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Магнитогорские с т арше -
классники и их наставники по-
лучили благодарности от главы 
города евгения тефтелева.

Четверо из одаренных ребят 
учатся в школе № 5 с углублен-
ным изучением математики, 

и совпадением это назвать нельзя. 
Александр Циглер – выпускник школы, 
серебряный призер международной 
математической олимпиады. Илья 
Устинович, о котором «ММ» недавно 
рассказывал, – победитель между-
народной химической олимпиады. 
Кирилл Досаев и Василий Баженов 
– серебряный и бронзовый призеры 
Международной олимпиады по химии 
«Туймаада». Кроме представителей 
«кузницы чемпионов» благодарности 
главы удостоился победитель олим-
пиады «Туймаада» Игорь Валуев из 
школы № 8.

– В чем причина успеха пятой 
школы? Почему не другие школы, не 
лицеи? – задался вопросом глава.

Ответ нашелся у победителя Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2009», 
преподавателя математики Натальи 
Никифоровой:

– Если работает кто-то один, такого 
результата достичь нельзя. Должны 
быть талантливые 
ученики, слажен-
ная команда педа-
гогов, поддержка 
управления  об -
разования. Наша 
школа в этом отно-
шении счастливая 
– все компоненты 
успеха сошлись в одном месте и в 
одно время.

– Спасибо городу, что отправляет 
ребят на олимпиады, – поддержал 
коллегу педагог школы олимпиадного 
резерва, доцент кафедры химической 
технологии неметаллических материа-
лов и физической химии МГТУ Андрей 
Ушеров. – Без опыта борьбы чемпио-
нов не вырастишь.

Евгений Николаевич значение 
материальной поддержки системы 
образования понимает. Скоро в 
школе № 5 на принципах софинанси-
рования города и области откроется 
лаборатория физики стоимостью два 

м и л л и о н а  р у -
блей и лабора-
тория информа-
тики – в лицее 
при МаГ У,  а в 
январе будуще-
го года – лабо-
ратория химии 
в школе № 48. 

А значит, победителей в Магнитке 
станет больше.

Встреча, проходившая в кабинете 
главы города в торжественной об-
становке, вскоре стала дружеской и 
неформальной. Вундеркинды расска-
зали о своих увлечениях, поделились 
планами на будущее. Евгений Тефте-
лев вспомнил, как после карталинской 
школы поступил в горный, был ленин-

ским стипендиатом, закончил вуз на 
круглые пятерки.

– Вот Тамара Матвеевна меня 
помнит, – обратился он к преподава-
телю кафедры химических технологий 
пищевых и упаковочных производств 
МГТУ Тамаре Куликовой.

Сейчас педагог растит новых птен-
цов в школе олимпиадного резерва, 
и, по ее словам, нынешние дети ра-
ботают с еще большим интересом и 
увлечением.

Евгений Николаевич принес на 
встречу с ребятами фото: 14 мая 
1973 года, институтская сборная на 
олимпиаде в Омске. Многие с той 
черно-белой фотографии, как и сам 
Евгений Тефтелев, стали известными 
людьми.

– Вы – элита Магнитки, – обратился 
к ребятам мэр. – Верю, что из вас по-
лучатся и хорошие ученые, и металлур-
ги, и чиновники, и депутаты… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

если в наступивший «сезон отпусков» 
россияне решат «отгулять по полной», 
наша страна вполне может оказаться 
«впереди планеты всей».

Ведь, судя по формальным критериям, рос-
сияне отдыхают лишь на один день меньше 
«любителей сиесты» из Бразилии, которая 
является мировым лидером по продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска и количеству 
праздников.

Правда, в прошлом году лишь менее трети 

россиян полностью использовали положенные 
28 дней отпуска. Для сравнения: в США, где от-
пускное законодательство варьируется от штата 
к штату, работникам, как правило, дают отдо-
хнуть не больше чем 15 дней, соответствующим 
правом воспользовалось чуть больше.

Однако теперь Россия присоединилась 
к конвенции Международной организации 
труда «Об оплачиваемых отпусках». До-
кумент, который в нашей стране вступает 
в силу этой осенью, закрепляет ежегодный 
отпускной минимум на отметке в 28 дней. Из 

них две недели трудящийся обязан отгулять 
в течение года, а оставшиеся дни – в течение 
18 месяцев с окончания года, за который 
они предоставлены. За 40 лет, прошедших с 
принятия последней редакции, «отпускную» 
конвенцию МОТ приняли лишь 35 государств 
– остальные посчитали ее невыгодной как 
для бизнеса, так и для особенно активных 
работников. Среди тех, кто предпочел решать 
вопросы отдыха в индивидуальном порядке, 
– лидирующие экономики мира и антилидеры 
«отпускного» рейтинга США и Китай.
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 ОфИЦИАЛьНО
Визит делегации 
компании Shell
на МагнитогорскоМ металлургиче-
ском комбинате побывала делегация 
компании Royal Dutch Shell, возглавляе-
мая гиананджану Маханти.

В ходе трехдневного визита представители 
одной из крупнейших в мире нефтегазовых 
корпораций познакомились с производствен-
ными возможностями ОАО «ММК», а также 
функционированием на предприятии системы 
менеджмента качества, системы экологическо-
го менеджмента и системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда. 
Особый интерес гостей вызвал комплекс по 
производству толстолистового проката, поэто-
му представители нидерландско-британской 
компании посетили кислородно-конвертерный 
цех ОАО «ММК» и листопрокатный цех № 9, в 
котором расположен стан «5000». Этот уни-
кальный агрегат предназначен для выпуска 
толстолистового проката для нужд произво-
дителей труб, в первую очередь, нефтегазового 
сортамента.

Технологические возможности стана по-
зволяют выпускать продукцию для нефтяных 
платформ, работающих в условиях Арктики, 
для строительства мостов, изготовления котлов, 
судосталь, в том числе для танкеров, российских 
ВМС, современных судов ледового класса. Shell 
– международный концерн, объединяющий энер-
гетические и нефтехимические компании, рабо-
тающие в более чем 90 странах мира. Компания 
является одним из крупнейших прямых между-
народных инвесторов в российскую экономику. 
Компании и совместные предприятия концерна 
в России работают в таких видах бизнеса, как 
разведка, добыча и транспортировка нефти и 
газа, маркетинг смазочных материалов, нефте-
продуктов, моторных и индустриальных масел, 
эксплуатация сети АЗС, а также предоставление 
услуг по заправке самолетов.

 фОРуМ
Отличились  
на Селигере
проекты молодых южноуральских 
предпринимателей натальи Мальцевой 
из Челябинска и Дмитрия Загузова из 
Магнитогорска признаны лучшими на 
всероссийском молодежном форуме 
«селигер-2011».

Они получили гранты по 150 тысяч рублей на 
развитие новых направлений своих фирм. Сле-
дует также отметить, что, по словам руководи-
теля общественной организации «Сообщество 
молодых предпринимателей Челябинской об-
ласти» Натальи Подкорытовой, представители 
нашей области получили два из трех грантов 
главного банка страны, объявленных для самых 
перспективных проектов на смене «Предпри-
нимательство».

Читайте в субботу  стальные магистрали Магнитогорского металлургического комбината
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Не за горами деНь, когда нам снова пред-
стоит выбирать достойных людей в государ-
ственную думу.

И хочется, чтобы мы со всей ответственностью 
отнеслись к этому событию. Разговоры о том, 
что все давно решено, в корне неверны. 

Действительно, во время предвыборной кампании 

раздается много обещаний. Часто нас уверяют, что 
сделано будет все, чего попросим, и даже больше. 
Но проходят выборы, и ничего не меняется, а на за-
кономерные вопросы порой слышим в ответ – денег 
не хватает на более важные дела, а вы просите о 
каких-то мелочах.

Чтобы такого не случалось, надо выбирать депутата, 
который реально будет работать в округе и выполнять 
наши наказы. Сейчас не советские времена, когда 
при явке 99,9 процента выбирали того, кого наметили. 
Сейчас мнение избирателей не подтасуешь, так как 
от каждого кандидата на участках есть наблюдатели, и 
один член семьи не может, как раньше, проголосовать 
за всех сразу.

В качестве дополнения хочу рассказать о депута-
тах, избранных на территории нашего ТОСа, который 
объединяет поселки Дзержинского, Новая Стройка, 
Карадырский, Новомагнитный, Горнорудный и 
Первооктябрьский. Наши избиратели смогли разо-
браться, кто из кандидатов чего стоит, и выбрали 
действительно достойных – тех, кто по максимуму 
выполняет принятые перед выборами наказы. В 
первую очередь, речь идет о депутатах областного 
Законодательного собрания Марине Шеметовой и 
Алексее Гущине.

Марину Викторовну многие знают не понаслышке, 
обращаются к ней как к депутату и врачу, и всем она 
в меру возможностей старается помочь. Алексей 
Иванович, по моему мнению, – такой человек, для 
которого нет «своих» и «чужих» избирателей. Убедился 
в этом, когда он был депутатом другого округа. Сколько 
раз я ни обращался, всегда получал от него помощь. 

Некоторые жители рассуждают о работе депутатов 
обывательски, судят о ней по тому, сделано что-то около 
дома или нет.

Надо понимать, что у областных депутатов большие 
округа, а наши отвечают за левый берег и Агаповский 
район. Сколько проблем – хорошо известно, и решить их 
за год невозможно. Марина Шеметова и Алексей Гущин 
стараются как можно больше денег привлечь в округ, и 
это заметно. Активно в последнее время идет отсыпка 
дорог, конечно, хочется, чтобы в больших объемах, но 
надо понимать, что в городе сорок два поселка, и всем 
требуется внимание.

Оба депутата всегда в курсе проблем нашего ТОСа, 
постоянно интересуются тем, что нужно сделать в пер-
вую очередь. Алексей Иванович регулярно объезжает 
поселки, лично следит за состоянием дорог и проверяет 
качество произведенных работ. Стало хорошей тради-
цией проводить в округе праздники – перед Новым 
годом, Днем пожилого человека, 8 Марта… Накануне 
Дня Победы ветераны войны и труженики тыла обяза-
тельно получают подарки.

Считаю, что за короткий срок на территории ТОСа 
при содействии областных и городских депутатов 
сделано очень много. Радует тот факт, что наших депу-
татов поддерживает «Единая Россия», которая ведет 
активную работу в различных сферах по улучшению 
жизни. Хочется верить, что такую позицию партия 
будет занимать и дальше. Когда усилия совпадают и 
направлены на решение общих задач, тогда и результат 
очевиден 

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ,  
председатель ТОСа № 11

– Вас иНтересует автокре-
дит? – спрашивает сотрудник 
банка.

– Конечно! – живо реагирует 
клиент.

Банковский служащий на-
чинает перечислять тарифы и 
условия. Вдруг слышит:

– Помедленнее, пожалуй-
ста…

– Вы записываете?
– Нет, я соображаю...

Эта шутка, распространенная 
среди работников модных 
сейчас «контор» под стран-

ным для русского уха названием 
«call-center», типична для любого 
российского города. Автокредиты 
желает взять почти половина на-
селения страны, но мало кто в этом 
деле «соображает»…

Тем временем банки настолько 
легко и с удовольствием выдают 
займы на приобретение новых 
автомобилей, что некоторые маг-
нитогорские автосалоны, особен-
но те, что реализуют бюджетные 
иномарки, «устали» от очередей. 
Даже шумная история с супругами 
Ошманиными, до сих пор не рас-
считавшимися с покупателями но-
веньких «фордов», пыл заемщиков 
не умерила.

Причем Магнитогорск в этом 
плане идет в ногу со всей страной. 
Как свидетельствует статистика, 
в первой половине 2011 года в 
России продано миллион 160 ты-
сяч новых легковых автомобилей 
– это на 57 процентов больше, 
чем год назад. И дело здесь не 
только в пресловутом отложенном 
спросе (в кризисный 2009 год 
объем продаж автомобилей резко 
упал). Совершенно очевидно, что 
стремительный рост авторынка 
был бы невозможен без банков-
ских программ по приобретению 
автомобилей в кредит. Тенден-
ция набрала такой ход, что даже 
сворачивание государственной 

программы утилизации подержан-
ных автомобилей, по мнению 
экспертов рынка и самих банки-
ров, не приведет к спаду продаж. 
Прогнозируется лишь небольшое 
снижение,  причем исключи -
тельно в сегменте автомобилей 
отечественного производства, но 
не более, чем на 5 процентов.

Объясняется бум просто. Пере-
жив кризис, банкиры пришли к 
выводу, что нужно как-то строить 
свой бизнес дальше. А на чем за-
рабатывают банки? Правильно, 
на кредитах. Потребительская 
«ниша» вычерпана банкирами 
почти до дна, к тому же она сулит 
кредитным организациям се -
рьезные риски. Ипотека докри-
зисным спросом не пользуется. В 
таких условиях привлекательным 
вновь стал третий 
высокодоходный 
с е г м е н т  р ы н к а 
–  автокредито -
вание. Вот и сти-
мулируют теперь 
банки и без того 
большой спрос на 
машины.

