
ММК сделал подароК Магнитогор-
ску и Федерации бокса россии: Зао 
«профит», входящее в Группу оао 
«ММК», безвозмездно передало в 
муниципальную собственность дво-
рец спорта.

Спортивное учреждение со всем спортобо-
рудованием передано детско-юношеской 
спортивной школе № 10. В перспективе на 

базе Дворца будет организован Федеральный 
центр развития юношеского бокса. С этой 
инициативой выступил Высший наблюда-
тельный совет Федерации бокса России. При 
этом Дворец, по утверждению директора 
ДЮСШ № 10 Андрея Сычева, останется 
многопрофильным спортивным учреждением 
с множеством бесплатных секций.

Директор по развитию бизнеса и управле-
нию эффективностью ОАО «ММК» Евгений 

Редин, являющийся председателем правле-
ния Федерации олимпийского бокса Челя-
бинской области, отметил: «ММК является 
последовательным сторонником здорового 
образа жизни и всегда активно поддерживал 
как развитие детско-юношеского спорта, 
так и спорт высших достижений. Подарок 
комбината Магнитогорску – еще один вклад 
в развитие физической культуры и спорта, 
и прежде всего – в развитие бокса. Уверен, 
что в новом центре будет подготовлена 
достойная смена боксерам, с честью пред-
ставляющим Магнитку и Российскую Феде-
рацию на спортивных аренах сегодня».

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

раЗМоКшие картонные коробки, пласти-
ковые бутылки, пакетики из-под чипсов, 
сигаретные пачки, битое стекло… 

Это не центральная городская помойка, а 
центр города – территория пустующего 
двухэтажного здания по Завенягина, 1/4. 

Так и ожидаешь увидеть ржавую жестяную та-
бличку: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч». 
Добавьте к этому буйно разросшиеся деревья и 
кустарники, и станет понятно, почему взрослые 
стараются обходить это место стороной, а дети, 
наоборот, любят играть здесь в догонялки и 
прятки.

– Страсти-мордасти, – жалуется местная жи-
тельница Екатерина Мусагитова. – Состояние 
территории плачевное, боязно здесь проходить, 
за детей страшно.

Но вот привычную тишину нарушили гомон 
молодых голосов, звуки бензопил и стук топоров 
– на субботник пришли ребята из юношеской 
сборной по футболу клуба «Металлург» и учеб-
ного центра специальной подготовки «Славяне». 
К ним присоединились и местные пареньки, 
которые здесь «тусовались». «Узел удивительных 
происшествий затягивался все туже», – сказали 
бы братья Стругацкие. Но фантастика здесь ни 
при чем – добрая инициатива заразительна. 
Организовала субботник неравнодушная жен-
щина, юрист Татьяна Шевченко, решившая 
открыть здесь общественную приемную – центр 
правовой помощи.

– Планируем оказывать юридическую по-
мощь жителям района, – рассказывает Та-
тьяна Владимировна. – Общаясь с людьми, я 
убедилась, что они часто даже не знают, куда 
обратиться, чтобы решить свои проблемы. У 
нас так много различных пересекающихся 
инстанций, взаимоисключающих правовых 
норм, поэтому людей нужно направить по 
верному пути. В городской администрации 
сразу пошли навстречу. Пустующее здание на-
ходится в хорошем состоянии, но территория 
заросла – природа берет свое и не спраши-
вает разрешения местных властей. Субботник 
назначили в понедельник после рабочего дня. 
На призыв откликнулась молодежь, а муници-
пальное предприятие «Спецавтохозяйство» 
предоставило технику.

– Помогаем на добровольных началах, – объ-
яснил директор Спецавтохозяйства Павел Прейс. 
– Деревья и кустарники вывозим на «КамАЗе» 
с краном-манипулятором «Синегорец». Чистота 
города – показатель культуры населения. Мы 
часто сталкиваемся с тем, что горожане мусо-
рят на улицах, выбрасывают отходы из окон... 
А когда люди думают о чистоте Магнитки, для 
коммунальщиков, это радость.

Несмотря на моросящий дождик и хмурое 
небо, крепкие пареньки весело и ловко боро-
лись с городскими «джунглями».

– Славяне не болеют и не тают, – объяснил 
Сергей Соколов, тащивший к «КамАЗу» охапку 
толстенных веток. – В центре «Славяне» мы 
вместе проводим все мероприятия, не важно, 
какая на дворе погода и время года. Это нас 
объединяет и сплачивает. Видите, ребята в 
хорошей форме, работают слаженно, никто в 
кусты не бежит. Да и субботник организован 
грамотно – хватает и людей, и инструментов, 
и техники. Почему мы здесь? Думаю, это вос-
питание, которое призывает отдавать долг 
своему городу.

…Центр правовой помощи начнет работу на 
следующей неделе. Жителям района заранее 
сообщат расписание, пустующее здание оживет, 
а на расчищенной территории будут в безопас-
ности играть дети. Чудеса случаются – их делают 
не маги, а люди 
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 НАзНАчЕНИЕ
Десять за одного
иЗбирательная КоМиссия Магнитогор-
ска выбрала нового председателя.

Как и ожидалось, им 
стал Сергей Обертас, до 
этого занимавший долж-
ность заместителя пред-
седателя. Его кандидатуру 
рекомендовал областной 
избирком, представитель 
которого озвучил позицию 
челябинских коллег на 
собрании непосредствен-
но перед голосованием. 
Из двенадцати членов 
комиссии на собрании 
присутствовали десять – 
двое отсутствовали по уважительным причинам. 
Кворум позволял провести голосование.

Решение было единодушным: десять голосов 
за предложенную кандидатуру.

Сергей Владимирович родился в 1977 году в Магни-
тогорске. Имеет высшее юридическое образование, 
а также является дипломированным специалистом 
по связям с общественностью и рекламе. В выбор-
ных кампаниях участвует с 2000 года. В настоящее 
время работает в управлении информации, обще-
ственных связей и рекламы ОАО «ММК».

Подробнее о новом председателе горизбиркома 
читайте в субботнем номере «ММ».

 ГРАНТыМиллион  
от губернатора
шКола № 5 и лицей при МаГУ получат из 
областного бюджета средства на органи-
зацию предметных лабораторий.

В Челябинске подвели итоги конкурса, в рам-
ках которого школы, колледжи и лицеи области 
соревновались за право создания на своей базе 
лабораторий для занятий одаренных детей. Жюри 
определило десятку лучших, в число которых 
вошли два учебных заведения Магнитогорска. В 
ближайшее время на расчетные счета школы 
№ 5 и лицея МаГУ будет переведено по миллиону 
рублей. Распоряжение о выделении денег уже 
подписано Михаилом Юревичем.

 сТАТИсТИКА
Прокат увеличен
россия в январе–июле 2011 года по срав-
нению с этим же периодом 2010 увеличила 
производство проката черных металлов на 
4,5 процента, до 34,5 млн. тонн. об этом сви-
детельствуют данные Федеральной службы 
государственной статистики рФ.

Добыча угля в отчетный период повысилась на 
1,2 процента, до 184 млн. тонн, а железной руды 
– на 7,9 процента, до 59,3 млн. тонн.

Напомним, что объемы производства стали на 
российских металлургических предприятиях в 
январе–мае 2011 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 увеличились на 4,6 процента 
и достигли 28,6 млн. тонн. 

В свою очередь, выпуск чугуна в стране в задан-
ный период сократился на 1,9 процента, до 20 млн. 
тонн. Производство проката черных металлов вы-
росло на 3,7 процента, до 24,2 млн. тонн, а стальных 
труб – на 20,7 процента, до 4,278 млн. тонн.
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При входе в помещение центра 
позитронно-эмиссионной томо-
графии при онкологическом 
диспансере невольно подка-
шиваются ноги: обычному че-
ловеку даже заочно встречаться 
с раком – страшновато. 

Однако твердая поступь глав-
ного врача диспансера Нины 
Чеха вселяет уверенность: 

времена, когда онкология была 
приговором врачей, минули без-
возвратно.

Прежде всего потому, что медики 
научились распознавать и диагно-
стировать опухоль на самых ранних 
ее стадиях. А дальше – логическая 
цепочка выстраивается весьма 
прозрачно: ранняя диагностика – 
своевременное лечение и полное 
избавление от заболевания. В 
центре позитронно-эмиссионной 
томографии – ПЭТ-центре – знают 
цену своим словам. На днях в 
этом убедились магнитогорские 
журналисты и начальник управле-
ния здравоохранения городской 
администрации Елена Симонова, 
побывавшие на экскурсии в центре 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии онкологического диспансера.

Напомним, решение о создании 
центра позитронно-эмиссионной 
томографии в Магнитогорске было 
принято областными властями в 
2009 году. На эти цели из бюджета 
было выделено около 600 млн. 
рублей. Строительство объекта, 
его оснащение велось под личным 

контролем губернатора Михаила 
Юревича и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Обследование пациента здесь 
ведется в несколько этапов. Первый 
шаг – циклотрон: на нем специали-
сты производят препараты, которым 
потом предстоит определить судьбу 
пациента. Это напоминает кадры из 
фантастического фильма, где в нико-
му не ведомой лаборатории ученые 
разрабатывают лекарство будущего. 
Обстановка такая же: стерильная чи-
стота, аппаратура сверкает зеркаль-
ными оцинкованными поверхностя-
ми, специалисты одеты в голубые 
костюмы типа «скафандр». Открыты 
только глаза, и это понятно: здесь 
нарабатыва-
ется радио-
активность, 
к о т о р у ю 
пока ничто 
не смогло за-
менить в профилактике, диагностике 
и лечении злокачественных опухо-
лей. Второй шаг – соединение радио-
активных веществ с фармацевтиче-
скими препаратами. Это происходит 
в лаборатории синтеза. Лаборанты 
демонстрируют небольшую баночку 
– размером и видом она схожа с бан-
кой детской смеси, что продается во 
всех аптеках. «В руку возьмите – для 
фотографии», – просят фотографы. 
В ответ – удивленный взгляд: «Она 
весит 14 килограммов! Боюсь, не 
потяну…» Работа проходит по по-
секундно выстроенному алгоритму 
– с радиацией не шутят. Выходя из 

лаборатории, работники становятся 
на прибор, называемый «Леонардо» 
– он измеряет уровень радиации, ко-
торый может остаться на лаборанте. 
В этом случае работник обязан тут 
же пойти в душ – смыть опасные 
остатки. Правда, говорят здесь, пока 
необходимости в форс-мажорных 
действиях не было: радиационные 
дозиметры – на руке или в кармане 
у каждого специалиста, работающего 
в этом центре.

Наконец, третий этап – проверка 
качества созданного препарата 
в специализированной лаборато-
рии. После этого «лекарство» вво-
дят пациенту – теперь он готов к 
ПЭТ-обследованию. Весь процесс 

подготовки за-
нимает пару 
часов. Для спе-
циалистов пол-
ный цикл чуть 
дольше – три 

часа. После процедуры обследуемого 
отводят в специальную палату ожида-
ния и укутывают одеялом – остатки 
радиации «выйдут» через пару ча-
сиков. Контрольный замер – и уже 
безопасного для общества пациента 
отпускают домой.

Оборудование – сверхсовремен-
ное. Более того – способное иссле-
довать не только злокачественную 
опухоль, но и неврологические и 
кардиологические патологии. И в 
ответ на свою сверхточность и опе-
ративность оно требует от специа-
листов, работающих на нем, сверх-
профессионализма. Рентгенологи 

учились и в Питере, и в Германии, 
и в Австрии. Сегодня, по словам 
руководителей ПЭТ-центра, возмож-
ности аппаратуры используются 
на сто процентов – обследуются от 
четырех до восьми человек еже-
дневно. Количество исследований 
еще больше – ведь одному паци-
енту можно «посмотреть» и почки, 
и мозг… Брат-близнец – центр 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии – находится в Челябинске. Но 
даже из области пациентов нередко 
отправляют на обследование сюда: 
и техника такая же, и специали-
сты ничуть не хуже. Главное, что 
гарантирует ПЭТ-исследование, 
это точность диагноза и локализа-
цию очага заболевания. В успехе 
лечения рака эти показатели, 
пожалуй, основополагающие. А 
учитывая печальное лидерство Че-
лябинской области и, в частности, 
Магнитогорска, по уровню заболе-
вания, можно смело утверждать, 
что борьба с раком вышла на каче-
ственно новый уровень. Дело – за 
пациентами, и тут советы врачей 
традиционны: чтобы вовремя об-
наружить – нужно своевременно и 
регулярно проходить медицинские 
осмотры и посещать участкового 
терапевта. А чтобы окончательно 
излечить – срочно по направлению 
специалиста на полное обследова-
ние, которое ПЭТ-центр гарантирует 
на самом высоком профессиональ-
ном уровне 
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 проект закона

Решая «местные»  
проблемы
На ближайшем заседаНии законодательного собра-
ния Челябинской области будет принят проект закона, 
предполагающий внесение изменений в областной 
бюджет. Повод приятный – доходы региональной казны 
увеличились на 5 миллиардов 242 миллиона рублей за 
счет дополнительных федеральных трансфертов и соб-
ственных поступлений.

– Все поступившие или запланированные доходы будут направ-
лены на социально значимые статьи, – пояснил председатель ЗСО 
Владимир Мякуш на заседании комитета по бюджету и налогам. – 
Более трех миллиардов рублей пойдут на помощь муниципальным 
образованиям для решения их местных проблем, так как глава 
региона и депутаты областного парламента дают возможность 
органам власти муниципальных образований решать вопросы раз-
вития своей территории.

Более 271 миллиона рублей потратят из областной казны на увели-
чение фонда оплаты труда работникам бюджетной сфера. Спикер Зак-
собрания особо подчеркнул, что принятое решение повысить заработную 
плату работникам детских дошкольных учреждений в непростых условиях 
демонстрирует «социально ориентированную позицию губернатора 
Челябинской области и депутатов Законодательного собрания».

 концерт

Автор «Атлантов» – 
гость Магнитки
5 сеНтября в 19.00 в техническом университете состо-
ится творческий вечер александра Городницкого.

