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 ПОзДрАвЛЕниЕ
Управленческий  
талант

Председателю совета
директоров ОАО «ММК»

президенту управляющей компании ММК
В. Ф. Рашникову

Уважаемый Виктор Филиппович!
От всей души поздрав-

ляю вас с очередным пе-
реизбранием на высокие 
хозяйственно-политические 
посты.

Без всяких преувеличений 
констатирую, что вы не на 
словах, а на деле подлинный 
патриот и достойный сын 
родного края, сумевший 
в чрезвычайных условиях 
сохранить человеческое и 
деловое лицо Магнитки. Прежде всего благодаря 
вашему управленческому таланту и жизненной 
позиции, ММК за последнее десятилетие снова 
обрел статус реального флагмана отечественной 
промышленности и кардинально модернизиро-
ванного социально-производственного комплек-
са мирового класса.

Вы – удивительный сплав житейской простоты 
и скромности, стратегической масштабности 
руководителя, обостренного чувства долга по 
отношению к большой и малой Родине, своим 
землякам.

Доброго вам здоровья и новых возможностей 
в реализации общественно полезных проектов и 
замыслов на благо Отечества и южноуральцев.

валентин Романов,
председатель магнитогорской  

общественной палаты,
почетный гражданин России,

президент магУ

 кАДры
приказ генерального
НоВый генеральный директор оАо «ММК» 
Борис Дубровский приступил к исполне-
нию своих обязанностей. 

В день избрания на эту 
должность общим собранием 
акционеров, состоявшимся 
20 мая, он издал приказ об 
утверждении схемы управле-
ния Группой ОАО «ММК».

Этим приказом назначены: 
заместителем генерального 
директора по коммерции – 
Виталий Бахметьев, замести-
телем генерального директо-
ра по продажам – Николай 
Лядов, заместителем генерального директора по 
управлению обществами Группы ОАО «ММК» – Сер-
гей Сулимов, директором по производству – Юрий 
Бодяев, директором по персоналу – Иван Сеничев, 
директором по экономике – Андрей Еремин, дирек-
тором по финансам – Ольга Рашникова, директо-
ром по внутренним продажам – Борис Семенов, 
директором по информационным технологиям 
– Дмитрий Каплан.

Возложено исполнение обязанностей: директо-
ра по безопасности – на начальника контрольного 
управления Олега Цепкина, директора по разви-
тию бизнеса и управлению эффективностью – на 
начальника отдела стратегического маркетинга 
Алексея Олейника, главного инженера – на на-
чальника центра технического обслуживания и 
ремонтов Павла Шиляева.
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стану, стану  
пешеходом!

Застойная атмосфера продолжает царить в МрЭО
ЛегКоМысЛеННАя беседка с по-
лупрозрачными стенами прячет 
инспектора пункта регистрации 
авто на Калмыкова от дождя и 
снега. он важно читает бланки 
осмотра машин. Некоторые строч-
ки там теперь – лишние. Инспек-
тор с удовольствием зачеркивает 
ненужные надписи. И критически 
смотрит на авто.

Мы научим вас писать!
Руль, четыре колеса, двигатель, кажет-

ся, на месте. Вот раньше можно было 
отправить водителя мыть машину. И 
пусть потом попробует пройти осмотр 
– в этот же день вряд ли успеет. Или во-
обще загнать на подъемник в соседний 
автосервис, потому что номер двигателя 
основательно запрятан. За секундную 
работу в мастерской с нежданного 
клиента сдерут рубли, которые никогда 
не лишние. Может, поделятся ими и с 
инспектором? А сейчас скучно. Хотя 
можно придраться к почерку. Ну что там 
за модель и марка у вас написаны? Не 
понимаю! Переписали? А еще более 
печатными буквами, пожалуйста!

Машин для осмотра на Калмыкова 
немного, но в очереди водители томят-
ся долго. Инспектор полчаса работает 
с ними, потом уходит принимать доку-
менты. Перед нестабильным окошком 
очередь ползет особо медленно. И 
можно пытаться ставить авто на учет 
или снимать несколько дней подряд. 
Безрезультатно. На Калмыкова при-
нимают документы только два инспек-
тора. Некоторые автовладельцы зани-
мают очередь и к другому окну. Потом 
забывают, как выглядел парень в чер-
ной куртке, за которым стояли. Парней 
оказывается много и почему-то почти 
все они – в черном. А инспекторы 
здесь очень пунктуальны, когда дело 
касается закрытия. Зато на Калмыкова 
почти нет очереди к дамам, которые 
за определенную сумму помогут под-
готовить пакет нужных документов. 
Даже госпошлину они могут оплатить 
сами – не нужно идти в кассу.
Куда стоять?

В МРЭО на Советской, 4 огромные 
очереди везде. Многие, отчаявшись 
попасть к окнам, где готовят документы, 
пишут и заполняют все сами. Нередко 
таких сильно умных и грамотных от-
правляют работать над ошибками – 
переписывать. Здесь снимают с учета, 
регистрируют авто, а заодно и меняют 
ПТС четыре инспектора. Самые медли-
тельные – в одиннадцатом окне. Ситуа-
ция не меняется даже в том случае, если 
большого флегматичного мужчину сме-
няет очаровательная девушка. Зато и 
очередь к этому окну самая спокойная, 
умиротворенная. К ней реже пытаются 
прилипнуть пронырливые граждане, ко-
торые «точно здесь стояли, когда вас еще 
не было». И даже поток людей, проходя-
щих «по знакомству», около одиннадца-
того окна превращается в тоненький 
ручеек. Создавая еще более застойную 
атмосферу, инспектор часто отлучается, 
периодически говорит по телефону и 
непременно поддерживает дружескую 
беседу с мимо проходящими коллегами. 
Очередники, которые приходят в МРЭО 
не первый раз, уже запустили байку про 

одиннадцатое окно. Будто бы однажды 
ветерана войны очень рассердила 
очередная отлучка инспектора из этого 
окна. И он пожаловался начальнику 
учреждения. Вернулся через несколько 
минут инспектор, а на его месте трудится 
руководство. Причем, с гораздо большей 
скоростью, чем подчиненный…

Самое нервное окно – десятое. Там 
постоянно скандалят, теряют и неожи-
данно находят очередь. Ловят хитрых 
женщин, мужчин и мальчиков, которые 
пробиваются к окну обманом. Истерич-
но требуют доказать 
инвалидность, по-
казав, в каком она 
месте. И не верят 
в существование 
льготников. Быстро 
и относительно тихо 
идет прием в восьмом и девятом окнах. 
Почти все инспекторы готовы задержать-
ся, уходя на перерыв немного позже.
не надо свидетелей…

Боясь потеряться, очередники редко 
уезжают из МРЭО во время обеда – не-
смотря на то, что всех посетителей убе-
дительно просят покинуть помещение. 
Собственники авто тянут время, рассма-
тривая двери МРЭО, обсуждая марки 
и модели машин. Они обеспечивают 
процветание небольшой пельменной, 
которая расположена на территории от-
дела. Уже привычно толкаются и в этой 
очереди. И с наслаждением тянут время 
за столиком – приятно почувствовать 
себя опять человеком…

Бывает интересно посмотреть по сто-
ронам. Можно увидеть, к примеру, как 
неосторожная маршрутка сдает назад и 
врезается в трамвайный вагон. Людей 
отпускают на волю, а водители долго 

машут руками. Через какое-то время 
они решаются посмотреть на размеры 
ущерба. «ГАЗель» отлепляется от вагона, 
и вдруг оказывается, что повреждений 
нет ни на трамвае, ни на маршрутке. 
Радостные пешеходы бегут к транспор-
ту. Облегченно вздыхающие водители 
спешат в кабины…

Страховые агенты ловят потенци-
альных владельцев новых авто прямо 
на улице. А некоторые даже поставили 
офис, похожий снаружи на большой 
ларек. В нем можно не только застрахо-

ваться. Здесь люди 
отдают немалень-
кие деньги за дого-
вор купли-продажи. 
Еще не все знают, 
что это можно сде-
лать вдвоем и без 

свидетелей. Скачать бланки из Интерне-
та, заполнить, хорошенько пересчитать 
купюры, пожать друг другу руки – вот 
и вся процедура. Пунктов в договоре 
немного, умещаются на одной стороне 
листа форматом А4…
транзитное счастье

После перерыва очередники почему-
то не вламываются в МРЭО. Они ак-
куратно вливаются в проем двери. 
Она, конечно, открыта одна, баловать 
посетителей у нас нигде не принято – 
даже доступным и комфортным входом. 
Цивилизованность слетает с многих 
около окон, когда выясняется, что в 
первых рядах незнакомые лица. А око-
ло самого медленного, одиннадцатого, 
наоборот, становится меньше людей. 
Кто-то не выдержал, кто-то уже сдал 
документы в другом окне. Оставшиеся, 
конечно, рады. Их добродушие тоже не 
бесконечно…

Новый закон, разрешающий не 
снимать с учета машину в том случае, 
если она продается в одном и том же 
регионе, пока почему-то не уменьшил 
очереди. Изнурительное стояние и 
сидение может занять весь день – с 
раннего утра до закрытия конторы. 
Наличие работы у посетителей в МРЭО 
никак не учитывается. Только по чет-
вергам рабочий день инспекторов 
продлевается до 19.00. В остальные 
дни окошки закрываются в половине 
пятого. На Калмыкова – и вовсе в 
16.00. Маленький отрезок приемных 
часов субботы положения не спасает. 
Как и предварительная запись. Мно-
гие не знают о ее существовании, 
некоторых не устраивают весьма 
отдаленные дни записи. Может быть, 
поэтому многие владельцы машин 
добираются до окошек позже, чем 
положено. И пишут объяснительные – 
про то, что сильно болели, не могли и 
не были в состоянии.

Через много часов веселого и не-
принужденного общения в коридорах 
МРЭО все чаще закрадывается мысль: 
как хорошо быть пешеходом! Никако-
го общения с сотрудниками ГИБДД, 
никакой мороки в регистрационном 
отделе...

Выдают номера на Советской, 4, в 
двенадцатом окне. Затаив дыхание, 
люди прислушиваются к фамилиям. 
И, получив номер, вдруг, понимают 
на несколько секунд, что и таким вот 
оно бывает – счастье. Транзитным, 
поспешно напечатанным черным 
шрифтом на обычной бумаге… 

татьяна БоРоДина
фото > ДмитРий РУхмалев

изнурительное стояние  
в очередях может занять 
весь день

оБщественно-политическая газета

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
25 мая с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведет председатель правления 
объединения защиты прав потребителей Владимир 
иванович ЗЯБЛиЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

завтра 
в городе  
пройдет парад 
выпускников

госУДАрстВеННАя ДУМА оза-
ботилась судьбами русского 
народа. одобрена идея слуша-
ний на эту тему.

С предложением обсудить судьбы 
русского народа выступил депутат 
от КПРФ Владимир Федоткин, кото-
рый обосновал важность этого тем, 
что «русский народ сокращается 
по численности быстрее всех». По 

его словам, «без спасения русского 
народа страна не выживет. Но воз-
никает вопрос: есть ли у нас вообще 
какая-либо политика в отношении 
русского народа?» По данным Феде-
ральной миграционной службы, на 
территории страны уже проживают 
12 миллионов приезжих, причем 
около 3 миллионов – нелегально. 
Согласно же независимым оценкам, 
число нелегалов гораздо выше. 

При этом происходит замещение 
коренного титульного населения, 
что провоцирует межнациональные 
конфликты и проблемы.

Подобные предложения – заняться 
русским вопросом – поднимаются в 
Госдуме не впервые. Ранее парла-
мент уже обсуждал идею прописать 
в Конституции особую роль русского 
народа, которую тогда поддержало не-
сколько фракций, однако формулиров-

ка, которая бы всех устроила, так и не 
была найдена. На этот раз инициативу 
слушаний поддержал председатель 
Госдумы Борис Грызлов, а это говорит 
о том, что судьбы русского народа все-
таки будут обсуждены.

судьбы русского народа
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 вершины
Парад монументов

Магнитогорский монумент «тыл–Фронту» попал в 
список самых высоких статуй мира.

Из российских монументов самым высоким оказался «Родина-
мать зовет!», установленный на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Его высота – 82 метра, с пьедесталом – 85 метров. В этом же 
ряду «Рабочий и колхозница» (Москва, 58 метров), памятник  
В. И. Ленину (Волгоград, 57 метров), «Алеша» (Мурманск, 
42,5 метра), памятник В. И. Ленину (Дубна, 37 метров), «Тыл–
Фронту» (Магнитогорск, 15 метров).

 традиция
Прощай, школа!
Завтра в 13.00 по проспекту Металлургов пройдет 
праздничное шествие выпускников, которое тради-
ционно организовали специалисты управления об-
разования администрации города.

Примут парад и поздравят с окончанием школы почетные 
гости: глава города Евгений Тефтелев, председатель МГСД Алек-
сандр Морозов, председатель городской общественной палаты, 
президент МаГУ Валентин Романов, начальник управления обра-
зования Александр Хохлов, депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Шеметова и Алексей Гущин.

Колонны пройдут по улицам Горького, Чапаева до проспекта 
Металлургов, а замечательную традицию парада выпускников, 
заложенную городским парламентом школьников еще в 2006 
году, на этот раз примут и бережно привнесут на улицы города 
1700 девчат и парней.

Еще чуть-чуть и каждый из них пойдет своей дорогой. И 
именно те знания, умения и навыки, которые они почерпнули в 
стенах школы, станут остовом для познания нового, достижения 
жизненных успехов.

В ходе праздника ребята выпустят в небо разноцветные шары 
– символ надежд и мечтаний. Во главе с председателем город-
ского парламента школьников Анастасией Черепниной выпуск-
ники-2011 произнесут клятву верности Магнитке. Пообещают 
помнить тех, кто учил и с кем учились, не останавливаться на 
достигнутом, приумножать славу родного города, гордо нести 
честь Магнитогорска. Вокальный коллектив и солисты порадуют 
зрителей концертными выступлениями.