Если брать в расчет только усло-
вия, предлагаемые двумя лидера-
ми городского рынка кредитования 
– Сбербанком и КУБом, то в Маг-
нитогорске ставки автокредитов 
колеблются в диапазоне 11–16 
процентов годовых. Учитывая рост 
цен на новые машины, который 
значительно опережает официаль-
ную инфляцию, кредитование на 
приобретение автомобиля выгля-
дит весьма выгодным занятием. 
Есть, кстати, и более привлекатель-
ные условия для потенциальных 
покупателей, но только по кредитам 
с государственным субсидирова-
нием. КУБ, например, по своей 
программе предлагает процентную 
ставку от 5,5 до 10,5 процента го-
довых (в зависимости от размера 
первоначального взноса, наличия 
КАСКО и срока кредитования), 
Сбербанк – от 5,4 до 9 процентов 

по кредитам на приобретение «лег-
ковых автомобилей отечественных 
и иностранных марок стоимостью 
не более 600000 рублей, произ-
веденных на территории России, а 
также включенных в утвержденный 
перечень Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации».

Однако либерализация условий 
автокредитования в нашем городе 
пока мало касается пакета доку-
ментов, необходимых для получе-
ния займа. Классический автокре-
дит, как утверждает «Коммерсант», 
предполагает оформление займа 
по четырем основным докумен-
там – паспорту, водительским 
правам, справке о подтверждении 
доходов 2-НДФЛ или по форме 
банка и копии трудовой книжки. 

Причем некоторые 
банки готовы вообще 
выдавать кредиты 
всего по двум доку-
ментам – паспорту 
и водительским пра-
вам. Сбербанк и КУБ 
в этом плане остают-

ся консерваторами. В перечень 
документов, необходимых для 
оформления автокредита в Кредит 
Урал Банке, входят, например, не 
только паспорт и водительское 
удостоверение, но и военный 
билет, трудовая книжка, справка 
о среднемесячных доходах и 
даже паспорт супруги (супруга) 
заемщика. Причем КУБ может 
потребовать и другие документы, 
иначе заявление на получение 
кредита не будет одобрено. Не 
менее внушительный пакет попро-
сит у потенциального заемщика и 
Сбербанк.

Проблемы автокредитованию 
создают и отечественные реалии. 
Так, при приобретении популярных 
моделей автомобилей в нашем 
городе с момента бронирования до 
момента покупки проходит подчас 
полгода, а то и год. В этом случае за-
емщик вынужден пройти процедуру 

переодобрения кредита, поскольку 
положительное решение банка о 
выдаче кредита действительно толь-
ко в течение четырех месяцев.

Есть еще один «подводный 
камень». Сейчас банки отказы-
ваются от открытых комиссий за 
выдачу автокредита, но скрытые 
присутствуют в прежнем объеме. 
Сбербанк требует «обязательное 
страхование от рисков утраты, 
угона и ущерба в пользу банка 
в течение всего срока действия 
кредитного договора», правда, 
«стоимость страхования может 
быть включена в сумму получае-
мого кредита». КУБ обязательным 
условием для получения кредита 
выставляет страхование жизни 
заемщика и страхование транс-
портного средства, передаваемо-
го в залог, от всех случаев риска 
утраты и повреждения. Можно, 
конечно, обратиться и к другим 
кредиторам, благо банков, дей-
ствующих в Магнитогорске, насчи-
тывается не один десяток. Но, как 
показывает практика, чем проще 
получить кредит, тем дороже он 
обходится…

Автобум в России продолжается. 
Банки явно намерены обслуживать 
его и впредь. По данным анали-
тического агентства «Автостат», в 
стране в первой половине 2011 
года доля автомобилей, купленных 
в кредит, составила 40–42 про-
цента от общего объема продаж. 
Весной следующего года эксперты 
ожидают достижения 50-процент-
ной планки. Следовательно, ставки 
по автокредитам вряд ли будут 
снижаться. Но это не значит, что 
бежать в банк нужно уже сейчас. Не 
исключено, что в условиях жесткой 
конкуренции банки найдут новые 
возможности для улучшения усло-
вий автокредита, которые окажутся 
куда более привлекательными, чем 
банальное снижение процентной 
ставки 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 акция

Сделаем чистоту  
модной
Вчера В мосКВе прошла пресс-конференция «Блогеры 
против мусора», посвященная всероссийской экологи-
ческой акции, которая состоится 6 августа.

Акция выросла буквально из одного поста блогера, путеше-
ственника и бизнесмена Сергея Доли, огорченного экологической 
обстановкой в России. Пост начинался со слов: «К сожалению, не 
все люди в нашей стране приучены не гадить там, где живут. Мно-
гие выбрасывают мусор прямо под ноги». Далее в ярких красках 
описывались размышления на тему «А не взять ли нам все это и не 
привести в порядок».

Уже в первый день на пост откликнулись более тысячи человек. 
Количество городов-участников постоянно увеличивается: уже 
подтвердили свое участие более 90 городов России, Белоруссии 
и Украины.

Многие активисты не стали дожидаться 6 августа, и за два месяца 
прошло более 50 самостоятельных субботников, отчеты о которых 
выкладывались в Интернете. Сергей Доля уверен, что многие из 
блогеров выложат фотоотчеты в Интернете, и это спровоцирует 
своеобразный бум.

Понятно, что единичной акции недостаточно. Важно не только 
сделать подобные проекты традицией, но и изменить самосознание 
россиян, может быть, даже сделать чистоту модной. При этом Сергей 
Доля подчеркнул: «Я не хочу, чтобы мы все стали дворниками – я 
хочу изменить менталитет людей».

Магнитогорск не остается в стороне от всероссийской акции. В 
субботу актив «Молодой гвардии» и союза молодых металлургов 
проведет экологический флеш-моб. Следует отметить, что в Маг-
нитогорске продолжается реализация проекта «Чистый город», 
который полтора года назад был инициирован местным отделением 
партии «единороссов».

 праздник

День крылатой пехоты 
Во ВторНиК магнитогорск отметил день Воздушно-
десантных войск. утром десантники собрались на 
проспекте Ленина напротив здания городской админи-
страции. В 10 часов торжественная колонна двинулась 
к памятнику «тыл – Фронту».

Здесь собравшихся поздравили заместитель председателя Магни-
тогорского отделения ДОСААФ России Игорь Пирогов, исполняю-
щий обязанности главы города Виктор Нижегородцев, председатель 
городского совета ветеранов Борис Булахов, руководитель местного 
отделения Межрегиональной организации ветеранов ВДВ и войск 
спецназначения «Союз десантников» Александр Карпенко. В при-
ветственном слове Виктор Нижегородцев сказал:

– За всю историю своего существования Воздушно-десантные 
войска вписали в книгу ратной истории армии Отечества немало 
ярких страниц, преисполненных мужества, доблести и чести. Мил-
лионы граждан страны прошли суровую школу десантной службы, 
и не зря 2 августа стало всенародным праздником.

Во время митинга медаль «За верность десантному братству» 
и голубой берет были вручены Кларе Насибуллиной, которая в 
1986–88 годах служила в Афганистане, оказывая медицинскую 
помощь раненым.

Минутой молчания почтили память десантников, которые отдали 
свои жизни, защищая Родину. Затем колонна автобусов и машин 
отправилась на левобережное кладбище для возложения венков 
к монументу воинов-интернационалистов. В храме Вознесения 
Господня состоялся молебен по погибшим воинам.

 пенсии

Прибавка  
за легализацию
с ПерВого аВгуста работающим пенсионерам про-
изведена корректировка страховой части пенсии. 
граждане из этой категории, не обращавшиеся ранее 
за перерасчетом своей пенсии, в беззаявительном 
порядке начнут получать пенсию в новых размерах. 
Всего в челябинской области более 909 тысяч полу-
чателей трудовых пенсий, из них треть пенсионеров 
продолжают трудиться.

Ежегодная корректировка страховой части пенсии осуществляет-
ся с учетом начисленных и уплаченных работодателем страховых 
взносов за своего работника в период, следующий после прове-
дения последней корректировки. В нынешнем году страхователи 
стали отчитываться за перечисление страховых взносов в ПФР 
ежеквартально, поэтому впервые корректировка страховой части 
пенсии произведена с учетом страховых взносов за I квартал те-
кущего года.

Размер увеличения страховой части пенсии у каждого работающе-
го пенсионера индивидуален и зависит от суммы страховых взносов, 
начисленных за него работодателем. Сумма взносов исчисляется из 
размера официальной заработной платы. Поэтому, чем больше «бе-
лая» зарплата, тем больше работодатель платит за своего сотрудника 
в ПФР. Соответственно и прибавка к пенсии после корректировки 
больше у того, у кого зарплата легализована полностью.

  Сегодня пройдет всероссийская акция автомобилистов против роста цен на бензин
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Благодаря банкам покупатели выстраиваются  
в очередь за новыми машинами

Автокредиты:  
поехали!

Чем проще  
получить кредит,  
тем дороже  
он обходится

 утрата
Прощай, Шурочка!
В мосКВе на 72-м году жизни сконча-
лась актриса Жанна Прохоренко, запом-
нившаяся всем единственной звездной 
ролью – красавицы Шуры из «Баллады 
о солдате».

В фильмографии Жан-
ны Прохоренко полсотни 
фильмов. Но известность 
и признание ей принесла 
единственная, дебютная 
роль – в фильме Григория 
Чухрая «Баллада о сол-
дате» (1959). Скромная 
девушка Шура с косой 
толщиною в руку и прон-
зительным взглядом оча-
ровала зрителей и в СССР, 
и за рубежом. Фильм Чух-
рая был номинирован на 

множество наград, среди которых были и «Золотая 
пальмовая ветвь», и BAFTA, и даже «Оскар».

В 1959 году Жанне Прохоренко было всего 19 
лет. Ее семья перебралась в Ленинград из Пол-
тавы, а сама Жанетта поехала в Москву – посту-
пать во ВГИК. Поступила, училась в мастерской 
Сергея Герасимова вместе с Галиной Польских 
и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Совсем юная 
девушка даже и не думала, что ее дебют состоится 
в фильме Чухрая, который к тому времени уже 
был известным режиссером.

Может, и хорошо, что в ее карьере больше не 
было ярких ролей – сплошь второстепенные, а 
потом и вовсе эпизодические. Все запомнят ее 
молодой, красивой, полной сил – точно как ее 
Шура из «Баллады о солдате».

В депутатах не ошиблись
Приятно сознавать, что за короткий срок сделано много
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 В Европе осложнилась эпидемическая ситуация по кори – в 38 странах уже зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания
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 инициатива
Знак качества и доверия
Сертификаты объединения защиты прав потреби-
телей Магнитогорска «Доверие потребителей Южного 
Урала. Магнитогорск» получили еще два предприятия – 
«Статус-М» и «компания Мак». их руководителям пред-
приятий вручил глава Магнитогорска евгений тефтелев 
на совещании с представителями промышленных и 
производственных предприятий города.

Инициатива маркировки предприятий города «знаком каче-
ства», по словам председателя ОЗПП Владимира Зяблицева, при-
звана внедрить в городе практику независимого потребительского 
аудита в разных сферах экономики.

− Такая практика принята во многих городах и регионах 
России. Она помогает потребителю сориентироваться на рынке 
услуг и выбрать качественное предложение, − считает Владимир 
Зяблицев. − Для того, чтобы получить «знак доверия», нужно 
подать заявку и пройти программу независимого потребитель-
ского аудита. Получив положительное заключение, компания 
может официально использовать маркер объединения защиты 
прав потребителей.

На совещании представители бизнеса получили и другие 
знаки отличия. Евгений Тефтелев наградил благодарствен-
ными письмами министра экономического развития региона 
участников конкурса «Лучший инновационный проект Челя-
бинской области-2011» − резидентов НП «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор» Рустама Шарифуллина и 
Максима Петрухина, участников конкурса «Изобретатель Юж-
ного Урала» главного инженера ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергея 
Вершигору и начальника цеха композиционных материалов 
ООО НТПФ «Эталон» Александра Букреева. Директор пред-
приятия «Компания МАК» Ольга Макарова была награждена 
дипломом заместителя губернатора Челябинской области 
Юрия Клепова как победитель областного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли».

На совещании в мэрии представители бизнеса обсудили ход 
реализации внутригородской кооперации предпринимателей. 
На сегодняшний день в нее входят 52 представителя малого и 
среднего бизнеса.

 ситуация 
«Торнадо» не состоится
аДМиниСтрация Миасса отклонила заявку ООО 
«Олимп» на проведение рок-фестиваля «торнадо». как 
сообщает пресс-служба муниципалитета, свое кате-
горичное «нет» на специальном заседании сказали 
представители ГОЧС, правоохранительные органы, 
медики и экологи.

Мероприятие проходит у воды, обеспечить безопасность 
предполагаемым 3000 зрителей невозможно. У экологов еще с 
того года остались претензии по поводу несанкционированных 
свалок на площадке и вокруг нее. К тому же организаторы 
не учли прошлых ошибок: доступ в лагерь им. Зои Космоде-
мьянской затруднен, нет мест для организованной парковки 
большого количества автомобилей, отсутствуют подъездные 
пути. Ширина дороги вдоль озера Тургояк – более 3,5 метра, 
при возникновении чрезвычайной ситуации проезд транспорта 
и оперативное реагирование городских служб будут невоз-
можны. В уведомлении ООО «Олимп» указывается, что за 
безопасность зрителей и участников рок-фестиваля, а также 
охрану правопорядка будут отвечать 50 чоповцев и 50 контро-
леров по найму. После прошлогодних событий этого кажется 
недостаточно. Сыграл свою роль и широкий общественный 
резонанс, вызванный публикацией в СМИ сообщений о том, 
что «Торнадо» в этом году состоится. В электронную при-
емную главы администрации поступают обращения жителей, 
которые выступают против рок-фестиваля, принесшего год 
назад столько бед.