Выпускник Ленинградского горного института, легендарный бард 
и главный научный сотрудник Института океанологии Российской 
академии наук  Александр Городницкий полтора десятка лет провел 
в экспедициях в Заполярье и тридцать лет изучает океан. Он прини-
мал участие в поисках Атлантиды и уверяет, что нашел ее. Его песни 
поют геологи и летчики, альпинисты и моряки, туристы и просто 
романтики. Его «Атланты» стали гимном нескольких поколений. 

 пробег 
Вокруг города –  
на велосипеде 
27 авГуста в магнитогорске в третий раз стартует традици-
онный городской велопробег. Главным организатором ме-
роприятия выступает управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города магнитогорска.

Трасса велопробега протяженностью 35 километров пролегает 
по магнитогорской объездной дороге. Старт: на выезде из города у 
магазина «Ёлки-палки» – ул. Калмыкова, 16. Финиш: у обелиска 
«Магнитогорск, 1929 год» – за 100 метров до пересечения объездной 
дороги с трассой, ведущей из города в аэропорт.

В этот раз управление спорта расширило возрастные группы, как 
у мужчин, так и у женщин, с целью активного привлечения горожан 
к участию в массовом физкультурно-спортивном мероприятии.

Возрастные группы участников соревнований: от 18 до 30 лет 
(мужчины); от 18 до 30 лет (женщины); от 31 до 40 лет (мужчины); 
от 31 до 40 лет (женщины); от 41 до 49 лет (мужчины); от 41 до 49 
лет (женщины); от 50 до 55 лет (мужчины); от 50 до 55 лет (жен-
щины); от 56 до 60 лет (мужчины); от 56 до 60 лет (женщины); от 
61 до 65 лет (мужчины); от 61 года и старше (женщины); от 66 до 
70 лет (мужчины); от 71 лет и старше (мужчины);

Главные цели проведения велопробега – пропаганда здорового 
образа жизни, привлечение горожан к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, популяризации велоспорта среди 
населения города Магнитогорска.

Приглашаем магнитогорцев принять активное участие!

  Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. Альбер КАМЮ
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Медики научились распознавать  
и диагностировать опухоль на ранних стадиях

Под контролем  
«Леонардо»

Возможности ПЭТ-центра  
сегодня используются  
на сто процентов

Сделан сквер и тротуар
 «добрые дела» «ер»

«добрые дела» – это не только обещания 
и планы, но еще и реальные действия, на-
правленные на улучшение жизненного про-
странства горожан. 

В Магнитогорске программа осуществляется под 
эгидой местного отделения партии «Единая Россия». 
Результаты не заставляют себя ждать. Так, в рамках 
проекта, началась реконструкция тротуарной дорожки 
в 127 микрорайоне, от улицы Завенягина до Сталева-
ров. Как раз по ней родители водят детей в детские сады 
№ 1 и 31, по ней же на учебу добираются учащиеся 
школ № 5 и 14. 

– Проблема возникла давно, лет шесть назад, – рас-
сказывает председатель КТОСа 127-го микрорайона 
Валентина Петровна Дубровская. – Раньше тропинка 
была вымощена плитами, но со временем они или 
разрушились или перекочевали на дачи. Ходить по 
такому тротуару стало невозможно. В основном не-
годовали родители, чьи дети многие годы вынуждены 
были месить грязь по дороге в детский сад и школу. В 
дождь приходилось идти по проезжей части, создавая 

при этом аварийную ситуацию для транспорта и ри-
скуя жизнью. Однако средств, которые выделялись, не 
хватало, чтобы привести в порядок пешеходную зону. 
Мы обратились в приемную партии «Единая Россия» 
с просьбой помочь. Нашей проблемой заинтересовался 
глава города Евгений Тефтелев. В рамках губерна-
торской программы «Добрые дела» были выделены 
средства на реконструкцию тротуара. Теперь за своих 
детей мы не переживаем. Но главное, это душевное 
тепло, которое так необходимо каждому человеку. 
Благодаря добрым делам жители нашего района могут 
почувствовать на себе результат заботы и чуткого от-
ношения к проблемам каждого.

В настоящий момент по программе «Добрые дела» 
выделены средства на решение многих проблем 127 
микрорайона: ремонт детской площадки, обустрой-
ство заездных карманов, установка водомеров и 
многое другое.

Еще одна некогда проблемная зона на карте Маг-
нитогорска – сквер по улице Б. Ручьева. Названный 
в честь легендарного первостроителя и поэта сквер в 
последние годы пребывал в упадке. Что и говорить – его 
не реставрировали уже лет пятнадцать. Клумбы в запу-
стении, от деревянных скамеек остались одни штыри. 

А между тем, сквер многолюдный: рядом трамвайные 
остановки, кукольный театр Буратино, пекарня, мага-
зины. Естественно, что «Единая Россия» не оставила 
и его без внимания. Буквально на днях по просьбе 
местных жителей здесь установили новые скамейки, 
привели в порядок клумбы и урны. И небольшой парк 
сразу стал уютнее.

– Сквер для нас имеет большое значение, – говорит 
председатель КТОС 134-го микрорайона Николай 
Ильич Соловьев. – Зимой здесь возводят ледовый 
городок с нарядной елкой. Летом устраивают театра-
лизованные детские праздники. От имени жителей 
хочу поблагодарить депутатов и местное отделение 
«Единой России» за такой подарок. Хотелось бы 
обратиться и к тем, кто будет отдыхать в сквере: 
относитесь бережно к тому, что сделано! Не вы-
ламывайте скамейки, не топчите клумбы! Уважайте 
труд других! 

Действительно, город – это огромный живой орга-
низм. Понятно, что проблемы возникают то там, то тут. 
Без финансовых вложений и энтузиазма руководителей 
их не решить. Но важно еще и сберечь результаты труда 
и не уподобляться вандалам.

ДаРЬЯ Долинина

 новости tele2
GPRS-роуминг в Турции
в разгар бархатного сезона Tele2 информирует своих 
абонентов о возможности оставаться на связи даже за 
пределами россии. 

Tele2 открыл GPRS-роуминг в турецкой сети Turkcell. Абоненты 
компании, отправляющиеся на отдых в эту страну, теперь могут 
пользоваться не только голосовой связью и SMS, но и мобильным 
Интернетом в полном объеме – просматривать страницы сайтов, 
читать сообщения электронной почты и многое другое. Тарификация 
мобильного Интернета в международном роуминге производится 
по льготным ценам: 1 Мb данных стоит 50 рублей, отправка MMS-
сообщения – 9 рублей.

Все цены указаны с учетом налогов.
Подробности – на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

Реклама

Валентина Дубровская,  
председатель КТОС 127 мкр-на

Николай Соловьев,  
председатель КТОС 134 мкр-на
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Китаю удалось немного выправить дисбаланс 
в количестве рождаемых мальчиков и девочек, 
но нынешние усилия дадут результат только 
через четверть века.

Пока же ситуация остается прежней: в Поднебесной 
мужчин на 40 млн. больше, чем женщин, и эти 40 млн. 
ищут приложения своим нерастраченным силам.

По словам директора комиссии по населению и 
планированию семьи КНР Ли Биня, второй год подряд 
уменьшается количество новорожденных младенцев 
мужского пола относительно младенцев женского 
пола. В 2009 году на 100 девочек приходилось 119,45 
мальчика, а в 2010-м – уже 118,08. Таким образом, по 
мнению чиновника, Китаю удалось добиться первичных 
успехов в борьбе с половым дисбалансом, но разница 
все равно очень высока.

Борьба за снижение рождаемости началась в стране в 
начале 1970-х, когда возникло опасение, что природные 
ресурсы не выдержат дальнейшего роста населения. В 
1979 году был провозглашен знаменитый лозунг «Одна 
семья – один ребенок». Исключения делались лишь для 
многоплодных родов, для нацменьшинств (до трех детей) 
и для деревенских жителей (два ребенка, если один из 
них – девочка). В результате среднее количество детей, 
рожденных за всю жизнь одной женщиной, снизилось 
в материковом Китае с 5,8 до 1,8 (среднемировой по-
казатель – 2,1), а в Гонконге и Макао – 0,7–0,8 ребенка 
на семью. Как заявлял чиновник из комиссии по на-

селению Чжао Байгэ еще в феврале, согласно данным 
исследований, больше половины граждан Китая моложе 
30 лет изъявили желание иметь не более двух детей. 
Кроме того, в патриархальном Китае всякая семья хочет 
завести именно мальчика, а уж если позволено иметь 
всего одного ребенка, то это обязательно должен быть 
младенец мужского пола. От девочек стараются изба-
виться всеми возможными способами. Чтобы помешать 
этому, правительство идет на запрет проведения УЗИ 
до родов. Не разрешены и аборты, если их причина – 
«неправильный» пол плода. Но, несмотря на все усилия, 
мужчин в стране намного больше, чем женщин.

– 40 млн. одиноких мужчин могут стать очень значи-
тельным фактором нестабильности, – говорит директор 
Института демографических исследований Игорь Бело-
бородов. – Это чревато ростом преступности, войнами, 
распространением гомосексуализма. Недаром появля-
ются прогнозы, что к 2020 году гомосексуализм в Китае 
будет легализован.

Тендерный дисбаланс, по словам Белобородова, 
тоже следствие политики последних десятилетий. В 
условиях неконтролируемой рождаемости из пятерых-
семерых детей хоть один да оказывался мальчиком. Но 
планирование семьи нарушило этот механизм, считает 
эксперт. Кроме того, единственный ребенок вырастает 
эгоистом. Это очень большая проблема, так как число 
стариков тоже увеличивается, сегодня Китай – самая 
«старая» страна в мире.

Отказываться от контроля над рождаемостью власти 
не собираются. Впрочем, они и вряд ли смогли бы это 
быстро сделать, поскольку в данную сферу вложены 
огромные деньги. Имеются в виду производство кон-
трацептивов, использование в медицине абортивного 
материала, трансплантология.

Чтобы ликвидировать перекос, вызванный уменьше-
нием рождаемости, Поднебесной потребуется порядка 
80 лет, считает Белобородов. Для сравнения: Россия 
лишь в 1990-х смогла оправиться от потерь в Великой 
Отечественной. Кроме того, по мнению некоторых 
экспертов, угроза нехватки природных ресурсов для 
Китая была надуманной, и в реальности там может 
прокормиться куда большее количество людей, чем 
нынешние 1,3 млрд. К 2030 году там будет около 1,5 
млрд. человек, а потом начнется убыль населения, счи-
тает китайский специалист по проблемам демографии 
Тянь Сюеюань.

– Сходная с Китаем ситуация сегодня и в Закавказье, 
а также в отдельных республиках Северного Кавказа, 
– рассказывает Игорь Белобородов. – Желание иметь 
сына приводит к абортам, если плод оказывается жен-
ского пола. Например, в Азербайджане соотношение 
куда более пугающее, чем в Китае, 126 мальчиков на 
100 девочек 

Константин ВолКоВ,  
«известия»

 К 2030 году население Китая будет составлять около 1,5 миллиарда человек

политика  обществочетверг 25 августа 2011 года

 судебная практика
Критика  
разрешена
В ЧелябинсКе создан прецедент. Впервые в 
судебной практике столицы южного урала были в 
полном объеме применены нормы международ-
ного права, разрешающие критику в отношении 
политических деятелей.

В прошлый четверг Центральный районный суд Челя-
бинска отказал в удовлетворении иска о защите чести и до-
стоинства Андрею Косилову. Напомним, бывший первый 
вице-губернатор Челябинской области имел претензии к 
журналисту-правозащитнику Владимиру Филичкину и 31 
телеканалу. Речь шла о программе «Личное мнение» и до-
кументальном фильме «Дело «Продкорпорации», которые 
телезрители могли видеть в эфире 20 апреля 2011 года. 
Ответчики доказали, что жесткая критика не выходила 
за рамки политической дискуссии на резонансные для 
общественности темы.

 олимпиада-2020
Петербург без спорта
санКт-Петербург окончательно отказался от 
планов провести у себя летние олимпийские 
игры 2020 года.

Прием заявок от всех городов, которые претендуют на 
Олимпиаду-2020, Международный олимпийский коми-
тет заканчивает 1 сентября, но уже сейчас очевидно, что 
среди претендентов не будет российского города.

На данный момент твердое желание принять Игры-2020 
изъявили Рим (Италия), Мадрид (Испания), Токио (Япо-
ния) и Стамбул (Турция). Города поддержали Националь-
ные олимпийские комитеты этих стран.

 криминал
12-летний сыщик
МаленьКая аМериКанКа раскрыла преступле-
ние быстрее полиции.

Пока она была в летнем лагере, дом ее прабабушки огра-
били. Вернувшись, она сама занялась расследованием. Так, 
в ближайшем ломбарде нашлось многое из похищенного. 
Владелец рассказал девочке, что вещи принес постоянный 
клиент, и даже предоставил его личные данные. Школь-
ница вычислила, где живет грабитель, и пошла к нему 
вместе с мамой.

 инцидент
Акулы расширяют  
географию
отныне отдыхающие в дальневосточном 
морском заповеднике должны давать расписку 
о том, что они предупреждены о потенциальной 
угрозе нападения морских хищников.

После трагических инцидентов с акулами Приморье 
пополнило список небезопасных для любителей дайвинга 
и пляжного отдыха направлений. К слову, только в этом 
году в соответствующей «группе риска» оказались также 
Египет, Пуэрто-Рико и Сейшельские острова.

Акулы не только стремительно расширяют географию 
своего присутствия, но и становятся более кровожад-
ными. В этом году число их нападений, закончившихся 
смертельным исходом, уже превзошло показатели 
2010-го.

Эксперты ссылаются на глобальное потепление, позво-
ляющее хищникам освоить новые широты. Кроме того, 
на акульих аппетитах сказывается рост популярности 
дайвинга и серфинга.