 финансы
Параметры бюджета
Депутаты Зсо очередной раз подкорректировали 
статьи областного бюджета. в связи с поступлением 
дополнительных федеральных средств региональная 
казна прирастает на 4,2 миллиарда рублей.

Однако эти деньги пойдут не на покрытие 10-миллиардного 
бюджетного дефицита, а будут потрачены на поддержку мест-
ных сельхозпроизводителей, на обеспечение южноуральцев 
лекарствами, на покупку жилья для детей-сирот. Отдельной 
строкой оговаривается расходование 2,3 миллиона рублей – их 
направят, как сказано в документе, «на обеспечение деятель-
ности депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их по-
мощников». Окончательные параметры бюджета Челябинской 
области таковы: доходы – 84,5 миллиарда рублей, расходы – 94,5 
миллиарда.

 мониторинг
Цены растут
управление федеральной антимонопольной службы 
области провело очередной мониторинг цен на про-
дукты питания в Челябинске и Магнитогорске.

Оказывается, с 1 января по 1 апреля 2011 года цена на хлеб 
пшеничный первого сорта увеличилась на 2,7 процента. Молоко 
«подросло» на 3,2 процента, сахар – на 2,1, подсолнечное масло 
– на 5 процентов. Мониторинг проходил в крупнейших торговых 
сетях: «Пятерочка», «Проспект», «Молния», «Дикси», «Класс». 
По прогнозам аналитиков, рост цен на хлеб за весь текущий год 
должен был составить всего лишь 5 процентов, на молоко – 3,5 
процента.

 эксперимент

Тест на наркотики
в Челябинской области началось эксперимен-
тальное тестирование школьников на употребление 
наркотиков.

Сорок процентов родителей детей, которые учатся в двух 
школах Челябинска – в Курчатовском и Ленинском районах, 
дали согласие на проверку. Тестирование пройдут ученики 
7–8-х классов. Именно в этом возрасте подростки, по данным 
социологических исследований, чаще всего впервые пробуют 
наркотические средства. На школьные собрания по вопросу 
тестирования пришло чуть больше половины приглашенных 
родителей. Остальные остались равнодушны к проблемам своих 
детей и подростковой наркомании или уверены, что эта беда их 
не касается.

 кинотеатр
Электронный билет
российские кинотеатры перейдут на систему едино-
го электронного билета до конца лета 2011 года.

Речь идет о единой системе сбора данных о проданных биле-
тах, которая позволит контролировать обороты кинотеатров. Все 
демонстраторы фильмов (сюда попадают не только киносети, 
но и отдельные кинотеатры и сельские кинозалы) обязуются 
зарегистрироваться в системе на специальном сайте. В настоя-
щее время в системе зарегистрировались 1725 демонстраторов 
фильмов, включая крупные киносети. Всего по стране – 7,3 
тысячи демонстраторов фильмов.

 голливуд
Красавица Скарлетт
выбрана самая красивая грудь голливуда. возглавила 
список красавица скарлетт йоханссон. ее грудь при-
знана самой красивой и волнующей в голливуде.

Скарлетт любит носить откровенные наряды, подчеркивающие 
ее пышные формы. Она также не прочь продемонстрировать 
красивое тело в эроти ческих сценах. На втором месте Сальма 
Хайек. Третье место досталось Холли Берри, четвертое – Джес-
сике Симпсон. Пятое место заняла Мадонна, которая не так давно 
сделала операцию по увеличению размера груди.

провеДение заключительного двадцать 
второго заседания комиссии по модер-
низации и техническому развитию эко-
номики страны под председательством 
президента Дмитрия Медведева в Маг-
нитогорске свидетельствует о том, что 
правительство ждет от гиганта черной ме-
таллургии весомых результатов в создании 
национальной инфраструктуры.

Принимая решение о передаче фундаменталь-
ной науки в университеты, как это делается 
во всех странах мира, правительство стол-

кнулось с неприятной реальностью – во многих 
университетах нет условий для успешного вы-
полнения научно-исследовательских работ, слабо 
оснащение современным исследовательским 
оборудованием, наблюдается кадровый голод, 
низка общеобразовательная подготовка абиту-
риентов, чрезмерна загрузка преподавателей 
образовательным процессом. 

Для кардинального изменения положения не-
обходимо проведение реформы высшего образо-
вания, главный принцип которой – «образование 
через науку и производство». А это возможно лишь 
при условии, что наши студенты будут иметь хоро-
шую общеобразовательную подготовку. Никакие 
реформы не смогут решить этой проблемы, пока 
учителям не будут платить достойную заработную 
плату. Поэтому переход экономики на инноваци-
онный путь развития нужно начинать с реформ на-
чального и среднего образования. Федеральное 
и региональные правительства, прежде всего, 
должны найти деньги на среднее образование и 
сделать престижной профессию учителя.

Теперь о высшем образовании.  Любому се-
рьезному внедрению предшествует большой объ-
ем подготовительных работ – патентный поиск, ли-
тературный обзор, формирование идеи, проверка 
ее на реальность, создание опытного образца, 
привязка к технологическому потоку, оформле-
ние новшества. Например, при производстве 
новых конкурентоспособных сталей и сплавов к 
промышленной обработке оборудования и техно-
логии производства добавляется необходимость 
проведения исследований, 
моделирования, расчетов 
на предмет возможности 
использования действую-
щего технологического обо-
рудования для дальнейших 
переделов и изготовле-
ния конкурентоспособной 
продукции. В мире давно 
существует практика при-
влечения университетов к 
выполнению этого объема работ. Что может быть 
лучше подготовки специалистов на конкретных 
результатах научных исследований, в которых они 
сами принимали участие. Это позволяет расходо-
вать «базовое финансирование» не на содержа-
ние подведомственных научно-исследовательских 
учреждений, а на конкретные разработки. Не-
обходимо также использовать опыт других стран 
по внедрению научных достижений. Пока в этом 
направлении у нас нет ощутимых результатов. 
Можно надеяться, что высвободившиеся при за-
крытии академических структур средства будут 
направлены в университеты. Вероятно, поэтому 
в стране создаются федеральные университеты, 
укрепляется их материальная база. 

Главным элементом инновационной инфра-
структуры должен быть внедренческий центр, 
созданный в промышленной зоне региона и зани-
мающийся изготовлением промышленных образ-
цов нового оборудования, внедрением новшеств 
на действующих предприятиях, создание условий 
для организации наукоемкого бизнеса. В мире 
такие центры называются технопарками. Между-
народная практика показывает, что наиболее 
успешно работают технопарки, организованные 
муниципалитетами. К работе технопарка необ-
ходимо подключать образовательные, научные 
учреждения, производственные предприятия. 

Поскольку экономика Магнитки определяется 
успешной работой комбината и на нем будет вне-
дряться большая часть изобретений и патентов, 
ОАО «ММК» входит в состав участников технопарка 
финансированием внедрений новшеств в произ-
водство и предоставлением испытательного обо-
рудования для определения качества и свойств 

новой продукции, полученной в результате вне-
дрения.  Группы формируются из ученых – авторов 
проектов, предприятий, с которыми заключены 
договоры на внедрение новшеств, а также спе-
циалистов технопарка: конструкторов, машино-
строителей, механиков, электриков, гидравликов, 
пневматиков, автоматчиков, электронщиков. 
Поэтому в технопарке должны работать конструк-
торское бюро, машиностроительный центр и 
промышленные лаборатории, которые могли бы 
обслуживать  оборудование и при необходимости 
участвовать в текущих и капитальных ремонтах 
предприятий региона. 

Необходимо разработать и внедрить систему 
самого широкого и постоянного привлечения к 
научной деятельности студентов, преподавателей, 
аспирантов, докторантов. Без нее нельзя решить 
проблему подготовки квалифицированных кадров 
для инновационной инфраструктуры. Кроме того, 
это позволит обеспечить постоянный приток 
новейших разработок и выполнение большого 
объема исследований, предшествующего вне-
дрению новшеств в производство. Что же каса-
ется финансирования внедренческих работ, то 
уже сейчас, выделяя научно-исследовательский 
грант, Федеральное руководство предусматривает 
долевое участие предприятий, внедряющих пер-
спективные разработки в производства. Деньги 
эти предназначены для внедрения. А чтобы не 
получилось, как с академическими структурами 
или НИИ, вначале выдается аванс, а оконча-
тельный расчет производится, когда внедрение 
начнет приносить прибыль и повышается конку-
рентоспособность выпускаемой продукции. Это 
позволяет существенно снизить риск инвесторов, 
финансирующих проект.

В концепции технопарков объединились ре-
шения двух важных для нашего региона задач 
– стимулирование развития малого наукоемкого 
бизнеса и поиск инновационного пути развития 
экономики. 

Так что будущее наших университетов – в 
тесном сотрудничестве с ОАО «ММК» и другими 
предприятиями региона по образовательной и 
научной деятельности. Внедрение науки в обра-
зовательный процесс и создание инновационной 

инфраструктуры в городе 
позволят повысить прак-
тическую подготовку спе-
циалистов, выпускаемых 
университетом, внедрять 
новейшие достижения в 
производство и учебный 
процесс, повышать кон-
курентоспособность про-
дукции. 

Из анализа эффектив-
ности работы отраслей, 

которые в качестве сырья используют металло-
продукцию, можно сделать вывод, что первооче-
редной задачей модернизации металлургической 
отрасли являются разработка и освоение произ-
водства новых специальных сталей и сплавов для 
изготовления конкурентоспособной продукции. 
Комбинат давно и успешно занимается произ-
водством трубных, автомобильных и других ста-
лей. Думается, что в настоящей экономической 
ситуации необходимо объединение всех сил для 
организации нового вида деятельности – иннова-
ционной, обеспечивающей устойчивое положение 
на рынках сбыта собственной продукции, получе-
ние доходности от интеллектуального потенциала 
предприятий и учреждений.

Нельзя, конечно, настаивать на копировании 
чьего-то, пусть самого удачного опыта, поскольку 
объективные условия в разных странах могут су-
щественно отличаться. Но понять причины чужого 
успеха необходимо. Поэтому выполнение большей 
части объема работ, предшествующих внедре-
нию, целесообразно поручить университетам. Это 
необходимо и с точки зрения приобретения прак-
тических навыков будущими выпускниками. 

Современная концепция малого и среднего на-
укоемкого бизнеса требует формирования особой 
среды, инфраструктуры, которая делает престиж-
ной и выгодной сферой применения творческих 
сил, создает условия, чтобы ни одна достойная 
разработка не выпала из поля зрения общества. 
Именно для формирования благоприятной среды 
и инфраструктуры создаются научные технопарки. 
Лучшего инструмента поддержки инновационного 
предпринимательства или наукоемкого бизнеса 
мировая практика не выработала. 

Обстановка в Магнитогорске благоприятная. 
Многое в организационном плане уже сделано. 
Поэтому в настоящий момент целесообразно 
для организации структуры, занимающейся на 
постоянной основе внедрением, воспользоваться 
уже созданным, аккредитованным технопарком. 
Возглавить же эту работу необходимо администра-
ции города. Включить в состав некоммерческого 
партнерства «Магнитогорский инновационный 
технопарк» администрацию города, оба универ-
ситета, ОАО «ММК». Учитывая, что работы по 
листопрокатному производству успешно ведутся, 
необходимо заняться сортопрокатным и метиз-
ным производствами. Эту работу технопарк МГТУ 
выполнял по договору с комбинатом до кризиса. 
Необходимы обширное моделирование, разра-
ботка пакета программ и выполнение расчетов 
запаса прочности технологического оборудова-
ния, энергосиловых параметров прокатки катанки 
на стане «170». Без соответствующей подготовки 
невозможно перейти к обработке современной 
технологии получения конкурентоспособной про-
дукции из высокопрочных сталей.

Чтобы конкурировать с китайцами, которые вы-
теснили наши метизные заводы с рынка, нужно 
придать продукции какие-нибудь новые свойства, 
например, повышенную прочность, коррозион-
ную стойкость без существенного удорожания 
себестоимости. В России такие наработки есть. 
Сделано в этом направлении много, поэтому боль-
ших средств для внедрения не потребуется.

Другое серьезное направление – это маши-
ностроение: металлургическое, транспортное и 
горнодобывающее из своего местного исходного 
сырья. В большом количестве быстроизнаши-
ваемые детали и узлы комбинат приобретает на 
стороне или за рубежом. В городе много «фир-
мочек», малых предприятий, которые научились 
изготавливать несложные узлы, в том числе и 
импортозаменяемые. Но нужно работать над 
своими конструкциями, защищенными патента-
ми. С этой целью в инновационном технопарке 
создано конструкторское бюро и организовывает-
ся машиностроительный центр. Уже разработаны, 
испытаны и поставляются редукторы взамен 
импортных. Спроектирована и изготовлена клеть 
поперечно-винтовой прокатки для обжатия прядей 
и стабилизации проволоки различного назначе-
ния. Ближайшая задача – перевести на город 
изготовление всего ассортимента заменяемых 
деталей, узлов, получаемых из других регионов и 
из-за рубежа. В перспективе – расширить и укре-
пить проектно-конструкторский отдел, машино-
строительный комплекс технопарка и подготовить 
постепенно их к созданию новых перспективных 
образцов оборудования в металлургии и других 
отраслях народного хозяйства.

Чтобы получить современное оборудование на 
уровне мировых стандартов, необходимо создать 
очень серьезное техническое задание. Сделать это 
могут только технологи, имеющие солидный опыт 
работы на этом производстве, вместе с учеными. 
Где как не в Магнитогорске создавать горное, 
металлургическое и другое оборудование?