 криминал
Серийный грабитель
Он ОрУДУет в Магнитогорске. Злоумышленник вы-
хватывает деньги у покупателей в момент, когда те 
протягивают купюры кассиру. 

Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Неизвест-
ный успел совершить уже два дерзких ограбления. По ориен-
тировкам полиции это молодой человек в возрасте до 27 лет, 
светловолосый, ростом около 170 сантиметров, с угревой сыпью 
на лице. Сотрудники правоохранительных органов призывают 
магнитогорцев быть бдительными. Тех, кто располагает какой-
либо информацией о грабителе, просят позвонить по «телефону 
доверия» 29-80-02. 

 кадры

Главный  
среди молодых
ОбщеСтвенная молодежная палата при 
Законодательном собрании Челябинской об-
ласти сменила лидера.

28 июля прошло отчетно-выборное заседание 
молодежной палаты. В результате голосования пред-
седателем единогласно был избран 23-летний Евгений 
Мельников, инженер, выпускник агроинженерной 
академии, депутат от Чесменского района. Его кандида-
тура поддержана многочисленными представителями 
студенческих и общественных организаций.

В своем первом обращении к коллегам новый спикер 
заявил, что приоритетными направлениями работы 
будут развитие волонтерского движения, формиро-
вание системы самоуправления в вузах, привлечение 
молодых людей к политической и общественной жиз-
ни, а также поддержка на всех уровнях молодежных 
проектов и инициатив.

Приемная  
губернатора
в МаГнитОГОрСке работает общественная 
приемная Михаила Юревича. Она находится 
по адресу: ул. Октябрьская, 32 – здание адми-
нистрации Ленинского района, кабинет 101.

Часы приема – по понедельникам с 10.00 до 12.00, 
по четвергам – с 18.00 до 19.30.

Записаться на прием можно по телефону 498-498 
(доб.13–91). 

Приемная работает в тесном взаимодействии с гла-
вой города, главами районов, руководителями обще-
ственных организаций. 

За 2010 год в адрес правительства Челябинской 
области поступило 21577 обращений. Наибольшее 
число вопросов касалось реализации права граждан на 
жилье, качества коммунальных услуг, здравоохранения, 
деятельности ОВД, прокуратуры и судов.

Любовь Гампер входит в число тех,  
кто достоин быть депутатом Государственной Думы

в ОбЛаСтнОМ центре перво-
го августа состоялся первый 
праймериз по отбору канди-
датов на участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы от Общероссийского 
народного фронта – участни-
ков народного голосования 
принял Ленинский район.

Это уже пятая площадка в Че-
лябинской области. Первые 
четыре народных праймери-

за прошли в Магнитогорске, Тро-
ицке, Миассе и Каслях. Оставшие-
ся четыре состоятся в Челябинске. 
Завершится народный праймериз 
на Южном Урале в Металлургиче-
ском районе восьмого августа.

Как отметил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель ЗСО 
Владимир Мякуш, от площадки к 
площадке праймеризы становятся 
все более организованными и ин-
тересными. Участники народного 
голосования более активны, а их 
выступления – более лаконичны.

На протяжении уже нескольких 
встреч сохраняется группа лиде-
ров народного голосования: губер-

натор Михаил Юревич, главный 
врач Челябинского федерального 
кардиоцентра Олег Лукин, уполно-
моченная по правам ребенка 
в области Маргарита Павлова, 
депутат Законодательного собра-
ния области, гендиректор управ-
ляющей компании «Макфа» Вадим 
Белоусов, депутат регионального 
парламента, президент винного 
холдинга «Ариант» Александр 
Кретов, депутат Госдумы, бывший 
член ЛДПР Олег Колесников.

В число претендентов на уча-
стие в выборах также пока входят 
действующий депутат Госдумы 
Дмитрий Вяткин, завкафедрой 
политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова, в недав -
нем прошлом лидер «Моло -
дой гвардии» Владимир Бур -
матов, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Медиа-Центр» Валерий Шаги-
ев, депутат Госдумы Валерий 
Панов, руководитель исполкома 
регионального отделения партии 
Александр Мотовилов и началь-
ник правового управления ОАО 
«ММК» Любовь Гампер.

– Представленные здесь канди-

даты достойны того, чтобы стать 
депутатами, – отметил Владимир 
Мякуш. – И я бы хотел пожелать им 
продолжить политику созидания. 
Хочу сказать, что без Народного 
фронта они вряд ли смогли бы 
высказать свои идеи. В этом цен-
ность инициативы лидера «Единой 
России», премьер-министра Вла-
димира Путина, каждый человек 
имеет возможность проявить себя 
и быть полезным участником всех 
социальных процессов.

По итогам восьми встреч все 
голоса по каждому кандидату 
будут просуммированы и состав-
лен рейтинг. Первые 12 человек 
смогут претендовать на участие в 
выборах в Госдуму.

Окончательный список канди-
датов от ОНФ будет утвержден на 
заседании регионального коорди-
национного совета и направлен в 
федеральный координационный 
совет партии, где будет рассмо-
трен и затем вынесен на съезд 
«Единой России», который пройдет 
в Москве 23–24 сентября 

Галина иванова,  
собкор «Магнитогорского металла»  

в Челябинске

Предвыборные «гастроли»  
в Челябинске

аМериканСкий триЛЛер о 
дефолте закончился, как и 
полагается по законам жан-
ра, в последний момент. в 
понедельник президент СШа 
барак Обама сообщил, что 
ему удалось договориться с 
конгрессменами, и экономи-
ческая катастрофа, если не 
отменяется, то как минимум 
откладывается.

–Я хочу объявить, что лиде-
ры обеих партий в обе-
их палатах конгресса 

США достигли соглашения, которое 
уменьшит бюджетный дефицит, – 
заявил Обама в своем выступле-
нии в Белом доме. – Это поможет 
избежать дефолта, который оказал 
бы разрушительное воздействие на 
нашу экономику.

Даже на краю долговой пропасти 
рубились до последнего – прези-
дент Барак Обама, республиканец 
Митч Макконелл и демократ Гарри 
Рид в воскресенье спорили почти 
полсуток. Порешили на том, что 
лимит госдолга поднимут на один 
трлн. долларов и ровно на столько 
же урежут бюджетные расходы в 
течение предстоящих 10 лет. Этим 
дело не ограничится, в более отда-
ленной перспективе американцы 
обещают сэкономить еще 1,4 трлн. 
долларов.

Под раздачу уже попал не знав-
ший раньше отказа в деньгах Пента-
гон. Содержание армии, операции 
в Афганистане и Ираке влетают в 
копеечку. Теперь за 10 лет военные 
недосчитаются 350 млрд. долла-
ров. Какие еще программы будут 
усыхать, пока неясно, но власти 
уверенно заявляют: социалки это 
не коснется.

Некоторые эксперты называют 
нынешний договор победой Ба-
рака Обамы – мол, все-таки смог 
обуздать конгрессменов. Но сам 
американский президент во вре-

мя своей речи был больше похож 
на генерала после трудного боя, 
чем на триумфатора в лавровом 
венке. Повысить налоги, отменить 
льготы для богатых американцев и 
крупного бизнеса конгресс так и 
не согласился, а Обама предлагал 
снижать бюджетный дефицит в том 
числе и за счет этого. Например, 
нефтяники могли бы и отказаться 
от налоговых льгот, которыми 
пользуются.

Но худой мир лучше доброй ссоры 
– хорошо, хоть от дефолта открести-
лись, заметил Обама.

Однако стоит заметить, закон о 

повышении лимита госдолга пока 
не подписан. Наверняка это про-
изойдет сегодня – из-за разницы 
во времени, когда в Москве будет 
вечер или даже глубокая ночь. Но 
в том, что это произойдет, никто 
не сомневается: через год в США 
выборы, и, случись дефолт, все 
нынешние обитатели Белого дома 
и конгресса смогут участвовать в 
них разве что на правах простых 
избирателей. Американцы такого 
политикам не простят.

Что будет с курсом «зеленого»
Из-за угрозы дефолта в США 

курс доллара в по-
следние недели 
скакал на миро -
вых рынках, как 
заправский рысак. 
С начала месяца 
«зеленый» потерял 
почти полрубля.

Новость о том, что конгресс 
таки сдался и повысил планку 
госдолга, не могла не сыграть на 
руку американской валюте. Как 
говорит аналитик УК «Райффайзен 
Капитал» Константин Артемов, уже 
сейчас доллар начинает дорожать, 
и в ближайшей перспективе его 
рост продолжится.

– Доллар мог бы укрепиться и 
серьезнее, но ему не дала плохая 
статистика по американскому ВВП 
за второй квартал – данные ока-
зались куда хуже, чем ожидали, 

– говорит Артемов. – В эту пятницу 
выйдут данные по безработице. 
Если они будут хорошими, то доллар 
продолжит расти. Если не очень – 
решения по долгам в США не хватит 
для долгого роста.

– В стоимости американской ва-
люты было заложено очень много 
негатива, говорит начальник инве-
стиционного департамента банка 
«АБ Финанс» Андрей Давыдов, – и 
теперь она будет отыгрываться.

Когда были проблемы в США, все 
перекладывали активы из долларов 
в стабильные франки и золото, 

потому что с евро 
тоже ясности не 
было, – рассужда-
ет Давыдов. – Но 
ни во франк, ни в 
металлы просто «не 
влезут» все деньги, 

которые есть. Лучше доллара пока 
еще ничего не придумали.

Курс звездно-полосатой валюты 
будет зависеть еще и от курса бли-
жайшего конкурента – евро. Если 
проблемы в Европе с Грецией и Пор-
тугалией снова начнут набирать 
обороты, это придаст доллару 
еще большего энтузиазма, и курс 
полезет вверх. Если же ЕС удастся 
сдержать ситуацию, то евро будет 
стабильным и дополнительного 
толчка доллар не получит 

нина КузьМина

Америка  
избежала дефолта

Катастрофы, которую последние недели  
пророчат из-за ситуации в США, не будет

Булка с котлетой
российская валюта должна стоить дороже на 34 процента, а 

доллар вместо нынешних 27 с копейками – 18,5 рубля. к такому 
выводу пришли аналитики журнала The Economist, которые вот уже 
25 лет подряд вычисляют «индекс бигмака».

Они оценивают реальную стоимость мировых валют по стои-
мости продающейся во всем мире булки с котлетой. авторы ис-
следования говорят, что на производство бутерброда требуются 
примерно одинаковые затраты в любой стране мира и поэтому 
его можно считать самым честным индикатором.

в Штатах бигмак стоит 4,06 доллара. У нас он обойдется в 2,7 
доллара (или 75 рублей). бутерброд определил, что национальные 
валюты также недооценены в китае (там булка стоит 2,27 доллара), 
таиланде (2,35 доллара) и египте (2,36 доллара).

а вот в норвегии явно переоценили свои денежки – там за биг-
мак приходится платить 8,31 доллара, в Швейцарии – 8,06 доллара, 
Швеции – больше 7 долларов, бразилии – свыше 6 долларов.

Барак Обама: «Прощай, дефолт! А о налогах еще поговорим...»

С начала месяца  
«зеленый» потерял  
почти полрубля
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа исполняется 3 года, как нет 
дорогого, любимого мужа, отца, деда 
ШВЕЦОВА Виктора Васильевича. Годы 
идут, боль утраты не проходит. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа – 12 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки РУКАВИШНИ-
КОВА Николая 
И л ь и ч а .  Год ы 
идут, а боль утра-
ты не утихает. 
Помним, любим. 
Все, кто его знал, 
вспомните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа – полто-
ра года, как нет с 
нами любимого 
мужа, заботливого 
отца, дедушки, 
прадедушки 
СМОЛДЫРЕВА Ле-
онида Степанови-
ча. Ушел из жизни 
хороший, честный 
человек. Горечь и 
боль утраты не 
утихают. Память о 

нем будет в наших сердцах вечно.
Жена, дочери, внуки

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, 

газ. Отопление, вода не заведена, 7 соток зем-
ли. Цена 1,5 млн. руб. Т. 8-351-901-7182.

*Двухкомнатную квартиру в пос. Карагай-
ский. Т. 8-902-861-12-80.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, гараж, 
гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-7724.

*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-

мАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 

3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*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.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-967-

868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-805-09-19.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

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

871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом райо-

не города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь  800 р. Т. 8-922-

635-80-45.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.

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

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

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

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

*Заборы, навесы, козырьки, оградки, те-
плицы, фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, оградки. Т. 43-13-04.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-

боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

24-10.
*Кровельные работы. Т. 8-963-478-5346.
*Сварочные работы: отопление, заборы, 

ворота, калитки, печи для бани. Т. 8-963-478-
5346.

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-81.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 

евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (мастер).
*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.

*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-11.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Гарантия. 
Качество. Т. 45-09-89, 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, водомеров. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Работы по бетону. Фундаменты, отмост-

ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-065-58-

42, 8-909-092-80-48.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, гипсокартон, ламинат. Т. 8-963-

477-95-42.
*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-

тия. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 45-11-64.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-77-

61.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-73-70.

