
Вчера В ЯрослаВле третий раз собра-
лись представители политической элиты и 
ведущие эксперты со всего мира для того, 
чтобы обсудить важнейшие проблемы 
развития современного государства. 

Проблем этих достаточно для пары десят-
ков лет обсуждения, но организаторы каждый 
раз стремятся определить специальную тему, 
имеющую актуальный смысл. Если в 2009 году в 
центре внимания Ярославского мирового полити-

ческого форума была глобальная безопасность, в 
прошлом – стандарты демократии, то дискуссии 
на форуме в этом году посвящены проблемам 
социального многообразия.

Последние события в ряде стран (Франция, 
Сирия, Великобритания и т. д.) показывают, что 
игнорирование интересов этнических, религиоз-
ных, экономических и особенно смешанных по 
ряду признаков групп становится серьезнейшей 
проблемой для политики, поскольку они никак 
не инкорпорируются в существующие полити-

ческие и административные институты, а порой 
сознательно направлены на их разрушение. В 
ряде случаев деятельность подобных групп ста-
новится усиливающейся проблемой для мировой 
безопасности.

В Ярославле редко обсуждают то, что ста-
новится суперсенсационным материалом для 
мировых новостей, но тем ценнее и качествен-
нее оказывается сам форум. Россиянам удалось 
создать хорошую площадку для содержательного 
разговора о реальном настоящем и будущем 
мировой политики. Особенно интересным будет 
пленарное заседание, на котором сегодня высту-
пит Президент России Дмитрий Медведев.
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В россии должна случиться оче-
редная революция. На этот раз – в 
головах родителей и педагогов. 
а пока в школах ставят кровати, 
терминалы для оплаты обедов и вы-
бирают свои пути для развития лич-
ности ребенка – через театр, ино-
странные языки, танцы, спорт.

В общестенно-политическом центре 
прошел «круглый стол», посвящен-
ный новым стандартам образо-

вания для начального звена. Собра-
лись директора школ, преподаватели. 
Возглавил «круглый стол» начальник 
управления образования городской 
администрации Александр Хохлов. 

По новым стандартам образование 
будет состоять не только из обучения. 
В каждой школе вводится внеурочная 
деятельность. По нормативам у перво-
классников должно быть не более четы-
рех уроков в день, двухразовое питание, 
экскурсии, занятия в кружках и секциях, 
а также отдых и прогулка – не менее 
двух с половиной часов. Это похоже на 
группу продленного дня. Только теперь 
в школах, где есть продленка, должен 
быть сончас. Место для кроватей вы-
делили немногие учебные заведения. 
Очень уж это неудобно. Спят дети в 
школе № 47. Говорят о необходимости 
нескольких кроватей в школе № 10. 
Некоторые первоклашки так устают, 
что им просто необходимо поспать. В 
большинстве учебных заведений го-
рода пошли другим путем. Дело в том, 
что продленка рассчитана на тридцать 
часов. А внеурочная деятельность но-
вого поколения – на двадцать. И при 
этом можно не спать.  Школу без сна 
предпочитает и начальник управления 
образования городской администрации 
Александр Хохлов. 

–  Если дети в школе будут еще и 
спать, то она превратится в детский сад, 
– считает Александр  Викторович.

Количество изучаемых предметов в 
школе не уменьшится, а платными будут 
только дополнительные услуги – как и 
раньше.  Появились новые програм-
мы по поддержке здоровья детей, по 
духовно-нравственному воспитанию. 

Прописано взаимодействие учителей, 
ученика и родителей. Комплект новых 
средств обучения достаточно объемен. 
В него входят не только учебники, но и 
рабочие тетради по всем предметам. 
В том числе по иностранному языку, 
который теперь будут учить со второго 
класса. Преподавателям нравится такое 
сочетание. Директор многопрофильного 
лицея № 1 Елена Полякова называет 
новые технологии обучения великим 
благом. Оно будет более деятельным, 
активным. Просто смотреть в книгу и 
видеть там непонятно что теперь не 
получится. Ребенок будет учиться по-
лучать знания, саморазвиваться. Елена 
Геннадьевна хорошо знает, о чем гово-
рит. Ведь лицей № 1 и десятая школа 
начали работать по новым стандартам 
раньше всех. 

– У нас уже два четвертых класса, ко-
торые работают по новым стандартам, 
– говорит директор школы № 10 Влади-
мир Егоров. –  И дети в них отличаются. 
Они более раскрепощенные, подвиж-
ные и, если так можно сказать, более 
системны. С другой стороны – учителям 
оказалось сложнее, 
чем ученикам. К при-
меру, учитель должен 
теперь пользовать-
ся компьютером не 
просто как печатной 
машинкой, но еще 
развивать общие умения и навыки у 
детей. Порой первоклассника проще 
научить пользоваться Интернетом, чем 
учителя, который проработал двадцать 
лет. К тому же, создатели стандартов 
возложили разработку методик на 
преподавателей. И это тоже непросто. 
Когда четыре года назад стали работать 
по новым стандартам, их внедрять со-
гласились только два учителя.  

С похожей проблемой столкнулись 
и в многопрофильном лицее № 1. 
Заведующая отделением начального 
образования лицея  Галина Теплова 
рассказала, что, конечно, необходимо 
переучивать педагогов.  Впрочем, это и 
было сделано. В городе есть ресурсные 
центры, которые занимаются повыше-
нием квалификации. 

– Подготовили педагогов на сто про-
центов, – пояснил начальник управле-
ния образования городской админи-
страции Александр Хохлов. – Но, конеч-
но, у кого-то будет получаться сразу, с 
кем-то еще придется поработать…

Самым важным в эксперименте 
Александр Викторович считает все-таки 
внеурочную деятельность. 

– Здесь есть масса вариантов, – 
говорит  главный учитель города. – Ее 
можно осуществлять силами школы, 
подключать учреждения дополни-
тельного образования. К счастью, в 
Магнитогорске огромное количество 
образовательных учреждений, которые 
выбирают свой путь развития. В школе 
№ 10 театральный кружок и танцы. В 
лицее № 1 делают мостик к профилиза-
ции. Каждый идет своим путем, и в этом 
прелесть. Столько вариантов, такое раз-
нообразие – двух захватывает.

Директор МПЛ № 1 Елена Полякова 
добавила, что с этого года в учреж-
дении будут заниматься не только 
научно-исследовательской работой, но 
и изучением немецкого языка. Причем 

уровень обучения 
предполагается 
такой, что выпуск-
ники смогут сво-
бодно поступать в 
любой вуз Герма-
нии. Предвосхи-

щая дополнительный час физкультуры, 
лицеисты уже ввели подвижные игры 
для детей. А еще здесь занимаются 
спортивными бальными танцами. 
Думают и о предшкольной подготовке 
– это должно стать первой ступенью 
образовательного процесса, который 
продолжится в первом классе. 

Во всех школах города идет работа 
по реорганизации. И кстати, по новым 
стандартам, к ней могут и должны 
подключиться родители. Не просто 
выбирать условия, а заявлять о том, 
что хотелось бы видеть. Правда, на 
деле соцзаказ от родителей бывает не 
очень реальным. Многое школа про-
сто не может позволить себе. Тем не 
менее, папы и мамы вроде бы должны 
заняться общественно-политическим 

контролем над учебными заведе-
ниями. 

– Пока только говорим об этом, – 
уточнил Александр Хохлов. – Лишь  
10,7 процента родителей работают в 
этой системе. Остальным же все равно. 
И это, конечно, странно. Школа – не 
инкубатор и не камера хранения. Это 
заведение, в котором, можно сказать, 
вершится судьба ребенка. Как родитель 
может быть безответственен? Пока же 
интереса со стороны родителей не ви-
дим. Почти в каждой школе есть модель 
выпускника. Ее разрабатывают педаго-
ги. Учет мнения родителей минимален. 
И ребенка тоже, к сожалению. Чтобы 
что-то изменилось, не просто экспери-
мент должен пройти, а революция –  в  
сознании родителей.  

Пока большинство пап и мам больше 
всего волнует размер платежей. Мно-
гие озабочены безопасностью детей 
в школе. 

– Никаких нормативных документов 
по безопасности нет, – пояснил Алек-
сандр Викторович. –  Нет требований по 
видеонаблюдению. Не знаем, сколько 
должно быть камер, что они должны 
отслеживать. Для милиции, к примеру, 
важно, чтобы было видно лицо. А есть 
еще информационная, пожарная, 
санитарно-гигиеническая безопас-
ность. По идее, даже высота забора 
должна регламентироваться. У над-
зорных органов разные требования. 
Иногда они противоречат друг другу.  
Мы пытаемся разработать некие общие 
рекомендации. 

На сегодня видеонаблюдение есть 
во всех школах и в 27 детских са-
дах. Везде внедрены современные 
противопожарные системы, во многих 
учреждениях – тревожные кнопки 
для вызова охраны. Существуют и 
правила поведения для безопасности. 
К примеру, во многие школы сложно 
пройти даже родителям. Многих это 
раздражает. Иногда случаются на-
стоящие скандалы. Разгневанные 
мамы с боем прорываются в учебное 
заведение, отталкивая и вахтера, и 
директора. Потому что им – надо. 

– Школа –  учреждение закрытого 
типа, – поясняет начальник управле-
ния образования городской админи-
страции. – Присутствие постороннего 
человека чревато разными послед-
ствиями. Да и нет смысла родителям 
находиться рядом с кабинетом. Ни-
кто ведь не идет подсматривать, как 
вы льете сталь, печатаете. А вот за 
учителем надо подсмотреть – вдруг 
он оскорбил ребенка. Считаю, это 
неэтично. Но, конечно, должно быть 
место, где родители могут пообщаться 
с учителем. Многие приходят для того, 
чтобы отдать деньги, хотя есть  более 
удобные и законные способы оплаты:  
терминалы, безналичный расчет. У нас 
уже есть образцы – школы, где ставят 
терминалы, в которых можно оплатить, 
например, питание. Радоваться рано.

В общем и целом, на взгляд многих 
преподавателей, новые стандарты вы-
глядят грамотно и продуманно. А чем 
закончится эксперимент, пока никто 
не знает. 

– Я далек от эйфории, – говорит 
Александр Хохлов.  –  Потребуется 
время. Возможно, появятся новые кор-
рективы. Это непростой комплексный 
эксперимент. В образовании резуль-
тат всегда отсрочен. И как отразиться 
новое содержание на формировании 
ребенка, точно сказать нельзя. Сейчас 
наша  задача – держать руку на пульсе 
этого процесса... 
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 ОфИЦИАЛьнО
Овощи  
по низкой цене
ГуберНатор челябинской области Ми-
хаил Юревич положительно оценил опыт 
партии «единая россия» по организации 
в челябинске торговли овощами нового 
урожая по минимальным ценам. 

Об этом сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе главы региона. В свя-
зи с этим Михаил Юревич дал поручение главам 
территорий организовать торговлю овощами для 
населения, обеспечив производителям сельско-
хозяйственной продукции, в том числе индиви-
дуальным подсобным хозяйствам, возможность 
продавать свою продукцию напрямую жителям 
Челябинской области. Губернатор одобрил орга-
низацию традиционных сельскохозяйственных 
ярмарок в Магнитогорске.

 ПРИзнАнИЕ
Премия губернатора – 
нашим школьникам
В этоМ Году премию губернатора челя-
бинской области Михаила Юревича получат 
восемь магнитогорских школьников.

Министерство образования и науки Челябин-
ской области подвело итоги конкурса победите-
лей и призеров международных, всероссийских, 
областных олимпиад школьников по общеоб-
разовательным предметам на получение премии 
губернатора Челябинской области в 2011 году. В 
списке – Василя Шайдулина (школа № 36) и семеро 
учеников школы № 5: Андрей Фасалов, Арсентий 
Капцан, Илья Устинович, Павел Ахтямов, Алек-
сандр Рыжов, Кирилл Досаев и Юлия Рашкина.

 хОККЕй
С победой, «Лисы»!
КубоК отКрытиЯ Молодежной хоккейной 
лиги второй год подряд завоевала Магнит-
ка. Во вторник «стальные лисы» выиграли 
в Москве стартовый матч регулярного 
чемпионата у «Красной армии», облада-
теля Кубка Харламова и новоиспеченного 
обладателя Кубка мира, и вновь, как и в 
прошлом году, добыли первый трофей 
сезона в МХл.

Победа пришла к «Лисам» в третьем периоде. 
Пропустив шайбу в двойном меньшинстве на 20-й 
минуте, магнитогорцы склонили чашу весов в свою 
сторону в конце матча. На 46-й минуте Кирилл Ле-
бедев, а на 56-й – Богдан Потехин дважды поразили 
ворота хозяев – 2:1 в пользу Магнитки.

– Наконец-то нам удалось победить «Красную 
Армию» – подвел итог главный тренер «Стальных 
лисов» Евгений Корешков. – В прошлом году 
сначала уступили москвичам в регулярном чем-
пионате, а потом еще и в четырех встречах финала 
Кубка Харламова. Психологически мы готовили 
команду конкретно к этой игре. Победа была нам 
очень нужна, особенно на старте сезона.

Сегодня регулярный чемпионат начинает и «Ме-
таллург». Подробности – на восьмой странице.
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За последние несколько лет магнитогор-
ские дворы стали настоящим полем битвы. 
иной раз, чтобы припарковаться около 
своего дома, автомобилист вынужден про-
являть чудеса сноровки. 

Машины залезают на бордюры, жмутся к 
детским площадкам и дверям подъезда, а 
иногда гордо встают поперек дворового про-

езда. Как итог – поцарапанные двери, примятые 
бамперы,  разбитые стекла. Впрочем, автомобили-
стов это не пугает. Многие категорически отказыва-
ются ставить машины на платные стоянки.

Машин в городе становится с каждым годом все 
больше. Их количество уже достигло отметки в сто 
сорок тысяч. Если в Ленинском и Правобережном 
районах места во дворах еще хватает, то в много-
этажном Орджоникидзевском иногда невозможно 
даже заехать в квартал. И это притом, что в южной 
части города недостатка в автостоянках нет. Далеко 
не все готовы платить полторы–две тысячи в месяц 
за парковочное место. Тем более, при условии – 
если автомобиль поцарапают или помнут, спросить 
с нерадивого сторожа или владельца стоянки будет 
сложно. Так что автомобилист предпочитает макси-
мально страховать авто и на ночь оставлять его во 
дворе на свой страх и риск. 