Субъектом инновационной деятельности СИД 
НПО «Константа» разработан преобразователь 
управления тяговыми электродвигателями трам-
вайного вагона. Новые преобразователи прошли 
промышленную проверку в Иванове, Бийске, про-
демонстрировали ряд преимуществ по сравнению 
со стандартными: плавный разгон и торможение, 
отсутствие юза и пробуксовки, высокий комфорт 
для водителя и пассажира, а главное, существен-
ную – до 40 процентов – экономию электроэнер-
гии. Почему бы не организовать промышленное 
производство таких преобразователей для трам-
вайных вагонов, а если получится, то и на электро-
двигатели других средств передвижения? 

На науку правительство выделило значительные 
средства. В Магнитогорске есть все условия, что-
бы отработать эти деньги и успешно выполнять 
федеральный заказ. Результативность работы 
научного учреждения напрямую зависит от вне-
дрения на местах, поэтому они заинтересованы 
иметь на производствах свои представительства. 
Лучше нашей инновационной структуры в Магни-
тогорске этого им никто не сделает.

Это наш залог движения вперед 
БОРИС НИКИФОРОВ, 

доктор технических наук, профессор 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ
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В конце недели стало ясно, кто будет 
работать над предвыборной програм-
мой общероссийского народного 
фронта (онФ). 

Ее подготовит Институт социально-
экономических и политических ис-
следований во главе с бывшим прези-

дентом Чувашской Республики сенатором 
Николаем Федоровым. Такое предложение 
сделал ему в Белом доме премьер-министр 
Владимир Путин.

«У вас очень большой опыт работы и в фе-
деральных органах власти, и, что не менее, 
а, может быть, даже более важно в данном 
случае, в региональных», – обратился к 
Федорову глава правительства. И опытом 
этим премьер весьма доволен – по крайней 
мере он охарактеризовал сенатора как 
успешного руководителя.

«Наша страна сейчас вступает в доволь-
но сложный, непростой длительный цикл 
предвыборных мероприятий, – напомнил 
Владимир Путин. – И первое из них – это, 
конечно, выборы в парламент страны». 
Организационная работа по созданию 
ОНФ уже началась, но нужен анализ посту-
пающих предложений, «интеллектуальное 
сопровождение, в том числе связанное 
с подготовкой программы, с которой На-
родный фронт и «Единая Россия» пойдут 
на выборы в парламент страны в декабре 
текущего года», – заявил премьер.

Заметив, что сейчас идет работа с экс-

пертами по модернизации программы 
развития России до 2020 года, Владимир 
Путин пояснил, что все это надо объединить 
и довести до логического конца. Этим и зай-
мется Институт социально-экономических 
и политических исследований, который 
возглавит Федоров. «Это не должен быть 
какой-то большой и уж чрезмерно много-
профильный забюрократизированный 
инструмент, – выразил свои пожелания 
премьер, – но мне бы очень хотелось, чтобы 
это было действительно хорошим интеллек-
туальным подспорьем в той работе, которую 
мы сейчас начинаем».

Институт соберет самые лучшие умы из 
всех уголков России, заверил глава нового 
интеллектуального объединения. Это зада-
ча государственной значимости, убежден 
он. «Я так понимаю из ваших слов: наша 
задача, миссия нашего института будет со-
стоять в том, чтобы все программные цели 
и задачи всех, кто входит в Народный фронт, 
отразить, инкорпорировать в объединенной 
предвыборной платформе», – внес ясность 
сенатор.

Помимо «Стратегии-2020», есть еще и 
стратегии федеральных округов, и задача 
института – синхронизировать многомил-
лиардные и триллионные федеральные 
программы с конкретными планами 
первоочередных действий по устройству 
жизни простых людей, считает Федоров. 
«Чтобы жизнь была обустроена на научной 
основе, на партийной основе в каждом 

доме, каждом подъезде, каждом дворе, 
иначе вот эти миллиарды и триллионы не 
будут давать эффекта нашим избирателям 
и стране, – убежден он.

«Единая Россия» не отказывается от сво-
ей программы, объясняет замсекретаря 
президиума генсовета по креативу Юрий 
Шувалов: «Речь идет о документе, который 
будет готовиться к выборам, и мы должны 
были показать, с чем партия идет на выбо-
ры в Думу. Заявленная идея такой широкой 
консолидации, объединения людей вокруг 
задач развития страны требует выработки 
консолидированной платформы партии и 
широкой коалиции гражданских сил для 
решения задач развития страны исходя из 
интересов большинства граждан».

«Я думаю, что задача Федорова доволь-
но сложная, хотя и решаемая: ему нужно 
увязать и текущую деятельность партии, 
идеологическую и политическую, то есть 
идеологию российского консерватизма 
со «Стратегией-2020» как долгосрочной 
социально-экономической политикой 
– это на самом деле довольно сложная 
задача, она как раз требует некоторой 
выключенности из актуальных сюжетов», 
– заметил гендиректор Агентства полити-
ческих и экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов. Он не считает аппарат-
ным поражением для «ЕР» привлечение 
к процессу написания программы чело-
века, не занимавшегося до сих пор про-
блемами идеологии в партии.

Юрий Шувалов, курирующий в партии 
деятельность дискуссионных клубов, со-
общил, что «мы с ним уже говорили на эту 
тему и, безусловно, готовы в этой работе 
участвовать, а что касается партийных 
площадок, то они готовы будут работать 
вместе, решая поставленные задачи, а 
мы должны успеть подготовить документ к 
съезду. Федоров – человек, обладающий 
необходимыми способностями, и его 
уважают многие из тех, с кем ему сейчас 
придется иметь дело при организации 
такой работы» 

Вынужденные отставки стали 
исключительным явлением в 
отечественной политике.

Надо сильно напрячь память, чтоб 
вспомнить еще кого-то из насиль-
но ушедших, кроме московского 

мэра Юрия Лужкова. Да, покидали 
против желания свои посты и другие 
руководители регионов, но в основном 
после истечения срока полномочий. 
Правительство же России, невзирая 
на любые внешние обстоятельства, 
сохраняет неизменный состав. В этой 
связи история отрешения Сергея Ми-
ронова от поста председателя Совета 
Федерации явно стоит особняком.

В Мариинский дворец, где заседает 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, спикер верхней палаты 
российского парламента входил (со-
гласно формальной табели о рангах) 
как третий человек в государстве, а 
покидал здание – без высокого ста-
туса. Еще через несколько дней вы-
яснилось, что нет у него больше зри-
мых властных атрибутов – машины 
с мигалкой и охраны. Они перешли 
по наследству к Александру Торшину, 
который будет исполнять обязанно-
сти председателя СФ до конца года. 
Со дня на день Сергей Миронов 
лишится еще одного кресла – главы 
межпарламентской ассамблеи СНГ. А 
в середине апреля он, как известно, 
передал полномочия лидера «справо-
россов» Николаю Левичеву.

По итогам бурных событий последне-
го месяца трижды отставник сохранил 
за собой скромную должность – пред-
седателя совета палаты депутатов 
«Справедливой России». В этом каче-
стве он и выступал перед соратниками 
через день после заседания в Санкт-
Петербурге. Ничего удивительного, что 
из образа обличителя выйти не успел, 
потому, словно по инерции, говорил об 
идиотизме оппонентов, спровадивших 
его с государственной должности. Про-
шелся и по ЛДПР с КПРФ, которые, 
по мнению Миронова, находятся «на 
подтанцовке» у партии власти.

Времена меняются, и слова поли-
тиков вместе с ними. Горазд теперь 
бывший спикер костерить конкурен-
тов, а совсем недавно сам находил-
ся в двусмысленном положении. 
Сколько раз ему ставили в упрек пре-
бывание во власти и одновременно 
критику ее действий. Хотя, если вду-
маться, мало разве в современной 
политике несочитаемого, примеров 
того, как приходится следовать от-
веденной роли.

Восхождение дипломированного 
геолога на политический Олимп начи-
налось в середине девяностых, после 
победы на выборах в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга. Этот успех 
через четыре года был повторен, и 
дважды, в каждом из созывов, Сергей 
Миронов работал вице-спикером пар-
ламента. В то же самое время в городе 
на Неве начиналась политическая 
карьера Владимира Путина, только 
в исполнительной ветви власти. Он, 
правда, на несколько лет раньше и в 
мэрию пришел, и в Москве оказался. 
Но и Сергей Миронов при Путине-
президенте недолго оставался на роди-

не: в июне 2001 года переступил порог 
Совета Федерации, а уже в декабре 
его возглавил.

Руководить верхней палатой пар-
ламента начинал беспартийным, но 
совсем скоро приступил к реализации 
первого политического проекта. Соз-
данная в 2002-м Рос-
сийская партия жизни 
оказалась спустя четы-
ре года одной из праро-
дительниц «Справедли-
вой России». Что пред-
шествовало союзу трех политических 
сил, к которому позднее примкнули 
еще шесть партий, известно. В марте 
2006 года с активистами РПЖ встре-
чался замруководителя президентской 
администрации Владислав Сурков. С 
того момента всерьез заговорили о 
двухпартийной системе, которая бы 
скрепляла политическую систему в 
стране. «Нет у общества «второй ноги», 
на которую можно переступить, когда 
затекла первая. В России нужна вторая 
крупная партия», − заявил тогда глав-
ный кремлевский партстроитель.

Это образное определение стало 
известно после того, как стенограмма 
встречи появилась на сайте Российской 

партии жизни. Сергей Миронов и его сто-
ронники не посчитали нужным скрывать 
автора идеи. Из расшифровки диалога 
стало также известно об установках, 
которые получала в Кремле будущая 
«Справедливая Россия»: набирать не 
менее трети голосов – то количество, что 

у трех оппозиционных 
«единороссам» партий. 
Далее, перетянуть на 
свою сторону протест-
ный электорат, чтоб его 
не перехватили экстре-

мистские силы. Отдельный пункт касался 
договора о ненападении между двумя 
главными партиями. «Топить друг друга 
очень опасно. «Единую Россию» и так 
все долбят, ну поверьте»! – подчеркивал 
Владислав Сурков.

С задачей пройти в Госдуму в декабре 
2007 года «справороссы» справились, 
но попали туда всего лишь с четвертого 
места и с невысоким результатом – 8,4 
процента, чего хватило для создания 
самой малочисленной фракции из 38 
депутатов. Лишь отдельных локальных 
успехов «Справедливая Россия» до-
бивалась на региональных выборах, 
но КПРФ с левого фланга потеснить 
не смогла. Временами предлагала 

ей союз, однако коммунисты такую 
перспективу категорически отвергали. 
Ресурса, которым располагала партия, 
для больших побед оказывалось недо-
статочно, да и место ее на политиче-
ской сцене оставалось непонятным. 
Высказывания Миронова в поддержку 
третьего срока президента Путина и 
шумная кампания за то, чтобы главу 
государства избирали на семь лет, 
непостижимым образом уживались с 
оппозиционными речами. Та же исто-
рия – с прохождением законопроектов 
через обе палаты парламента. Не раз 
было замечено: в Госдуме фракция 
«справороссов» выступает против, а 
в Совете Федерации его спикер укло-
няется от резких замечаний. Мало 
того, во время голосования покидает 
зал заседаний под предлогом важных 
встреч или совещаний.

И все же конфликты между председа-
телем Совета Федерации и «единорос-
сами» периодически принимали откры-
тые формы. Чуть больше года назад 
его публичная неудовлетворенность 
тем, что Владимир Путин возглавил 
«оппозиционную и неприемлемую по 
идеологии» партию, чуть не обернулась 
отставкой. Правда, через неделю, 
словно по мановению палочки незри-
мого посредника, страсти улеглись. От 
«Единой России» Борис Грызлов и от 
«Справедливой России» Сергей Миро-
нов подписали соглашение, в котором 
договорились о поддержке стратеги-
ческого курса Медведева – Путина, о 
совместном решении кадровых вопро-
сов по итогам региональных выборов 
и цивилизованном урегулировании 
возникающих разногласий. Тогда же 
был письменно зафиксирован отказ 
«единороссов» от желания снять с долж-
ности Сергея Миронова.

Коалиция, как мы теперь знаем, 
оказалась недолговечной. Желание 
спикера верхней палаты выбрать 
мишенью для критики действия пи-
терских властей ударило рикошетом 
по нему лично. Депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
в том числе и многие однопартийцы, 
отказали Сергею Миронову в праве 
представлять интересы города, что 
автоматически привело к отставке. 
Экс-председатель уже пригрозил оп-
понентам, что вернется в Северную 
столицу победителем (поговаривают 
о желании занять кресло губернато-
ра), станет заниматься партийными 
делами даже во сне и продолжит 
борьбу в стенах Госдумы, где семеро 
«эсеров» готовы уступить Миронову 
депутатский мандат.

Невозможно предвидеть, чем обер-
нется прошедшее обрезание «второй 
ноги». Сработает синдром гонимого, 
которого пожалеют, или же без властно-
го ресурса позиции партии «просядут». 
Все же есть разница между визитом 
просто партийного руководителя и 
одного из первых лиц государства, 
которому региональная или местная 
власть (как это было не так давно в 
Магнитогорске) должна оказывать 
знаки внимания.

Что ни говори, а укороченная конеч-
ность не добавляет устойчивости 

ЮРИЙ ЛУКИН

 75 процентов населения России считают себя православными

политика  обществовторник 24 мая 2011 года

 мракобесие
Конец света  
не состоялся
Сектанты объявили 21 мая 2011 года послед-
ним днем в истории человечества. но конец 
света не состоялся.

Именно в этот день, как клятвенно обещал 89-летний 
американский проповедник Гарольд Кемпинг, должны 
были случиться второе пришествие Иисуса Христа, Страш-
ный суд и Апокалипсис. В результате чего в живых могли 
остаться около двух процентов населения Земли.

«Господь грядет!» – информировали плакаты и реклам-
ные щиты мракобеса, развешанные по всему миру – в 
том числе и во многих городах России.

Но Господь так и не пришел. То есть американский 
дедушка облажался. И уже не первый раз – конец света, 
напророченный им как-то на 1994 год, то же не задался.

