема, а 
задача. Паниковать по этому поводу – смысла 
нет. Очевидно, что если в школах потолки ниже 
новых правил, никто настаивать на увеличе-
нии просвета не будет. Мы работаем в тесном 
контакте с Роспотребнадзором, и все решения 
принимаются по согласованию. Новые правила 
– ориентир, который мы должны использовать 
в работе. Но это не значит, что кто-то будет 

требовать соблюдения невыполнимых условий. 
Что касается новых школ, они будут строиться 
уже в полном соответствии с объявленными 
нормативами.

Если верить Александру Хохлову, особых про-
блем новые инициативы школам Магнитки не 
добавят. Средства для наведения порядка в 
бюджете города имеются, наверняка пособят и 
предприятия-шефы. Тем не менее, позиция ми-
нистра образования и науки области Александра 
Кузнецова не столь оптимистична: 

– Приемка школ к новому учебному году прохо-
дит в августе, когда будут действовать еще старые 
правила. Но поработать над условиями придется. 
Из 28 показателей допускается невыполнение 
только двух. У кого не будет проблем?..

Значит, так или иначе проблемы будут. И по-
рождены они не безволием руководителей от об-
разования, а необоснованной спешкой внедрения 
новых санитарных нормативов. С одной стороны, 
жесткие сроки провоцируют директоров школ на 
интенсивную работу по заданным ориентирам – и 
это плюс. С другой – возникает вопрос: если все 
силы будут брошены на удовлетворение пред-
писаний Роспотребнадзора, не пострадает ли 
методический процесс, который не в меньшей 
степени требует к себе внимания и времени 
педагогического коллектива? Скорее да, чем нет. 
Поживем – увидим  

АЛЕксАНдр кОВАЛЕВ

Хотелось,  
чтобы работники  
Роспотребнадзора 
спустились с небес 
на землю

Необоснованная 
спешка

Новые санитарные правила для школ  
могут оказаться невыполнимыми
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 Главный инструмент в работе – голова, а компьютер только помощник

 видеоэкскурсия
Искусство металлургии
Видео о ММК просмотрели более ста тысяч чело-
век.

Летом 2010 года в Интернете, на популярном сервисе ви-
деороликов Youtube, появился яркий сюжет о Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. Необычная пятиминутная 
«фирменная» видеоэкскурсия под музыку в стиле «индастри-
ал» знакомила зрителей с производственным циклом изготов-
ления листовой стали. Вроде бы ничего сверхъестественного 
в этой теме нет, однако оригинальная глубокая форма подачи 
материала сразу притянула большое внимание пользователей 
«глобальной паутины».

Сюжет был выполнен в особой технике под названием 
«тайм-лэпс». Это когда автор сначала делает фотосъемку объ-
екта из расчета один кадр в секунду, а затем «спрессовывает» 
отснятое в 25 раз, чтобы в ту же одну секунду вместилось 25 
кад ров. Получается видео, в котором время как будто уплотне-
но, создается иллюзия большей скорости изображаемых про-
цессов.

«Тайм-лэпс» сейчас во всем мире активно используется 
для сюжетов о природе, городской среде (известность в Ин-
тернете получил, в том числе, и ролик о Челябинске), однако 
индустриальные объекты в таком ракурсе  еще редкость. Тем 
больший эффект имеет видео о ММК. На сегодняшний день 
его просмотрели 100 тысяч человек со всех континентов. В 
массе своей отклики благодарные и восторженные. Один из 
французских блогеров, например, пишет: «Меня поражает, как 
такая грубая промышленная среда может быть рассмотрена 
словно живое про изведение искусства».

Как «произведение искусства» Магнитку сумел представить 
профессиональный кинооператор из Москвы Александр Алек-
сандров. Проект, по его словам, создавался под идею внешней 
эффектности, динамичности технологического цикла ММК. 
«Я старался... надеюсь, мне удалось снять видео, в котором 
есть гордость за свою страну, есть восхищение масштабами и 
красотой металлургии... Думаю, есть повод вспомнить герои-
ческих строителей Магнитки – это производство не само по 
себе возникло», – говорит автор. 

На самом Магнитогорском комбинате его инициативу под-
держали – ролик теперь можно посмотреть не только на 
Youtube.com, но и на главной странице сайта предприятия 
mmk.ru, сообщает «Челябинский рабочий».

 кадры 
Стандарты  
третьего поколения
С 2009 года в Магнитогорском индустриальном кол-
ледже, который недавно стал частью технического 
университета, активно используются мультимедий-
ные обучающие системы – МоС – в процессе под-
готовки кадров для оао «ММК».