*«Радиодетали» м-н «Обувь-сити». Ре-
монт телевизоров на дому. Гарания. Т.: 29-
24-03, 41-74-64.

*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидка. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телеантенны всеканальные! Пенсионе-

рам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видеонаблю-

дение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Качественная компьютерная помощь. 

Разблокировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. Звоните: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.

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

*Ремонт компьютеров, установка про-
грамм. Качественно, недорого, гарантия. Т. 
8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, пакет программ. Гарантия. Т. 
8-912-401-36-07.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Дела-
ем все. Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-
37.

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

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

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

*ООО «Магсервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-12-75.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-906-871-6545.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслуживание. 
Т. 47-20-07.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-
4306.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-85-47.
*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. Т.: 30-94-19, 8-963-

476-8438.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-91.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузчики. Т. 8-982-322-42-67.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Кровля крыш бикростом. Т. 8-964-248-

70-10.
*Заборы, ворота, двери, решетки. Т. 8-904-

801-17-72.
*Бригада выполнит все виды ремонтных 

услуг. Т. 28-19-81.
*Стрижка собак и кошек. Т. 45-45-86.
*Москитки. Окна. Двери. Потолки. Отко-

сы. Т. 8-909-097-67-92.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-

09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-25.
*Швея с опытом. Оформление. Т.: 40-06-

81, 8-906-851-8861.
*Продавцы, грузчики. На осень (овощи). 

Т. 8-909-096-5041.
*Грузчики для работы в ТЦ «Стройдвор» 

(до 35 лет). Т. 8-909-748-80-63.
*Подсобные рабочие (можно студенты) на 

временную работу. Т. 8-909-748-80-63.
*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*Работа в офисе с информационной доку-

ментацией. Обучение. Т. 8-963-477-02-35.
*Ассистент руководителя в офис. Т. 8-909-

749-71-90.
*Работники торговли. Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Молодым пенсионерам. Т. 8-961-361-19-

33.
*Работа в офисе. Т. 8-961-361-19-33.
*Региональный торговый представитель. 

Офис. Т. 8-904-811-84-82.
*На пилораму: рамщики, разнорабочие. Т. 

28-19-81.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство АГ 182380 о среднем спе-
циальном образовании, выданное ПУ-67 на 
имя Овчарова А. А.

*Студенческий билет, выданный МППК 
на имя Тыщенко Д. С.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП 27.07.2011 в квартале 

возле дома № 33 по ул. Грязнова между а/м 
«шкода» белого цвета и велосипедистом про-
сим позвонить по тел. 8-906-871-46-07.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла 
ЛАЗАРЕВОЙ

Анны Андреевны
и выражают соболезнования  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОЛОМИНОЙ

Любови Алексеевны 
и выражают соболезнования  
родным и близким покойной.

Коллектив горно-обогатительного 
производства выражает соболезнование 

начальнику ГОП Гладских Владимиру 
Ивановичу по поводу смерти матери

Надежды Ивановны.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха подготовки аглошихты 
выражают соболезнование начальнику 
горно-обогатительного производства 
Гладских Владимиру Ивановичу по 

поводу смерти матери
ГЛАДСКИХ

Надежды Ивановны.

Администрация и профсоюзные 
комитеты локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК» и СЦБ ООО «Ремпуть» 

выражают соболезнование бывшему 
начальнику СЦБ Севостьянову В. А и 

машинисту электровоза локомотивного 
цеха Севостьянову А. В. по поводу 

смерти жены и матери
Тамары Викторовны.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» выражают 

соболезнование заведующей 
кассой взаимопомощи Рябковой 

Елене Алексеевне по поводу смерти 
брата.

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

смерти
АЩЕУЛОВА

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ПРОСТЫНЮКА

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
БУШЕВЦЕВА

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ЕГОРОВОЙ

Альбины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

АФОНЬКИНА
Александра Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТАРАКАНОВА 

Михаила Климентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
МУХАМЕДЬЯНОВОЙ

Нагимы Хазибулатовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ИДРИСОВА

Захара Хафизовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком цеха 
«Электросервис № 1» ООО 

«Электроремонт» скорбят по 
поводу смерти
ФАДОЕЛОВА

Василя Римовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком цеха 
«Электросервис № 1» ООО 

«Электроремонт» скорбят по 
поводу смерти
БИКТИРЯКОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Любовь Михайловну ХраМцоВу  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вся-
ких благ на долгие годы.

Коллектив отдела  охраны окружающей среды  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов цЭСТ –  
Тамару Валентиновну СоЛоВЬЕВу,  

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКо,  
Надежду Николаевну оШаНИНу –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-

сти и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Лидию Федоровну ГаВрИЛЕНКо –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, оставаться энергичной, ду-
шевной, симпатичной.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства  
ОАО «ММК»
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 Обучение в школе останется бесплатным, включая десять внеурочных часов

Помощь многодетным семьям к учебному году 
от губернатора Челябинской области

На обновки  
перед школой
Семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, получат единовременное 
социальное пособие на подготовку детей к 
учебному году. Управление социальной за-
щиты населения городской администрации 
начинает прием документов.

Пособие выплачивается одному из родителей 
или законному представителю в размере 
трех тысяч рублей на каждого ребенка до 18 

лет, обучающегося очно в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессио-
нального, среднего и высшего профессионального 
образования, специальных – коррекционных – об-
щеобразовательных учреждениях, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для получения единовременного социального по-
собия должны быть представлены: заявление роди-
теля (законного представителя) на оказание единов-
ременного социального пособия; документ, удосто-
веряющий личность заявителя; справка с места жи-
тельства родителя (законного представителя) о со-
вместном проживании с несовершеннолетними 
детьми с указанием всех членов семьи; справка с 
места учебы ребенка (детей); свидетельство о рож-
дении каждого ребенка; для одиноких матерей – 
справка из органов загса об основании внесения в 
актовую запись о рождении ребенка сведений об 
отце по утвержденной форме № 25, при отсутствии 
в свидетельстве о рождении ребенка сведений об 
отце справка не требуется; в случае раздельной ре-
гистрации состоящих в браке родителей – справка 
с места жительства другого родителя о неполучении 
им единовременного социального пособия; в случае 
расторжения брака между супругами – соглашение 
между бывшими супругами о том, с кем из родите-
лей проживают несовершеннолетние дети, либо ре-
шение суда по данному вопросу; для детей из при-
емных и опекаемых семей – копия постановления 
об установлении над несовершеннолетним опеки 
(попечительства), договора об осуществлении опеки 
или попечительства.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории РФ, кроме 
вышеуказанных документов необходимо предста-
вить:

вид на жительство; свидетельство о регистрации 
по месту пребывания для граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства в Челябинской обла-
сти; разрешение на временное проживание и доку-
мент, подтверждающий наличие трудовых отноше-
ний, для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, временно проживающих на территории РФ.

В случае, если невозможно определить место на-
хождения одного из родителей, дополнительно пре-
доставляется справка органов внутренних дел об 
объявленном в установленном порядке розыске с 
указанием номера розыскного дела, либо решение 
суда о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим (либо объявление гражданина умершим).

Документы на оказание единовременного соци-
ального пособия принимают в многофункциональ-
ных центрах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по месту регистрации (прожи-
вания) заявителя: Правобережный и Ленинский рай-
оны – ул. Суворова, 123, окно 10; Орджоникидзев-
ский район – пр. Сиреневый, 16/1, окно 5 

 приказ
Автомобиль инвалида
миниСтерСтвом здравоохранения и социаль-
ного развития российской Федерации совместно 
с министерством внутренних дел российской 
Федерации издан приказ от 13 декабря 2010 года  
№ 1101н/849 «об утверждении порядка оформле-
ния в собственность инвалидов легковых автомоби-
лей, выданных им в соответствии с медицинскими 
показаниями бесплатно в безвозмездное пользова-
ние за счет средств федерального бюджета на осно-
вании государственных контрактов, заключенных 
Федеральным агентством по здравоохранению и 
социальному развитию и министерством здраво-
охранения и социального развития российской 
Федерации» (далее – приказ), подготовленный во 
исполнение пункта 2 постановления Правительства 
российской Федерации от 12 июля 2010 года № 508 
«о передаче инвалидам в собственность легковых 
автомобилей».

Приказом установлен порядок переоформления в соб-
ственность автомобилей, выданных инвалидам в бес-
платное безвозмездное пользование в 2005–2009 годах по 
линии Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию и Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

Переоформление автомобилей осуществляется под-
разделениями Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения управления внутренних дел 
по Магнитогорску (далее – Госавтоинспекция) по месту 
регистрации транспортного средства по мере обращения 
инвалидов или законных представителей в регистрацион-
ные подразделения Госавтоинспекции, расположенные по 
следующим адресам:

ул. Калмыкова, д. 66; дни и часы приема: воскресенье–
четверг с 9.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00, 
кроме второго четверга каждого месяца;

ул. Советская, д. 4; дни и часы приема: вторник, среда, 
пятница с 9.00–16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
четверг с 13.00 до 20.00, перерыв на обед с 15.30 до 16.00; 
суббота с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

В дальнейшем собственник транспортного средства 
вправе распоряжаться им по своему усмотрению в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства в 
данной сфере.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам РЭО ГИБДД УВД по г. Магнитогорску: 41-38-07, 
20-48-79, 21-36-15, 21-43-04.

 высшая школа
Импульс для развития
роССийСкая академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте рос-
сийской Федерации (ранХиГС), чьим филиалом с 
этого года стал бывший филиал УраГС в магнито-
горске, получила право наряду с двумя другими 
ведущими университетами страны (мГУ и СПбГУ) 
самостоятельно устанавливать свои образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования. Это право ранХиГС было дано ука-
зом президента российской Федерации № 902 от 
7 июля 2011 года.

Таким образом магнитогорский филиал РАНХиГС, бу-
дучи единственным в городе федеральным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образо-
вания, законодательно получил исключительное право в 
рамках своего головного вуза определять содержание обу-
чения своих студентов. Безусловно, для магнитогорского 
филиала, ставшего структурным подразделением одного 
из трех самых элитных вузов страны, эта независимость 
от Министерства образования и науки стала еще большей 
ответственностью за качество подготовки специалистов и 
хорошим стимулом для дальнейшего всестороннего раз-
вития.

Важным и полезным является то обстоятельство, что 
академия при президенте РФ разрешила магнитогорскому 
филиалу продолжать привлекать к учебному процессу пре-
подавателей из Екатеринбурга. Екатеринбургская юриди-
ческая и экономическая школы в наших аудиториях всегда 
эффективно работали, а теперь ясно, что и дальше будут 
оставаться существенной составляющей имиджа филиала 
как элитного и качественного федерального государствен-
ного учреждения образования. У молодежи Магнитогор-
ска и близлежащих районов в этом году появился заме-
чательный шанс поступить и учиться в системе академии 
при президенте РФ, не выезжая за пределы родного края.

Юрий Миронов, 
директор магнитогорского филиала российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  
при президенте российской Федерации

Надежду Николаевну ДЕМИДОВУ,  Валентину Васильевну 
ДРИНьКОВУ, Любовь Викторовну КОРшЕНКОВУ, Геннадия 
Григорьевича НЕФЕДОВА, Раису Ивановну ФИЛАТОВУ,  На-
дежду Леонидовну шУБИНУ, Нину Николаевну ЯКОВЛЕВУ,  
Ольгу Васильевну МАКРИДИНУ, Ольгу Егоровну ОЛЕйНИК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и до-
брых надежд.