Брошенные в квартале машины нередко ста-
новятся жертвами автомобильных вандалов и 
воров. Жулики снимают колеса, разбивают стекла, 
вырывают автомагнитолы и выносят из салона все 
ценное.

Водитель с семилетним стажем Андрей Доро-
шенко, как и большинство автолюбителей, ставит 
машину во дворе. По словам Андрея, цены на 
платных автостоянках завышены, и ночевка на них 
влетает владельцу авто в копеечку.

– В среднем парковочное место стоит пятьдесят 
рублей в сутки, – рассказал автолюбитель. – А ведь 
нужно еще заплатить за стоянку, которая находит-
ся рядом с работой. Таким образом, на парковку 
тратится более тридцати тысяч рублей в год. Плюс 
КАСКО, зимняя резина, ремонт. Выходит просто 
астрономическая сумма. Поэтому выгоднее остав-
лять машину во дворе…

Согласен с доводами Андрея и старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД УВД Магнитогорска Фе-
дор Сумароковский. По его словам, автомобилисты 
становятся заложниками сложившейся ситуации. 
Места на платных автостоянках стоят дорого, а 
альтернативы им, по сути, нет.

– Брошенные во дворах машины создают неудоб-
ства жителям, – подчеркнул Федор Геннадьевич. – 
Если бы место на стоянке стоило рублей тридцать, 
количество ночующих в кварталах автомобилей 
резко бы сократилось. Городу нужны муниципаль-
ные стоянки, на которых будет адекватная цена за 
парковочное место…

Федор Сумароковский отметил, что проблему 
ночной парковки во дворах нужно решать на уров-
не администрации города. Только принудительной 
эвакуацией проблему не решить, да и у ГИБДД нет 
соответствующих полномочий.

Кварталы, под завязку забитые автомобилями, ста-
ли обычным явлением для нашего города. Апофеозом 
борьбы за место под солнцем становится зима, когда 
снег отвоевывает у автолюбителей пространство 

для маневра. На какие только ухищрения не идут 
автомобилисты, чтобы застолбить за собой право 
припарковаться во дворе. Нередко дело доходит до 
угроз и рукоприкладства. Своими глазами видел, как 
завсегдатай одной из квартальных парковок с помо-
щью рук принялся доказывать «чужаку», приехавшему 
в гости, что тот занял его место у подъезда. А если один 
водитель заблокирует авто другого, скандализма точно 
не избежать. Некоторые пошли дальше бессмыслен-
ного выяснения отношений по 
принципу «свой-чужой» и самосто-
ятельно оцепили во дворе место 
для парковки машин. «Чужаку» 
в таком квартале и приткнуться 
некуда. Во многих дворах водите-
лям спецтранспорта и пожарным 
расчетам приходится демонстрировать филигранную 
технику вождения, чтобы, не зацепив припаркован-
ные машины, добраться до места назначения.

– Заторы в кварталах – головная боль пожарных, – 
рассказал инспектор по основной деятельности ГУ «2 
ОФПС по Челябинской области» МЧС России Евгений 
Иванников. – Все зависит, конечно, от времени суток 
и района. В новых кварталах пожарным расчетам 
бывает трудно пробиться к месту возгорания. К сча-
стью, пока удавалось вовремя расчистить площадку 
для пожарной техники…

По словам Евгения Иванникова, пожарные 
не могут штрафовать нерадивых автолюбителей. 
Проблему заторов во дворах должны решать му-
ниципальные власти. Июльский пожар в доме 122 
по проспекту Ленина в очередной раз показал, что 
проблема брошенного во дворах автотранспорта 
актуальна. К счастью, в тот раз огнеборцы и жи-

тели дома смогли оперативно убрать автомобили, 
мешавшие пожарным расчетам.

Дорожная революция вскрыла еще одну про-
блему, которая не дает покоя жителям некоторых 
кварталов. Вынужденные маневрировать в усло-
виях дорожно-строительного бума, автомобилисты 
устроили во дворах оживленный трафик.

После того как закрыли на ремонт перекресток 
улицы Гагарина и проспекта Ленина, жителям 
окрестных домов пришлось туго. Нескончаемый 
поток машин несколько недель бороздил внутрик-
вартальную территорию, создавая невыносимые 
условия для пешеходов. Впрочем, водителей 
можно понять, ведь в тридцатиградусную жару 
стоять в пробке – удовольствие не из приятных. С 
другой стороны, люди не могут чувствовать себя в 
безопасности во дворе, где даже не оборудована 
пешеходная дорожка. Ужиться с таким активным 
движением автотранспорта жителям было непро-
сто. Впрочем, когда перекресток открыли, проблема 
решилась сама собой.

А вот жители квартала 93-а, что возле крытого рын-
ка, уже долгое время живут с настоящей автостра-
дой во дворе. Выезжая со стоянки рынка, автомо-
билисты в большинстве своем предпочитают ехать 
через квартал, а не по проспекту Карла Маркса.  
К трафику внутри жилой зоны жители окрестных 
домов относятся, мягко говоря, негативно, но, ка-
жется, уже с ним смирились. Что поделаешь, если 
сквозная дорога через квартал от крытого рынка 
до улицы Ленинградской пользуется большой по-
пулярностью у автомобилистов. Через тот же двор 
добираются и до улицы Суворова. «Бутылочное 
горлышко», образовавшееся после открытия оста-
новки «Сквер мира», иной раз не оставляет автолю-
бителям шансов выехать на проспект. Согласитесь, 
проще проехать через двор, чем толкаться в пробке 
у новой остановки. Вдобавок ко всему, на сквозной 
дороге еле-еле разъезжаются два автомобиля, а ме-
ста для пешеходов вообще не остается. Вот и при-
ходится мамочкам с колясками и пожилым людям 
скакать по бордюрам, ежеминутно оглядываясь, 
чтобы не угодить под колеса автомобиля.

По словам жителей, с наступлением зимы их двор 
превращается в опасный аттракцион. Выпавший 
снег за считанные часы плотно укатывается авто-
любителями, и дорога в квартале превращается в 
подобие рампы для сноубордистов. Пешеходы в 
любой момент могут соскользнуть с края снежного 
желоба прямо под колеса машины.

Район крытого рынка нельзя назвать благополуч-
ным. Он уже давно стал местом скопления людей, 
ведущих асоциальный образ жизни. Но автомобиль-
ная тема волнует жителей не меньше.

– Выходя из подъезда, как будто попадаешь на 
оживленную трассу, – сетует житель микрорайона 
Сергей. – Конечно, большинство водителей стараются 
ездить аккуратно, но попадаются и лихачи, которые 
пролетают квартал на полной скорости. В нашем 
дворе пешеход всегда должен быть начеку…

– В Магнитогорске много таких дворов, – под-
черкнул Федор Сумароковский. – Интенсивный 
трафик в них нервирует горожан. Ограничениями  
движения в сквозных кварталах проблему не 
решить. Дорожная сеть Ленинского района и го-
рода в целом не рассчитана на такое количество 
автомобилей. Запретив проезд через дворы, мы 
столкнемся с еще большими пробками на цен-
тральных улицах. Компромиссный вариант – по-
строить во дворе пешеходные дорожки…

Как рассказал начальник отдела капитального 
строительства управления капстроительства и 
благоустройства города Николай Мазуркин, ра-
боты на внутриквартальных территориях идут, но 
упор делается на ремонт основных транспортных 

магистралей.
– На сегодня освоили прак-

тически все средства, выделен-
ные в этом году на дорожное 
строительство, – пояснил Нико-
лай Андреевич. – В кварталах 
расширяем парковочные места, 

строим пешеходные дорожки. Жителям проблемных 
кварталов нужно чаще обращаться к своим депута-
там. По их заявкам и составляется план работ…

– Действительно, благоустройство жилых квар-
талов по-прежнему остается одной из главных 
городских проблем, – сказал журналистам глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, совершая на 
прошлой неделе очередной контрольный объезд 
объектов дорожной революции. – Мы просим 
горожан с пониманием отнестись к сложившей-
ся ситуации. Потерпите. Дойдет очередь до всех 
внутриквартальных проездов. Ведь таких объемов 
дорожного переустройства город не знал последние 
два десятилетия. Только в этом году на эти цели 
будет потрачен миллиард рублей 

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН  
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  Количество автомашин в Магнитогорске достигло 140 тысяч

четверг 8 сентября 2011 годасобытия  комментарии

На снимках слева направо: Николай Винниченко, 
Евгений Куйвашев и Олег Говорун

Кварталы, под завязку забитые автомобилями,  
стали обычным явлением для нашего города

Парковка  
и сноровка

Жителям проблемных 
дворов нужно чаще  
обращаться к депутатам

 новости tele2
Новый тарифный план «Вместе дешевле»
1 сентября 2011 года Tele2 запустил новые тарифные предложения по еще 
более выгодным ценам. Одно из них – тарифный план «Вместе дешевле», 
позволяющий совершать звонки и обмениваться SMS внутри сети.
Параметры тарифного плана:
Тарификация – поминутная,   абонентская плата – 0 руб.
Исходящие вызовы на номера Tele2 в Челябинской области/мин. – 
0,15 руб.
Исходящие вызовы на  другие мобильные и городские номера Челябин-
ской области /мин. – 1,90 руб.
Исходящие SMS на  номера Tele2 в Челябинской области – 0,15 руб.
Исходящие MMS (за одно сообщение) – 3 руб.
Первая смена тарифа бесплатна. 
Цены указаны с учетом налогов.
Подробности читайте на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru

рЕКЛАмА

 добрые дела «ер»
По новой дорожке
Жители домов по улице Калмыкова неоднократно 
обращали внимание коммунальщиков на небольшую 
проблему, которая, тем не менее, значительно омрачала 
настроение. 

Согласитесь, передвигаться по району хочется по удобным 
и чистым пешеходным дорожкам, а их в новостройках сделать 
то ли забыли, то ли совсем не планировали. Решили жители 
близлежащих домов, что хватит мучиться, и обратились в 
общественную приемную «Единой России». 

– В общественной приемной мы нашли понимание и заинте-
ресованность, – говорит руководитель местного КТОСа Мансур 
Нурмиев. – Буквально в считанные дни нашлись средства и 
ресурсы. Теперь в школу дети идут, не боясь осенней слякоти. 
Жители улицы Калмыкова довольны, все как один благодарят 
за доброе дело.

При помощи «Единой России» замостили еще одну дорожку 
– около дома 26 по проезду Сиреневому. Из таких небольших, 
но важных дел и обустраивается жилая зона. 

Напомним, что программа «Добрые дела» координируется на 
областном уровне и лично губернатором Михаилом Юревичем. 
Благодаря этому в Магнитогорске отсыпаны тысячи километров 
поселковых и садовых дорог, отремонтированы детские сады, 
возведены игровые площадки, отремонтированы пешеходные дорожки и облагорожены скверы. Каза-
лось бы, в масштабах города и области это мелочи. Но из мелочей, как известно, и состоит жизнь.

фОтО > ЕВгЕНий рУхмАЛЕВ

преЗидент дмитрий медведев провел ряд кадровых 
перестановок среди своих полномочных представи-
телей в федеральных округах.

Цепочка назначений началась еще в конце августа с полпре-
да в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко, 
которого сначала отправили в Санкт-Петербург исполнять 
обязанности губернатора города вместо Валентины Матвиенко, 
а потом официально назначили на должность градоначальника. 
Какое-то время Полтавченко еще совмещал обе должности, од-
нако во вторник ЦФО получил нового полпреда. Им стал теперь 
уже бывший начальник управления президента по внутренней 
политике Олег Говорун, с 2000 года занимавшийся в Кремле 
в том или ином качестве внутренней политикой. Четыре года 
в ранге первого заместителя начальника Главного территори-
ального управления президента, затем два года в управлении 
президента по внутренней политике в кресле заместителя его 
начальника, а с марта 2006 года Олег Говорун возглавлял это 
управление.

В Санкт-Петербурге одним только губернатором кадровые 
изменения не ограничились. Полпред президента в Северо-
Западном федеральном округе Илья Клебанов после восьми лет 
работы на своем посту освобожден от занимаемой должности 
в связи с переходом на другую работу. 

Теперь его место займет близкий действующему главе го-
сударства полпред в уральском федеральном округе Николай 
Винниченко, с которым Дмитрий Медведев учился на одном 
курсе университета. Получив высшее образование, Винниченко 
пошел на прокурорскую работу, пиком которой стало назначе-
ние в 2003 году на место прокурора Санкт-Петербурга. Но уже 
в октябре следующего года Винниченко переезжает в Москву, 
где ему предстояло организовать и возглавить работу образо-
ванной Федеральной службы судебных приставов. В 2008 году 
Винниченко снова меняет место работы. В декабре смерть 
Петра Латышева оставила уральский федеральный округ без 
полномочного представителя, и президент Дмитрий Медведев 
направил Винниченко на урал. Теперь же он возвращается в 
хорошо знакомый Петербург после трех лет «стажировки» 
полпредом в Екатеринбурге. Для самого Винниченко переезд 
в город на Неве можно считать безусловным повышением, 
хотя бы по степени внимания к округу со стороны руководства 
страны.

Новому полпреду в урФО никуда переезжать не пришлось. 
указом главы государства должность занял Евгений Куйвашев, 
в январе назначенный заместителем Винниченко и курировав-
ший в аппарате полпредства урФО социально-экономический 
блок и инвестиции. Винниченко и Куйвашев могут знать друг 
друга еще с 2005 года. Когда новый полпред на Северо-Западе 
работал в Москве главным судебным приставом России, Куй-
вашев какое-то время являлся заместителем главного судебного 
пристава Москвы. Правда, в декабре 2005 года вернулся в род-
ную Тюменскую область главой администрации Тобольска.

Но с этого момента дальнейший карьерный подъем Куйваше-
ва в самом регионе стали увязывать с именем бывшего губер-
натора области, прошедшего через администрацию Кремля и 
правительство, а сейчас являющегося мэром столицы, Сергея 
Собянина. Из Тобольска Куйвашев перебрался в кресло главы 
администрации Тюмени. Многим горожанам запомнилась его 
оригинальная идея преодоления бюрократических стен – каби-
неты многих чиновников горадминистрации за счет стеклянных 
конструкций стали в буквальном смысле прозрачными. В 2009 
году главу исполнительной власти Тюмени включили в пре-
зидентскую сотню кадрового резерва.