Прошло два года. После слияния с МГТУ учебное за-
ведение поменяло свое название – сейчас это Многопро-
фильный колледж. Но здесь по-прежнему стараются идти 
в ногу со временем, обучая своих студентов по новей-
шим программам. Скоро стены колледжа покинут студен-
ты, которым выпала честь стать первыми выпускниками,  
обучавшимся сталеплавильному делу по мультимедийным си-
стемам. 23 марта восемь будущих сталеваров сдали экзамен с 
использованием МОС.

Отметим, что эти образовательные системы были разработа-
ны в Магнитогорске. Над созданием компьютерных программ 
трудились компания «Корпоративные системы» и представи-
тели кафедры металлургии черных металлов МГТУ. Как рас-
сказал преподаватель технологии производства стали Андрей 
Бурдюков, за счет использования МОС программа подготовки 
будущих сталеваров стала более насыщенной и интересной 
для студентов. К тому же, у завтрашних выпускников появи-
лась возможность увидеть весь технологический процесс про-
изводства стали.

– Иногда недостаточно просто дать ребятам теоретический 
материал, – уточняет Андрей Николаевич. – МОСы дают це-
лостную картину происходящего в той же дуговой электро-
сталеплавильной печи. Студенты в ходе обучения постепенно 
осваивают сложное оборудование…

Использование МОС, по словам Бурдюкова, это один из 
шагов по переходу на образовательные стандарты третье-
го поколения. Например, используя программу-имитатор 
«Машинист дистрибутора», студент может научиться «гото-
вить» сталь в кислородном конвертере. Или, допустим, «раз-
ливать» готовую продукцию с помощью МОС «Оператор 
главного поста слябовой МНЛЗ». И все это не покидая стен 
родного колледжа. Во всех обучающих системах активно ис-
пользуются трехмерные модели оборудования, анимацион-
ные ролики, наглядно демонстрирующие принципы работы 
оборудования, а также интерактивные пульты управления. 
Один из обучающих блоков дает студентам навыки работы 
в условиях аварийных ситуаций. Ребята изучают материал в 
режиме «Демонстрация» и закрепляют изученное в режиме 
«Тестирование». Всего по сталеплавильному производству 
было разработано семь программ. Согласитесь, неплохое 
подспорье для будущих профессионалов. К слову, вирту-
альный интерфейс оборудования точь-в-точь повторяет тот, 
который используется на производстве.

Экзамен, который с успехом сдали все ребята, был от-
крытым. В экзаменационную комиссию входили не только 
преподаватели колледжа, но и представители ММК. Пред-
седательствовал начальник участка выплавки стали электро-
сталеплавильного цеха комбината Сергей Егоров. Вместе 
с ним качество подготовки студентов Многопрофильного 
колледжа оценивал заместитель начальника отдела кадров 
ОАО «ММК» Александр Зеркин, а также представители 
центральной лаборатории комбината и отдела качества про-
дукции. Оценки, которые получили студенты, свидетель-
ствуют о высоком уровне подготовки будущих сталеваров. 
Из восьми ребят двое получили оценку «хорошо» и шестеро 
– «отлично».

– Конечно, эти системы были для нас в новинку, – поделил-
ся один из студентов. – Благодаря МОС можно увидеть всю 
технологическую цепочку на производстве. Это очень инте-
ресно…

Как отметил Андрей Бурдюков, он, вместе со своими подо-
печными осваивая новые программы, на собственном опыте 
убедился, насколько они полезны в изучении предмета.

Первый опыт сдачи экзамена с помощь МОС оказался более 
чем успешным. В будущем по той же схеме ребятам предстоит 
защищать дипломные работы. Студентов ждет серьезное ис-
пытание, после которого комбинат получит новых высококва-
лифицированных специалистов.

ВячеслаВ Болкун  
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Дорога,  
ты судьба моя

Завтра цех железнодорожного  
транспорта комбината отмечает 80-летие

Сегодня коллектив 
перевозит около 
полутора миллионов 
тонн грузов

отСчет производства цех железнодорож-
ного транспорта ведет с открытия рудника 
горы Магнитной. Но история горной желез-
ной дороги началась раньше: примерно год 
ушел на строительство железнодорожной 
колеи к верхним горизонтам горы атач 
высотой 590 метров. а официальным 
днем рождения цеха принято считать пер-
воапрельский день, когда на гору поднялся 
первый паровоз с составом для погрузки 
железной руды.

В те годы здесь трудилась пара десятков думпка-
ров фирмы «Магор» и несколько германских 
паровозов, перевозивших руду на фабрики, 

а пустую породу – в отвал.
Сегодня силами цеха ежемесячно перевозится 

около полутора миллионов тонн грузов, включая из-
вестку и доломит из карьеров в районе Агаповки. 
Об истории развития цеха и современных задачах 
рассказывает его начальник Сергей Третьяков.