Однако говорить о сколько-нибудь массовой угрозе 
пока преждевременно. По подсчетам исследователей из 
университета Флориды, вероятность смерти от нападения 
акулы составляет один к 3748067. Шанс утонуть во время 
купания, к примеру, выше в 3,3 тысячи раз. Между тем, 
по подсчетам защитников животных, из-за деятельности 
человека ежегодно гибнет около 100 млн. акул.

 новые мошенники

У Кудрина  
требуют денег
Минфин россии распространил об-
ращение, в котором призвал граждан 
не попадаться на удочку мошенников, 
обещающих деньги из федерального 
бюджета.

Группа хитрых аферистов развернула в стра-
не кампанию: граждан призывают обращаться 
к президенту Дмитрию Медведеву и министру 
финансов РФ Алексею Кудрину с требованиями 
«поделиться»: перечислить на личный расчет-
ный счет гражданина сумму, «предназначенную 
на обеспечение качества жизни каждого граж-
данина в текущем финансовом году». Якобы 
подобное требование полностью укладывается 
в рамки Конституции РФ. Дескать, выделяется 
на каждого россиянина определенный бюджет 
в год, вот аферисты и уверяют: из этой суммы 
можете смело просить для себя наличные! Под 
это дело мошенники и бланки предлагают у 
них купить специальные, и именные печати за-
казывать. Чтобы некто Иванов Иван Иванович, 
скрепив свою подпись на специальном бланке 
личной именной печатью с гербом России, мог 
сурово потребовать у того же Кудрина: отдавай, 
дескать, такой-сякой, мои денежки!

Как отмечают в Минфине, фактически граж-
дан толкают на прямое нарушение: незаконное 
использование государственной символики, что 
грозит штрафом от двух до трех тысяч рублей. 
Плюс люди тратят на липовые бланки послед-
ние сбережения.

Сами аферисты не скрывают: в России уже 
больше десяти тысяч граждан приобрели по-
добные бланки, триста из них – в Челябинской 
области....

Китай заготовил мальчиков  
на 25 лет вперед

Сорок миллионов  
одиноких мужчин

общероссийсКие средства 
массовой информации и сете-
вые агентства все чаще упо-
требляют слово «кризис». Пока 
в этих материалах речь идет в 
основном о сШа. 

Но нам-то хорошо известно, 
что масштабные экономиче-
ские кризисы, независимо от 

того, где они зарождаются – в США, 
Европе или Азии, всегда почему-то 
наиболее сильно бьют именно по 
России.

«Рынки ищут опору на новом 
дне», – утверждает, например, «Не-
зависимая газета» в материале, 
опубликованном во вторник.

«Аналитики гадают – как поведут 
себя мировые фондовые рынки в 
ближайшие дни и недели. Оптими-
сты уверены, что очередной кризис 
уже достиг дна и скоро можно ждать 
отскока, благодаря которому будут 
восстановлены прежние позиции. 
Пессимисты же убеждены, что глав-
ные неприятности для бирж еще 
впереди. Поток негативных ново-
стей из США и Европы продолжает 
давить на мировые рынки, и он 
уводит в минус и российские биржи, 
– пишет, в частности, издание.

Мировые фондовые рынки вскоре 
отыграют падение на 16 процентов, 
произошедшее за последние четыре 
недели. Рост начнется на фоне уско-
рения инфляции. С таким прогнозом 
выст упил известный инвестор, 
президент фонда Templeton Asset 
Management Марк Мобиус. В своем 
оптимистичном прогнозе он исходит 

из того, что Федеральная резервная 
система (ФРС) США не отказалась 
от оказания поддержки экономики 
за счет печатания новых денег и 
приобретения государственных об-
лигаций (US Treasuries). «В данный 
момент, я считаю, мы отскакиваем 
от дна. Это очень позитивно для тех, 
кто держит деньги в акциях, люди в 
конце концов поймут, что вложения 
в акции необходимы, чтобы спра-
виться с инфляцией, возникающей 
в результате уве-
личения денежной 
массы», – заявил 
Мобиус агентству 
Bloomberg».

Однако с такими 
выводами не со-
гласны российские 
аналитики. Боль-
шинство наших экс-
пертов считают, что «отскока от дна» 
ждать пока преждевременно. «Если 
говорить о предстоящей неделе, 
то риски дальнейшего снижения 
сохраняются. Негативные новости 
из США и ситуация в Европе про-
должат давить как на мировые, так 
и на российский рынок», – говорит 
начальник аналитического отде-
ла компании Nettrader.ru Богдан 
Зварич.

Он считает, что биржевым «бы-
кам» в настоящий момент остается 
надеяться только на действия цен-
тробанков, и в частности на ФРС 
США. Американский центробанк 
может дать повод к росту, объявив о 
третьей программе количественного 
смягчения. «Во всем остальном мы 

видим сохранение негативных на-
строений и ожидаем продолжения 
снижения рынков и возможность 
пробоя текущих годовых миниму-
мов», – подытожил Зварич.

Фактически вторит «Независимой 
газете» агентство «РБК Дейли», в от-
крытую говорящее о кризисе, толь-
ко несколько в иной плоскости:

«Волна сокращений в финансо-
вых институтах докатилась до США. 
Вслед за европейскими коллегами 

банк Bank of 
America (BofA) 
уволит 3,5 тыся-
чи человек уже 
в этом кварта-
ле и проведет 
реструктуриза-
цию,  которая 
может обернуть-
ся ликвидацией 

до десяти тысяч позиций, сообщила 
газета The Wall Street Journal со 
ссылкой на осведомленные ис-
точники. Таким образом банк по-
старается сократить издержки на 
фоне замедления экономики США и 
компенсировать убытки из-за урегу-
лирования судебных претензий.

Только за последние несколько 
месяцев 50 крупнейших банков 
мира объявили о сокращении в 
общей сложности почти 60 тысяч 
рабочих мест. Среди них такие фи-
нансовые гиганты, как британские 
HSBC, Barclays и Lloyds, швейцар-
ские UBS и Credit Suisse. Причины 
для зачистки схожи: давление ре-
гулирующих органов, требующих 
нарастить капитал, необходимость 

пересмотра портфелей и, как след-
ствие, продажа убыточных активов. 
Финансовые институты также край-
не обеспокоены замедлением роста 
мировой экономики, в частности ее 
флагмана – США.

Эксперты считают, что увольнения 
в BofA, чей штат на начало 2011 
года составлял 280 тысяч человек, 
станут первой ласточкой в серии со-
кращений в финансовых институтах 
страны. И следующим кандидатом 
называют Wells Fargo, который хочет 
сократить квартальные издержки на 
1,5 миллиарда долларов. Такую же 
сумму надеется сэкономить и испол-
нительный директор BofA Брайан 
Мойнихан. «Я знаю, что трудно ре-
шиться на сокращения. Однако мы 
обязаны перед нашими клиентами 
и акционерами оставаться конку-
рентоспособными, эффективными 
и обращаться с нашими расходами 
осторожно», – сказал г-н Мойнихан 
в обращении к топ-менеджерам 
компании».

Очевидно, что необходимость 
экономии и новые правила регули-
рования заставляют американские 
и европейские банки уменьшать 
штат, что свидетельствует об ухудше-
нии конъюнктуры мирового рынка. 
Сокращения предстоят серьезные, 
и вряд ли в ближайшие несколько 
лет банкам удастся восстановить 
численность сотрудников. Эта ситуа-
ция наверняка ударит и по России. 
Ведь экономические потрясения 
Америки и Старого Света обычно 
больнее всего бьют именно по на-
шей стране 

Америка чихнула – 
что ждет Россию?

Глобальные экономические кризисы почему-то 
всегда больнее всего бьют по нашей стране

Необходимость  
экономии заставляет 
американские  
и европейские банки 
уменьшать штат
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Коллектив управления производ-
ства выражает соболезнование 
Тучину Андрею Владимировичу   

по поводу смерти
отца.

Анатолия  Николаевича ЛЕОНТЬЕВА, Александра 
Павловича ПЛАКСИНА, Алевтину Павловну СТАХА-
НОВУ, Фарита Галимьяновича РАХИМОВА, Фаниру 
Шарафутдиновну МАННАНОВУ, Марию Егоровну МА-
КОЛДИНУ, Раису Степановну КОЗЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-
получия на долгие годы.

Администрация, профком и коллектив  
цеха ленты холодного проката  

ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ».

* * *

Василия Николаевича БУРЦЕВА – с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убы-

вает.
Коллектив управления главного механика  

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ».

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, 
газовое отопление, вода не заведена, 7 со-
ток земли. Цена 1,5 млн. руб. Т. 8-351-901-
71-82.
*Двухкомнатную квартиру в пос. Карагай-
ский. Т. 8-902-861-12-80.
*Гараж с погребом «Металлург-2», веер. Т. 
21-94-50.
*Евровагонка, блокхаус, фальшбрус, доска 
пола, пиломатериал, фанера, мебель для 
бани. Т. 43-00-29, 8-902-866-75-75.
*Профнастил от производителя, полимер-
ный, оцинкованный, по размерам заказчика. 
Заборы. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-447-6657.
*Песок речной, сеяный. Доставка, «Ка-
мАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 43-
17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. 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, строительный, об-
лицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-01-
09.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-
ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-
ки, канистры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01. 

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*1-, 2-комн. квартиру без посредников. Т.: 
43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-093-
2874.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Стиральные машины, холодильник, ванны 
и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-
ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. 
Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-
871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 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.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-1786.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Двухкомнатную Т. 8-951-787-43-19.
*Гостиница «Люкс». Сутки 1200. Т. 8-952-
501-12-53.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Правильные теплицы, металлоконструк-
ции, козырьки, навесы. Т,: 29-23-30, 8-351-
909-5949.
*Сварочные работы любой сложности. Ме-
таллоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 
45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. Т. 43-
19-21.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, кры-
ши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Сварочные работы, металлоконструкции. 
Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-81.
*Ремонт кровли разного типа. Т. 8-912-805-
0919.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-24-
10.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (ма-
стер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-46.
*Установка, ремонт, замена замков, ремонт 
дверей. Вскрытие. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*ООО «Акватехнологии» – замена и мон-
таж водоснабжения, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Кварти-
ры, дома, коттеджи. Гарантия. Т. 45-09-89, 
8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водопровода, 

канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.
*ООО «Тепломир» – замена отопления, 
водоснабжения, канализации. Гарантия. Т. 
21-09-11.
*Сантехника, замена водопровода, канали-
зации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.
*Сантехпомощь, водопровод, сварка. Т.: 
8-919-334-22-64, 8-909-097-23-01.
*Поиск воды, анализ, радоновая съемка. Т. 
8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-
срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, (3519) 
45-20-33.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-473.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Установка, регулировка окон, откосы. Т.: 
8-908-067-50-23, 8-908-581-71-56.
*Домашний мастер. Любая мужская рабо-
та по дому. Вспашу землю мотоблоком. Т. 
8-912-804-1503.
*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-77-
61.
*Изготовление корпусной мебели. Т. 8-909-
092-9715.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 45-63-95.
*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. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Трико-
лор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.
*Телеантенны! Установка, разводка. Т. 43-
15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 47-20-
07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 
7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-
лор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная помощь. Раз-
блокировка Windows. Установка лицензи-
онного Windows. Антивирусы. Звоните: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-00-
26.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.
*«МагТехнология». Ремонт стиральных ма-
шин и сантехники. Т.: 43-07-25, 8-951-126-
38-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*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.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 43-
15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-53-53.
*«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.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель» 4,2 м. Грузоперевозки. Т.: 8-909-
098-19-23, 8-909-094-03-48. 
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Кру-
глосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка замков. Т.: 30-17-06, 45-55-43.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Комплексный ремонт. Дизайн, проект. Га-
рантия. Т. 46-46-96.
*Отопление, проект, подбор материала. 
Монтаж. Гарантия. Т. 45-08-35.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки» – горнич-
ные – з/п от 6500 руб. (6-дневная рабочая 
неделя), шеф-повар – з/п от 18000 руб. (гра-
фик работы 2 через 2) для работы во вновь 
открывшемся кафе. Проезд до места работы 
служебным автотранспортом. При необхо-
димости обеспечим жильем. Обращаться: 
ООО «Дом отдыха «Березки», отдел кадров. 
Т. 255-331.
*Мастер СМР, машинист экскаватора, сле-
сарь по ремонту автомобилей. Т. 8-902-898-
7296.
*С обучение на месте: монтажник-
бетонщик, формовщик. З/плата от 15000 
руб. Т. 8-902-898-7296.
*Слесарь-сантехник в кооператив, пенсио-
нер, по адресам ул. 50-летия Магнитки. Т.: 
8-908-588-11-42, 8-906-871-74-58.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-06-81, 
8-906-851-88-61.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-804-45-
85.
*Деловое сотрудничество. Офис. Т. 8-963-
477-02-35.
*Помощник в офис. Т. 8-904-811-84-82.
*Непыльная подработка. Т. 8-904-933-72-
85.
*Ассистент руководителя в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

СчИТАТь НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ
*Диплом, выданный МГТУ им. Носова на 
имя Зиновьева В. В.
*Диплом № 022642, выданный ПТУ № 97 
на имя Петровой Е. В.

