
Деловой настрой депутатского 
корпуса резко контрастировал 
с летом и предстоящими город-
скими праздниками, а всего, что 
могло расхолаживать, словно не 
существовало.

Д овольно много времени осталось 
до следующих выборов городско-
го Собрания, но уже начата подго-

товка изменений в Устав Магнитогорска. 
Из оговоренных законом вариантов, по 
которым может быть сформирован пар-
ламент, выбран смешанный. По нему 
половину депутатов составят одноман-
датники, другую – представители партий, 
но окончательное решение появится по 
итогам публичных слушаний.

Корректировка бюджета текущего 
года привычно вылилась в распре-
деление поступивших дополнительно 
средств. Необходимость затрат не вы-
звала у депутатов сомнений, но одно 
замечание все же появилось. Почти 
готовое к вводу здание детского сада в 
микрорайоне 142а много месяцев стоит 
забытым-заброшенным. Вице-спикер 
городского Собрания Иван Сеничев 
передал беспокойство жителей этим 
фактом, ведь дефицит мест в дошколь-
ных учреждениях очевиден, а в новых 
кварталах – особенно. Заместитель 
главы города Владимир Ушаков заве-
рил, что работы завершатся, как только 
будет согласован вопрос о собственнике 
строения.

Рассмотрение итогов пятилетней 
программы социально-экономического 
развития, утвержденной еще в ноябре 
2005 года, − тоже не одна лишь кон-
статация фактов, но и возможность за-
глянуть в завтрашний день. Показатели 
объемов промышленного производства 
и налоговых поступлений, бюджетной 

обеспеченности и товарооборота – фун-
дамент, на котором строится будущее. 
Статистические показатели отличаются 
известной долей лукавости, и все же на-
глядно показывают опережающий рост 
доходов в Магнитогорске по сравнению 
с областью.

− Наш город по уровню розничных 
цен можно отнести к числу дорогих, но 
относительно благополучных, − подчер-
кнула начальник управления экономики 
Галина Калинина. – Стоимость мини-
мального набора продуктов питания в 
декабре была выше, чем по региону, на 
34 рубля, а зарплата выше – на 4360 
рублей.

Город, если судить по цифрам, смо-
трится достойно, и логичен вывод, 
что предназначение 
программы – улучшить 
качество жизни граж-
дан – находится в русле 
политики президента и 
правительства. Когда 
же от столбиков цифр 
возвращаешься к ре-
альной действительно-
сти – не все однозначно радужно. 
Иначе бы не требовалось городскому 
Собранию выходить с законодательной 
инициативой из-за повального употре-
бления пива в общественных местах. 
Вроде бы есть федеральный закон, но 
он не является препятствием для лю-
бителей возлияний. Обилие питейных 
заведений и город не красит, и учит явно 
не доброму и вечному.

− Какие-то подвижки пошли, Госу-
дарственная Дума во втором чтении 
приняла закон, запрещающий продажу 
пива в киосках, ларьках и палатках, но 
лишь с полуночи и до восьми утра. Вы-
ходит, ночью возле школы продавать 
нельзя, а днем – сколько угодно? Пусть 

дети смотрят, как деклассированный 
элемент отоваривается, − недоумевал 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Нет гарантий, 
что к нам прислушаются, но под лежа-
чий камень вода не течет. Хотим, чтобы 
законодатели четко расписали, в каких 
местах вводить ограничения на продажу 
и распитие, а нам дали бы право наво-
дить порядок.

Применительно к архитектурным 
уродствам дарованные сверху рыча-
ги воздействия не нужны. Когда на 
трибуну поднялась заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Ирина Колесник, 
невозможно было предвидеть, чем это 
обернется. Но рядовое выступление о 

поправках в правила 
землепользования и 
застройки вылилось 
в дискуссию о том, 
когда же изложенные 
на бумаге предписа-
ния будут соблюдать. 
Нашумевшая исто-
рия с заправкой, чуть 

было не появившейся на видном месте, 
вызвала резонные вопросы депутата 
Владимира Дремова. Сводились они 
к следующему: что, в конце концов, 
можно строить в центре города, а какие 
объекты там не появятся ни при каких 
условиях?

− Знаем, с кого спрашивать за дефи-
цит воды, за недостатки в работе транс-
порта, а у вас кто отвечает за бардак, 
который творится? – настойчиво допы-
тывался Александр Морозов, но тщетно, 
ведь ответом стало красноречивое мол-
чание, ставшее подтверждением того, 
что сказать, в общем-то, нечего.

Головомойка чиновникам от архитек-
туры продолжилась, когда председатель 

комиссии по городскому хозяйству 
Дмитрий Мельников затронул тему за-
стройки поселков. Там, вопреки перво-
начальным планам, вместо отдельно 
стоящих домов бесконтрольно растут 
таунхаусы.

− Обратите, наконец, на это внимание, 
− рекомендовал депутат. – Ненормаль-
ная ситуация, когда такое строительство 
и не узаконивают, и не пресекают.

Депутаты согласились, что с архи-
тектурной халтурой и «тормозным» 
управлением, которое расписыва-
ется в собственном бессилии, надо 
разобраться. Так, появилось первое 
задание на следующее, сентябрьское 
заседание, когда горячая тема получит 
продолжение. Та же судьба ожидает и 
маршрутную сеть – ей в первом по-
лугодии городское Собрание уделило 
больше всего внимания. Споры вокруг 
того, сколько машин требуется для 
перевозок пассажиров, похоже, по-
рядком утомили, и главного транспор-
тника Владимира Иванова городское 
Собрание в этот раз отпустило быстро. 
Остановились на 910 маршрутках и 
101 автобусе, которые станут курси-
ровать по улицам в соответствии с 
итогами нового конкурса.

− Публикуем решение об утверждении 
маршрутной сети, готовим постановле-
ние о проведении торгов, принимаем 
конкурсные заявки, вскрываем кон-
верты и до конца августа заключаем 
договоры с перевозчиками, − без за-
пинки доложил план действий Владимир 
Иванов.

Итак, снова прозвучало знакомое 
«Поехали!» Насколько далеко – к осени, 
когда депутаты вновь соберутся в пол-
ном составе, станет ясно 
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 поздравляю!
Доброе имя  
Магнитки

сердечно поздравляю  
всех магнитогорцев  

с днем рождения 
города!

Наш город прожил совсем 
небольшой срок – перелист-
нуто всего лишь восемьдесят 
две страницы его биографии. Но каждый день был 
неповторим и значим своими событиями. Один за 
другим, складываясь в года, эти дни становятся 
историей.

Многое менялось в жизни Магнитогорска за 
время его существования. Взрослея с каждым 
годом, он приобретает все новые и новые черты: 
становится современнее, красивее, комфортнее. 
Он поражает своими достижениями и огромным 
потенциалом в промышленности и науке, в об-
разовании и здравоохранении, в культурной и 
спортивной жизни. Здесь рождаются удивитель-
ные проекты, находят свой путь многие талант-
ливые, трудолюбивые и интересные люди.

Всех нас, жителей Магнитки, какими бы раз-
ными мы ни были, объединяет любовь к родному 
городу, участие в его развитии, неравнодушие к 
облику. И каждый из нас вносит свою лепту в его 
социально-экономическое благополучие. Только 
вместе мы сможем сохранить доброе имя нашего 
города, приумножить его достижения.

В этот праздничный день мы не только вспоми-
наем о прошлом, но и думаем о завтрашнем дне. 
Я уверен, что нашему любимому городу суждена 
долгая и счастливая жизнь. Здоровья вам, дорогие 
земляки, счастья и благополучия каждой семье, 
удачи всем вашим добрым делам, хорошего празд-
ничного настроения!

вИКтоР РаШНИКов,  
председатель совета директоров оао «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 визитЖдем  
Владимира Путина

Южноуральские вла-
сти готовятся к ново-
му визиту российского 
премьер-министра вла-
димира Путина. 

15 июля он прилетает в 
Магнитогорск, где будут от-
мечать День металлурга.

Визит в город металлур-
гов в профессиональный 
праздник для Путина – уже 

традиция. Премьер был в Магнитке в 2009 году, 
принимая участие в торжественном запуске в 
эксплуатацию толстолистового стана «5000». 
В этом году премьер нажмет символическую 
кнопку пуска первой очереди стана «2000» по 
производству высококачественного холоднока-
таного и оцинкованного проката, предназначен-
ного для изготовления внешних и внутренних 
деталей автомобилей и бытовой техники. Вторая 
очередь войдет в строй в 2012 году.

 Форум
Германские  
смотрины
в эти Дни в Германии 
проходит крупнейший ми-
ровой металлургический 
форум, в работе которого 
участвует представитель-
ная делегация Магнито-
горского металлургического комбината, 
возглавляемая генеральным директором 
предприятия Борисом Дубровским.

В рамках форума действуют четыре между-
народные профильные выставки. На выставке 
«МЕТЕС-2011», открывшейся в столице земли 
Северный Рейн–Вестфалия, представлена экс-
позиция ОАО «ММК». Выставочный стенд 
Магнитки один из самых крупных. Посетители 
могут познакомиться с широким спектром про-
дукции крупнейшего предприятия российской 
металлургической отрасли. В первую очередь 
речь идет о стальном листе стана «5000», а 
также нового стана «2000» холодной прокатки, 
предназначенного для автомобилестроения. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Бо-
рис Дубровский примет участие в конгрессе 
InSteelCon-2011. 

Читайте в субботу   Магнитка встречает дорогих гостей – александру Пахмутову и Николая Добронравова

Четкие правила застройки в Магнитке отсутствуют
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Металлурги голосуют 
за Народный фронт история комбината  

в марках и конвертах

Город  
по уровню доходов 
относится  
к благополучным

 телеанонС
сеГоДня в Магнитогорск 
приедут авторы официального  
гимна нашего города.
 Напомним, что им стала песня 

«Магнитка», написанная Александрой Пах-
мутовой и Николаем Добронравовым почти 
тридцать лет назад.

Авторы  согласились передать эту песню городу. 
Причем Александра Николаевна даже написала 

оркестровку для более торжественного исполнения. 
Гости города, кстати, его почетные граждане,  на 
два дня поселятся в загородной зоне отдыха ОАО 
«ММК». Они познакомятся с городом, металлур-
гическим комбинатом, примут участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню рождения 
Магнитогорска. Он  состоится  30 июня в ДКМ им. 
Орджоникидзе, начало – в 18.00. 

Телевизионную версию концерта с участием 
легендарного композитора можно будет посмо-
треть 2 июля в 11.45 на канале «ТВ-ИН».

нам подарили гимн
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 поздравляем!
Героическая история, 
динамичная жизнь

Дорогие магнитогорцы!  
Поздравляю вас с Днем города!

Магнитогорск рождался как индустри-
альный рабочий город и стал не только 
металлургической столицей, но одним из 
красивых и ведущих городов страны.

У Магнитогорска героическая история 
и яркая динамичная современная жизнь. 
Здесь осуществляются замечательные за-
мыслы, воплощаются уникальные социаль-
ные, промышленные объекты и проекты, 
которыми гордится Челябинская область. 
Это город, дающий мощный импульс раз-
витию близлежащих территорий, всего региона в целом.

От всей души желаю магнитогорцам новых свершений, от-
крытых возможностей, воплощения самых смелых планов!

Здоровья, счастья, благополучия и удачи!
Михаил Юревич,  

губернатор челябинской области

Уважаемые жители Магнитогорска!
Сердечно поздравляю вас с нашим 

общим праздником – днем рождения лю-
бимого города!

Наш город сравнительно молод, но 
уже имеет интересную историю, славные 
трудовые и культурные традиции, успехи 
по многим направлениям социально-
экономического развития, которыми впра-
ве гордиться любой его житель. Но главное 
достояние Магнитки – это вы сами, его 

жители, трудолюбивые, инициативные и талантливые люди, 
приумножающие своими поступками и делами его славу.

Вы делаете все возможное для того, чтобы с каждым годом 
Магнитогорск становился уютнее и краше. Так пусть очередной 
день рождения города принесет в ваши дома счастье и добрые 
перемены, запомнится приятными и радостными событиями!

В этот замечательный праздник искренне желаю вам, 
уважаемые земляки, крепкого здоровья и благополучия, 
дальнейших успехов во всех делах и добрых начинаниях, а 
городу – мира и процветания!

евгений ТефТелев,  
глава города

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с днем 

рождения легендарной Магнитки!
Магнитка – город трудовых династий и 

настоящих характеров, город рекордов и 
достижений, город развития и свершений, 
которые и сегодня удивляют всю Россию. 
Мы гордимся и славим это имя, ведь гордое 
звучание названия комсомольской стройки, 
начатой в далеком двадцать девятом году 
прошлого века, и сегодня звучит не менее пафосно благодаря 
и социальным достижениям, и новым производственным объ-
ектам Магнитогорского металлургического комбината.

Желаю городу процветания, всем жителям – счастья и благо-
получия, успешности и здоровья!

Павел КрашенинниКов,  
председатель комитета по законодательству гД рф

Дорогие горожане!
От имени депутатов городского Собра-

ния хочу поздравить вас с днем рождения 
Магнитогорска.

Главное богатство города – его люди, 
талантливые и трудолюбивые, любящие 
его, те, кто старается, чтобы стал красивее 
и комфортнее и наш общий дом!

Глубокий поклон и уважение ветеранам 
войны и труда, первостроителям Магнит-
ки – это они заложили основы и традиции 
города. Успехов, крепкого уральского здо-

ровья, твердой уверенности в будущем тем, кто своим трудом 
продолжает и поддерживает славу Магнитки. Самые искренние 
пожелания разумности, здоровой инициативы и напористости 
нашей молодежи.

И всем магнитогорцам – крепкого здоровья и счастья! Же-
лаю вам мира в семье и удачи во всех начинаниях!