На должность заместителя полпреда президента РФ в ураль-
ском федеральном округе Евгений Куйвашев был назначен в 
январе нынешнего года, отвечал за экономическую политику, 
развитие ЖКХ.

Оценки кадровых решений звучат различные. Эксперты схо-
дятся в одном – сам институт полпредов за последние годы на-
чал постепенно изживать себя, а президент Дмитрий Медведев 
не раз говорил о необходимости более частой ротации кадров. 
По мнению политологов, другая причина назначений – пред-
стоящие выборы. «И Винниченко, и Говорун – это молодые, 
квалифицированные деятели, которые могут подтянуть со-
стояние администрации в целом в округах», – считает Дмитрий 
Орлов. А назначение близкого главе государства человека в 
родной город – это еще и усиление позиций в регионе самого 
Дмитрия Медведева, подчеркивает «Российская газета».

 назначения
Смена полпредов 
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После официального старта 
госдумовской избирательной 
кампании партии приступили к 
реализации своих предвыборных 
планов. 

В целом все парламентские партии 
рассчитывают привлечь и освоить 
на выборах-2011 суммы, при-

мерно сопоставимые с теми, которые 
фигурировали в отчетах Центризбирко-
ма за 2007 год. Тогда максимальный 
объем федерального избирательного 
фонда, который партии могли потра-
тить на кампанию, составлял 400 млн. 
рублей. Этот максимум был выбран 
практически всеми партиями. А «Еди-
ной России» даже пришлось возвра-
щать жертвователям «лишние» 20 млн. 
рублей, превысившие законодательный 
потолок фонда. Только КПРФ в своей из-
бирательной кампании смогла обойтись 
суммой в 172 млн. рублей. 

В этому году КПРФ рассчитывает со-
брать и потратить на предвыборную аги-
тацию почти такую же сумму – 200 млн. 
рублей, рассказал в интервью газете «Из-
вестия» член ЦК КПРФ Вадим Соловьев. 
Из них 70 млн. достанутся телевидению, 
100 млн. будет потрачено на печатную 
агитацию. Остальное – сопутствующие 
расходы плюс наружная реклама. 

Кроме того, коммунисты будут исполь-
зовать рекламу на общественном транс-
порте – например, маршрутках. Впервые 
КПРФ использовала этот метод в марте 
на выборах в Тверской области, и, как 
утверждает Соловьев, это дало хороший 
эффект, несмотря на противодействие 
местных властей. 

В ЛДПР значительную часть предвы-
борных денег намерены потратить на 
наблюдателей.

– Нашу партию избиратель хорошо 
знает, – утверждает первый замруково-
дителя фракции ЛДПР Максим Рохми-
стров, – поэтому для нас главное, чтобы 
отданные голоса не были украдены. В тех 
регионах, где честные избиркомы, мы по-
лучаем 20–25 процентов голосов. 

На наблюдение за каждым из из-
бирательных участков ЛДПР потратит 
минимум тысячу рублей, что обойдется 
партии не менее 40–50 млн. рублей за 
кампанию. 

Кроме того, ЛДПР будет активно из-
давать свою партийную газету. 

– Ее тираж мы пока не утвердили, 
но уже сейчас могу сказать, что, благо-
даря честно проведенным тендерам, 
газета обойдется всего около рубля за 
экземпляр, – говорит Рохмистров. – К 
использованию других видов агитации 
партия подойдет дифференцированно: в 

одних регионах предпочтение будет от-
дано телевидению, в других – наружной 
рекламе или прессе. 

Децентрализовать предвыборный бюд-
жет решено и в «Справедливой России». 
Каждый регион, который будет вести вы-
боры, станет самостоятельно открывать 
счета и самостоятельно финансировать 
избирательную кампанию, рассказал  
руководитель аппарата «эсеров» Олег 
Михеев. То, как именно агитировать и 
какую агитпродукцию изготовлять, также 
будет решать руководство отделений на 
местах. 

«Единая Россия» идет на выборы с  
программой, которая, по уверениям 
партийцев, не нуждается в дополнитель-
ной рекламе и продвижении. Эту точку 
зрения высказал заместитель секретаря 
президиума генсовета «Единой России» 
Юрий Шувалов. 

– Большая часть предвыборного бюд-
жета пойдет на диалог с избирателем. 
Нам необходимо сверить позицию пар-
тии с потребностями граждан, – сказал 
он. – В ходе избирательной кампании 
мы еще раз проведем обмен мнения-
ми, предъявим конкретные результаты 
уже проделанной работы и заявим о 
том, что планируем в ближайшие пять 
лет.

Что касается суммы бюджета, то 

руководитель общественного совета 
«Единой России» Алексей Чеснаков 
сообщил, что траты на агитацию и 
пропаганду вряд ли превысят бюджет 
прошлых выборов. По данным ЦИК, эта 
сумма в 2007 году составляла   около 
368 млн. рублей.

В «Правом деле» отказались официаль-
но раскрыть данные о предвыборном 
бюджете.  Источник в руководстве партии 
сказал, что сумма, которая будет выде-
лена на кампанию, составит около 1,5 
млрд. рублей.

– Будем в равной степени тратить 
деньги на все виды агитации: теле-
визионную, плакаты и т. д., – говорит 
он. – При этом  партийцы признают, 
что с наполнением фонда могут быть 
проблемы, ведь законодательные 
ограничения есть не только на размер 
самого фонда, но и на суммы, которые 
желающие могут перечислить в избира-
тельный фонд. 

Этим летом Михаил Прохоров обе-
щал «победить «Единую Россию» одной 
платежкой». Но потом выяснилось, что, 
согласно российскому законодательству, 
одно физическое лицо не может пере-
числить в пользу партии более 4,3 млн. 
рублей, а фирма – 28 млн. рублей. Как 
эта проблема будет решена, в партии 
пока не знают 
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 роскошь
Абрамович купил дом  
с экскурсиями
на Прошлой неделе роман абрамович приобрел один из самых 
дорогих домов Великобритании. 

За особняк «Линдси 
Хаус», который стоит на 
лондонской улице мил-
лиардеров – Кенсингтон-
Пэлас, олигарху пришлось 
выложить аж 90 миллио-
нов фунтов стерлингов 
(145 миллионов долларов). 
Небольшой квартал счита-
ется самым фешенебель-
ным в британской столице. 
Здесь и резиденции послов 
крупнейших государств, и 
особняки арабских шейхов 
и американских магнатов. 
Почти каждый дом в этом 
квартале – памятник архитектуры. К великому сожалению Абрамовича, покупа-
тели такой недвижимости получают только право пользоваться этими объектами, 
но не перестраивать.

Мало того, за возможность жить по соседству с лордами и миллиардерами 
Абрамовичу придется расплачиваться не только деньгами. По английским за-
конам особняки этого квартала как памятники архитектуры могут посещать с 
экскурсиями все желающие, в том числе иностранные туристы. Теперь несколько 
раз в году российский олигарх будет обязан устраивать день открытых дверей 
и пускать к себе домой любопытных путешественников. Может, даже увидим, 
как Абрамович лично водит группы по свои апартаментам: мол, вот так и живу, 
но все, поверьте, нажито непосильным трудом. 

Чем знаменит «Линдси Хаус»?
Здание было построено в 1674 году Робертом Берти, третьим графом Линдси, 

на берегу реки. Дом считается самым старым особняком в районе Кенсингтон 
и Челси.

Среди бывших жильцов дома – живописец Джон Мартин, инженер Марк 
Брюнель, построивший туннель под Темзой. Обо всех знаменитых людях, прожи-
вавших в «Линдси Хаус», сообщают специальные синие таблички на здании.

В 1874 году дом от реки отделила набережная Челси, построенная Джозефом 
Базалджете как часть канализационной системы. В1911 году Эдвин Лаченс и 
Гертруда Джекилл спроектировали для дома небольшой сад (всего 15,2 на 9,1 
метра). В 2000 году сад был восстановлен и к нему добавились застекленные 
комнаты.

Каждый сентябрь в один из уик-эндов Национальный фонд открывает 
«Линдси Хаус» и другие дома, совладельцем которых организация является, 
для посетителей.

 казахстан
Без русских передач
государстВенный телеканал «Казахстан» с первого сентября пре-
кратил показывать передачи на русском языке.

О том, что с осени канал перейдет на вещание на казахском языке, сообщил в 
мае президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Русская редакция на телеканале 
была полностью закрыта. Часть сотрудников уволилась еще летом, остальные 
подписали заявление первого сентября. Сайт телеканала при этом доступен как 
на казахском, так и на русском языке.

 криминал
Аферы со страховкой
В нашей области завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 32 южноуральцев, участвующих в аферах со страховкой. 
двенадцать из них – сотрудники регионального управления гибдд. 
остальные – местные жители и... работники обманутой страховой 
компании.

По версии следствия, один из челябинцев организовал некую пародию на 
преступную группировку. Новоявленная банда решила выудить у страховых 
компаний деньги за несуществующие аварии. Жертвой аферисты избрали 
«Росгосстрах-Урал». В итоге страховая компания потеряла почти три миллиона 
рублей. Однако ущерб мог быть в разы больше – массу находящихся в «произ-
водстве» афер мошенники не успели довести до конца. А помешали им в этом 
специалисты «Росгосстраха».

– Наша компания проводила анализ убытков по регионам, и вдруг выяснилось, 
что в Челябинской области высокая убыточность по автострахованию, – рас-
сказывает директор правового управления филиала компании «Росгосстрах» в 
Челябинской области Алексей Забалуев. – Мы обратились за помощью в Феде-
ральную службу безопасности. В ходе расследования выяснилось, что к этим 
аферам причастны не только местные жители, из числа которых мошенники 
нашли даже своих экспертов, но и сотрудники ГИБДД.

Именно они поставляли в страховую компанию липовые документы и фото 
реальных ДТП, немного измененные в графическом редакторе. «Свои люди» у 
мошенников нашлись и в понесшей убытки компании.

Теперь всем тем, кто участвовал в этой криминальной авантюре, предъявлены 
обвинения по разным статьям УК РФ. Это и мошенничество, и злоупотребление 
должностными полномочиями, и получение взятки, и даже организация пре-
ступного сообщества.

 кадры

У губернатора – 
новый  
заместитель
Это сорокавосьмилетний Павел 
назаров. Завтра он приступит к 
обязанностям постпреда (в статусе 
заместителя Михаила Юревича) при 
правительстве страны в Москве от 
Челябинской области.

О нем известно, 
что он окончил Че-
лябинский  политех-
нический институт 
по специально сти 
«Электропривод и ав-
томатизация промыш-
ленных установок». 
Свою профессиональ-
ную деятельно сть 
начал в 1985 году, 
работал инженером-
электриком на Мо-

сковском машиностроительном заводе 
имени М. В. Хрущева, затем заведующим 
лабораторией Московского авиационного 
самолетостроительного техникума. 

Более 20 лет Назаров занимал долж-
ности топ-менеджера в банковской сфере: 
с 1994 по 1998-й – председатель правле-
ния, советник председателя правления 
коммерческого банка «Бизнес-паритет», с 
1998 по 2005 год – советник председателя 
правления «Лесбанка», с 2005 по 2011 год 
– советник генерального директора ООО 
«Вест-тех».

Миллиардеру Михаилу Прохорову  
не удастся победить «Единую Россию» одной платежкой

Маршрутки для агитации

форМальный старт думской кампа-
нии не дает забыть о президентской, 
до которой тоже рукой подать.

По времени они практически срослись, 
но нынче сроки накладываются по-
следний раз. Депутаты и глава государ-

ства будут избираться на разное количество 
лет, так что политикам не придется больше 
распылять силы. Сейчас же надо держать в 
голове и декабрь, и март, думать, как ска-
занное слово отзовется.

Главного заявления от правящего тандема 
тщетно ждут несколько месяцев. Меняются 
формулировки однотипного вопроса, адре-
сованного Дмитрию Медведеву и Владими-
ру Путину, только политические перспективы 
каждого из них по-прежнему в тумане. Но, 
как выяснилось, не для всех. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский с напускной осве-
домленностью сообщил, что оба руководите-
ля будут баллотироваться. Кто-то один выйдет 
во второй тур, где (нетрудно догадаться) 
главный либерал-демократ прочит в сопер-
ники фавориту себя, любимого. Впрочем, 
для подстраховки Владимир Вольфович 
оговорился, что возможен вариант, когда 
за высший пост в государстве поборются 
президент с премьер-министром.

Какой из Жириновского прогнозист – ско-
ро узнаем, какой из него полемист – напо-
минать не стоит. Дар красноречия не одно 
десятилетие проявляется особенно ярко, 
когда в оппонентах значатся коммунисты 
и, особенно, Геннадий Зюганов – еще один 
ветеран президентских выборов. Присут-
ствие вечных антагонистов гарантирует шоу, 
а без него борьба стала бы совсем пресной. 
Все последние годы на пути у коммуни-
стов стояли новые социалисты из партии 
«Справедливая Россия». Появились они на 
политическом поле с амбициями стать и «за-
пасной» партией власти, и потеснить КПРФ 
с левого фланга. Практика показала, что не 
преуспели ни в том, ни в другом.

Косвенное подтверждение тяжелых вре-
мен, переживаемых «эсерами», − не только 
данные социологических опросов, которые 
оставляют партию за стенами Государствен-
ной Думы. Туманна перспектива выдвиже-
ния своего кандидата в президенты. Жела-
ние Сергея Миронова 
вновь попытать счастья 
выглядит логично (кому, 
как не лидеру партии, 
идти на приступ), однако 
со стороны «справорос-
сов» пошли странные заявления о предвы-
борном альянсе с коммунистами. Верхушка 
«Справедливой России» допускает, что у 
нее и КПРФ может быть общий кандидат в 
президенты. Мало того, при определенном 
раскладе готова согласиться даже на Ген-
надия Зюганова, хотя Миронов не прочь 
уговорить потенциальных союзников пред-
почесть «эсера».

Вряд ли эти попытки обречены на успех, 
потому что больше смахивают на капиту-
ляцию перед недавним соперником. Ком-
мунисты на правах сильного, естественно, 
отказываются идти на уступки да еще 
попутно припоминают, как «Справедливая 
Россия» поддерживала инициативы Кремля, 
была среди тех партий, которые выдвигали 

в президенты Дмитрия Медведева. Первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников сделал 
беспощадные заявления по перспективам 
вероятного союза с «эсерами»: «Они должны 
отдавать себе отчет в том, что наши партии 
находятся в разных весовых категориях, 
это показывает любой рейтинг, хоть зави-
симый от власти, хоть независимый от нее. 