Странное дело... Человечество на протяжении всей 
своей истории запугано ожиданиями грядущих, а глав-
ное, скорых концов света. Оно живо, но продолжает, 
сладко замирая от ужаса, верить в свой неминуемый 
крах. Может быть, от этого и доверяет кому попало?

Кстати, на будущее. Вот что сам Иисус говорил об 
Апокалипсисе и своем втором пришествии: «О дне же 
том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один...»

Знамения же, по словам Сына Божьего, должны быть  
следующие: «...солнце померкнет, и Луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные по-
колеблются».

Взгляните, если ничего такого нет, значит, пока все в 
порядке. Вопреки пресловутому Кемпингу.

 малый бизнес
Обязательная  
перепись
ПредПринимателей, позабывших про пере-
пись малого бизнеса, не выпустят за границу.

Сначала в нашей стране пересчитали население. 
Потом взялись за малый бизнес. Перепись для пред-
принимателей была не добровольной, а обязательно-
принудительной. Тем не менее, только на Южном Урале 
треть фирм и ИП не ответила на вопросы статистиков.

Анкеты всем рассылались по месту юридической 
регистрации. Но до одних они не дошли: компании 
переехали либо вообще никогда не сидели по этому 
адресу. А кто-то и вовсе проигнорировал акцию: люди 
боялись, что их ответы попадут в руки налоговой службы 
или местных властей.

– Напрасно боялись! – говорит руководитель Челя-
бинскстата Надежда Колотова. – Во время обработки 
персональные данные обезличиваются и дальше наших 
стен не уходят.

Первый этап переписи бизнеса завершился еще в апре-
ле. Теперь всем уклонистам грозит наказание. Челябинск-
стат уже начал выписывать штрафы: каждый руководитель 
малого предприятия и ИП может быть оштрафован на  
5 тысяч рублей. Если деньги не уплатят, дело передадут 
судебным приставам. А те могут внести бизнесмена в 
черный список не подлежащих выезду за рубеж.

– Мы готовы пойти навстречу предпринимателям, – 
добавляет Надежда Колотова. – Перепись продлена до 
конца мая. Если человек заполнит анкету до лета, мы не 
будем его наказывать.

Опросные листы можно взять в любом отделении 
Челябинскстата. А по телефону (351) 265-49-98 вам 
подскажут, должны ли вы участвовать в опросе.

 следствие
Убийца старушек
женщина, обвиняемая в убийствах 17 пенсио-
нерок в Свердловской области, совершенных 
с 2003 года, признала свою причастность к 
преступ лениям.

В течение семи лет в Красноуфимске, Серове, Ека-
теринбурге, а также в поселке Ачит были убиты 17 
престарелых женщин. Причина смерти: удар по голове 
тяжелым предметом. Таинственный убийца каждый раз 
прихватывал с собой имущество жертв, цена которого 
колебалась от 1 до 16 тысяч рублей. И вот 7 июня про-
шлого года в частном доме в Красноуфимске сыщики 
задержали подозреваемую в убийствах. «В ходе до-
просов она подтвердила свою причастность ко всем 
вменяемым ей эпизодам», – говорится в сообщении 
следственного управления.

По одной из версий, убийца знакомилась с пенсио-
нерками, предлагала помогать по дому. А попав в дом 
к жертвам, убивала их и забирала деньги.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемую 
вменяемой, сообщает «Российская газета».

Партийная жизнь в каждом дворе

Обрезание  
«второй ноги»

За месяц Сергей Миронов стал трижды отставником

Предвыборную программу «Народного фронта» напишет  
новый экспертный институт во главе с сенатором Николаем Федоровым

Спикеру отказали  
в доверии даже  
однопартийцы

Кстати
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал 

премьер-министру Владимиру Путину о 
детских деревнях и льготной ипотеке (8 
процентов на 8 лет). Он также сообщил, что 
к концу года большинство пенсионеров 
получит бесплатные кредитные карты. Еще 
банк финансирует строительство деревень 
для сирот, а регионы помогают их со-
держать: каждый год будет появляться по 
детской деревне. В одну из них участники 
программы пригласили Путина, и премьер 
пообещал приехать.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ИСКУЖИНА

Рината Ишбулдовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сталепроволочного цеха ОАО 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти
ШИНИНА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ДАНИЛАЧЕВОЙ

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
 скорбят по поводу смерти 

РОВЕНСКОГО
Василия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

ФЕДОРОВА
Петра Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти  

почетного пенсионера ММК
ШЛЕЕВА

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все по-

садки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 
20-83-37.

*Рассаду помидор. Недорого. Одес-
ская, 68. Т. 28-57-93.

*Рассаду помидор, недорого. Т. 44-92-
15.

*Керамзит-утеплитель со склада в 
г. Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.

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

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень, скала, земля, от 3 до 

10 тонн. Недорого, быстро, нал. или без-
наличный расчет. Т. 8-904-816-1029.

*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. Т. 

44-01-09.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Участок в саду «Энергетик» (на 

море), 10 соток. Т. 8-906-851-0746.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. 

Есть все. Т. 440-121.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

КуПлю
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Неисправные и битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Утилизация бытовой техники. Т. 47-

31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. 
www. skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.

*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-
636-6663.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно, час 100 руб. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-9565.
*2-комнатные квартиры. Люкс. Часы. 

Сутки. Т. 8-912-403-25-25. 
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.

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.

*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. Установка водомеров. Т. 
8-951-800-8669.

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

*Кровля, сварка, внутренние работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-747-7848.

*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т. 
44-00-51.

*Заборы, теплицы, навесы, оградки, 
фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-
447-6657.

*Заборы, навесы, козырьки, оградки. 
Т. 43-19-21.

*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Теплицы, заборы. Т. 43-13-04.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-45-17.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, гипсокартон, ламинат. Т.: 

8-951-448-8124, 8-963-477-1971.
*Ремонт. Т. 8-912-321-4750.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*ООО «Акватехнологии» – водопро-

вод в саду, замена отопления, водоснаб-
жения. Выгребные ямы. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж отопле-
ния, водоснабжения, обвязка скважин. Т. 
21-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантех-
работы. Разводка по саду. Т. 8-963-479-
9919.

*Профессиональная замена водопро-
вода. Т. 8-969-097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-476-4895.
*Водопровод (сады, огороды). Кана-

лизация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, отопле-
ние. Сады. Т. 44-03-43.

*Сантехника, трубы, канализация. 
Качество, гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-5657.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-9549.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-2039.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

*ООО «Электрон-Холод». Подключе-
ние, ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин, холодильников. Т. 35-24-74.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-747-
7277.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-909-096-6027.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Ремонт. Т.8-951-810-
1055.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Теле-

карта» – 4500 р., «Континент» – 6900 р. 
Пр.  Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-10.

*Комплекты спутникового оборудова-
ния «Континент», «Телекарта», оптом и в 
розницу. Рассрочка, скидки. Т. 45-01-88. 

*Антенны эфирные, спутниковые, ре-
монт. Т. 43-12-05.

*Спутниковые антенны в «Ампер-
ТВ». Т. 28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров от 200 
р. Гарантия. Разблокировка Windows. 
Антивирусы. Апгрейд. Звоните: 8-909-
849-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Честная компьютерная помощь. Низ-
кие цены, гарантия. Т. 8-922-019-2288.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.

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

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

*РемБытСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-0877.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-964-249-1275.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Математика. Т. 8-908-093-7498.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 

43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*»ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-064-

5353.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* «ГАЗель». Т. 8-908-064-85-00.
*Вскрытие дверей, установка замков. 

Т. 45-04-85.

ТРЕБуюТСЯ
*Специалист-бурильщик по бурению 

скважин на воду. Т. 456-356.
*В садовый магазин «Сеньор Поми-

дор» – продавец не моложе 30 лет. Же-
лателен опыт работы. Т.: 8-902-896-5756, 
8-963-4-777-555.

*Работа пенсионерам. Обучение, со-
вмещение. Т. 8-902-604-51-27.

*Студентам работа летом. Т. 8-963-
476-53-45.

*Трудоустроим. Т. 8-912-402-55-93.
*Помощник руководителя. Через обу-

чение. Пятидневка. Т. 8-904-811-84-82.
*Административно-кадровая работа в 

офисе. Т. 8-909-749-71-90.
*Работа. Т. 8-952-518-08-94.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-904-

933-72-85.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

РАЗНОЕ
*Банька «Красна» 400–600 р. Т. 45-30-

38.

ПАМЯТь жИвА
23 мая исполнился год, как ушел из 
жизни Владимир Ильич ДУБРОВ-
СКИЙ. По-прежнему помним, скор-
бим.

Коллектив стекольного завода

Бывших работников,  
ветеранов ЦЭСТ 

Ираиду Парфирьевну 
ЮЩУК,  

Людмилу Анатольевну 
ГРИГОРЬЕВУ  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, чудесного настрое-
ния, радости и счастья.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАМЯТь жИвА
25 мая – год, как 
нет с нами ВО-
ЛОХИНОЙ Аллы 
Дмитриевны. Не 
утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим. Память о 
ней останется в 
наших сердцах. 
Кто знал ее, по-
мяните вместе с 
нами.

Муж, дети 
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  Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

Этот уникальный страховой номер  
может принадлежать только одному человеку

Что такое СНИЛС

ТАЙНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ
Какие два самых известных эротических продукта? Назовите быстро, не задумываясь! В большинстве случаев от-

вет будет, наверное, таким: «устрицы и шампанское». Кто-то даже вспомнит, что Наполеон перед любовными утеха-
ми съедал большое количество гигантских устриц, привезенных с берегов Японии. Однако если бы Казанова перед 
каждой ночью любви подпитывал свои силы исключительно этим, то он вряд ли вошел бы в историю как выдающий-
ся соблазнитель. 

Однако нам не нужно углубляться слишком далеко в бесконечные лабиринты тайн, окутывающих соблазнительную 
сферу эротики, чтобы найти те биохимические элементы, которые ответственны за поддержание здорового и есте-
ственного сексуального желания. 

Современные ученые небезосновательно полагают, что минерал магний делает все для того, чтобы мы получали 
максимум удовольствия. Он раскрепощает в постели, дарит желание доставить партнеру наслаждение, вселяет опти-
мизм и страстность, устраняет комплексы и барьеры. 

МАГНИЙ ПОВЫШАЕТ ЛИБИДО (ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ) 
Эмоции, в том числе влюбленность и чувственность, зависят от состояния наших нервных клеток, а магний как раз 

нужен для защиты от стрессовых ситуаций, в которые попадает мужчина или женщина. Любые стрессы приводят к 
«сжиганию» магния в организме. Затем при недостатке магния происходит разбалансирование нервной системы, 
которое может негативно воздействовать на сердце, мышцы, гормональную сферу, внутренние органы и, наконец, 
на важный пульт управления человеческой сексуальностью – мозг. Прием дополнительного магния отвлечет вас от 
мрачных мыслей, придаст уверенную позитивную волну и настроит вас на более приятные и восхитительные заня-
тия. 

ЖЕНСКИЙ ОРГАЗМ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
Известно, что сила женского оргазма зависит от настроения и эмоций женщины. И при этом именно магний 

участвует в выработке мозговых нейропептидов, отвечающих за хорошее, положительное настроение женщи-
ны. Так что оргазм и эрогенные зоны женщины в определенной степени могут быть связаны с работой магния 
в ее организме. 

МАГНИЙ УСИЛИВАЕТ АКТИВНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
Специалисты напоминают нам, что магний обеспечивает высокую подвижность сперматозоидов, одновременно 

усиливая общий обмен веществ. В случае нарушения в сперме обмена магния происходит снижение двигательной 
активности сперматозоидов (безжизненность). Поэтому мужчинам, желающим восстановить или улучшить производ-
ство мужских половых клеток, следует обязательно взять себе это на заметку. 

МАГНИЙ МЯГКО ОЧИЩАЕТ КИШЕЧНИК (БЕЗ КЛИЗМЫ)
Разные физиологические проблемы могут мешать сексу. Минерал магний имеет свойство стимулировать пери-

стальтику кишечника, предохраняя от возникновения запоров и способствуя ликвидации калового завала. Поэтому 
в медицинской практике магний используется как средство для мягкой очистки кишечника, избавляющее от необ-
ходимости проводить очистительные клизмы. Регулярно принимая магний, вы можете полностью забыть про клиз-
мы, и у вас всегда будет хорошо работающий, освобожденный кишечник. Пусть все сюрпризы будут для вас лишь 
приятными! 

МАГНИЙ ПОМОГАЕТ УСВОЕНИЮ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 
Кальций и фосфор без магния не усваиваются. Между тем кальций влияет на способность зачатия и предотвраща-

ет преждевременную эякуляцию. Фосфор, в свою очередь, также повышает сексуальное влечение и сокращает вре-
мя возбуждения. Его считают важным для образования здоровой спермы. Дело в том, что в состав лецитина, из ко-
торого состоит семя мужчины, входит не что иное, как фосфор. Итак, магний способствует эффективному усвоению 
как кальция, так и фосфора. 

МАГНИЙ УСИЛИВАЕТ ВЫНОСЛИВОСТЬ И УБИРАЕТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ 
Кроме того, магний делает нас более выносливыми и энергичными, устраняет усталость и утомление. Магний ну-

жен для образования мышечной ткани и регулирования нормального мышечного тонуса. Если говорить о женщинах, 
то магний приносит им сильное облегчение при предменструальном синдроме (ПМС) и как рукой снимает всякое 
беспокойство, раздражительность, головную боль. 

МАГНИЙ ПРИДАЕТ ОЧАРОВАНИЕ ВНЕШНЕМУ ВИДУ
Не секрет, что «мелочами», придающими блеск и очарование внешнему виду, являются гладкая бархатистая кожа, при-

ятные густые волосы и ровные красивые ногти. По крайней мере, утомленная кожа, вялые волосы и потрескавшиеся ног-
ти выглядят настолько неприятно, что могут отпугнуть кого угодно. И здесь воздействие магния неоценимо. Магний игра-
ет важную роль в получении питательных веществ и энергии клетками кожи, волос и ногтей, придавая им эластичность и 
красоту. Поэтому, заботясь о своей привлекательности, не следует забывать и о приеме дополнительного магния. Он при-
даст вашей внешности естественное обаяние и сексуальность! 