алеКсанДр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания депутатов

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего горо-

да. Подвиг коммунистов, комсомольцев, спецпереселенцев, в 
кратчайшие сроки воздвигших в голой степи непревзойденный 
по темпам и надежности Магнитогорский металлургический 
комбинат, позволил обеспечить металлом социалистическую 
промышленность и оборону, стал важным фактором Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне.

С праздником, дорогие магнитогорцы, доброго вам здоро-
вья, счастья и процветания.

алеКсанДр савицКий,  
первый секретарь Магнитогорского гК КПрф

  Вчера президент РФ Дмитрий Медведев выступил перед Федеральным собранием с ежегодным бюджетным посланием
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Металлурги приняли решение  
войти в Народный фронт

Дубровский отправил 
письмо Путину

Мэр заглянул в будущее
 в зеркале прессы

Глава ГороДа рассказал журналисту The 
Moscow Times о том, как будет выглядеть 
вторая столица Челябинской области че-
рез 10 лет, сообщает верстов.Инфо.

Англоязычная газета The Moscow Times в 
рамках проекта «За пределами Москвы» на своих 
страницах разместила имиджевый материал о 
Магнитогорске. Как заявляют в самом издании, 
цель публикации – рассказать иностранным 
читателям причины, по которым им непременно 
следует посетить металлургическую столицу. В 
подготовке текста поучаствовал и глава города: 
Евгений Тефтелев ответил на вопросы журнали-
ста издания Ирины Филатовой.

По мнению мэра, Магнитогорск является 
привлекательной площадкой для держателей 
капитала. С полос авторитетного издания Теф-
телев гарантировал поддержку инвесторам со 
стороны администрации. Заключается она в 
предоставлении земельных участков и снижении 
налогового бремени. 

«Город имеет хороший кадровый потенциал, 
более низкую стоимость труда в сравнении с 
Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, у 
нас гораздо ниже ставки аренды земли и тарифы 
на коммунальные услуги», – отметил градона-
чальник.

Отвечая на вопрос, как будет выглядеть 
город через десять лет, Евгений Тефтелев 
выразил надежду на скорую диверсификацию 
экономики Магнитогорска, подчеркнув, что 
уже сейчас наблюдаются подвижки в про-
цессе развития направлений, альтернативных 
металлургии.

«У нас есть хорошая платформа для развития 
автомобильного производства, поскольку ММК 
запускает стан по выпуску автомобильной ли-
стовой стали. Также Магнитогорск является до-
мом для одного из крупнейших отечественных 
производителей автокомпонентов компании 
«БелМаг». Мы ведем переговоры со всеми 
крупными автопроизводителями, включая 
Yo-Auto, о строительстве в городе завода по 
сборке автомобилей. Также в планах развитие 
фармацевтической промышленности и туриз-
ма», – заглянул в будущее Тефтелев.

КоГДа-то россИя прирастала 
сибирью, теперь объединен-
ный народный фронт – Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом.

Это стало фактом после собра-
ния трудового коллектива, в 
котором участвовали более 

двухсот человек, представлявших 
пятьдесят два подразделения комби-
ната. Можно сказать, что тем самым 
наметилась новая тенденция. Пона-
чалу к ОНФ присоединялись обще-
ственные движения, затем – частные 
лица, теперь – предприятия. ММК не 
остался в стороне от процесса уже 
потому, что больше всего преуспел 
в двухтысячные годы. И во многом 
–  благодаря политике, неотделимой 
от имени Владимира Путина.

Когда лидер «Единой России» пред-
ложил создать надпартийную коали-
цию, эта идея получила в обществе 
поддержку, чему есть ясное объяс-

нение. Его, выступая перед аудито-
рией, дал председатель городского 
Собрания и секретарь политсовета 
магнитогорского отделения «едино-
россов» Александр Морозов.

− Наша страна большая, и управ-
лять ею непросто, − заметил он. 
– Не стоит забывать и о наследии 
лихих девяностых, после которых 
пришлось буквально собирать 
Россию. Каким бы эрудированным 
ни было ру-
ководство, 
невозмож-
но вникнуть 
во все во-
просы. Для 
того и требуется сплотить неравно-
душных людей, чтобы они были 
способны расшевелить порой не-
поворотливый чиновничий аппарат. 
У тех, кто занимается практической 
работой, и взгляд на окружающую 
действительность шире, и собствен-
ное видение проблем имеется. 

Вспомним недавние времена, ког-
да мы насмешливо относились к Ки-
таю, у которого имелся один танк на 
миллион солдат. Сейчас наш сосед 
показывает пример того, как мож-
но вывести страну в передовые. 
И нам, уверен, это по силам, но 
разве возможно продвижение без 
таких динамично развивающихся 
предприятий, как ММК? Металлурги 
заслужили на равных со всеми быть 

в рядах Народ-
ного фронта.

Как извест-
но, к создавае-
мой коалиции 
уже присоеди-

нились полтора десятка магнито-
горских организаций. В их числе 
– движение «Я – женщина» и союз 
молодых металлургов. Логичным 
выглядело выступление их руководи-
телей, Марии Москвиной и Алексея 
Бобракова, обосновавших сделан-
ный выбор.

− Важно, чтобы в стране была 
стабильная ситуация, а мы были спо-
койны за детей и внуков, − таким был 
женский взгляд Марии Москвиной. 
– Много еще предстоит сделать для 
облегчения жизни наших мам, жела-
тельно иметь гибкий рабочий график, 
достойные пособия, устранить очере-
ди в детские сады. Надеемся через 
Народный фронт донести свой голос 
до тех, кто принимает решения.

− Времени прошло немного, но 
инициатива Владимира Путина по-
лучила большой резонанс, − отметил 
Алексей Бобраков. – Это легко объяс-
нимо: все общество заинтересовано 
в дальнейшем развитии и модерни-
зации, а молодежь – особенно. Рас-
считываем, что нашим идеям будет 
дан ход. Кто любит страну – не может 
сейчас оставаться в стороне.

После эмоциональных речей веду-
щий собрания, председатель профко-
ма ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
поставил на голосование вопрос 
о присоединении  комбината к 
Объединенному народному фронту. 
Соблюдение процедурных моментов 
– дело необходимое, потому как при-
нятые решения нашли отражение в 
протоколе. Еще раз присутствующие 
поднимали руки, когда решалось, кто 
от Народного фронта примет участие 
в праймеризе – предварительном 
отборе кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. Выбор в соот-
ветствии с курсом на привлечение 
молодежи пал на Алексея Бобракова, 
который, кроме того что возглавляет 
общественную организацию, работа-
ет ведущим инженером управления 
кадров комбината.

Теперь, когда все необходимые 
действия для присоединения к Народ-
ному фронту произведены, − остался 
один шаг. Генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский направит 
на имя Владимира Путина письмо, 
уведомляющее  о решениях, приня-
тых на собрании трудового коллекти-
ва. Подобные послания в приемные 
премьер-министра поступают сот-
нями, но в данном случае адресату 
не придется гадать, кто отправитель. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат Владимиру Путину, без со-
мнения, хорошо известен 

олег гришин 
фоТо > анДрей серебряКов

Общество заинтересовано 
в развитии модернизации 
страны

 анонс
Фестиваль  
драйва
второГо Июля на территории горнолыж-
ного центра на озере Банное состоится 
шестой фестиваль летнего драйва «Маг-
нитная буря». в качестве специальных 
гостей приглашена знаменитая москов-
ская рок-группа «Мастер».

П о с т о я н -
ными гостями 
«Бури» всегда 
были байке -
ры,  роллеры 
и скейтборди-
сты. На этот 
раз зрителям 
представят раз-
личные виды 
единоборств: 
бокс,  дзюдо, 
кудо, тхэквон-
до, айкидо, ка-
рате, кикбок-
синг,  кэндо , 
джиу-джитсу, 
а также пока-
зательные вы-
ступления чем-
пионов России, 
Европы и мира по тайскому боксу.

Фестиваль откроется в 15.00 семейным праздни-
ком «Лето, спорт, семья и я!» А с 17 часов стартует 
дефиле-парад коллекций современной молодежной 
и спортивной одежды «Модная буря». В дефиле 
примут участие модельные агентства города и 
резиденты фестиваля «Половодье-2011».

Но основной целью фестиваля является попу-
ляризация спорта, искусства и активного отдыха 
молодежи. С 18 часов зрителей ждет увлекатель-
ное зрелище – «Спортивные баталии». По словам 
директора ООО ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
Рашита Минмухаметова, все желающие прямо на 
фестивале смогут записаться на занятия по вы-
бранному ими виду спорта.

С 20.00 до 00.30 выступят магнитогорские и 
челябинские рок- и джаз-коллективы – Jazzy Gang, 
«Тайрус», Go(o)Dzon(e), «Резиновый дедушка», 
«Естественный загар». Посетителей ждет бара-
банное шоу в исполнении легендарного Сергея 
Попова. После сцена будет в полном распоряжении 
хедлайнеров вечера – группы «Мастер».

После полуночи в небе над горнолыжкой про-
гремит праздничный фейерверк, знаменующий 
открытие ночного open-air от резидентов фести-
валя – промокомпании «DanceАктивность». По-
мимо диджеев, выступит вокальный коллектив 
Black Brilliant из Екатеринбурга.

Вход на «Магнитную бурю» – свободный.

 официально

южноУральсКИй губернатор Михаил 
юревич утвердил семерых человек в со-
став избирательной комиссии Челябин-
ской области – документы уже направ-
лены в ЦИК рФ, сообщила председатель 
облизбиркома Ирина старостина, чья 
фамилия идет первой в списке, согласо-
ванном главой региона.

Для работы в пятом составе избирательной ко-
миссии, кроме Старостиной, губернатором назна-
чены Сергей Горра, выдвинутый избирательной 
комиссией Челябинской области предыдущего 
состава; Валерий Коржов, выдвинутый политиче-
ской партией «Патриоты России»; Елена Шубина, 
выдвинутая в состав комиссии политической 
партией «Правое дело»; Алексей Фартыгин, 
выдвинутый Челябинской городской Думой; 
Денис Богатырев, выдвинутый политической 
партией «Яблоко»; Игорь Пичугин, выдвинутый 
от Октябрьского муниципального района.

Напомним, ранее депутаты Законодательно-
го собрания утвердили «свои» кандидатуры. 
В первую половину состава комиссии вошли 
начальник отдела управления по взаимодей-
ствию с территориями администрации губер-

натора Челябинской области Наталия Гавриш, 
выдвинутая «Единой Россией», секретарь 
избирательной комиссии Челябинской обла-
сти Ирина Глуздань, выдвинутая ЦИК РФ, а 
также Олег Давидюк, выдвиженец либерал-
демократической партии России, помощник 
депутата ЗСО Андрея Ткаченко.

«Эсеры» выдвинули куратора регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» Павла 
Жолобова, КПРФ – помощника депутата ЗСО 
Светланы Поклонновой Сергея Захватова. Маг-
нитогорское горсобрание депутатов выдвинуло 
адвоката коллегии адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска Евгения Максимова, а избирком 
Челябинской области – директора челябинского 
филиала НПФ «Гефест» Ольгу Пакилеву.

Добавим, что в списках на утверждение не 
оказалось фамилии нынешнего зампреда облиз-
биркома Александра Раевского, который выдви-
гался Собранием депутатов Саткинского района. 
Комментировать свое отсутствие в новом составе 
избиркома Александр Раевский категорически 
отказался.

Срок работы нынешнего состава комиссии 
истекает в июле 2011 года. В новом составе она 
впервые соберется 11 июля. Добавим, что новому 
составу Челябинской областной избирательной 
комиссии предстоит работать на парламентских 
выборах в 2011 и на президентских в 2012 году.

Обновленный избирком

«Кредит Урал Банк»  
открытое акционерное  

общество поздравляет жителей  
г. Магнитогорска  

с днем рождения города! 
Магнитка стремится в будущее, и в этом уверенном движе-

нии вперед есть заслуга каждого трудового коллектива, вклад 
каждого магнитогорца. 

Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие горожане! 
Дальнейшего процветания, Магнитогорск! 

вячеслав берДниКов,  
председатель правления «КУб» оао  
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 Михаил Прохоров готов вложить личные 100 миллионов долларов в раскрутку «Правого дела»

политика  обществочетверг 30 июня 2011 года

 слет
Уроки трезвости
На ЮжНом Урале открылся III международная 
трезвенная школа-слет «Увильды-2011». лагерь на 
берегу озера разбит по благословению архиепископа 
Челябинского и Златоустовского Феофана.

Слет православных трезвенников России и стран СНГ будет 
проходить с 30 июня по 7 июля. Его посетят кандидат бо-
гословия протоиерей Илья Шугаев, кандидат педагогических 
наук иерей Игорь Бачинин, сотрудник Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению 
диакон Григорий Григорьев, а также прославленные врачи и 
доктора медицинских наук.

Главная тема слета – «Социальное служение молодежи 
в традициях православия». Гости обсудят реабилитацию и 
адаптацию страждущих от алкоголя, табака и наркотиков, 
православное воспитание детей, духовно-нравственное про-
свещение в условиях информационной войны. Кроме того, 
в программу слета включены лекции, обучающие семинары, 
тренинги и мастер-классы.

Одной из особенностей слета станут уроки трезвости. Их 
посетители познакомятся с опытом православного трезвенного 
просвещения и зададут свои вопросы практическим деятелям 
в этой области. Здесь же можно будет дать обет трезвости. 
Тем временем отдельное мероприятие организуют для детей 
и подростков. Дошкольники будут посещать детский сад, а 
дети младше десяти лет – заниматься скаутингом в специаль-
но организованной Детской республике. Тинэйджеры смогут 
пройти обучение по скаутской программе на острове Большой 
Голодай, сообщает «Первый областной».