– Каким был 80 лет назад этот первоапрель-
ский день?

– Мы поднимали архивные 
документы, восстанавливали 
историю цеха. Она начиналась 
с развития рудника горы Маг-
нитной. Тогда руду добывали и 
отправляли на завод под Бело-
рецком на конных повозках. 
По мере развития карьера 
в составе рудника был создан участок гужевого 
транспорта. Затем на базе карьера организовали 
цех-рудник, а в его составе образовался участок 
горного транспорта. Впоследствии его преобра-
зовали в цех.

– С самого рождения цех был обязан обе-
спечивать бесперебойную доставку руды, до-
бываемой на горе Магнитной?

– Да. Он стоял в начале технологической цепоч-
ки комбината, был организован для перевозки 
руды, добываемой в карьере горы. Ее доставляли 
на рудообогатительные фабрики. Поэтому и юби-
лей отмечаем несколько раньше самого ММК. 
К сожалению, мы не нашли в музеях и архивах 
документов, но по словам старожилов, еще по 
требованию Ленина Совнарком принял решение 
о развитии рудника и, в частности, об электри-

фикации железнодорожных путей. Причем это 
происходило впервые в нашей стране. Заказ вы-
полнила итальянская фирма «Савильяно», которая 
поставила в 1932 году на Магнитку первую партию 
промышленных электровозов в количестве 25 
штук. Был реализован проект электрификации ка-
рьерных путей напряжением 825 вольт. Четыре из 
тех итальянских электровозов до сих пор работают 
в нашем цехе. По этому поводу поступает много 
писем из музея железнодорожного транспорта Санкт-
Петербурга – просят при списании электровоза № 1 
отправить его в музей. Но пока что электровоз не 
выходит из строя! Проблема еще и в том, что с из-
менением ГОСТов вся промплощадка перешла на 
напряжение 1650 вольт – это теперь стандартное 
промышленное напряжение. И никто уже не вы-
пускает электровозы под напряжение 825 вольт. 
А у нас две тяговые подстанции, обслуживающие 
рудник, дают только такое напряжение.

– Цех постоянно наращивал свои мощности, 
обзаводился новым оборудованием. Этого 
требовал комбинат, увеличивавший объемы 
производства… 

– Именно так. Приходилось принимать неорди-
нарные решения. К примеру, 
более современные промыш-
ленные электровозы наши 
специалисты усовершенство-
вали таким образом, что они 
могут работать и на низком, 
и на высоком напряжении. У 
нас впервые была внедрена 

система диспетчерской централизации, которую 
позже применили на основной промплощадке 
комбината. Первые тепловозы, которые пришли на 
ММК, сначала обкатывались в нашем цехе. Когда 
был выбран карьер горы Магнитной, приступили к 
разработке карьера Дальнего. В 1972 году пустили 
карьер Малого Куйбаса, в 90-х годах приступили к 
разработке месторождения Подотвального. Позже 
к нам присоединили известковый и доломитовый 
карьеры в районе Агаповки. Привозная руда, при-
ходя на комбинат, помещается на промежуточный 
склад. Наш цех задействован в ее перевозке со 
станции Рудной на обогатительные фабрики и в 
аглоцех. Таким образом, мы обеспечиваем про-
изводство комбината собственным и привозным 
сырьем, поступающим на агломерационное про-
изводство.

– Насколько известно, именно ваш цех уча-
ствует и в транспортировке шлака после его 
переработки.

– Да. В начале 90-х годов на комбинате назрела 
потребность в переработке шлаковых отвалов. 
Теперь шлаки идут на переработку, а остатки, ко-
торые называются «дебри», вывозим и складируем 
в выработанных карьерах. Для этого пришлось 
туда вновь прокладывать железнодорожные пути. 
Вот и получается: самая первая стадия и самая 
последняя производственного цикла комбината 
– наша забота.

– Как и другие подразделения комбината, вы 
неоднократно прошли через реорганизации. 
Как это было?

– Долгое время цех горного транспорта входил 
в состав горно-обогатительного производства. В 
1997 году он перешел в состав управления ЖДТ 
ММК и стал именоваться цехом железнодорожного 
транспорта. В свое время в составе цеха числилась 
и служба пути, и участок контактной сети, вагонное 
и электровозное депо. Но после реорганизации 
ремонтные и сервисные подразделения, как и 
по всей производственной цепочке, выведены 
из состава цеха. Хотя фактически все остались на 
одной площадке и, как и раньше, выполняют все 
свои функции. Сейчас численность коллектива цеха 
составляет 321 человек.