НАТУРАЛ КАЛМ – ЭТО ЛУЧШАЯ ФОРМА МАГНИЯ 
При растворении Натурал Калма в горячей воде получается раствор цитрата магния. Благодаря особому способу 

производства магний усваивается полностью и мгновенно. Препарат производится из натуральных компонентов 
(магний добывается со дна моря, на побережье Тихого океана). Поэтому Натурал Калм – это наиболее эффективная 
и полезная форма магния. 

Принимайте Натурал Калм и достигайте полной сексуальной гармонии!!! 

Хотите узнать больше? Закажите книжку «Чудо-минерал» по телефонам: 8-800-250-2556 
или 8 (495) 780-2556 или на сайте www.calm.ru. Вместе с книжкой вы получите один проб-
ник. Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. Или сделайте заказ у офи-
циального дистрибьютора по телефонам: 8(922) 730-11-66 или (3513) 52-79-86. Натурал Калм 
продается в аптеках «Сети «Здоровье» и «Гезель».

26 мая в аптеках сети «Здоровье», расположенных по адресам: пр. Карла Маркса, 147 с 
11.00 до 15.00 и пр. Карла Маркса, 105 с 16.00 до 19.00, а также 27 мая в аптеке «Гезель», 
расположенной по адресу: ул. Советская, 166 А, сотоится презентация препарата. Желаю-
щие смогут бесплатно попробовать Натурал Калм.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

МАГНИЙ – ЭТО СУПЕРСЕКС!!! 
Здоровый сексуальный аппетит

"  справка «мм»

"

Летнее расписание
Расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных садовых маршрутах,  
обслуживаемых МП «Маггортранс» по рабочим и выходным дням, с 1 июня по 31 августа.

№ 
п/п

№
маршру-

та Наименование маршрута Количество 
автобусов Время отправления от начального пункта

1 8 «Радуга вкуса» – с/т «Дружба» 1 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00

2 11 «Художественная школа» – с/т «Богатый остров» 1 8.00, 9.15, 10.30, 12.15, 13.30 ,15.15, 16.30, 17.45, 19.30, 20.45

3 12 «Радуга вкуса» – с/т «Им. Мичурина» 2
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30

4 23 Полевая – с/т «Коммунальщик» 1 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00

5 25 Р-к «Новый город» – с/т «Металлург-2» 2
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30

6 26 ЛПЦ-8 – с/т «Калибровщик-3» 1 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00

7 27 Вокзал – с/т «Цементник» 1 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00

8 28 Р-к «Новый город» – с/т «Метизник» 1 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00

9 30 Вокзал – с/т «Березовая роща» 1 8.00, 9.15, 10.30, 12.15, 13.30, 15.15, 16.30, 17.45, 19.30, 20.45

10 34 «Художественная школа» – с/т «Коммунальщик» 2
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30

11 35
Полевая – 
с/т «Богатый
остров»

1 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00

12 377 Вокзал – с/т «Газовик» 1  8.30, 19.00 (ежедневно)

13 387 Вокзал – с/т «Строитель-2» – с/т «Металлург-3» 1
8.00, 17.00 (по средам)
8.00, 11.00, 17.00 (по субботам)
8.00, 16.00, 19.00 (по воскресеньям)

Телефон МП 34-72-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее – организатор конкурса, приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения договора банковского счета с организа-
тором конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора банковского счета с орга-

низатором конкурса.
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Место оказания услуг: Турецкая Республика.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 24 июня 2011 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соот-
ветствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 24 мая 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 24 июня 2011 г. до 

12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 
12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 24 июня 2011 г., 14.00 
(время местное), по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 24 июня 2011 г., с 14.00 
до 16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место подведения итогов: 27 июня 2011 г., в 16.00 
(время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документаци-
ей.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

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

д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35. Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru), Виер 

Елена Валентиновна (vier@mmk.ru).

СНИЛС – страховой номер индивиду-
ального лицевого счета гражданина 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования. 

СНИЛС является уникальным и принадле-
жит индивидуальному лицевому счету только 
одного человека. На этот счет заносят все 
данные о начисленных и уплаченных рабо-
тодателем страховых взносах, а также стра-
ховой стаж в течение всей трудовой деятель-
ности гражданина, которые впоследствии 
учитывают при назначении или перерасче-
те пенсии.

– Кому выдается страховое свидетель-
ство?

– Страховое свидетельство выдается всем 
категориям граждан, зарегистрированных в 
системе персонифицированного учета Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
включая детей, неработающих граждан и во-
енных.

– Как получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния?

– Получить страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования можно 
самостоятельно либо через работодателя.

Для самостоятельного получения страхо-
вого свидетельства необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту ва-
шей регистрации (жительства), предъявить 
паспорт (или любое другое удостоверение 
личности) и заполнить анкету застрахованно-
го лица. Свидетельство оформляется в тече-
ние одной-двух недель. 

Для регистрации детей в системе обяза-
тельного пенсионного страхования и получе-
ния страхового свидетельства родителям (за-
конным представителям) необходимо обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим личность ре-
бенка, и заполнить анкету (для регистрации 
детей в возрасте до 14 лет иметь при себе 
свидетельство о рождении ребенка и паспорт 
одного из родителей либо законного предста-
вителя).

Для работающих граждан наиболее рас-
пространенный способ получения страхово-
го свидетельства – через своего работодате-
ля. Если при поступлении на работу страхо-
вого свидетельства нет, работник должен за-
полнить анкету застрахованного лица. Затем 
анкета в течение двух недель с момента за-
ключения трудового договора или договора 
подряда передается в органы Пенсионного 
фонда для регистрации работника в системе 
ОПС. Территориальное управление ПФР в те-
чение трех недель со дня получения анкеты 
застрахованного лица открывает индивиду-
альный лицевой счет и оформляет страховое 
свидетельство.

Страхователь, получив страховые свиде-
тельства, выдает их работникам в течение 
недели.

Физическое лицо, уплачивающее за себя 
страховые взносы, получает страховое сви-
детельство непосредственно в территориаль-
ном управлении ПФР по месту своей реги-
страции.

– На какой срок выдается страховое 
свидетельство?

– Страховое свидетельство выдается на 
пожизненный срок.

– Какие документы нужны для получе-
ния страхового свидетельства?

– Для лиц, не достигших 14 лет: свидетель-
ство о рождении ребенка; документ, удосто-
веряющий личность родителя или его закон-
ного представителя.

Для несовершеннолетних лиц старше 14 
лет: паспорт или другой документ, удостове-
ряющий личность ребенка.

Взрослым: паспорт (или любое другое удо-
стоверение личности).

– Что делать при утрате страхового сви-
детельства?

– При утрате страхового свидетельства в 
течение месяца необходимо обратиться к 
страхователю с заявлением о восстановле-
нии свидетельства. Неработающие застра-
хованные лица должны подать заявление о 
восстановлении страхового свидетельства в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства, который в течение ме-

сяца со дня обращения застрахованного 
лица на основании индивидуального лицево-
го счета выдает дубликат страхового свиде-
тельства.

– Какая информация содержится на 
страховом свидетельстве?

– Страховое свидетельство содержит:
страховой номер индивидуального лице-

вого счета (СНИЛС); 
фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
пол; 
дата регистрации в системе обязательно-

го пенсионного страхования.
– Что делать в случае изменения анкет-

ных данных?
– При изменении у работников анкетных 

данных (например, фамилии) страхователь 
в течение двух недель обязан подать новые 
сведения в Пенсионный фонд в виде заяв-
ления об обмене страхового свидетельства. 
Территориальный орган ПФР отражает все 
изменения в индивидуальном лицевом сче-
те застрахованного лица и выдает последне-
му новое страховое свидетельство с тем же 
страховым номером индивидуального лице-
вого счета.

Неработающие застрахованные лица 
должны подать заявление в орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства.

– Кому доступны сведения, содержащи-
еся в индивидуальном лицевом счете?

– Содержащиеся в индивидуальном лице-
вом счете застрахованного лица сведения 
относятся к категории конфиденциальной ин-
формации и используются только для целей 
пенсионного обеспечения и обязательного 
медицинского страхования.

– Нужно ли отдавать страховое свиде-
тельство работодателю на хранение?

– Нет, не нужно. Храниться страховое сви-
детельство должно непосредственно у граж-
данина, работодатель только снимает себе 
копию и переписывает страховой номер.

– Зачем оформлять СНИЛС ребенку?
– Страховое свидетельство – единствен-

ным идентификатор персональных данных 
граждан во всех федеральных и региональ-

ных ведомствах России, идентификатор уни-
версальных социальных карт. С помощью 
карт можно получать разнообразные госу-
дарственные услуги – от медицинской помо-
щи до льготного проезда в транспорте.

– Для чего оформлять страховое свиде-
тельство военнослужащим?

– Если военнослужащие наряду со служ-
бой или после ее завершения дополнитель-
но занимаются оплачиваемой деятельно-
стью (например, педагогической, научной 
или творческой), то с вознаграждения упла-
чиваются страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование. Сведения о на-
численных и уплаченных страховых взносах, 
а также период работы после окончания во-
енной службы учитываются на индивидуаль-
ном лицевом счете. По достижении общеу-
становленного возраста выхода на трудовую 
пенсию по старости (60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин) будут определять право на 
страховую часть трудовой пенсии.

– Обязательно ли иметь СНИЛС для уча-
стия в программе государственного софи-
нансирования?

– Да. Для вступления в программу госу-
дарственного софинансирования пенсион-
ных накоплений гражданин прежде всего 
должен быть зарегистрирован в качестве за-
страхованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования по изложенной 
выше процедуре.

– Что такое ЭУК? Будет ли СНИЛС как-то 
связан с ней?

– ЭуК – электронная универсальная кар-
та. Проект планируется запустить с 2012 
года. С помощью карты можно будет полу-
чить доступ ко многим услугам, включая 
услугу в системе обязательного медицин-
ского и пенсионного страхования, банков-
ские услуги, проезд на транспорте. Страхо-
вой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, который 
ведет Пенсионный фонд, признан единым 
идентификатором по ЭуК.

Любовь Штейн, 
заместитель начальника УПФР  

в Магнитогорске
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И – вдохновенИе. в сво-
бодную минуту она создает 
открытки. необычное хобби 
появилось у нее год назад.

о него Анастасия перепро-
бовала многие виды твор-
чества: вышивала крести-
ком, плела из бисера, вы-

полняла композиции из сухих 
трав. Опиралась на студенческие 
знания – она «худграфовка». Но 
вскоре увлеклась открытками. 
Сначала мастерила поздравитель-
ные карточки только для друзей и 
родных, а под Но-
вый год ее попро-
сили сделать от-
крытки на заказ. 

Ромашки, розы, 
бабочки и стреко-
зы, сердечки из 
пуговиц и ракушек 
на картоне заво-
раживают красо-
той. На такую открытку у Анаста-
сии может уйти день или даже 
неделя. Вдохновение и новые 
идеи приходят после просмотра 
картинок, чужих эскизов. На-
питавшись творчеством других, 
мастерица придумывает свое. 
Но даже хорошо продуманный 
дизайн во время работы может 
меняться: в творческом запале 
приходят неожиданные идеи.

Для украшения открыток она 
использует самые разные мате-
риалы. Из полосок бумаги скру-

чивает яркие цветы, бабочек, 
рыбок и накладывает их на 
основу будущей открытки. Такая 
техника называется квиллинг. 
Стразы, перья, камни, ракушки, 
солома и даже пуговицы – все 
пригождается в творческом 
процессе. Иногда в качестве 
элемента мастерица использует 
открытки из магазина – чтобы 
вырезать поздравительную над-
пись с витиеватым шрифтом. 
Но чаще подписывает открытки 
собственной рукой. И то – лишь в 
особых случаях. Она считает, что 

лучшая поздрави-
тельная карточка 
должна быть лишь 
с декоративными 
элементами.

Обычно открыт-
к и  д е л а ют  д л я 
женщин, поэтому 
на картоне – яр-
кие цветы и изящ-

ные узоры. Анастасия создает 
карточки и для мужчин. К 23 
февраля она сделала открытки 
в виде ракеты, взлетающей в 
небо, и в виде танка.

Делать открытки, уверена 
мастерица, может каждый. Нуж-
но лишь немного фантазии и 
материалы. Главное – получать 
удовольствие от хобби и дарить 
хорошее настроение людям 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентка III курса  

филфака МаГУ

семейный очаг

  Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости. Эмиль ЗОЛЯ

вторник 24 мая 2011 года

  усыновление
Ау, малыш!
КаК подступИться к поиску приемного ребенка?

Решение об усыновлении может возникнуть под влиянием 
внешних обстоятельств: узнали о соседском ребенке, попав-
шем в приют, увидели статью в газете, знакомая рассказала 
о конкретном малыше. Или же вы пришли к мысли об усы-
новлении самостоятельно, но образ желанного ребенка пока 
абстрактен, составлен из рассказов, воспоминаний, личного 
опыта. Как подступиться к поиску?

В стране действует разработанная система, включающая 
Государственный банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей и нуждающихся в устройстве в семью под 
усыновление, опеку, приемную семью. Практика показывает: 
большинство семейных пар хотят удочерить маленькую здоро-
вую девочку с ангельской внешностью. Однако с этим «идеаль-
ным» представлением приходиться расстаться, столкнувшись 
с реальностью. Во-первых, уйдет немало времени на поиск. 
Во-вторых, по заключению педиатров, полностью здоровых 
социальных сирот практически нет. Из-за плохого питания 
матери во время беременности, ее неблагополучного образа 
жизни, осложненных родов дети рождаются недоношенными, 
часто болеют, выглядят младше сверстников. Плохое питание 
ведет к задержке роста, дефициту массы тела, рахиту и у бо-
лее взрослых детей, изъятых из семьи. Советуем не пугаться 
«страшных» диагнозов в анамнезе у сирот. Многие пороки 
развития с возрастом могут компенсироваться. Например, 
исчезает «открытое овальное окно» – дефект в сердце, часто 
встречающийся у недоношенных.