 криминал
Убийство  
на улице Уральской
В магНитогорске 18-летний рецидивист зарезал 
оппонента в уличной драке. Утром две группы моло-
дежи затеяли драку у торгового павильона на улице 
Уральской, 44. 

После стычки местные жители обнаружили тело 19-летнего 
парня. Полиции и следственным органам удалось установить 
подозреваемого, который был задержан и уже дал признатель-
ные показания. Ранее он уже отбывал наказание за причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

 конференция
Повестку определяет лидер
сегодНя в екатеринбурге пройдет очередная межрегиональ-
ная конференция партии «единая россия», в работе которой 
будет принимать участие ее лидер Владимир Путин.

Интерес к этому событию подогревается тем, что предыдущие меж-
региональные конференции были своеобразной «фабрикой новостей». 
На подобном майском мероприятии в Волгограде прозвучала, пожалуй, 
самая серьезная новость последнего года – о создании Общероссийского 
народного фронта. Тогда это событие переформатировало всю политиче-
скую повестку дня. Скорее всего, вопросы екатеринбургской конференции: 
стратегия промышленного развития Урала, инновационное производство 
в регионах и развитие межрегиональной инфраструктуры – будут сопро-
вождаться новыми политическими заявлениями и инициативами. Прибли-
жающиеся выборы диктуют свою логику. Повестку определяет лидер.

В составе делегации Челябинской области 120 участников. Магнитку 
на конференции представляют депутаты областного Законодательного 
собрания Сергей Шепилов и Сергей Евстигнеев, руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малафеев 
и директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

 проект
Ценность «Селигера»
ЗаВтра стартует традиционный всероссийский молодеж-
ный форум инноваторов «селигер». Этот месячный форум 
и по своей численности, и по рассматриваемым вопросам 
общепризнанно считается самым удачным проектом в 
молодежной среде.

Ценность «Селигера» в том, что он является не только смотром достиже-
ний и эффективной площадкой для обмена опытом, но и крупным учебным 
центром. Инновационные технические и гуманитарные проекты привлека-
ют внимание как ученых специалистов, так и крупных производителей, 
заинтересованных в поиске подходящих кадров и идей. К тому же, в 
год думских выборов присмотреться к новостям из Тверской области 
следует еще и потому, что Селигерский форум – неплохо работающий 
кадровый резерв. Среди участников первых лагерей были будущие 
депутаты Госдумы, успешные предприниматели и ученые, специалисты-
инноваторы. Скорее всего, некоторых наиболее активных селигерцев 2011 
года в будущем можно будет увидеть в руководстве страны.

Чем объяснить стремительное  
появление миллиардера в коридорах власти?

Всего ЧереЗ дВа дНя после 
того, как михаил Прохоров 
вступил в политическую пар-
тию «Правое дело» и сразу же 
ее возглавил, его пригласили 
на встречу с президентом. 
При этом дмитрий медведев 
сразу подчеркнул, что будет 
говорить с Прохоровым как 
с политиком, а не как с биз-
несменом.

Чем объяснить столь стре-
мительное появление Про-
хорова в коридорах власти? 

Возможно, тем, что, как сказал 
Медведев, его, президента, взгля-
ды во многом коррелируют с про-
граммой «Правого дела».

У входа в кабинет Медведева в 
подмосковной резиденции «Горки» 
Прохорова встречал первый зам-
главы президентской администра-
ции Владислав Сурков.

– Входите, не стесняйтесь, – 
поприветствовал президент и 
так уверенно вошедшего в его 
кабинет Прохорова. – Мы с вами 
встречаемся в новом качестве и 
будем говорить не про развитие 
бизнеса, а про развитие полити-
ческой системы.

Медведев предложил Прохорову 

рассказать, как тот видит даль-
нейшее развитие политической и 
избирательной системы России. 
Правда, к встрече с президентом 
свежеиспеченный партийный ли-
дер ничего  нового не приготовил 
– он лишь изложил свои предложе-
ния, два дня назад озвученные на 
съезде «Правого дела». Только на 
съезде Прохоров оговорился, пред-
ложив отдать одномандатникам 
25 мест в Госдуме, а на встрече 
с президентом уточнил: на самом 
деле речь шла о допуске в парла-
мент 25 процентов беспартийных 
депутатов.

– Мы должны дать людям воз-
можность, минуя политические 
партии, подняться на политический 
олимп, – пояснил Прохоров.

Лидер «Правого дела» подчер-
кнул, что необходимо децентрали-
зировать власть и передать больше 
полномочий губернаторам. Пре-
зиденту это понравилось, ведь 
буквально неделю назад, выступая 
на Петербургском экономическом 
форуме, он выступил со схожими 
предложениями и даже учредил 
соответствующую рабочую группу. 
Кстати, Медведев тут же пригласил 
«Правое дело» поучаствовать в 
разработке предложений для этой 
группы.

Прохоров высказал первые 
идеи на этот счет – сделать мэров 
городов, районных судей, полицей-
ских и даже сборщиков налогов из-
бираемыми. Медведев назвал эти 
идеи «революционными» и обещал 
над ними подумать.

– Ваши предложения требуют 
осмысления. Очевидно, что цен-
трализация полномочий даже в 
таком сложном федеративном го-
сударстве не может продолжаться 
бесконечно. Был период, когда 
надо было закручивать гайки, 

выстроить систему управления, 
но перекручивать нельзя, – под-
черкнул президент.

Раньше Дмитрий Медведев 
никогда не оказывал столько 
внимания политическим силам, 
не представленным в парламен-
те. На аудиенцию к президенту 
«малые партии» ходили исключи-
тельно вместе. А несколько дней 
назад президент обмолвился, 
что подумывает о том, чтобы 
вступить в одну из существующих 
партий 

Столько памятников флоры и фауны на Южном Урале  
получили официальный статус

Восемь чудес  
природы
региоНальНое правительство 
утвердило положение об особо 
охраняемых природных терри-
ториях, сообщает пресс-служба 
губернатора.

К таким территориям теперь 
относятся Андреевский ка-
менный карьер, Каменный 

лог у поселка Зингейка, Большая 
Усть-Катавская, Станционная и 
Сугомарская пещеры, разрез ка-
менноугольных отложений на реке 
Урал, Шемахинское карстовое поле 
и Яр Батыртау. На них запрещены 
строительство, распашка земель, 
складирование отходов производ-
ства и организация коллективного 
садоводства.

Особый интерес вызывает Андре-
евский каменный карьер, располо-
женный на территории Пластовского 
района. В1844 году при поиске 
известняка в нем случайно было 
обнаружено золото. С тех пор здесь 
разрабатывали кварцевые золото-
носные жилы. Сейчас дно карьера 
заполнено чистой питьевой водой.

Не менее интересен и Яр Батыртау 
в Нагайбакском районе. Здесь обна-
ружены останки ископаемых живот-
ных и стоянка древнего человека, а 
также множество редких растений, 
включенных в Красную книгу.

Наш корреспондент обратился за 
комментарием к кандидату геогра-

фических наук, председателю Челя-
бинского регионального отделения 
Русского географического общества 
Сергею Захарову. По словам специа-
листа, инициатива властей отрадна. 
Однако необходимы централизо-
ванная политика инвентаризации 
существующих памятников природы 
и исследование других объектов, 
которым можно дать статус приро-
доохраняемой территории.

– В 1987 году на Южном Урале 
было 182 памятника природы, к 
2011-му осталось 139 и один курорт, 
– объясняет свою позицию Сергей 
Геннадьевич. – Где-то это выглядит 
приемлемо, как, например, с памят-
никами природы в национальном 
парке Зюраткуль, которым условно 
повысили статус охраны. Где-то, 
как в случае с озером Боровушка, 
странно. Чиновники рассудили, что 

водоем находится на территории Ет-
кульского бора и, значит, можно его 
лишить охраняемого статуса. Но это 
же два разных объекта: один ботани-
ческий, другой – гидрологический. В 
итоге вокруг озера построили базы 
отдыха. На мой взгляд, в каждом от-
дельном случае властям необходимо 
учитывать общественное мнение и 
принимать во внимание оценку про-
фессиональных географов 

Дело Прохорова признали правым

 позиция
В архаНгельске пятеро «эсеров» присоединились к общерос-
сийскому народному фронту (оНФ). 

Среди них депутат городского совета Няндомы, член фракции «Справед-
ливая Россия» И. Джалилова, депутат муниципального образования «Нян-
домский район» А. Зыков, а также рядовые члены партии М. Лебедкина, В. 
Илюшко и А. Юшманов.

Об этом сообщил руководитель регионального координационного совета 
ОНФ А. Поликарпов.

По мнению И. Джалиловой, с помощью Народного фронта можно ре-
шить важные социально-экономические вопросы Няндомского района. 
«В частности, необходимо провести скорейшую газификацию района и 

модернизировать энергетическое хозяйство, добиться поэтапного снижения 
платы за коммунальные услуги, реализации программ фонда содействия 
реформированию ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилья, 
строительства школы искусств и спортсооружений. К сожалению, одного 
партийного ресурса для этого недостаточно, так как среди однопартийцев 
порой отсутствует консолидированная позиция по принципиальным во-
просам», – сказала она. Чем больше в ОНФ будет представлено разных 
партий и слоев общества, тем больше пользы он принесет, считает депутат. 
«Мы видим, что эти люди болеют душой за свой район. То, что новые члены 
Народного фронта являются членами «Справедливой России», не станет 
препятствием для их работы в нашем общественном движении. Нет ничего 
плохого в том, что люди с активной позицией, которые хотят изменить жизнь 
к лучшему, объединяются с целью внести свою лепту», – прокомментировал 
присоединение к Народному фронту А. Поликарпов.

«Эсеры» стали «фронтовиками»

 заявление
деПУтат государственной 
думы рФ от лдПр южноу-
ральский предпринима-
тель олег колесников на-
писал заявление о выходе 
из рядов партии жиринов-
ского и зарегистрировался 
в качестве рядового члена 

общероссийского народного фронта.
«Заявление о выходе из партии я написал 24 

июня, – подтвердил Олег Колесников. – Таким 
образом, уже несколько дней я являюсь беспар-
тийным». Он также сообщил, что зарегистрировал-
ся в качестве рядового члена Общероссийского 
народного фронта на сайте организации, минуя 
бюрократические процедуры. 

Свое решение бизнесмен объяснил тем, что 
только «Единая Россия» на сегодня «является 
партией реальных дел». Олег Колесников сказал 
о себе как о крупнейшем инвесторе в аграрном 
секторе Челябинской области и добавил, что вы-
нужден учитывать значение «Единой России» не 
только в политике, но и в экономике страны. 

«Некоторые проекты невозможно продвигать от 
лица другой партии», – объяснил он. 

Выход Колесникова не означает автоматиче-
ское лишение его мандата депутата Государствен-
ной Думы от ЛДПР. В беседе с журналистами он 
дал понять, что ему пока неизвестна позиция 
руководства ЛДПР на его поступок. 

«Я не знаю, что они планируют предпринять 
сейчас. В любом случае процедура лишения 
депутатских полномочий достаточно длительная 
и в числе прочего предусматривает вынесение 
этого вопроса на голосование в Государственной 
Думе», – сказал депутат. 

Таким образом, не исключено, что бывшие 
соратники по партии в такой ситуации вероятнее 
всего постараются избежать публичного скандала. 
Возможно даже, что до выборов в Госдуму, кото-
рые пройдут в декабре 2011 года, Колесников 
сохранит за собой мандат. 

Олег Колесников не скрывает, что свое полити-
ческое будущее он связывает с ОНФ, в предвыбор-
ной кампании которого намерен принять участие. 
Он отказался уточнить, будет ли баллотироваться 
в Думу от ОНФ.

Открытым Колесников, которого челябинские 
СМИ называют спонсором местной организации 
ЛДПР, оставил вопрос о политическом будущем 
партии Жириновского на Южном Урале. 

«Местная организация ЛДПР на хорошем счету 
у московского руководства партии, а мой статус 
как основного спонсора ЛДПР в Челябинской об-
ласти преувеличен, – сказал он. – Есть и другие 
финансовые источники. Например, Москва». 

Олег Колесников вышел из ЛДПР
График приема в депутатском центре 

местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 
на июль

Прием с 15.00 до 17.00:
4 июля – депутат Законодательного со-

брания Челябинской области Владимир 
Иванович ГладскИх.

5 июля – депутат Законодательного со-
брания Челябинской области алексей Иванович Гущин.

6 июля – депутат Законодательного собрания Челябинской 
области александр леонидович Маструев.

11 июля – депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области сергей Викторович Шепилов.

13 июля – депутат МГСД, секретарь политсовета Маг-
нитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 
александр Олегович Морозов.

14 июля – депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Марина Викторовна Шеметова.

19 июля – тематический прием по пенсионным начисле-
ниям ведет любовь Ивановна Штейн.

21 июля – тематический прием по оказанию качествен-
ных услуг по теплу и водоснабжению ведет представитель 
УЖКХ города.

26 июля – глава администрации Орджоникидзевского 
района Петр Петрович Гесс.

27 июля – тематический прием по работе городского 
транспорта ведет директор МП «Магнитогорский городской 
транспорт» александр Георгиевич Виноградов.

28 июля – с 18.00 до 20.00 прием юриста.
справки и запись по телефону 248-298.

Приемная депутатов  
Законодательного собрания Челябинской области  

о. В. Федонина и с. В. Шепилова
работает ежедневно с 10.00 до 17.00.
Прием помощниками депутатов: вторник – с 10.00 до 

12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.
Выездной прием состоится:
6 июля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. К. Маркса, 64, 

ТОС № 20;
20 июля с 14.00 до 16.00  по адресу: ул.  Писарева, 20, 

ТОС № 10.