Образцовый коллектив, 
ансамбль народного танца «Ровесник»  
балетмейстер Зинаида Маркова 
концертмейстер Виктор Соколов
дети 6–10 лет
Образцовый цирковой коллектив «Улыбка»
руководитель Алла Зарипова
дети 4–10 лет
Творческое объединение
«Пресс-центр»
руководитель Юрий Чекалин 
школьники, молодежь
Студия театрализованных представлений 
и праздников «Уличное шоу»
руководитель Денис Досаев
дети 5–7лет, школьники, молодежь
Ансамбль современной хореографии 
руководитель Марина Оллыкайнен
ансамбль танца «Непоседы» 
дети с 5 лет
данс-шоу «Дива»
взрослые 15–18 лет
взрослые с хореографической подготовкой

Народный коллектив,  
ансамбль песни «Марьюшка»
руководитель Татьяна Сарынина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 30–45 лет
вокальная студия «веселый ветер»
руководитель Марина Санкина 
дети 5–10 лет
Ансамбль современной хореографии 
«Адастра»
руководитель Анастасия Нагодкина
школьники, взрослые 15–18 лет
с хореографической подготовкой
Ансамбль современной хореографии 
«Флэш»
руководитель Екатерина Данилова
дети 5–13 лет, взрослые с хореографической 
подготовкой 14–18 лет
Народный коллектив, фольклорный  
ансамбль «Дубравушка»
руководитель Эльмира Калугина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 35–50 лет

Танцевальный клуб «виктория»
руководитель Илья Федченко, 
Елена Ляпина
дети, школьники, молодежь
Спортивно-оздоровительный клуб  
«Монада»
руководитель Владимир Прошкин (спортивно-
оздоровительная китайская гимнастика 
тайцзы-цюань цигун)
дети и взрослые, возраст не ограничен

Ансамбль восточного танца «Зарина»
руководитель Марина Панькова
дети, взрослые

Народный коллектив,  
ансамбль индийского танца «Сапна»
руководитель Людмила Бисати
школьники, молодежь
Шоу-компания «Стрит джаз»
руководитель Сергей Чугунов
дети, молодежь
Школа игры на гитаре
руководитель: Сергей Грачев
школьники, взрослые

Левобережный Дворец культуры металлургов ОАО «ММК»
Открывает 74-й учебно-творческий сезон 2011–2012

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, в коллективах художественного  
самодеятельного творчества и спортивных секциях Дворца

вСТРЕчА С РУКОвОДИТЕЛЯМИ ТвОРчЕСКИх КОЛЛЕКТИвОв 2 СЕНТЯБРЯ, 7 СЕНТЯБРЯ С 18.00 ДО 19.00. 
АДРЕС: ПР. ПУШКИНА, 19, ОСТ. «ПЛОщАДь ПОБЕДы».

СПРАвКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 24-50-81, 48-25-51,48-30-30 (ДЕжУРНыЕ).

Письмо в редакцию
Спасибо сотрудникам регистратуры и врачам кабинета физиолече-

ния поликлиники по улице Советской, 219.
Благодарю заведующую хирургическим отделением  Елену Акимо-

ву, хирурга Евгения Дубровина, участкового врача Кымбат Исмагулову 
за профессионализм и внимательное отношение к пациентам.

Думаю, доктора должны быть такими.
ЛЮДМИЛА СОЛОВЕЙ

Расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных садовых маршрутах, 
обслуживаемых МП «Маггортранс» 

на сентябрь 2011 года по рабочим и выходным дням. 

№ 8 «Радуга вкуса»–с/т «Дружба»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 11 «Художественная школа»–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 12 «Радуга вкуса»–с/т «им. Мичурина»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 23 Полевая–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 25 Р-к «Новый город»–с/т «Металлург-2»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 26 ЛПЦ-8–с/т «Калибровщик-3»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 27 Вокзал–с/т «Цементник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 28 Р-к «Новый город»–с/т «Метизник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 30 Вокзал–с/т «Березовая роща»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 34 «Художественная школа»–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 35 Полевая–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 377 Вокзал – с/т «Газовик»: 8.30, 19.00 (ежедневно)

№ 387 Вокзал–с/т «Строитель-2»–с/т «Металлург-3»: 8.00, 17.00 (по средам), 8.00, 11.00, 17.00 (по субботам),  
20.00 (по пятницам), 8.00, 16.00, 19.00 (по воскресеньям)

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

РЯДЧИКОВА
Василия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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 досыл

 Законы – это паутина: крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие – застревают. Шарль Монтескье

 резонанс 
В июле 2011 года прокуратурой ленин-
ского района Магнитогорска проведе-
на проверка по коллективному обраще-
нию жителей дома № 185 по проспекту  
К. Маркса о незаконном размещении 
на автостоянке вблизи многоквартир-
ного жилого дома и торгового цента 
«Монетка» автозаправочной станции.

В ходе проведения проверки в деятельности 
ООО «Южный рынок-2» – собственника 
торгового цента «Монетка» – были выяв-

лены серьезные нарушения законодательства 
в сфере обеспечения защищенности от терро-
ризма на объектах с массовым пребыванием 
людей. Установлено, что при осуществлении 
предпринимательской деятельности ООО 
«Южный рынок-2» предоставляет сторонним 
лицам свободные земельные участки для 
размещения различных объектов.

В силу федерального закона «О противо-
действии терроризму» организации, незави-
симо от форм собственности, и органы го-
сударственной власти, органы местного са-
моуправления должны сотрудничать в про-
филактике терроризма, выявлении и после-

дующем устранении причин и условий, спо-
собствующих совершению террористиче-
ских актов. В соответствие с положениями 
федерального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и фе-
дерального закона «О гражданской оборо-
не» организации обязаны заблаговременно 
принимать меры, направленные на макси-
мально возможное уменьшение риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и ма-
териальных потерь в случае их возникнове-
ния: создавать и поддерживать в постоянной 
готовности к использованию локальные систе-
мы оповещения. В нарушение указанных 
норм, ООО «Южный рынок-2» приняло от ИП 
С. Р. Ямалова для хранения на используемом 
земельном участке оборудование КАЗС и вре-
менное нетитульное сооружение – здание 
операторской, предоставив поклажедателю 
право размещать oборудование КАЗС и ис-
пользовать данное имущество в соответствии 
с его функциональным назначением.

Минимальные расстояния от АЗС жидкого 
моторного топлива до объектов, к ней не от-

носящихся, в отношении жилых и обществен-
ных зданий, мест массового пребывания лю-
дей должно превышать 50 метров, в отноше-
нии гаражей и открытых стоянок для автомо-
билей – 20 метров.

В нарушение указанных требований 
устройство автозаправочной станции в дан-
ном районе не согласовывалось с уполно-
моченными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления. 
Земельный участок был предоставлен ООО 
«Южный рынок-2» для завершения строи-
тельства комплекса рынка и размещения 
временной платной автостоянки легкового 
автотранспорта.

Допущенные грубые нарушения стали воз-
можны в результате ненадлежащего исполне-
ния ответственными лицами ООО «Южный ры-
нок-2» своих обязанностей.

Прокурором района руководству ООО «Юж-
ный рынок-2» было внесено представление о 
немедленном устранении указанных наруше-
ний. По результатам рассмотрения требования 
прокурора были удовлетворены, оборудование 
КАЗС вывезено с территорий земельного участ-
ка, предоставленного обществу 

Сергей гОрШКОВ,
прокурор Ленинского района,  

старший советник юстиции

Соблюдая безопасность прецедент 
Суд размотал удочки
ПроМыслоВиКаМ запретили взимать плату за любитель-
скую рыбалку.

Челябинский областной суд признал право граждан на рыбалку на 
территории рыбопромыслового участка на озере Татыш. В регионе 
создан первый прецедент, открывающий рыбакам вход на арендован-
ные участки озера.

Природоохранная прокуратура заступилась за рыбаков, вынужден-
ных платить за въезд на озеро, отданное в аренду местному рыбопро-
мысловому хозяйству. В начале года его руководство издало приказ, 
установивший плату за пребывание на водоеме с удочкой: по 150 
рублей с человека за сутки рыбалки при улове до пяти килограммов 
рыбы. Прокуратура сослалась на часть 1 статьи 24 Водного кодекса 
РФ, по которой «граждане вправе осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство на водных объектах общего пользования свобод-
но и бесплатно».

Представители рыбопромыслового участка (РПУ) с требованиями 
надзорного ведомства не согласились. Они сообщили, что арендуют 
участок на законном основании, заключив соответствующий договор 
с региональным минсельхозом, провели зарыбление озера, занимают-
ся благоустройством самого участка и прилегающей территории. Они 
добросовестные арендаторы, а значит, являются собственниками всей 
находящейся в водоеме рыбы и имеют право торговать ею любым спо-
собом. К примеру, продавая путевки рыбакам.

– Суд определил, что озеро Татыш находится в собственности госу-
дарства, а значит, является объектом общего пользования, – пояснила 
руководитель пресс-службы суда Елена Вериго. – Каждый гражданин 
имеет право пользоваться его береговой полосой, в том числе для лю-
бительского и спортивного рыболовства.

В итоге суд обязал ответчика обеспечить беспрепятственный доступ 
рыбаков к озеру, сообщает «Российская газета».

 кодекс
Рискуем по закону
Президент рФ дмитрий Медведев подписал закон, который 
впервые вводит в трудовой кодекс понятие «профессио-
нальный риск». 

Как подчеркивают эксперты, понятие «профессиональный риск» 
не имеет ничего общего с привычной для россиян «вредностью». 
«Вредность» заметна, что называется, здесь и сейчас: это повы-
шенный уровень шума на рабочем месте, загазованность, высокая 
температура в помещении и т.д. Профессиональный риск, в свою 
очередь, расценивается как опасный фактор отложенного действия. 
Он не ухудшает самочувствие в данный момент, но может внезап-
но проявиться или существенно повлиять на здоровье работника в 
будущем. Например, основанием для высокого уровня профессио-
нального риска может стать проходящая под офисным зданием вет-
ка метрополитена: периодическую вибрацию здания привыкшие 
сотрудники могут и не замечать, хотя шанс через некоторое время 
заработать целый букет заболеваний достаточно высок. Сюда же 
относятся и «эмоциональные» факторы – в частности, высокая от-
ветственность за принятие решений. Методика определения уровня 
риска приведена в Руководстве по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Документ был подготовлен Роспотреб-
надзором в 2004 году.

Учитывать опасные факторы такого рода при аттестации рабочих 
мест и назначать сотрудникам соответствующие ежемесячные над-
бавки (по тому же принципу, что и за вредные условия труда) рабо-
тодатели должны были и раньше. Правда, компенсации почти никто 
не платил. Проверяющих волновали в первую очередь выплаты по 
«вредности», а на отсутствие компенсаций по профессиональному ри-
ску зачастую никто не обращал внимания. Появление нового понятия 
«профессиональный риск» в Трудовом кодексе полезно прежде всего 
тем, что отныне за соблюдением этих правил будут следить гораздо 
пристальнее. Кроме того, как пояснил представитель профсоюзов в 
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений Игорь Ковальчук, в российском законодательстве впервые за-
креплена система управления рисками. Появилась связь между жела-
нием работодателя минимизировать риски и возможностью получать 
за это преференции от государства – например, снижение налоговых 
ставок по выплатам в Фонд социального страхования или получение 
специальных субсидий из бюджета на улучшение условий труда. За-
конодатели надеются, что благодаря этому ситуация с охраной труда 
на предприятиях и в учреждениях изменится в лучшую сторону. Впро-
чем, такого мнения придерживаются не все.

«До 2010 года компенсационные выплаты, связанные с «вредностью» 
и профессиональными рисками, не облагались налогом, – говорит Сер-
гей Храмов, руководитель Федерального координационного совета  
профсоюзов СОЦПРОФ. – В 2010-м эту льготу отменили. Поэтому 
сейчас введение контроля за выплатой компенсаций по рискам не будет 
иметь реального положительного эффекта. Все произойдет с точностью 
до наоборот: работодатели начнут массово «резать» оклады, чтобы не 
увеличивать расходы на оплату труда. Поэтому для работников появле-
ние новой строчки в Трудовом кодексе не имеет особого смысла».

Надежда ЛарИНа

 вопрос–ответ
Ну, алиментщик, погоди
Я обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов 
с бывшего мужа. Получила постановление о выплате али-
ментов. однако муж и его организация все равно ничего не 
выплачивают. Что посоветуете делать в данной ситуации?

никитина л.н.
В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса РФ каждый ребе-

нок имеет право на получение содержания от своих родителей. Поря-
док и форма предоставления содержания определяются родителями, 
т.е. плательщик самостоятельно выплачивает алименты их получате-
лю или передает нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов в организацию, где работает.

Если уплата содержания добровольно не осуществляется, то али-
менты взыскиваются в судебном порядке.

В соответствии со ст. 109 СК РФ на администрацию организации 
по месту работы должника возлагаются обязанности по ежемесячно-
му удержанию сумм алиментов из заработной платы или иного дохода 
должника и уплате их лицу, получающему алименты, не позднее трех 
дней со дня выплаты заработной платы или иного дохода.

Перечень видов доходов, из которых производится удержание али-
ментов, содержится в постановлении правительства РФ от 18.07.1996 
№ 841.

Удержания по исполнительным документам являются обязательны-
ми для организации, которая не вправе приостанавливать удержания, 
уменьшать или увеличивать их размер. Они осуществляются без из-
дания приказа и письменного согласия работника.

Для определения ваших дальнейших действий важно понять, какой 
в настоящее время документ, полученный из суда, находится у вас. К 
исполнительным документам относятся судебные приказы и исполни-
тельные листы, выдаваемые на основании судебного решения.

Таким образом, если у вас на руках находится судебный приказ, 
то необходимо передать его судебному приставу, который возбудит 
ис полнительное производство и направит в бухгалтерию предприя-
тия, где работает должник, постановление об удержании денежных 
средств.

Если у вас находится решение суда, то в первую очередь необходимо 
обратиться в суд за исполнитель ным листом, а впоследствии – к судеб-
ному приставу-исполнителю.

Кроме того, если должник не исполнил в установленный срок без 
уважительных причин требование, содержащееся в исполнительном 
документе, судебный пристав может вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из России. Поэтому сразу об-
ратитесь к приставу с соответствующим заявлением.

И самое главное – в случае злостного уклонения от уплаты алимен-
тов бывший супруг может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ. Как показывает практика, в настоящее время 
имеется тенденция увеличения привлечения должников к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.

даНИИЛ дугИНОВ, 
главный консультант управления публичного права и процесса ВаС рФ

Что нужно, чтобы установить инвалид-
ность с наименьшими затратами сил и 
времени? Какие документы понадобятся? 
Каков порядок освидетельствования? Как 
обжаловать решение МсЭ, если человек с 
ним не согласен?

Ответы на все эти вопросы можно найти в но-
вом документе – Административном регламенте 
по предоставлению госуслуги по проведению 
медико-социальной экспертизы.