Кроме возраста и здоровья, следует обратить внимание на 
историю жизни малыша, узнать, где и сколько времени он 
находился до усыновления. На развитие огромное влияние 
оказывает такой фактор, как наличие или отсутствие мате-
ринской заботы. Трехлетний малыш, росший в плохой семье, 
в лучшую сторону отличается от сверстника, воспитывав-
шегося с рождения в хорошем детском учреждении. Дети, 
длительное время находившиеся в учреждении, отстают по 
развитию от «домашних» сверстников, могут психологиче-
ски не соответствовать своему возрасту, кажутся младше.

Также стоит подумать, какие черты устроят вас в ребенке или 
будут раздражать: неповоротливость, медлительность или непо-
седливость, болтливость. Данную информацию вы можете узнать 
от специалистов детского учреждения. Лучше, если ребенок не 
будет вашей противоположностью, поскольку сверхактивных 
детей с трудом выдерживают люди со спокойным характером, а 
неторопливые дети раздражают импульсивных взрослых.

Советуем выбирать малыша, основываясь не на бумагах 
– встретьтесь с ним и после этого принимайте решение. 
Часто на выбор влияет не внешность ребенка, история раз-
вития и состояние здоровья, а вызванное им внутреннее 
ощущение. 

– Выдали нам направление на «смотрины», – рассказывает 
усыновительница, – и мы понеслись. Пока вели по коридору 
в группу, решили, что возьмем ребенка, каким бы он ни был, 
лишь бы почувствовать, что он наш. Муж накануне сказал, 
что надеется на мою интуицию. Честно скажу, боялась, что 
ничего не почувствую. Нас попросили подождать, так как 
заканчивался завтрак. Те, кто уже поел, подбежали к дверям 
и приветливо посматривали на нас. Они были хорошенькие, 
очень живые. Мы сидели перед ними на корточках и пыта-
лись понять – кто из них? И тут нянечка докормила послед-
него. Необъяснимо, но мы почувствовали, что этот малыш 
наш... И уже мало волновали данные из его карточки, хотя 
новорожденным он перенес серьезную операцию. Думали, 
как бы побыстрей забрать его домой.

Не советуем устанавливать жестких критериев. Можно 
привести множество примеров, когда кандидаты в усынови-
тели, увидев глаза детей, ждущих своих родителей, вместо 
девочки принимают решение об усыновлении мальчика или 
наоборот. Часто, выбрав для усыновления ребенка и узнав, 
что у него есть брат или сестра, усыновители принимают 
решение принять в семью обоих детей.

Будущие приемные мамы и папы! Вы не одиноки в своих 
душевных метаниях и сомнениях. У многих возникает во-
прос: «Наш ли этот ребенок? Полюбит ли он нас, как мы 
его?» Разобраться в чувствах, снять напряжение помогут 
психологи, которые работают с приемными родителями.

ИННА ОПРЫШКО,  
педагог-психолог центра социальной помощи семье и детям

Чтобы творить, Анастасии Никитиной нужно немного – 
картон да клей

К 23 февраля 
она сделала  
открытку  
в виде ракеты,  
взлетающей  
в небо

Камень, ножницы, 
бумага

день защИты детей профком 
комбината решил не ограничи-
вать календарной датой. 

Причем многочисленные куль-
тпоходы в театр и кино, вы-
езды на базы отдыха будут 

приурочены не только к главному 
празднику детства, но и к значимой 
юбилейной вехе – 80-летию пер -
вичной профсоюзной организации, 
которое отмечают 26 июня.

–  Каждый год  мы проводим 
разно-образные мероприятия ко 
Дню защиты детей и на этот раз 
планируем абсолютно новую про-
грамму, –  рассказывает специалист 
по культмассовой работе профкома 
ММК Светлана Лисунова. – Подго-
товка к празднованию Дня защиты 
детей началась еще в январе, когда 
стартовали сразу несколько крупных 
проектов. Над идеей проекта «Про-
фком ММК – детям» мы работали 
совместно с детской картинной 
галереей, подшефными школами и 
детскими садами. И сегодня у нас 
готова уникальная выставка дет-
ских рисунков, по итогам которой 
мы выпускаем большой красочный 
альбом. В него также войдут фото 
мероприятий, которые проходили ко 
Дню защиты детей и Дню знаний на 
базе Дворцов культуры металлургов, 
за городом, снимки с многочислен-
ных семейных праздников. Лучшие 
работы ребят будут отмечены – им 
вручат изданные альбомы. Откры-
тие выставки рисунков состоится 28 
мая в 11 часов в театре «Буратино». 
В ее создании участвовали 150 
детей, а посмотрят ее – тысячи. Экс-
позиция будет работать в течение 
недели в «Буратино», затем мы ор -

ганизуем передвижную выставку в 
цехах комбината. Более тысячи ре-
бят посетят театр «Буратино», где  по-
смотрят шесть спектаклей. Причем 
учтены все пожелания маленьких 
зрителей – в цехах сами выбирали, 
какую сказку представить внима-
нию детей. Так в ближайшее время 
«Буратино» посетят дети работников 
Огнеупора, управления железно-
дорожного транспорта, НПО «Ав-
томатика», горно-обогатительного 
производства, медсанчасти.

Б о л ь ш у ю  к у л ьт у р н о - р а з в л е -
кательную программу ко Дню за-
щиты детей профком разработал 
совместно с цехами и дочерними 
предприятиями. В подразделениях 
выбрали, где провести праздник – в 
театре «Буратино», в Доме кино «Со-
временник» и «Партнер», театре опе-
ры и балета, в РК «Бумеранг» или в 
любимом ДКМ имени Орджоникидзе 
– в гостях у Колобоши. Две тысячи 
детей работников ММК – управле-
ния главного энергетика, газоспа-
сательной станции, Таможенного 
брокера, лаборатории охраны окру-
жающей среды, ТВ-ИНа, Автотран-
спортного управления, Электроре-
монта, Ремпути, кадрового центра 
«Персонал», МРК-ГОП, Стройком-
плекса, кислородно-конвертерного 
и электросталеплавильного цехов 
– посмотрят сказку «У Лукоморья» 
в театре оперы и балета. Семей-
ные праздники во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе проведут представители 
Металлургремонта-1, «Эмали», па-
росилового цеха, управления под-
готовки производства, Электроре-
монта, Металлургспецстройремонта 
и Механоремонтного комплекса 

– всего более тысячи детей. А Дом 
кино посетят дети работников НПО 
«Автоматика», прокатного производ-
ства, Механоремонтного комплекса 
и ММК-Информсервиса. Большин-
ство детей работников управления 
комбината и ЦЛК отметят праздник 
на базе ООО «Абзаково». В РК «Буме-
ранг» День защиты детей проведут 
по-спортивному на игровых дорож-
ках боулинга семьи из Гипромеза, 
коксохимического производства, 
треста «Теплофикация».

А 18 июня профком организует вы-
езд детей с ограниченными возмож-
ностями на природу: специальную 
программу готовят аниматоры ООО 
«Абзаково» и сотрудники детской 
картинной галереи.

Возрождая лучшие традиции, этим 
летом профком ММК сделает ска-
зочный подарок старшеклассникам, 
родители которых трудятся на ком-
бинате. Сто двадцать ребят от 12 до 
15 лет побывают с пятидневной экс-
курсией в Санкт-Петербурге, увидят 
Петергоф, Эрмитаж, Русский музей, 
Пушкин… Обширная экскурсионная 
программа – с утра и до пяти вече-
ра, учтены все организационные 
моменты по проезду, проживанию, 
питанию.

В целом же ко Дню защиты детей 
в рамках празднования 80-летия 
первичной профсоюзной организа-
ции различными мероприятиями 
будут охвачены более шести тысяч 
человек. Первичная профсоюзная 
организация выделила для этого бо-
лее двух миллионов рублей 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
фОТО > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

Профком готовит масштабную программу 
к главным праздникам июня

Радуга детства

  конкурс
у состязанИя «Магнитка. новые имена»   
отличительная особенность: его участни-
ками могут стать только дети, добившиеся 
успехов в различных конкурсах. 

Дети-конкурсанты представляли городские 
музыкальные и школы искусств, Дом музыки, 
центр «Камертон», музыкальную школу-лицей 
при Магнитогорской государственной консерва-
тории, детскую художественную школу. Возраст 
участников – от первоклашек до 16-17-летних, 
инструменты самые различные. Состав жюри 
предполагал серьезное, профессиональное и 
доброжелательное судейство: кандидат искус-
ствоведения, профессор консерватории Галина 
Глазунова, председатель Магнитогорского отде-

ления Союза художников России, заслуженный 
художник РФ, профессор Рашит Сафиуллин, 
заслуженная артистка России, профессор 
Светлана Расторгуева, доцент консерватории 
Сергей Огарев.

Гран-при вручили шестикласснице школы-лицея 
Лизе Ежковой, у которой богатая исполнительская 
биография – она лауреат  и дипломант междуна-
родного интернет-конкурса  юных исполнителей, 
лауреат первой степени регионального конкурса 
исполнителей на духовых и ударных  инструментах 
«Фанфары Магнитки». Вторыми обладателями 
Гран-при конкурса «Магнитка. Новые имена» стали  
Юля Сафонова  и Катя Жувасина, дуэт флейтисток 
из третьей музыкальной школы, лауреаты первой 
степени международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля «Дыхание весны», лауреаты 

первой степени регионального конкурса «Фанфа-
ры Магнитки».

Среди художников первым признали Женю 
Евтушенко, первоклассника детской художествен-
ной школы, лауреата первой степени третьего 
областного конкурса  по живописи. 

Всем участникам вручили дипломы. Не за-
были и педагогов-наставников – они получили 
благодарственные письма и цветы. Закрывая 
фестиваль, председатель жюри Галина Глазунова 
отметила, что конкурс наглядно показал, насколь-
ко Магнитка богата талантами. Дети проявили 
артистизм и хорошие бойцовские качества. 

В новом  учебном году у одаренных детей 
Магнитки будут новые конкурсы и состязания. А 
финалом их станет очередной праздник под на-
званием «Магнитка. Новые имена».

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Есть новые имена



Второй год подряд, благодаря 
депутатам городского Собрания 
от Магнитогорского металлур-
гического комбината, конкурс 
«Безопасное колесо» прошел на 
специализированной площадке 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Здесь для ребят 
созданы комфортные и, глав-
ное, безопасные условия для 
выступлений.

Задачи соревнований очевидны 
и актуальны: закрепление навы-
ков безопасного поведения на 

дороге, пропаганда неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движе-
ния, приобретение практических на-
выков оказания первой медицинской 
помощи и владения велосипедом. По 
традиции соревнования проводят в 
несколько этапов: теоретические и 
практические – это фигурное вожде-
ние велосипеда, знание ПДД, основы 
безопасности жизнедеятельности, 
а также конкурс сочинений и агит-
плакатов. Участники могли проявить 
себя не только в командном, но и в 
личном зачете.

В нынешнем году в финал город-
ского конкурса вышли команды–
победители районных соревнований 
школ № 10, 43, 
47, 56, 60, 22, 
28, 39, 65 и ко-
манда  детско-
юношеского 
центра «Ир -
бис».

– Желаю успешных стартов, побед-
ных финишей и отличного настроения, 
– приветствовал участников конкурса 
инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения управления 
ГИБДД по Челябинской области Дми-
трий Кобылин. – Сильнейшая команда 
будет отстаивать честь Магнитогорска 
на областных соревнованиях, которые 
пройдут в конце лета…

Торжественное построение завер-
шилось дружными аплодисментами. 
Затем команды вихрем понеслись на 
старт на разные этапы.

По словам сотрудников отдела по 
пропаганде ГИБДД Магнитогорска, 
которые не только организовывают, 
но и проводят «Безопасное колесо», 
легких конкурсов нет. Кому-то дается 
теория, другие сильнее в вождении 
велосипеда. Но поскольку важны 
именно командные показатели, когда 
суммируются баллы каждого участни-

ка и результаты прохождения каждого 
этапа, малейшая ошибка или недочет 
в итоге могут оказаться роковыми.

– Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто помог провести этот конкурс, – от-
метил старший инспектор по пропа-
ганде отдела ГИБДД по Магнитогорску 
Федор Сумароковский. – Обнаде-
живает и то, что заместитель главы 
города по финансам и экономике 
Владимир Ушаков предложил соста-
вить городскую программу именно 
по «Безопасному колесу» и работе со 
школьниками. Пусть пока это будут 
скромные начинания, главное – по-
ложить начало именно комплексной 
работе, подкрепленной финансиро-
ванием и взаимодействием разных 
организаций. 

В общекомандном зачете места 
распределились следующим обра-
зом: I место заняла  команда детско-
юношеского центра «Ирбис», руково-
дитель команды – Константин Кульпин, 
II – школа № 60 Ленинского района, 
руководитель – Анатолий Андрианов, 
III – команда школы № 28 Правобе-
режного района, руководитель – Ольга 
Степина. На этапе «Лучшее знание 
Правил дорожного движения» I ме-
сто присуждено Виталию Иосифову, 
школа № 22, руководитель – Наталья 
Исаева, и Татьяне Коган из школы 

№ 39, руково-
дитель – Анна 
Коротицкая.

Н а  э т а п е 
«Фигурное во-
ждение вело-
сипеда» I место 

присуждено Климову Андрею из 
школы № 47, руководитель – Ольга 
Харина, и Марии Тишуниной из ко-
манды «Ирбис».

На этапе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» I место присуж-
дено Данилю Халафееву из школы  
№ 56, руководитель – Юлия Овсянни-
кова, и Софье Гричанниковой, школа 
№ 28.