4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 30 июня  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня – полгода, 
как нет с нами на-
шей дорогой, лю-
б и м о й  ж е н ы , 
мамы, бабушки, 
прабабушки ГУДИ-
МЕНКО Раисы Ни-
колаевны. Боль в 
наших сердцах 
останется навсег-
да. Помним, лю-

бим, скорбим. Кто знал ее, помяните до-
брым словом.

Муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля – 20 лет нет 
с нами любимого, 
дорогого НИКОЛЬ-
СКОГО Николая 
Александровича. 
Он был высокооб-
разованный, 
скромный и пре-
красной души че-
ловек, преданный 
профессии геоло-
га и науке – геоло-
гии. Любим, и пе-
чаль всегда с 

нами. Светлая ему память.
Дочери, внуки, правнук

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня исполня-
ется год, как ушел 
из жизни добрый, 
скромный чело-
век, дорогой для 
нас сын,  муж, 
отец,  дедушка 
ГОНЧАРОВ Генна-
дий Николаевич. 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем 
останутся в наших 
сердцах навсегда.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля – 10 лет, 
как перестало 
биться сердце 
добрейшего, ува-
жаемого, дорого-
го нам человека – 
КОВАЛЕНКО Сер-
гея Мироновича. 
Мы любим и чтим 
память о нем. 
П р ос и м  вс ех , 
знавших его, по-
мянуть добрым 
словом.

Дочь, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня исполня-
ется 2 года, как 
нет моей един-
ственной женуш-
ки РОШКО Гали-
ны Лукьяновны. 
Скорбь и тяжелая 
утрата легли на 
мои плечи, ее об-
раз остается на-
всегда в моем 
сердце. Все, кто 
знал ее, помяни-
те.

Муж, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля исполнит-
ся год, как нет с 
нами жизнера-
достной, общи-
тельной и горячо 
любимой дочери, 
мамы, бабушки 
КНЯЗЕВОЙ Та -
тьяны Васильев-
ны. Горечь утра-
ты безгранична. 
Помяните вместе 

с нами, кто знал ее. Любим, помним, 
скорбим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня – 40 
дней со дня 
смерти наше-
го дорогого, 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки ШИР-
ШОВА Алек-
сандра Вла-
димировича. 
Помним, лю-
б и м ,  с к о р -
бим.

Жена, дети, 
внуки, теща

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

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

*Или сдам гараж в ГСК «Юго-Западный». 
Т. 8-964-245-50-70.

*Однокомнатную. Т. 8-950-747-3413.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 

8-904-305-1212, 43-17-50.
*Песок, щебень, отсев, недорого, быстро, 

гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок речной. Доставка. «КамАЗ». Т. 

8-912-300-20-87.
*Тротуарную плитку. Т. 44-01-09.
*Камень облицовочный. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки, биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Тротуарную плитку. Т.: 8-908-587-96-96, 
8-951-792-19-99.

*Готовый бизнес. Мастерская +комок. Т. 
8-903-090-75-70.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 45-13-31.
*Малосемейку или однокомнатную. Т. 45-

13-31.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны, батареи и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
5869.

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

*Холодильник, ванну, стиральную маши-
ну. Утилизация. Т. 47-31-00.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-

871-1783.
*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. Сут-

ки. Т. 8-912-403-2525.
*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.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки до 6 чел. Т. 45-27-70.
*«Люкс». Т. 8-951-470-45-00.
*1-комн., 2-комн. – часы, сутки. Т. 8-963-

476-5479.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*Сутки. Т. 8-902-602-92-49.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

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

*Заборы из профнастила и сетки-рабицы. 
Т. 45-09-19.

*Ворота, решетки, оградки, заборы. Ре-
монт крыш. Т.: 8-3519-02-1878, 45-21-06.

*Заборы: рабица, лист от 270 р. за п. м. Т.: 
8-912-303-33-90, 8-951-447-66-57.

*Баки, ворота, заборы. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-963-478-5346.
*Кровля крыш. Работы по бетону. Т. 45-

20-21.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-747-7848.
*Домофоны. Установка, обслуживание. 

Льготы. Т. 46-46-70.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 

евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (ма-
стер).

*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 31-67-22.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 
45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – замена ото-

пления, водоснабжения. Обвязка скважин. 
Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – отопление, водоснаб-
жение. Автоматический полив. Скважины. Т. 
21-09-11.

*Водопровод (сады, огороды, коттеджи), 
канализация, отопление. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Пластиковые окна. Качественно и недо-

рого. Рассрочка, помощь в оформлении кре-
дита. Пр. К. Маркса, 34. Т. 46-55-70.

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

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-7761.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-7277.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-0218.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-909-098-2039.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-3333.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-

лор». Т. 8-912-301-0796.
*Телеантенны. Т. 8-908-076-00-67.
*Срочный ремонт компьютеров от 200 р. 

Гарантия. Разблокировка Windows. Анти-
вирусы. Апгрейд. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.

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

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

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 

8-951-794-8852.
*РемБытМаш. Ремонт стиральных машин. 

Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 8-908-

078-08-77, 28-08-77.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-

4306.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Помощь риелтора. Материнский капи-

тал. Т. 43-01-43.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 43-
15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*Манипулятор, борт 5 т., дл. 6 м, стрела 3 

т. Т. 45-21-06.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.: 439-445.
*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-8950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузчики. Т. 8-908-580-04-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Потолки, обои. Т. 8-909-094-53-08.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузоперевозки. Т.: 

8-909-098-19-23, 8-909-094-03-48.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Выкладка тротуарной плитки. Т.: 8-908-

587-96-96, 8-951-792-19-99.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-801-17-

72.

ТРЕБУЮТСЯ
*На работу на летний сезон в ООО «Дом 

отдыха «Березки» – специалист по изготовле-
нию шашлыков, дворники, приемщики пун-
ктов проката. З/п при собеседовании. Проезд 
до места работы служебным автотранспор-
том. При необходимости предоставляется 
общежитие. Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», отдел кадров. Т. 255-331.

*Водитель на «МАЗ» без вредных привы-
чек. Т. 8-922-719-17-40.

*Машинист автокрана, машинист башен-
ного крана, механизатор. Центральный пере-
ход, 3. Т. 8-902-898-7296.

*Механик. Центральный переход, 3. Т. 
8-902-898-7296.

*Предприятию срочно – взрывники с на-
личием единой книжки взрывника. Запись на 
собеседование по т.: 43-86-43, 43-86-45.

*Мастера по изготовлению шкафов-купе. 
Без в/п. Т. 8-952-510-8517.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Администратор. Т. 8-963-476-53-28.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-82.
*Сотрудники кадровой деятельности. Т. 

8-904-933-72-85.
*Работа. Т.8-909-747-95-01.
*Помощник руководителя. Т. 8-963-477-

02-35.
*Администратор в офис. Т. 8-963-477-02-

35.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*ОАО САК «Энергогарант» – полисы 
ОСАГО ВВВ 0483725467–0483725474 в свя-
зи с утерей.

*Диплом СБ 1556683 № 116840, выдан-
ный МСК на имя Орловой Ю. А. 

*Студенческий билет, выданный ПК-13 на 
имя Токарева П. И.

*Аттестат на имя Виктора Валерьевича 
Прайса № А9571151.

РАЗНОЕ
*Пропала собака: русская пегая гончая, 3 

месяца. Т. 8-902-600-16-12.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти

ТЕРЕНТЬЕВА
Виктора Афонасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти 

участницы ВОВ
ДОРОНИНОЙ

Евдокии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
МИРОНОВА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП скорбят по поводу 

смерти
АНИКЕЕВОЙ

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

ПАВЛОВА
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражает  
соболезнование  

КОНШИНУ Дмитрию Николаевичу  
по поводу смерти сына

Константина.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ЯКУНИНОЙ
Марии Никитичны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

МИНВАЛЕЕВОЙ
Амины Рахимовны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «МСЦ» скорбит  

и выражает соболезнование 

МАТЛюКУ Виктору Левиковичу  

по поводу смерти матери

Марии Максимовны.
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 Средняя зарплата в Челябинской области сегодня составляет около двадцати тысяч рублей

Жители Поднебесной работают  
на овощных грядках Южного Урала

Китайский десант  расходы
Потребительскую  
корзину переплетут
СоСтав потребительской корзины для опреде-
ления прожиточного минимума и методика 
расчета будут пересмотрены, сообщила ми-
нистр здравоохранения и соцразвития татьяна 
Голикова.

Прежняя методика, по которой «все исчисляется в ки-
лограммах, в количестве пальто, колготок и так далее», 
уже давно устарела и искажает оценки уровня жизни на-
селения, заявила она.

Проект закона о корзине правительство планирует рас-
смотреть в ноябре, а ввести ее – с 2013 года, следует из 
справки Минздравсоцразвития. Последний раз корзину 
меняли в 2006 году, отмечает газета «Ведомости».

В потребительской корзине 2009 года расходы на про-
дукты должны были составить 42,3 %, а по факту ока-
залось 48,6. Доля же расходов на непродовольственные 
товары у домохозяйств с доходами ниже прожиточного 
минимума по факту составила 24,7 % вместо расчетных 
17,2, на услуги – 26,7 % вместо 40,4, пояснила помощник 
министра София Малявина: «Диспропорции постоянно 
увеличиваются из-за более высоких темпов роста цен на 
услуги».

В новой корзине доля продовольствия составит 50 %, 
по 25 % – товары и услуги, рассказала Малявина. Про-
дукты будут по-прежнему исчисляться в килограммах, 
а расходы на товары и услуги станут расчетными – ис-
ходя из стоимости продовольственной части (к примеру, 
при стоимости продовольственной корзины в 100 рублей 
расходы на товары составят 50 рублей и столько же – на 
услуги, т. е. вся корзина – 200 рублей). В продоволь-
ственной корзине, по словам Малявиной, увеличится 
объем потребления мясных продуктов, рыбы, фруктов, 
уменьшится – хлебопродуктов, картофеля, яиц.

По данным Росстата на IV квартал 2010 года, прожи-
точный минимум составлял 5902 рубля, меньше получа-
ли 13,1 % населения. Потребительская корзина стоила 
5502 рубля, в том числе минимальный набор продуктов 
– 2352 рубля, или 42,7 % (16,6 % – товары, 40,6  – услу-
ги). Корзина «для бедных» дорожает быстрее инфляции: 
за 2010 год прожиточный минимум вырос на 10,4 % при 
инфляции в 8,8. «Корзина станет выглядеть приличнее и 
привлекательнее, при том что ее стоимость, скорее всего, 
существенно не изменится», – полагает Владимир Наза-
ров из Института Гайдара. Услуги дорожают опережаю-
щими темпами, наименьшими – товары, динамика удо-
рожания корзины, как и прежде, будет привязана прежде 
всего к продовольствию, заключает Владимир Бессонов 
из Высшей школы экономики. Но методика расчета ста-
нет «честнее и разумнее», одобряет он: «Натуральные 
веса – одна штука пальто на столько-то лет – утрачивают 
и осмысленность, и наглядность».

 статистика
Зарплаты  
южноуральцев
Средняя зарплата в Челябинской области 
увеличилась на 18,2 процента и без учета соци-
альных выплат составила 19517 рублей.

По данным территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики, наиболее прибыльной в 
регионе по-прежнему остается финансовая деятельность 
– средняя зарплата в этой сфере составляет 35 тыс. 880 ру-
блей, причем этот показатель в 2011 году на 26,1 % больше, 
чем в 2010-м.

Чуть менее прибыльной является работа в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды 
– здесь средняя зарплата составляет 26 тыс. 224 рубля, за 
ней следуют сфера операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг – 22 тыс. 913 рублей, го-
сударственное управление и обеспечение военной безопас-
ности, социальное страхование – 22 тыс. 282 рубля, обраба-
тывающие производства – 22 тыс. 276 рублей, транспорт и 
связь – 20 тыс. 879 рублей и добыча полезных ископаемых 
– 20 тыс. 525 рублей.

Заработная плата в строительстве несколько ниже сред-
нерегионального уровня – в настоящее время она состав-
ляет 17 тыс. 527 рублей, в сферах оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
средняя оплата труда – 16 тыс. 393 рубля, в области здра-
воохранения – 14 тыс. 418 рублей, образования – 11 тыс.  
159 рублей. Работники сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства в среднем получают 10 тыс. 612 рублей, го-
стиниц и ресторанов – 10 тыс. 411 рублей, рыболовства и 
рыбоводства – 9 тыс. 910 рублей. Меньше всего получают 
сотрудники, оказывающие социальные услуги, – их сред-
няя зарплата составляет 8 тыс. 821 рубль.

По сравнению с показателями 2010 года по всем сфе-
рам наблюдается рост оплаты труда в среднем на 10–15 %, 
однако в ряде профессиональных областей он достигает  
27–28 %. Так, на 28,6 % увеличилась зарплата тех, кто 
предоставляет коммунальные, социальные и персональные 
услуги, на 27,7 % – у работников оптовой и розничной тор-
говли, а также у тех, кто занимается ремонтом автомоби-
лей, бытовых изделий и предметов личного пользования, 
на 26,1 % – у работников финансовой сферы, на 23,3 % – у 
тех, кто занимается производством и распределением элек-
троэнергии, газа и воды, на 21,3 % – у строителей. 

Между тем, по крупным и средним организациям почти 
на 34 % сократилась зарплата рыболовов и работников ры-
бопромысловых хозяйств.

на днях они прибыли в агаповский район. 
два часа отдохнули после долгого перелета и 
сразу же вышли в поле, которое покинули в 
сумерках. а на следующий день с восходом 
солнца снова взялись за работу.