– что в ближайшей перспективе?
– Вкратце можно отметить: на ММК ежегодно 

поступает около 2 миллионов тонн собственного 
сырья. Привозное сырье постоянно дорожает, 
поэтому руководство предприятия приняло реше-
ние к 2013 году увеличить долю использования 
собственного сырья до 6 миллионов тонн в год. 
Безусловно, для этого потребуется обновление 
локомотивного и думпкарного парка железнодо-
рожного цеха. Первый тепловоз новой серии уже 
проходит испытание на заводской площадке. На 
очереди еще два новых. Но главное, о чем хоте-
лось бы сказать в день юбилея – наши люди, как 
ныне работающие, так и ушедшие на заслуженный 
отдых. Это главная гордость и богатство цеха. А 
80-летие – особый повод для гордости сотен людей, 
которые долгие годы отработали здесь, отдали ему 
свои силы и знания. Искренне поздравляю всех со 
знаменательной датой 

Беседовал  
михаил скуридин

 прямая речь
Главное в профессии 
– любить ее

Владимир 
александро-
вич СКори-
КоВ, началь-
ник смены 
ЦЖт. Пришел 
в цех в 1981 
году, окончив 
профессио -
нальное учи-
лище и отслу-
жив в армии. 
Поступил на 
работу помощником машиниста. В 
1985 году, после заочного окончания 
Алапаевского индустриального техни-
кума, заступил на должность машини-
ста. С 2000 года – начальник смены 
Центрального района цеха ЖДТ.

– Когда пришел в цех, гору Маг-
нитную уже всю выкопали, сырье до-
ставляли с Куйбаса и месторождения 
Дальнего, – рассказывает Владимир 
Александрович. – Машинистом хотел 
стать осознанно. Считаю главным в 
профессии – любить ее. В молодо-
сти она привлекала романтикой, а 
сейчас стала неотъемлемой частью 
жизни. Профессию машиниста счи-
таю главной в цехе. Хотя без дис-
петчера тоже не можем: если он не 
справляется, и план не сделаем, и 
нервотрепка будет всю смену. Самое 
сложное в работе – зима. Помощ-
никам холодно, стрелки барахлят. 
Ни один железнодорожник вам не 

скажет, что любит зиму – это непро-
стое время для работы. Каждый день 
внимательно следим за прогнозом 
погоды. Особенно тяжело в мороз, 
когда много рабочего времени про-
водим на открытом воздухе, потому 
как без ручной работы никуда…

Владимир Александрович гордится 
тем, что сын, которого он мальчонкой 
приводил показать свою работу, по-
шел по его стопам, тоже стал желез-
нодорожником.

Голова – основной  
рабочий инструмент

–  К р у г 
моих обя-
занностей 
обширен, 
– расска -
з ы в а е т 
М а к с и м 
Владими -
рович СКо-
риКоВ, за-
меститель 
н а ч а л ь -
ника Же -
л е з н о д о -
рожного района цеха Ждт. – Это, 
ответственность за выполнение про-
изводственного плана, обучение дис-
петчерского персонала, операторов 
поста централизации, проведение ин-
структажей и проверка знаний и на-
выков, расстановка людей в смене, 
ведение первичной документации, 
участие в комиссионных осмотрах 
и разборах после каждой смены. В 
период снегоборьбы мы с начальни-

ком поочередно живем на рабочем 
месте – время такое, тяжелое…

Максим рассказывает, что на 
железной дороге мечтал работать с 
детства. В институт на специальность 
«организация перевозок и управле-
ние на транспорте» поступал осознан-
но: манил его этот труд романтикой, 
привитой отцом с ранней юности. 
В цехе трудится с 2006 года, после 
окончания МГТУ. 

– Главный инструмент в работе 
– голова, а компьютер – только 
помощник, – убежден продолжа-
тель династии Скориковых. – За 
годы работы особенно отложилась 
в памяти та смена, когда впер -
вые пришлось самостоятельно 
исполнять обязанности поездного 
диспетчера. Задача – оперативно 
координировать работу всего цеха, 
причем делать это нужно грамотно, 
рационально и эффективно. Помню 
мандраж перед первой сменой: да-
вила ответственность, страшновато 
было, если честно. Но – справился, 
все получилось. Главное в работе 
железнодорожника – дисциплина 
и ответственность. Важно неукос-
нительное исполнение инструкций, 
которые зачастую написаны кро-
вью. Здесь нет права на ошибку, 
поскольку одна неверная команда 
или движение могут привести к 
трагическим последствиям.