Администрация,  профком  и  совет ветеранов   
управления  подготовки производства оАо «ММК»

бывших работников предприятию, ветеранов – Нину Ма-
каровну АзАНОВУ, Анну Денисовну БАЛАНДИНУ, Анну Алек-
сандровну БИКшАЕВУ, Илью Михайловича БОБРОВНИКОВА, 
Александру Евгеньевну БРАГИНУ,  Надима Исмагиловича БУР-
ХАНОВА, Тамару Ивановну ВАСИЛЕНКО, Илью Андреевича 
ВАСИЛьЕВА, Анну Степановну ВАСИЛьЕВУ, зою Ивановну 
ВЛАСЕНКО, Ольгу Леонидовну ГАСАНОВУ, Камиля Исхаковича 
ДАУшЕВА, Валентина Дмитриевича ДЕНИСОВА, Татьяну Пе-
тровну ЕРМИЛОВУ, Любовь Григорьевну зАйцЕВУ, Татьяну Ан-
дреевну зИМИНУ, Леонида Васильевича зОРИНА, Анатолия Ми-
хайловича ИшМЕНЕВА, Нину Алексеевну КАСьЯНОВУ, Тамару 
Сергеевну КАТКОВУ, Владимира Александровича КИСЕЛЕВА, 
Галину Семеновну КОВАЛЕВУ, Розу Васильевну КОЛМАКОВУ, 
Людмилу Федоровну КРАВчУК, Александра Васильевича КРАС-
НОВА, Бориса Павловича КУзНЕцОВА, Александру Ивановну 
КУзНЕцОВУ, Ольгу Васильевну КУзНЕцОВУ, Александру Мак-
симовну КУЛЕшОВУ, Марию Гавриловну КУчЕРЕНКО, Анатолия 
Николаевича ЛЕОНТьЕВА, Марию Александровну ЛОНчАКОВУ, 
Елизавету Сергеевну ЛУКьЯНОВУ, Раису Федоровну МАНАХО-
ВУ, Анатолия Ивановича МАНьКО, Вениамина Степановича МЕ-
щЕРЯКОВА, Гульшад Анваровну МИНГАзЕЕВУ, Трофима Павло-
вича МИРОНчАКА, Галину Александровну НАзАРОВУ, Николая 
Михайловича НЕМОВА с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
оАо «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»

График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 8 управления мвД россии по магнитогорску Челябинской области за семь месяцев 2011 года

Дата 
отчета время Фамилия, имя, отчество,  

должность место проведения

9 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Радик Габудинурович Ахметшин Дом учителя, пр. К. Маркса, 12/1

10 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Леонидович Стариков Пос. Цементный, детский клуб «Калейдоскоп», 
ул. Войкова, 67

11 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Серик Жумабаевич Мулдашев Помещение ТОС, ул. Чапаева, 19/1

12 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Сергей Александрович Яковлев и Василь Ри-
натович Кашапов ЖЭУ № 15, ул. Ленинградская, 25/1

16 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Кобланды Салимжанович Жанатаев и Мак-
сим Владимирович Муравин

МУ «Дом дружбы народов», ул. Московская, 
17

16 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Юлия Владимировна Кобец Пос. Ново-Северный, ул. Котовского, 26, по-
мещение ТОС

17 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Нурлан Бексултанович Уразбаев и Сергей 
Викторович Белозерцев

МУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», ул. Московская, 14

17 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Кайрат Ишпулдович Искалинов Помещение ТОС, пр. К. Маркса, 64

18 августа 18.00 Старшие участковые уполномоченные полиции Дмитрий Николаевич Батурин и Ев-
гений Александрович Плотников

МУ «Средняяя общеобразовательная школа 
№ 37», ул. Белинского, 82

19 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Ергали Идерисович Суюнбаев Пос. Супряк
23 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Владиславович Тиньковский Помещение ТОС, ул. Калинина, 20

24 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Игорь Геннадьевич Крохин и участ-
ковый уполномоченный полиции Рафик Рамазанович Каибханов Школа № 34, ул. Менделеева, 8

24 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Татьяна Сергеевна Рудакова и Сергей Ана-
тольевич Билаш ЖЭУ № 5, пр. К. Маркса, 30

25 августа  18.00 Участковый уполномоченный полиции Александр Иванович Ишимов ДК Железнодорожников, ул. Панькова, 32

25 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Алексей Сергеевич Кочкин и Илья Геннадье-
вич Зиновьев УПМ, ул. Писарева, 20

26 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Дмитрий Серафимович Шипилов Школа № 26, пр. Ленина, 58/2

26 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Ергали Идерисович Суюнбаев и 
участковый уполномоченный полиции Вячеслав Леонидович Стариков

Пос. Новосавинка, отделение связи № 35, пер. 
Клубный, 3

Участковые отчитаются

Новые стандарты школы
С первого сентября все школы Челябинской области перейдут на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты (ФГОС).
Как пояснил министр образования и науки Александр Кузнецов, в эксперименте по внедрению новых 

стандартов в течение трех лет участвовали 140 классов школ региона. За последний год в ФГОС были вне-
сены два основных изменения.

Во-первых, пересмотрено количество внеурочных часов в неделю. В связи с тем, что в малых городах 
и селах школы не смогут сразу предоставить детям большой выбор дополнительных занятий, пока не на-
ладят контакт с учреждениями дополнительного образования детей или не создадут новые. Поэтому в пер-
вый год внедрения стандартов для школ в малых городах и селах предусмотрено не десять часов как ра-
нее, а до десяти часов внеурочных занятий по усмотрению руководства школы.

Во-вторых, в новых стандартах помимо учебного плана оговаривается еще и образовательный план 
школы. В зачет внеурочных часов могут пойти занятия в кружках и секциях в учреждениях дополнитель-
ного образования. Основная цель дополнительных занятий – научить ребенка применять полученные в 
школе знания в повседневной жизни, быть мобильным и гибким в обучении, что крайне необходимо се-
годня с учетом темпов развития технологий. Школа вместе с родителями будет сама определять, чем уче-
ник будет заниматься в эти часы.

Особое внимание будет уделено работе над индивидуальным исследовательским проектом, с помощью 
которого в ребенке будут воспитывать стремление к собственному познанию. К разработке проекта при-
дется подключиться и родителям.

Кроме того, новые стандарты дают школе больше свободы по выбору программы. Школа может само-
стоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу. Главным условием является соот-
ветствие примерной образовательной программе и федеральным стандартам. В связи с этим изменится 
и система экспертизы учебников. Будут разработаны специальные «системы учебников» по разным пред-
метам для определенной программы. Обучение в школе останется бесплатным, включая десять внеуроч-
ных часов.

Платить родителям придется лишь в том случае, если они захотят обучать ребенка дополнительным 
предметам. Что касается будущих первоклассников, то принимать во все школы будут без экзаменов 
по желанию родителей независимо от уровня знаний ребенка. При этом разделения на сильные и 
слабые классы не будет.

 проект
в маГнитоГорСке при поддержке благо-
творительного фонда «Социальная защита» 
стартовал проект «Будущее наших детей».

Цель инициативной группы «Апельсин» – со-
брать деньги на мебель и бытовые приборы для 
будущего перинатального центра, открытие ко-
торого запланировано на конец текущего года, 
пишет mediazavod.ru.

Проект направлен на поддержку перинаталь-
ного центра, открывающегося на базе роддома 

№ 2. Здесь планируется создать трехуровневую 
систему помощи будущим мамам: женщинам с 
нормально протекающей беременностью, роже-
ницам с осложнениями и пациенткам из высо-
кой группы риска. Новые возможности позволят 
выхаживать детей, родившихся с весом от 500 
граммов.

Координатор общественного проекта «Буду-
щее наших детей» Оксана Куликова пояснила: 
средства на ремонт и медицинское оборудова-
ние выделены, а вот обновить мебель к откры-
тию центра медики не смогут.

Акция по сбору средств на благие цели длится 

больше месяца. Однако собраны сущие копей-
ки: около 5000 рублей, тогда как нужно более 
150 тысяч.

Размещать кубы для сбора денег в крупных 
торговых центрах «Апельсин» не будет. Один ящик 
волонтеры установили в образовательном цен-
тре «Яркая жизнь» по адресу: Гагарина, 35. Об 
установке другого координаторы проекта «Буду-
щее наших детей» планируют договориться с од-
ним из магнитогорских храмов.

Утром 27 августа на территории родильного 
дома № 2 будет проведено финальное благотво-
рительное мероприятие.

О беременных заботятся волонтеры
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 Притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба. Лев ТОЛСТОЙ

четверг 4 августа 2011 года

 бюджет
Ваше мнение
Общественная палата Челябинской обла-
сти продолжает сбор предложений в отноше-
нии бюджета Южного Урала.

Конкретные пожелания и предложения граждан 
помогут сделать бюджет еще более социально ориен-
тированным и учесть все, даже самые незначительные 
нюансы при формировании главного финансово-
экономического документа области. В аппарате обще-
ственной палаты предложения граждан будут обоб-
щаться и войдут в итоговый документ, который будет 
озвучен и передан губернатору области и председателю 
ЗСО осенью этого года. Свои предложения граждане 
могут направлять по телефону 8 (351) 737-16-57 или 
по электронной почте 74op@mail.ru.

 праздник
Салют в честь  
железнодорожников
пятОгО авгУста Магнитка отметит 77-летие 
Южно-Уральской железной дороги.

Праздничные мероприятия по традиции пройдут 
в поселке Железнодорожников. Откроет их в 15.00 
торжественное узловое собрание, которое состоится 
во Дворце культуры железнодорожников. С 17.30 
праздник начнется на стадионе поселка. Здесь будут 
работать детские игровые площадки, выступать твор-
ческие коллективы Дворца культуры железнодорожни-
ков, Магнитогорской филармонии, а также ансамбль 
народной песни «Иван да Марья». С 22.30 молодежь 
ждут на дискотеку, а в полночь завершит праздничные 
мероприятия салют.

 знай наших!
Звезда  
Сергея Улитенко
МУниципальнОе предприятие «гОрэлектрО-
сеть» стало лидером бизнес-рейтинга.

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» по-
лучило статус «Лидер экономики-2010». По данным 
Всероссийского бизнес-рейтинга, магнитогорцы до-
бились высоких результатов в рейтинге по классифика-
тору вида экономической деятельности «Деятельность 
по обеспечению работоспособности электрической 
сети». В ранжировании участвовали почти 650000 
предприятий Российской Федерации.

«Такие результаты являются признаком высоко-
го профессионализма руководителя предприятия и 
всей команды, что подтверждается экономическими 
показателями», – сообщает в своем поздравлении 
руководство Всероссийского бизнес-рейтинга. Руково-
дитель предприятия Сергей Улитенко будет награжден 
орденом «Звезда экономики России» III степени и 
национальным сертификатом «Бизнесмен года». Це-
ремония награждения состоится во время проведения 
бизнес-форума лидеров экономики России и Украины 
в Киеве 17 августа.

 приглашение
Золотая книга  
на Аллее любви
Через неделю в Магнитогорске состоится 
открытие аллеи любви (возле торгового цен-
тра «Домашний очаг»: пр. ленина, 156а), где 
будет установлена уникальная книга золотых 
супружеских пар.

Просим до 7 августа сообщить информацию о парах, 
находящихся в браке 50 лет и более, для внесения их 
имен в книгу-монумент. Дополнительная информация 
по телефону: 8-950-749-73-33 (Вера).

Благотворительный фонд «Любимый город»

 внимание!
Ограничено  
движение

В связи с капитальным ремонтом перекрестков и 
улиц города с 4 августа до 1 сентября будет ограни-
чено движение транспорта на следующих объектах: 
перекресток проспекта К. Маркса и улицы Завенягина; 
перекресток улиц Советская и Вокзальная; на улице 
Ленинградской – от проспекта К. Маркса до улицы 
Советской; на улице Московской – от улицы Шишки 
до улицы Бехтерева.

Главный гость аквапарковских именин –  
экстремальный велик

Падения и прогресс  анализ
Больше мяса,  
меньше хлеба
ОбластнОй роспотребнадзор проана-
лизировал структуру питания жителей 
Челябинской области.

Дефицит потребления биологически ценных 
продуктов в регионе пока не восполнился, не-
смотря на положительную динамику.

В целом, отмечают эксперты, питание населе-
ния нашего региона повторяет общую картину в 
стране. У нас так и не достигнуто выполнение 
физиологических норм по таким продуктам, как 
яйца и овощи (дефицит 35 процентов) и молочные 
продукты (34 процента).

Хотя в последние годы на Южном Урале стали 
больше есть мясной, молочной, рыбной и ово-
щной продукции и фруктов, а потребление хле-
бобулочных и кондитерских изделий, картофеля 
и сахара, наоборот, упало.

 благодарность
Оперативность  
сантехников
неДавнО на улице суворова в доме  
№ 95 в шесть часов утра с потолка полилась 
горячая вода. затопило две квартиры… 

Помощь оказали своевременно и профес-
сионально – отключили воду, выяснили причины 
потопа. 

Спасибо сотрудникам ЖЭУ № 17, начальнику 
Людмиле Жуковой, технику Анне Костомуратовой 
и сантехнику Алексею Корнилову за оператив-
ность и добросовестность. 

НАТАЛЬЯ ТИТАРЕНКО,
жительница дома № 95

«вОДОпаД ЧУДес» не первый год отмечает день 
рождения в кругу велосипедистов-экстремалов. этот 
сезон не стал исключением. 

Велосипедисты открыли празднование, где после них для 
взрослых уже запланировали пенную дискотеку и вечер 
караоке с вокалисткой Евой, и на протяжении всего дня 

– детскую возню. В отсутствие шоумена Александра Яковлева, 
сменившего место жительства, на дискотеке весь вечер за-
жигают Dj’s Fen, Oxid. Fresh и Mc Tazik. Очень кстати в знойный 
день пришлась дегустация воды на площадке перед аквапарком 
во время квалификационного заезда и соревнования экстре-
малов. В общем, все составляющие небудничного дня налицо: 
жара, вода и медные трубы.

Но до медных труб еще надо было докатиться. На этапе квали-
фикации один из велосипедистов сломал ногу. Его отправили в 
больницу, и расстановка сил изменилась. Тем более, что за годы 
тренировок велосообщество: Игорь Аркатов, Святослав Князев, 
Николай Андреев, Богдан Соломатин, Женя Бородин, Ярослав 
Белов со товарищи – переросло по мастерству свои первые 
площадки («Малютку», парк на Металлургов) и ездит в сосед-
ние города набираться мастерства. Почти все освоили самые 
сложные трюки в Миассе – на трамплине для сноубордистов 
с подушкой. Не без потерь, конечно, но они придерживаются 
фразы: «Без падений нет прогресса». Интересуюсь, не оттого ли 
у Андрея Ямилова шрам под глазом.

– Это ему вот он оставил, – вмешиваются товарищи.
– Нет, он – вот, – Андрей демонстрирует рубец на изнанке 

губы.
– А он – это кто?
– Мы его не знаем, – дружно отнекиваются экстремалы.
– Да не пишите, это же случайность, – ставит точку Андрей. 