–И так каждый день. Без праздников и выход-
ных до конца октября,– говорит директор 
хозяйства «Овощное» Александр Пере-

возчиков.– Работу может приостановить только 
дождь, но и в этих случаях вынужденный отдых 
заканчивается с последними каплями. В прошлом 
году такого не было.

Последнее время на фоне огуречных европей-
ских скандалов все чаще возникают у запасливых 
магнитогорцев «овощные» вопросы. В городе 
опять озабочены возможным ростом цен на основ-
ные продукты питания. Их регулятором являются 
коллективные хозяйства, которые поставляют в 
Магнитку не менее 14 тысяч тонн картофеля и та-
кое же количество овощей из Агаповского, Верх-
неуральского и Нагайбакского районов. Еще не-
сколько тысяч тонн постав-
ляет частник. Его цены тра-
диционно выше, но они не  
намного отличаются от прей-
скуранта сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В этом году, по предвари-
тельным расчетам основно-
го поставщика картофеля и овощей ЗАО «Агапов-
ское», цены на эту продукцию будут не выше про-
шлогодних. На инфляционном фоне такие утверж-
дения выглядят несколько странно, и мы приеха-
ли к еще одному значимому производителю этих 
продуктов питания – ООО «Овощное». В прошлом 
году это предприятие поставило в Магнитогорск 
две тысячи тонн овощей и 630 тонн картофеля. В 
этом году производство овощей сохранится на 
прежнем уровне за небольшим исключением, а 
выращивание картофеля планируют довести до 
двух тысяч тонн.

– В ценовой политике нет ничего нового,– гово-
рит Александр Перевозчиков. – Мы ежегодно уве-
личиваем производство продукции в среднем на 
20 процентов и этим сдерживаем рост цен. Незна-
чительное повышение не исключается, но оно не 
может превышать разумные пределы. После того 
как на осенних ярмарках урожая Магнитогорск 
закрыл дорогу перекупщику, нас устраивают уста-
новившиеся низкие цены. Они дают возможность 
вести собственную кредитную политику и получать 
средства на развитие производства.

Основным условием сохранения рентабельно-
сти и гибкой ценовой политики является работа 
предприятия во всех областных программах раз-
вития сельскохозяйственного производства. Глав-
ное значение сегодня приобретает программа ис-
кусственного орошения, которая в засуху гаран-

тирует необходимый урожай. В прошлом году 
именно орошаемые участки дали основной при-
рост производства овощей высокого качества. Они 
и в июне реализуются на рынках города. Раньше 
такие длительные сроки хранения продукция не 
выдерживала. Сейчас снова китайцы высажива-
ют капусту под искусственный дождь, что настра-
ивает предприятие на высокие урожаи. В ближай-
ших планах «Овощного» уже этим летом в рамках 
областной программы перевести на орошение и 
производство картофеля, способное втрое поднять 
его урожайность. Для этого необходима еще одна 
дождевальная установка стоимостью 4,5 миллио-
на рублей, которую можно приобрести только в 
рамках областной программы.

Еще одним условием сдерживания роста цен 
стала современная кадровая политика, рассчи-
танная на «импортную» рабочую силу. Особой но-
визной она не отличается. Первые китайские ово-
щеводы на наших полях появились 20 лет назад. 
В этом году впору отмечать юбилей. Овощные хо-
зяйства приглашают на работу по одной бригаде 
в 15–20 человек, каждый из которых на работе в 

поле заменяет 10 наших 
соотечественников. К со-
жалению, российские 
крестьяне не обладают та-
кой запредельной вынос-
ливостью, как их восточ-
ные собратья по мотыге. 

Здесь необходимо сказать, что раньше нашим кре-
стьянам предлагали вдвое большую оплату за ра-
боту в поле, но они от таких условий отказались. 
Предложения повторялись неоднократно, но оста-
лись без ответа.

В годы, когда границу для китайских рабочих за-
крывали, наши хозяйства пробовали приглашать 
крестьян из Средней Азии. Попытки оказались не-
удачными. Дехкане быстро уловили критическую 
для нашего села ситуацию и стали диктовать свои 
условия с 8-часовым рабочим днем, выходными 
и праздниками, а после приезда потребовали не-
делю на устройство и восстановление сил. К тому 
же, по производительности они были не только да-
леки от китайцев, но и уступали нашим соотече-
ственникам. Поэтому от такой помощи отказа-
лись.

Сейчас временная зарубежная рабочая сила 
стала уже постоянной, без нее производство кар-
тофеля и овощей в современных объемах просто 
не представляется возможным. От критической 
ситуации пока спасает частник. Приусадебными 
участками он кормит себя и поставляет продукты 
на рынок. Но полностью обеспечить сельскохозяй-
ственной продукцией крупные промышленные 
центры частник все-таки не может. Что же касает-
ся отечественных крестьян, то от работы в поле 
они давно отвыкли и забыть дорогу на поля им по-
могли городские шефы. В течение десятилетий они 

выезжали на прополку, убирали лук, морковь, ка-
пусту и свеклу и добились того, чего не смогли сде-
лать столетия: сельские жители ушли с полей. 

Ожидается, что на помощь придет современная 
техника. Но пока ее заменяют китайцы, которые за 
свою работу получают по нашим меркам довольно 
скромно – 17, 25 процента от реализации выращен-
ного урожая. При этом, в ориентированных на Маг-
нитогорск овощных предприятиях китайцы не могут 
арендовать ни единого квадратного метра нашей 
земли, использовать свои семена и минеральные 
удобрения. Все под контролем руководителей пред-
приятий и сельскохозяйственных районов. К китай-
ским овощеводам внимательна и государственная 
служба. «Овощное» пригласило на свои поля 20 ки-
тайцев, приехали 18 человек. Одного не пропустил 
санитарный контроль, у другого документы оказа-
лись не в порядке. Весь урожай перед поступлени-
ем на рынок проходит жесткий контроль городской 
санитарной службы и надзорных органов.

И все же. На овощных плантациях не все спо-
койно, как это кажется на первый взгляд. Цены на 
картофель и овощи может поднять ушедший в тень 
перекупщик. Напомним, что прямая реализация 
картофеля и овощей от производителя каждую 
осень сберегает Магнитогорску и пригородным 
сельским предприятиям минимально до 100 мил-
лионов рублей. При этом большая часть этой сум-
мы сохраняется у населения. Но, кроме ярмарок 
урожая, оберегаемых городскими властями от по-
средников, существует социальная сфера с боль-
ницами, школами, детскими садиками, професси-
ональными училищами, которые раньше обеспе-
чивались картофелем и овощами через областную 
продовольственную корпорацию. Ее деятельность 
скандально закончилась, а вся база данных соци-
альных учреждений почему-то оказалась в руках 
перекупщиков, и ей они умело пользуются на элек-
тронных торгах, которые пока проводят без сель-
скохозяйственных производителей.

– Аукционы стали для нас закрытыми,– говорит 
Александр Перевозчиков. – Перестала действо-
вать открытая схема продаж, где каждое хозяйство 
предлагало свои условия, а представители соци-
альной сферы сами определяли выбор. Теперь 
условия диктует перекупщик…

«ММ» уже писал об озабоченности сельского 
производителя по поводу ожидаемых торгов. В су-
ществующем виде они не способствуют снижению 
цен. Но как в Челябинске, так и в Магнитогорске 
овощеводов не услышали. В то же время урожай 
не за горами. Несмотря на «жаркие» прогнозы, он 
ожидается неплохим. Но кто будет снимать при-
быль? Точного ответа на этот вопрос нет. Ясно 
одно, перекупщик с потерей многомиллионных до-
ходов не смирился 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
> ФОТО АВТОРА

Российские крестьяне  
не обладают  
такой выносливостью,  
как их зарубежные коллеги

СтоимоСть набора одинаковых продуктов в российских магазинах выше, 
чем в таких странах, как СШа, Китай и португалия. и это притом, что средняя 
зарплата в этих странах больше российской.

Примерно столько же отдают за средний поход в магазин итальянцы и бразильцы. По дан-
ным рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам Об-
щественной палаты РФ, Россия дошла до предела. Предела покупательной способности на-
селения.

Рабочая группа Общественной палаты с февраля по июнь «мониторила» цены на самые 
необходимые продукты питания. «Тайные покупатели» ходили по магазинам в восьми рос-
сийских городах и искали там самые дешевые продукты. За время их хождений еда суще-
ственно подорожала. Если брать в целом за год (с мая 2010 по май 2011 года), продуктовая 
инфляция составила 30 процентов. Эксперты ОП связывают это в первую очередь с засухой, 
по разившей российские регионы летом 2010 года. Тогда государство прини мало различные 
административные меры по сдерживанию инфляции. Но, сосредоточившись на розничном 
звене торговли, государство упустило из виду производство и оптовиков. Поэтому цены и вы-
росли так сильно, говорится в итоговом отчете ОП.

Впрочем, «тайные покупатели» заметили, что в последние четыре месяца продуктовая инфля-
ция все же замедлилась. Однако это не столько заслуга правительства и Центрального банка, 
сколько самих покупателей. Напомним, что, по данным Росстата, в мае реальные располагае-
мые доходы населения упали на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. В результате покупательная способность дошла до предела. Отныне – или питаться мень-
ше, или хуже. Так, в мае 2010 года самый дешевый 400-граммовый нарезной батон стоил в 
среднем 14,2 рубля, спустя год – уже 17,4. Килограмм картофеля тогда обходился 20,8 рубля, а 
спустя год – 32,4. Подорожал и сахар (песок) – 37,4 рубля против 30 годом ранее. И подсолнеч-
ное масло в прошлом мае стоило 40 рублей за литр, в нынешнем самое дешевое растительное 
масло в среднем по России стоит 62,1 рубля.

Аграрная комиссия ОП подготовила рекомендации правительству по сдерживанию цены 
на социальную продуктовую корзину.

Россия перегнала США  
по ценам на еду

 предел
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Их называют добрыми волшеб-
ницами и пишут длинные письма-
благодарности. Социальные ра-
ботники – единственный свет в 
окошке для многих инвалидов, 
пенсионеров и малообеспеченных 
семей. в этом году у «волшебниц» 
Ленинского района – юбилей. 
Муниципальному учреждению 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленин-
ского района – 20 лет.

Поможем. Срочно…
– В центре девять отделений, – 

рассказывает его директор Лариса 
Евгеньевна Атеева, – четыре из них 
занимаются социальным обслужива-
нием пенсионеров и инвалидов на 
дому. В них работают 60 социальных 
работников, которые помогают 714 
горожанам, проживающим в Ленин-
ском районе.

В отделении специализированно-
го медицинского обслуживания на 
дому занимаются людьми, которые 
не могут самостоятельно передви-
гаться и обслуживать себя. У них нет 
родственников или родные не могут, 
а то и не хотят ухаживать за лежачими 
больными.

Сотрудники отделения срочной 
социальной помощи помогают по-
лучить различные виды социальных 
услуг. Обеспечивают нуждающихся 
бесплатными горячими обедами, 
подписывают на газету, оказывают 
помощь людям без определенного 
места жительства…
Кому сейчас трудно

– В отделении социальной помощи 
семье и детям на учете состоят 2600 
семей, – рассказывает Лариса Евге-
ньевна. – Им всем необходима матери-
альная и психологическая поддержка. 
Работа по выявлению подобных семей 
ведется ежедневно. Многие родители 
не знают, что имеют право на помощь. 
Так что наша задача не только помо-
гать, но и во многих случаях – донести 
информацию о нашем учреждении. В 
отделении работают пять человек. Эта 
профессия не очень востребована – 
слишком маленькая зарплата и очень 
высокие требования.

Порою у социального работника до-
ход ниже пенсии человека, которому 
они помогают. Тем не менее, в коллек-
тиве надомного обслуживания рабо-
тают квалифицированные работники 
с высшим образованием. Приходят и 
специалисты из МаГУ – после оконча-
ния социального факультета. Правда, 
молодежь лишь набирается опыта, а по-
том уходит. Многие хотели бы остаться, 
но уровень доходов отталкивает…

Остаются самые преданные своей 
профессии, выбранному делу: Анна 
Бочарова, Венера Зиновьева, Наталья 
Дмитриенко, Наталья Криворучко. А 
также Надежда Рымарь, Ольга Ладина, 
Галина Андреева, Анна Просолова. И 
многие, многие другие. С настоящими 
социальными работниками очень 
приятно и комфортно общаться. Это 
действительно добрые, не разучив-
шиеся сопереживать и бесконечно 
терпеливые люди.

– Только такие у нас и могут ра-
ботать, – пояснила директор центра 
социального обслуживания населе-
ния. – Ведь наши подопечные очень 
нуждаются не только в том, чтобы им 
приносили продукты. Им необходимо 
доброе слово, моральная поддержка. 
Зачастую одинокому человеку просто 
хочется поговорить. И, к сожалению, их 
так много обижали в жизни, что у них 
всегда наготове именно негативная 
реакция. Это преодолевается только 
хорошим отношением.
Отделение советов

В центре постоянно звонят теле-
фоны. Пожилые люди обращаются к 
сотрудникам и к директору по всем 
вопросам. Неправильно установили 
окна ветерану 
труда. Большая 
л у ж а  п е р е д 
подъездом – 
надо  срочно 
сделать ямочный ремонт. А куда еще 
обратиться, если не в центр социаль-
ного обслуживания?

– Мы отвечаем на все вопросы 
и даем советы по всем поводам, 
никому не отказываем, – говорит 
Лариса Евгеньевна. – Для этого у нас 
работает целое отделение, которое 
называется консультативным. Здесь 
бесплатно дают консультации мало-
обеспеченным гражданам юрист и 
психолог. Помогают в составлении 
исковых заявлений.