Мы не дадим им утянуть 
нас вслед за собой в 
то болото, где они уже 
булькают, а у меня все 
больше складывается 
ощущение, что именно 

это они ставят себе задачей».
Если обладать проницательностью комму-

нистического функционера, никакие поступ-
ки не будут загадочными. А так не до конца 
понятно, чего в жизни не хватало Михаилу 
Прохорову – новоиспеченному политику с 
наименьшим стажем. Лидер «Правого дела» 
тоже заявил о президентских амбициях, но 
лишь в том случае, если его партия покажет 
достойный результат на парламентских 
выборах. Просчитать шаги видного бизнес-
мена еще было возможно, а вот желание 
актера, режиссера, сценариста и временно 
отстраненного от службы священника Ивана 
Охлобыстина стать кандидатом в президенты 
выглядело как розыгрыш.

Автору неожиданного заявления при-

шлось убеждать публику в обратном и на 
ходу набрасывать программные тезисы 
– о четырнадцатилетнем сроке полномо-
чий и возрождении империи. С обложек 
глянцевых журналов да в политическую 
мясорубку – такой путь в российских 
условиях очень уж нетипичен. Позиция 
Русской православной церкви, не до 
конца отпустившей раба божьего Иоан-
на, – особая тема. Его надежды, что цер-
ковные иерархи благосклонно отнесутся 
к хождению в светскую власть, пока не 
оправдываются. Свидетельства о време-
нах, когда священнослужители влияли на 
государственную политику и определяли 
ее, остались в летописях. Центризбирком 
сделал специальное заявление о том, что 
для желания Охлобыстина стать кандида-
том нет юридических препятствий, только 
сам он считает отношение РПЦ к этому 
шагу определяющим.

Из-за строгого запрета предвыборная 
кампания, может, и лишится экзотического 
персонажа, но шлейф от этой истории оста-
нется. Твиттер героя сериала «Интерны» 
в один миг вошел в пятерку самых попу-
лярных, отчего выгоды не меньше, чем от 
попадания в «царевы палаты». В Кремле 
ты можешь и не быть, но узнаваемым – 
обязан 

ОЛЕГ СМИРНОВ

Хлобысть –  
и в дамки

Заявить о желании стать президентом  
ничего не стоит

Твиттер  
сериального героя  
вмиг стал популярным
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Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена  
без НДС,  
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух:
криптоноксеноновый  
концентрат тыс. м3 23900,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 77840,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 5580,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные  
с 1 сентября 2011 года 

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда РФ, почетного 

пенсионера ОАО «ММК» 
КОЛЧИНОЙ

Надежды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

КОЛЧИНОЙ
Надежды Ивановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
БУТОВОЙ

Галины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
РЯДЧИКОВА

Василия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ЗЕНИНА

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
КРЫЛОВА

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
НИКАНОРОВА

Анатолия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
СЕРЕДЫ

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Галину  
Константиновну  
ГЕРАСИМОВУ –  

с юбилеем!
Желаем долгих и счаст-

ливых лет, семейного теп-
ла и доброго здоровья.

Администрация,  
профком  

дробильно- 
обжигового цеха

Администрация, профком и 
коллектив КРМЦ № 1 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
БАЛАБИНА

Геннадия Игнатьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-40-80.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», «веер». 

Т. 21-94-50.
*Евровагонка, фальшбрус, доска пола 

(искусстенное старение древесины). Т. 43-
00-29.

*Спортивные игровые комплексы (дом, 
улица). Т. 8-902-866-7575.

*Песок, щебень, отсев, песок под троту-
арную плитку. Гр. 3,5 т. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный, перегной. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.

*Профнастил от производителя: оцинко-
ванный, полимерный, по размерам. Т.: 
8-912-303-3390, 8-951-447-6657.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 43-
17-50, 8-912-805-0921.

*Шлакоблок рубленый, строительный, об-
лицовочный. Т. 456-123.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

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

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

*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. Есть 
все. Т. 440-121.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату, квартиру в любом районе. Т. 

43-92-13.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.
*Блок строительный б/у 2,4 х 0,6 х 0,4. 

Т.: 29-00-37, 8-902-619-00-37.

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

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

оне 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.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Идеальные квартиры. Лучше не найде-

те! Посуточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-72-
207.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
*Комнату на длительный срок. Т. 8-909-

094-4667.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Правильные теплицы, металлоконструк-

ции, козырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-
909-5949.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

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

*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.

*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-
81.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
24-10.

*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).

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

*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-
46.

*Установка, ремонт, замена замков, ре-
монт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-11.

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-
85.

*Сантехника, замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 44-03-43.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-

срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, (3519) 
45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.

*Кафель, ламинат, гипсокартон. Т. 8-982-
347-89-03.

*Домашний мастер. Любая мужская ра-
бота по дому. Вспашу землю мотоблоком. Т. 
8-912-804-1503.

*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Электромонтаж. Качество. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т: 41-44-35, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

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

*Телеантенны! Установка, разводка. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
1055.

*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 47-
20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 

7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-

лор». Т. 8-912-301-07-96.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

ка Windows. Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-

дежно, недорого. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

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

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

*Ремонт компьютеров. Программы. Не-
дорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-898-
94-30.

*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-

88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «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.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. Т.: 48-

27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-

476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-

57.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*Грузчики недорого. Т. 8-908-580-0411.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.

* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т.: 45-46-04, 8-908-587-18-

27.
* «ГАЗель» тент, грузчики. Т. 8-951-790-

08-13.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-801-17-

72.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 

деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

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

*«ГАЗель». Т. 45-45-69.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-

09-25.
*Мастер СМР, механик по ремонту и об-

служиванию автотранспорта. Т.: 23-27-53, 
8-902-898-7296.

*С обучением на месте: монтажники-
бетонщики, формовщик, оплата от 15000 р. 
Т. 8-902-898-7296.

*Плотник, электрогазосварщик, слесарь 
металлоконструкций, резчик. Т. 8-902-898-
7296.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики на осень. Т. 8-909-

096-5041.
*Новые вакансии. Т. 8-904-811-84-82.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Дополнительный доход. Т. 8-904-933-72-

85.
*Почтальоны, почтальоны по сопрово-

ждению грузов, почтальоны по доставке га-
зеты «Магнитогорский металл», водители с 
категорией В и С, со стажем работы не ме-
нее 3-х лет. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, своевременная выплата 
заработной платы. Обращаться в отдел ка-
дров по адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 
15.00. Т. 23-57-49.

*Рамщик на ленточную пилораму с опы-
том. Т. 8-902-868-74-34.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Аляткиной Н. Т. за 

вознаграждение. Т. 8-908-585-6108.

РАЗНОЕ
*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-1010.

Отдам в добрые руки котят серого  
и рыженького и стерилизованных 
кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

Сергея Федоровича БАРЫКОВА, Симбику ГОРЕЙШИ-
НУ, Елизавету Никоноровну ГРИШИНУ, Рауэля Валиевича 
ГИМРАНОВА, Станислава Васильевича ГРУНИНА, Веру 
Андреевну ЗУБОВУ, Хурматуллу Гильмуловича ИЛЬЯСО-
ВА, Александра Егоровича КИЯТКИНА, Вакиля Гаязовича 
МИННЕГАЛИЕВА, Наталию Александровну МЕЛЬНИКО-
ВУ, Любовь Ильиничну НАЗАРОВУ, Любовь Ильиничну 
РОГОВСКИХ, Владимира Григорьевича СТРЕКАЛОВА, Зи-
наиду Григорьевну СОЛДАТОВУ, Фаиза Нургаязовича ТИ-
МИРГАЛЕЕВА, Николая Матвеевича ВЕРЕТЕННИКОВА, 
Надежду Павловну МАРТЫШКИНУ, Владимира Иосифо-
вича ПАНЧЕНКО, Нину Николаевну ПОЛЯКОВУ, Николая 
Павловича ШУБИНА – с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья!

Администрация, профком цеха и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Вален-
тину Ивановну АЛЬШАЕВУ, Самию АХМАДЕЕВУ, Людми-
лу Николаевну БАБЕНЫШЕВУ, Марию Федоровну БУРЛА-
КОВУ, Нурию Шакировну ВАЛЕЕВУ, Валентину Ивановну 
ВАЛИКОВУ, Ольгу Дмитриевну ВЕРЯСКИНУ, Валентнину 
Филипповну ВОИНСКУЮ, Валентину Константиновну 
ГОРОХОВУ, Анну Никифоровну ГОСТЯЕВУ, Таисию Ти-
мофеевну ДЕГТЯРЕВУ, Валентину Сергеевну ДЕНИСОВУ, 
Тамару Анатольевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Марию Яковлевну КА-
ЛАШНИК, Анну Владимировну КАЛИНОВИЧ, Геннадия 
Григорьевича КАМЕЛИНА, Иван Петровича КАПОШКО, 
Анну Александровну КАРУШКИНУ, Надежду Георгиевну 
КЛЫКОВУ, Нину Ивановну КОВАЛЕВУ, Ольгу Филипповну 
КОВАЛЕВСКУЮ, Надежду Васильевну КОЖЕВНИКОВУ, 
Юлию Николаевну КОЙНОВУ, Нину Николаевну КРАМАР-
ЧУК, Наталью Ивановну КУНИЦЫНУ, Ольгу Андреевну 
ЛАРИОНОВУ, Марию Федоровну МАЛКОВУ, Ларису Ро-
мановну МАТВЕЕВУ, Михаила Константиновича МИРОН-
ЧЕНКО, Марию Григорьевну ОКЛАДНОВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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Одна из самых злободневных тем по-
следних месяцев у горожан старшего по-
коления – двухмесячная задержка по вы-
плате льготникам денег за оплату жилищно-
коммунальных услуг. слухов и домыслов на 
эту тему немало: поговаривали даже, что 
кто-то «крутит» деньги льготников в своих 
интересах.

Чтобы развеять мифы и небылицы, городской 
совет ветеранов организовал встречу своих 
подопечных с заместителем начальника 

управления социальной защиты администрации 
города Николаем Ракитиным.

Малый зал мэрии заполнили до отказа. Чинов-
ника ветераны и пенсионеры слушали в полной ти-
шине. Итак, вот каковы изменения в системе мер 
оказания социальной поддержки льготникам по 
оплате услуг ЖКХ.

Прошло больше года после монетизации льгот 
по оплате услуг ЖКХ. С 1 апреля 2010 года вместо 
привычного уменьшения сумм оплаты в квитанци-
ях льготники стали получать денежную компенса-
цию. Ее размер высчитывали в соответствии с ре-
гиональными стандартами. Это позволяло произ-
водить выплаты в авансовой форме. Все расчеты 
производило управление соцзащиты. Льготы зна-
чительно покрывали расходы многих граждан на 
оплату услуг. Были даже такие, у которых размер 
льготы превышал сумму квартплаты.

С 2005 года Правительство РФ передало субъ-
ектам Федерации полномочия по социальной под-
держке и оплате ЖКУ. Теперь регионы вправе са-
мостоятельно принимать решения по данному во-
просу. Причем как в отношении региональных 
льготников, так и федеральных.

На основании закона Челябинской области от 
23 июня текущего года и постановления правитель-
ства области от 20 июля осуществлен переход на 
систему выплат льгот по фактическому начислению. 
Особенности нововведения: льгота предоставляет-
ся после оплаты льготником в полном объеме ком-
мунальных услуг. То есть, в августе – льгота за июль, 
в сентябре – за август. Далее: в связи с новыми 
изменениями жилищного законодательства ком-
пенсация льготы на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляется гражданам 
только при отсутствии у них задолженности по опла-
те за ЖКХ или при выполнении соглашения о пога-
шении долгов.

При проживании в одном помещении больше 
одного льготника расчет льготы будет произведен 
для каждого.

Компенсация будет производиться тем же обра-
зом – через почту или банк. Как заверяют чинов-
ники соцзащиты – через банк удобнее, поскольку 
при выплатах через почтовые отделения не удает-
ся доставлять выплаты вместе с пенсией. Однако 
далеко не все ветераны и инвалиды имеют физи-
ческую возможность посещать банки, поэтому пра-
во выбора способа получения денег остается за 
льготником.

Теперь постановкой льготни-
ков на учет, определением 
права на получение мер соци-
альной поддержки продолжит 
заниматься управление соци-
альной защиты населения. 
Расчет размера компенсации 
теперь будут вести управляю-
щие компании, которые впра-
ве по договору передать эти 
функции в муниципальные 
расчетно-кассовые центры.

Компенсационные выплаты по-новому начались 
23 августа. По заверениям соцзащиты, больше 90 
процентов льготников компенсации уже получили 
или получат на днях. В сентябре обещают завер-
шить окончательный расчет за июль.

Теперь о самом болезненном: суммы компенса-
ций за льготы уменьшились, особенно у инвалидов. 
Произошло это после приведения региональной 
схемы льготирования в соответствие с требовани-
ями федерального законодательства. Если раньше 
по областным стандартам инвалид получал льготу 
на всю жилую площадь, включая граждан, прожи-
вающих с ним совместно, то теперь выплаты будут 
производить только за ту жилплощадь, на которой 

проживает именно этот льготник. Льготу на всю жил-
площадь теперь смогут иметь только одиноко про-
живающие инвалиды.

После краткого доклада посыпались вопросы. К 
примеру, почему нельзя в квитанциях, как это прак-
тиковалось несколько лет назад, указывать сумму 
льготы в денежном выражении? Людям приходит-

ся посещать расчетные 
центры и каждый раз уточ-
нять ее размер. Ответ та-
ков: разглашение подоб-
ных сведений запрещено 
федеральным законом.

Региональные монопо-
листы во многом тормозят 
работу: Челябинскгазком, 
к примеру, до сих пор не 
предоставил управлению 

соцзащиты города свои расчеты по льготникам. По-
этому пока льгота за потребление газа остается не-
выплаченной.

Областное министерство социального развития 
напоминает: гражданам, которые по состоянию на 
первое июля 2011 года получали ежемесячную вы-
плату на оплату жилья и коммунальных услуг, до-
полнительного заявления на оформление компен-
сации не требуется.

