
Потребительские цены в россии 
за период со 2 по 8 августа остались 
неизменными на фоне удешевления 
плодоовощной продукции, с начала года 
по 8 августа инфляция набрала 5,0 про-
цента, сообщил росстат.

При этом неделей ранее в РФ была зареги-
стрирована первая в текущем году дефляция, 
до этого три недели подряд инфляция была 
нулевой на фоне удешевления овощей, также 

в этом году недельная инфляция достигала 
нулевой отметки с 7 по 14 июня и с 21 по 
27 июня. «За период со 2 по 8 августа 2011 
года индекс потребительских цен, по оценке 
Росстата, составил 100,0 процента, с начала 
месяца – 100,0 процента, с начала года – 
105,0 процента», – говорится в пресс-релизе 
ведомства. Росстат напоминает, что в про-
шлом году к этому времени с начала месяца 
инфляция успела набрать 0,2 процента, с 
начала года – 5 процентов, в целом за август 

было 0,6  процента. За прошедшую неделю 
подорожали баранина – на 0,9 процента, яйца 
– на 0,4 процента, говядина, маргарин, сухие 
молочные смеси для детского питания – на 0,3 
процента. Снизились цены на крупу гречне-
вую (ядрицу) – на 0,9 процента, пшено, муку, 
подсолнечное масло, сыры, кур – на 0,1–0,2 
процента. Удешевление плодоовощной про-
дукции в среднем составило 4,4 процента, в 
том числе цены на картофель снизились на 
10,1 процента, белокочанную капусту – на 
8,5 процента, морковь – на 5,2 процента. 
Цены на автомобильный бензин выросли на 
0,8 процента, на дизельное топливо – на 0,7 
процента, сообщает «Независимая газета».

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

В Предыдущем номере «маг-
нитогорского металла» опубли-
кована заметка о безобразном 
случае нападения на 72-летнюю 
женщину бывшего работника 
ленинского роВд, 48-летнего 
гражданина Ж.: мы не можем 
пока назвать его полным именем, 
но, верится, вскоре будем иметь 
на это полное юридическое и мо-
ральное право.

Это произошло 11 августа в доме 
№ 119/2 по проспекту К. Маркса со 
старшей дома Верой Николаев-

ной Никитиной, которая «по совмести-
тельству» является заместителем пред-
седателя ТОСа и председателем со-
вета ветеранов 109-го микрорайона. 
Человек авторитетный, заслуженный 
и уважаемый как в местных органах 
самоуправления, так и среди жителей 
этого района. Все мои собеседники от-
мечали ее прирожденный такт, скром-
ность, умение ладить с людьми. 

Вера Николаевна более 35 лет 
отработала на металлургическом 
комбинате в одном цехе, ее трудовой 
книжкой, как говорится, «не зачи-
таешься» – все записи умещаются 
на трех страницах: последние годы 
работала в ЛПЦ № 3 машинистом 
крана и после достижения пенсион-
ного возраста перебрала еще около 
пяти лет – нужно было материально 
помогать дочери и внуку: начало 90-х 
– довольно суровая «визитная карточ-
ка» и для страны, и для нашего города. 
Добавлю, что Вера Николаевна – из 
славной когорты металлургов, которые 
составляют золотой фонд рабочей 
Магнитки, продолжают и обогащают 
ее легендарные традиции. Будет не-
точно сказать только о трех страничках 
в трудовой книжке Веры Никитиной, 
там есть еще и реестр о награждениях 
и поощрениях. Назову только одну за-
пись – о постановлении Президиума 
Верховного Совета СССР, которым 
Вера Никитина награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. А еще 
магнитогорцы дважды избирали ее 
депутатом районного Совета. Ее 
фото многие годы украшало главную 
аллею Трудовой славы ММК, а о 
трудовых делах извещали экспозиции 
не только местного краеведческого 
музея, но и социалистического Вьет-
нама. Поэтому неудивительно, что 
активная жизненная позиция Веры 
Николаевны, пока есть силы, не по-
зволяет ей сидеть сложа руки и после 
ухода на «заслуженный отдых». Не 
позволяли…

В тот роковой день Вера Никола-
евна выполняла очередное обще-
ственное поручение: разнести газеты 
с обращением губернатора Челя -
бинской области Михаила Юревича 
к магнитогорцам. Подошла к этому 
добросовестно, не стала, как зача-
стую практикуется с «бесплатными» 
газетами и листовками, рассовывать 
газету по почтовым ящикам, пошла 
по квартирам, желая донести об-
ращение губернатора «из рук в руки». 
Впрочем, предоставим слово Вере 
Никитиной, которую я навестил в 
больничной палате:

– Люди разные, звоню, стучу в 
дверь, говорю, что за газета, – расска-
зывает Вера Николаевна. – Многие 
берут, но есть и такие, кто отказыва-
ется. Что ж – дело добровольное. Был 
восьмой час вечера. Отказался взять 
газету и жилец со второго этажа, мол, 
не надо мне. И 
захлопнул дверь. 
Пошла на верхние 
этажи. Когда под-
нялась на пятый, 
увидела, что этот 
мужчина стоит на 
четвертом этаже 
и что-то высматривает. Возвращаюсь, 
прохожу молча мимо, он – за мной, 
тоже молча. На площадке между вто-
рым и первым этажами вдруг спраши-
вает меня: «Ножки у тебя не болят?» 
Еще подумала, мол, сочувствует, что 
мне, пожилой женщине, приходится 
по этажам бегать. Отвечаю, болят, 
но кому-то надо это делать. В ответ 
услышала: «Я тебе сейчас помогу спу-

ститься по лестнице». И последовал 
удар в спину. Я за перила не держа-
лась, в руке была сумка с газетами. А 
дальше – искры из глаз и нестерпимая 
боль. Лежу, смотрю на него, а он под-
нимается по лестнице и смотрит на 
меня. На крики о помощи выбежала 

женщина из кварти-
ры на первом эта-
же, начала на него 
кричать, мол, что ты 
делаешь, маньяк, а 
если бы это была 
твоя мать?

В рамках журна-
листского расследования я встретился 
с этой женщиной, которая первой от-
кликнулась на призывы о помощи.

– Услышав крики, – рассказывает 
Наталья Ватлашова, – увидела соседа 
со второго этажа, который медленно 
поднимался по ступеням. Следом 
выбежала моя свекровь Татьяна 
Ивановна, он уже стоял около почто-
вых ящиков между первым и вторым 

этажами. Вышел и сосед из 51-й квар-
тиры. Мы втроем видели, что, кроме 
Ж. и Веры Николаевны, лежащей 
на полу и взывающей о помощи, в 
подъезде никого не было. Он у нас от-
носительно недавно живет. Мужчина 
крепкий, здоровый, плечистый, как 
говорят, кровь с молоком. Но какой-
то нелюдимый. Здороваешься с ним 
– не отвечает, проходит букой. И так 
со всеми. А потом и с ним перестали 
здороваться.

– Когда узнала о беде с мамой, – 
рассказывает дочь Веры Николаевны 
Люба, – только и спросила: «За что?» 
Ответил дословно: «За агитацию. Не-
чего по чужим квартирам ходить». 
Это было сказано при моем сыне и 
двух сотрудниках милиции. А потом, 
как говорится, пошел в отказ и начал 
нести полную ахинею: то его вообще 
дома не было, то спал. Хотя его полд-
вора видели. Приехала скорая, затем 
милиция. А он невозмутимо стоял и 
вроде бы ухмылялся, будто наслаж-
даясь содеянным, ни один мускул на 
лице не дрогнул. Еще раз спросила, 
мол, как ты смог такое сделать? Он 
придвинулся ко мне и полушепотом 
говорит: «А ты докажи».

– Милиционеры, теперь уже поли-
цейские, – продолжает Люба, – мне 
прямо, без намеков говорили о бес-
перспективности этого дела, которое 
якобы бездоказательно и вообще 
может быть не возбуждено. И уж тем 
более явно не дойдет до суда. А 13 
августа ко мне пришли двое полицей-
ских – один в форме, другой в черной 
футболке, но с автоматом. Потребова-
ли предоставить экземпляр газеты, 
которые разносила мама. Потом меня 
проконвоировали к соседнему дому, 
где я по телефону нашла искомую 
газету у знакомой. Одну в подъезд 
не пустили, довели до квартиры. А 
затем позвонили своему начальнику 
и лаконично доложили: «Газета у нас». 
Подумала: «Боже мой, какую сложную 
операцию провели наши новоиспе-
ченные полицейские».

Травмы, полученные Верой Никола-
евной, оказались тяжелыми: осколоч-
ный перелом лучевой кости правой 
руки, серьезный ушиб головы, перелом 
шейки бедра. Последнее увечье, его 
последствия, по мнению медиков, осо-
бенно опасны для жизни людей такого 
возраста. Один из хирургов однозначно 
заявил, что характер повреждений, их 
расположение и тяжесть свидетель-
ствуют о том, что пострадавшая упала 
не сама, а ей в этом «жестко» кто-то 
помог.

Вера Николаевна лежит в отдельной 
палате. Она окружена вниманием, за-
ботой. И не только медиков и родных. Ее 
навещали из районной администрации, 
общественной приемной окружного 
депутата. И повторим: вопиющий слу-
чай с нападением на ветерана труда и 
общественного деятеля Веру Никитину 
взят на контроль региональным отде-
лением партии «Единая Россия», депу-
татским корпусом и администрацией 
Магнитогорска, которые надеются, что 
правоохранительные органы отнесутся 
к рассмотрению этого дела с особой 
тщательностью 
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 ИзБИРКОМ
Александр Аникин 
сложил полномочия
Cостоялось оче-
редное заседание 
избирательной ко-
миссии магнито -
горска, на котором 
рассмотрен вопрос 
о сложении полно-
мочий председа -
теля А лександра 
Аникина.

Как пояснила секре-
тарь избиркома Наталья 
Балынская, процедура 
сложения полномочий председателя и назначение 
нового проходит в несколько этапов. На первом с 
Александра Аникина в связи с переменой места 
жительства сняты полномочия председателя. 
Следующий этап – дождаться от областной из-
бирательной комиссии предложения новой кан-
дидатуры на пост председателя магнитогорского 
избиркома. Завершающий шаг – голосование по 
предложенной кандидатуре членов магнитогор-
ского избиркома.

Спешки никакой нет, но все же процедуру 
утверждения нового руководителя избирательной 
комиссии Магнитки важно завершить в августе, 
потому что в начале сентября будут официально 
назначены дополнительные выборы по двум окру-
гам, и комиссии должны приступить к работе уже 
с новым председателем.

Сейчас деятельность комиссии по-прежнему 
легитимна: обязанности председателя исполняет 
его заместитель Сергей Обертас.

 НАзНАчЕНИЯ
Новый начальник 
стройки
ПредседАтель Правительства россии 
Владимир Путин назначил заместителем 
министра регионального развития рФ 
уроженца магнитогорска илью Понома-
рева – соответствующее распоряжение 
премьер-министр подписал 11 августа.

«В качестве замглавы Минрегиона Илья Поно-
марев будет заниматься вопросами архитектуры, 
строительства, градостроительной и жилищной 
политики», – говорится в сообщении. 37-летний 
чиновник пришел на госслужбу из бизнеса в 2006 
году, заняв должность начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Магнитогорска, а в 2009 году получил аналогич-
ный пост в Минрегионе.

Пономарев назначен на должность замначаль-
ника Минрегиона вместо уволившегося в связи 
с переходом на другую работу в июне 2011 года 
Константина Королевского, занимавшего пост 
замминистра с июня 2010 года.

Напомним, кроме Пономарева, в Минреги-
онразвития РФ трудятся еще два южноуральца: 
строитель и политик Евгений Рогоза в статусе по-
мощника министра и заместитель министра Роман 
Панов, ранее работавший вице-губернатором в 
администрации Петра Сумина.
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С начала года потяжелевший 
бюджетный рубль начал укре-
пляться на животноводческих 
фермах Южного Урала. 

В феврале губернатор Челя-
бинской области Михаил 
Юревич направил из об -

ластного бюджета 150 миллио-
нов рублей на строительство и 
реконструкцию животноводческих 
помещений. Еще 350 миллионов 
рублей в течение года получат 
животноводы в качестве субси-
дий за реализованное молоко из 
расчета два рубля на килограмм 
вместо 54 копеек в прошлом 
году. По итогам общественных 
слушаний по проекту расходов 
областного бюджета на будущий 
год эти ключевые позиции раз-
вития молочного производства 
будут сохранены и в 2012 году 
с одновременным повышением 
производства молока.

Такова ситуация по области. 
А насколько полно используют 
новые финансовые возможности 
непосредственно на фермах? О 
массовом строительстве или ре-
конструкции коровников говорить 
пока преждевременно. Слишком 
много было разрушено. На юге 
области почти во всех районах 
больше разграбленных ферм, чем 
новостроек. В Агаповском райо-
не в этом году только ЗАО «Ага-
повское» затеяло строительство 
животноводческого помещения 
на 200 коров и реконструкцию 
фермы на 210 коров.

– Без новой экономической 
политики на новое строительство 
мы бы не решились, – говорит 
директор предприятия Николай 
Москалев. – Но когда область 
на развитие животноводства на-
правляет немалые средства, не 
воспользоваться ими было бы не-
разумно. Поэтому в этом году ре-
шили не только построить новый 
коровник, но и реконструировать 
существующие животноводческие 
помещения с полной заменой тех-
нологического оборудования…

Перед началом строительства 
местные специалисты в самом 
«молочном» Чебаркульском райо-
не познакомились с эксплуатаци-
ей подобных животноводческих 
помещений, которые принци -
пиально отличаются от прежних 
комплексов. Они располагают 
всеми необходимыми условиями 
для повышения продуктивности и 
улучшения качества молока. Таких 
коровников в агропромышленном 
комплексе области пока единицы, 
но будущее за новой технологи-
ей. Поэтому строительство ведут 
монтажники специализирован-
ных предприятий из Челябинска, 

Ижевска и Свердловской об -
ласти.