Оформление инвалидности, прохождение про-
цедуры медико-социальной экспертизы – заня-
тие, нередко отнимающее у гражданина много 
времени и сил. Новый административный ре-
гламент – это, по сути, своеобразная – и очень 
подробная – «инструкция» по тому, как в идеа-
ле должна проходить процедура освидетельство-
вания.
1. В какие сроки должна проводиться экс-
пертиза?

Максимально допустимое время – 30 кален-
дарных дней с даты подачи заявления. Причем в 
этот срок входит и время дополнительного обсле-
дования, если таковое понадобится при проведе-
нии МСЭ. Заявление должно регистрироваться в 
журнале входящей документации в день его по-
дачи. Максимум через пять дней гражданину на-
правляется приглашение на освидетельствова-
ние, в котором указывается адрес, дата, время и 
номер кабинета. При желании гражданина при-
глашение может быть отправлено ему по элек-
тронной почте.

Дата и время освидетельствования назначают-
ся таким образом, чтобы время ожидания в оче-
реди не превышало 30 минут. Подать заявление 
можно и без приложения необходимых докумен-
тов. На то, чтобы их «донести», дается десять ка-
лендарных дней.
2. Как узнать о результатах экспертизы?

Решение бюро (а также главного и федераль-
ного бюро) об установлении инвалидности, опре-
делении степени утраты трудоспособности и т.д. 
принимается простым большинством голосов спе-
циалистов, входящих в комиссию по проведению 
освидетельствования. Результат со всеми необ-
ходимыми пояснениями объявляется человеку 
немедленно.

Если же экспертиза проводилась заочно, реше-
ние и необходимые разъяснения можно получить в 
письменном виде либо по электронной почте. Пись-
мо, подписанное руководителем бюро и заверен-
ное печатью, направляется не позднее чем через 
три дня после принятия решения. Электронное пись-
мо заверяется электронной подписью и направля-
ется через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Срок – также три дня.

3. Как обжаловать решение МсЭ?
Если человек не согласен с результатами экс-

пертизы, он имеет право написать заявление 
об обжаловании решения в то же самое бюро, 
где проходил освидетельствование. Само бюро 
в течение трех дней с момента получения заяв-
ления направляет его со всеми имеющимися 
документами в главное бюро. Там в течение 
месяца проводится новая медико-социальная 
экспертиза и выносится решение. Такой же 
принцип соблюдается и при обжаловании ре-
шения главного бюро. Поданное туда заявле-
ние вместе с документами направляется в фе-
деральное бюро, и окончательное решение при-
нимается в течение месяца.

Важно: в заявлении об обжаловании реше-
ния бюро указывается фамилия, имя, отчество 
заявителя, его адрес, суть несогласия с реше-
нием МСЭ, просьба провести новую эксперти-
зу по обжалованию. При этом не допускается 
сокращение слов и использование аббревиа-
тур.
4. Кто контролирует работу бюро МсЭ?

Контролировать работу МСЭ – обязанность 
Росздравнадзора. Эта федеральная служба про-
водит плановые, а также внеплановые проверки 
– на основании поступивших жалоб граждан либо 
организаций.
5. Могут ли взимать деньги, например, 
за прохождение дополнительного обсле-
дования?

Все услуги бюро МСЭ предоставляются бес-
платно.
6. Как должна быть организована работа 
бюро, чтобы инвалидам было удобнее? 

Бюро МСЭ должны располагаться преимуще-
ственно на нижних этажах зданий и быть доступ-
ными для инвалидов-колясочников (широкие 
двери, пандусы и т.д.). Около здания бюро пре-
дусматривается парковка, в том числе и для ав-
томобилей инвалидов. Гардероб, туалет обору-

дуются так, чтобы инвалидам было удобно ими 
пользоваться.

Для того чтобы упорядочить очередь, реко-
мендуется по возможности установить в поме-
щении бюро электронные аппараты управле-
ния очередью, а также световые табло, на ко-
торых будет отражаться порядок прохождения 
МСЭ.
7. Где получить информацию об адресах 
и телефонах бюро МсЭ, как проконсуль-
тироваться по проведению освидетель-
ствования?

Все адреса с указанием телефонов есть в при-
ложении к административному регламенту. Если 
гражданин обращается с вопросом по телефону, 
принявший звонок специалист обязан назвать 
свое бюро, свои фамилию, имя, отчество, долж-
ность и ответить на вопросы.
Конкретно

Какие документы понадобятся для прохожде-
ния освидетельствования:

• паспорт (свидетельство о рождении для детей 
до 14 лет);

• документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя;

• заявление с просьбой о проведении МСЭ и 
ее целью;

• направление на МСЭ из медицинского учреж-
дения (форма 088/у-06).

Для определения степени утраты трудоспособ-
ности дополнительно надо представить:

• акт о несчастном случае на производстве или 
акт о случае профессионального заболевания;

• заключение органа госэкспертизы условий 
труда.
Важно

Полный перечень документов для разных це-
лей прохождения освидетельствования приведен 
в тексте административного регламента 

По материалам «российской газеты»

Кто здесь инвалид?
Как проверить работу  
медико-социальной экспертизы

Прямая речь
Кира аФонина, начальник отдела развития МсЭ департамента по делам инвалидов 
Минздравсоцразвития:

– Административный регламент – это сводный документ, который обобщает всю обширную 
нормативно-правовую базу по медико-социальной экспертизе. Естественно, рядовому граж-
данину трудно найти все эти документы, ознакомиться с ними и принять их к сведению. Адми-
нистративный регламент же прописывает общий порядок работы медико-социальной экспер-
тизы простым, четким и доступным языком. Практически это – правила предоставления госу-
дарственной услуги по проведению МСЭ, которые обязательны для исполнения специалиста-
ми. Для граждан документ не менее важен – с его помощью человек, пришедший на освиде-
тельствование, всегда сможет проверить, что при проведении МСЭ с него могут спросить, а 
какие требования избыточны.
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Уже более десяти лет власти игнорируют про-
стое, понятное и законное право нескольких 
десятков семей, проживающих на улице блю-
хера в поселке Старая Магнитка – на безопас-
ную, благополучную для здоровья жизнь.

По сути это даже не улица, а проезд – узкий, 
без пешеходных дорожек или тротуаров, бор-
дюров, без нормального дорожного покрытия, 

отсыпанный смесью скальной крошки и глины. До 
поры до времени станичники не роптали, надеялись 
на лучшие времена – машин было немного, да и ез-
дили только свои. В прямом смысле беда пришла со 
строительством второго южного авто-трамвайного 
перехода, нареченного Казачьей переправой. В 
честь бывшей казачьей станицы Магнитной. Во-
семь десятилетий назад большая часть ее земли 
с вольными и обильными лугами-выпасами вдоль 
Урала канули в лету при затоплении заводского 
водохранилища. Но это были стратегические госу-
дарственные интересы.

Вообще городские «стратеги» в советские времена 
решили поставить крест на Старой Магнитке, угото-
вив ей – снос со временем. Действовал запрет на 
новое строительство, на прописку, куплю-продажу 
домов. Конечно, могло не быть и речи о создании 
нормальной для цивилизованного города комму-
нальной инфраструктуры. Но когда поселок все же 
было решено оставить на карте 
города, «коммуналкой» так никто 
и не занялся. К примеру, до сих 
пор в поселке нет водопровода 
и канализации, за исключением 
нескольких домов, в частности, на 
улице Кронштадской, где жильцы 
за бешеные деньги протянули к 
себе водопровод.

Не предполагали жители особых проблем, и когда 
городские кварталы вплотную подошли к патри-
архальному поселку, единственное транспортное 
сообщение которого с индустриальным городом 
осуществлялось катером-паромом, курсировавшим 
между станицей и нынешней улицей Магнитной. 
Жили надеждой, что поселок наконец-то получит ци-
вилизованные блага – водопровод, канализацию, 
газ, а даст бог, и центральное отопление, детский 
сад, школу. Газ в поселок протянули, только вот 

подключаться к нему поселковые не спешат из-за 
запредельной стоимости врезки. Подсчитали, что 
даже электричеством отапливать жилища выходит 
дешевле.

Город подпер Старую Магнитку с юга улицей Труда, 
с запада – проспектом Ленина, с северной стороны 
завершил «блокаду» Казачьей переправой. С пуском 
этой трассы у многих жителей поселка и появилась не 
проходящая головная боль: через поселок водители 
проторили дорогу от Казачьей переправы до улицы 
Труда. Удобный маршрут исключительно для автомо-
билистов, особенно для водителей грузовых машин, 
которым въезд на проспект Ленина запрещен, а путь 
до южных новостроек через ту же поселковую улицу 
Блюхера напрашивается сам собой. А еще жители 
поселка называют эту улицу «воровской», потому что 
ею пользуются водители, избегающие по каким-либо 
причинам встречи с работниками автоинспекции. 
Вот стихийно и организовалось весьма интенсивное 
круглогодичное движение по улице Блюхера, пре-
вратившее жизнь местных жителей в кошмар. По-
стоянный шум, загазованность от выхлопных газов, 
повышенная опасность для пешеходов и жителей, 
у которых грохочущая дорога начинается сразу за 
порогом жилища. В зоне особого риска находятся 
старики с замедленной реакцией и возрастной 
рассеянностью и дети, у которых еще нет развитого 
чувства самосохранения. А еще люди с легочными 

заболеваниями, астматики. По-
стоянно висящие в сухую погоду 
столбы пыли болью отзываются 
у садоводов и огородников: все 
взращенное их руками покрыва-
ется бурым слоем грязи. Многие 
с улицы Блюхера даже перестали 
культивировать малину, ягоды 

которой, как известно, мойке не подлежат. А есть и 
такие, что вообще перестали выращивать овощи и 
фрукты, резонно считая, что вблизи такой трассы они 
могут, впитывая токсичные вещества, быть опасными 
для здоровья.

А недавно многострадальная улица получила допол-
нительный поток машин, который был спровоцирован 
завершающейся стройкой автовокзала на пересече-
нии улиц Труда и Калмыкова. Здесь начиналась еще 
одна транзитная дорога, через улицу Кронштадскую, 
оказавшаяся перекрытой. И терпение лопнуло.  

29 июля десятки жителей улицы Блюхера вышли на 
собрание, перекрыв на час движение транспорта. 
Они многократно обращались во властные структуры 
различного уровня, результат был один – пустопорож-
ние обещания и бюрократические отписки. Люди 
самовольно перекрывали дорогу, выкапывая ямы, 
устанавливая бетонные блоки, шлагбаумы. Но без 
поддержки властей долго эти «инженерные препят-
ствия» существовать не могли.

Собрание прошло по-деловому, не было частого 
на подобных сходках «базар-вокзала», когда каждый 
слышит только себя. Инициативная группа четко 
сформулировала претензии жителей улицы, вопро-
сы к властям. Собственники жилых домов по улице 
Блюхера приняли решение о необходимости ограни-
чить движение автотранспорта, установив дорожные 
знаки «Движение запрещено» на пересечении этой 
улицы с переулками Мурманский и Исторический. 
Соответствующие заявления направлены в адми-
нистрацию города, к руководству ОГИБДД города 
и главному государственному санитарному врачу 
территориального отдела в городе Магнитогорске и 
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском и Верхнеу-
ральском районах Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Челябинской области. Кроме 
установки дорожных знаков, «блюхерцы» попросили 
отсыпать их улицу как минимум фрезерованным ас-
фальтом, что вполне вписывается в проекты «Единой 
России» «дорожная революция» и «Добрые дела». А 
главного санитарного врача – поддержать их, про-
ведя санитарно-эпидемиологическую экспертизу на 
предмет заключения, как соблюдается в их отноше-
нии законодательство и нормы в области санитарно-
эпидемиологического благополучия.

Только вот есть сомнение, что установка запре-
щающих знаков на въездах на улицу Блюхера оста-
новит водителей. Циничное отношение к дорожной 
дисциплине многих автолюбителей, если вблизи не 
наблюдается инспектора с жезлом, общеизвестно, а 
дорожных полицейских у нас и на центральных маги-
стралях видишь не часто. На мой взгляд, действеннее 
было бы надежное инженерное препятствие, исклю-
чающее сквозной проезд  

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ  
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

городской проспект

 Земная ось проходит через центр каждого города и каждого городишки в мире. Оливер ХОЛМС
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 акция
Книжки для сирот
В книжных магазинах «книгомир» проходит 
благотворительная акция «Помощь детям». 

Каждый может принести из дома или приобрести 
в магазине и оставить в специальной коробке книги, 
канцтовары или игрушки для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Акция продлится 
до конца сентября. Все подарки будут переданы в 
детский дом № 3. По словам заведующей «Книго-
мира» в торговой галерее «Мост» Елена Гашенко, 
магнитогорцы уже откликнулись на призыв – поку-
пают товары к школе своим детям, а заодно попол-
няют коробку «добрых дел». Не остались в стороне 
и сами инициаторы – сотрудники магазина также 
внесли свою лепту.

 флешмоб
День рождения  
кумира
Магнитка отметит день рождения Майкла 
Джексона.

29 августа в городе пройдет танцевальный флешмоб, 
посвященный дню рождения певца. Как сообщают ор-
ганизаторы акции, участие в мероприятии абсолютно 
бесплатно для всех.

Праздник пройдет в 21.00 на площади возле куран-
тов. В программе мероприятий есть и танцевальный 
мастер-класс для желающих разучить легендарные 
движения Джексона.

 музыка
Магнитогорск  
фестивальный
«Дни высокой музыки на Южном Урале» – пер-
вый фестиваль в череде событий театрально-
концертного сезона 2011–2012 года.