На Доломитовой метет
Николай Николаевич НеСтероВ, 

поездной диспетчер. Подъезжаем с 
железнодорожной станции Доломито-

вая. В городе 
уже  вовсю 
т а е т  с н е г, 
проглядыва-
ет солнце. А 
здесь зима 
и не собира-
ется уходить: 
на улице ме-
тет, замета-
ет стрелки и 
пути. Време-
ни на разго-
воры совершенно нет. 

– Задача – исполнять график дви-
жения поездов, – скупо отвечая на во-
просы, поездной диспетчер Николай 
Нестеров чертит очередную пометку 
в бумажном графике-«простыне», ко-
торый необходимо заполнять каждую 
смену. – Работаю здесь с 1981 года: 
трудился и дежурным, и составителем 
поездов… Наша работа заключается 
в координации деятельности на трех 
станциях: кого-то тормознуть, другой 
состав отправить побыстрее. В смену 
отправляем 7–8 поездов. Плюс к 
тому – поезда, которые следуют по 
графику, по своему расписанию. 
Поезда надо отправлять вовремя, 
поэтому иногда зимой приходится 
и нам брать в руки метлы и скреб-
ки, чистить стрелки, что находятся 
неподалеку. А куда деваться? Все 
должно идти по графику. Подобные 
ситуации здесь, в степи, неподалеку 
от Агаповки, далеко не редкость. 
Зимой постоянные ветра и поземки, 
расслабляться некогда.

фото > дмитрий рухмалеВ

Люди – это наше все
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 баскетбол
Плей-офф –  
парадоксов друг
Пресс-слУжба магнитогорского баскетбольного клу-
ба констатировала парадокс. «Металлург-Университет» 
потерпел два крупных поражения в екатеринбурге от 
местного «Урала», тем не менее гарантировал себе 
место в серии плей-офф, которая стартует в начале 
мая. 

Главный конкурент Магнитки – «Иркут» из Иркутска снялся 
с чемпионата, не прибыв на календарные игры во Владиво-
сток.

Первый матч в столице Большого Урала магнитогорцы 
проиграли со счетом 71:102. Больше всего гостям насолил 
экс-защитник «Металлурга-Университета» Антон Глазунов. 
На его счету девятнадцать очков и пять перехватов. Любо-
пытно, что на протяжении большей части матча именно 
магнитогорцы вели в счете, за 8 минут 40 секунд до конца 
третьей четверти, например, преимущество гостей достигало 
пяти очков – 48:43. Однако затем, по словам главного тренера 
«Металлурга-Университета» Романа Кабирова, судейская 
бригада во главе с Булановым и его помощниками Пушка-
ревым и Чудиным сделали несколько непонятных свистков 
в пользу хозяев, в том числе дали фол Александрову в на-
падении. Кроме того, в третьей четверти «Урал» реализовал 
четырех трехочковых!

Во второй встрече преимущество хозяев было подавляющим 
уже на протяжении всего поединка. Магнитогорцы не выиграли 
ни одной четверти, сыграв вничью лишь третью десятиминутку 
– 13:13. Общий счет матча – 55:83.

На этой неделе, в субботу и воскресенье, «Металлург-
Университет» сыграет последние домашние матчи в регулярном 
чемпионате. 2 и 3 апреля во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
команда встретится с «Рязанью».

 черлидинг
И снова призеры
Во ДВорце сПорТа им. И. Х. ромазана прошел Кубок 
Федерации Челябинской области по спортивному 
черлидингу. 

Важно понимать, что черлидинг – отдельный самостоятель-
ный вид спорта с разработанной и утвержденной системой раз-
рядов. По нему проводятся соревнования не только Российского 
масштаба, но и европейского, и мирового. Начиная с 2003 года 
лучшие Российские команды ежегодно принимают участие в 
чемпионатах Европы, Мира.

Магнитогорский Дворец спорта дружелюбно отворил 
двери 44 командам Магнитогорска, Челябинска, Нижнего 
Тагила. Самые сильные команды Челябинской области 
приехали показать свое мастерство, поучиться у соперни-
ков, порадоваться за другие команды. Огромное количество 
болельщиков заполнили зрительный зал, а посмотреть 
действительно было на что. Уже на церемонии открытия 
и параде стало ясно, что борьба будет нешуточная, так 
как каждая команда настроена только на победу, и никак 
не меньше!

С самых первых выступлений детских команд было видно, 
что за прошедший год в профессиональном плане подросли все 
– и тренеры, и спортсмены. И в результате – хорошо подготов-
ленные программы и качественное исполнение наисложнейших 
элементов сделали свое дело – зал просто ревел, восторгаясь 
смелостью и энергетикой спортсменов.