Затраты на строительство и 
реконструкцию составят не ме-
нее 15 миллионов рублей. Даже 
в таком крепком хозяйстве, как 
«Агаповское», столько свободных 
денег нет, и субсидии под строи-
тельство никто не отпустит. Област-
ная власть работает по жестким 
правилам. Деньги за молоко пред-
приятие может получить только 
после его реализации при условии 
годового надоя не менее двух тонн 
на каждую корову. За этот показа-
тель здесь не 
волнуются, так 
как в послед-
ние годы от 
каждой из 450 
коров меньше 
6 тонн молока 
не надаивают. 
А за строитель-
ство субсидии 
поступят после того, как новый 
коровник заселят животные. За 
одно построенное для животного 
место сельхозпредприятие вправе 
рассчитывать на 30 тысяч рублей. 
По плану коровье новоселье про-
изойдет не раньше осени. А пока 
строители заканчивают стены, 
готовят на них завести крышу. Но-
вый коровник строят под большое 
молоко и за молоко.

Каждый день летом хозяйство 
реализует в Магнитогорске не ме-
нее восьми тонн молока. Общий 
надой сейчас составляет 8,6 тон-

ны при районном показателе в 35 
тонн молока. При этом в хозяйстве 
молоко получают от 450 коров, а 
всего в районе их 3039. Разница 
в продуктивности очевидна, поэто-
му в «Агаповском» и молочных 
субсидий больше, чем в любом 
другом хозяйстве юга области. И 
буренки здесь как на выставке. 
Более упитанных молочных коров 
на юге области не найти. От худых 
коров много молока не надоить. 
Поэтому в обильное на травы лето 
дойное стадо на «усиленном» пи-
тании. Зеленая подкормка – еже-

дневно.
Но на одни 

субсидии ко-
ровника не 
п о с т р о и т ь . 
Д е н ь г а м и 
помог дав -
ний партнер 
– Магнито -
горский мо-

лочный комбинат. Когда «Агапов-
ское» попросило заранее оплатить 
будущие поставки молока, пред-
седатель совета директоров 
молочного комбината Владимир 
Чапайкин особо не раздумывал 
и направил на село семь мил-
лионов рублей в счет будущих 
поставок. Разумеется, на та -
кие средства мог рассчитывать 
только надежный производитель 
сельскохозяйственного сырья, 
который даже в засушливые годы 
не снижал продуктивности дойно-
го стада.

Существенные средства хозяй-
ство направляет на строительство 
и от прямой реализации молока 
населению Магнитогорска. Раз-
ливным молоком «Агаповское» 
торгует на четырех рынках города. 
Еще четыре торговые молочные 
точки приходятся на остальные 
пригородные сельские районы. 
Молоко село продает по 22 рубля 
за килограмм, тогда как в июле на 
молочном комбинате закупочные 
цены были на уровне 13 рублей за 
килограмм молока.

Такова простая арифметика 
обновления животноводческой 
фермы, которая позволит уже 
при увеличении поголовья в бли-
жайшее время довести надой до 
семи тонн молока от каждой ко-
ровы. При такой продуктивности 
все затраты на строительство и 
реконструкцию окупятся в течение 
двух ближайших лет.

За  повышением произво -
дительности здесь не забыли 
и об улучшении условий труда 
животноводов. Без этого самые 
благие молочные намерения 
могу т оказаться напрасными 
и фермы могу т остаться без 
животноводов. Пока кадровые 
проблемы «Агаповское» обходят 
стороной. Несмотря на близость 
Магнитогорска, работой здесь 
дорожат. Поэтому и областные 
деньги находят  благодатную 
почву 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
фОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ

 соцзащита

Пособие  
для многодетных семей
Каждая многодетная семья в челябинской области по-
лучит единовременное денежное пособие на подготовку 
детей к новому учебному году. Такое решение принял 
губернатор Михаил Юревич.

Размер выплаты составит три тысячи рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, обучающегося в образовательном учреждении 
по очной форме. Для получения единовременного социального по-
собия родителям необходимо обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту жительства с заявлением. С перечнем 
необходимых документов можно ознакомиться в управлениях со-
циальной защиты на сайте Министерства социальных отношений 
– http://minsoc74.ru/.

Заявления принимают до 31 октября. Выплата будет осущест-
влена через отделения управления Федеральной почтовой связи 
Челябинской области.

 интернет

Виртуальный  
культпросвет
на СайТе областного министерства культуры можно 
совершить виртуальный 3D-тур по музеям, театрам и 
дворцам культуры Южного Урала.

Например, не выходя из дома, прогуляться по Челябинскому теа-
тру оперы и балета, начав с площади перед зданием и затем обойдя 
весь театр изнутри. Пока на сайте минкультуры размещены шесть 
виртуальных экскурсий. В сентябре добавится еще пять. Посетители 
смогут виртуально побывать в камерном театре, концертном зале 
им. Прокофьева, областной публичной библиотеке, государственном 
молодежном театре (бывший ТЮЗ) и историко-культурном запо-
веднике областного значения «Аркаим», сообщает «Южноуральская 
панорама».

 служба «01»

Ограничить  
пребывание
жиТелей челябинской области призывают соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесных массивах.

В соседних Свердловской и Курганской областях пожарная 
опасность уже характеризуется как повышенная. С 13 августа вы-
сокая пожарная опасность прогнозируется в лесах Челябинской 
области, в частности, в окрестностях областного центра. В связи с 
этим департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу направил в лесные ведомства Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного 
округа официальные письма с предложениями по усилению мер по-
жарной безопасности в лесах. Регионам рекомендовано ограничить 
пребывание граждан в лесах.

 жилье мое
Поймать и наказать
Снова оТМечаеТСя вандализм по отношению к подъ-
емникам в жилых домах.

Зафиксировано несколько случаев порезов лифтовых кабелей свя-
зи. Специалисты ООО «Лифт» обслуживают около полутора тысяч 
лифтов Магнитогорска. Этим летом большую часть рабочего време-
ни электромонтеры предприятия проводят на крышах многоэтажек, 
восстанавливая кабели связи. Восстановительные работы предпо-
лагают отключение сразу нескольких десятков лифтов. Надеяться 
на улучшение ситуации позволяет лишь то, что злоумышленников 
часто ловят на месте преступления.

 вакансии
Будут рады
в Учебных заведениях города масса свободных 
мест для педагогов.

На сегодня, по информации управления образования админи-
страции города, в школах и детских садах остаются открытыми 70 
вакансий. Эта цифра – на уровне прошлого года. Образовательным 
учреждениям требуются учителя иностранного языка, математики, 
физкультуры, педагоги начальных классов. Детские сады нуждаются 
в воспитателях. Специалистам указанных профессий будут рады в 
отделе кадров управления образования.

  Губернатор Челябинской области направил 150 миллионов рублей на строительство животноводческих комплексов
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Из 3039 дойных коров района  
450 принадлежит хозяйству «Агаповское»

Бюджет работает 
на молоко

Городской  
молочный комбинат  
направил на село  
семь миллионов рублей 
в счет будущих  
поставок

«Скорая помощь» в подарок
 добрые дела «ер»

авТопарК загородного оздоровительно-
го центра «горный ручеек» пополнился 
новым автомобилем «скорой медицин-
ской помощи», деньги на который были 
выделены в рамках проекта «добрые 
дела» местным отделением партии «еди-
ная россия». 

Автопарк – это, конечно, громко сказано. Пре-
жде в распоряжении сотрудников учреждения 
была старенькая «Волга» да неказистый «уазик», 
возраст которого перевалил за десяток лет. Пере-
возить в нем пассажиров можно было только летом 
– зимой в салоне слишком холодно, да и сломаться 
мог запросто по дороге. А до города все-таки 70 
километров, и в экстренных случаях каждая минута 
на счету.

– Что только мы ни делали – и на капитальный 
ремонт ставили, и двигатель меняли, – рассказы-
вает директор МДОУ «Горный ручеек» Татьяна 
Никитина. – Но машина подводила неоднократно, а 
ведь мы отвечаем за безопасность детей! В летний 
период у нас отдыхают три с половиной тысячи 
ребят. Поэтому и обратились за помощью. Огром-
ное спасибо мэру Евгению Тефтелеву и «Единой 
России» за новый автомобиль!

«Скорая» оборудована по последнему слову 
техники – есть сирена, громкая связь, умывальник, 
кушетка, кислородная подушка и еще много чего 
для оказания экстренной медицинской помощи. А 
главное: в случае необходимости, машина не за-
глохнет посреди трассы, доставит юных пациентов 
до ближайшего населенного пункта. 

На этом помощь «Горному ручейку» не закончи-
лась. Председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов пообещал, что на территории 
будет новый детский городок.

дАРЬЯ дОЛИНИНА
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 Президент России пообещал, что скоро сформулирует предложения по совершенствованию регулирования авторских прав в Интернете
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 опрос

Осторожно:  
качка
Больше половины пользовате-
лей не могут опознать нелегаль-
ный контент в интернете.

Платить за просмотр или скачивание 
информации в Интернете готов лишь 
каждый четвертый россиянин, показало 
исследование фонда «Общественное 
мнение».

По данным проведенного опроса, 
скачивают и просматривают аудио- и 
видеоконтент Всемирной паутины две 
трети российских интернет-юзеров. 
Это довольно высокий уровень по-
требления медийной информации, 
отмечают социологи. Однако лишь 
41 процент пользователей Сети стал-
кивались с предупреждениями, что 
просмотр или скачивание незаконно 
и запрещено правообладателем. 
Более половины опрошенных (55 
процентов) признались, что отличить 
легальный контент от нелегального 
не могут.

Среди тех, кто это делать умеет, 27 
процентов ориентируются на хорошее 
качество, 24 процента – на платность, 
9 процентов – на обязательную реги-
страцию при скачивании.

Платить за доступ к информации 
согласились лишь 24 процента ре-
спондентов. Среди тех, кто может 
распознать легальный контент, таких 
чуть больше трети – 36 процентов. 
Как утверждают эксперты ФОМ, даже 
этой незначительной доли достаточно, 
чтобы создать рынок платного контента 
в Интернете.

Мотивация платить за видео- и аудио 
в Сети различна. Кто-то готов рас-
кошелиться за качество (29 процентов), 
кому-то важны надежность и безопас-
ность (20 процентов) и лишь каждый 
десятый может расстаться со своими 
кровно заработанными из уважения к 
труду автора.

Проблема ответственности за пользо-
вательский контент была поднята еще в 
ноябре прошлого года, когда руководи-
тели крупнейших российских интернет-
ресурсов обратились к российским 
законодательным органам с просьбой 
разграничить ответственность за на-
рушение прав интеллектуальной соб-
ственности в Сети на уровне закона. 
Они недоумевали, почему «правооб-
ладатели предпочитают привлекать к 
ответственности не тех, кто размещает 
незаконный контент, а владельцев 
сервисов». Хозяева интернет-ресурсов 
отмечали, что правообладатели обычно 
игнорируют тот факт, что компании, 
предоставляющие свои сервисы мил-
лионам пользователей, не имеют ни 
правовых оснований, ни технических 
возможностей, чтобы отслеживать 
каждое действие каждого пользователя, 
да еще оценивать его законность или 
незаконность.

Прецедентным стало дело, возбуж-
денное в январе этого года, в отноше-
нии пользователя соцсети, нелегально 
разместившего в своем профиле ау-
диофайлы.

В июне на встрече с международ-
ными и российскими экспертами пре-
зидент России пообещал, что в скором 
времени сформулирует предложения 
по совершенствованию регулирования 
авторских прав в Интернете, сообщает 
«Российская газета».

 Деньги

Семь тонн  
доходов
Жительница Германии скры-
вала от полиции 40 тысяч евро, 
заработанных на общественных 
туалетах. так она хотела сэконо-
мить на налогах.

Чтобы избежать подозрений, доходы 
она не переводила в банк, а прятала в 
гараже. В силу специфики деятельности 
в гараже скапливались не пачки купюр, 
а мешки с мелочью. Полиция все-таки 
разоблачила предпринимательницу. 
Интересно, что накопленные обман-
щицей деньги увозили на семитонном 
грузовике.

Раскрыть убийство супругов Середкиных  
помогут столичные криминалисты

в ЧеляБинске произошло громкое 
резонансное убийство, которое по-
трясло всех своей жестокостью. 

В своем коттедже в Каштаке были убиты 
генеральный директор «Челябэнер-
госбыта», депутат Законодательного 

собрания, почетный гражданин Челябинска 
Вячеслав Середкин (на фото) и его жена 
Татьяна.

Убийство произошло в ночь с 15 на 16 ав-
густа или под утро. Супруги спали. Злоумыш-
ленники попали в дом через незакрытую 
дверь с задней стороны дома: из-за жары в 
доме были настежь открыты и окна. Много 
крови, мебель сдвинута, вещи разбросаны, 
предпринимались безуспешные попытки 
открыть сейф – такой застали следователи 
картину преступления. Труп хозяина дома 
с огнестрельным ранением лежал возле 
кровати, а тело жены было обнаружено в 
коридоре. Возможно, она пыталась доползти 

до телефона, чтобы позвать на помощь. На 
теле – следы пыток.

Убитых утром обнаружил племянник, при-
ехавший по делу. Он и вызвал полицию.

На раскрытие преступления брошены 
лучшие оперативные силы, идут опросы 
соседей, проводится, как говорят специали-
сты, комплекс неотложных оперативно-
следственных мероприятий, направленных 
на установление и задержание лиц, при-
частных к совершению особо тяжкого пре-
ступления. Кстати, в коттедже установлены 
камеры видеонаблюдения, они могут по-
мочь следствию.

До своего 60-летия Вячеслав Середкин не 
дожил одного месяца, у них с женой остались 
дочь с зятем и внук.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по пункту «а» части второй статьи 105 
УК РФ «Убийство двух и более лиц». Замести-
тель генерального прокурора Российской 

Федерации по УрФО Юрий Золотов взял под 
личный контроль расследование убийства 
и поручил прокурору Челябинской области 
Александру Войтовичу обеспечить должный 
надзор за ходом следствия и координацию 
деятельности правоохранительных служб по 
раскрытию преступления и привлечению к 
ответственности совершивших его лиц.