– Просто рассказываем, как живем. Бывает, затормозить не 
успеваешь.

И тем нее менее, родители поддерживают: отцы возят в сосед-
ние города на соревнования и тренировки, мамы фотографи-
руют. Так что общими усилиями докатались: Игорь Аркатов – до 
первого места, Николай Андреев – до второго, Антон Богдан – до 
третьего. Новая ступень в мастерстве, достигнутая на площадке 
у аквапарка, – считай, ему и себе подарок к именинам 

АЛЛА КАНЬШИНА

в гОрОДе есть фирмы, достойные вхождения 
в гильдию честного бизнеса, но есть и такие, 
которым нужно публично вручать «черную 
метку» от потребителей, считает наша чита-
тельница.

В марте 2011 года Виктория Кравченко осуществи-
ла давнюю мечту: почти год откладывала деньги 
из своей небольшой пенсии, и наконец настал 

день, когда пришли мастера и установили в ее квартире 
пластиковое балконное окно.

– Неприятности начались на следующий день, 
– рассказывает Виктория Павловна. – Качество 
работы сразу проверить было невозможно, мастера 
попросили не трогать окно в течение суток, видимо, 
требовалось время, чтобы монтажная пена набрала 
прочность. А на следующий день оказалось, что не 
открывается рама на проветривание, пришлось 
вызывать мастера для регулировки, и этот – увы! – 
не единственный дефект был устранен. Через день 
перестала открываться и закрываться дверь – закли-
нило ручку. Опять пришлось обращаться в компанию 
по установке окон. Фурнитуру заменили, механизм 
отрегулировали. Но с наступлением теплых дней все 
повторилось сначала: окно не открывалось на про-
ветривание, дверь перестала закрываться.

Три месяца Виктория Павловна без каких-либо ре-
зультатов обращалась к директору оконной компании 
с просьбой устранить брак, переделать негодную ра-
боту. Она обратилась к специалистам другой фирмы 
по установке пластиковых окон за консультацией. 
И те только развели руками, однозначно заявив, 
что необходимо демонтировать окно и установить 
конструкцию вновь с соблюдением правил монтажа 
– никакие регулировки, дополнительные укрепления 
окна уже не помогут, так как при застывании мон-
тажная пена выдавила раму внутрь. Так что в оче-
редной раз пенсионерка обратилась к начальнику 
бракоделов с официальным заявлением, изрядно 
подкрепив ее профессиональными аргументами. 
По ее словам, директор брак признал, но заявил, 
что можно окно и не демонтировать, а устранить 
деформацию рамы анкерами. Затем вроде бы, по 
словам одного из работников фирмы, согласился на 
демонтаж, но реальных дел не последовало.

«После того как я обратилась в оконную фирму 
с письменным заявлением, – пишет в редакцию 
«Магнитогорского металла» Виктория Кравченко, – 
ее директор как бы исчез с горизонта: нигде застать 
его невозможно, на телефонные звонки не отвечает, 
мер не принимает. Время идет, а пользоваться из-
делием я не могу. За что же я уплатила деньги? Хотя 
есть договор, конкретные обязательства компании, 
кассовый документ, свидетельствующий о том, что 
со своей стороны я обязательства перед оконной 
компанией выполнила. А вот она в отношении меня 
поступила бесчестно».

Виктория Павловна решила обратиться в объеди-
нение защиты прав потребителей за советом и по-
мощью. И в короткой очереди на прием к юристу по-
знакомилась с двумя женщинами – Анной и Оксаной, 
которые также пришли жаловаться на эту же оконную 
компанию. Естественно, обменялись впечатлениями 
о работе фирмы, своими, как оказалось, схожими 
претензиями и к работе «мастеров», и к необязатель-
ности руководителей предприятия. А еще, пришли 
они к выводу на основании полученных сведений 
от работников фирмы, так называемые «установ-
щики» и «замерщики» – совершенно случайные в 
этом бизнесе люди, у этой фирмы своих постоянных 
работников нет, и «хозяин» набирает кадры с миру 
по нитке, среди которых есть и персонажи с сизыми 
носами и трясущимися 
руками.

В объединении за-
щиты прав потребите-
лей претензии Виктории 
Кравченко поддержали, 
посоветовали обратиться 
в суд, пообещали помочь 
с составлением искового заявления. Впрочем, как и 
ее «сестрам по мукам».

– Я не склонна впрягаться в судебные тяжбы, – го-
ворит Виктория Павловна. – Не раз обращалась к 
директору с просьбой вернуть хотя бы часть денег, 
чтобы я смогла обратиться в солидную фирму и опла-
тить перемонтаж окна. Но это предложение осталось 
без ответа. На днях все же сумела созвониться с 

директором, но он, узнав о моих намерениях судить-
ся, заявил, что это бесполезно, он наймет лучших 
адвокатов, и суд я проиграю.

У директора оконной компании диаметрально 
противоположная позиция.

– Да, – признался он, – с наступлением тепла 
рама немного деформировалась. Но не факт, что 
это произошло по нашей вине: уже после монтажа 

оконной конструкции  
В. П. Кравченко нани-
мала каких-то шабаш-
ников для установки 
откосов, которые укре-
пляют также монтажной 
пеной, и она могла вы-
давить установленную 

ранее раму. Так ли это – может определить только 
экспертиза, которую вольна заказывать наша клиент-
ка. Но экспертиза с непредсказуемым результатом 
– дело не дешевое. И мы в принципе решили взять 
устранение дефекта на себя. Но В. П. Кравченко не 
допускает наших работников, требуя непременно де-
монтажа, для чего придется переделывать и откосы, 
выполнять чужую работу. А подтянуть выдавленную 

на два-три миллиметра раму с помощью анкера, 
немного подрезав застывшую монтажную пену, – 
обычная практика. Непомерны и ее запросы, по 
сути – шантаж, насчет частичного возврата денег 
– около пяти тысяч рублей, поскольку вся работа 
по установке окна стоит 1250 рублей, а остальная 
сумма – стоимость конструкции. Но В. П. Кравченко 
упорно стоит на своем, ссылаясь на «авторитетное 
мнение» работников другой фирмы. Между тем, в 
соответствии с договором, мы предоставляем пя-
тилетнюю гарантию на свои изделия и оказанные 
услуги, а если заказчик для устранения дефектов 
обращается к иным исполнителям, гарантийные 
обязательства снимаются. И все же надеюсь, что  
В. П. Кравченко поймет искренность нашего жела-
ния устранить все разногласия в рабочем порядке, 
без судебных разборок, выполнить взятые фирмой 
обязательства в полном объеме.

Конфликт налицо. Но вправе ли газета быть ар-
битром в этих разногласиях, провозглашать некую 
истину в последней инстанции? Думается, нет. Просто 
пожелаем, чтобы все решилось, так сказать, мирным 
и разумным путем 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Три месяца Виктория Павловна  
обращалась к директору  
оконной компании  
с просьбой устранить брак

Сестры по мукам
Некоторым предпринимателям впору выдавать 
«черные метки»
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Первые жизненные уроки мы 
получаем в детстве. Своего отца 
Алексея Букаринова я помню плохо, 
большинство детских воспоминаний 
связаны с мамой. Она отца любила, 
родила от него двух дочерей – меня 
и сестру валентину, с которой мы 
очень близки. 

А отец жениться на маме не захотел, 
нам не помогал, но она всегда о нем 
говорила с нежностью. Повзрослев, 

удивлялась, как мама не держала на него 
зла, ведь ей тяжело приходилось нас двоих 
растить. Работала с утра до ночи: в колхозе 
дояркой, а после – дома на хозяйстве. 
Единственная помощь была – по шесть 
рублей в месяц на нас от государства до 
двенадцати лет. Как-то вспоминали ту пору 
– мама заплакала: «Простите, что я и вас 
заставляла работать». Да разве по-другому 
можно было? Мы с сестрой помогали маме 
и со скотиной, и в огороде управляться. 
Так привыкли, что, даже когда переехали 
в Ханты-Мансийск, продолжали держать 
хозяйство.

Еще помню бабушку и сибирское село 
Верхний Роман под Тюменью. Зимой вдоль 
сугробов на санях за сеном ездили. Оста-
лись в памяти летние луга с фиолетовыми 
колокольчиками – нигде и никогда больше 
таких не видела. Многое о деревне тепло-

го помню: простые разговоры, фильмы и 
танцы в клубе. 

Но помнится и горькое, отчего до сих 
пор наворачиваются слезы. Дело в том, 
что мама с нами вырвалась на жительство 
в город «крадучись», как она говорила. В 
шестьдесят втором колхозников еще не 
отпускали из деревни. Мама отпросилась 
к сестре в город на пять дней, а за это 
время устроилась на работу в надежде 
забрать нас через пару недель. Мы с ба-
бушкой об этом знали, но молчали. А когда 
председатель узнал – велел сломать печь 
в доме, чтобы нам ни еды приготовить, 
ни согреться. Варили на кирпичах у реки. 
Скотину запретил выгонять на пастбище – 
так и стояла голодная в хлеву. Помню, как 
бежали к маме плача, когда она приехала 
на грузовике…

После школы мы с подругой Таней Кри-
ницыной подались в Магнитогорск, где у 
нее жила мама. Устроились на квартиру 
в поселке Крылова, поступили в училище 
на обувщиков. А за неделю работы на 
обувной фабрике разочаровались: пахнет 
кислым, шумно, детали мелкие. В горкоме 
комсомола дали комсомольскую путевку 
в эмальцех – и нам понравилось в цехе: 
чисто и светло, никаких запахов. Работ-
ницы в разноцветных косынках, легких 
ситцевых платьях. Словно праздник. И 
работают играючи: вставил таз в клещи, 
окунул в эмаль, повертел – и ставь в печь. 

Конечно, позже поняла, что это нелегкий 
труд, но даже мозоли на руках не изменили 
отношения к цеху. 

Хотелось быстрее овладеть профессией, 
и, надо сказать, у меня неплохо получалось 
– наставники были хорошие. Навсегда 
осталась в памяти  старший мастер Анто-
нида Пронько – красивая, высокая, строй-
ная, всегда с прической. Она не боялась 
доверить более сложную работу тем, кто 
учился. Продвигала и меня, когда я окон-
чила индустриальный техникум, и других 
молодых работниц: мои подруги Татьяна 
Куценко и Сания Ковальчук выросли до 
руководителей. 

С конца восьмидесятых почти десять лет 
работала в отделе нормирования – и там 
мне повезло на хороших людей, опытных 
мастеров. Тамара Ашихмина, Ангелина 
Яковлева, Галина Антонова – настоящая 
школа нормировщиков. Позднее пере-
шла в планово-производственный отдел 
инженером по подготовке производства. 
Работа интересная, но на износ. Меня в ту 
пору очень поддерживала на работе Роза 
Горбунова. 

Мой первый муж Юрий Пищулин тоже ра-
ботал в эмальцехе, но недолго: трагический 
случай оборвал его жизнь. Только работа 
позволяла отвлечься от горя. Сын, верные 
друзья, любимая работа помогли пережить 
тяжелую пору. И вскоре встретила хороше-
го, надежного человека, тоже овдовевше-

го. Сыну Максиму было всего шестнадцать, 
но он понял меня: надо жить дальше. Он, 
кстати, тоже после колледжа два с лишним 
года работал в эмальцехе. 

За несколько лет до пенсии снова 
вернулась в отдел нормирования. Там 
из давних знакомых оставалась только 
Галина Антонова, да и она вскоре ушла. 
Но с молодежью тоже было комфортно: 
грамотные специалисты, с высшим обра-
зованием, доброжелательные. Хорошая у 
нас молодежь.

Теперь на пенсии есть время, которого 
прежде так не хватало, и на телевизор, и 
на книгу, и на лыжи, и на бассейн, и на 
сад. За плечами сорок лет стажа – и все в 
эмальцехе. Повезло мне, когда дали туда 
комсомольскую путевку. Мы с подругами 
с удовольствием шли на работу, по до-
роге делились секретами. Да и Магнитка 
дала мне все. О наградах говорить вроде 
неудобно, но, поскольку меня отмечали 
вместе с цехом, скажу и о них: грамот и 
благодарностей было немало, есть сере-
бряный знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки», орден Трудовой Славы 
III степени. Среди самых дорогих наград 
– звание «Донор СССР»: оно означает 
чье-то выздоровление. А больше всего 
горжусь тем, что работала в эмальцехе, 
делала красивую посуду 

МАРИЯ ПИЩУЛИНА, 
ветеран труда 
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  Услугами КВП сейчас пользуются тринадцать тысяч работников ММК и дочерних предприятий

 традиция
Ринг с историей
НА ПрОтяжеНии многих лет в ОАО «ММК-МетиЗ» проводят тради-
ционную познавательно-развлекательную викторину, посвященную 
главным праздникам Магнитогорска: Дню металлурга и Дню города. 
викторина-2011 прошла в форме музыкального ринга. в борьбе за 
право называться знатоками истории родного города сошлись три 
сборных.

Первая команда: ансамбль русской песни «Зоренька» – художественный руко-
водитель Надежда Соломичева – коллектив женщин-ветеранов, многие труди-
лись в свое время на метизно-металлургическом и калибровочном заводах. Их 
соперники: Александр Петрович, Олег Мыльников, Вера Малоземова, Мария 
Муталова, Марина Сапрыкина, Ирина Ганус – исполнители-барды, работающие 
на предприятии.