Победителем в конкурсе «Сочи-
нение» признана команда школы  
№ 47, руководитель – Ольга Харина.

Командой-победителем на этапе 
«Защита агитационного плаката» при-
знана команда школы № 22.

Лучшими участниками в индивиду-
альном зачете стали Дмитрий Прива-
лов из школы № 60 и Мария Тишунина 
из «Ирбиса». Ребята-победители полу-
чили в подарок велосипеды 

Михаил Скуридин 
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  Из всех забав автолюбителей – эта самая опасная, считают те, кто участвует в DozoRе

 новшество
Международные права
МВд издало приказ «о введении в действие меж-
дународного водительского удостоверения».

 – Кроме изменений в оформлении, никаких других 
новшеств не вводится, – пояснили нам в департаменте 
обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД 
МВД РФ). – Ни порядок выдачи, ни размер госпошлины 
не меняются.

Только с 31 мая этого года будет начата выдача удо-
стоверений на бланках нового образца. Выданные ранее 
удостоверения остаются действительными до окончания 
срока их действия, менять их не следует. Смысл из-
менений – приведение бланка в полное соответствие с 
требованиями Венской конвенции о дорожном движении, 
вступившей в силу 28 марта 2006 года. Главное новшество 
– «загранправа» будут выглядеть слегка по-другому. Это 
все та же бумажная «простынь», которая складывается в 
книжку размером с четверть альбомного листа. И в ней 
данные вашего водительского удостоверения повторяются 
на французском, а также еще на семи языках, включая 
арабский и китайский. Но на внутренней стороне второго 
листа обложки теперь указаны не только привычные води-
тельские категории с картинками, но и подкатегории (A1, 
В1...) Пугаться этого не стоит – для нас пока все категории 
остаются прежними. Это, так сказать, задел на перспекти-
ву – в будущем систему категорий хотят усложнить.

На родине  –  в России  –  этот документ вам по-
прежнему без надобности. Да и в большинстве стран–
участниц конвенции (их 82, все перечисляются в бланке 
международного удостоверения), являющихся местом 
паломничества наших туристов, национального води-
тельского удостоверения любого образца будет вполне 
достаточно. А вот если вы собрались совсем в тмутаракань 
и планируете колесить по ней за рулем, тогда заблаго-
временно побеспокойтесь о получении водительского 
удостоверения (МВУ). Даже если ваши основные права 
– «карточка» самого последнего образца, какие начали 
выдавать с марта этого года

Получение – дело нехлопотное. Пересдавать ничего 
не нужно.

 маршрутка
Всем миром
реорганиЗация в сфере маршрутных перевозок в 
Магнитогорске продолжается.

Напомним, вопрос об утверждении новой политики орга-
низации транспортных перевозок был вынесен на заседание 
Магнитогорского городского Собрания депутатов в декабре 
прошлого года. Ключевой момент – упорядочение деятель-
ности маршрутных такси: новые принципы выстроены таким 
образом, чтобы кардинально поменять этот рынок, приведя 
его в адекватное и управляемое состояние.

Стремительное развитие городской маршрутной сети в преды- 
дущие годы привело к осложнению транспортных потоков. По 
подсчетам экспертов – специалистов кафедры промышленного 
транспорта МГТУ –  для обеспечения нормального передвиже-
ния пассажиров Магнитогорска достаточно всего 800 микро-
автобусов, тогда как на деле их работало около 1400. 

Ситуация требовала срочных изменений, в связи с чем реше-
но было перестроить всю систему работы маршрутных такси 
в Магнитогорске. Сложностей в так называемой маршрутной 
революции хватало. Напряженными выдались февраль, март. 
В марте–апреле эксперты провели серьезную аналитическую 
работу по изменениям действующей маршрутной сети. В 
процессе участвовали не только эксперты, представители 
администрации города и перевозчики, но и обычные жители 
города – пассажиры маршрутных такси, высказывавшие свои 
пожелания посредством телефона «Горячей линии». Создана 
рабочая группа, учитывающая все выдвинутые предложения 
и уточнения.

На этой неделе в администрации Магнитогорска пройдет 
итоговое совещание по оптимизации маршрутной сети, в 
котором примут участие владельцы лицензий на услуги по 
пассажирским перевозкам, представители городской админи-
страции и специалисты кафедры промышленного транспорта 
МГТУ.

 калькулятор
С момента регистрации
транСпортный налог входит в систему имуществен-
ных налогов, взимаемых вне зависимости от факта 
использования данного имущества. обязанность по 
уплате транспортного налога возникает с момента 
регистрации транспортного средства и прекращает-
ся с момента снятия его с учета в органах гиБдд.

В 2011 году собственники транспортных средств в срок не 
позднее 15 июня 2011 года обязаны оплатить транспортный на-
лог за 2010 год. При нарушении срока оплаты будет начислена 
пеня в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Законом Челябинской области  «О транспортном налоге» 
установлены ставки на три года – 2009, 2010 и 2011. Законода-
телями установлено повышение ставок налога в три этапа.

Увеличение налоговой нагрузки в меньшей степени кос-
нулось легковых автомобилей с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил, в большей – автомобилей с мощностью 
двигателя свыше 250 лошадиных сил. Для расчета налога 
необходимо умножить количество лошадиных сил на соот-
ветствующую ставку налога.

Рекомендуем воспользоваться интернет-сервисом «Налого-
вый калькулятор» для расчета транспортного налога, сервис 
доступен на сайте УФНС по Челябинской области по адресу: 
www.r74.nalog.ru.

Чтобы исполнить свою обязанность по уплате транспортного 
налога, необходимо оплатить полученную из налогового органа 
квитанцию на оплату налога в любом банке, а так же через 
банкоматы, терминалы и системы телебанков.

Возникают ситуации, когда в силу различных причин до 
налогоплательщика не доходят уведомления и квитанции на 
оплату налога. Таким гражданам рекомендуем обратиться в 
налоговый орган по месту жительства для получения этих 
документов.

Обращаем внимание налогоплательщиков на интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщика» по адресу: www.
nalog.ru, в котором можно узнать наличие задолженности по 
налогам физических лиц и при необходимости распечатать 
квитанцию на уплату как налогов, так и пени.

Направляем таблицу ставок налога по некоторым категориям 
транспортных средств:

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя:

Ставка  
налога  

(рублей)
До 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 7,2
Свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 15,9

Свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) включительно 33,5

Свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 52,1

Свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 92,4
отдел работы с налогоплательщиками 
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Участники проявили себя 
не только в командном, 
но и личном зачете

Накануне самых длинных школьных каникул  
состоялся финал традиционного конкурса

Безопасное колесо
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Чертовски увлекательный DozoR
В богом и коммунальщиками забытых уголках города  
вновь побывали «дозорные»

В катакоМБах разрушенной 
фабрики, на сгнившей лестнице 
дома под снос – везде под по-
кровом темноты. Чужие здесь не 
ходят, иначе бы свои не играли. 
из всех ночных забав эта – самая 
опасная и массовая. В пятницу 
тринадцатого жизнь сотни до-
зорных свелась к одной цели – 
добежать, доползти, домчать – в 
общем, дожить до победы в кубке 
комбината.

За полчаса до начала игры в 
«левобережке» нахожу одиноко 
сидящего Сергея Мурыкина. Но 

бессменному организатору-дозоровцу 
не до скуки: по телефону он активно 
отбивается от вопросов, которые на 
брифинге игроки постеснялись за-
дать. Так, через трубку мобильного 
и контактную «аську» наиболее пред-
приимчивые просят дать наводку на 
расположение первой локации. Зная 
о ней, экипажу из одной машины 
несомненно было бы проще начать 
свой поход за пятым по счету Кубком 
ММК по игре в DozoR, впервые про-
водимом в открытом формате. Если 
учесть, что команд на игру заявилось 

аж двадцать четыре, а «достать» орга-
низатора решился каждый второй, то 
несложно угадать, сколько попыток 
завладеть ценной информацией 
Сергей стоически предотвратил. За 
компанию достается и мне.

– Скажи, где первое задание? – под-
хожу к Сергею.

– Еще чего сказать?!
– Да это не для меня – для газеты, 

– нахожу оправдание. 
Хотя, признаться, определенный со-

блазн помочь знакомым, вышедшим 
в дозор этим вечером, имеется, но 
правила честной игры берут верх. 
Втихаря направляюсь к центральному 
стадиону. Здесь – первое задание, 
причем с агентами. Уже спустя пять 
с небольшим минут после его по-
лучения сюда поспевают первые 
команды, запросто вычислившие из-
любленное место «спортивно кататься 
кругами». Поняв, что агент переме-
щается на велосипеде, некоторые 
бросаются за ним в погоню, дабы 
раздобыть заветный код и перейти 
на следующий уровень. Для итоговой 
победы требуется пройти все семь 
заданий за максимально короткое 
время, поэтому ребята не жалеют 
сил и дыхания, лишь бы догнать злос-

частного велосипедиста. На деле же 
все оказывается проще: «синие зубы 
покатушек», на которые указывала 
подсказка, означают телефонную 
функцию «блютуз», через которую 
можно, стоя на месте, определить 
название телефона агента. Оно-то и 
служит первым кодом. 

Дальше интереснее: упакованные 
ноутбуками, навигаторами, рациями и 
фонарями, охотники за кодами разле-
таются каждый на свое задание в по-
исках заветной комбинации из чисел 
с приставкой «5ММКDR», выведенной 
баллоном в зашифрованных местах. 
Пока одни разгадывают анаграмму 
«цоколь травами зовелвалочка», ука-
зывающую на трамвайное кольцо 
возле Чкалова, других нелегкая за-
носит на «пианинку» – заброшенную 
фабрику пианино на улице 8 Марта. 
Составной код из четырех частей при-
тормаживает многих полуночников, 
заставляя тратить драгоценные ми-
нуты, но только не экипажи ЗАО НПО 
«БелМаг», «ГИПРОМЕЗ», «777Мыхр», 
«ЫШО-ЫШО», вырвавшиеся в лидеры. 
Ключевым в определении победителя 
из этого квартета становится задание 
«Почтамт». «Белмаговцы» значительно 
раньше соперников успевают снять 

два кода на так называемом нулевом 
километре в сквере имени Ломоносо-
ва. Полученного гандикапа хватает, 
чтобы вырвать победу у «ГИПРОМЕЗа», 
отставшего на шестнадцать минут. На 
полчаса позже финиширует команда 
«семерок». 

– Победа всегда сладка, и не важно, 
сколько их, – говорит капитан до-
зорных из «БелМага» Дмитрий Галь, 
намекая, что прошлый кубок тоже 
заполучила его команда, правда, вы-
ступавшая за «ММК-Информсервис». 
– Главное, игра понравилась: вдоволь 
набегались и налазились. В начале 
был сумбур, адреналин бил в кровь 
и не давал сосредоточиться на поис-
ке – после двух первых заданий шли 
третьими. Но благодаря нашему КЦ и 
отличным полевым «выгрызли» у кон-
курентов драгоценные минуты… 

В том, что юбилейный пятый Кубок 
ММК по игре в DozoR получился чер-
товски увлекательным, сходятся все 
участники. Красноречиво об этом 
говорит и запись, сделанная спустя 
пару часов на форуме экстремальных 
ночных развлечений: «Скорее бы уже 
следующая игра, а то жизнь как-то 
останавливается…» 

СеМен бодров



МАГНИТОГОРСК принимал сорев-
нования экстра-класса. Слоган, 
привычный для многих спортив-
ных афиш. 

На этот раз пришла очередь бокса. 
Сотни спортсменов-боксеров из 
десяти всероссийских округов 

по очереди выходили на ринг Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана. Шутка ли – турнир проходил 
неделю!

Масштаб состязаний потрясает во-
ображение. Конечно, в уме держим 
возраст боксеров – 16–17 лет – и авто-
матически делаем скидку на зрелищную 
составляющую (кстати, зря, но об этом 
чуть позже). Тем не менее, любой город 
хотел бы провести первенство такого 
уровня. Право принимать подобные 
соревнования – это и оценка работы 
местной школы, и дань наличию не-
обходимой инфраструктуры, и возмож-
ность заявить о себе во весь голос на 
всю страну. Хотели бы многие, а вот 
смогли – единицы. И у конкурентов не 
осталось шансов, когда о поддержке 
соревнований высказался Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

Таковы современные реалии спорта 
мало-мальски достойного уровня. Без 
должного финансирования посоревно-
ваться не получится даже подросткам. 
Питание-проживание спортсменов, 
многочисленных гостей, судей, аренда 
залов и привлечение зрителей – без 
всего этого полноценный турнир с до-
стойным призовым фондом и «бонусом» 
в виде путевки в сборную не провести. И 
все это ложится на плечи спонсоров. Что 
тоже объективно, и отчасти правильно. 
Задача муниципалитета – дать возмож-
ность многим заняться спортом. А по-
мочь тем, кто хочет одолеть всю карьер-
ную лестницу профи от спорта, должен 
социально ответственный бизнес.

Контактный вид спорта, в котором 
спортсмены наносят друг другу удары 
кулаками (а именно так словари толкуют 
то, что происходит внутри «коробки», 
огороженной с четырех сторон каната-
ми), в том виде, в котором он сейчас 
существует, зародился в Англии XVII 
века. Но активно соревнуется с попу-
лярностью хоккеем. Поэтому стальной 
гигант регулярно оказывает активную 
поддержку этому зрелищному «чисто 
английскому единоборству». Со време-
ни противостояния сборных России и 
США (оно, к слову, тоже проходило на 
площадке, впитавшей ауру побед хок-
кеистов) местные зрители затосковали.
Чтобы болельщикам зрелище предстало 
«погорячее», руководители одного из 
главных вдохновителей всероссийского 
боксерского первенства отправили бок-
серов… в горячие цехи! А ведь приезжие 
спортсмены размяться-то как следует не 
успели. С корабля, точнее, с поезда – на 
бал. Да какой!