По словам начальника следственного 
управления следственного комитета региона 
Павла Чеурина, основная версия преступле-
ния – убийство, разбой с целью завладеть 
имуществом. Но, разумеется, не исключаются 

и другие версии, в том числе и связанные с 
трудовой деятельностью убитого.

Конечно, выводы о причинах этого на-
шумевшего убийства делать пока рано, надо 
дождаться результатов следствия. Но, как 
говорится, пятьдесят на пятьдесят, если руко-
водствоваться простой человеческой логикой. 
Возможен разбой, всем известно состояние 
общества, в котором чужое богатство застит 
глаза настолько, что люди идут на убийство. 
Но нельзя исключать и передел рынка, что, 
увы, тоже печальные реалии нашего времени. 
Ведь за кажущейся спонтанностью убийства 
с его кровавым антуражем вполне могут 
скрываться вполне определенные цели гораздо 
более высокого порядка 

Галина иванова,  
собственный корреспондент «ММ»  

в Челябинске

Трагедия в поселке Каштак

наверное, это был единственный 
случай, когда трясущиеся руки вош-
ли (хотя, точнее будет сказать – вля-
пались) в мировую историю. 

Двадцать лет назад вице-президент 
Геннадий Янаев, назначенный гэка-
чепистами исполняющим обязанно-

сти Президента СССР, в душе наверняка по-
нимал, что попал в неприятную компанию. 
Но внешне на пресс-конференции, где 
члены ГКЧП объявили о введении в стране 
чрезвычайного положения, пытался сохра-
нить политический лоск. Выдали Янаева 
лишь руки («твари дрожащие»!), ставшие 
символом ничтожества всего ГКЧП…

Последний в советской истории комму-
нистический переворот, как, впрочем, и 
сами заговорщики, получился каким-то 
опереточным. У власти восьмерка путчистов 
продержалась всего три дня. По сути, ГКЧП 
был заведомо обречен. В него вошли люди, 
продвинутые в большую политику Михаилом 
Горбачевым, верой и правдой служившие 
ему и обслуживавшие «перестройку». Но 
когда они открыто выступили против своего 
лидера, то подписали приговор не столько 
себе, как политикам, сколько Советскому 
Союзу, как государству…

Два десятка лет, прошедшие с той 
поры, лишь напустили туману, а кое- кого 
заставили переосмыслить роль путча в 
мировой истории. Россияне до сих пор 
не определились в своем отношении к 
событиям 19–21 августа 1991 года (18 
августа «чрезвычайщина» еще не обрела 
«законодательного статуса»). Кто-то считает, 
что это была трагедия, имевшая гибельные 
последствия для великого государства и 
великого народа. Кто-то, напротив, убеж-
ден, что двадцать лет назад состоялась 
полная победа демократии, покончившая 
с всевластием КПСС. Немало и тех, кто рас-
сматривает путч как проявление борьбы 
за власть между разными группировками 
в высшем руководстве страны.

Магнитка в августе 1991-го свое отноше-
ние к ГКЧП определила 
сразу. Были массовые 
митинги протеста (как 
без них в то время!), 
звонкие выступления 
в газетах и на радио, 
пьянящее чувство свободы. До акций 
неповиновения, к чему призывал страну 
Борис Ельцин, дело, правда, не дошло. 
Но магнитогорский голос услышали даже 
в Москве. Впрочем, некоторые горожане 
явно не разделили «мнение большинства». 
Помнится, единственная в ту пору город-

ская газета «Магнитогорский рабочий» 
вскоре после разгрома кремлевских за-
говорщиков опубликовала красноречивое 
письмо, начинавшееся со слов: «Путч они 
победили, герои сраные. А как страну на-
кормить – не знают!»

Долго еще магнитогорцы на всех выбо-
рах голосовали за «лидера сопротивления» 

Бориса Ельцина и прово-
димый им «курс реформ». 
Потом, впрочем, многим 
за свой выбор стало стыд-
но, но это уже «совсем 
другая история»…

Известна истина, что революции заду-
мывают гении, осуществляют фанатики, 
а плодами революций пользуются прохо-
димцы. Россия действенность этой соци-
альной формулы испытала на своей шкуре 
сполна. После 1917 года страна получила 
голод, разруху, гражданскую войну, а по-

том – массовые репрессии. После 1991 
года – повальное обнищание населения и 
чувство безысходности от потери гордости 
за великую державу. По большому счету, 
народ не выиграл ни в одной революции. 
«Герои», конечно, на время почувствовали 
вкус «добычи», но потом их опять «постави-
ли в стойло». Поэтому, видимо, родилась 
новая сентенция: ныне революции готовят 
негодяи и циники, используют закомплек-
сованных дурачков-фанатиков и потом 
умело пользуются плодами сотворенного. 
Печально, если в роли дурачков-фанатиков 
выступает целый народ…

…Не исключено, что двадцать лет назад 
руки Геннадия Янаева тряслись не просто 
от волнения, а от навалившейся ответ-
ственности. Ему, да и всей стране, было 
понятно: классическая революционная си-
туация в Советском Союзе назрела – низы 
не хотят жить по-старому, а верхи не могут 

по-старому управлять. Вряд ли в то время 
нашелся хоть один политик, который смог 
бы удержать страну от противостояния. 
Янаеву необходимо было сделать выбор 
– либо тихо смириться с наступающим 
распадом великой державы, либо жестко 
подавлять вкусивший свободы народ, то 
есть определиться, лить кровь или нет. 
Да, в ГКЧП были более влиятельные люди 
(подлинной душой заговора историки на-
зывают председателя КГБ СССР Владимира 
Крючкова), но последнее слово оставалось 
все-таки за номинальным главой Государ-
ственного комитета по чрезвычайному 
положению: именно он должен был отдать 
приказ.

Что было бы со страной, если бы Геннадий 
Янаев в августе 1991 года сделал другой вы-
бор, сейчас можно только гадать. История не 
терпит сослагательного наклонения… 

влаДиСлав РЫБаЧЕнКо

То ли герои,  
то ли «пиночеты»…

Сегодня исполняется два десятка лет ГКЧП

все Члены ГкЧп были арестованы и посажены в 
Матросскую тишину, кроме министра внутренних 
дел Бориса пуго, застрелившегося при попытке 
его ареста. однако до суда дела не дошли – все 
гэкачеписты были помилованы Борисом ельци-
ным и в 1992 году отпущены на свободу.

Олег Бакланов
Заместитель председателя совета обороны ссср
После заключения в Матросской Тишине Олег Бакла-

нов стал председателем региональной общественной 
организации «Общество дружбы и сотрудничества на-
родов России и Украины», а потом – советником Банка 
оборонных предприятий «Мир». В 1995 году баллотиро-
вался в Государственную Думу по Подольскому одно-
мандатному округу, выдвинут избирательным блоком 
«Власть – народу». 

В настоящее время – председатель совета директоров 
ОАО «Корпорация «Рособщемаш»», входящего в число 
объектов ракетно-космической промышленности России, 
выполняющих гособоронзаказ на ракетной технике под 
руководством Роскосмоса.

Сейчас О. Бакланову 79 лет.

Владимир Крючков
председатель кГБ ссср
В постсоветское время входил в совет директоров 

информационно-аналитической структуры АНТР «Регион», 
которая представляла собой «мозговой центр» службы 
безопасности АФК «Система». По утверждению газеты 
«Аргументы и факты», тесно сотрудничал с одной из 

структур московского правительства. В 1993 году опубли-
ковал книгу воспоминаний «Личное дело». 

Скончался 23 ноября 2007 года после тяжелой про-
должительной болезни.

Валентин Павлов
премьер-министр ссср, председатель Государствен-

ного совета по экономической реформе
В 1994–1995 годах – президент Часпромбанка. Воз-

главлял консалтинговую фирму «Доверие». В 1996–1997 
годах – советник Промстройбанка. С 1998 года вице-
президент компании BMS-corporation, занимающейся 
поставками компьютерных программ для управления 
производством. Вице-президент Вольного экономического 
общества России. Возглавлял Институт исследований и 
содействия развитию регионов и отраслей при Междуна-
родном союзе экономистов. Вице-президент Международ-
ной академии менеджмента. Входил в совет попечителей 
фонда культурных проектов «Ойкумена».

Скончался 30 марта 2003 года после тяжелой болезни.

Борис Пуго
Министр внутренних дел ссср
Застрелился при попытке группы захвата арестовать его 

в августе 1991 года.

Василий Стародубцев
председатель крестьянского союза ссср 
В июне 1992 года освобожден из-под стражи по со-

стоянию здоровья под подписку о невыезде с места жи-
тельства, вернулся на прежнюю работу в возглавляемый 
им прежде Аграрный союз России; некоторое время 
руководил Крестьянским союзом СНГ.

В 1993–95 годах –  депутат Совета Федерации. В 1997—
2005 гг. –  глава администрации (губернатор) Тульской 
области. В 2007 году избран депутатом Государственной 
Думы РФ от КПРФ.

Сейчас В. Стародубцеву 79 лет.

Александр Тизяков
президент ассоциации государственных пред-

приятий и объектов промышленности, строительства 
и связи ссср

После амнистии поселился в Екатеринбурге. Самый «за-
секреченный» из всех членов ГКЧП. На 2001 год, по инфор-
мации базы данных Marmozsoft, являлся соучредителем 
АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании 
«Северная казна», а также ООО «Видикон» (производство 
ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров на-
родного потребления) 

Член КПРФ (состоит в Кировском местном отделении 
КПРФ города Екатеринбурга).

Сейчас А. Тизякову 84 года.

Дмитрий Язов
Министр обороны ссср
После воссоздания в 2011 году службы генеральных 

инспекторов МО РФ – ведущий ведущий аналитик (гене-
ральный инспектор) службы генеральных инспекторов 
Министерства обороны Российской Федерации.

Сейчас Д. Язову 86 лет.

Геннадий Янаев
вице-президент ссср
Скончался 24 сентября 2010 года после продолжи-

тельной болезни легких. В последние годы жизни Янаев 
занимал должность заведующего кафедрой отечественной 
истории и международных отношений Российской между-
народной академии туризма, а также консультировал 
комитет инвалидов и ветеранов госслужбы.

Заговорщики: двадцать лет спустя

Митинг протеста в Магнитогорске на площади Народных гуляний, август 1991

Путчисты  
подписали приговор 
Советскому Союзу

Члены регионального союза промышленников и предпринимателей, членом правле-
ния которого являлся Вячеслав Середкин, обратились с заявлением к органам власти и 
силовым ведомствам страны с требованием приложить все усилия для раскрытия этого 
преступления.

«Мы воспринимаем это чудовищное злодеяние как реальную угрозу и вызов всему 
деловому сообществу региона. Такое дерзкое и кровавое преступление мы не можем 
оставить без ответа», – говорится в заявлении.

Члены СПП обращаются к силовикам с просьбой постоянно информировать союз и 
общественность о ходе расследования преступления.

В конце заявления указывается, что союз промышленников и предпринимателей 
гарантирует денежное вознаграждение за любую информацию или сведения, которые 
позволят следственным органам раскрыть это злодеяние.
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Владимира Сергеевича МАРКОВА –  
с 65-летием!

Желаем счастья, здоровья, удачи во всех делах, 
отличного настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10
Наталью Викторовну ГРИГОРЬЕВУ –  

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и 

благополучия!
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха водоснабжения
Виктора Ивановича  ПИЛИПЕНКО  

и Любовь Ивановну  ТКАЧЕНКО – с юбилеем!
Желаем долгих лет, крепкого здоровья, пусть ис-

полняются заветные мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС
Василия Константиновича АФАНАСЬЕВА, 

Александра Федотовича СИМОНОВА,  
Никандра Константиновича ТЕПЛЯКОВА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов локомотивного цеха

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 18 августа  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Ремпуть» скорбят  

по поводу смерти
ЕНКУЛЕВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год на места с оплатой стоимости обучения на заочную 

и вечернюю формы обучения с применением дистанционно-образовательных технологий по направлениям подготовки:
Факультет Направление подготовки

 (профиль)
Квалификация Вступительные 

испытания
Экономики 
и управления 
(заочная форма обучения  
с применением ДОТ)

080100.62 Экономика                                                                                      
(Экономика предприятий и организаций; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит)

Бакалавр 
экономики

Математика                          
Русский язык                         
Обществознание

080200.62 Менеджмент                                                                                                
(Финансовый менеджмент)

Бакалавр 
менеджмента

Математика                          
Русский язык                         
Обществознание

Обращаться: Магн-ский технологический колледж: ул. Сталеваров 11, ауд. 25, 26, тел. 34-43-13, 34-48-15, 34-53-05
Физико-математический
(заочная форма обучения с применением 
ДОТ)

010400.62
 Прикладная математика  

и информатика

Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики

Математика                   
Русский язык                    
Информатика   

Обращаться: МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 341, тел. 38-15-13
Психологии 
(очно-заочная
(вечерняя) 
форма обучения)

030300.62 
Психология

Бакалавр психологии Биология                               
Русский язык                              
Математика           

050400.62 Психолого-
педагогическое 

образование (Социальная психология)                                          

Бакалавр психолого-
педагогического 
образования

Биология                            
Русский язык                                   
Обществознание                     

Обращаться:  ул. Доменщиков, 28/1, ауд. 106, тел. 31 -24-11
Педагогического
образования и сервисных 
технологий
(очно-заочная  (вечерняя) форма обучения)

034700.62 Документоведение  
и архивоведение

 (Документоведение и документационное 
обеспечение управления)

Бакалавр 
документоведения 
и архивоведения

История                                     
Русский язык                          
Обществознание                          

Обращаться:  ул. Вокзальная, 88, ауд. 301, тел. 23-63-28.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