В этом же отделении работает 
пункт проката технических средств 
реабилитации для инвалидов. И 

служба социального такси – тоже для 
инвалидов.
Отдохни!

А самое привлекательное в центре, 
пожалуй, отделение дневного пре-
бывания для пенсионеров и инва-
лидов. Это место отдыха и приятного 
времяпровождения. Заезд длится 14 
дней. С утра до вечера пенсионеров 
развлекают концертами, полезными 
лекциями. Проводят оздоровительные 
и лечебные процедуры. Каждый день 
клиентов осматривает врач, медицин-
ская сестра измеряет давление и по 
назначению врача делает уколы. Еще 
кормят – завтраками и обедами. В те-
чение дня каждый желающий может 
посетить комнату психологической 
разгрузки с уникальным сенсорным 

оборудовани-
ем, а также 
размять ко -
сточки в тре-
н а ж е р н о м 

зале. Прийти сюда может любой 
пенсионер и инвалид. Правда, бес-
платно отдохнуть сможет только тот, 
у кого пенсия ниже прожиточного 
минимума. Впрочем, для остальных 
сумма оплаты незначительная. А 
удовольствия – масса. Те, кто по-
бывал в этом отделении, приходят 
еще и еще. Ведь помимо досуговых 
и оздоровительных программ здесь 
пожилые люди получают главное, 
чего им, активным и деятельным, так 
не хватает – общение.
Почета мало…

– Сейчас многие состоятельные 
горожане стремятся оказать благо-

творительную помощь, – рассказы-
вает Лариса Евгеньевна. – И чаще 
всего помогают детям. А про стариков 
вспоминают редко. А ведь эти люди 
всю жизнь отдали на благо нашего 
города. Они отстроили город и ком-
бинат, возвели его инфраструктуру. У 
нас есть один постоянный помощник, 
предприниматель, который не желает 
афишировать свое имя. Он ко всем 
праздникам выделяет центру деньги, 
на которые мы покупаем подарки на-
шим подопечным.

Наверняка есть и другие, похожие 
на него. Просто они не знают, куда об-
ращаться. И для тех, кто нуждается в 
социальной помощи, и тем, кто хочет 
помочь пожилым людям, публикуем 
телефоны и адрес: Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Ленинского района: 
22–95–40, 22–03–33, пр. Метал-
лургов, 3/2.
Нам 20 лет

Недавно у социальных работников 
был профессиональный праздник. 
Они ведь тоже нуждаются и в под-
держке, и в помощи. Было много 
грамот различного уровня – от Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, из министерства и от самого 
губернатора. Помог организовать 
праздник и областной депутат от ММК 
Олег Федонин. Во многом благодаря 
Олегу Владимировичу торжество уда-
лось на славу…

К 20-летию центра сотрудники по-
сеяли цветы. Когда они вырастут, то 
сложатся в слова: «Нам – 20 лет»… 

ТаТьяна Бородина 
ФоТо > дмиТрий рухмалев

нацИонаЛьные общины Маг-
нитогорска отметили день 
согласия и примирения – еже-
годный праздник, проводимый 
27 июня в Республике таджи-
кистан.

Этот праздник был объявлен 
указом президента Эмомали 
Рахмонова в честь окончания 

многолетней гражданской войны 
в Таджикистане. За годы «револю-
ционных преобразований» в ре-
спублике погибло более 100 тысяч 
человек, миллионы жителей стали 
беженцами. 27 июня 1997 года в 
Кремле конфликтующие стороны 
подписали соглашение «О принципах 

установления мира и национального 
согласия в Таджикистане», гарантом 
которого выступила Россия.

В числе тех, кто в разные годы 
покинул свою родину, было немало 
таджиков, избравших местом жи-
тельства Магнитку. Здесь сформи-
ровалась многочисленная община, 
члены которой успешно работают в 
разных отраслях экономики города, 
поддерживают дружеские связи 
с общественными и культурными 
организациями, входят в боль-
шую интернациональную семью 
Магнитогорска. Создан и успешно 
действует фонд поддержки и раз-
вития культурных и деловых связей 
граждан Таджикистана «Мадад» 
(«Помощь»).

И ежегодно в день согласия и 
примирения таджикский культур-
ный центр Магнитогорского Дома 
дружбы народов проводит большой 
интернациональный праздник, 
знакомя собравшихся с образцами 
своей культуры, предоставляя воз-
можность другим национальным 
сообществам показать свое твор-
чество.

Ансамбль русской песни «Мы 
– уральцы», танцевальный кол-
лектив Дома дружбы, солистка 
Галина Кравчук представляли «рус-
ский блок» праздника, а вокально-
инструментальный ансамбль «Ба-
хор» («Весна»), молодежь из секции 
национальной борьбы, юные чтецы 
– таджикскую часть интернацио-
нальной встречи. Подшефные тад-
жикской общины, воспитанники 
дома ребенка № 1, исполнив специ-
ально подготовленную программу, 
получили целый мешок подарков. 
С приветствием к залу обратился 
глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн.

Один из постоянных организато-
ров всех интересных начинаний в 
городе, человек, непосредственно 
занимающийся вопросами устрой-
ства таджиков в Магнитогорске, 
адаптации в новых условиях, член 
общественного совета при посоль-
стве Республики Таджикистан в 
России Бахтиер Султонов в своем 
приветствии отметил, что новый для 
его республики праздник стал сим-
волом преобразования жизни.

– Согласие и примирение, – от-
метил он, – тот единственный путь, 
на котором можно не разрушать, а 

созидать, строить новую экономику, 
гражданское общество, добиваться 
ощутимых результатов в социально-
экономическом развитии. Сейчас, 
хоть и непросто, но мы идем впе-
ред шаг за шагом, по крупицам 
накапливая материальные и духов-
ные богатства. Вместе работаем, 
находим пути решения сложных 
проблем, верим в будущее родного 
Таджикистана.

Многие годы таджики живут вдали 
от родины, работают здесь и по-
могают своим семьям, родствен-
никам, оставшимся в далекой 
горной республике. В Магнитогорске 
созданы все условия для мирного 
и добрососедского существования 
людей разных национальностей, 
веры, жизненного уклада. В Доме 
дружбы действуют башкирский, 
немецкий, армянский, еврейский, 
славянский национальные центры. 
Скоро появится казахский, киргиз-
ский центры. Стали обычным делом 
многочисленные совместные празд-
ники – будь то Масленица, Сабантуй, 
Навруз. И, наверное, поэтому никого 
из собравшихся не удивил общий 
хоровод на сцене, в который дружно 
включились и гости, и артисты – так 
же как и то, что под звуки таджикской 
музыки весело и от души танцевали 
девочка в красивом национальном 
платье и участница русского ансам-
бля. Эмоциональной концовкой ста-
ли показательные бои таджикских 
спортсменов. Ну и, конечно же, не 
обошлось без «вкусного» финала в 
виде большого казана знаменитого 
восточного плова 

Элла ГоГелиани

городской проспект

 Доход у соцработника бывает ниже дохода пенсионера

четверг 30 июня 2011 года

 льготы
Доплаты – по факту
С 1 ИюЛя изменится порядок начисления 
денежных выплат гражданам, пользующимся 
льготами на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. возвращать будут сумму, фактически 
потраченную пользователем ЖКУ в предыду-
щем месяце.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии Магнито-
горска рассказал заместитель начальника управления 
социальной защиты населения Николай Ракитин.

Согласно поручению губернатора Челябинской об-
ласти, с 1 июля на территории региона предоставление 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг льготной категории 
граждан будет осуществляться исходя из фактически 
начисленных сумм.

Прежнее постановление правительства Челябин-
ской области от 21 января 2010 года прекратит свое 
действие. Напомним, ранее ежемесячная денежная 
выплата на оплату ЖКУ, которую пока еще получают 
льготники, назначалась «теоретически» − на осно-
вании региональных стандартов, в основе величины 
которых лежит экономический прогноз.

− Размер денежных выплат, применяемый с апре-
ля прошлого года, значительно покрывал расходы 
многих граждан на жилищно-коммунальные услуги, 
иногда даже превышая плату за квартиру. Но при 
этом денежная выплата производилась круглый год 
равномерной суммой, что вызывало негативный от-
клик граждан, пользующихся льготами, − сообщил 
Николай Ракитин.

Общий объем финансирования на оплату льгот ЖКУ 
в 2009 году, до монетизации, составил 467 млн. рублей. 
Размер ежемесячных выплат с апреля по декабрь 2010 
года –543 млн. рублей, с января 2011 года по сегодняш-
ний день – 464 млн. рублей. Среднемесячный объем 
выплат в 2009 год составил 38 млн. рублей, в 2010 году 
– 60 млн. рублей, в 2011 году – 77 млн. рублей.

− Как показывает практика, прежний механизм не 
обеспечивал полного соответствия размера выплаты 
льгот на услуги ЖКУ по сравнению с реальными 
издержками. Несмотря на то что за весь период они 
четыре раза менялись в сторону повышения, при-
близиться к натуральной цене вопроса не удалось. 
За перерасчетом размера компенсации в управление 
социальной защиты населения администрации Маг-
нитогорска обратилось 932 человека, что составляет 
1 процент от числа получателей льгот. Общая сумма 
доплат в результате перерасчета составила 786 тысяч 
рублей. Сумма переплат в результате перерасчета со-
ставила 407 тысяч рублей, − добавил представитель 
управления социальной защиты населения Магни-
тогорска.

С 1 июля размер компенсации будут рассчитывать 
организации, реализующие для населения жилищно-
коммунальные услуги, на основании заключенных 
договоров с потребителем услуг – то есть по факти-
ческим затратам. Если в семье несколько льготников, 
то на долю каждого из них будет рассчитан размер 
компенсации. Предоставляться денежные выплаты 
будут в следующем месяце: в августе льготники по-
лучат компенсацию за июль.

Функции постановки льготников на учет, определе-
ния права на получение льготы, выплата компенсации 
каждому льготнику сохраняются за управлением 
соцзащиты. В Магнитогорске число получателей 
мер социальной поддержки составляет 84,2 тысячи 
человек.

  служба «01»
Головная боль – сады
С начаЛа года в Магнитогорске произошло двести восем-
надцать пожаров. Среди них более двадцати возгораний были 
зарегистрированы на территориях садовых участков. 

Основная причина большинства пожаров – неосторожное обращение 
с огнем. Количество возгораний начинает расти, когда открывается 
садоводческий сезон и многие горожане переезжают жить в садовые 
домики. Там, в период субботников, жгут старую листву. Это зачастую 
и приводит к возникновению пожаров. 

Так, 11 марта этого года в СНТ «Мичурина-3» произошло воспла-
менение садового домика. В результате пострадал пенсионер 1943 
года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего термический 
ожог третьей степени головы, глаз, кистей рук. Кроме того, пенсионер 
отравился угарным газом. Как выяснилось позже – дедушка находился 
в алкогольном опьянении. Потушили огонь и спасли человека бойцы 
пожарных частей № 21 и 25.

Через неделю уже в СНТ «Метизник» произошел другой пожар. 
Сгорело здание охраны сада. В результате погиб мужчина 1956 года 
рождения. Причина возгорания – непотушенная сигарета.

Еще одна частая причина пожаров в садах – неправильное обустрой-
ство отопительных печей и дымоходов. Это стало причиной возгорания 
на одном из участков СНТ «Горняк» 8 апреля. В результате пламя уни-
чтожило крышу и мансарду дома. Ущерб составил восемьдесят тысяч 
рублей.

Причиной возгорания может стать и короткое замыкание. 24 преля в 
одном из садовых домиков СНТ «Строитель-6» от короткого замыкания 
вспыхнуло пламя. В результате загорелся садовый домик размером 5 на 
6 метров, вещи внутри обгорели. Пожар локализовали два отделения 
ПЧ № 126.

Иногда причину пожара в садах установить трудно. Так по неизвест-
ным обстоятельствам в одном из садовых домиков СНТ «Мичурина-2» 
произошло возгорание, которое повлекло за собой гибель женщины. 
Здание размером шесть на четыре метров сгорело полностью. Огонь 
потушили бойцы пожарной части № 25.

Еще одна беда для пожарных – курение садоводов в нетрезвом виде. 
Так, 31 мая этого года в СНТ «Коммунальщик» от неосторожного обра-
щения с огнем произошел пожар. В результате был полностью уничтожен 
садовый домик, а также рядом стоящее здание: крыша и пластиковый 
сайдинг. Ущерб составил около ста пятидесяти тысяч рублей.

Пожарные напоминают садоводам, что в период гроз разряд молнии 
может стать причиной воспламенения садового домика, если удар при-
дется на деревянную постройку. Подобный случай произошел 17 июня, 
в полночь, когда грозовой разряд попал в один из садовых домиков, 
расположенных на территории СНТ «Ремонтник». В результате второй 
этаж здания площадью тридцать квадратных метров был полностью 
уничтожен огнем. На первом этаже была повреждена внутренняя дере-
вянная обшивка. Ущерб оценен в сто тысяч рублей.

Правила пожарной безопасности надо соблюдать во всем. 
евГений иванниКов, 

инспектор Гу № 2 оФПС по Челябинской области мЧС россии

Добрые люди
Социальные работники готовятся к юбилею

Свет в окошке инвалида – 
это когда его не забывают

В хороводе все равны
Таджикский праздник собрал магнитогорцев всех национальностей

ВНИМАНИЕ! 
Закрыто движение

В связи с увеличением объема работ по капитально-
му ремонту улицы Труда до 5 июля закрыто движение 
по южной стороне улицы на участке от проспекта 
К. Маркса до проспекта Ленина.

В связи с производством работ по реконструкции 
перекрестка проспекта Ленина и улицы Гагарина до 
5 июля закрывается движение автомобильного 
транспорта по проспекту Ленина в районе пере-
сечения с улицей Гагарина.