– Вау, как же здесь круто, – перешеп-
тывались подростки, прогуливаясь по 
переходам над станом «5000». Периоди-
чески кто-нибудь дергал товарища:

– Смотри, толстая балка в лист пре-
вращается. А там – пост управления…

«Круто» было и на церемонии от-
крытия всероссийского боксерского 
первенства. Впрочем, другого ожидать 
не стоило. Этого события ждали боксеры 
не только Магнитогорска, но и всего 
Уральского округа. И дело даже не в 
количестве разыгранных комплектов 

наград. Куда важнее то, что победители 
этого турнира практически «автоматом» 
попадают в состав сборной. А это – пу-
тевка в большой спорт. И признание для 
тренера, а заодно – неплохая прибавка 
к жалованию. Наставникам вообще 
сложнее всего. Не каждый родитель 
может усмирить жертву «переходного 
возраста». А тут нужно еще удар отрабо-
тать, к дисциплине приучить да уследить, 
чтобы режим не нарушил…

У участников чеченской сборной, тра-
диционных фаворитов любого форума в 
формате «бей сильнее и точнее», глаза 
так не горели при виде медалей, как 
при появлении во время церемонии 
открытия на ринге девчонок из местного 
танцевального коллектива. Про бокс, 
кажется, забыли все до одного. Что ж – 
магнитогорцам легче.

Впрочем, за группу поддержки мож-
но было не переживать. За порядком 
следить приехал… начальник управле-
ния ФСБ Челябинской области Сергей 
Старицын. А если серьезно, то Сергей 
Геннадьевич «в миру» возглавляет 
Челябинское региональное отделение 
всероссийского бок-
серского общества 
«Динамо».

– Мне очень при-
ятно открывать эти 
соревнования, – от-
метил Сергей Стари-
цын в приветственном слове к участ-
никам парада. – Хочу поздравить вас с 
началом турнира. Желаю честной борь-
бы, красивых побед. Для кого-то этот 
турнир обязательно станет стартовой 
площадкой для достижения боксерских 
высот мирового уровня.

Это пожелание внушительных разме-
ров боксерская рота встретила бурными 
овациями. Вот он – масштаб первен-
ства! Приволжский, Сибирский, Северо-
Кавказский, Южный, Дальневосточный, 
Северо-Западный и Уральский федераль-
ные округа, сборные Санкт-Петербурга и 

Москвы… Хорошо, что никто не придумал 
выстроить на церемонии открытия вместо 
представителей полноценные команды. 
Вряд ли бы всех вместил даже Дворец 
имени Ивана Ромазана. Впрочем, про-
фессионализм устроителей не подвер-
гается сомнению: Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, национальная 
федерация бокса, общество «Динамо», 
администрации Челябинска и Магнитки… 
Антураж говорил: даже эти «детские» бои 
порадуют зрелищностью.

Только отгремели фанфары торже-
ственной части, на ринге началось на-
стоящее сумасшествие. 33 поединка 
– это только в первый «разогревочный» 
день. И каждый – на загляденье. Вот 
только с победами у хозяев как-то не по-
шло с самого начала. Может, оттого, что 
зрителей – раз, два и обчелся. А может, 
перенервничали.

Так или иначе, вечером в первый 
же день выбыл магнитогорец Павел 
Вычиньский. Гость из Москвы Анатолий 
Лембуров не оставил нашему боксеру 
шансов. Но три раунда провести все 
же пришлось: Вычиньский без боя 

не сдался. Вскоре 
на ринг вышел еще 
один наш боксер – 
Василий Темерболи-
нов. И начал, вроде 
бы, за здравие. Но в 
концовке «сдулся» и 

пустил вперед соперника из Оренбурга. 
Катком по соперникам прокатилась 
практически вся чеченская сборная. 
Из хозяев надежды тренеров оправдал 
только Данил Шамсутдинов. Говорит – 
это потому, что мама поддерживала с 
трибуны.

До финалов Данил добрался играю-
чи. И наверняка нервничал перед 
главными боями. В пятницу во Дворце 
игровых видов спорта развернулось 
настоящее спортивное шоу. Естествен-
но, с почетными гостями. Посмотреть 
финальные схватки собралась вся эли-

та отечественного бокса. На трибунах 
были замечены президент националь-
ной федерации бокса Борис Иваню-
женков, председатель попечительского 
совета общества «Динамо» Александр 
Брагин, вице-президент Олимпийского 
комитета Виктор Хоточкин. Ждали даже 
губернатора, но тот в плотном графике 
рабочего визита в Магнитогорск не 
сумел найти времени. Зато победите-
лям пожал руку министр спорта Юрий 
Серебренников.

Он, кстати, как и его коллеги-
управленцы от спорта, был буквально 
ошарашен уровнем организации. Такое 
видавшие многое чиновники наблюда-
ли впервые в жизни. В хорошем смысле. 
Устроители первенства для победителя 
каждой весовой категории изготовили 
по шикарному поясу. В профессиональ-
ном боксе – дело привычное, а вот в 
любительской среде – настоящая экзо-
тика. Даже на Олимпиадах таких наград 
нет. А в Магнитогорске раздавали. Но на 
родной земле ни один диковинный приз 
так и не остался.

К слову, поясов было изготовлено 
больше, чем проходило поединков. Че-
тырнадцатый, с выбитыми номером и 
именем, передали губернатору Михаилу 
Юревичу. Так боксеры поблагодарил его 
за вклад в развитие спорта.

Кульминацией же заключительного 
дня первенства стал бой с участием, 
разумеется, Данила Шамсутдинова. 
Навязанный грозным столичным бок-
сером Шамилем Чеченовым закрытый 
стиль магнитогорец поддержал. На про-
тяжении всего боя зрители наблюдали 
борьбу двух тактик. Шутка ли – после 
двух раундов счет был 0:1! Итоговый 
счет – 4:1, увы, не в пользу магнитогор-
ца. Но без поражений не бывает побед. 
Да и в том, что реванш состоится, – ни-
кто не сомневается   
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Удары выше пояса
Спортсмены поблагодарили губернатора  
Михаила Юревича за большой вклад в развитие бокса  

 финансы
Поддержат  
олимпийцев  
и школьников
ДОПОлНИТельНО на реализацию областной 
программы «Развитие фи зической культуры и 
спорта в Челябинской области» из региональ-
ного бюджета будет направлено свыше 131 
миллиона рублей, сообщил нашему собкору 
в Челябинске министр физической культуры, 
спорта и туризма Юрий СеРебРеННИКОв (на 
фото). 

Эти средства поступят 
как на подготовку олим-
пийского резерва нашей 
области, так и в обычные 
спортивные секции и 
школы муниципальных 
образований региона.

– Я считаю, это про-
рыв в спортивной жизни 
области! Благодаря этим 

средствам есть возможность полностью обеспечить 
южноуральских спортсменов всем необходимым в 
подготовке к летним Олимпийским играм – и пита-
нием, и экипировкой, и дополнительными трениров-
ками. Ребятам остается только порадовать хорошими 
результатами, – говорит Юрий Сере бренников.

Областные средства также будут направлены на 
развитие спортивных команд области. К примеру, на 
содержание известной ватерпольной «Уралочки» в 
начале года выделено было всего четыре миллиона 
рублей, сейчас объем средств увеличен до тридцати 
миллионов.

В настоящее время к летним Олимпийским играм, 
которые пройдут в Лондоне, готовятся 36 южноураль-
ских спортсменов. Планируется, что пятнадцати из 
них удастся принять участие в этих соревнованиях 
высочайшего уровня и прославить Южный Урал 
новыми спортивными рекордами.

 благодарность
За поддержку  
детского хоккея
ЗАМеСТИТель генерального директора по 
корпоративным коммуникациям компании 
«Газпромнефть» Александр Дыбаль выра-
зил признательность Михаилу Юревичу за 
участие «Трактора» и «Металлурга» в турнире 
детских хоккейных команд континентальной 
хоккейной лиги «Кубок Газпромнефти».

География участников соревнований каждый год 
расширяется, что позволяет привлекать к уже став-
шему традиционным турниру сильнейшие детские 
команды страны. Михаил Юревич отметил высокий 
уровень турнира, благодаря которому молодые хокке-
исты смогли в полной мере проявить свои спортивные 
таланты и навыки. Так, юные воспитанники челябин-
ского «Трактора» в этом году завоевали главный приз, 
а хоккеисты магнитогорского «Металлурга» стали 
бронзовыми призерами.

– Проводимая компанией «Газпромнефть» работа 
по развитию детского спорта и популяризации хок-
кея достойна уважения. Уверен, что турнир детских 
хоккейных команд КХЛ откроет много будущих звезд 
отечественного хоккея и сыграет значимую роль в 
подготовке спортивного резерва страны, – отметил 
глава региона.

В будущем году совместно с КХЛ организаторы 
планируют придать турниру международный статус. 
В компании выразили надежду, что юные хоккеисты 
«Трактора» и «Металлурга» примут участие в Кубке 
весной 2012 года в Омске и продемонстрируют вы-
сокий уровень хоккея и волю к победе, сообщает 
пресс-служба губернатора.

спортивная панорама

Финальный бой –  
он трудный самый

 здравница
Отдохнули и подлечились
АКТИвИСТы совета ветеранов комбината совершили 
экскурсию в пансионат «Карагайский бор». Эта озна-
комительная поездка состоялась благодаря админи-
страции пансионата, его директору Андрею Старкову 
и совету ветеранов.

Выехали утром. Ка-
рагайский бор встре-
тил ветеранов пас-
мурной погодой, но 
радушный прием все 
компенсировал. Нас 
приветствовала заме-
ститель директора по 
культмассовой рабо-
те Галина Селицкая. 
Пригласила попить 
чай, затем провела 
экскурсию. «Кара-
гайский бор» – одна 
из самых крупных 
здравниц области. В этом году пансионату исполнится 35 лет. 

Главная медицинская сестра пансионата Наталья Стрюк про-
вела по лечебному корпусу. Диагностика, физиотерапия, водо-
грязелечение, ингаляции, спелеокамера, массаж – вот далеко не 
полный список предоставляемых медицинских услуг. Здесь по-
могут вылечить органы дыхания, пищеварения, кровообращения, 
нервные заболевания…

В обед попробовали знаменитую карагайскую минеральную 
воду, подогретую до нужной температуры.

Перед отъездом выглянуло солнышко. Погода постаралась 
оставить в памяти приятные впечатления. Словом, в «Кара-
гайском бору» можно не только отдохнуть и подлечиться, но и 
зарядиться положительной энергией.

вАЛЕНтИНА боДРовА, 
член культкомиссии

 каратэ
ЮНые КАРАТИСТы из ДЮСШ 
№ 11 не раз поднимались на 
пьедестал почета не только 
региональных, но и общерос-
сийских соревнований. 

Недавно 12-летний Валех Асадов 
завоевал бронзу на своем пер-
вом чемпионате России по ка-

рате кекусинкай. А спустя несколько 
месяцев пришла радостная новость 
из Чебоксар, где выявляли сильней-
шего каратиста 1996–1997 годов 
рождения. Серебряным призером 
чемпионата стал магнитогорский 
спортсмен Хусан Мамирджанов…

В секцию Хусана привел отец. 
Мамирджан Махмуджанович всегда 
был поклонником восточных едино-
борств. Когда встал вопрос, каким 
видом спорта будет заниматься сын, 
Мамирджан без раздумий отдал 
Хусана в карате. С тех пор отец стал 
главным болельщиком Хусана, не 
пропустил ни одного соревнования 
с участием сына.

Как рассказал тренер юного ка-
ратиста Владимир Симаков, Хусан 
не первый раз сражается за медали 
чемпионата страны. В прошлом 
году на всероссийском форуме в 
Ельце магнитогорский спортсмен 
завоевал серебряную медаль, а в 
конце апреля этого года повторил 
свое достижение в Чебоксарах.

В турнире приняли участие более 
ста мальчишек. В течение двух дней 

они выявляли сильнейшего. Хусан от-
стаивал честь не только Магнитки, но 
и всей Челябинской области. Впрочем, 
это ничуть не давило на юного спор-
тсмена. Перед началом чемпионата 
Хусан поставил перед собой задачу 
завоевать золотую медаль.

По словам Владимира Симакова, 
который является председателем 
областной федерации карате кеку-
синкай, некоторые спортсмены со-
знательно не едут на всероссийские 
соревнования, так как по уровню 
участников они намного серьезней 
региональных. Впрочем, это не ка-
сается магнитогорских спортсменов, 
которые по праву числятся среди 
лучших.

Для магнитогорского спортсмена 
турнир начался более чем удачно. 
Хусан уверенно продвигался по 
турнирной сетке, одерживая одну 
победу за другой.

Самым серьезным испытанием 
стал финальный бой против карати-
ста из Тамбова. По словам Хусана, 
бой был равным, но судьи, допустив 
грубую ошибку, отдали победу там-
бовскому спортсмену. Дело в том, что 
каратист из Тамбова не по правилам 
атаковал магнитогорца и нанес ему 

удар в пах. К сожалению, судьи этого 
не заметили.

– В спорте главное стабильность, 
– говорит Владимир Симаков. – У 
Хусана она есть. Нужно немного 
потерпеть, и золото обязательно 
придет...

Отец Хусана отметил, что магни-
тогорским мальчишкам, которые 
занимаются карате, очень повезло 
с тренером.

– Серебро сына – это еще и победа 
тренера, – рассуждает Мамирджан 
Мухмуджанович. – Владимир Николае-
вич очень внимательно относится ко 
всем своим воспитанникам и делает 
из них настоящих мужчин…

Впрочем, на чемпионате России 
Хусан заработал не только серебря-
ную медаль. Проведя на турнире 
четыре поединка, магнитогорец 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Владимир Симаков 
уверен, что через год его воспитан-
ник докажет всем, что он настоящий 
чемпион, и добавит к двум серебря-
ным медалям долгожданное золото 
чемпионата страны   
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