(Лицензия МаГУ от 23 марта 2011 г. рег. № 0962 серия ААА № 000981. Свид-во о гос. аккредитации МаГУ АА № 000256 от 27 июля 2006 г.)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 102, 213,  тел. 38-96-55, 38-60-33, 38-54-67, сайт: www.masu.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – организатор конкурса, 
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора о 
предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной 
линии с организатором конкурса на срок до двух лет.
Сумма: на сумму до 100000000 долларов США.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 19 сентября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной форме. Конкурсная 
документация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
Информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие 
в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 19 августа 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 19 сентября 2011 г. до 12.00 
(время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 сентября 2011 г., 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 20 сентября 2011 г. в 14.00 (время местное) по адресу органи-
затора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35. Факс: (3519) 24-72-74.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – организатор конкурса, пригла-
шает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора о предостав-
лении кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении кредитной линии с организатором конкурса на 
срок до двух лет.
Сумма: до 5000000000 рублей.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 19 сентября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной форме. Конкурсная 
документация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 2 
(двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
Информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в 
конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 19 августа 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 19 сентября 2011 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организа-
тора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 сентября 2011 г., 15.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 20 сентября 2011 г. в 15.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35. Факс: (3519) 24-72-74.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
СИДОРЕНКО

Таисьи Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
АЛЯПКИНА

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
БЕСПРОЗВОННОЙ

Светланы Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит  

по поводу смерти
МОИСЕЕВА

Александра Егоровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти

ЛАРИОНОВОЙ
Ольги Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комна-
ты, газ, газовое отопление, вода не 
заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 
млн. руб. Т. 8-351-901-71-82.
*Двухкомнатную квартиру в пос. 
Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.
*Евровагонка, блок-хауз, фальш-
брус, доска пола, пиломатериал, фа-
нера, мебель для бани. Т. 43-00-29, 
8-902-866-75-75.
*Песок речной, сеяный. Доставка, 
«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недоро-
го. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Т. 8-904-816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 
44-01-09.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-
79-42.
*Котят-экзотов разных окрасов, с 
документами. К туалету приучены. 
Т: 8-912-797-62-86, 20-06-62.
*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

КУПЛЮ
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-
093-2834.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*1-, 2-комн. квартиру без посредни-
ков. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 
8-922-635-80-45.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру посуточно. Т. 8-909-
093-3778.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-461-
83-59.
УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. 
Т. 43-19-21.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-
88-81.
*Кровля, покраска крыш, внутренние 
работы. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-24-10.
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
31-10-30.
*Установка, ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-
11.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-
04-85.
*ООО «Акватехнологии» – замена 
и монтаж водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.
*ООО «Тепломир» – замена отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Гарантия. Т. 21-09-11.
*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Сантехпомощь, водопровод, свар-
ка. Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-097-
23-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Поиск воды, анализ, радоновая 
съемка. Т. 8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Работы по бетону, отмостки, до-
рожки, фундаменты. Т. 45-20-21.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Выравнивание стен и потолков, 
обои. Т. 8-906-898-4560.
*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
блоком. Т. 8-912-804-1503.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-
455-77-61.
*Изготовление корпусной мебели. Т. 
8-909-092-9715.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-24-51.
*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.
*Телемастер, гарантия. Т.: 26-81-71, 
8-909-096-60-27.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видео-
наблюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-
33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 
«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная по-
мощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров, установка 

программ. Качественно, недорого. 
Гарантия. Т. 8-951-790-9197.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.
*«МагТехнология». Ремонт стираль-
ных машин и сантехники. Т.: 43-07-
25, 8-951-126-38-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-
08-77, 8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслужи-
вание. Т. 47-20-07.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-4306.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-
6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-
93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-
91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Сауна, душ. Т. 45-30-38.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки» на 
постоянную работу – звукооперато-
ры, аниматоры, ведущие развлека-
тельных программ, диджеи. Заработ-
ная плата после собеседования. При 
себе иметь резюме и документы. Об-
ращаться по т. 8-912-3011-133.
*Экономист с опытом работы не ме-
нее 3-х лет в структуре ОАО «ММК» 
и дочерних обществах ОАО «ММК». 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7, т. 26-65-58.
*Механик гаража с опытом работы. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7, т. 26-65-58.
*В строительную организацию – пли-
точники, отделочники, каменщики, 
монтажники, сварщики, резчики, под-
собные рабочие с опытом работы. Т. 
28-89-80.
*Машинист экскаватора, машинист 
фронтального погрузчика, машинист 
бульдозера. Т. 8-902-898-7296.
*Монтажник-бетонщик, формов-
щик (обучение на месте). Оплата от 
15000 р. Т. . 8-902-898-7296.
*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-
09-25.
*Мастера по изготовлению мебели. 
Т. 8-952-510-8517.
*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики. На осень (ово-
щи). Т. 8-909-096-50-41.
*Подсобные рабочие для работы на 
строительной площадке. Т. 8-909-
748-80-63.
*Водитель «В», «С». Т. 43-11-40.
*Автомеханик. Т. 46-65-66.
*ИТР. Т. 8-909-747-10-89.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.
*Административно-кадровая работа. 
Т. 8-909-749-71-90.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-
82.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТВИТЕЛьНыМ
*Военный билет на имя Мачихина 
Андрея Деонисовича.
*Диплом, выданный Магнитогор-
ским индустриальным колледжем 
Ереминой Ирине Александровне в 
2005 г.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗАХАРОВОЙ

Августы Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
КОПТЕВА

Георгия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СУЛИМОВОЙ

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
НИКИШИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам до-
стойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились 
здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о 
перемене места житель-

ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались сво-
бодные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Внимание, розыск!
Правоохранительными органами Челябинской области разыски-

вается особо опасный преступник, которого подозревают в серии 
вооруженных нападений на граждан, совер-
шенных в городе Челябинске. Не исключе-
но, что злоумышленник может оказаться на 
территории Магнитогорска. Тем более что в 
Магнитогорске работает сеть аптек «Клас-
сика». Напомним о его преступлениях:

26 мая 2011 года в 17.50 в аптеке «Клас-
сика», расположенной по проспекту Ленина, 
34 в Челябинске, был обнаружен труп муж-
чины 1962 года рождения с огнестрельным 
ранением грудной клетки.

10 августа 2011 года в 17.50 в аптеке 
«Классика», расположенной по проспекту 
Ленина, 45 в Челябинске, обнаружен труп 
молодого человека 1981 года рождения с огнестрельными ранениями 
грудной клетки и головы.

В ходе проведенного судебно-баллистического исследования 
гильз, изъятых при осмотре места происшествия, в каждом из двух 
случаев установлено, что гильзы являются боеприпасами охотни-
чьих патронов отечественного производства и идентичны между со-
бой. Выстрелы производились из обреза охотничьего ружья.

Преступление совершал один и тот же злоумышленник – мужчина 
в возрасте 27–35 лет, рост 180–185 сантиметров, лицо европейского 
типа, среднего телосложения, волосы темные средней длины, лицо 
худощавое, носит очки с диоптриями, имеются дефекты речи.

При совершении преступления 26 мая преступник был одет в 
кепку-бейсболку темно-синего или черного цвета, толстовку серого 
цвета с горизонтальными полосами сине-зеленого цвета, джинсы  
темно-синего цвета, обувь черного цвета без задников, на лице – ме-
дицинская маска белого цвета.

При совершении преступления 10 августа преступник был одет 
в спортивную мастерку красно-бордового цвета, с замком-молнией, 
кепку-бейсболку темно-синего цвета, темного цвета спортивные 
штаны с боковыми карманами, темного цвета солнцезащитные очки, 
на лице была медицинская маска белого цвета.

 При получении любой значимой информации звонить по теле-
фонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Магнито-
горску: 8 (3512) 23-58-02, 29-86-02, 02 либо в оперативно-розыскную 
часть уголовного розыска Управления МВД России по городу Маг-
нитогорску: 29-87-10, 29-99-66.

Сбор помощи на лечение  
ветврачу Галине Костенко

Неравнодушные магнитогорцы откликаются на 
просьбу семьи Галины Костенко, коллектива вет-
клиники «Биовет» и участников общественного дви-
жения «ЗооМагнитка» о помощи в сборе средств 
на лечение. Необходимая сумма (более миллио-
на рублей) становится все более реальной, учиты-
вая, что внесенные пожертвования приближают-
ся к 500 тысячам рублей. А значит, шанс на побе-
ду Галины Костенко в борьбе с опасной миелом-
ной болезнью крепчает.

Средства поступают как на банковский счет, так 
и в копилку в клинике «Биовет».

Родные, коллеги и друзья выражают огромную 
признательность всем, кто внес пожертвования 
на лечение Галины: Е. Зеленовой, Ивановской, Л. 
Катынкиной, Т. Бойко, Ю. Леваниной, частным ли-
цам ОАО «ММК», Н. Хисаметдиновой, С. Касалинской, К. Румянцевой, А. Корочкиной, 
В. Пиуновой, А. Рожковой, О. Пулеха, Д. Моровой, Т. Бреусовой,   клинике ветеринар-
ной медицины, частным лицам МУП «Спецавтохозяйство», частным лицам обществен-
ного движения «ЗооМагнитка», С. Лобановой, Е. Кудрявой, И. Большаковой, О. Бахти-
ной, Р. Вербицкому, Е. Наклонской, Грязиной, Л. Осиповой, Е. Платоновой, Партико-
вой, Гайкиной, Н. Безукладниковой, В. Янченко, Т. Чуваковой, «Ветмедикал»  – карта 
«Виза», Ю. Чагиной,  А. Любецкому, Е. и А. Ращектаевым, Н. Коноваловой, А. Камы-
шиной, Е. Макаровой, Честер, К. Петровой, А. Гадельшиной, частным лицам клиники 
«На Сталеваров», другим откликнувшимся магнитогорцам.

Этот список не полон, так как при перечислении на банковский счет имя благотво-
рителя не указывается и не все называют себя, когда вносят наличные средства. Спа-
сибо всем вам за неравнодушие!

Сбор помощи продолжается. Всем вместе легче поддержать человека в трудную ми-
нуту и спасти жизнь.

Родные и друзья Галины Костенко

Реквизиты счета в Магнитогорском филиале Сбербанка РФ:  Костенко Галина 
Васильевна, ИНН 7707083893, Получатель: Магнитогорское ОСБ 1693 г. Магни-
тогорск, филиал № 0132, Банк получателя: Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск 
БИК: 047501602, КПП: 744502001, к/сч № 30101810700000000602, р/сч 
№ 47422810472339940001 – для зачисления во вклады по сберегательным 
книжкам и для зачисления на счета международных банковских карт, л/сч № 
40817810572334603389
При посещении Сбербанка можно также сделать перевод на социальную карту 
Галины Костенко (карта «Маэстро») № 639002729015166264.
Контактный тел. 8-351-906-58-80 (Елена Николаевна Зеленова, главный врач 
клиники «Биовет»)

Уважаемые руководители организаций! Уважае-
мые предприниматели!

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 года №201-р территориаль-
ным органам государственной статистики поручено 
провести выборочное федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг) и результатами 
деятельности хозяйствующих субъектов по итогам 
2011 года.

Срок проведения выборочного наблюдения –  
II квартал 2012 года.

Участие в данном наблюдении является обяза-
тельным!

К нарушителям порядка представления первич-
ной статистической информации будут применять-
ся штрафные санкции в соответствии со статьей 
13.19 КоАП.

Главная цель выборочного наблюдения – по-
лучение информации для разработки базовых 
таблиц «затраты-выпуск», отражающих меж-

отраслевые связи и структурные пропорции 
экономики Российской Федерации, способству-
ющих получению данных о количественных 
взаимо-связях между затратами и конечными 
результатами производства.

Обследование крупных и средних коммерческих 
организаций будет осуществляться в сплошном 
порядке, субъектов малого предпринимательства, 
некоммерческих организаций и физических лиц – 
в выборочном порядке.

Основная задача организаций – подробно рас-
шифровать произведенные в течение 2011 года за-
траты на производство и реализацию продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД).

На интернет-сайтах Челябинскстата (www.
chelstat.ru) и Росстата (www.gks.ru) размещены:

утвержденные бланки форм выборочного на-
блюдения и указания по их заполнению;

предварительные списки крупных и средних 

коммерческих организаций (списки участни-
ков наблюдения на выборочной основе уточ-
няются);

номенклатура товаров и услуг (на основе 
ОКПД);

автоматизированная поисково-идентификацион-
ная система (словник) для уточнения кода продук-
ции;

разработанное в помощь предприятиям для 
заполнения бланков форм выборочного наблю-
дения специализированное программное обе-
спечение (СПО) «1С: Обследование затрат пред-
приятий».

Организации, не имеющие доступ к Интерне-
ту, могут бесплатно получить данный программ-
ный продукт в Челябинскстате (каб. 513) или в 
городских и районных подразделениях Челя-
бинскстата.

Более подробную информацию можно просмо-
треть на странице сайта Челябинскстата (www.
chelstat.ru) и на сайте Росстата (www.gks.ru).

Наш мусор – 
европейскому рознь

Пока вы отдыхаете в новогодние празд-
ники, вкалывает не только Дед Мороз. Есть 
люди, которые трудятся без праздников и 
выходных. Мы не видим, как они работа-
ют, но если бы их не было, мы бы погряз-
ли в тоннах собственного мусора. Не пред-
ставляя, какой это нелегкий труд, многие 
не ценят его. 