В связи с производством работ по капитальному 
ремонту улицы имени газеты «Правда» до 15 июля 
закрывается движение автомобильного транспорта 
по южной стороне улице «Правды» на участке от 
проспекта Ленина до проспекта К. Маркса.

В связи с производством работ по капитальному ре-
монту улицы Чайковского с 1 по 10 июля закрывается 
движение автотранспорта по проспекту Пушкина в 
районе пересечения с улицей Чайковского.
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Анатолия Николаевича 
КОНЯЕВА,  

Гыльсину Амирзяновну 
АМИРХАНОВУ,  

Владимира  
Александровича  

ДУДАРЕВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи,     
      счастья и благополучия.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
дробильно- 
обжигового  

цеха

читатель–«мм»–читательчетверг 30 июня 2011 года

 Для музейных работников безусловную ценность имеет любой документ военного времени

 отзывчивость
Спасли моих родных
СлучилоСь несчастье: семья дочери по-
страдала в дорожно-транспортном происше-
ствии. Понадобилась срочная помощь. 

Немедленно подключились главврач объединен-
ной медсанчасти города и комбината, депутат Зако-
нодательного собрания области Марина Шеметова 
и начальник управления здравоохранения города 
Елена Симонова: организовали транспортировку и 
госпитализацию пострадавших в городские больни-
цы. Я бесконечно благодарна Марине Викторовне и 
Елене Николаевне за отзывчивость.  

РУМИЯ МОЖАНОВА,
жительница второго рабочего поселка  

Магнитогорска

 резонанс
Поклон до земли
Выражаем сердечную благодарность депу-
тату городского Собрания по избирательному 
округу № 23 Сергею Бердникову и его коман-
де, настоятелю храма Вознесения Господня 
протоиерею отцу Вадиму и всем, кто помогал 
в проведении Дня памяти и скорби.

Нет у нас ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война. Впервые за многие годы мы, жители поселков 
Приуральский и Радужный, а также жители 137-го ми-
крорайона, труженики тыла, вдовы и дети погибших 
защитников Отечества, были приглашены в храм Воз-
несения Господня на панихиду и поминальный обед. 
Мы смогли поставить свечи и помолиться за упокой 
отцов, дедов и прадедов. Для поездки нам предостави-
ли комфортабельный автобус.

Низкий вам поклон, доброго здоровья и громадное 
спасибо за то, что не забываете старшее поколение.

РАИСА ИЗВЕКОВА,
председатель ТОСа № 16,

РОЗА ЛЮБАВИНА,
председатель ТОСа № 17,

жители 137-го микрорайона,  
поселков Приуральский и Радужный

 взгляд
Хороший флаг –  
нам в руки
маГнитоГорцам не надо объяснять, какой 
вес в экономике россии имеет наш город за 
счет ммК, какую роль город и ммК сыграли 
в битве с фашизмом, когда «магнитка по-
бедила рур».

Символика города – гимн и флаг – должна достой-
но отражать славный го род сегодня и в исторической 
перспективе. По гимну города после мучительно го 
конкурса вопрос решен. Песня «Магнитка», написан-
ная Николаем Добронра вовым на музыку Александры 
Пахмутовой тридцать лет тому назад, действите льно 
прошла суровое испытание временем и радует слух 
самых взыскательных слушателей. Песня, ставшая 
гимном, – наше духовное наследие.

А флаг города? Что означает это белое полотнище 
с черным треугольни ком? Шутники называют его 
японско-пиратским, так как белое полотнище на-
поминает государственный флаг Японии, а черный 
треугольник (черная дыра) показывает то место, 
какое мы занимаем на грешной земле. Согласитесь, 
Маг нитогорск заслужил нечто лучшее.

Давайте пойдем по аналогии. Флаг Москвы – на 
красном полотнище изо бражение на коне Геор-
гия Победоносца, поражающего копьем змея, – 
символи зирует непобедимость нашей столицы. Флаг 
Челябинской области – на красном полотнище изо-
бражение верблюда – показывает жизнестойкость 
области. Прав да, и здесь шутники заметили, что 
верблюды сейчас водятся только в админис трации 
области. Все равно флаг позитивно оригинальный.

Красный цвет – это цвет крови, цвет жизни, цвет побе-
ды. Почему бы Маг нитогорскому городскому Собранию 
депутатов официально не принять красное полотнище с 
изображением монумента «Тыл–Фронту» или «Первой 
палатки»? На консультативном совете экс-глава города 
Виктор Аникушин сам называл флаг (еще в проекте) пи-
ратским, а черный треугольник – бермудским.

Флаг города должен объединять магнитогорцев, а 
не делить их на белых и не очень. Давайте сделаем 
так, чтобы хороший флаг – нам в руки!

ВЯчЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

В городском краеведческом музее  
открылась уникальная выставка

Обратный адрес – 
передовая...

Мировая тенденция – 
снижение толщины 
стальной основы

Зою Агзамовну ХАБИБУ-
ЛИНУ, Ивана Петровича 
МОМОТА, Лидию Алек-
сандровну КУЛИКОВУ, 

Зинаиду Ивановну ОКУНЕ-
ВУ, Клавдию Степановну 
СЫЧЕВУ, Любовь Васи-

льевну РЕМИШЕВСКУЮ, 
Наталью Тимофеевну ЮШ-
КОВУ, Ольгу Никоноровну  

ГОРЮНОВУ  
с юбилеем!

Желаем долгих и счастли-
вых лет, спокойствия в семье 
и доброго здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

чем Дальше в прошлое уходит война, тем 
меньше остается неизвестных страниц в ее 
истории. Все глобальные события изучены 
и включены в учебники, и на этом фоне на 
первый план выступает стремление познать 
детали, на которые раньше не обращали вни-
мания. 

Такому проникновению способствует небольшая 
выставка в краеведческом музее, которая по-
священа 70-летию начала Великой Отечественной 

войны. Автор и создатель ее – работник металлургиче-
ского комбината коллекционер В. Головин. Объекты 
экспозиции – конверты, марки, почтовые открытки, 
телеграммы... На первый взгляд, эти предметы в 
полной мере могут оценить только коллекционеры. 
Но и неискушенный зритель может найти в них много 
интересного.

Выставка информативна. Не только тем, что пред-
ставляет схему почтовой связи между тылом и фронтом. 

Очень ценны сами экспонаты, например, – конвер-
ты. Мы не знаем содержания писем, видим просто 
конверт, художественно оформленный, пожелтевший 
от времени, с почтовыми отметками. Оформление 
конвертов очень интересное. Изображения имели 
патриотический контекст: это и военные плакаты, 
Герои Советского Союза, призывы к воинам, текст 
гимна страны и даже обращение к прошлому русской 
воинской славы – портреты Суворова, Минина и По-
жарского, Александра Невского. Все было направлено 
на поднятие духа солдат. 

Кстати, оформление конвертов шло в ногу с собы-
тиями на фронте. После форсирования Днепра сразу 
же появились рисунки днепровской переправы и воз-
душного боя над Днепром...

Для музейных работников безусловную ценность 
имеет любой документ того времени – потертости 
и ветхость не умаляет его исторической ценности. 
У коллекционеров – не так. Все предоставленные 
экспонаты – в идеальном состоянии: картинка чет-

кая, оттиски штемпелей читаются, адреса понятны. 
Кстати, именно благодаря четкому адресу можно 
проследить тревожную историю переписки одной 
семьи. Это телеграмма раненого из военного госпи-
таля и ответное письмо из дома, которое не нашло 
адресата и вернулось обратно с многочисленными 
отметками воинских частей…

Много интересного можно рассказать о марках 
военного времени. Например, в 1942 году была 
выпущена марка, посвященная 500-летию со дня 
рождения Алишера Навои. Знаем ли мы сегодня об 
этом поэте? 

В оценке марки тоже есть свои тонкости. То, что для 
обывателя производственный брак, для коллекционера 
– «ложка меда», что делает объект и дороже, и инте-
реснее, «вкуснее»... Есть такие марки и на выставке 
В. Головина   

ТАТЬЯНА ФАТИНА,
старший научный сотрудник краеведческого музея

ФОТО > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

 взгляд
Второе лето давний друг и герой 
публикаций «мм» Дмитрий Проко-
фьев начинает сезон с отдыха за 
городом. Для других это не собы-
тие, но для инвалида-колясочника 
– целое приключение. 

Как и в прошлом году, с путевкой на 
полмесяца в дом отдыха «Березки» на 
двоих – для Дмитрия и сопровождаю-
щего, помогли отдел соцпрограмм ОАО 
«ММК» и благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург». Самые 
трудные бытовые вопросы решили 
близкие: брат Александр доставил туда 

и обратно, постоянный солист органи-
зуемых Дмитрием городских концер-
тов Артем Губернацкий и помощник 
в оформлении концертов художник 
Дома дружбы народов Константин Фи-
липпов помогли погрузиться, а давний 
товарищ Дмитрий Чебыкин, как и в 
прошлом году, сопровождал на протя-
жении всего отдыха. По опыту прошло-
го года друзья побаловали себя всеми 
развлечениями: бывали на пляже, уча-
ствовали в программах аниматоров, 
ходили на дискотеки. К сожалению, не 
удалось расширить представление о 
зоне отдыха за пределами «Березок»: 
когда Дмитрии попытались попасть на 
территорию соседнего санатория, им 

преградили дорогу – за «пройтись по 
дорожкам» надо платить. 

Но горькую пилюлю подсластил 
незнакомый человек: представился, 
когда встретил друзей на дискотеке, 
предложил пострелять в тире – мол, 
скажете, от меня. Платить не надо. И 
все получилось как нельзя лучше: на-
стрелялись вволю. В этот день Дмитрий 
Прокофьев впервые в жизни взял в 
руки арбалет. Для инвалида-опорника 
он тяжеловат, но Дмитрий оперся 
о стол, и все получилось. Можно, 
конечно, просто поиграть в дартс в 
квартире – те же дротики. Но для че-
ловека, которого болезнь загоняет в 
четыре стены, куда важней игры шанс 

вырваться на люди, на открытое про-
странство. Поэтому Дмитрий искренне 
благодарит всех, кто помог состояться 
этой поездке.

В Магнитку Дмитрий вернулся с но-
выми планами. Ближайшие: побывать 
в цирке, на концерте Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова – 
если приедут, выбраться на празднова-
ние Дня города. А дальний – продумать 
концертные программы следующего 
года: 2012 в биографии Дмитрия – 
год пятнадцатилетия  его концертной 
деятельности. И хорошо бы следующим 
летом побывать еще в каком-нибудь 
доме отдыха или санатории.

АЛЛА КАНЬШИНА

Приключения Дмитрия Прокофьева



Форвард магнитогорской молодежной 
команды «Стальные лисы» Ярослав Косов, 
которому 5 июля исполнится восемнадцать 
лет, выбран в пятом раунде драфта нович-
ков североамериканской Национальной 
хоккейной лиги под 124-м номером. 

Права на хоккеиста получил клуб «Флорида 
Пантерз», в минувшем сезоне не блиставший 
хорошими результатами и занявший послед-

нее место в Восточной конференции. Подарок 
к совершеннолетию для воспитанника нашей 
хоккейной школы получился очень хорошим, хотя 
сам факт появления его фамилии на заокеанском 
драфте правильнее было бы расценивать как очень 
хороший аванс.

Руководитель юниорского де-
партамента «Флориды» Скотт Люс 
отметил, что просмотрел много 
видеозаписей игр с участием 
Ярослава Косова и ему понра-
вились, прежде всего, габариты 
молодого российского форварда 
(рост 190 см, вес 100 кг) – для НХЛ с ее узкими пло-
щадками это действительно важнейший критерий 
отбора. Как утверждает официальный сайт клуба, 
игрок вообще не говорит на английском языке, 
но «Пантеры» в пятом раунде все же вышли «на 
европейский маршрут» и предпочли задрафтовать 
магнитогорца.

В какой-то мере выбор на драфте Ярослава Косо-
ва – маленькая сенсация. Поначалу казалось, что 
наибольшие шансы из магнитогорских хоккеистов 
в глазах заокеанских скаутов имеет другой форвард 
«Стальных лисов» – восемнадцатилетний Дмитрий 
Михайлов, минувшей весной ставший бронзовым 
призером чемпионата мира в составе юниорской 
сборной России. Тем более что именно его фамилия 
еще полгода назад фигурировала в рейтинге молодых 
игроков, претендентов на драфт новичков – список 
был опубликован на официальном сайте НХЛ. На деле, 
однако, все вышло совсем иначе – габариты Михай-

лова (рост 180 см, вес 79 кг) североамериканских 
специалистов явно не впечатлили.

Традиционная церемония драфта новчиков НХЛ, 
своеобразная заокеанская ярмарка хоккейных 
талантов, состоялась в прошлые пятницу и субботу 
в американском городе Сент-Пол, столице штата 
Миннесота. За два дня клубы сильнейшей севе-
роамериканской лиги закрепили за собой права на 
территории Северной Америки на приглянувшихся 
им хоккеистов со всего мира. Среди них – девять 
россиян. Самая высокая позиция среди наших 
соотечественников – у нападающего Владислава 
Наместникова, выступавшего в минувшем сезоне 
в клубе юниорской Хоккейной лиги Онтарио «Лон-
дон Найтс» (там же играл магнитогорский голкипер 
Игорь Бобков, чемпион мира среди молодежных 

команд). В первом круге драфта 
под 27-м номером его выбрал 
клуб «Тампа-Бей Лайтнинг».