Тем, кто вошел в число льготников после пер-
вого июля текущего года, необходимо подать за-
явление в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства либо по месту пребы-
вания. К заявлению требуется приложить па-
спорт; документ, подтверждающий право на 

меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; пенсионное 
удостоверение (при наличии); документ о реги-
страции в жилом помещении, за которое начис-
ляются платежи за жилое помещение и комму-
нальные услуги; документы, подтверждающие на-
личие лицевого счета в кредитной организации, 
при выборе способа получения компенсации с 
банковского счета.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, которые стали льготниками после пер-
вого июля текущего года, дополнительно к указан-
ному перечню необходимо представлять докумен-
ты, удостоверяющие право пользования жилым по-
мещением: договор социального найма, ордер или 
свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на жилое помещение.

Если льготнику потребуется консультация, необ-
ходимо обращаться в управление социальной за-
щиты населения по месту жительства.

напоминаем адреса многофункциональных 
центров по приему населения: улица суворова, 
123, окна № 5, 6; проезд сиреневый, 16/1, окна 
№ 6, 7; улица маяковского, 19/3, окно № 2.

Часы приема: понедельник – четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00.

с информацией о порядке предоставления ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг также можно ознакомить-
ся на официальном сайте министерства социаль-
ных отношений Челябинской области (www.
minsoc74.ru) 

МИХАИЛ СКУРИДИН
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 Фонд оплаты труда воспитателей детских садов с 1 сентября возрастет на 30 процентов

С 2005 года  
Правительство РФ  
передало субъектам  
Федерации полномочия  
по социальной поддержке  
и оплате ЖКУ

 банкноты
Деньги вогнали  
в краску
Банк РОссии выпустил в обращение моди-
фицированные банкноты номиналом в 500 
и 5000 рублей. Обновленные банкноты будут 
лучше защищены от подделок.

Главное отличие новых пятитысячных банкнот – 
яркая, блестящая горизонтальная полоса на гербе 
города Хабаровска при наклоне банкноты переме-
щается от середины изображения герба вверх или 
вниз. И при наклоне купюры на фрагменте защит-
ной нити, выходящей на поверхность бумаги на ли-
цевой стороне банкноты, изображения отдельных 
цифр перемещаются относительно друг друга. На 
купюре номиналом 500 рублей при наклоне появля-
ется число 500, каждая цифра которого имеет свою 
окраску.

 рост
Учительская  
зарплата
с пеРвОгО сентяБРя учителя будут полу-
чать за свой труд по-новому.

Во всех образовательных учреждениях Челя-
бинской области вводится новая система оплаты 
труда. Фонд оплаты труда воспитателей детсадов 
возрастает на 30 процентов, учителей – на 22,1, с  
1 октября на 6,5 процента – у остальных работников 
школ. Таким образом, средняя зарплата основного 
персонала возрастет до 14330 рублей, обслуживаю-
щего персонала – до 8132 рублей, руководителей 
учреждений – до 47157 рублей.

Больше 90 процентов льготников  
компенсации уже получили или получат на днях

Проблема решена  трагедия
Нелепая смерть
тРагедия произошла в Чесменском районе. 55-лет-
няя женщина и ее трехлетняя внуч ка погибли в вы-
гребной яме. 

Пока родители девочки копали в поле картошку, за малыш-
кой приглядыва ла бабушка. Вместе с внучкой она вышла на 
улицу перед домом, чтобы присмотреть за утятами. Ког да 
женщина отвлеклась, девочка упала в яму с нечи стотами. 
Бабушка попыталась спасти внучку. Броси лась в выгребную 
яму, но застряла в проеме и задо хнулась. Заметив ее торча-
щие ноги, сосед поспешил на помощь, но было уже поздно. 

Оказалось, выгребная яма была перекрыта прогнившим 
ли стом железа, который не выдержал веса ребенка. В ходе 
доследственной проверки будет установлена ответствен ность 
должностных лиц по обслуживанию колодцев и выгребных 
ям на территории села.

 аномалия
Сын убил мать
ЖуткОе убийство произошло в магнитогорске чет-
вертого сентября.

В квартире одного из домов по проспекту Карла Маркса 
33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, задушил 77-летнюю мать. Против него воз-
буждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ 
«Убийство». В ходе первого допроса преступник рассказал, 
что слышал «голос», приказавший ему убить мать.

 аэропорт
Заграничные рейсы
аэРОпОРт Челябинска стал выполнять прямые регу-
лярные рейсы по трем международным направлени-
ям: вена (австрия), дубай (Оаэ) и харбин (китай). 

Перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии». Для 
перелетов будут использоваться самолеты Airbus.

Рейсы и тарифы (в обе стороны) по данным направлениям 
следующие: Вена – по средам и пятницам, 349 евро; Харбин 
– по средам, 489 евро; Дубай – по пятницам, 679 евро.

О необходимости увеличения авиарейсов в международ ном 
направлении из Челябинска не раз говорил губернатор Михаил 
Юревич, обещая руководству челябинского авиапредприятия под-
держку со стороны региональных вла стей. Именно по его инициа-
тиве также начинаются полеты в Италию, в перспективе – рейсы 
в Берлин.

 официально
Вниманию налогоплательщиков!
в сООтветствии с проектом модернизации Феде-
рального казначейства с 5 сентября 2011 года в уФк 
по Челябинской области (далее – уФк) проводится 
подготовка к внедрению программного обеспечения 
автоматизированной системы (ппО «ас Фк»). 

В новом программном комплексе установлен жесткий 
контроль на соответствие реквизитов платежных поручений 
(ИНН, КПП получателя, КБК, ОКАТО) Правилам указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 24.11.2004 № 106н.

При переходе УФК на режим работы в ППО «АС ФК», в 
случае ошибочного заполнения поля «КПП» получателя 
при правильном указании всех остальных реквизитов, посту-
пивший платеж будет учтен как невыясненный (в настоящее 
время в случае верного указания ИНН получателя документ 
не попадает в невыясненные платежи). 

В целях зачисления платежей по их назначению необхо-
димо указывать  в расчетных документах верные значения 
ИНН, КПП получателя, КБК, ОКАТО.

Напоминаем, что в связи с реорганизацией в форме слия-
ния Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Правобережному району  г. Магнитогорска и Инспекции Фе-
деральной налоговой службы России по Ленинскому району 
г. Магнитогорска в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы России № 17 по Челябинской области, с 
18.06.2010 г. действуют новые реквизиты для  перечисления 
налоговых платежей.  

Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области
(Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области) 
ИНН 7456000017  КПП  745601001  ОКАТО 75438000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России  по Челябинской  

области 
БИК 047501001     Счет 40101810400000010801

Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 17 
по Челябинской области

 ситуация
пеРед наЧалОм отопительного сезона ра-
ботники жилищно-коммунальной сферы обе-
спокоены не только подготовкой жилищного 
фонда к холодам, но и неуменьшающейся 
задолженностью некоторых квартиросъем-
щиков. поскольку с включением в квартирах 
отопления сумма оплаты квартиры увеличит-
ся, то и долги неплательщиков будут ощутимо 
расти. 

По словам начальника ЖЭУ № 23 Надежды Кова-
ленко, жильцы находят различные объяснения и 
причины своего нежелания оплачивать квартпла-

ту. Мол, дороги внутри квартала не ремонтируются, де-
ревья не обрезаются, между тем как эти услуги в тариф, 
то есть в получаемые нами квиточки, не входят. 

– Ремонт подъездов, лестничных клеток, уборку вну-
три домов и придомовой территории осуществляем 
как положено, – рассказывает Надежда Коваленко. – 
Но, порой, жильцы не задумываются, какими средства-
ми и возможностями мы располагаем. Приведу при-
мер. На сегодня, жители микрорайонов нашего ЖЭУ 
должны свыше девяти миллионов рублей. При том, что 
ежемесячные начисления за квартплату составляют 
четыре миллиона 840 тысяч рублей. У нас проживают 
15 тысяч квартиросъемщиков, а должников  – около 
семисот человек. Вот и получается, что они не платят 
годами. Долги в 20, 30, 60 тысяч не редкость. Есть и 
свои «рекордсмены». Одна семья накопила долг около 
полумиллиона рублей! В этой семье уже состарились 
родители, выросли дети, появились внуки. Третье по-
коление – и все в долгах!.. 

Надежда Коваленко права: многое зависит от лю-
дей. Иные подъезды целые десятилетия в капитальном 
ремонте не нуждаются, настолько аккуратны и внима-
тельны жильцы к своему дому. В других же постройках, 
через месяц-другой после покраски и побелки подъезд 
не узнать – стены исписаны, лестничные клетки зага-
жены. От такого вандализма у работников ЖЭУ просто 
опускаются руки. 

– И что характерно, жильцы приходят и жалуются на 
самих же себя, – продолжает Надежда Андреевна. – 
То мусоропровод засорился, то территория вокруг дома 
– настоящая помойка. От домов № 91 и 91/1 по про-
спекту Ленина через день вывозим по целому кузову 
трактора бытового мусора. В окна летят не только па-
кеты с отходами, пластиковые и стеклянные бутылки, 
но и мебель, другие крупногабаритные вещи. А в му-
соропровод умудряются впихнуть старые паласы, сту-
лья, одеяла, подушки. Приходилось изымать свиные и 
коровьи головы. По чистоте и порядку 110-й микрорай-
он трудно назвать благополучным. На семь домов этой 
территории приходится половина всего долга по ком-
мунальным платежам.  Аналогичная ситуация и с до-
мом № 51 по Советской Армии. К дому примыкает кра-
еведческий музей, и на его крышу «летит» что душе 
угодно. Жильцам «приземленных» этажей наблюдать 
такой натюрморт неприятно, они жалуются в ЖЭУ, но 
крыша – собственность музея. Да и от такого «давле-
ния» учреждение культуры тоже устало. Это просто не-
безопасно как для жителей дома, так и для музея. Даже  
непотушенная сигарета, брошенная с балкона, может 
обернуться пожаром. В июле жильцы устроили суббот-
ник. «Скинулись», наняли рабочих, а ЖЭУ помог с вы-
возом мусора, которого набралось на два кузова трак-
тора. Только вот интересно, надолго ли крыша останет-
ся чистотой?

– Проблем не счесть, – сетует Надежда Коваленко. 
– По нынешним требованиям, чтобы выполнить капи-
тальный ремонт подъезда, необходимо провести голо-
сование среди жильцов. Собрать всех в одно время в 
одном месте, сами понимаете, не представляется воз-
можным. Поэтому проводим заочное голосование. Об-
ходим квартиры с готовым решением о капремонте, 
где жильцы должны поставить свою подпись, соглаша-
ясь тем самым на проведение ремонта. Но не всегда 
находим понимание. Кто-то не открывает двери, дру-
гие не хотят ставить подпись, третьим ремонт вовсе не 
нужен.

Нередко работники ЖЭУ слышат и такие упреки в 
свой адрес: «Сделали одно, а написали другое». И не 
подписывают акты выполненных работ. Для скептиков 
существуют специальные отчеты, они есть в каждом 
домоуправлении. Там оговаривается, чего и на какую 
сумму сделано, какие работы были проведены, что за-
менили в ходе ремонта. 

– Неприятно такое недоверие людей, – говорит На-
дежда Андреевна. – По каждому дому ведется отдель-
ный журнал, в котором отражена стоимость материа-
лов, использованных при капремонте. При небольших 
финансовых возможностях стараемся максимально 
облагородить жилой фонд, обеспечить чистоту и уют 
дворов и подъездов. Во многом – это заслуга наших 
сотрудников. Вера Кочнева числится дворником, но, 
кроме уборки участка, занимается покосом травы, об-
резкой деревьев, Зульфия Гайсина приводит в поря-
док двор и лестничные клетки домов, тщательно уби-
рает подъезды Зинаида Абайкина. Екатерина Евста-
фьева – наш старожил – не просто дворник, а настоя-
щий «санитар». Очень хочется, чтобы труд этих людей 
был уважаем 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

О долгах и вандализме
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Магнитка – город металлургов. и это верно 
– с какой стороны ни посмотри.  Природа 
щедро одарила нашу малую родину желез-
ной рудой, что исторически определило 
здесь развитие железоплавильного произ-
водства. начинался город со строительства 
металлургического комбината, и большее 
число горожан так или иначе связано с 
металлургией.

В семью магнитогорских металлургов по праву 
входят и труженики Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», кото-

рый на следующий год отметит 70-летие. Укрощая 
суровый нрав металла, они дают ему «путевку в 
жизнь», выпуская гвозди, болты, шайбы,  металли-
ческую сетку, проволоку, электроды... Продукцию 
штучную, «ручную», наиболее из всех металлурги-
ческих продуктов приближенную к человеку. Хотя 
на заводе и нет доменных, мартеновских печей, о 
крутом нраве металла производители металлоиз-
делий знают не понаслышке.

Как первосортный металлургический сплав 
вбирает в себя лучшие компоненты, так и  люди, 
которые работают в ОАО «ММК-МЕТИЗ», соединили 
в себе ответственность, преданность делу и опыт 
многих поколений. Таких профессионалов на заво-
де немало. Но есть среди них лучшие: мастера из 
мастеров, составляющие золотой фонд завода, его 
гордость и славу. Ежегодно ко Дню металлурга на 
предприятии чествуют передовиков производства. 
Им вручают высокие награды. В этом году раз-
личных званий, Почетных грамот, благодарностей 
удостоены более четырехсот человек. И среди 
них – волочильщик проволоки Сергей Хаменя. 
О таких, как он, с уважением говорят: кадровый 
рабочий. Профессионал, который до тонкостей 
разобрался в деле, дошел в нем, как сказал поэт, 
до самой сути.

Его трудовой стаж на заводе – свыше тридцати 
лет, а в послужном списке немало высоких на-
град, по времени присвоения которых видны не 
только профессиональный рост, но и отношение 
к делу. Вот лишь несколько примеров. В 1978 
году Сергей Арсеньевич – лучший по профессии, 
в 2000-м  – лауреат заводской премии, в 2003 
году ему присвоено звание «Почетный металлург», 
в 2009 году – «Заслуженный металлург»...