Третьей командой стала группа «Вагонетки» – руководители и специалисты 
управлений ОАО «ММК-МЕТИЗ» и заводского Дворца культуры: Сергей Груз-
дов, Борис Коломиец, Владимир Терентьев.

Вместе со зрителями участники совершили путешествие во времени по увле-
кательному маршруту: от станицы Магнитной до современного Магнитогорска. 
Перелопатив немалое число книг по краеведению, соперники подготовили друг 
другу каверзные вопросы о казачьем быте, исторических лицах, посещавших сна-
чала станицу Магнитную, а затем и Магнитогорск в разные периоды, о важных 
вехах в становлении и развитии города. Свои вопросы предложила участникам 
и ведущая викторины – главный режиссер Дворца культуры Ольга Белевцева. 
Каждый правильный ответ – балл в копилку команды, а если игроки сомневались 
в своих знаниях, на помощь им охотно приходили зрители – они же по совмести-
тельству болельщики и судьи, многие из которых, как выяснилось по окончании 
мероприятия, оказались хорошо подкованы в истории Магнитогорска.

Главной изюминкой викторины стала музыкальная часть. В течение всего ве-
чера звучали песни: народные, эстрадные, именитых авторов и собственного со-
чинения, известные и не очень. Они помогли многим зрителям открыть для себя 
коллег с новой стороны: как творческих и неординарных личностей.

Песни от «Зореньки» наполняли пространство зрительного зала удалью и раз-
дольем. Даже в таких хорошо известных хитах, как «Малиновка» и «Скажи мне 
правду, атаман», в их исполнении появились народные нотки, оттого и зазвучали 
они по-новому, с особым колоритом. «Вагонетки» и барды предлагали слушате-
лям поразмышлять о вечных темах. Впрочем, к этому обязывал репертуар: про-
изведения Андрея Макаревича, Константина Никольского, Олега Митяева, давно 
ставшие классикой и свидетельством хорошего и тонкого вкуса исполнителя. И 
было бы неправильно, если команда бардов обошлась без собственных песен: 
Вера Малоземова подарила слушателям песню о Магнитогорске, Марина Сапры-
кина исполнила песню «Фонари». Многим слушателям они понравились лирич-
ностью и сердечностью исполнения...

Ну вот, все вопросы заданы, ответы найдены. Пора подводить итоги. Сделать 
это легко и сложно одновременно. Самое простое: посчитать число правильных 
ответов на вопросы и определить, кто был лучшим. Но, напомним, викторина 
проходила в форме музыкального ринга, поэтому и музыкальная составляющая 
очень важна. В этом команды были абсолютно равны. Поэтому вердикт зритель-
ского жюри единодушен: все участники достойны первого места, подарков и цве-
тов. Заслуженные призы были вручены и зрителям, давшим наибольшее количе-
ство правильных ответов.

Необычная форма викторины пришлась по душе и зрителям, и участникам, что 
позволяет надеяться, что встреча на музыкальном ринге была первой, но не по-
следней.

СветЛАНА ПАНчеНко

 признание
Вместе с металлургами
вышел спецвыпуск журнала «Черные металлы» издательского дома 
«руда и металлы», посвященный МГтУ имени Г. и. Носова. журнал из-
вестен как русский перевод журнала «штам унд Айзен», издаваемого 
обществом немецких металлургов.

Ключевые выступления ректора МГТУ В. Колокольцева и директора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» В. Лебедева ярко подчеркивают тесную и эффективную связь 
магнитогорских ученых с производственниками. В статье председателя совета 
директоров ОАО «ММК», доктора технических наук В. Рашникова, вузовских 
ученых Г. Гуна, С. Гавришева, В. Салганика и других подробно анализируются 
результаты совместной деятельности технического университета и предприятий 
региона, позволяющие находиться на передовых позициях современной науки и 
техники. Немаловажную роль это играет для получения классного профессио-
нального образования выпускников МГТУ, занимающих свыше 90 процентов ин-
женерного корпуса ОАО «ММК» и его дочерних предприятий.

Спецвыпуск журнала «Черные металлы» свидетельствует о признании успехов 
магнитогорских металлургов и ученых вуза.

отдел информации и общественных связей МГтУ

Моя гордость – эмальцех
На работу каждый день шли с веселым настроением

в КвП профкома ММК пущена в 
промышленную эксплуатацию про-
грамма «Депозитарий КвП» модуля 
КиС «Персонал».

–Необходимость инновационных 
изменений в работе кассы взаи-
мопомощи  назрела давно, – 

рассказывает специалист по внедрению 
АСУ КВП Константин Субботин. – Все про-
цессы по поступлению взносов, выдаче 
займов, учету членов КВП производили 
ручным способом на бумажных носителях. 
Очереди при выдаче займов доходили до 
двухсот человек в день, существовали 
риски при перевозке наличных денеж-
ных средств, что приводило к снижению 
качества обслуживания и прозрачности 
расчетов. В  2009 году председатель проф-
союзного комитета комбината Александр 
Дерунов принял решение о модернизации 
работы КВП путем автоматизации  систем 
управления расчетами. В рамках про-
граммы модернизации был разработан 
проект, направленный на повышение 
эффективности внутренних и внешних 
процессов КВП.

Реализация проекта позволяла решить 
четыре главных задачи: переход на безна-
личную форму выдачи займов, автомати-
зация системы учета внутри КВП, расчеты 
по Интернету между КВП и группой расче-
тов оплаты труда ОАО «ММК», оперативный 
контроль финансового состояния. На пер-
вом этапе была установлена банковская 
программа, позволяющая формировать 
данные для зачисления займов членам 
КВП на банковские счета в электронном 
виде. Тем самым решена задача по пере-
ходу на безналичную форму расчетов при 
выдаче займов.

Параллельно шла работа по органай-
зингу. Был разработан информационный 
буклет для распространения среди потен-
циальных членов КВП. Подготовлена PR-
акция с участием телевидения, пропаган-
дирующая работу кассы взаимопомощи. 
Наглядным примером результативности 

принятых мер стал рост численности 
участников кассы взаимопомощи.

– Следующий шаг – создание рабочей 
группы по разработке и внедрению про-
граммы «Депозитарий КВП», в которую 
вошли специалисты управления инфор-
мационных технологий ОАО «ММК» и ООО 
«ММК-Информсервис», – продолжает 
Константин Субботин. –  Получены все 
согласования со службами ОАО «ММК» 
и дочерними обществами. Профсоюз-
ный комитет ММК подготовил описание 
системы расчетов КВП и техническое 
задание для ООО «ММК-Информсервис» 
на разработку программы. Ключевыми 
требованиями для программы обозначе-
ны: персонифицированный учет взносов и 
займов членов КВП, возможность обмена 
данными с расчетной конторой, возмож-
ность формирования бухгалтерской, ста-
тистической  и финансовой отчетности. 
В результате со-
вместной работы 
создана модель 
будущей програм-
мы «Депозитарий 
КВП». В августе 
прошлого года началось ее тестирование 
на опытном сервере ОАО «ММК». С глав-
ного сервера комбината был выделен 
опытный блок, где мы учились работать 
с сервером и с уже появившейся про-
граммой «Депозитарий КВП».

Основа программы – карточка лице-
вого счета члена КВП, которая является 
главным носителем информации о нако-
пленных членских взносах, полученных 
и погашенных займов. При этом в каж-
дую карточку лицевого счета введены 
данные с момента вступления, что по-
зволяет легко просматривать кредитную 
историю в любое время и на любую дату. 
Изначально были введены два цеха. На 
протяжении двух месяцев на их при-
мере испытывали различные варианты 
расчетов. Отрабатывали механизм син-
хронизации обмена данными с группой 
расчетов оплаты труда ОАО «ММК».

В декабре прошлого года програм-
ма «Депозитарий КВП» прошла опытно-
промышленную эксплуатацию на промыш-
ленном сервере ОАО «ММК», в процессе 
которой устраняли текущие недоработки, 
вносили новые функции. Параллельно каж-
дый месяц вводили новые цехи ОАО «ММК» 
и дочерних обществ. В начале 2011 года 
для принятия оперативных управленческих 
решений разработан информационно-
аналитический блок отчетности, позво-
ляющий формировать бухгалтерскую, 
статистическую и финансовую отчетность и 
выводить графические изображения.

Сегодня программа «Депозитарий КВП» 
опирается на строго установленные прави-
ла, но при этом достаточно гибка и способна 
учитывать как изменения в законодатель-
ных актах, так и текущие жизненные процес-
сы. Она позволяет решать ряд комплексных 

задач по ведению 
персонифицирован-
ного учета денежных 
средств, оформле-
нию переводов из 
цеха в цех, обмену 
данными с группой 

расчетов оплаты труда ОАО «ММК» по удер-
жаниям из заработной платы и зачислению 
их на лицевые счета членов КВП.

Внедрение новых технологий значитель-
но упрощает работу не только КВП, но и 
бухгалтеров по расчету заработной платы. 
Теперь нет необходимости вручную раз-
носить удержания каждому работнику, 
это автоматически сделает программа и 
предоставит отчет.

На сегодня из  тринадцати тысяч 
членов КВП, работников ОАО «ММК» и 
дочерних обществ восемь с половиной 
тысяч обслуживает система «Депозита-
рий КВП». Специалисты выстраивают 
дальнейшую работу по автоматизации 
расчетов с дочерними обществами и 
учреждениями 

МАРИЯ теПЛовА 
фото > евГеНИй РУхМАЛев

Депозитарий КВП
Касса взаимопомощи комбината  
внедряет новые технологии

Эта программа учитывает 
как изменения в законах, 
так и текущую жизнь



Последняя неделя июля, не-
смотря на жару, стала для Маг-
нитки хоккейной.

И дело не только в том, что «Метал-
лург» начал серьезную подготов-
ку к новому сезону – на первом 

тренировочном сборе в Швейцарии. 
Евгений Малкин, которого в Магнитке 
всегда будут считать своим, 31 июля 
отметил 25-летие (другой наш полпред 
в НХЛ Николай Кулемин отпраздновал 
25-летие 14 июля), а двумя днями 
ранее Алексей Кайгородов, ни в ка-
ком другом российском клубе, кроме 
«Металлурга», не выступавший, – 
28-летие. Но главное – в последние 
дни месяца «Стальные лисы» впервые 
в биографии команды сыграли на 
международном турнире. В американ-
ском Бостоне 
подопечные 
Евгения Ко -
решкова при-
няли участие 
в популярных 
молодежных 
соревнованиях Hockey Night in Boston 
(Хоккейная ночь в Бостоне), ежегодно 
проводящихся в США на протяжении 
четырех десятилетий.

Визит в США был, конечно, не пер-
вой зарубежной вылазкой «Лисов». В 
августе прошлого года команда побы-
вала в Финляндии, где за десять дней 
провела семь матчей с молодежными 
командами этой страны. Тогда Маг-
нитка одержала четыре победы (две 
– в основное время, две – в серии 
буллитов) и потерпела три поражения. 
За океаном результат вышел скром-

нее (две победы в пяти матчах), хотя 
призовое место на турнире в Бостоне 
«Лисы» все же заняли, завоевав брон-
зу. Ну и, конечно, само пребывание 
в одном из старейших городов США 
(основан в 1630 году), столице штата 
Массачусетс и региона, известного 
под названием Новая Англия, обога-
тило мировоззрение молодых людей. 
Бостон к тому же является важнейшим 
американским портом на берегу 
Атлантического океана (есть что по-
смотреть!), а в данный момент – еще 
и «столицей» Кубка Стэнли – в июне 
местные «Мишки» завоевали главный 
североамериканский хоккейный 
трофей после почти 40-летнего пере-
рыва (предыдущая победа «Брюинз» 
датируется 1972 годом, когда, кстати, 
впервые состоялась «Хоккейная ночь 

в Бостоне»).
В первый же 

свой игровой 
день  ребята 
сполна «вкуси-
ли» Америки. И 
на экскурсии в 

центре Бостона побывали, и матч 
увлекательный провели. Соперни-
ком была команда Mid-Atlantic, за 
последние полтора десятилетия по-
беждавшая на турнире несколько 
раз – в 1995, 1996, 1999 и 2008 
годах. Основные события произошли 
в третьем периоде (каждый период 
на турнире длится не классические 
двадцать, а пятнадцать минут), когда 
и состоялись все голы. Героем матча 
стал Кирилл Лебедев, забросивший 
две шайбы. Отметился голом и Евге-
ний Соловьев – «Лисы» выиграли со 

счетом 3:1. Оба кулачных поединка 
тоже завершились победами  маг-
нитогорцев – Виктора Постникова и 
Дмитрия Тарасова. В концовке матча 
россиянам пришлось играть двойном 
меньшинстве, но ребята выстояли.