Впервые драфт новичков 
НХЛ был проведен в 1963 году. 
Право первого выбора имеет 
слабейшая команда НХЛ, за-
тем выбирает предпоследняя 

команда и т. д. После того, как все клубы выберут 
по одному игроку, в той же последовательности 
проходит второй раунд набора, затем третий и т. д. 
Правда, в последние годы очередность выбора сре-
ди клубов, не попавших в плей-офф, определяется 
жребием, чтобы у аутсайдеров, потерявших по ходу 
регулярного чемпионата все шансы побороться за 
Кубок Стэнли, не возникал соблазн опуститься на 
самое дно таблицы (прецеденты столь неспортив-
ного поведения в истории лиги, как утверждают 
североамериканские журналисты, были).

Магнитка «прописалась» на энхаэловском драф-
те десять лет назад, когда «Металлург» второй раз 
стал чемпионом России, а его детско-юношеская 
хоккейная школа впервые была признана лучшей 
в стране. В 2001 году были задрафтованы Евгений 
Гладских (под общим 114-м номером, клубом «Ван-
кувер Кэнакс») и Алексей Зоткин (119-й номер, клуб 

«Чикаго Блэкхоукс»). В 2002 году НХЛ приглянулся 
Алексей Кайгородов (47-й номер, клуб «Оттава 
Сенаторз»), в 2003-м – Дмитрий Пестунов (80-й 
номер, клуб «Финикс Койотис»).

Своеобразный магнитогорский прорыв на энха-
эловском драфте сделал семь лет назад будущий об-
ладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея. В 2004 году он был 
выбран под вторым номером клубом «Питтсбург 
Пингвинз». Причем воспитанник Магнитки явно 
заслуживал и первого номера, поскольку являлся 
сильнейшим игроком мира в своем возрасте (среди 
ребят 1986 года рождения). Но в дело вмешались 
правила драфта. Участвовать в церемонии могли 
тогда хоккеисты, родившиеся после 15 сентября 
1985 года, а талантливейший Александр Овечкин 
появился на свет на два дня позже – 17 сентября, 
поэтому стал фаворитом драфта не в 2003 году, а 
в 2004-м.

В один год с Малкиным был задрафтован голки-
пер Антон Худобин (206-й номер, клуб «Миннесота 
Уайлд»). В 2006 году был выбран воспитанник 
Магнитки Николай Кулемин (44-й номер, клуб 
«Торонто Мэпл Ливз»), в 2008-м – Александр Печур-
ский (150-й номер, клуб «Питтсбург Пингвинз»), в 
2009-м – Игорь Бобков (76-й номер, клуб «Анахайм 
Дакс»).

Ярослав Косов стал десятым магнитогорцем, 
выбранным на драфте новичков НХЛ. Из девяти 
воспитанников хоккейной школы «Металлург», за-
драфтованных в предыдущие годы, в заокеанской 
лиге сыграли лишь пятеро. Причем только Евгений 
Малкин (выступает в лиге с 2006 года) да Николай 
Кулемин, дебютировавший в НХЛ в 2008 году, проч-
но прописались в энхаэловских клубах. Алексей 
Кайгородов провел всего шесть матчей осенью 
2006 года, вратари Антон Худобин и Александр 
Печурский, по сути, тоже лишь отметились в НХЛ: 
первый сыграл шесть встреч за два последних 
сезона, второй – одну   
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 заграница
Малкин уже тренируется
ЕвГЕНИй МалКИН, залечивающий серьезную травму 
– разрыв коленных связок, приступил к тренировкам, 
по сути самостоятельно начав подготовку к новому 
сезону. об этом сообщил в интервью ар главный 
тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» дэн Билсма.

Тренируется Малкин вместе со своим земляком и бывшим 
одноклубником Сергеем Гончаром (этот защитник в сезоне 
2004–2005 выступал в составе «Металлурга»), который ми-
нувший сезон отыграл не в Питтсбурге, а в клубе «Оттава 
Сенаторз». По словам наставника «Пингвинов», на днях ему 
довелось пообщаться с Сергеем Гончаром, который заверил 
его в серьезных намерениях Малкина поскорее набрать форму 
к тренировочному лагерю. Сергей никогда не видел, чтобы Ев-
гений с таким усердием работал над собой. Думаю, он прибудет 
в тренировочный лагерь уже в полной готовности.

 кадры
Есть контракт!
в ПоНЕдЕльНИК наконец произошло событие, ко-
торое российский хоккей ждал несколько недель. 
Сборная страны получила главного тренера. Зинэтула 
Билялетдинов, теперь уже экс-наставник казанского 
«ак Барса», подписал контракт с ФХр, по которому 
будет работать до 1 марта 2014 года, то есть до окон-
чания олимпийского турнира в Сочи.

Помощниками нового главного тренера станут не один-два 
человека, а целая группа специалистов, причем все они будут 
россиянами. «Фамилии пока назвать не могу, – сказал Зинэтула 
Билялетдинов. – Сначала надо с этими людьми поговорить. 
Думаю, недели через две объявлю состав всего тренерского 
штаба». Зато уже сейчас можно утверждать, что пост генераль-
ного менеджера сборной России упразднен.

Тем временем главным тренером «Ак Барса» стал Владимир 
Крикунов, в последние годы работавший в нижнекамском  
«Нефтехимике».

 армрестлинг
В «Умке» соберутся силачи
ФИЗКУльТУрНо-оЗдоровИТЕльНый комплекс 
«Умка» осваивают представители других, «неледовых» 
видов спорта. в предстоящую субботу там пройдет 
турнир по армрестлингу, в котором примут участие 
команды Магнитогорска и Кургана. 

По словам председателя городской федерации армспорта Льва За-
рецкого, подобные соревнования в Магнитке пройдут впервые.

Курганская команда – соперник серьезный. В ее составе, на-
пример, есть чемпион мира по жиму лежа Олег Мелентьев. Но 
шансы, по словам президента федерации армспорта Челябинской 
области, судьи всероссийской категории Александра Беспалова, у 
обеих команд одинаковые – известных спортсменов . Известных 
мастеров армрестлинга достаточно и в Магнитогорске.

 пейнтбол
Единственный «Патриот»
С ПоБЕдой вернулся магнитогорский пейнтбольный 
клуб «Патриот» с открытого турнира, состоявшегося 
в Троицке. Из девяти команд, принявших участие в 
соревнованиях, магнитогорские пейнтболисты ока-
зались лучшими.

Проиграв лишь одну из одиннадцати проведенных игр, «Па-
триот» с большим отрывом обогнал соперников – сильнейшие 
команды региона из Сатки, Троицка, Челябинска. Как сообщил 
капитан команды Тарас Лютый, победа далась непросто: про-
тивники были сильны, но «Патриоту» помогла сплоченность 
команды. На то, чтобы одолеть соперников в очередном бою, 
как правило, требовалось не более 40 секунд.

Пейнтбольный клуб «Патриот» существует более шести лет и 
с 2010 года представляет Магнитогорск в Российской федерации 
пейнтбола. В его основном составе 10 игроков. Клуб постоянно 
выезжает на большие тактические сценарные игры в Миасс, где 
собираются спортсмены со всего УРФО. В сентябре минувшего 
года команда успешно выступила на VI этапе Кубка России, за-
няв I место в своем дивизионе. В дальнейших планах – участие 
в Кубке России-2011.

«Патриот» – клуб в Магнитке первый и, пока, единственный. 
Пейнтбол у нас не слишком распространен. Но эта ситуация 
может измениться в ближайшее время с появлением в городе 
первой открытой пейнтбольной площадки. Обустраивать ее на 
территории экологического парка будут сами «патриоты», как 
наиболее сведущие в данном вопросе – при поддержке отдела 
молодежной политики и управления физкультуры, спорта и 
туризма администрации города. Здесь планируется прово-
дить регулярные тренировки пейнтбольных клубов, активный 
досуг горожан, а впоследствии – областные и региональные 
соревнования. Монтаж площадки может быть завершен уже к 
концу лета, а ее расположение на открытом воздухе позволит 
спортсменам тренироваться и состязаться не только в теплое 
время года, но и зимой.

В футбольной команде – тренерская отставка

Только размер 
имеет значение!

Заокеанские скауты положили глаз на самого 
габаритного нападающего «Стальных лисов»
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В разные годы в НХЛ 
сыграли пятеро  
воспитанников  
Магнитки

 перспективы
Гомоляко идет
НавЕрНоЕ, самый колоритный форвард 
в истории магнитогорского «Металлурга» 
в ближайшее время может вернуться 
в большой хоккей, только в новой для 
себя роли. 

Как сообщает сайт Sportbox.ru, Сергей Гомо-
ляко будет назначен генеральным менеджером 
клуба КХЛ – екатеринбургского «Автомоби-
листа». Любопытно, что аналогичную долж-
ность в команде столицы Большого Урала до ее 
вступления в КХЛ занимал другой известный 
хоккеист чемпионской эпохи «Металлурга» – 
Валерий Карпов.

Сергей Гомоляко завершил карьеру хоккеиста 
пять лет назад и вскоре ступил на тренерскую 
стезю. В октябре 2007 года он был назначен глав-
ным тренером подмосковного клуба «Витязь», 
но проработал на этой должности лишь один год. 
В последнее время Гомоляко был наставником 
команды «Русские витязи», выступающей в 
Молодежной хоккейной лиге.

В магнитогорском «Металлурге» Сергей Гомо-
ляко выступал в 1995 – 2003 годах (с перерывом). 
В составе нашего клуба он дважды стал чемпио-
ном Евролиги, однажды – чемпионом России, а 
также завоевал Кубок страны. Был капитаном 
«Металлурга» и в этом качестве даже получал 
Сильверстоун – серебряный кубок, вручаемый 
клубному чемпиону континента. Случилось 
это в феврале 2000 года в швейцарском городе 
Лугано.

Перемен требуют наши глаза
в ФК «МаГНИТоГорСК» накануне матча с лиде-
ром третьего дивизиона зоны «Урал и Западная 
Сибирь» − «Тоболом» из Тобольска произошли 
кадровые изменения.

Пост главного тренера покинул Станислав 
Филонов, руководивший командой последние 
несколько сезонов. Причиной тому стало недо-

вольство руководства клуба недавними результатами. 
Действительно, похвастаться магнитогорцам нечем: в 
последних четырех матчах наши футболисты набрали 
четыре очка, причем три из них с легкостью добыты 
в Уфе, с аутсайдером чемпионата клубом «Восход» 
(6:0). В последних трех домашних встречах Магнитка 
дважды терпела поражения от курганского «Тобола» 
(0:1) и миасского «Торпедо» (2:3). Камнем преткно-
вения стала ничья с екатеринбуржским «Урал-Д», в 
активе которого была до этого лишь одна победа и 
три поражения.

Начало поединка не предвещало голевой феерии, 
команды поочередно тревожили друг друга острыми 
атаками, но на стадии завершения постоянно чего-
то не хватало. Хозяева чаще контролировали мяч и 
владели территориальным преимуществом, однако 
внимательность молодых екатеринбуржских защитников 
и вратаря Арапова сводила на нет все усилия. Сами 
дублеры, в свою очередь, воспользовались ошибкой 
магнитогорской обороны. Под занавес первого тайма 

хавбек гостей Дмитрий Вагин прорвался сквозь двух 
защитников и уверенно пробил в дальний угол.

После перерыва магнитогорцы наращивали 
преимущество, и в одной из атак на 51-й минуте 
сумасшедшим по силе и точности ударом Максим 
Малахов заставил капитулировать стража ворот гостей − 
1:1. Забив долгожданный гол, Магнитка пыталась выйти 
вперед, но очередной ляп в обороне позволил Никите 
Иванову вывести уральцев вперед. В очередной раз 
пришлось прилагать героические усилия, чтобы спасти 
матч.

Правда, за десять минут до финального свистка гости 
простили соперника: после удара с трех метров мяч 
угодил в перекладину. А за три минуты до конца после 
прострела Малахова со штрафного мяч удачно «нашел» 
ногу Евгения Кузнецова – 2:2. Результативная ничья не 
заставила грустить болельщиков, ведь команда показала 
яркий футбол с обилием голов.

Как-то раз главный тренер московского «Спартака» 
Владимир Федотов сказал, что его команда самая 
веселая в России. Под этими словами он подразумевал, 
что красно-белые частенько создают себе трудности, а 
потом неимоверными усилиями их преодолевают. Про 
магнитогорских футболистов можно сказать то же самое. 
На матч с лидером первенства тобольским «Тоболом» в 
ранге главного тренера команду вывел Марат Иргалин, 
который на протяжении многих сезонов защищал ее 
цвета в качестве игрока. Дебют молодого тренера 

удался: ничья с командой, которая не потерпела ни 
одного поражения − достойный результат.

Однако начало хозяева поля явно провалили, 
очередная детская ошибка привела к голу Дмитрия 
Мельника, который с удовольствием использовал 
свой шанс, переиграв вратаря Вилкова. До перерыва 
игра не добавляла энтузиазма болельщикам, более 
того, сибиряки имели возможность увеличить разрыв. 
Магнитогорцы вновь извлекли дивиденды из стандартных 
положений: спустя час после начала игры новичок 
команды Артем Саранцев, выиграв борьбу в воздухе, 
направил головой мяч в сетку, а затем Андрей Папырин 
поразил дальний угол ворот Есипенко.

Но между этими красивыми голами Мельник оформил 
дубль, сумев обработать мяч в штрафной и спокойно 
поразить ближний угол. На последних секундах наши 
ребята и вовсе могли оставить сибиряков ни с чем, 
лишь мастерство голкипера позволило гостям увезти из 
Магнитки очко.

Дебют Марата Иргалина в качестве главного 
тренера можно считать успешным, однако есть 
вопросы к игрокам обороны, действия которых не 
позволяют одержать победу в родных стенах. После 
десяти проведенных встреч наша команда занимает 
шестую строчку и имеет в активе 14 очков (4 победы, 4 
поражения и 2 ничьи)  

ГРИГОРИй СКЛяРОВ