Многое в выборе профессионального пути Сер-
гея Арсеньевича было и осталось в единственном 
числе: один завод, один цех, одна профессия. На 
завод и в цех привела Сергея Арсеньевича, каза-
лось, сама судьба, которую применимо к семье 
Хаменя правильнее было бы назвать семейной 
традицией. В сталепроволочном цехе трудились 
старшие братья Григорий и Владимир. Когда по-
сле службы в армии Сергей стоял перед выбором 
жизненного пути, они-то и посоветовали пойти на 
завод. Предложение братьев показалось Сергею 
Арсеньевичу стоящим, и он решил расспросить 
их о специальности  волочильщика. Братья не 
юлили и действительность не приукрашивали: «На-
стоящая профессия, мужская! Семь потов сойдет, 
пока рабочую науку одолеешь». Такое серьезное 
определение парня не испугало – в январе 1978 
года Сергей пришел в цех учеником – подручным 
волочильщика. 

Вскоре он сам узнал, что технология волочения 
– сложный процесс. И опасный. У слов «волоче-
ние» и «волокита» только корень общий. А смысл 
диаметрально противоположный. Представьте 
сами, что из катанки – заготовки для проволоки, 
получаемой с ММК, – нужно протянуть проволоку 
нужного диаметра. Вытягивают ее на специаль-
ном стане, механизмы в котором вращаются с 
огромной скоростью. О какой волоките тут может 
идти речь?! Пока стан работает, волочильщик не 
отходит от него ни на секунду – нужен постоянный 
контроль.

За годы работы  в цехе Сергей Хаменя трудился  
на всех станах. В совершенстве знает технологию 
изготовления проволоки всех диаметров. Но всег-
да хотел тянуть проволоку тонких размеров – от 
одного до трех миллиметров. Для волочильщика 
такая работа – верх мастерства, далеко не все 
могут с ней справиться. Трудность в том, что в 
такой операции много передела – нужно получить 
из катанки толщиной более шести миллиметров 
проволоку диаметром в три-четыре раза меньше. 
Здесь необходим высокий профессионализм, 
который приходит только с многолетним опытом. 
Сергей Хаменя не один год тянет проволоку именно 

такого диаметра. А о том, как это у него получается, 
лучше всего свидетельствуют знаки отличия, кото-
рые мы перечислили в начале нашего рассказа 
о мастере. Все звания для Сергея Арсеньевича 
очень дороги.

Сам он составляющие понятия мастерства для 
своей профессии определяет так: «Высокое каче-
ство выдаваемой продукции – это первое. Второе 
– умение работать на всем 
волочильном оборудовании 
цеха. И не на последнем 
месте в нашем деле стоит 
интуиция, особое чутье, по-
могающее заметить самые 
мелкие дефекты катанки, 
которые впоследствии могут 
привести к обрыву проволоки или браку».

К самому Сергею Хамене им же выделенные 
критерии мастерства подходят на сто процентов. 
Ему доверяют самые ответственные заказы, и пре-
тензий к качеству продукции мастера нет. Произ-
водственный план для Сергея Арсеньевича всегда 
был законом, а его выполнение – долгом, «привыч-
ки» нарушать который он никогда не имел.

Не изменилось отношение к работе у Сергея 
Арсеньевича и в трудные для предприятия годы.

– Многие тогда ушли и из цеха, и с завода, – вспо-
минает он это непростое время. – А те, кто остался, 
работали и надеялись, что такое положение нена-
долго. Нелегко всем было, но ничего, пережили, 
выдюжили. Сегодня больше всего радуюсь, что 
есть заказы – без дела не сидим. А раз наша про-
дукция продается, значит, и зарплата будет. Иду по 
цеху – сколько касок вокруг зеленых – это молодые 

рабочие, те, кто только что 
пришел в цех. Они и вправду 
еще пока «зеленые»: и по 
возрасту, и по мастерству. 
И мы такими же пришли на 
завод. Нас когда-то учили, 
теперь мы новое поколение 
учим. Смена нам есть и, надо 

сказать, неплохая. Одним словом, живет завод, и 
мы живем  вместе с ним…

Своей профессиональной судьбой мастер дово-
лен, и изменить ее, если можно было бы повернуть 
время вспять, не хотел: «Для любого человека 
важно чувствовать себя на своем месте, знать, что 
именно здесь он нужен. У меня все так и сложи-
лось, поэтому я о другой доле не мечтаю». 

Светлана Панченко 
Фото > андрей Серебряков

Мужская профессия
Волочильщик Сергей Хаменя –  
почетный и заслуженный металлург

Ему доверяют самые 
ответственные заказы, 
и претензий к качеству 
продукции нет

 ситуация
Стальные рынки  
ждет застой
Мировая Металлургия стремится вернуться к 
докризисным показателям объемов производ-
ства и продаж, но пока сделать это ей не удается. 
Большинство развитых «металлургических» стран 
отстают от собственных объемов производства 
трехлетней давности.

Как пишет Rusmet.ru, производство стали, достигнув ре-
кордного после кризиса уровня в мае этого года, продолжает 
снижаться, правда, невысокими темпами. Так, по оценкам 
специалистов World Steel Association, в июле 2011 года было 
выплавлено на 11,5 процента больше металла, чем в тот же 
период годом ранее. Если в сентябре деловая активность 
на мировом рынке металлопроката останется слабой из-за 
неблагоприятных экономических ожиданий, объем пред-
ложения может существенно превысить спрос.

Для российских металлургических компаний проблема 
заключается еще и в ухудшении экспортной конъюнктуры. 
Крупнейшие потребители российской и украинской ме-
таллопродукции либо столкнулись с падением спроса на 
металл, либо создали собственные импортозамещающие 
мощности.

ММК осознанно фокусирует свое внимание на внутреннем 
рынке. Продукция с высокой добавленной стоимостью, рост 
производства которой Магнитка считает стратегическим 
направлением своей деятельности, в России стоит дороже, 
чем за рубежом. Однако ориентация на импортозамещение 
ставит компанию в зависимость от внутреннего рынка, 
предупреждают эксперты.

В целом мировая металлургия, по оценкам World Steel 
Association, в первые семь месяцев этого года даже превзош-
ла показатели января–июля 2008 г. (июль, кстати, последний 
месяц, когда такие сравнения являются корректными, по-
скольку в августе 2008 года в мировой сталелитейной отрас-
ли уже начался спад). Выплавка стали в мире (без учета тех 
стран, которые не подают свою статистику в распоряжение 
ассоциации) достигла 886,7 миллионов тонн, что на 9,2 
процента превышает показатель аналогичного периода трех-
летней давности. Однако большинство стран так и не смогли 
вернуться к докризисным показателям. Если не принимать 
во внимание четверку лидеров – Китай, Индию, Корею и 
Турцию, то страны «остального мира» все еще отстают от 
собственных объемов производства трехлетней давности 
почти на 12 процентов. Причем эта тенденция имеет долго-
срочный характер.

Российская и украинская металлургия в этом году пока 
работает с заметным превышением прошлогоднего графика. 
По данным за январь–июль, российские компании превыси-
ли показатели аналогичного периода годичной давности на 
шесть процентов, а украинские – на 8,3 процента. Однако обе 
страны пока тоже не в состоянии вернуться на докризисный 
уровень. Для России отставание по итогам семи месяцев 
составляет 7,8 процента, а для Украины – и вовсе 21,3 про-
цента. С учетом того, что многие эксперты прогнозируют на 
ближайшие месяцы продолжение экономических потрясе-
ний, крайне сомнительно, что ситуация на отечественном, 
европейском и американском рынках металлопродукции в 
ближайшем будущем изменится к лучшему.

 отрасль
Второй конвертер  
Евраза
Evraz Group приняла принципиальное решение 
о строительстве второго конвертерного цеха на 
оао «евраз нижнетагильский металлургический 
комбинат» (нтМк), сообщил вице-президент хол-
динга, руководитель дивизиона «руда» константин 
лагутин.

«В настоящее время решение о строительстве принято. 
Остается ждать, когда совет директоров одобрит его. По 
предварительным планам, цех будет построен до 2020 
года», – сказал Константин Лагутин.

Программа строительства цеха будет синхронизирована 
с проектом развития ОАО «Евраз Качканарский горно-
обогатительный комбинат» (КГОК), в рамках которого 
планируется увеличение в 1,5 раза производства на КГОКе 
сырья, используемого на НТМК.

Ранее сообщалось, что ввод второго конвертерного цеха 
позволит НТМК ежегодно производить 6–6,5 миллиона 
тонн стали.

НТМК входит в число крупнейших предприятий россий-
ской металлургии. Единственным акционером комбината 
является Evraz Group.

Evraz – крупная вертикально интегрированная метал-
лургическая и горнодобывающая компания, единственный 
производитель ванадийсодержащей железной руды в Рос-
сии и один из крупнейших производителей ванадиевого 
шлака в мире.        

Похоже, газпром в ближайшее вре-
мя все-таки определит судьбу одного 
из своих ключевых проектов. инве-
стиционное решение по разработке 
Штокмановского газоконденсатного 
месторождения, как и обещали вес-
ной руководители одной из крупней-
ших энергетических компаний мира, 

будет принято до конца нынешнего 
года. Для Магнитки эта информация 
имеет особое значение.

Как пишет «Коммерсантъ», премьер Вла-
димир Путин в ходе межрегиональной 
конференции партии «Единая Россия» на 

тему «Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Запада России до 2020 
года» заявил, что до конца 2011 года должно 

быть принято инвестиционное решение по 
разработке первой фазы Штокмановского 
месторождения в Баренцевом море. Пре-
мьер пояснил, что, «конечно, Газпром вы-
нужден был немножко притормозить работу 
«по Штокману» в связи с падением спроса на 
газ и падением цен». «Но мы не собираемся 
отказываться от этого проекта», – заверил 
Владимир Путин. Он подчеркнул, что первая 
фаза освоения Штокмана (поставки газа по 
трубопроводу с шельфа на берег) должна быть 
запущена не позднее четвертого квартала 
2016 года, а вторая (то есть запуск завода 
СПГ) – в 2017 году. Проект позволит России 
стать одним из лидеров глобального рынка 
СПГ (сжиженного природного газа).

По сути, это первое официальное при-
знание того, что Газпром затянул принятие 
инвестиционного решения по Штокману 
из-за рыночной конъюнктуры. Первона-
чальные планы предусматривали принятие 
инвестиционного решения уже в марте 
2011 года. Как напоминает РИА «Новости», 
компания-оператор первой фазы освоения 
Штокмановского месторождения – Shtokman 
Development (это совместный проект трех 
компаний – Газпрома, французской Total и 
норвежской Statoil) – в 2010 году заявила, 
что может начать добычу газа для поставки 
по трубопроводу в 2016 году, а при необхо-
димости и в четвертом квартале 2015 года, 
и обеспечить производство сжиженного при-
родного газа в 2017 году. Сроки проекта уже 
сдвигались – ранее поставки трубопроводно-

го газа со Штокмана планировалось начать в 
2013 году, СПГ – в 2014 году.

Информация об участии ММК в проекте 
освоения Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения, расположенного на 
шельфе Баренцева моря, появилась пример-
но полтора года назад. Тогда было заявлено, 
что береговая часть пускового комплекса для 
трубопроводных поставок газа с месторожде-
ния будет полностью построена российскими 
подрядчиками, а лист для изготовления труб 
магистрального газопровода поставит, в том 
числе, Магнитогорский металлургический 
комбинат. Дело в том, что в объем работ 
по реализации проекта войдут возведение 
установки подготовки газа, установки ста-
билизации конденсата и магистрального 
морского трубопровода. Для его строитель-
ства потребуется 95 тысяч штук труб общей 
длиной 1,1 тысячи километров. Лист для из-
готовления этих труб будут также поставлять 
российские предприятия, в число которых 
и вошел ММК, где работает толстолистовой 
стан «5000».

Ровно год назад, в рамках процесса 
квалификации ОАО «ММК» для участия в 
проекте освоения Штокмановского место-
рождения, комбинат посетила делегация 
представителей компаний, реализующих 
проект. В частности, в однодневном визите 
в Магнитку приняли участие руководители и 
специалисты  компаний Saipem, Samsung 
Heavy Industries и Shtokman Developmtnt 

AG. Гости во главе с главным инженером 
компании Saipem Оливье Фромэнтэ побы-
вали в цехах комбината, познакомились с 
особенностями производства ММК и его 
техническими возможностями по выпуску 
листового и сортового проката, который 
может быть использован в проекте «Шток-
ман», и провели переговоры. Главной темой 
беседы стало обеспечение ОАО «ММК» 
соответствия своей продукции условиям 
и требованиям проекта «Штокман», в том 
числе по выпуску проката класса прочно-
сти до 420, толщиной до 50 миллиметров 
и способного выдерживать экстремально 
низкие температуры – до –60º С.

Запасы Штокмановского газоконденсатно-
го месторождения составляют 3,9 триллиона 
кубометров газа по категории С1, конденсата 
– 53,3 миллиона тонн по категориям С1 и 
С2. Некоторые специалисты вообще пред-
лагали признать Штокман геологическим 
мегапроектом. Ведь в случае реализации он, 
как локомотив, потянет за собой многие 
отрасли российской экономики – судострое-
ние, инфраструктуру, машиностроение, 
информационные технологии и, конечно, 
металлургию. Именно под Штокман отече-
ственным производителям металлопроката 
предстоит создать и освоить производство 
специальных марок стали, которые обе-
спечат долголетнюю работу надводных и 
подводных добывающих платформ 

владиСлав рЫбаченко

Штокман вышел из тумана...
До конца года Газпром должен принять решение  
по реализации важного для Магнитки проекта
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  Белые бумажные ангелы под кленом – напоминание о страшной трагедии

Завершился конкурс на 
самую благоустроенную тер-
риторию учреждений соц-
защиты Магнитогорска. он 
длился три месяца. Двенад-
цать организаций старатель-
но выращивали цветы, кусты 
и деревья. Придумывали, 
чем удивить комиссию.  При-
шлось даже вручать допол-
нительный приз – за волю к 
победе…

От Пастушка  
до Кикиморы

Специальный приз получил  ком-
плекс социальной адаптации граж-
дан. Он предназначен для людей 
без определенного места житель-
ства. Сотрудники  так старались 
украсить свою территорию цвета-
ми, вазонами и даже тыквами, что 
комиссия не смогла устоять.  Третье 
место занял детский дом № 1. 
Начальник отдела соцподдержки 
семьи и детей городской админи-
страции Оксана Титова рассказала, 
что в этом учреждении очень сим-
патичный огородик, а  территория 
утопает в цветах и зелени. 

На втором месте – комплексный 
центр социальной защиты насе-
ления Ленинского района. Если 
первый детский дом занимается 
детьми дошкольного возраста, то 
Центр соцзащиты – в основном, 
пожилыми горожанами. Сотрудни-
ки учреждения сделали красивые 
клумбы из природных материа-
лов.  