Наши студентки МГТУ Т. Мултанова и А. Родионова  – 
группа поддержки «Металлург-Университет»  – в напря-
женной борьбе завоевали 2 место в номинации «Дуэты» во 
взрослой возрастной группе. «Нам очень понравилось, мы 
даже не ожидали, что будет так много команд. После сорев-
нований у нас осталась масса положительных впечатлений. 
Мы рады, что нам посчастливилось участвовать в данном 
чемпионате, но еще приятнее было занять 2 место. Важно 
было не подвести гордое имя нашей баскетбольной команды 
и любимого университета».

Кубки и медали еще долгие годы будут радовать глаз, но 
впереди новые соревнования и чемпионаты, а значит, есть к 
чему стремиться, за что бороться и о чем мечтать!

О. КабИРОВа

 заграница

Малкин  
поправляется
еВГенИй МалКИн, единственный магнитогор-
ский обладатель Кубка стэнли, по-прежнему 
остается одним из главных российских «ньюс-
мейкеров» в заокеанской нХл, даже не выходя 
на лед. 

На прошлой неделе травмированный форвард клуба 
«Питтсбург Пингвинз», впервые после операции на двух 
связках правого колена, начал ходить без костылей. Вы-
здоровление хоккеиста, таким образом, идет по плану.

Напомним, травму Малкин получил почти два месяца 
назад – в матче регулярного чемпионата НХЛ между 
клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз», 
состоявшемся в ночь с 4 на 5 февраля по российскому 
времени. В начале второго периода после столкновения 
с рослым защитником гостей Тайлером Майерсом Женя 
не смог самостоятельно подняться со льда. Потом медики 
констатировали: у Евгения порваны боковая и передняя 
крестообразная связки колена.

Решение об операции Малкина было принято после того, 
как исчезла опухоль. Операция, в общем-то, прошла успешно, 
но на лечение и восстановление, прогнозируют медики, уйдет 
минимум полгода. На льду Евгения можно будет увидеть, в 
лучшем случае, в сентябре – в начале следующего хоккейного 
сезона. На чемпионате мира нынешнего года в Словакии 
Малкин за сборную России точно не сыграет.

В Национальной хоккейной лиге Малкин отыграл четыре с 
половиной сезона. В составе клуба «Питтсбург Пингвинз» он 
провел 414 матчей: 352 – в регулярных чемпионатах и 62 – в 
сериях плей-офф. В активе Евгения в НХЛ 187 заброшенных 
шайб (29 из них в Кубке Стэнли) и 304 голевые передачи (44 
– в Кубке Стэнли). Самым удачным сезоном за океаном для 
Малкина стал позапрошлогодний, когда Евгений выиграл 
вместе с командой Кубок Стэнли, был признан самым ценным 
хоккеистом плей-офф (единственный в истории лиги случай, 
когда этого приза удостоен российский игрок) и стал лучшим 
бомбардиром регулярного чемпионата (113 очков – 35 шайб, 
78 передач).

Штучные люди
Спортивные проблемы России связаны  
с нехваткой «материала»

К сТолеТИю олимпийского комитета россии 
в администрации города прошла встреча 
молодежи с заслуженными спортсменами 
города – участниками и призерами самого 
престижного в мире соревнования. 

Олимпиец –  это, безусловно, великий характер 
– убеждали подростков те, кто когда-то входил 
в спортивную элиту страны. Беседа атлетов, 

прославивших своими достижениями Магнитогорск, 
с юными спортсменами и просто заинтересованны-
ми молодыми людьми началась с представления. 
Отчасти формальность, но необходимая, ведь имена 
и титулы иных олимпийцев можно встретить разве 
что на Досках почета у Легкоатлетического манежа. 
Разумеется, на слуху горожан «золотая» победа 
в Афинах Игоря Кравцова, которого журналисты 
частенько ловят на соревнованиях по лыжам и  на 
велопробегах. В особом представлении не нуждается 
и обладательница двух медалей бронзового отлива 
1992 года, ныне начальник управления по физкуль-
туре Елена Кальянова, по долгу службы открывающая 
едва ли не каждое соревнование в городе. А вот 
каким образом сложилась судьба Валерия Спицына, 
трижды «доходившего» до Олимпиад и остановив-
шегося в шаге от пьедестала по спортивной ходьбе, 
рекордсменки мира в том же виде Татьяны Гудковой, 
мастера спорта международного класса по плаванию 
Виктора Андреева – для широкого круга оставалось 
загадкой. Потому логично, что первым к олимпийцам 
звучит вопрос об их жизни после окончания карьеры 
в большом спорте.