Что немцу хорошо…
В Германии любое посягательство на чи-

стоту улиц и жилищ приравнивается к пре-
ступлению. Офицеры подразделения поли-
ции, официально называемого мусорным, 
копаются в отходах, выброшенных в непо-
ложенном месте, с целью выявить наруши-
теля. На владельцев мусора наводят, как 
правило, обрывки квитанций, счетов, кон-
вертов. В работе полицейским очень по-
могают граждане, сообщающие, напри-
мер, о том, что в бак для коричневого стек-
ла спустили зеленую бутылку. Наш мусор 
от немецкого отличается. Культура вывоза 
и переработки мусора у нас развита сла-
бо и пока апгрейду не поддается. Магни-
тогорск – город не слишком крупный, но и 
его коснулась эта проблема. Каждый из 
нас выносил из дома мусор, но каждый ли 
доносил его до баков? Заметил ли кто-то, 
как изменились за последние несколько 
лет площадки с контейнерами? Кто видел, 
как «КамАЗы» запрокидывают в себя хруп-
кие на вид жестяные баки? Кстати, хруп-

кие они не только на вид. Как сообщает 
Константин Сергеев, директор ООО «Спец-
экология», одной из четырех организаций, 
занимающихся не только вывозом мусо-
ра, но и его сортировкой в нашем городе, 
из-за того, что граждане не хотят делить от-
ходы на бытовые и, например, строитель-
ные, баки повреждаются и рвутся, как ле-
пестки. Два года назад на улицах города 
взамен открытых старых баков по 0,75 м3 
появились закупленные администрацией 
евроконтейнеры объемом 1,1 м3 – контей-
неры западного типа. Организация «Спец-
экология» немедленно предложила свою 
помощь по вывозу: сначала ориентирован-
ную на работу со стандартными баками, а 
чуть позже – именно на такие нововведе-
ния.

Специфика работы  
ООО «Спецэкология»

Принципиальное добро организация 
получила и в декабре 2008 года, приоб-
рела в лизинг четыре специализирован-
ные единицы техники: три мусоровоза и 
один «Синегорец». Если мусоровоз обыч-
ный мы себе представляем, то «Синего-
рец» – это автомобиль на базе «КамАЗа», 
между кабиной и кузовом которого есть 
стационарный кран-манипулятор. Он за-
хватывает крупногабаритный мусор и 
грузит его сам в себя. Одна такая маши-
на и 2–4 мусоровоза стандартно нужны 
для обслуживания каждого ЖРЭУ.  
ООО «Спецэкология» начало работать с 
ЖРЭУ-5. Проработав так несколько меся-

цев, организация определила специфи-
ческие проблемы, присущие данному 
виду деятельности. Приняли на работу 
диспетчеров, появилась дополнительная 
техника, качество работы улучшилось.

Проблемы возникали как раз с евро-
контейнерами.  Они достаточно дорогие 
и отличаются от контейнеров обычных. 
Однако спецтехнику, которая может их  
забирать, до тех пор еще не купили. К 
тому же, не были сделаны новые контей-
нерные площадки. ООО «Спецэкология» 
получило согласие на работу с новыми 
баками и начало прорабатывать вопро-
сы покупки усовершенствованной техни-
ки. Командировка в Нижний Новгород, 
где такая практика уже ведется, помогла 
решить многое. Например, долго велись 
споры, покупать машины с задней загруз-
кой или с боковой? Специфика машины 
с задней загрузкой – контейнер к ней 
надо подкатывать, боковой – бак подни-
мается «захватом» и «стрелой» с правого 
бока мусоровоза, которыми управляет 
водитель, и опрокидывается в кузов. Ряж-
ский авторемонтный завод переделал му-
соровозы по заказу ООО «Спецэкология». 
Так как водитель сидит слева, а стрела 
находится справа, то ему необходимо 
остановиться, выйти и с помощью рыча-
гов управлять захватом и стрелой, пото-
му что с водительского места ее не вид-
но. Получив специальное разрешение, 
Ряжск сделал для магнитогорских машин 
стрелу слева. Теперь водитель может 
управлять загрузкой, не выходя из каби-
ны. Однако вместе с ним в машине всег-
да есть грузчик.

Обычно все мусоровозы имеют плиту 
сжатия – пресс для мусора – с коэффици-
ентом уплотнения 2–3. С учетом того, что 
ООО «Спецэкология» заказало новые и усо-
вершенствованные машины, коэффици-
ент уплотнения  в них  доходит до 4–5. За 
счет этого маленький объем кузова подхо-
дит для большего объема мусора. Крупные 
машины не могут маневрировать в ма-
леньких кварталах. Чтобы учесть это, были 
заказаны машины меньшего размера, но 
с высоким кузовом на 16 м3. Туда входит 
до 65 контейнеров объемом 1,1 м3 . Орга-
низовав третий пригон спецтехники в октя-
бре 2009, стали обслуживать ЖРЭУ-6 и 
ТЖХ.

Куда девать  
строительный мусор?

Отработав 2009 год, ООО «Спецэколо-
гия», взаимодействуя с МУП «Спецавто-
хозяйство», столкнулись с еще одной про-
блемой – вывоз мусора из поселков. Все-
го их 41. Раньше там работало только 
МУП «САХ», вывозили мусор на автома-
шинах марки «ЗИЛ». Небольшой  объем 
кузова этих машин и невысокий коэффи-
циент уплотнения приходилось компен-
сировать  большим количеством рейсов. 

«Спецэкология» для улучшения качества 
сбора мусора и оптимизации затрат на 
перевозку приобрела  в конце 2009 года 
еще 2 машины с задней загрузкой объ-
емом 18 кубов. Пришлось провести ряд 
совещаний с руководителями админи-
страций всех районов и участием пред-
ставителей ТОС. Взяли карты поселков, 
начали прорабатывать маршруты, выяс-
нили, что есть еще места, куда раньше 
машины за мусором не заезжали. На по-
селках контейнеров мало, люди собира-
ют отходы в пакетах, которые копят и вы-
носят, когда работают мусоровозы. К 
тому же, чтобы не платить за вывоз, мно-
гие жгут мусор. Тарифы на вывоз мусо-
ра стандартные, установленные админи-
страцией. По итогам работы за 2010 год 
выяснилось, что оплачивают вывоз му-
сора  лишь 47 процентов жителей. А кто-
то вместе с твердыми бытовыми отхода-
ми выбрасывает кирпичи и другие стро-
ительные материалы. И этим грешат не 
только сельские жители, но и городские. 
К сожалению, люди не понимают, что та-
ким образом они повреждают и технику, 
и контейнеры, которые буквально рвут-
ся под тяжестью строительного мусора, 
а плита сжатия, которая находится в му-
соровозе,  может сломаться при ударе о 
железо и бетон. Как же тогда делать ре-
монт в квартире? Специалисты объясня-
ют: бытовой мусор нужно складывать в 
стандартные мусорные баки, а строитель-
ный – на площадку рядом. Его заберут в 
«Синегорец». Именно для этого в органи-
зации есть штат диспетчеров, которые 
принимают звонки от сотрудников ЖРЭУ, 
сообщающих, на каких участках много 
строительного мусора.

Также проблема с жилфондом и так на-
зываемыми первыми этажами – магази-
нами, которые, не имея собственных пло-

щадок для мусора, используют те, что пред-
назначены для жильцов. Из-за этого руко-
водителям ЖРЭУ приходится укрупнять пло-
щадки. Организациям по вывозу приходит-
ся чаще убирать, при этом не получая не-
обходимой оплаты. 

Разделяй и властвуй
Культура сбора отходов  в нашей стра-

не остается на самом низком уровне. 
Сравнить есть с чем. Например, в Шве-
ции уже 30 лет действует программа по 
разделению отходов и вторичной пере-
работке упаковки. Чтобы не рубить лиш-
ний раз лес, люди лучше сдадут тару, вы-
кинув ее в отдельный контейнер, а из ор-
ганического мусора получат биогаз, на 
котором способны ездить автомобили. 
Систему разделения мусора пробовали 
ввести и у нас, эксперимент проводило 
МУП «САХ». В образовательных учрежде-
ниях проводились лекции о том, как пра-
вильно собирать мусор, а во дворах сто-
яли разноцветные ящики для разных ви-
дов отходов – органических и неоргани-
ческих. Эксперимент ничего не дал. За-
чем ходить к бакам дважды...

Проработав в сфере вывоза бытового 
мусора два с половиной года, организация 
ООО «Спецэкология» отлично зарекомен-
довала себя.  Ее руководство заботится о 
комфорте населения, своевременно заку-
пая необходимую спецтехнику, а работни-
ки добросовестно  и аккуратно выполняют 
свои обязанности. Остается надеяться, что 
жители также проявят сознательность и бу-
дут выполнять нехитрые правила утилиза-
ции отходов, чтобы всем нам было прият-
но жить в чистом городе.

Инна ФОКИна
ЕКатЕРИна ХлЕстКИна

Экономическая перепись продолжается
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Дать возможность всем дошколятам хо-
дить в детский сад – такую задачу ставит 
перед собой Магнитка. 

На «круглом столе» в администрации города 
представители управления образования, предпри-
ниматели и родители пытались решить проблему 
комплексно. И пусть эта задача из разряда соци-
альных, а не математических, у нее есть условие, 
вопрос, решение, а значит, должен быть получен 
ответ.

Итак, дано: очередь в детские 
сады города составляет почти 
девять тысяч малышей. По сло-
вам начальника управления об-
разования Александра Хохлова, 
проблема дефицита достаточно 
остра, хотя на фоне области и 
страны Магнитка выглядит не-
плохо. Но едва ли эта статистика утешит мамочек, 
которые не могут выйти на работу, а их дети лишены 
возможности общаться со сверстниками и получать 
дошкольное образование. В то же время в городе 
есть предприниматели, которые могли бы занять эту 
перспективную нишу. Останавливает недостаток ин-
формации – никто не знает, что и как можно сделать. 
А пример брать не с кого: в области действует лишь 
один частный детсад – в Челябинске.

– Не могу утверждать, что частных детсадов в 
Магнитке нет, – сказал Александр Викторович. – 
В газетах иногда встречаю объявления о найме 
сотрудников. Однако это «серый» бизнес. Мы же 
призываем сделать его «белым»…

Еще одна составляющая «задачки» – адми-
нистративный ресурс. Государство внесло ряд 
изменений в законодательные акты, и это рас-
ширило возможности создания частных детских 
садов. Во время недавнего посещения Магнитки 
губернатор Михаил Юревич призывал в течение 
двух лет ликвидировать очереди в детских садах 
Челябинской области. Магнитка, в свою очередь, 
готова помогать малому бизнесу. И предпринима-
тели это оценят. Одно дело, когда сталкиваешься 
с административными барьерами, другое – когда 

муниципалитет готов идти навстречу и рассматри-
вать все варианты сотрудничества.

Управление образования города предлагает 
несколько мер поддержки предпринимателей. 
Первая – долгосрочная аренда объектов муни-
ципальной собственности. Речь не о бывших или 
действующих детских садах – они нужны городу. 
Но отдельное здание, бывший детский клуб, не-
специализированное помещение в жилом доме 
предпринимателям подобрать помогут. Также мож-

но использовать и собственное 
помещение, тем более – сейчас 
детсады разрешено размещать 
на первом этаже жилых зданий. 
Вторая мера – частичная под-
готовка помещений под садик, 
ведь никто не захочет брать в 
аренду «убитый» объект. Третья 
– предоставление субсидий 

предпринимателям, выполняющим муниципаль-
ное задание. Четвертая – компенсация роди-
тельской платы. Не секрет, что сегодня родители 
вносят лишь 20 процентов от полной стоимости 
пребывания ребенка, все остальное доплачивает 
муниципалитет. Прочему бы не распространить 
эту систему и на частные детские сады? Пятая 
мера – чисто магнитогорское ноу-хау: в помощь 
предпринимателям решено создать ресурсно-
методический центр.

Вопрос: как создать частные детские сады, чтобы 
это было удобно и выгодно муниципалитету, пред-
принимателям и магнитогорским семьям?

– Речь идет о партнерстве, – заострил внимание 
присутствующих Хохлов. – Нужно думать, как вы-
строить тройственные отношения.

Решение: три формы организации детских садов. 
Частный детский сад как юридическое лицо – наи-
более приемлемый, хотя и сложный вариант. Он 
предполагает регистрацию, привлечение учреди-
телей, лицензирование деятельности, возможность 
получать средства из бюджетов разных уровней 
на конкурсной основе. Именно такие детские 
сады, возможно, будут пользоваться доверием 
родителей.

Если же детский сад создает индивидуальный 
предприниматель, лицензирование отсутствует, 
найма педагогов не предполагается – лишь услуги 
по уходу за детьми. Именно эту форму начальник 
управления образования и называет «серым» 
бизнесом.

– У индивидуальных предпринимателей никакой 
ответственности нет, – считает он.

Третий вариант заинтересует мам дошкольни-
ков. Они могут организовать семейную группу 
в собственной квартире как подразделение 
муниципального детского сада. И дети при них, и 
вопрос с трудоустройством решен, и работа, как 
говориться, на дому. Группа может быть совсем 
небольшой – к примеру, два своих и два соседских 
ребенка. Детей можно кормить в самом детсаду, 
приносить оттуда еду в термосах или организовать 
домашнее питание. Гулять малыши могут как на 
территории детского сада, так и во дворе дома, в 
сквере или парке. Педагогического образования 
маме-воспитательнице не требуется, главное – от-
ветственное отношение.

– Из объявления в «ММ» узнала о «круглом 
столе», – рассказала одна из его участниц 
Мария Ложкина.  –  У  меня музыкально-
педагогическое образование, закончила кон-
серваторию. Двенадцать лет работаю в области 
детского развития. Дочке четыре с половиной 
года, сыну скоро два. Не хочется отдавать ре-
бенка в группу, где уже тридцать малышей. Дав-
но хотела организовать семейную группу, взяла 
бы и детей подруги. Муж тоже приветствует эту 
идею. Но останавливал организационный во-
прос. Та информация, которую здесь получила, 
вселяет оптимизм…

Пока у задачи несколько неизвестных. Будет 
ли выгодно открывать частные детские сады? 
Заслужат ли они доверие родителей? Насколько 
эффективной окажется помощь муниципалитета и 
не погрязнет ли хорошее начинание в бумажной 
волоките? Ответа пока нет, но начало диалогу по-
ложено 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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 фестиваль
Гитары  
на «Лукоморье»
Завтра Магнитогорск примет XII фестиваль автор-
ской песни «Перекликаются гитары, переплетаются 
сердца».