Победителем конкурса в этом 
году стало МОУ «Школа-интернат 
«Семья». Здесь организовали на-
стоящее шоу. Встречал комиссию 
Пастушок – Герман Клем. «Ой, вы 
гости-господа, рады видеть вас 
всегда!» – заверял он. Привел го-
стей к клумбе с Бабой Ягой, которую 
играла Женя Бабинина. Вредная 
12-летняя бабушка не подпускала 
комиссию к своему домику на 
курьих ножках и оберегала клумбу. 
Пришлось комиссии идти дальше, 
к  Ивану Царевичу – к Саше Лебе-
деву, да к лягушке его. А потом к 
искусственному озеру. Около него 
Аленушка – Кристина Старкова 
– звала братца Иванушку. А непо-
далеку паслась большая корова, 
сшитая руками детей в кружке 
«Мягкая игрушка». Хаврошечка 
Алена Божик, стоявшая рядом, 
предлагала гостям влезть в одно 
ухо, да вылезти в другое, чтобы 
все желания сбылись. Представи-
тели городской администрации и 
социальных учреждений города в 
ушко лезть отказались, но, судя по 
улыбкам, предложением были до-
вольны. У одной из цветущих клумб 
гостей напугала  ярко-зеленая 
Кикимора – Илья Маз. Сказочный 
персонаж очень уж неожиданно 
выскочил из кустов. Впрочем, и этот 
сюрприз гостям понравился.   

«Когда  
никого нет дома…»

– Конкурс проходит четвертый 
год, –  рассказала заместитель ди-
ректора «Семьи» по воспитательной 
работе Ирина Федорова. –  Рань-
ше мы тоже высаживали цветы, 
благоустраивали клумбы, газоны. 
Выставляли игрушки, сделанные 

руками воспитанников. А в этом 
году решили устроить настоящий 
театр с участием детей. Они были 
так довольны, что и после визита 
комиссии не хотели снимать ко-
стюмы и грим. 

Дети и педагоги очень пере-
живали, вырастут ли цветы. То 
было холодно, то 
слишком много 
дождей. Цветы, 
слава богу, поя-
вились. А вместе 
с ними и обилие 
травы – по всей территории. 

– С травой помогли бороться 
работники электросталеплавиль-
ного цеха ОАО «ММК», – говорит 
Ирина Михайловна. – Выкосили 
всю. А уж мы с детьми дальше 
наводили порядок. 

Победителем конкурса интер -
нат стал во многом благодаря 
Наталье Фроловой – руково -

дителю кружка «Юный натура-
лист», все посадки делались под 
ее руководством. А за поделки и 
костюмы отвечала Нелли Горшко-
ва, руководитель кружка «Мягкая 
игрушка».

– Все учреждения выглядели 
очень  хорошо,  –  поделился 

впечатлениями от 
конкурса директор 
школы-интерната 
« С е м ь я »  С е р г е й 
Ефременков. – У 
многих даже взял 

кое-что на заметку. К примеру, 
детские и спортивные площадки. 
Мы тоже занялись этим вопро-
сом. Весной появится оборудо-
вание  и в нашем дворе. 

30 августа Сергей Анатольевич 
получил грамоту в городской 
администрации. А сейчас  учреж-
дение готовится к следующему 
конкурсу. Называется он «Будущее 

России. Детство. Творчество. 
Спорт». Пройдет в октябре, в 
Москве. От «Семьи» туда поедет 
танцевальный коллектив. Еще по 
нескольким номинациям будут 
сделаны видеоролики. Условия 
конкурса это допускают. Уже 
записан отрывок из кукольного 
спектакля «Когда никого нет 
дома», где играют воспитанники 
интерната. Планируется сделать 
запись экскурсии по Магнито-
горску…  

В «Семье» живут и учатся 176 
детей от 7 до 18 лет. В учрежде-
нии много кружков, секций. И 
каждый конкурс здесь – праздник. 
Праздников педагоги стараются 
сделать больше. Ведь они так  
нужны детям, оставшимся без 
родителей… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 память 

Игрушки Беслана
в сквере Металлургов 3 сентября смотрели кино 
на улице.  

Расстелили покрывала на траве, зажгли свечи. На экране их 
ровесники и совсем малыши рассказывали, что такое любовь, 
счастье и… терроризм. Магнитогорское отделение Российского 
союза молодежи таким образом решило провести день памяти 
Бесланской трагедии. Инициативу поддержало подразделение 
по молодежной политике администрации города. Проект на-
зывается  «Под открытым небом». Название говорит само за 
себя.  

Жизнерадостные лица магнитогорских детей сменили кадры 
с выстрелами, криками, кровью. Раненые и убитые, совсем еще 
маленькие человечки и взрослые, которые пытались их защитить. 
Нескончаемая вереница гробов, невозможно длинные списки по-
гибших. И рассказы тех, кто выжил. Это нельзя забывать, считают 
ребята из РСМ. Семь лет назад, в 2004-м, три первых дня сентября 
террористы удерживали сотни школьников и взрослых в спортив-
ном зале школы № 1.  330 человек погибли, 783  получили ранения 
различной степени тяжести. 

Сквер Металлургов давно стал оживленным местом. Приходят 
женихи и невесты. Вживую поют и играют артисты. Везде шумно 
и весело. А около фонтана 3 сентября было тихо. Здесь смотрели 
и вспоминали. С очень серьезными глазами. Со слезами. После 
фильма девушка из РСМ спела про то, что нужно объединяться 
против зла. У нее отключился микрофон, но он был и не нужен на 
этом островке тишины. Белые бумажные ангелы кружились под 
кленом, стоявшим за экраном. Ведь все погибшие дети становятся 
ангелами.  

Книга памяти – толстая тетрадь с листочками в клеточку – запол-
нялась соболезнованиями. Ее решено отправить в Беслан, в школу, 
где больше никто не учится. Красные гвоздики укрыли парапет 
клумбы. Свечей стало больше. А перед списками вдруг появились 
игрушки. Кто-то пришел и положил маленькие машинки. В память 
о детях Беслана, которые так и не успели наиграться…

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 реформа 

Инвестиции в ЖКХ
Правительство рФ утвердило план действий по при-
влечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 
инвестиций.

Минрегион, Минэкономики, Минфин, Минэнерго, Федераль-
ная служба по тарифам и Федеральная антимонопольная служба 
должны разработать ряд законопроектов для повышения инвести-
ционной привлекательности ЖКХ.

План предусматривает установление долгосрочных тарифов на 
период не менее трех лет, отнесение объектов энергетики и ком-
мунальной сферы к единым имущественным комплексам, уста-
новление особенностей заключения договоров аренды на объекты 
водоснабжения, сведения о которых составляют гостайну, и дру-
гие меры.

Органы исполнительной власти субъектов РФ должны разра-
ботать графики передачи не позднее 2015 года в концессию или 
долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной сфе-
ры. Таким образом, через четыре года в России не останется ни 
одного МУПа или ГУПа в коммунальном хозяйстве. При проведе-
нии конкурсов будущий частный партнер может рассчитывать на 
софинансирование затрат со стороны бюджета. Органы местного 
самоуправления смогут принять участие в финансировании про-
грамм капитального развития путем компенсации из бюджета до-
полнительных тарифных затрат.

 цены

Мониторинг продуктов
в Челябинской области осуществляется ежене-
дельный мониторинг цен на 24 наименования про-
дуктов питания первой необходимости. 900 народных 
контролеров сравнивают цены в 500 торговых сетях, 
магазинах и на рынках. За летние месяцы ситуация на 
продовольственном рынке Южного урала изменилась 
в лучшую сторону.

Как сообщил координатор по реализации проекта «Народный 
контроль» Вадим Воробей, набор продуктов из 24 наименований 
стал значительно дешевле, за три месяца зафиксирована продо-
вольственная дефляция 13,9 процента. Если говядина и горбуша 
все-таки подорожали, то масло сливочное стало дешевле (–14,6%), 
и одной из самых низких в России остается в области цена на мясо 
курицы.

Значительно дешевле стали гречка (–22,4%), сахар (–16,6%), 
рис (–11,4%), дороже – макаронные изделия (+2,3%) и соль 
(+3,8%). Цена на овощи и фрукты имеет сезонный характер, 
их удешевление летом составило 50,7%. Вместе с тем самый 
дешевый картофель в августе 2010 года стоил 18 рублей за ки-
лограмм, а в августе 2011-го – 9,9 рубля, то есть стал дешев-
ле почти вдвое. (За три месяца картофель подешевел в четыре 
раза, капуста – в пять раз, лук и морковь – в два раза. Меньше 
всего подешевели яблоки (–14%), в продаже мало сортов отече-
ственного производства.

Здесь  
каждый конкурс – 
праздник

Сказочная семья
И Баба Яга может быть украшением

Безграничное детство
с саМого утра и до обеда в распоряжении детворы 
оказалась волшебная страна в одном из самых 
живописных мест Магнитки – на водной станции 
«лукоморье».

На большой праздник, посвященный началу нового 
учебного года, профком ММК пригласил комбинатские 
семьи, в которых есть ребятишки с ограниченными 

возможностями. В итоге более трехсот человек стали участ-
никами оздоровительно-развлекательной программы, под-
готовленной на «Лукоморье» УСК «Металлург-Магнитогорск» и 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе. Сама природа здесь дает 
силы и отдых: много зелени, по водной глади безмятежно 
скользят утки и чайки. И при этом масса развлечений: 
веломобили, огромные батуты, мини-гольф, спортивная 
площадка с разноцветным игровым комплексом, веселая 
музыка и заводные герои сказок, сувениры и сладости  – 
словом, все для безграничного веселого детства.

Вместе со Шпунтиком, Незнайкой и Знайкой ребятишки 
танцевали и разгадывали викторину, с инструкторами 
осваивали новые игры и побеждали в веселой эстафете на 
песке. А творческий отряд из детской картинной галереи 
– пришли сразу десять специалистов – вновь порадовал 
ребят мастер-классами. На уроке бумагопластики каждый 
мог смастерить яркий цветок на память о встрече в «Лу-
коморье». Как всегда, популярностью пользовался боди-
арт: ребятня с удовольствием заказывала «картинки» на 
руках и лицах, и уже через каких-то полчаса на празднике 
разгуливали мальчишки с атрибутикой человека-паука, 
бэтмена, скорпиона, а девочки – с яркими мотыльками, 
прелестными нежными цветами и осенними листьями.

Бункеровщик аглоцеха ММК Юлия Бадьина привела на 
праздник троих детей – профком всегда приглашает семьи 
полным составом.

– Эти встречи нужны, чтобы такие семьи, как мы, не 
варились в собственном соку, – говорит Юлия. – Не все 
понимают, каково приходится, когда растишь ребенка с 
ограниченными возможностями. К счастью, на комбинате 
нам уделяют огромное внимание и профком, и управление 
социальных программ, и БОФ «Металлург» – мы участвуем 
в программе поддержки многодетных семей, и для нас это 
огромная материальная помощь. Профсоюзу спасибо за 
приглашение на праздники ко Дню знаний, на загородные 
выезды, где наши детки активно отдыхают.

Каждый конкурс и состязание вызывали у маленьких 
гостей «Лукоморья» массу восторга, а видеть своих детей 
счастливыми, смеющимися хочется каждому родителю.

– Пригласительные на праздник дали мужу на работе 
– он трудится в Русской металлургической компании, – 
рассказывает Марина Черепанова. – Пришли все вместе, 
с двумя сыновьями. Нам здесь очень нравится: много 
развлечений и конкурсов, творческие мастер-классы, 
подвижные игры. Для детей «Лукоморье» – настоящая 
сказка! Все очень красиво оформлено, хорошо орга-
низовано, к тому же, развлечения сегодня для наших 
семей – бесплатные. Спасибо организаторам! Приятно 
отдохнуть с пользой: дети развиваются, получают много 
новых впечатлений. Нашим семьям надо держаться 
вместе. Недавно родители детей-инвалидов создали в 
городе общественную организацию «Большое сердце»: мы 
собираемся каждую вторую и четвертую субботу месяца 
в помещении Правобережного общества инвалидов и 
приглашаем всех желающих.

Детей, мам и пап, бабушек и дедушек на празднике 
в «Лукоморье» приветствовала специалист профкома 
ММК Светлана Лисунова. За активность и творчество 
в этот день поощряли не только детей, но и родителей. 

Первичная профсоюзная организация приготовила сюр-
призы: за участие в конкурсах и веселых стартах ребятам 
вручили сувениры, школьные принадлежности, комплекты 
цветной бумаги и картона, сладкие призы. Каждый ребенок 
по окончании праздника получил подарок 

МАРГАРИТА кУРБАНГАЛеевА

 приглашение

Вот это  
бабушка!
совет ветеранов коМбина-
та продолжает прием заявок 
на участие в конкурсе для тех, 
у кого есть внуки.

Энергичных, творческих и весе-
лых бабушек приглашают принять 
участие в конкурсе «Бабушка года». 
Номинаций хватит на всех.

14 сентября в 13.00 в малом зале 
Дворца культуры металлургов име-
ни Орджоникидзе в рамках выстав-
ки «Дары осени» состоится отбор 
по номинациям «Я – садоводка» и 
«Я – кулинарка». 

28 сентября там же в 13.00 – 
первый тур конкурса «Бабушка 
года». Состоятся выступления в 
номинациях: «Наряд своими ру-
ками дома и в гостях», «Я – ак-
триса» в любом роде, виде и жан-
ре искусства – например, поэзии 
или демонстрации прикладного 
творчества, «Ансамбль с внука-
ми, правнуками». 

26 октября в 15.00 в танцеваль-
ном зале Дворца культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе – за-
ключительный концерт, выставка 
прикладного творчества конкур-
санток, награждение победителей. 

Культкомиссия совета ветеранов 
ОАО «ММК» и цеховые советы ве-
теранов принимают заявки по по-
недельникам. Тел. 22-17-50.

Профком ММК подарил семейный праздник в «Лукоморье»



сегодня, 8 сентября, матчем в Москве 
с ЦсКА, самым титулованным советским 
клубом, «Металлург» начинает новый регу-
лярный чемпионат КХЛ. 