С 8 по 17 сентября под патронатом губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича в городах 
Южного Урала пройдет большой праздник класси-
ческой музыки. Идею масштабной акции подсказал 
известный скрипач, заслуженный артист России 
Дмитрий Коган. Несмотря на то, что это первая заявка, 
желание участвовать в фестивале изъявили известные 
российские и зарубежные мастера. Среди них камер-
ный оркестр Самарской филармонии Volga Filarmonik, 
оркестр «Филармония наций» из Германии, джазовый 
квартет Игоря Бутмана, солисты итальянской оперы 
Анна Мария Киури и Джанлука Дзампьери, ряд со-
листов Большого театра. Кроме известного скрипача 
Дмитрия Когана на Южный Урал приедут Александр 
Гиндин – фортепиано, Петр Дранга – аккордеон, Дина 
Бикжанова – скрипка. Выступления в рамках Перво-
го международного фестиваля классической музыки 
пройдут в Озерске, Снежинске, Магнитогорске и 
Челябинске. Начнется марафон выступлением камер-
ного оркестра Самары, Дмитрия Когана, Александра 
Гиндина и Дины Бикжановой. В Магнитогорске фе-
стиваль «Дни высокой музыки» будет представлен 
тремя спектаклями Челябинского оперного театра: 
13 сентября – балет Чайковского «Лебединое озеро»,  
14 сентября опера Бородина «Князь Игорь», 15 сен-
тября – балет Адана «Жизель». Другие участники 
разъедутся по городам области. 17 сентября на закры-
тии фестиваля на сцене Челябинского театра оперы и 
балета будут выступать оркестр «Филармония наций» 
из Германии, Дмитрий Коган и солисты Большого 
театра.

Сентябрь – время открытия очередных театральных 
сезонов. По традиции Магнитогорский театр куклы и 
актера «Буратино» покажет несколько спектаклей в 
День знаний. Драматический театр имени Пушкина 
готовится к премьере трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта» – она состоится 30 сентября. Театр оперы 
и балета подготовил несколько детских спектаклей и 
особую программу ко Всемирному дню музыки.

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

 секции
Стань дзюдоистом
Для МагнитогорцеВ Макаровых тренер – 
профессия семейная. Михаил николаевич, 
известный в городе наставник по дзюдо, в 
конце этого года отметит 30-летие своей пе-
дагогической деятельности. 

За три десятилетия через его руки прошли сотни 
мальчишек и девчонок. Некоторые стали мастерами 
спорта по дзюдо и самбо, побеждали на всероссийских 
и международных турнирах. А счет кандидатам в ма-
стера спорта и перворазрядникам Макаров сам давно 
не ведет – их очень много.

Скоро для воспитанников тренера стартует очеред-
ной «учебный год». С 1 сентября начинается набор 
мальчиков и девочек 5–9 лет в секцию дзюдо (тренер 
М. Н. Макаров). Обращаться: ул. Набережная, 5, лег-
коатлетический манеж, ежедневно с 15 до 18 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Жители поселка  
всегда жили надеждой 
получить  
цивилизованные блага

Кошмар  
на улице Блюхера

Когда-то, в советские времена, чиновники-«стратеги»  
решили поставить крест на Старой Магнитке

Лежбища бомжей или собачьи площадки?

ряДоМ с домом, в котором я живу, 
находится школа № 3. Школа, как и 
другие, имеет пришкольный двор. 

Гляжу на этот двор и думаю, а нужен ли шко-
ле такой участок земли? В учебных целях 
он практически не используется, земля 

муниципальная и, несомненно, стоит больших 
денег. Школьный двор, по проекту, огорожен 
бетонной оградой. Рослому парню перепрыг-
нуть ее легко. Хотя прыгать-то не нужно: ограда 
сильно разрушена во многих местах. Словом, 
пересечь, пешком двор можно в любом на-
правлении. И даже проехать на автомобиле, 
что автомобилисты и делают.

К тому же – и это касается не только школы 
№ 3 – подобные территории давно превра-
тились в места для выгула собак. Особенно 
хорошо это видно зимой. Весною же  школь-
ников заставляют подметать дорожки, и они 
вдыхают поднятую метелками сухую пыль, 
обогащенную собачьими отходами. А летом 
бомжи, алкаши и наркоманы осваивают 
заросшие кустами участки дворов, оставляя 
после себя картон и другое барахло, ставшее 
не нужным. 

На днях я прошелся по школьному двору 
и насчитал три ночевки бомжей, свалку от-
ходов, бутылки, шприцы. Дворы школьных 
и дошкольных учреждений – зона недося-
гаемости полиции. Думаю, что прочитав за-
метку, многие родители предъявят претензии 
и директорам школ,  и городскому отделу 
образования. Но ни директора школы, ни на-
чальник отдела образования ничего сделать 
не смогут. Нужно целенаправленное выделе-
ние бюджетных средств на проектирование 
и строительство ограждений школьных и 
дошкольных дворов. Таких ограждений, 
которые бы не давали возможность по-
сторонним лицам свободно проникать на 
территорию учреждений, и в то же время 
имели бы красивый вид. 

По-моему, подобные учреждения должны 
иметь один вход, закрывающийся въезд 
и ночную охрану с собакой. Думаю, такие 
меры гораздо лучше сохранят здоровье на-
ших детей. Конечно, это дело не из дешевых, 
но безопасность детей дороже. Об этом стоит 
задуматься руководству города 

ВЛАдИсЛАВ ВОРОНкОВ

 из нашей почты
Где попечалиться?
Мне восемьдесят два. отцу было сорок, когда 
его призвали в сорок первом, оторвав от семьи 
с шестью детьми и больной женой. Пропал 
без вести под Смоленском в декабре того же 
года. 

Мы понимаем, что означает гибель в бою. После 
войны победители возвращались в семьи, и дети с 
радостью встречали отцов. А многие семьи не знали, 
как погибли их близкие и где похоронены. Но в селах 
были обелиски и памятники с фамилиями ушедших на 
фронт. Было где погоревать и помянуть фронтовика, 
сложившего голову за страну. 

Руку к разрушению этой формы памяти приложил, 
как ни странно, Хрущев. Политика укрупнения колхозов 
привела к тому, что центральные усадьбы отдалились от 
малых деревень на порядок. Уже тогда деревушки стали 
пустеть, а следом разрушались заброшенные памятники 
и обелиски. Сейчас это уже непоправимо: нет многих 
сел, нет и материальной памяти о прошлом. Я наблюдал 
это в последний приезд в родные места в Татарстане. 

Но есть потомки погибших, они помнят героев. Им 
нужно место, где они могли бы поклониться ушедшим 
«батырам». Уверен, многие в Магнитке поддержат идею 
установить на левобережном кладбище мемориальную 
доску с именами солдат, призванных из округи. А те, 
кто не в состоянии поехать на родину, смогут возложить 
здесь цветы у родной фамилии.

ЗИГАНША НУРтдИНОВ,
ветеран войны и труда

Нужны ли учебным заведениям пришкольные участки?
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В компании «Белон», входящей в Груп-
пу оао «ммк»,  к празднику подготовили  
программу из двух десятков разноплано-
вых мероприятий: производственных, 
спортивных, культурно-массовых – для 
разных возрастов. В них участвуют пред-
ставители органов власти, руководители 
предприятий, сотрудники, их семьи, 
ветераны компании.

Конкурс профмастерства проходит в номи-
нациях по ключевым специальностям. К 
примеру, на шахтах состязаются лучшие 

среди горнорабочих очистного забоя, проходчи-
ков, подземных электрослесарей. А номинация 
«Лучший менеджер» предусмотрена для всех 
предприятий. Победителей награждают на тор-
жественных корпоративных собраниях.

Трудовые коллективы активно участвуют 
в производственных соревнованиях «Месяц 
высокопроизводительного труда». Соблюдение 
техники безопасности – основное условие. 
Главное – не погоня за «тоннами» и «метрами», 

а повышение уровня промышленной безопас-
ности.

К празднованию Дня шахтера приурочена 
спартакиада. В составе команд – руководители 
и рабочие. В программу включены как команд-
ные виды: мини-футбол, волейбол, перетягива-
ние каната, так и индивидуальные: настольный  
теннис, легкая атлетика и шахматы. Предусмо-
трено выступление сотрудников вместе с семья-
ми – эстафета «Семейная династия».

Организован конкурс на звание «Лучший 
совет ветеранов», на котором пенсионеры 
обмениваются опытом. Важное направление 
деятельности – поддержка неработающих 
пенсионеров, когда представители совета 
ветеранов регулярно посещают своих бывших 
коллег, общаются, оказывают материальную по-
мощь. Для победителей ветеранского конкурса 
подготовили дипломы и премии.

Для детей сотрудников проходит традицион-
ный конкурс рисунков «Мой папа – шахтер». 
В нынешнем году он организован для ребят, 
отдыхающих в лагере «Дельфин» в профильную 
смену, посвященную горняцким профессиям. 

Лучшие рисунки можно увидеть на выставке в 
Центральном Дворце культуры.

А художники из числа работников и пенсио-
неров ОАО «Белон» демонстрируют таланты на 
областном конкурсе «Шахтерский характер»: их 
работы будут представлены в выставочном зале 
галереи «Вернисаж».  Авторов лучших произве-
дений ОАО  «Белон» наградит премиям.

Приятный подарок ко Дню шахтера Белон 
подготовил и для жителей города Белово. При 
участии компании приводят в порядок дворы 
домов по улице Юбилейная. Запланировано 
и открытие декоративного фонтана на аллее 
«Яблоневый цвет».

В Центральный Дворец культуры на кор -
поративное торжественное собрание, по-
священное Дню шахтера, приглашено более 
600 сотрудников и ветеранов предприятий 
компании «Белон». В программе праздника – 
поздравления, демонстрация фильма ко Дню 
шахтера-2011, а на площади ДК угольщиков – 
зрелищная развлекательная часть с концертом 
профессиональных артистов, живым вокалом, 
выступлениями танцевальных студий 
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  Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. ВОЛЬТЕР

 соглашение
Патруль с засадой
Вот уже несколько месяцеВ оао «Белон» по-
могает городу Белово бороться с преступностью 
и предупреждать правонарушения.

Весной губернатор Кемеровской области Аман Тулеев об-
ратился к собственникам угольных предприятий и компаний 
Кузбасса с предложением о сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами для обеспечения безопасности в жилых 
и промышленных районах. Ведь в связи с реформой МВД в не-
которых населенных пунктах стало катастрофически не хватать 
сотрудников для комплектации полицейских патрулей. Как след-
ствие, число  преступлений и правонарушений увеличилось.

ОАО «Белон» одним из первых поддержало губернатора. 
В мае заключено четырехстороннее соглашение между ОАО 
«Белон», администрацией Беловского городского округа, 
частным охранным предприятием «Комитет» и отделом по-
лиции МВД РФ «Беловский» о сотрудничестве в области 
охраны общественного порядка в местах расположения про-
мышленных объектов компании.

– В рамках соглашения Белон ежемесячно выделяет более 
70 тысяч рублей, – говорит начальник контрольного управ-
ления Константин Белозерский. – На эти средства сформи-
ровали два патрульных экипажа: оборудовали автомобили, 
привлекли сотрудников частного охранного предприятия и 
полиции. На дежурство они выезжают в дни, которые в ста-
тистике полицейских отмечены как «пиковые» по количеству 
преступлений и правонарушений. Территория патрулирова-
ния: поселок Новый Городок и микрорайон Бабанаково, где 
расположена большая часть промышленных объектов компа-
нии: шахты «Чертинская-Коксовая» и «Чертинская-Южная», 
разрез «Новобачатский», ЦОФ «Беловская», автобаза «Ин-
ская», «Сибгормонтаж». Экипажи отвечают за порядок и на 
прилегающих к предприятиям территориях, улицах поселков. 
Патрулирование эффективно как превентивная мера, преду-
преждающая совершение преступлений и правонарушений. 
Однако экипаж ЧОП «Комитет» уже проявил себя в деле.

В мае преступная группа начала промышлять грабежом же-
лезнодорожных вагонов на путях ОАО «Беловопогрузтранс». 
Совместно с охраной ОАО «Белопогрузтранс» сотрудники «Ко-
митета» и полиции устроили засаду. В один из дней воров удалось 
застигнуть на месте преступления. Сейчас правоохранительные 
органы ведут следственную работу, которая поможет наказать 
за воровство дорогостоящего оборудования из вагонов.

Четырехстороннее соглашение об обеспечении обществен-
ной безопасности – эффективный способ борьбы с преступ-
ностью – это уже поняли жители соседствующих с предприя-
тиями ОАО «Белон» территорий. В первый же месяц работы 
патрульные предотвратили 35 преступлений и правонаруше-
ний, во второй – 50, в третий – уже 68. Сотрудники несли де-
журство на выпускных балах, выезжали на семейные ссоры, 
разнимали драки, в постоянном режиме занимаются провер-
кой паспортного режима.

 конкурс
Звено передовиков
РаБотники компании «Белон» показали достой-
ные результаты во Всероссийской шахтерской 
олимпиаде.

Белон всегда поддерживает начинания губернатора Ке-
меровской области. Когда Аман Тулеев выступил с инициа-
тивой проведения шахтерского конкурса всероссийского 
масштаба, «белоновцы» выразили горячее желание при-
нять в нем участие. Оказалось, не зря. Проходчики Белона 
заняли второе место, а добычная бригада стала 10-й из 17-ти 
участников соревнований.

В компании решили отправить на олимпиаду лучших ра-
ботников шахты «Костромовская» – флагмана угледобычи 
Белона – оснащенной по последнему слову техники. Честь 
проходчиков защищали горняки сборного звена из передо-
вых бригад – Олега Морзакова и Николая Ретинского. Оба 
коллектива принимали участие в месячнике высокопроиз-
водительного труда, который проводили в Белоне ко Дню 
шахтера. Бригада Ретинского перевыполнила взятые обяза-
тельства на 24 процента и не допустила ни одного наруше-
ния промышленной безопасности...

Команда шахты «Костромовская» показала хороший ре-
зультат и заняла второе место во Всероссийской шахтерской 
олимпиаде. Перед началом соревнований участники должны 
были проверить состояние оборудования, степень защиты, 
орошение и другие узлы в соответствии с паспортом прове-
дения горных выработок. После этого им требовалось пройти 
на время два цикла. С задачей горняки Костромовской спра-
вились за 2 часа 50 минут. «Белоновцы» показали, что для них 
не меньше, чем скорость, важна безопасность работ.