На сцену, установленную на водной станции «Лукоморье», 
выйдут работники цехов комбината и его дочерних предприятий 
– мэтры и новички-дебютанты. Увидеть лучших вокалистов и 
гитаристов, познакомиться с их творчеством может любой же-
лающий. В конкурсной программе будут представлены песни 
собственного сочинения и других авторов. Тематика не ограни-
чена. Гран-при фестиваля – путевка на всероссийский отраслевой 
фестиваль авторской песни.

 шоу
Белоснежный парад
в Магнитогорске 28 августа пройдет «Парад невест». 
Это красочное шоу состоится в городе уже третий 
раз. 

Парад обладает статусом всероссийского. Мероприятие при-
влекает к участию молодых женщин, им активно помогают 
мужья, родственники, дети, друзья. 

Суть «Парада невест» в том, что для каждой из женщин стилисты 
создают уникальный образ невесты. А затем участницы при помощи 
визажистов, парикмахеров и портных воплощают его в реальность. 
Уникальные образы запечатлеют профессиональные фотографы. 

Участие в «Параде невест» позволит любой женщине вновь 
пережить чувства и эмоции, связанные со свадебным торжеством 
– важнейшим и ярким днем в жизни.

В Магнитогорске «Парад невест» всегда проводит компания 
«Город позитива». Мероприятие проходит при поддержке Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов, которое считает 
«Парад невест» формой пропаганды семейных ценностей. 

В этом году «Парад невест» состоится на базе отдыха спортком-
плекса ММК «Металлург-Магнитогорск» – «Лукоморье».

 авария
Трагедия  
на 13-м километре
16 августа в 17.35 на тринадцатом километре трассы 
Магнитогорск–Белорецк в верхнеуральском районе 
произошла авария. 
Столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Тойота Виста». В 
«пятнадцатой» находилось три человека, в иномарке – четверо. 
Один участник аварии погиб, четверо пострадали, в том числе 
двое детей. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных ма-
шин, бойцы пожарной части № 25 применили гидравлические 
инструменты. Вскрыли крышу за двадцать пять минут и вытащили 
пострадавших. Окончательно аварийно-спасательные работы были 
закончены в 19.14.

 экстрим
Маунтинбайк  
по-уральски
в горнолыжноМ центре «Металлург-Магнитогорск» 
20-21 августа пройдет четвертый этап кубка урала 
по маунтинбайку. 

Соревноваться будут сильнейшие спортсмены страны. При-
глашаем любителей велоспорта поболеть за земляков и принять 
участие в праздничных мероприятиях. 20 августа в рестора-
не «Горное ущелье» и кафе «Восточный дворик» состоится 
концертно-развлекательная программа, посвященная Яблочному 
Спасу, с дегустацией яблочных десертов и розыгрышем призов. 
Заказать столики заранее можно по телефонам 255-898 (ресто-
ран) и 255-884 (кафе). Ждем вас!

В помощь частным  
детским садам  
решено создать  
ресурсно- 
методический центр

Детсад на дому
Город призывает предпринимателей  
открывать дошкольные учреждения

Ничья труба
 добрые дела «ер»

Больше Месяца у жителей дома 
№ 7 по улице жукова не было го-
рячей воды. Проблема решилась 
в четырехдневный срок после об-
ращения одного из них на телефон-
ную линию «единой россии».

– В доме отключили горячую воду 20 
июня из-за аварии. Больше месяца воды 
не было, и мы не знали, в чем дело, – рас-
сказывает житель дома Гарик Бадалян. – 
Проводили общее собрание, на которое 
приходили представители управляющей 
компании и треста «Теплофикация», о 
чем-то спорили, но к единому мнению 
не пришли. Наверное, мы бы еще долго 
сидели без воды. Но как-то ехал по городу, 
увидел вывеску с информацией о «горя-
чей линии» по вопросам ЖКХ, позвонил, 
рассказал о проблеме. И все. Буквально 
через четыре дня дали горячую воду. 
Спасибо. 

Штаб местных «единороссов» выяснил 
и предысторию проблемы: оказалось, 
после завершения строительства нового 
дома часть теплосетей ни застройщик – 
компания Магнитострой, ни управляю-
щая компания «Домоуправ» не потруди-
лись передать на баланс муниципалитета, 
в итоге часть сетей оказалась бесхозной. 
И конечно, труба лопнула именно в этой 
«ничейной» части. Из-за отсутствия хозяи-
на платить за восстановление и ремонт 
было некому.

– Люди оказались без воды из-за по-
вреждения на подводящих сетях. К сожа-

лению, после ввода дома в эксплуатацию 
сети не были переданы в обслуживание 
треста «Теплофикация», поэтому, когда 
встал вопрос об устранении поломки, 
проблема долго не могла разрешить-
ся, – пояснил заместитель начальника 
управления ЖКХ администрации Магни-
тогорска Валерий Халезин. – Сети должны 
находиться на балансе специализирован-
ных предприятий. Сейчас решаем вопрос 
передачи их тресту «Теплофикация». 
Бывают такие «белые пятна» и в старых 
застройках, постепенно их выявляем и 
снижаем процент бесхозности. 

Сегодня «горячая линия» по вопросам 
ЖКХ, организованная местными «едино-
россами» на базе объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска, при-
нимает около ста обращений в месяц.

– В первую очередь стараемся от-
рабатывать те звонки, которые связаны 
с недопоставкой воды, газа и энерго-
ресурсов, – рассказал председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. – Поэтому данное 
обращение сразу ушло в оперативную 
работу. Во-первых, был устранен сам факт 
недопоставки горожан услуги, за которую 
они платят. Во-вторых, постарались, чтобы 
сети все-таки были переданы конкретному 
собственнику и сложностей с ремонтом 
больше не возникало. 

Напомним, проект реализуется в рам-
ках соглашения между местным отделе-
нием партии «Единая Россия» и админи-
страцией города о сотрудничестве в обла-
сти ЖКХ. Им предусмотрены мониторинг 
тарифов на услуги ЖКХ на территории 

города и принятие мер по оперативному 
реагированию на обращения граждан, 
поступающих на «горячую линию». Жало-
бы горожан сразу идут в работу: группа 
под руководством председателя ОЗПП и 
руководителя общественной приемной 

«Единой России» Владимира Зяблицева в 
каждом случае выезжает на место, чтобы 
разобраться в ситуации.

обратиться на «горячую линию» жкХ 
можно по телефону 25-00-41.

аННа сМИрНОВа

 премьера
Утерянная оратория
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени 
с. Эйдинова завершит год 100-летия 
своего создателя серией концертов и 
откроет очередной сезон небывалой 
премьерой.

Утерянное сочинение композитора Антона 
Рубинштейна – опера-оратория «Христос» – 
впервые прозвучит в России именно в исполне-
нии магнитогорской  капеллы. Рукопись нашел 
внучатый племянник автора, дирижер и скрипач, 
заслуженный артист России Антон Шароев. 

Как отмечает художественный руководитель 
магнитогорской капеллы, заслуженный деятель 
искусств России Надежда Иванова, это сложней-
шее произведение, в нем много красивой музыки, 
партий для солистов-исполнителей, хора, тексты 
написаны на немецком, идише и русском языках. 
Сейчас капелла знакомится с оперой, работа над 
ней займет несколько месяцев. В конце ноября ее 
услышат в Магнитогорске, затем в католическом 
соборе в Москве. А на Рождество в сопровожде-
нии камерного оркестра под управлением Антона 
Шароева оратория «Христос» прозвучит у Стены 
плача в Иерусалиме.

Одновременно капелла продолжает серию 
концертов, посвященных 100-летию Семена 
Григорьевича Эйдинова. В начале очередного, 
68-го сезона хоровая капелла выступит в Челя-
бинске и Тюмени с концертом, подготовленным 
из произведений, которыми дирижировал и ко-
торые любил Семен Григорьевич: Чайковский, 
Рахманинов, Мусоргский, музыка советских 
композиторов, русские народные песни. Встречи 
в разных городах Урала и Сибири будут сопрово-
ждать рассказом о вкладе Эйдинова в развитие 
отечественной хоровой культуры и музыкального 
образования.

ЭЛЛа ГОГЕЛИаНИ
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в канун профессионального празд-
ника День строителя Елене Ивко вру-
чили знак «ветеран Магнитостроя».

Не женское это дело – колесить по 
карьерам, разбирая достоинства пе-
ска и щебня, лазить по строительным 

мосткам, определяя качество бетона и 
штукатурки, разгребать завалы доменного 
шлака для использования его на отсыпке 
дорог. Непростую работу выбрала Елена 
Борисовна ровно 25 лет назад, начав 
с лаборатории треста «Магнитострой». 
Непосвященному трудно понять, как 
можно так энергично, с темпераментом, 
удивительным для этой миловидной жен-
щины с большими сине-голубыми глазами, 
рассказывать о жароупорном бетоне, 
рентгенозащитной штукатурке, вкладе 
лаборатории в строительство ККЦ, стана 
«2000», АГНЦ, других объектов металлур-
гического комбината.

Шесть лет назад, когда центральная 
строительная лаборатория стала дочер-
ним предприятием треста, ее возглавила 
инженер-технолог Елена Ивко. С одной сто-

роны, создала собственный бизнес, с другой 
– работала, как и все прошлые годы, на тех 
же площадях, что были построены в управ-
лении механизации Магнитостроя специ-
ально под ЦСЛ, с теми же, проверенными 
годами людьми. Только ответственности 
больше, нагрузки другие, диапазон шире. 
Не забывая при этом о главном назначении 
ООО: оказывать лабораторные услуги. А это 
возможно при постоянном подтверждении 
деловой репутации. ЦСЛ аккредитована в 
федеральном агентстве по техническому 
стимулированию и метрологии. Статус вы-
сокий, и его ежегодно надо доказывать. 
Насколько это удается, могут подтвердить 
всевозможные дипломы, сертификаты, 
свидетельства.

У Елены живой исследовательский ум, 
помноженный на практическое приме-
нение знаний, полученных в свое время 
в МГМИ на стройфаке. Отсюда масса ис-
следовательских работ, разработка новых 
технологий, которые привели к появлению 
других составов бетонов, растворов и их 
заполнителей, новых материалов. Как 
результат – по итогам всероссийского 

конкурса в 2004 году Елена стала инже-
нером года в номинации «Менеджмент 
качества».

Долгие годы работы среди людей, не 
блещущих светскими манерами и изыскан-
ным лексиконом, не сделали Елену грубой, 
резкой, «мужиковатой». Она подтянута, 
улыбчива. Ей к лицу и каска, и уложенные 
волосы, и строгий деловой костюм, и грубая 
рабочая куртка. К тому же, в ее присутствии 
во время планерок, разбирательств, сове-
щаний коллеги-мужчины не позволяют себе 
словесных вольностей. Это тоже характе-
ризует Елену. Ее уважают, и это уважение 
основано на профессионализме и особом 
шарме.

В юности, окончив музыкальную школу, 
Елена собиралась поступать в какой-нибудь 
«женский» вуз, например, в ленинградский 
текстильный. Интерес был, могла бы стать, 
например, специалистом по росписи 
тканей, создателем новых материалов, 
технологий текстильного производства. Но 
мама работала начальником лаборатории 
ремстройтреста, папа – строитель. Как усто-
ять против их желания видеть дочь в этой 

профессии? Тем более что старший брат 
уехал в Ленинград, окончив там институт 
гражданской авиации. Поначалу вроде 
делала одолжение родителям. Но, окончив 
институт, вдруг поняла, что работа интерес-
ная – на всю жизнь. Поэтому и не стала 
отговаривать обеих дочерей от поступления 
в тот же институт. Младшая работает сейчас 
вместе с мамой в ЦСЛ, старшая – в Санкт-
Петербурге пробует себя в менеджменте. 
И все довольны, все у них хорошо. Семья 
любит мамины пироги и всякие вкусности. 
Муж с удовольствием носит вязаные вещи, 
придуманные Еленой. Сама же бизнес-
вумен не пропускает ни дня занятий на 
велотренажере: «накручивает» по десять 
километров, а зимой на лыжах пробегает 
по 15–20 километров. Любит баню, цветы, 
рыбалку и прогулки по лесу. И смеется тому, 
что при ее энергии, подвижности звание 
«Ветеран Магнитостроя» звучит очень солид-
но, явно не по годам. Ей всего-то немного 
за сорок. Так что работать Елене Ивко еще 
как минимум 25 лет. А необходимость в ее 
профессии будет всегда 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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  Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду. Максим ГОРЬКИЙ

 конкурс
Лучшее  
интернет-решение
ОбнОвлЕнный сайт ОаО «ММк» (www.
mmk.ru) принимает участие в IX ежегод-
ном конкурсе «лучший интернет-проект 
2011 года среди металлургических и 
металлоторговых компаний России и 
стран снГ».

Конкурс проводится журналом «Металлос-
набжение и сбыт» при поддержке Российского 
союза поставщиков металлопродукции и между-
народной промышленной выставки «Металл-
Экспо-2011». В нем принимают участие ме-
таллургические и металлоторговые компании, 
работающие на рынке черных и цветных метал-
лов России и стран СНГ и имеющие свои ресур-
сы в Интернете. Цель конкурса – выявить лучшие 
интернет-решения, способствующие созданию 
новых коммуникаций для взаимодействия с по-
купателями черных и цветных металлов.

Лауреаты конкурса будут определены в сле-
дующих номинациях (отдельно по металлурги-
ческим, металлоторговым компаниям и их пар-
тнерам): «Гран-при» – лучший интернет-проект 
2011 года; «Сервис» – удобство сайта для рабо-
ты клиентов; «Эргономичность» – оптимальная 
организация разделов сайта; «Актуальность» – 
оперативность обновления информации; «Ди-
зайн» – оформление сайта.

Оценка представленных проектов будут про-
изводиться экспертным жюри, в состав которо-
го входят авторитетные специалисты в области 
рекламы и маркетинга в Интернете, эксперты 
рынка металлов. Итоги конкурса будут подве-
дены накануне международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо-2011». Результаты кон-
курса будут объявлены по окончании конферен-
ции «ИТ для предприятий металлургии и ме-
таллоторговли», которая состоится 17 ноября в 
рамках осенней «Недели металлов в Москве».