Первый блин комом, таким об-
разом, не вышел, но этот матч стал, 
наверное, лучшим для «Лисов» на 
турнире. В оставшихся поединках они, 
правда, одержали еще одну победу, 
выиграв у команды Massachusetts 
(4:2), однако по «драматургии» встре-
ча против Mid-Atlantic была куда инте-
реснее. Впрочем, настоящий спортив-
ный характер «Лисы» проявили в игре 
с командой New England. Пропустив 
на первых минутах две шайбы, наши 
ребята все же сумели выровнять 
игру, свели поединок к ничьей – 3:3 
и вплотную «подобрались» к финалу. 
Однако набрать хотя бы одно очко в 
заключительном матче с Northeast, 
которое позволило бы команде вый-
ти на лед в заключительный день 
турнира, магнитогорцы не смогли. 
Проиграв со счетом 2:5, «Стальные 
лисы» завершили турнир на третьем 
месте. Впрочем, директор турнира 
Ланс ЛоФаро признался: «Скажу 
честно, мы побаивались «Стальных 
лисов», поэтому специально собрали 
в Бостоне пять очень сильных команд. 
Думаю, что турнир пошел на пользу 
абсолютно всем».

Евгений Корешков, главный тренер 
«Лисов» итоги прокомментировал так:

– Мы попали в непростую ситуацию: 
никогда до этого нам не приходилось 
проводить по две игры в день. Несмо-
тря на то, что турнир был скоротечным, 

усталость все же накопилась. Поэто-
му третье место считаю достойным 
результатом. Упрекнуть кого-либо в 
недостатке желания я не могу. Именно 
в такой тяжелой ситуации закаляется 
характер. Мы приобрели здесь неоце-
нимый опыт, который пригодится нам 
в предстоящем сезоне…

Теперь для «Лисов» начинается на-
стоящая «предсезонка». Главная цель 
– Кубок Харламова 

8 http://magmetall.ru
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 дзюдо
Татами  
в олимпийском центре
МаГнИТоГорскИе дзюдоисты завоевали не-
сколько медалей на чемпионате Уральского фе-
дерального округа, который прошел в Челябинске 
в областном учебном центре олимпийской под-
готовки.

Команда Челябинской области, в состав которой вошли 
магнитогорцы, выступала не в сильнейшем составе, тем 
не менее уверенно заняла первое место. Южноуральские 
мастера дзюдо завоевали пять золотых, шесть серебряных 
и девять бронзовых медалей. На долю Магнитки прихо-
дится пять наград, правда, золотых среди них нет. Серебро 
завоевали Альфир Асадуллин (весовая категория 66 кг), 
Павел Юнусов (73 кг) и Ольга Казакова (свыше 78 кг), 
бронзовые медали получили Евгений Шеметов (90 кг) и 
Анна Павлова (57 кг).

Преимущество южноуральских дзюдоистов над соперни-
ками было весомым. В командном зачете они набрали 122,75 
очка, намного опередив главных конкурентов из Тюменской 
области (89 очка) и ХМАО (63,5 очка). Причем представители 
Челябинской области победили в соревнованиях как среди 
мужчин (69 очков), так и среди женщин (53,75 очка). 

Лучшие южноуральские дзюдоисты на первенстве УрФО 
не выступали, поскольку в составах сборных страны сейчас 
готовятся к главным соревнованиям сезона – чемпионату 
мира, что пройдет в Париже с 23 по 28 августа, и Всемир-
ной летней универсиаде, которая состоится в китайском 
городе Шенчжень (турнир дзюдоистов пройдет с 12 по 23 
августа).

 киберигры
Путь в Корею –  
через Москву
МаГнИТоГорец артем «sLivko» Гаравцов, входя-
щий в сотню лучших старкрафтеров европы, вновь 
подтвердил свое реноме. 

В Екатеринбурге на Уральском отборочном туре российского 
этапа World Cyber Games – самого старого и престижного ми-
рового чемпионата по компьютерному спорту – магнитогорец 
был абсолютным фаворитом соревнований по Starcraft II и, как 
и ожидалось, одержал убедительную победу. Теперь ему пред-
стоит выступать на российском финале Всемирных киберигр, 
который пройдет в Москве 3–4 сентября.

А вот магнитогорская команда «Ставка» (Владимир Клишин, 
Роман Селиверстов, Артем Голиков, Евгений Ватлашов, Иван 
Москвичев), считавшаяся одним из фаворитов в соревнованиях 
по Counter-Strike, путевку в Москву не завоевала. На уральском 
отборочном туре в Екатеринбурге она заняла третье место, 
пропустив вперед две команды хозяев.

Всего в турнирах в столице Большого Урала приняли 
участие 139 спортсменов из двух федеральных округов – 
Уральского и Приволжского. Двенадцать из них получили 
право представлять наш регион в Москве на российском 
финале Всемирных киберигр.

Отборочные турниры для определения лучших кибер-
спортсменов для участия в World Cyber Games проходят в 
74 странах. В этом году мероприятие, получившее неглас-
ный статус «киберспортивной Олимпиады», состоится в 
одиннадцатый раз. Местом проведения станет город Пусан 
в Мекке компьютерного спорта – Южной Корее. Именно эта 
страна в свое время стала инициатором проведения Всемир-
ных компьютерных игр и в октябре 2000 года организовала 
в Сеуле первый чемпионат.

 волейбол
В субботу  
разыграют кубок
В ПредсТоящУю сУббоТУ, 6 августа, в рамках 
спортивных мероприятий «неделя спорта в Магни-
тогорске», посвященных празднованию дня физ-
культурника, пройдет представительный турнир по 
волейболу на кубок оао «Прокатмонтаж».

В нем планируется участие сильнейших команд города.
Соревнования состоятся на спортивной площадке базы 

отдыха ОАО «Прокатмонтаж» в районе поселка Кусимово 
на озере Банное и пройдут при поддержке управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Магнитогорска.

Сбор команд в 10.00. Начало игр турнира в 12.00. Реги-
страция участников производится по телефонам: 20-18-84, 
89514573022.

Пожарная часть № 24 стала одной из лучших  
в Челябинской области

По соседству  
с Кубком Стэнли

«Лисы» побывали на берегу Атлантического океана 
и сыграли в ночной хоккей
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Никогда прежде команде 
не приходилось играть  
по два матча в день

 футбол
Из жары в холод
В Последнюю неделю июля футбольный клуб 
«Магнитогорск» сначала порадовал, а затем огорчил 
болельщиков.

Положительные эмоции принес домашний матч против 
«Уральца» из Нижнего Тагила, хотя довольно долго казалось, 
что мечты о долгожданной победе придется отложить. С пятой 
минуты, после гола Егора Кочеткова, хозяева уступали в счете и 
больше часа игрового времени не могли добиться перелома.

В жаркую погоду, стоявшую в тот день, магнитогорцам по-
мог сверхплановый перерыв. Стоило судье остановить матч 
для небольших водных процедур, и дела пошли на лад. Мяч, 
забитый головой Александром Ереминым, не засчитали из-за 
офсайда, зато два точных выстрела на 76-й и 85-й минутах с 
дальнего расстояния Максима Малахова оспорить было не-
возможно. Еще раз ФК «Магнитогорск» образцово наказал 
соперника за хамство. Игрока «Уральца» Артура Валиахметова 
удалили за рукоприкладство, и вскоре хозяева реализовали 
выход втроем против одного, который завершился точным 
ударом Евгения Кузнецова. Победа 3:1 прервала трехматчевую 
ничейную серию и стала первой для нового главного тренера 
Марата Иргалина.

Через четыре дня наших футболистов ждал поединок в 
Миассе против чемпиона последних лет – местного «Торпе-
до». Эта команда растеряла много очков на старте и сейчас 
стремится наверстать упущенное. Один тайм против сильного 
соперника магнитогорцы продержались, но после перерыва 
рассыпались. За четырнадцать минут гости пропустили четы-
ре гола от Юрия Шестакова, Константина Маркова, Андрея 
Рассказанова и Алексея Тутаркова. Точный удар Александра 
Павленко незадолго до финального свистка лишь подсластил 
горечь поражения – 1:4.

После 13 игр ФК «Магнитогорск» с 18 очков идет на седьмом 
месте. Последний летний месяц для магнитогорцев станет «не-
выездным», так как все матчи они проведут на своем поле: 7, 
10, 17 и 28 августа встретятся, соответственно, с «Тюмень»-Д, 
ашинским «Металлургом», «Амкаром»-СДЮШОР из Перми и 
уфимским «Восходом». Завершит сезон наша команда пятью 
подряд играми на выезде.

Золотое отделение
В Июне в Челябинске спорт-
с м е н ы  м а г н и т о г о р с к о г о 
гарнизона пожарной охра -
ны заняли первое место в 
областных соревнованиях 
п о  п ож а р н о - п р и к л а д н о м у 
спорту. 

А спустя полтора месяца магнито-
горские пожарные вновь при-
везли из Челябинска золотые 

медали – уже в пожарно-строевой 
подготовке. Представляли магнито-
горский гарнизон пожарной охраны 
бойцы пожарной части № 24 – второй 
караул во главе с капитаном Констан-
тином Яковлевым.

Всего от Магнитогорска в этих 
соревнованиях участвовали шесть 
человек – отделение на автоци-
стерне: старший инструктор по во-
ждению Виталий Юдин, пожарный 
Дмитрий Моисеенко, старшие по-
жарные Иван Степкин и Василий 
Косолапов, помощник начальника 
караула Сергей Савинов и началь-
ник караула Константин Яковлев. 
Готовил магнитогорских пожарных к 
участию в областных соревнованиях 
начальник пожарной части № 24 

подполковник внутренней службы 
Сергей Николаевич Балдин.

Напомним, что в Магнитогорске 
прошел отборочный тур среди пожар-
ных частей магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны, где лучший результат 
показала пожарная часть № 24, кото-
рая и была направлена на областные 
соревнования в Челябинск.

Соревнования, в которых принима-
ли участие десять команд – от каждого 
гарнизона Челябинской области, 
традиционно состоят из двух частей 
– теоретической и практической. Уже 
в начале состязаний магнитогорские 
пожарные заявили, что будут бороться 
за призовые места, поскольку караул 
пожарной части № 24 занял первое 
место в теории. Там были билеты, 
каждый из которых содержал десять 
вопросов, касающихся деятельности 
федеральной противопожарной служ-
бы: от внутренних приказов ФПС до 
конкретных знаний в области пожаро-
тушения. Затем команды состязались 
в том, кто быстрее смотает тридцати-
метровую спасательную веревку в 
клубок, чтобы потом можно быстро ее 
использовать в спасательных работах. 
Команда магнитогорского гарнизона 

пожарной охраны в этой дисциплине 
заняла второе место. 

Потом магнитогорские пожарные 
участвовали в «боевом развертыва-
нии»: необходимо было в реальных 
условиях установить автоцистерну на 
водоисточник (а именно – водоем), 
и по двум рукавным линиям подать 
воду на имитируемый очаг возгора-
ния в виде двух мячей, которые надо 
сбить струей воды. Таким образом 
на время отрабатывалось умение 
пожарных быстро подать воду и метко 
попасть на мячи. В этой дисциплине 
магнитогорские пожарные заняли 
четвертое место.

И, наконец, самой сложной дисци-
плиной в пожарно-строевой подготов-
ке была эстафета, которая включала 
несколько этапов. Первый: надева-
ние боевой одежды, второй: один 
из бойцов в команде должен быстро 
забежать по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни 
и дать флажком команде сигнал о на-
чале следующего этапа. Третий этап: 
с помощью трехколенной лестницы 
подняться на третий этаж учебной 
башни и спасти пострадавшего. Это 
задание считается выполненным, 

если пострадавшего в виде муляжа 
спустят с третьего этажа с помощью 
спасательной веревки на землю. Чет-
вертый этап эстафеты: необходимо 
до третьего этажа по трехколенной 
лестнице поднять рукавную линию, 
чтобы подать воду и сбить струей воды 
мяч. В эстафете пожарная часть № 24 
заняла второе место.

В итоге в общекомандном зачете 
магнитогорские пожарные стали пер-
выми на областных соревнованиях 
по пожарно-строевой подготовке. По 
словам начальника пожарной части 
№ 24 Сергея Балдина, за последнее 
время это лучший результат маг-
нитогорского гарнизона пожарной 
охраны. Таких блестящих результатов 
в пожарно-строевой подготовке у 
Магнитогорска давно не было, хотя на 
областных соревнованиях по газоды-
мозащитной службе (ГДЗС) пожарная 
часть № 24 всегда стабильно, год за 
годом, занимала второе место.

В августе в Челябинске магнитогор-
ские пожарные хотят улучшить этот 
результат – только золото! 

еВГений иВанникОВ, 
инспектор по основной деятельности 
Гу «2 ОФПС по Челябинской области» 

мЧС России

«Лисы» в Бостоне
на ТУрнИре Hockey Night in 
Boston «стальные лисы» за три 
дня провели пять матчей. две 
встречи команда выиграла, 
две проиграла, одну завершила 
вничью.
28 июля
«Стальные Лисы» – Mid-Atlantic – 3:1 
(0:0, 0:0, 3:1). Голы: К. Лебедев – 2, 
Е. Соловьев.
«Стальные Лисы» – Southeast – 2:4 

(0:1, 1:1, 1:2). В. Постников, С. Те-
рещенко.
29 июля
«Стальные Лисы» – Massachusetts 
– 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В. Постников,  
Д. Тарасов, К. Лебедев – 2.
«Стальные Лисы» – New England – 

3:3 (1:2, 2:1, 0:0). С. Терещенко,  
Д. Михайлов, Е. Дорофеев.
30 июля
«Стальные Лисы» – Northeast – 2:5 
(1:1, 1:4, 0:0). Е. Соловьев, В. Ма-
линовский.