– Найти себя после ухода из спорта – очень важно. 

Пожалуй, это та же борьба, где нужно проявить и 
волю, и настойчивость, – признается Татьяна Гудко-
ва. – Я довольна тем, как все сложилось. Сегодня 
тренирую детей и занимаюсь недвижимостью. Но 
спорт и теперешняя деятельность – две абсолютно 
разные жизни…

– В семейном кругу я так и говорю про свои вы-
ступления «а помнишь, в той жизни...» – поддерживает 
Андреев. – После окончания карьеры побывал много 
кем. Сейчас занимаюсь коммерцией. Добиваться 
поставленных целей, несмотря ни на что, помогает 
самодисциплина, которой нас научили с детства…

Но не все из приглашенных гостей окончательно 
простились с миром, где правят секунды и метры 
дистанции. Тренерский путь выбрал Валерий Спицын, 
в группе которого проходит обучение его младшая 
дочь, ставшая уже призером чемпионата области 
по легкой атлетике. Не собирается на покой и Игорь 
Кравцов.

– В тридцать семь лет могу дать фору многим мо-
лодым претендентам на попадание в национальную 
сборную, – делится чемпион в академической гре-
бле. – Веду активную подготовку к играм в Лондоне. В 
этом году будет сформирован окончательный состав. 
Первая контрольная гонка пройдет в начале апреля 
в Ростове-на-Дону. Делаю все, чтобы быть в форме. 
Хочу попытаться привезти еще одну олимпийскую 
медаль. Согласитесь, она не помешает ни нашему 
городу, ни стране.

– Не помешает, конечно! – раздается голос из 
зала. – Только почему новых звездочек из нашего 
города не видно? Загнивает отечественный спорт, 
не находите?

– Перед городом стоит иная задача – развитие 
массового, детско-юношеского спорта, – парирует 
Елена Кальянова. – У нас есть призеры первенств и 
чемпионатов России. Их немного, но они есть. Для 
подготовки олимпийского чемпиона подтягиваются 
совсем другие ресурсы – областные, федеральные и 
спонсорские. Подготовка одного спортсмена высоко-
го уровня – это триста-четыреста тысяч в год на эки-
пировку, тренировочные сборы, восстановление…

– Необходимо осознать, что ресурс, который был 
создан в Советском Союзе, закончился. Новая же 
система еще не создана. И никакими призовыми 
не компенсировать этих пробелов, – продолжает 
Кравцов. – Выражаясь спортивным языком, у нас 
мало материала, который мог бы – и физически, и 
морально – завоевывать медали…

Не все ребята, по словам атлета, придя в спорт, ста-
новятся затем чемпионами, участниками Олимпиад – 
в силу характера, генетики и даже… политических об-
стоятельств. Примером тому может быть рекордсмен 
Советского Союза в беге на тысячу метров Николай 
Широков, составивший на мероприятии компанию 
олимпийцам. О своем отзыве из сборной Союза он 
узнал лишь за три дня до отправки на игры.

Время встречи уже переваливает за час, а 
молодежь все расспрашивает олимпийцев об их 
талисманах и суевериях, произошедших на стартах 
курьезах, переломных моментах, когда возникало 
желание махнуть рукой и бросить тренировки… И 
надо бы уже прощаться, но никто не спешит. Когда 
еще встретишь людей редчайшей штучной породы, 
людей, рожденных крупно выигрывать 

СЕМЕН бОДРОВ

«Мы еще  
повоюем!»

Магнитка сыграла восьмой овертайм  
в Кубке Гагарина, но выиграла

«МеТаллУрГ» все-таки заце-
пился за, прямо скажем, ги-
потетическую возможность 
продолжения полуфинальной 
серии Кубка Гагарина с «сала-
ватом юлаевым». После двух 
поражений на прошлой неделе 
в Уфе Магнитка в этот поне-
дельник сократила отставание 
в «соседском» противостоянии, 
выиграв в овертайме дома – 
2:1 и вернув интригу.