Участники соревнований среди очистных бригад показа-
ли тоже достойный результат, оставив позади серьезных со-
перников других угольных предприятий России. В компании 
очистной коллектив под руководством бригадира Александра 
Ланга в месячнике высокопроизводительного труда – в числе 
лидеров. А на шахтерской олимпиаде им за 60 минут нужно 
было проехать цикл, при этом соблюсти все требования па-
спорта лавы.

Победителей наградили медалями «За служение Кузбассу» 
и премиями.

– Участие наших шахтеров в  олимпиаде подтвердило их 
высокое мастерство и показало, над чем надо работать в даль-
нейшем, – высказал мнение директор по производству ОАО 
«Белон» Юрий Кулиш. – На олимпиаду съехались достойные 
представители угольных профессий. Идея проводить подоб-
ные соревнования заслуживает уважения. Шахтеры – народ 
азартный, дух соперничества им был присущ всегда – вспом-
ните социалистические соревнования. В Белоне есть тради-
ция проводить производственные соревнования перед Днем 
шахтера. Однако возможность померяться знаниями, опытом 
и мастерством с коллегами из других компаний позволит 
оценить, а возможно, и пересмотреть организацию работы и 
привнести в нее что-то новое, чтобы добиться более высокой 
производительности.

На аллее «Яблоневый цвет»
В воскресенье главный праздник горняков – 
День шахтера

уГольная компания 
«Белон», войдя в состав 
группы предприятий 
российского сталели-
тейного гиганта – оао 
«магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат», – сегодня откры-
вает новые горизонты 
развития.

Белон, будучи изначаль-
но самостоятельным 
угольным объедине-

нием, в 2009 году вошел в группу предприятий 
ОАО «ММК», крупного российского потребителя 
коксующегося угля. Таким образом комбинат обе-
спечил собственную сырьевую безопасность, а 
Белон – гарантированный рынок сбыта угольного 
концентрата. Это партнерство – знаковый этап в 
истории угольной компании. Как показали первые 
полтора года, альянс с металлургическим гигантом 
оказался успешным.

Белон сегодня – это три шахты: «Чертинская-
Коксовая», «Чертинская-Южная» и «Костромовская», 
разрез «Новобачатский», центральная обогатитель-
ная фабрика «Беловская», а также предприятия «Сиб-
гормонтаж», «Беловопогрузтранс», «Белон-геология» 
и автобаза «Инская». Коллектив компании – около 
шести тысяч человек.

Основные приоритеты деятельности Белон опре-
деляет следующим образом: безопасность, развитие 
производства и социальная политика.

– Безопасность стоит на первом месте, – под-
черкивает генеральный директор ОАО «Белон» Вя-
чеслав Бобылев (на фото вверху), – потому что наши 
работники – это главная ценность. В прошлом году 
в рамках программы «Лидерство в промышленной 
безопасности» провели анализ положения дел на 
предприятиях и определили первоочередные за-
дачи – снижение травматизма на производстве и 
профессиональной заболеваемости, укрепление 
лидерских позиций компании в сфере охраны труда 
и промбезопасности. Инвестиции, которые вклады-
ваем в производство, в конечном итоге позволяют 
не только увеличить объемы добычи и улучшить ка-
чество переработки угля, но и облегчить горняцкий 
труд, сделать его безопаснее.

Начиная с 2011 года Белон принял решение 
сфокусировать ресурсы на добыче и обогащении 
коксующегося угля – в интересах Магнитогорского 
меткомбината.

– Сейчас Белон закрывает порядка 30 процентов 
общих потребностей ММК в угольном концентрате, 
– говорит Вячеслав Бобылев. – В планах – обеспе-
чивать комбинат этой продукцией на 70 процентов. 
Уже определены приоритетные направления работы, 
которые помогут нам достичь цели. Основной упор 
будем делать на модернизацию фондов.

Объем инвестиций в текущем году составит четы-
ре миллиарда рублей, в сравнении с уровнем 2010 
года прирост на 60 процентов. Показательными в 
этом году являются приобретение проходческой и 
очистной техники, строительство наклонного ствола 
на шахте «Чертинская-Коксовая» и склада рядовых 
углей на ЦОФ «Беловская»…

Выполнение инвестиционной программы ОАО 
«Белон» направлено на развитие как каждого пред-
приятия в отдельности, так и всей компании в целом. 
Например, наклонный ствол 
на Чертинской-Коксовой по-
зволит конвейеризировать всю 
транспортную цепочку выдачи 
горной массы – от забоев до 
поверхности, ускорить процесс 
перевозки угля, исключив та-
кие узлы, как скиповый подъем 
и напочвенные вагоны.

Не менее масштабный по своему значению проект 
– строительство склада рядовых углей на центральной 
обогатительной фабрике «Беловская». Имея склад на 
50 тысяч тонн, ЦОФ сможет составлять шихту рядовых 
углей непосредственно на складе. Это не только обе-
спечит необходимое качество, но и увеличит выход 
концентрата на один процент. Окупить затраты на 
строительство склада, исходя из текущей стоимости 
концентрата, компания сможет за пять–семь лет.

Самый капиталоемкий раздел инвестиционной 
программы ОАО «Белон» в 2011 году – приобретение 
очистной и подготовительной техники.

Чертинская-Коксовая сейчас реализует интерес-
ный проект, приступая к отработке круто-наклонных 
пластов механизированным комплексом. Он уже по-
ступает на предприятие. Ввод его в работу позволит 
отрабатывать пласты с углом залегания до 50 граду-
сов. На поверхности будет собрана мини-лава, где 
шахтеры пройдут обучение. Планируется, что добыча 
угля новым лава-комплектом стартует в октябре те-
кущего года. Шахта «Чертинская-Коксовая», которая 
вскоре отметит 60-летие, станет первой в Кузбассе, 
где будет воплощен на практике такой проект.

Для шахты «Костромовская» приобретен про-

ходческий комплекс МБ-670 компании Sandvik. Он 
имеет ряд новых технических решений и дополни-
тельное оборудование, что и отличает «комбайн» 
от «комплекса». Принципиальная разница в том, 
что МБ-670 способен производить выемку горной 
массы и крепление кровли и бортов выработок, то 
есть теперь прохождение горных выработок будут 
вести в непрерывном режиме. Эта технология обе-
спечит высокоскоростную проходку: если в настоя-
щее время проходчики Костромовской работают 
в режиме 200–250 погонных метров в месяц, 
то новый комплекс даст возможность увеличить 

результат. Все процессы 
автоматизированы, данные 
выводятся на монитор как 
самого оборудования, так и 
на поверхность горному дис-
петчеру. Еще одно ноу-хау 
техники Sandvik – система 
пылеподавления, которая 

максимально снижает уровень угольной пыли. Таким 
образом, приобретение проходческого комплекса 
МБ-670 повысит производительность и создаст 
более комфортные и безопасные условия труда для 
шахтеров. С начала текущего года на шахту также 
поступили несколько проходческих комбайнов КП-
21 и три Joy.

Суммарный объем добычи угля за 2011 год на 
предприятиях компании «Белон» должен достичь 
четырех миллионов тонн, выпуск концентрата 
(двухкомпонентной шихты) – 2,75 миллиона тонн. 
За первое полугодие на-гора было выдано более 
1,89 миллиона тонн угля, что почти на 20 процентов 
превышает плановый показатель. Причем все три 
шахты нарастили объемы добычи, максимальное 
увеличение продемонстрировала Костромовская 
– на 195 тысяч тонн к плану. По мере роста добычи 
актуальной задачей для предприятий становится 
воспроизведение очистного фронта. Общий объем 
проходки за январь–июнь текущего года составил 
11740 погонных метров против запланированных 
10048. И лидером вновь стала Костромовская: 
шахтеры прошли 5169 погонных метров, что пре-
высило план на 40 процентов.

– У компании амбициозные цели. Продолжим 

наращивать объемы добычи угля и выпуска кон-
центрата для Магнитогорского металлургического 
комбината, – говорит Вячеслав Бобылев. – Модер-
низация производства, которую сейчас проводит 
Белон, уже дает положительные результаты. Вместе 
с тем, прекрасно понимаем: какой бы мощной ни 
была техника, главным все равно остается чело-
век. И социальная политика входит в число наших 
приоритетов. Она направлена на поддержку и со-
хранение золотого фонда, опытных специалистов, 
подготовку молодых кадров, повышение квалифика-
ции и уровня знаний менеджеров и руководящего 
состава с учетом современных требований.

Создание безопасных и комфортных условий 
труда, обеспечение достойного уровня заработной 
платы, забота о здоровье трудящихся – принципы, 
которыми руководствуется Белон, будучи социаль-
но ориентированной компанией. Угольщики еже-
годно заключают соглашение о сотрудничестве с 
администрацией Кемеровской области, где, среди 
прочего, закрепляют социальные обязательства 
компании. Например, в текущем году Белон 
направляет на финансирование соцпрограмм в 
регионе свыше 56 миллионов рублей. Став частью 
Группы предприятий ОАО «ММК», компания начала 
ориентироваться на стандарты Магнитки, лидера в 
проведении социальной политики среди предприя-
тий черной металлургии. По словам руководства ОАО 
«Белон», работники от этого выигрывают. В 2010 году 
угольная компания впервые подписала коллектив-
ный договор на три года, в который внесены изме-
нения в соответствии с федеральным отраслевым 
соглашением. За прошлый год в среднем на 33 
процента выросла заработная плата трудящихся. 
В 2011 году она увеличится еще как минимум 
на 15 процентов. Значительно расширился пере-
чень льгот и гарантий для работников. Происходит 
конструктивный диалог руководства компании с 
профсоюзными комитетами предприятий.

Определив в качестве приоритетов «промыш-
ленную безопасность, модернизацию произ-
водства и социальную ответственность», Белон 
концентрирует силы и энергию для дальнейшего 
развития и будущего роста 

Подготовила МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Альянс угля и металла
Генеральный директор ОАО «Белон» считает приоритетной 
безопасность работников компании

Суммарный объем  
добычи угля за 2011 год  
должен достичь  
четырех миллионов тонн

 традиции
Праздник спорта
летняя спаРтакиада для сотрудников Белона – событие, к 
которому готовятся весь год.

20 августа на стадионе «Шахтер» трибуны были заполнены: на праздник 
спорта «белоновцы» пришли в полном семейном составе – спортсмены и 
болельщики, взрослые и дети. Спартакиада началась с парада участников. 
На поле вышли команды предприятий компании «Белон» – более 400 чело-
век: рабочие, специалисты, руководители, все, кто неравнодушен к спорту. 
Возглавила парад команда ветеранов с ее неизменным капитаном – предсе-
дателем совета ветеранов компании Анатолием Сторожиловым.

Генеральный директор ОАО «Белон» Вячеслав Бобылев поздравил всех 
с открытием восьмой летней спартакиады и приближающимся профессио-
нальным праздником, пожелал участникам честной борьбы и заслуженной 
победы, болельщикам – удовольствий от зрелища. 

Зажжен факел, поднят флаг... Главный судья соревнований – директор по 
персоналу, социальным и общим вопросам Вадим Иванов – дал старт, и ко-
манды последовали на игровые поля.

Лидирующие позиции в итоге заняли: по футболу – команды Чертинской- 
Коксовой, волейболу – ОАО «Белон», в семейной эстафете – представи-
тели ОАО «Беловопогрузтранс», в перетягивании каната – силачи шахты 
«Чертинская-Южная», по теннису – спортсмены автобазы «Инская», по 
шахматам – участники с шахты «Костромовская», по бегу – ЦОФ «Бело-
вская». В общекомандном зачете первое место у команды «ЦОФ «Бело-
вская», второе – у горняков шахты «Чертинская-Коксовая», третье – у 
шахтеров Костромовской.

Руководство Белона планирует расширять список видов спорта. Уже в сле-
дующем году добавят женский футбол, а в зимнюю спартакиаду – состязания 
по хоккею. Спортивные традиции здесь поддерживают личным примером – 
сложилась добрая традиция проводить товарищеские встречи по волейболу 
между командами администрации города и компании «Белон».

«ДочКИ» ММК – оАо  «БЕЛоН»
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 футбол
Исторический разгром
17 авГУсТа нынешнего года вошло в историю маг-
нитогорского футбола. Магнитогорский «Металлург» 
обыграл на Центральном стадионе «амкар-сДЮсШОР» 
из Перми со счетом 8:0, сообщает пресс-служба на-
шего клуба.

Подопечные Марата Иргалина разгромили аутсайдера чем-
пионата и укрепились на седьмом месте в таблице. Три гола на 
свой счет записал Максим Малахов, дважды забил мяч в сетку 
соперника Александр Еремин. Один раз отличился новичок ко-
манды Александр Лосев из Оренбурга. Не остался в стороне и 
капитан команды Александр Кукушкин. Он также записал дубль 
на свой счет, в одном случае реализовав пенальти. 

В воскресенье, 28 августа, «Металлург» примет на своем поле 
«Восход» из Уфы. Это будет последний домашний матч магни-
тогорцев в нынешнем году. Начало встречи в 18 часов.

 гребля
«Драконы»  
на пьедестале почета
в леТней спартакиаде трудовых коллективов ОаО 
«ММК» и дочерних предприятий команда МЭК при-
нимает самое живое участие.

На водной глади заводского пруда состоялись гонки по гребле 
на байдарках в классе «Дракон». Наши спортсмены выступали 
двумя командами в четвертой группе. Их преимущество над со-
перниками было подавляющим. Команда «МЭК-1», где рулевым 
– ведущий инженер Евгений Макаров, на дистанции 500 метров 
обошла всех и с результатом одна минута 16,25 сек. на финише 
была первой. В след за ней со временем 1.22,73 финишировала 
команда гребцов «МЭК -2» (рулевой – инженер Алексей Попов). 
Поздравляем гребцов с уверенной победой!

ЮРИй БУРКАТОВСКИй

 поколение next
Магнитогорский гол
ПеРвый ГОл молодежной сборной России по хоккею 
в новом сезоне оказался магнитогорским.