Официальный сайт ОАО «ММК» появился в 
1998 году. Обновленная версия сайта, третья по 
счету, вошла в строй в феврале 2011 года. За по-
следние годы заметно возросла посещаемость 
сайта: если в 2005 году средняя посещаемость 
в месяц составляла 18 тысяч, то в 2010 году – 
55 тысяч человек. Среднее число посещений 
в день составляет 1850 человек. Сайт ОАО 
«ММК» неоднократно был признан лучшим 
в отрасли по удобству пользования, функцио-
нальности, полноте отображения деятельности 
компании, дважды становился победителем 
конкурса лучших интернет-проектов металлур-
гических и металлоторговых компаний России 
и стран СНГ. И вот новая попытка получить 
признание профессионалов. Вы можете помочь 
сайту ММК завоевать награду «Приз зритель-
ских симпатий», вручаемый помимо основных 
номинаций, проголосовав за него на сайте жур-
нала «Металлоснабжение и сбыт» http://www.
metalinfo.ru/ru/events/competitions/internet/2011/
participants.

 Модернизация
Определяя график 
производства
на ОаО «ММк» введена в эксплуатацию 
первая очередь модернизированной асу 
«Оперативное управление производством», 
которая способствует эффективной орга-
низации производственных процессов. 

Система, разработанная ООО «ММК-
Информсервис» – дочерним предприятием 
ОАО «ММК», обеспечивает решение задач по 
планированию и исполнению общего порт-
феля заявок на подкат цехов ЛПЦ-4, ЛПЦ-
3, ЛПЦ-10, ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, цеха покрытий, 
ЛПЦ-11. Система является составной частью 
мониторинга выполнения заказов производ-
ственного блока ККЦ – ЛПЦ-10.

В диспетчерской поста управления нака-
пливается сводная информация по портфелю 
заявок на подкат, по выплавке и разливке ста-
ли, поступлению слябов на склад перед печами 
станов горячей прокатки «2000» и «2500». Дис-
петчер, используя эту информацию, составляет 
график посада металла в печи, который затем 
поступает на посты управления перед печами 
и перед станами «2000» и «2500», фактически 
определяя график производства и сроки выпол-
нения заказов по дальнейшим производствен-
ным переделам.

С момента внедрения первой версии АСУ 
ОУП в ОАО «ММК» прошло уже 15 лет. За это 
время в ходе эксплуатации системы выявляли 
и устраняли недостатки, вносили коррективы, 
при этом модернизация производственного 
процесса и постоянно растущие требования к 
системе потребовали еще более глубокой мо-
дернизации. По заданию управления производ-
ства работы по модернизации системы в мае 
текущего года были поручены специалистам 
«ММК-Информсервис». 

К лицу и сарафан, и роба
В ее трудовой книжке лишь одно место работы

ММк нЕ Раз станОвИлся по-
бедителем отраслевого конкурса 
«Предприятие высокой социаль-
ной эффективности». в номина-
ции «социально-экономическая 
эффективность коллективного 
договора» Магнитка вновь отли-
чилась в канун Дня металлурга. 
Реальное подтверждение высо-
кой награды – итоги выполне-
ния колдоговора ОаО «ММк» за 
первое полугодие.

Кто работал,  
кто – гулял

За шесть месяцев 2011 года произво-
дительность труда в ОАО «ММК» выросла 
на 6,1 процента по сравнению с тем же 
периодом прошлого года и составила в 
среднем за месяц 50,8 условных тонны 
на человека.

В целях стабилизации занятости, за 
счет формирования новых производ-
ственных структур и развития действую-
щих производств создано дополнительно 
383 штатных единицы. Свыше 52617,5 
тысячи рублей затрачено на учебу 6584 
человек, в том числе для освоения второй 
профессии, занятий на производственно-
технических курсах и курсах целевого 
назначения, программ переподготовки 
и опережающего обучения. Дополни-
тельно программой опережающего 
обучения за счет средств федерального 
бюджета охвачено 304 рабочих, затраты 
на их подготовку составили около двух 
миллионов рублей.

Зарплата в ОАО «ММК» по сравнению 
с прошлогодним периодом выросла на 
19,7 процента, составив в среднем за 
шесть месяцев 2011 года 39314 ру-
блей. В апреле проведена индексация 
месячных тарифных ставок и окладов 
в размере пяти процентов. Заработок 
на предприятии выдают в соответствии 
с графиком.

За первое полугодие в ОАО «ММК» 
принято 1200 человек. Выявлено 119 
нарушителей трудовой дисциплины, 
33 из которых в результате лишились 
работы: двадцать пять человек – за про-
гул, семеро – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения, один – за со-
вершение хищения.

Сертификат  
на спецовку

За полгода ОАО «ММК» направило 
на охрану труда 222 миллиона рублей. 
Выполнено 53 мероприятия по улуч-
шению условий труда и профилактике 
профзаболеваний. Общественный 
контроль состояния охраны труда в под-
разделениях комбината осуществляет 
профком через уполномоченных, за-
мечания которых устраняют в кратчай-
шие сроки. Активистам предоставлено 
необходимое время для исполнения 
функций по контролю охраны труда на 
рабочих местах, в КЦПК «Персонал» 
обучено 55 новичков.

В соответствии с типовыми норма-
ми и фактическими условиями труда 
работников ОАО «ММК» обеспечивают 
спецодеждой, спецобувью и средства-
ми индивидуальной защиты, которые 
прошли комиссионную внешнюю при-
емку, имеют сертификаты качества или 
декларации соответствия. На работах с 
загрязнением выдают мыло и обезвре-
живающие защитные крема. Для обе-
спечения требований гигиены – сланцы. 
Затраты на СИЗ за полгода составили 79 
миллионов рублей.

Все, поступающие на работу в ОАО 

«ММК», проходят вводный инструктаж, 
обучение безопасным приемам тру-
да, стажировку на рабочем месте. По 
графику – периодический медосмотр. 
Предсменные осмотры организованы 
в цеховых здравпунктах для работни-
ков, управляющих средствами авто 
и железнодорожного транспорта, ма-
шинами и механизмами повышенной 
опасности.

Лето –  
с  водой и чаем

Подразделения ММК готовились к ра-
боте в летних условиях в соответствии с 
разработанными мероприятиями и под 
контролем управления охраны труда и 
промышленной безопасности.

Питьевой режим в горячих цехах обе-
спечен. Газированной водой снабжают 
без сбоев. В подразделения выдано 25 
новых сатураторов. Всех, кто работает в 
условиях нагревающего микроклимата, 
обеспечивают бутилированной минера-
лизованной водой, во вредных условиях 
труда – чаем. Расходы на приобретение 
чая и бутилированной воды составили 
5,2 миллиона рублей.

По результатам аттестации рабочих 
мест за вредные условия труда металлур-
ги получают продукты для диетического 
питания. Занятым на работах с особо 
вредными условиями труда предоставля-
ют лечебно-профилактическое питание.

По графику идут аттестации рабочих 

мест по условиям труда и производствен-
ный контроль состояния воздуха рабочей 
зоны. На проведение лабораторно-
инструментальных исследований при 
аттестации рабочих 
мест затрачено 9,2 
миллиона рублей.

Вся работа по охра-
не труда в ОАО «ММК» 
организована в соот-
ветствии с требова-
ниями российского 
законодательства. 
Система управления 
охраной труда и пром-
безопасностью сертифицирована и 
соответствует требованиям стандарта 
ОНSАS-18001-2007, что подтвердил оче-
редной надзорный аудит в марте.

Миллиард –  
на экологию

С целью реализации экологической по-
литики ОАО «ММК» и совершенствования 
системы экологического менеджмента 
(СЭМ) на 2011 год установлены и пла-
номерно достигаются целевые экологи-
ческие показатели.

За шесть месяцев в структурных под-
разделениях в полном объеме проведе-
ны  внутренние аудиты системы экологи-
ческого менеджмента – в соответствии с 
программами, утвержденными высшим 
руководством ОАО «ММК».

Для оценки результативности функ-

ционирования СЭМ в ОАО «ММК» по 
итогам внутренних аудитов в рамках 
системы сбалансированных показате-
лей определяется ключевой показатель 
эффективности «Оценка выполнения 
требований СЭМ». Наиболее высокую 
оценку выполнения требований системы 
экологического менеджмента получили 
листопрокатный цех № 4, дробильно-
обжиговый и паросиловой цехи.

За шесть месяцев 2011 года за-
траты ММК на строительство новых 
и реконструкцию существующих при-
родоохранных объектов составили 1,3 
миллиарда рублей, для сравнения: за тот 
же период 2010-го – 179,8 миллиона. 
Только в строительство природоохранных 
объектов листопрокатного цеха № 11 
за нынешние полгода вложено 845,5 
миллиона рублей.

Спина без боли
На ММК своевременно производят 

выплаты пособий за счет средств со-
циального страхования в соответствии 
с действующим законодательством – 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности, при рождении ребенка 
и по уходу за малышами, по уходу за 
детьми-инвалидами.

На предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в 
2011 году получено 28,115 миллиона 
рублей из средств ФСС на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболе-
ваний. Использованы 8,001 миллиона 
рублей на приобретение путевок в 
санатории «Металлург», «Южный», «Юби-
лейный», где было оздоровлено 315 
работников, занятых на рабочих местах 
с воздействием вредных производствен-
ных факторов.

В целом же, за счет средств из при-
были, ФСС и по схеме добровольного 
медстрахования в первом полугодии 
оздоровлено 4340 работников ОАО 
«ММК» и членов их семей – в  «Юби-
лейном», «Южном», «Металлурге», УСК 
«Абзаково», корпусе «Ассоль», «Березках». 
Затраты на компенсацию стоимости пу-
тевки составили 68,42 миллиона рублей. 
Профком комбината оказал матери-
альную помощь на оздоровление – 11 
миллионов.

В рамках доброволь-
ного медицинского стра-
хования работникам 
предоставлены лечеб-
ные и оздоровитель-
ные услуги через СК 
«АльфаСтрахование». 
На лечение в клиники 
России и за рубеж на-
правлены два человека. 
Стоматологическую по-

мощь на льготных условиях в СЦ «Агат» 
и ООО «Дэнтс» получили свыше тысячи 
человек.

За полгода металлурги 138989 раз по-
сетили подразделения медсанчасти АГ и 
ОАО «ММК», 815241 раз – здравпункты, в 
стационаре пролечено почти две тысячи 
работников комбината.

По программе «Спина без боли» в це-
ховых здравпунктах профилактическое 
лечение получили свыше трехсот работ-
ников основных цехов из групп риска 
по заболеваниям костно-мышечной 
системы, затраты составили 4,52 мил-
лиона рублей.

Итоги первого полугодия порадовали. 
Хочется верить, что и в завершении года 
ММК подтвердит статус предприятия вы-
сокой социальной эффективности 

МАрИя ТЕпЛОвА 
фОТО > АНдрЕй сЕрЕбрякОв

Социальная  
стабильность

Выполнение коллективного договора ОАО «ММК» – 
задача приоритетная

Зарплата  
на комбинате  
в сравнении  
с прошлогодним  
периодом выросла  
на 19,7 процента



Летний хоккей явно 
набирает темп. «Метал-
лург» в эти дни проводит 
первые в сезоне матчи, 
принимая участие в куб-
ке губернатора Челябин-
ской области. 

Юниорская сборная Рос-
сии (игроки 1994 года рож-
дения и моложе) на прошлой 
неделе прошла проверку 
боем, приняв участие в 
очень представительном тур-
нире Мемориал Ивана Глин-
ки, который по традиции со-
стоялся в Чехии и Словакии. 
Молодежная национальная 
команда (игроки 1992 года 
рождения и моложе) вчера 
завершила подготовитель-
ный сбор в подмосковном 
учебно-тренировочном цен-
тре «Новогорск» и сегодня 
отправится в чешский город 
Хомутов, где сыграет два 
контрольных матча с моло-
дежной сборной Чехии.
Канадский  
шлагбаум

Мемориал Ивана Глинки, 
где собрались восемь юни-
орских сборных, преподнес 
для хоккейной Магнитки 
настоящую интригу. Дело не 
только в том, что в составе 
российской команды высту-
пали два игрока «Стальных 
лисов» – 
защитник 
Дмитрий 
Стулов и 
нападаю-
щий Тимур Шингареев. В 
финской сборной на турнир 
приехал сын главного трене-
ра «Металлурга» – форвард 
Саша Барков, которому в 
начале сентября исполнится 
шестнадцать лет. И, слов-
но подхлестывая интерес к 
противостоянию, россияне 
и финны сыграли между 
собой на турнире дважды – 
сначала в предварительной 
группе «В», затем в матче за 
третье место.

Оба «наших» поединка за-
вершились победами коман-
ды Стулова и Шингареева. 
В прошлую среду россияне 
выиграли со счетом 3:1 и га-
рантировали себе путевку в 
полуфинал, а в субботу одоле-
ли соперника с результатом 
2:1, добыв победу только в 
серии буллитов. Таким об-
разом, юниорская сборная 
России заняла на турнире 
третье место, финны доволь-
ствовались четвертым.

Однако пять встреч, про-

веденных россиянами в 
словацких Пьештянах (в 
чешском Бржецлаве наша 
команда так и не сыгра-
ла), вновь диагностировали 
старую «болезнь» молодежи 
– неумение эффективно 
играть с заокеанскими свер-
стниками. У соперников 
из Европы наши ребята 
выиграли, дважды одолев 
финнов и однажды слова-
ков (5:2). Зато встречи с 
американцами и канадцами 
проиграли – соответствен-
но, 4:5 в овертайме и 0:5. 
В полуфинале турнира, в 
поединке с представителями 
родины хоккея, команда, от-
кровенно говоря, выглядела 
беспомощно. В первом и 
втором периодах канадцы 
просто смяли нашу сборную 
– 35 бросков против двух (!) 
и четыре безответные забро-
шенные шайбы. Третья двад-
цатиминутка превратилась 
в формальность, но даже в 
таких условиях россияне не 
смогли забросить хотя бы 
шайбу престижа…

Канадцы, кстати, вновь 
стали победителями, выи-
грав традиционный турнир в 
Чехии и Словакии четвертый 
раз подряд. В финале они 
уверенно переиграли шве-
дов – 4:1, взяв полноценный 
реванш за поражение от 

с к а н д и -
навской 
команды 
на старте 
т у р н и р а 
(1:5).