Весь сезон команда упорно наи-
грывала молодежь, весь сезон 
доверяла юниорам, у которых 

прежде (чего греха таить!) шансов 
заиграть в основном составе «Ме-
таллурга» практически не было. И 
вот теперь – в плей-офф! – пожинает 
плоды. В понедельник в овертайме, 
когда уфимцы, затратившие на до-
рогу в полуфинал гораздо меньше 
сил, «накатывали» на ворота Георгия 
Гелашвили с мощью и методично-
стью асфальтового катка, девятнад-
цатилетний Павел Здунов «сразил» 
амбиции гостей точным броском. И 
сделал это в унисон с сообщением 
из Екатеринбурга, где в то же время 
магнитогорская молодежка, команда 
«Стальные лисы», одержала третью 
победу в серии с местным «Авто» 
(7:2) и вышла в полуфинал Кубка 
Харламова! Если же учесть, что и 
первую шайбу «Салавату Юлаеву» в 

понедельник забросил воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы – 
Алексей Кайгородов, открывший счет 
в начале второго периода, то исход 
третьей встречи между Уфой и Маг-
ниткой следует признать в высшей 
степени символичным…

Два и три года назад в полуфинале 
плей-офф «Металлург» попал под «бро-
непоезд» Кари Хейккиля. Ярославский 
«Локомотив» тогда просто «переехал» 
Магнитку, выиграв 
одну серию всухую 
– 3:0, а другую – с 
безоговорочным 
преимуществом – 
4:1. Теперь, не под 
«бронепоезд», ко-
нечно, но под «ка-
ток» попал сам финский наставник, 
перебравшийся год назад в Магнито-
горск. После субботнего безоговороч-
ного поражения в Уфе (0:4) показалось, 
что он вообще не знает, что делать. 
Однако в понедельник эти сомнения 
Хейккиля развеял. «Металлург», усту-
павший «Салавату Юлаеву» в мобиль-
ности, свежести и подборе игроков 
(не зря говорят, что четвертое звено 
уфимского клуба в других командах 
КХЛ вполне могло стать первым), тем 
не менее первый магнитогорский матч 
выиграл. «Мы проявили характер», 
– резюмировал после игры главный 
тренер, проявивший себя хорошим 
стратегом. Некоторые аналитики, 
правда, победу «обозвали» лебединой 

песней «Металлурга» (был еще один 
вариант – отсрочка приговора).

Эта встреча, кстати, стала шест-
надцатой для Магнитки в нынешней 
серии плей-офф. За предыдущие 
восемнадцать лет команда лишь 
однажды достигала такой отметки в 
кубковом раунде – в 1999 году, когда 
«Металлург» впервые стал чемпионом 
России, в плей-офф он сыграл имен-
но шестнадцать матчей. Но тогда 

в «активе» клуба 
оказался  лишь 
один овертайм, а 
сейчас – уже во-
семь! Просто диву 
даешься: откуда у 
хоккеистов силы-
то берутся? Тем 

более что они не просто «катают» 
по льду, а выигрывают! Причем у 
команды, демонстрирующей поис-
тине чемпионский график. «Ак Барс», 
двукратный и пока еще действующий 
обладатель Кубка Гагарина, – и тот не 
устоял под нынешним уфимским на-
тиском, проиграв четвертьфинальную 
серию «Салавату Юлаеву» фактически 
в «одну калитку» – 1:4.

Вчера Магнитка и Уфа провели 
четвертый полуфинальный матч и вто-

рой – в Магнитогорске. Когда пишутся 
эти строки, ничего еще не было ясно. 
Понятно, что «Салават Юлаев», поток 
славословий в адрес которого заметно 
уменьшился, должен был костьми лечь, 
но вернуться домой с преимуществом в 
две победы, добытым на старте серии. 
Объективно уфимский клуб гораздо 
сильнее и свежее – это надо признать 
и не грешить против истины. Однако 
«Металлург» уже не раз на нынешней 
кубковой дистанции демонстрировал 
умение повернуть ход противостояния 
вспять – чего только стоят две победы 
на «финише» четвертьфинальной бит-
вы с «Авангардом»! Как у хорошего 
стайера, у команды в нужный момент 
«открывается» второе дыхание. Так 
что… «Мы еще повоюем!» 

ВЛаДИСЛаВ РЫбаЧЕНКО
ФОтО > аНДРЕй СЕРЕбРяКОВ

P. S. Когда верстался номер, стало 
известно, что «Металлург» проиграл 
второй домашний полуфинальный 
матч – 2:4. Счет в серии стал 3:1 в 
пользу «Салавата Юлаева». Завтра 
команды сыграют пятый раз – в Уфе. 
Шансов на общую победу у Магнитки 
осталось мало. Но пока они есть.

Некоторые аналитики 
победу сразу же  
«обозвали»  
лебединой песней

Бомбардиры «Металлурга»
Глеб Клименко – 11 очков (7 голов плюс 4 передачи), Станислав Чистов 

– 9 (4+5), Юхаматти Аалтонен – 8 (5+3), Томаш Ролинек – 8 (3+5), Петри 
Контиола – 8 (2+6), Денис Платонов – 7 (7+0), Сергей Федоров – 7 (3+4), 
Алексей Кайгородов – 7 (2+5), Евгений Варламов – 7 (2+5).