Национальная команда, составленная из ребят 1992 года рож-
дения и моложе, провела две встречи со сверстниками из Чехии 
и обе выиграла – 3:0 и 3:2. Счет в первом матче на 24-й минуте 
открыл форвард «Стальных лисов» Даниил Апальков. Ассисти-
ровал ему партнер по клубу Ярослав Косов.

Магнитку в молодежной сборной представляли четверо чело-
век – наставник Евгений Корешков, защитник Виктор Антипин, 
нападающие Даниил Апальков и Яросав Косов.

Завтра национальная молодежная команда вновь соберется в 
подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», где 
недавно провела первый в сезоне сбор. На этот раз подготовка бу-
дет приурочена к традиционному Кубку четырех наций, который 
будет разыгран с 1 по 3 сентября в подмосковном Подольске.

После золотых медалей чемпионата мира, завоеванных в нача-
ле января, главный тренер молодежной сборной России Валерий 
Брагин (в его тренерский штаб входит Евгений Корешков) вновь 
ставит самые высокие цели. Мировой молодежный форум в этом 
сезоне пройдет в Канаде – хозяева жаждут реванша за поражение 
в финале предыдущего чемпионата.

Не дуэт, но трио
ПРеДсТавИТельсТвО Магнитки в юниорской сборной 
России (игроки 1994 года рождения и моложе) увели-
чилось до трех человек.

На недавнем Мемориале Ивана Глинки в Чехии и Словакии, 
где россияне заняли третье место, выступали два воспитанника 
хоккейной школы «Металлург» – защитник Дмитрий Стулов и 
нападающий Тимур Шингареев. Теперь, когда команда отправи-
лась на очередной турнир – в Латвию, к ним добавился еще один 
магнитогорец – форвард Егор Дорофеев.

Мемориал Сергея Жолтка, проходящий в эти дни, вообще-то 
молодежный турнир – в нем выступают команды, составленные 
из игроков 1992 года рождения и моложе. Но Россию пред-
ставляют ребята на два года моложе – видимо, для того, чтобы 
уравнять шансы участников. Соперниками нашей команды стали 
молодежные сборные Норвегии, Латвии и Белоруссии.

Так иногда называют ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

Ровесник  
новейшей истории

Еще в 1993 году Мемориал Ивана Ромазана 
окрестили клубным чемпионатом Европы
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За наш кубок  
боролись команды 
восьми стран

Рукотворная Швейцария

ИсТОРИя, как известно, не терпит сосла-
гательного наклонения. Поэтому трудно 
предполагать, каким был бы сейчас маг-
нитогорский хоккей, если бы двадцать лет 
назад не распался советский союз.

Так уж вышло, что в отечественную клубную 
элиту «Металлург» пробился на «сломе эпох», 
и история выступлений Магнитки на высшем 

уровне начала отсчет с новейшей хоккейной исто-
рии. А первым турниром, на котором горожане 
воочию увидели легендарных советских «звезд», 
стал Мемориал Ивана Ромазана.

Да, именно в августе 1992 года хоккейная 
Магнитка впервые прогремела на всю страну. 
На первый турнир памяти «народного» директора 
ММК приехали не только третья 
и пятая на тот момент команды 
страны – московский «Спартак», 
возглавляемый легендарным 
Александром Якушевым, и че-
лябинский «Трактор», но и амери-
канская сборная, составленная из студентов шта-
тов Висконсин и Миннесота – большая редкость 
по тем временам! Валютный призовой фонд (28 
тысяч долларов) лишь подогрел интригу.

Вопреки прогнозам, Кубок Ромазана выиграл 
«Металлург». «Трактор» в полуфинале «убрал» 
«Спартака», но в финале уступил Магнитке, которая 
только готовилась к дебюту в элитном дивизионе. 
Причем челябинцы, проигрывавшие – 3:5, в 
самой концовке сравняли счет, однако в серии 
буллитов хозяевам уступили – 5:6. Решающую 
шайбу забросил капитан «Металлурга» Сергей 
Могильников.

С того успеха, по большому счету, и началось 
восхождение Магнитки к хоккейному олимпу…

В истории турнира немало любопытных страниц. 
В 1993 году, например, второй Мемориал Рома-
зана окрестили «малым чемпионатом Европы»: 
в Магнитогорск приехали сильнейшие клубы 
Старого Света – шведский «Мальмё» и московское 
«Динамо», встретившиеся в предыдущем сезоне 
в финале Кубка Европы. Это событие произвело 

такой фурор, что в 1994 году делегаты полугодо-
вого конгресса ИИХФ, состоявшегося в Лондоне, 
включили магнитогорский турнир в официальный 
календарь Международной федерации хоккея.

Последний в двадцатом веке магнитогорский 
международный турнир – в августе 2000 года – 
вовсе прошел под «знаком» Суперкубка Европы, 
в матче за который через три дня после оконча-
ния Мемориала Ивана Ромазана встретились 
магнитогорский «Металлург» и швейцарский клуб 
«Амбри-Пиотта». Держа «в уме» предстоящий 
очный поединок за престижный европейский 
трофей, Магнитка и «Амбри» на турнире особо не 
усердствовали и заняли соответственно третье 
и четвертое места. Хотя магнитогорцы все же 
одержали две победы в трех матчах (выиграли они 

вскоре и поединок за Суперкубок 
Европы у швейцарского клуба, 
состоявшийся 29 августа, – 3:2 
в овертайме)…

В предыдущих девятнадцати 
турнирах принимали участие 

22 команды из восьми стран: тринадцать – из 
России, по две – из Финляндии и Швеции, по 
одной – из США, Украины, Франции, Швейцарии 
и Казахстана. Но победителями становились 
только российские клубы: магнитогорский «Ме-
таллург» – девять раз, ярославский «Локомотив» и 
уфимский «Салават Юлаев» – по три, московское 
«Динамо» и казанский «Ак Барс» – по два. Легенда 
магнитогорского хоккея Сергей Осипов до сих пор 
остается рекордсменом Мемориала Ромазана. 
Этот форвард шесть раз становился победителем 
турнира, провел на нем больше всех матчей (38) 
и забросил больше всех шайб (11)…

За почти два десятка лет, прошедших с перво-
го турнира памяти Ивана Ромазана, изменилось 
все. Магнитогорский «Металлург» из робкого 
новичка хоккейной элиты давно превратился в 
одного из главных законодателей российской 
хоккейной моды, завоевал все возможные 
для европейского клуба титулы, создал ин-
фраструктуру, позволяющую в родном городе 
растить мастеров мирового класса. Однако, 

как и прежде, каждый новый сезон на высшем 
уровне Магнитка открывает для своих зрите-
лей турниром памяти генерального директора 
Магнитогорского металлургического комбината 
Ивана Харитоновича Ромазана.

Вчера стартовал двадцатый турнир. За Кубок 
Ромазана борьбу ведут шесть клубов. Два из них 
возглавляют участники ставшего давно историче-
ским первого мемориала. Валерий Белоусов (под 
его руководством, кстати, «Металлург» побеждал 
на турнире четыре раза – в 1997, 1999, 2008 и 
2009 годах), как и девятнадцать лет назад, – глав-
ный тренер челябинского «Трактора». Александр 
Барков, в 1992 году выступавший в московском 
«Спартаке», теперь наставник «Металлурга». Лю-
бопытно, что в первом турнире, девятнадцать лет 
назад, спартаковцы с Магниткой не встретились. 
Но сыграли с ней товарищеский матч, завер-
шившийся победой москвичей со счетом 2:1. 
Обе шайбы в ворота хозяев забросил Александр 
Барков…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Двадцатый турнир
Календарь игр Мемориала Ромаза-
на-2011:

24 августа
15.00. «Витязь» (Чехов) – «Салават Юлаев» 

(Уфа)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» 

(Ханты-Мансийск)
25 августа
15.00 «Трактор» (Челябинск) – «Витязь»
19.00. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань)
26 августа
15.00. «Ак Барс» – «Югра»
19.00. «Салават Юлаев» – «Трактор»
27 августа
11.00. Матч за пятое место
15.00. Матч за третье место
19.00. Финал

«Мы РаДы всем – от юнца до перво-
го лица» – баннер с такой надписью 
встречает гостей горнолыжного 
центра. 

На плакате Президент России Дмитрий 
Медведев в окружении юных лыжни-
ков. Руководитель государства посетил 

«Металлург-Магнитогорск» в ходе одного из 
последнего визитов. Говорят, трассы Мед-
ведеву пришлись по душе.

Высокую оценку ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – дал и председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин, недавно 
посетивший окрестности озера Банное. 
Что уж говорить о рядовых россиянах. Для 
многих любителей зимнего спорта комплекс 
близ озера Банное стал вторым домом. 
Строительство горнолыжного курорта 
европейского класса началось на рубеже 
двухтысячных. Ждали его завершения с 
нетерпением не только в Магнитогорске, 
но и во всей стране.

Для нового комплекса был выбран живо-
писнейший хребет Яманкай. Рядом озеро 
Банное – Якты-Куль, многочисленные дома 
отдыха. Вокруг – прекрасные башкирские 
леса. Было решено возвести восемь 
трасс различного уровня сложности. При-
мечательно, что трассы ГЛЦ оборудованы 
первым в России подъемником гондоль-
ного типа австрийской фирмы «Доппель-
майер». Характеристики канатной дороги 
впечатляют – 38 восьмиместных кабинок, 
пропускной способностью 1600 человек 
в час. Протяженность подъемника – 1650 
метров.

Солидно выглядят и другие цифры. 
Протяженность трасс ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – 9100 метров, перепад 

высот – 450 метров. А система искусствен-
ного заснеживания итальянской фирмы 
«Техноальпин» позволяет кататься с ноября 
по апрель.

Все это в горнолыжном центре используют 
на сто процентов. Много лет подряд, напри-
мер, главный экстрим-контест Европы «БГВ» 
проходит на базе «Металлург-Магнитогорск». 
Кстати, именно здесь фестиваль сноубор-
дистов получил высокую оценку междуна-
родной рейтинговой организации – четыре 
балла. Чемпионами с большой буквы 
становятся здесь – в окрестностях озера 
Банное. А посмотреть и приобщиться к 
этому экстрим-действу ежегодно приезжают 
тысячи гостей со всей России.

Кроме того, каждую зиму ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» принимает этапы кубка стра-
ны по горным лыжам. Здесь проводят свои 
сборы члены юниорской сборной по этому 
виду спорта. Неудивительно, что «Металлург-
Магнитогорск» не раз называли лучшим 
горнолыжным курортом представители 
Международного конгресса горнолыжной 
индустрии.

Но самое удивительное, что летом ГЛЦ 
посещает едва ли не больше народа, 
чем зимой. Об уже достигнутом и ближай-
ших планах рассказал директор центра 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит МИн-
МУхаМеТОв.

– Как на деле реализуется концепция 
круглогодичного курорта?

– Как только сходит снег, начинается лет-
ний сезон. А он такой же насыщенный, как 
зимний. Майские каникулы традиционно 
отмечаем корпоративными праздниками. 
Цеховые коллективы ММК, команды го-
родских предприятий и фирм настоящим 
десантом высаживаются на ГЛЦ. В их рас-

поряжении – инструкторы центра, которые 
помогают организовать веселые старты и 
другие развлечения. Многие устраивают 
соревнования на полосе препятствий, 
расположенной на территории ГЛЦ, специ-
альные поляны для шашлыков тоже никогда 
не пустуют.

– Кроме баталий любительского спор-
та, здесь разворачиваются и профессио-
нальные битвы?

– Именно так. Традиционно принимаем 
этап Кубка России и уже трижды был про-
веден чемпионат России по маунтинбайку. 
На наших склонах выросли многие местные 
спортсмены. Братья Поповы, например, 
традиционно занимают призовые места на 
этих соревнованиях. Турнир престижный, 
требования к трассам предъявляют высо-
кие. И мы с ними справляемся. Кроме того, 
на базе центра проводят соревнования 
среди любителей внедорожного вождения 
квадроциклов и мотоциклов «Крыхты-Тау».

– а еще не так давно отгремел шестой 
фестиваль «Магнитная буря»…

– Этот форум летнего драйва – главное 
событие лета. В этом году все прошло на 
ура. На «Магнитную бурю» съехались тысячи 
любителей рока и спорта из разных уголков 
нашей необъятной страны. Каждый год 
стараемся придумать что-то новое. На этот 
раз провели марафон единоборств. Гвоз-
дем концертной части стало выступление 
легендарной музыкальной команды. Группа 
«Мастер» буквально взорвала толпу!

– сложности организации этого летнего 
калейдоскопа, наверное, уже в прошлом, 
опыт дает о себе знать?

– У нас работают профессионалы. Одна-
ко, как и везде, без трудностей не обходится. 
Но наши партнеры всегда готовы помочь. 

В качестве примера приведу «Магнитную 
бурю», которую поддержали на сей раз не 
только крупные региональные предприятия, 
такие как ОАО «ММК», профсоюзная ор-
ганизация и дочерние предприятия АТУ, 
«Таможенный брокер», цементный завод, 
дом отдыха «Березки», но и федеральная 
компания – оператор связи МТС. Мы с МТС 
сотрудничаем давно и плодотворно. Они 
поддерживают спорт и, к тому же, обеспечи-
вают в ГЛЦ устойчивое покрытие мобильно-
го Интернета 3G, а также безроуминговые 
звонки для жителей Челябинской области. 
На прошедшем фестивале атрибутика и 

призы от оператора придали красочности и 
зрелищности развлекательной программе, 
люди активно участвовали в шуточных кон-
курсах. Спасибо всем нашим партнерам. 
Без их поддержки и помощи многие про-
екты так и осталось бы на бумаге.

– К слову, о проектах. Чего ждать по-
стоянным посетителям ГлЦ «Металлург-
Магнитогорск»?

– Задумок много. Большинство из них 
реализуем совсем скоро. Но пока всех 
секретов раскрывать не буду. Приезжайте 
в гости – и все увидите! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 