После Мемориала Ивана 
Глинки юниорская сборная 
страны вернулась в Ново-
горск и сейчас готовится 
к следующему турниру – 
Мемориалу Сергея Жолтка, 
который пройдет в Латвии.
Корешков  
с квартетом

Национальная молодеж-
ная команда, действующий 
чемпион мира, где Магнитку 
представляют тренер Евге-
ний Корешков и четверо 
хоккеистов (защитник Вик-
тор Антипин, нападающие 
Даниил Апальков, Ярослав 
Косов и Богдан Потехин), 
только начинает сезон. 

Завтра и послезавтра она 
сыграет первые матчи – со 
сверстниками из Чехии. В 
начале сентября команду 
ждет первый турнир: тради-
ционный Кубок четырех на-
ций в Подольске. Соперники 

тоже традиционные – свер-
стники из Чехии, Швеции и 
Финляндии.

Вызов в национальную 
команду четверых «Сталь-
ных лисов», главный тренер 
команды Евгений Кореш-
ков прокомментировал так: 
«Своей игрой в предыдущем 
сезоне парни доказали, что 
вполне достойны защищать 
цвета молодежной сборной 
России».
Хейккиля едет  
в Минск

Любопытное сообщение, 
особенно для магнитогор-
ских любителей хоккея, 
пришло из Минска. Новым 
главным тренером сборной 
Белоруссии стал Кари Хейк-
киля. 51-летний финский 
специалист, работавший в 
прошлом сезоне в Магнитке, 
подписал контракт на три 
года, включая чемпионат 
мира-2014, который пройдет 
в Минске.

Интриги этому обстоятель-
ству добавляет тот факт, что 
в минувшее межсезонье 
три хоккеиста проследова-
ли в обратном направле-
нии. Выступавшие прежде 
в минском «Динамо» Петер 
Подхрадски, Константин 
Глазачев и Максим Спири-
донов теперь играют за «Ме-
таллург». Пока «белорусская 
рокировка» в исполнении 
магнитогорских менеджеров 
выглядит потрясающей, но 
об этом чуть позже.

Ретро в квадрате
Первый блин, то есть пер-

вый матч в новом сезоне, 
едва не стал для «Металлурга» 
классическим комом, но ко-
манда Александра Баркова, 
дебютировавшего на посту 
главного тренера, с честью 
вышла из сложной ситуации. 
В стартовом туре Кубка губер-
натора Челябинской области 
Магнитка в овертайме одоле-
ла хозяев турнира –местный 
«Трактор» – 4:3. Дебютант «Ме-
таллурга» Константин Глазачев 
превратил встречу в свой 
бенефис, забросив четыре 
шайбы. Впервые в биографии 
клуба капитаном команды 
был иностранец – чешский 
форвард Томаш Ролинек, к 
слову, капитан национальной 
сборной своей страны.

Матч поначалу выгля-
дел  настоящим ретро-
противостоянием. «Метал-
лург» вышел на лед в ретро-
форме, а «Трактор» вывела 
на игру тренерская бригада, 
состоящая из легендарных 
для магнитогорского хоккея 
людей: Валерий Белоусов, 
Равиль Гусманов, Сергей Тер-
тышный, Виктор Гудзик. До 
третьего периода для гостей 
все складывалось замеча-
тельно. Отразив стартовый 
натиск хозяев, магнитогорцы 
во втором периоде с интер-
валом в двенадцать секунд 
забросили две безответные 
шайбы. Что произошло в тре-
тьей двадцатиминутке, иначе 

как конфузом не назовешь. 
«Металлург» позволил «Тракто-
ру» не столько сравнять счет, 
но и выйти вперед – за две 
минуты до сирены! К счастью, 
Константин Глазачев был в 
ударе. За 25 секунд до конца 
основного времени он пере-
вел игру в овертайме, а там за 
десять секунд до сирены за-
бросил победную шайбу. «Нам 
повезло, что забили на послед-
них секундах, – резюмировал 
главный тренер «Металлурга» 
Александр Барков. – Но везет 
тем, кто везет».

Герой матча Константин 
Глазачев признался, что пре-
жде четыре шайбы в одной 
встрече никогда не забивал. 
Во вторник он снова стал од-
ним из главных действующих 
лиц. «Металлург», пропустив 
в первом периоде шайбу 
во встрече с омским «Аван-
гардом», отыгрался в конце 
основного времени, благода-
ря точному броску чемпиона 
мира Юхаматти Аалтонена. 
А в овертайме, как и днем 
ранее, пришел черед Глаза-
чева. На 45-й секунде допол-
нительного времени новичок 
Магнитки принес ей вторую 
подряд победу – 2:1.

Вчера «Металлург» сыграл 
с нижнекамским «Нефтехи-
миком», который в первых 
двух матчах тоже набрал 
четыре очка. Сегодня тур-
нир выходит на финишную 
прямую – состоятся матч за 
третье место и финал 

Подготовил 
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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 поколение next
Омский дубль
Второй Год подряд Мемориал Юрия Шпигало, извест-
ного в прошлом хоккеиста магнитогорского «Металлур-
га» и челябинского «трактора», выиграли омичи.

На турнире, который состоялся на прошлой неделе в Детском 
ледовом дворце, ребята из команды «Авангард-95» выиграли 
все матчи. На групповом этапе омичи обыграли сверстников из 
«Металлурга-95» (7:1), челябинских «Трактора-95» (2:1) и «Ме-
чела-95» (9:1), а в финале еще раз одолели «Трактор-95» (4:1).

Хозяева турнира, которые год назад заняли второе место, на сей 
раз довольствовались третьим. «Металлург-95» (тренер Виктор 
Степанец) выиграл два матча из четырех. Наши ребята обыграли 
сверстников из «Трактора-95» (3:2 по буллитам) и «Мечела-95» 
(6:2) – в матче за третье место, но проиграли «Авангарду-95» 
и «Мечелу-95» (3:4) на групповом этапе. Форвард Дмитрий 
Арсенюк признан лучшим нападающим турнира.

 экзотика
На пляже играют  
в… регби
В МаГнитоГорске появилось регби – вид спорта, ко-
торый никогда не развивался в городе. Пока, правда, 
экзотическая для наших земляков игра «пришла» в 
пляжном варианте.

В воскресенье состоялся первый городской открытый турнир 
по пляжному регби. В гости к магнитогорцам приехала челябин-
ская команда «Скифы». Участникам помощь оказали союз моло-
дых металлургов и спортклуб «Металлург-Магнитогорск».

Более опытные челябинцы и стали победителями турнира. 
Второе место занял «Стальной град», третье – «Буревестник».

Пляжное регби, кстати, присутствует во многих городах стра-
ны. Но турниров проводится мало. На официальном сайте Союза 
регбистов России опубликован календарь соревнований на этот 
год, однако в нем указаны в основном турниры, проводящиеся 
за рубежом. В России этим летом соревнования по пляжному 
регби прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Новгороде, Тольятти, 
Москве и в городе Янтарный Калининградской области.

 визит
Футбольная грамота
как сообщает пресс-служба Фк «Металлург», в честь 
дня физкультурника состоялось торжественное на-
граждение дипломами работников клуба. 

Представители городского футбола в последние годы нечасто 
получают награды, поэтому визит спортивного начальства стал 
знаковым событием.

Сотрудников футбольного клуба поздравила начальник го-
родского управления по физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. Грамоты УФКСиТ получили игроки ФК «Ме-
таллург» Александр Кукушкин, Максим Малахов, Александр 
Еремин, грамоты городского Собрания – зав. спортсооружениями 
Мария Резепина и завхоз Центрального стадиона Татьяна Гурова. 
Грамоты главы города вручены администратору команды Ми-
хаилу Рылову и главному бухгалтеру Людмиле Старченковой. 
Отдельных грамот удостоились спонсоры клуба. 

 настольный теннис
«Бронзовый» финиш
В краснодаре состоялся финал спартакиады школь-
ников россии по настольному теннису, в котором при-
нимала участие сборная Челябинской области. 

В ее составе были магнитогорцы Артур Галимов, Анна Пешева 
и Яна Власкина. Женскую южноуральскую команду к турниру го-
товила магнитогорский тренер, мастер спорта Елена Тиханова.

До начала соревнований в суммарном рейтинге команды юно-
шей и девушек Челябинской области занимали, соответственно, 
шестое и пятое места, и мы вправе были ожидать высоких 
результатов.

Наши спортсмены оправдали надежды. Они успешно прове-
ли турнир, и в борьбе за третье место уступили лишь команде 
Оренбургской области. Между тем юноши и девушки удостоены 
бронзовых медалей.

Таким образом, летний сезон для теннисистов окончен. Сейчас 
каникулы. А уже осенью предстоят теннисные баталии в тради-
ционном международном теннисном турнире промышленных 
городов.
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В воскресенье в Экопарке пройдет праздник,  
посвященный Дню российского флага
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За хорошего тренера 
трех хоккеистов дают!

 фестиваль
В десятый раз  
как в первый
традиционная «неделя спорта» в Магнитогорске вновь 
предоставила возможность поучаствовать в соревнова-
ниях инвалидам.

В эти дни проходит Х Городской летний спортивный фестиваль 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Органи-
заторы – управление по физической культуре, спорту и туризму и 
управление социальной защиты населения. По итогам фестиваля будет 
сформирована сборная Магнитогорска по адаптивному спорту, которая 
примет участие в областных соревнованиях инвалидов, стартующих 
в начале сентября.

В рамках юбилейного городского фестиваля проходят турниры по лег-
кой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и шашкам.

 баскетбол
Старт – в День знаний
ноВый баскетбольный сезон в Магнитогорске стартует  
1 сентября. В этот день начнется XIII Мемориал констан-
тина Матвийчука.

Как сообщает официальны=й сайт магнитогорского баскетбольного 
клуба, турнир вновь станет международным. В гости к «Металлург-
Университету» приедут российская команда «ТЕПМ-СУМЗ» (Ревда) 
и казахстанский «Тобол» (Кустанай). Возможно, в турнире примет 
участие еще одна команда из соседнего государства – «Барсы-Атырау». 
Тогда российских и зарубежных участников будет поровну.

Мемориал продлится до 4 сентября включительно. Сначала команды 
сыграют круговой турнир, в последний день состоятся матч за третье 
место и финал.

В двенадцати предыдущих Мемориалах Константина Матвийчука 
«Металлург-Университет» побеждал девять раз – в 1999, 2001, 2003 
– 2006, 2008 – 2010 годах. По разу главный приз турнира выиграли 
БК «Самара» (2000), «Купол-Антей» из Ижевска (2002) и «Динамо-
Теплострой» из Челябинска (2007). Команда Ревды дважды доходила 
до финала (в 2004 и 2006 гг.), где оба раза уступала магнитогорцам. 
«Тобол» дважды становился серебряным призером турнира (в 2009 и 
2010 гг.) и дважды занимал третье место (2007 и 2008).

Триколор нам в руки
день российского фла-
га в Магнитогорске от-
метят со спортивным 
«уклоном».

Впервые бело-сине-
красный флаг появил-
ся в России в качестве 

знамени флота на Каспий-
ском море 9 апреля 1668 
года. Царь Петр I узаконил 
флаг указом от 20 января 
1705 года. Расположе -
ние полос на российском 
флаге совпало с древним 
пониманием мира: внизу 
красный – физический, 
плотский, выше голубой 
– небесный, еще выше 
белый – мир божествен-
ный. В XIX веке полосы 
стали символом содруже-
ства трех восточнославян-
ских народов – белорусов, 
украинцев, русских. А в 
качестве государственного 
флага России триколор был 
официально утвержден в 
1896 году накануне коро-
нации Николая II. В 1994 
году по указу Президента 
РФ 22 августа стал Днем 
российского флага.

Поскольку в этом году 22 
августа выпадает на по-
недельник, мероприятия, 
посвященные Дню россий-
ского флага, состоятся в вос-
кресенье, 21 августа. 

Начнется он с конкур -
са детского рисунка на 
асфальте, игровой про -
граммы для детей, по -
казательных выступлений 
по единоборству кудо и 
соревнований по борь -
бе креплинг. Пройдет и 
детский боди-арт. Затем 
запланированы две вело-
гонки – детская и взрослая 
и показательные выступле-
ния клуба «Сакура».

В течение двух часов у 
центрального входа в Эколо-
гический парк можно будет 
оставить свои пожелания на 
флаге. Также будет работать 
тир. Планируется и органи-
зация необычных пока для 
Магнитки соревнований, 
так называемый воркаут 
– социально-спортивное 
движение, объединяющее 
любителей уличного фитне-
са, а фактически – вид спор-
та, в котором объединены 

подтягивания на турнике, 
отжимания на брусьях и 
элементы гимнастики.

Для занятий Workout 
не нужно каких-то особых 
условий – достаточно вый-
ти на улицу и приспособить 
любые подручные снаряды 
(турник, балку, лестницу да 
что все что угодно, на чем 
можно подтягиваться). А 
затем тренироваться для 
того, чтобы поразить всех 
своими возможностями и 
умениями. Очень многие 
участники движения, в 
полном соответствии с 
модой, записывают свои 
трюки на видеокамеру и 
выкладывают ролики в Ин-
тернете – для всеобщего 
обозрения и для того, что-
бы заинтересовать моло-
дежь спортом. Существует 
даже сайт «Турникпедия», 
«свободная энциклопедия 
турникмэнов».

Итак, яркий праздник, 
участниками которого станут 
все желающие горожане, 
пройдет в Экологическом 
парке (ул. Лесопарковая, 1) 
с 14 до 16 часов 