Для Магнитки предстоящий сезон станет 
двадцатым в отечественной хоккейной 
элите. Когда-то формалисты утверждали, что 

двадцать лет, строго говоря, не юбилей (мол, юби-
лейное число кратно 25), но на эту точку зрения 
давно никто не обращает внимания.

Путь от робкого дебютанта до законодателя мод, 
занимающий у иных клубов десятилетия, магнито-
горская команда в свое время прошла столь быстро, 
что буквально ворвалась в число лидеров. Уже в 
своем третьем сезоне в элите Магнитка завоева-
ла бронзовые медали, спустя год вышла в финал 
Кубка страны, в 1998 году выиграла Кубок России, 
а в 1999-м впервые взошла на отечественный 
хоккейный Олимп, став чемпионом страны. Всего 
за девятнадцать предыдущих сезонов «Металлург» 
трижды становился чем-
пионом России (в 1999, 
2001 и 2007 годах), дваж-
ды – серебряным призе-
ром (1998 и 2004), шесть 
раз – бронзовым (1995, 
2000, 2002, 2006, 2008 и 2009). Кроме того, 
команда была обладателем и финалистом Кубка 
страны (трижды в постсоветскую эпоху серия плей-
офф была самостоятельным турниром). Если же к 
этому реестру добавить еще и европейские титулы 
Магнитки, то команду вполне можно назвать самой 
титулованной в новейшей истории российского 
хоккея: «Металлург» – трехкратный клубный чемпион 
континента (1999, 2000, 2008), серебряный призер 
единственного розыгрыша Лиги чемпионов (2009), 
обладатель Суперкубка Европы (2000)…

Статистика, как утверждал тандем известных 
сатириков, знает все. За девятнадцать сезонов 

выступлений в элитном дивизионе национального 
чемпионата «Металлург» провел 1131 матч. В них 
команда одержала723 победы, 79 раз сыграла 
вничью и потерпела329 поражений. Непосред-
ственно в Континентальной хоккейной лиге, на 
«рельсы» которой ведущие клубы страны перешли в 
сезоне-2008–2009, Магнитка сыграла 208 матчей 
– 134 победы, 74 поражения. Их них в сериях плей-
офф 42 встречи – 23 победы, 19 поражений.

В прошлом сезоне сразу два хоккеиста команды 
перешагнули знаковый рубеж. Свои пятисотые 
матчи за «Металлург» в национальных чемпионатах 
провели Виталий Атюшов и Алексей Кайгородов. 
Первый, правда, в межсезонье покинул команду 
и вряд ли поднимется выше в «иерархии» долго-
жителей клуба. А вот Кайгородов, начинающий 
одиннадцатый сезон в составе родного клуба, со 
временем может забраться на самый верх. Если, 
конечно, продолжит карьеру в Магнитке.

Пока список долгожителей «Металлурга» в на-
циональных чемпионатах возглавляет Сергей 

Осипов – 630 матчей. В 
пятерку лучших входят так-
же Равиль Гусманов (549), 
Евгений Корешков (543), 
Александр Корешков (529) 
и Виталий Атюшов (522). У 

Алексея Кайгородова – 505 матчей и хороший 
шанс уже в предстоящем сезоне подняться в 
этой табели о рангах на второе место – вслед за 
Сергеем Осиповым.

В «параде» бомбардиров команды Кайгородов 
уже в четверке лучших. Лидирует же Евгений 
Корешков, набравший в составе «Металлурга» в 
матчах элитного дивизиона национального чем-
пионата 421 очко (211 шайб плюс 210 передач). 
На втором месте Александр Корешков – 386 оч-
ков (173+213), на третьем – Сергей Осипов – 370 
очков (200+170). У Кайгородова – 325 очков (85 
шайб плюс 240 передач).

Двадцатый сезон в отечественной хоккейной 
элите Магнитка начинает с новым главным трене-
ром – Александром Барковым. Его предшествен-
никами за годы выступлений команды на высшем 
уровне были шестеро человек, в том числе трое 
иностранцев. Причем только с одним «главкомом» 
команда не смогла выиграть медалей. Под руко-
водством Валерия Белоусова «Металлург» провел в 
элитном дивизионе 499 матчей и завоевал шесть 
комплектов наград, дважды став чемпионом, один 
раз серебряным призером и трижды – бронзо-
вым. На долю Валерия Постникова пришлось 252 
матча и две «бронзы». Марек Сикора (134 матча) 
добыл для Магнитки «серебро», Федор Канарейкин 
(97 матчей) – «золото», Дэйв Кинг (70 матчей) – 
«бронзу». Лишь Кари Хейккиля, с которым команда 
сыграла в прошлом сезоне 74 матча в КХЛ, оста-
вил «Металлург» без медалей.

…В советское время Магнитка так и не попро-
бовала на «вкус» большой хоккей. В отечественную 
клубную элиту «Металлург» пробился как раз на 
«сломе эпох», и история выступлений команды 
на высшем уровне начала отсчет с новейшей 
хоккейной истории. Когда в 1992 году Магни-
тогорску предоставили место в созданной тогда 
Межнациональной хоккейной лиге (не путать с 
нынешней МХЛ!), никто и не предполагал, что 
дебютант вскоре станет фаворитом. А «Металлург» 
уже в своем первом сезоне на высшем уровне 
сотворил главную сенсацию в серии плей-офф, 
выбив из борьбы популярнейший столичный 
«Спартак» – один из законодателей мод в совет-
ском хоккее.

Двадцатый сезон в элите Магнитка начинает в 
ранге весьма титулованного клуба. Однако Кубок 
Гагарина, главный трофей Континентальной хок-
кейной лиги, «Металлург» не завоевывал, да и в 
финале плей-офф КХЛ не играл. Будем надеяться, 
что только пока…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Тон задал  
Феликс Мирский
В ЧеМПИонАТАХ страны «Металлург» дебютировал в 
сезоне-1955–56. стартовый матч команда провела 26 
декабря 1955 года, когда выиграла дома у воронеж-
ского «Буревестника» со счетом 7:3. Автором первой 
шайбы стал играющий тренер Феликс Мирский.

Всего в чемпионатах Советского Союза Магнитка провела 24 
сезона: пять из них во втором дивизионе, девять – в третьем и 
десять – в четвертом.

В четвертом дивизионе (четвертой по значению лиге) нацио-
нального первенства «Металлург» выступал в 1969/70 – 1971/72, 
1974/75 – 1980/81 гг. (класс «Б»): 305 матчей, 123 победы, 44 
ничьи, 138 поражений (возможно, в этих данных есть небольшие 
неточности). Самая крупная победа – 11:2 («Звезда» Каменка 
– 1969/70). Самое крупное поражение – 1:15 («Южный Урал» 
Орск – 1970/71).

В третьем дивизионе чемпионата СССР Магнитка играла в 
1981/82 – 1989/90 гг. (вторая лига): 502 матча, 281 победа, 58 ни-
чьих, 163 поражения. Самая крупная победа – 15:3 («Металлист» 
Петропавловск – 11.10.1986). Самое крупное поражение – 1:11 
(«Авангард» Омск – 26.02.1985). Лучший снайпер команды во 
второй лиге: Виктор Сухов – 332 шайбы.

Во втором дивизионе чемпионата страны «Металлург» высту-
пал в 1955/56 – 1957/58 (класс «Б»), 1990/91, 1991/92 гг. (первая 
лига): 163 матча, 72 победы, 16 ничьих, 75 поражений. Самая 
крупная победа – 14:4 («Буревестник» Уфа – 14. 01. 1957). Самое 
крупное поражение – 1:14 («Металлург» Серов – 1957/58). Луч-
ший снайпер команды в первой лиге: Дмитрий Филиппов – 33.

В элитном дивизионе Магнитка дебютировала в сезо-
не-1992–93. Стартовый матч провела 3 сентября 1992 года и 
выиграла в Казани у команды «Итиль» – 5:0. Первую шайбу 
забросил форвард Игорь Ульшин.

За девятнадцать сезонов в элите (МХЛ: 1992/93 – 1995/96, 
суперлига: 1996/97 – 2007/2008; КХЛ: с 2008/2009) Магнитка 
сыграла 1131 матч, одержала723 победы, 79 раз сыграла вничью, 
потерпела329 поражений. Самая крупная победа – 12:1 («Строи-
тель» Караганда – 13.09.1994). Самое крупное поражение – 1:9 
(«Динамо» Москва – 17.11.1993).

Итоги выступлений команды  
в элитном дивизионе  
чемпионата страны
1992/1993 – 5–8-е места 1993/1994 – 5-е место
1994/1995 – 3–4-е места 1995/1996 – 5-е место
1996/1997 – 4-е место 1997/1998 – 2-е место
1998/1999 – 1-е место 1999/2000 – 3-е место
2000/2001 – 1-е место 2001/2002 – 3-е место
2002/2003 – 6-е место 2003/2004 – 2-е место
2004/2005 – 5-е место 2005/2006 – 3-е место
2006/2007 – 1-е место 2007/2008 – 3-е место
2008/2009 – 3-е место 2009/2010 – 5-е место
2010/2011 – 4-е место

Стартовали всегда  
на ура
ЗА годы выступлений на высшем уровне «Металлург» 
ни разу не проигрывал стартовые матчи чемпионата 
страны. Более того, за девятнадцать предыдущих лет 
команда всего однажды сыграла вничью, зато восем-
надцать других встреч выиграла.

Но – вот парадокс! – 
единственный непобед-
ный стартовый поеди-
нок Магнитка провела 
в сезоне-1998–1999, 
который был лучшим 
в биографии команды. 
Тогда в Хабаровске 
«Металлург» сыграл 
вничью с «Амуром» 
(1:1). Кстати, на выез-
де Магнитка начинала 
чемпионаты лишь че-
тырежды – в 1992, 1996, 
1998 и 2003 годах.

Наиболее впечатляю-
щим получился старт 
семнадцать лет назад 
– в 1994 году, когда 
«Металлург»  в первом 
матче разгромил дома 
карагандинский «Строитель» (12:1). В 2000 году команда нача-
ла чемпионат с крупной победы над екатеринбургским клубом 
«Динамо-Энергия» (8:2).

Авторами первых голов были разные хоккеисты Магнитки. 
Однако Евгению Корешкову удалось трижды открыть счет за-
брошенным шайбам «Металлурга» в новом сезоне. Нынешний 
наставник молодежной сборной России и «Стальных лисов» 
задавал тон в 1996, 1998 и 2002 годах. Впечатляет и достижение 
Яна Марека, который стал автором первых голов «Металлурга» 
два сезона подряд – в 2007 и 2008 годах.

Игроки и тренеры: кто есть кто

Двадцатый раз  
в элитный класс

Сегодня стартует юбилейный сезон  
«Металлурга» на высшем уровне
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Путь от робкого дебютанта 
до законодателя мод команда 
прошла всего за пару лет

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

«Металлург»-2011–2012

Наш календарь
8 сентября. ЦСКА (Москва)–«Металлург». 10 сентября. 

«Динамо» (Минск)–«Металлург». 12 сентября. «Лев» 
(Попрад)–«Металлург». 16 сентября. «Металлург»–
«Трактор» (Челябинск). 18 сентября. «Металлург»–«Ак 
Барс» (Казань). 22 сентября. «Металлург»–«Витязь» (Че-
хов). 24 сентября. «Металлург»–«Северсталь» (Череповец). 
26 сентября. «Металлург»–«Спартак» (Москва). 30 сентя-
бря. «Барыс» (Астана)–«Металлург».

2 октября. «Нефтехимик» (Нижнекамск)–«Металлург».  
4 октября. «Ак Барс»–«Металлург». 6 октября. «Трактор»–
«Металлург». 10 октября. «Металлург»–«Динамо» (Мо-
сква). 12 октября. «Металлург»–«Торпедо» (Нижний Новго-
род). 14 октября. «Металлург»–«Локомотив» (Ярославль). 
19 октября. «Югра» (Ханты-Мансийск)–«Металлург»  
21 октября. «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Металлург» 
23 октября. «Трактор»–«Металлург». 25 октября. «Аван-
гард» (Омская область)–«Металлург». 29 октября. «Метал-
лург» Магнитогорск–«Югра».

2 ноября. «Динамо» (Рига)–«Металлург». 4 ноября. 
«Атлант» (Московская область)–«Металлург». 6 ноя-
бря. СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург». 16 ноября. 
«Металлург»–«Сибирь» (Новосибирск). 18 ноября. 
«Металлург»–«Амур» (Хабаровск). 20 ноября. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Металлург» (Новокузнецк). 23 ноября. 
«Югра»–«Металлург». 25 ноября. «Ак Барс»–«Металлург». 
27 ноября. «Нефтехимик»–«Металлург». 29 ноября. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)–«Металлург».

5 декабря. «Металлург»–ЦСКА. 7 декабря. «Металлург»–
«Лев». 9 декабря. «Металлург»–«Динамо» (Минск).  
11 декабря. «Металлург»–«Автомобилист». 21 декабря. 
«Автомобилист»–«Металлург». 23 декабря. «Северсталь»–
«Металлург». 25 декабря. «Спартак»–«Металлург».  
27 декабря. «Витязь» (Чехов)–«Металлург».

3 января. «Металлург»–«Нефтехимик». 5 янва-
ря. «Металлург»–«Барыс». 7 января. «Металлург»–
«Автомобилист». 9 января. «Металлург»–«Трактор».  
14 января. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 16 янва-
ря. «Торпедо»–«Металлург». 18 января. «Локомотив»–
«Металлург». 25 января. «Металлург»–«Югра». 29 января. 
«Металлург»–«Авангард».

1 февраля. «Металлург»–СКА. 3 февраля. «Металлург»–
«Атлант». 5 февраля. «Металлург»–«Динамо» (Рига).  
15 февраля. «Сибирь»–«Металлург». 17 февраля. «Ме-
таллург» (Новокузнецк)–«Металлург» (Магнитогорск).  
19 февраля. «Амур»–«Металлург». 22 февраля. 
«Металлург»–«Нефтехимик». 24 февраля. «Металлург»–
«Ак Барс». 26 февраля. «Металлург»–«Салават Юлаев».

главный тренер – Александр Барков.
Тренер – Андрей Соколов.
Помощник главного тренера – Петри Карьялайнен.
Тренер по физической подготовке – Харри Хаккарайнен.
Тренер вратарей – Ари Хилли.
начальник команды – Виктор Сухов.
доктор – Михаил Новиков.
Врач-травматолог – Андрей Бардинцев.
Врач, специалист по нетрадиционной медицине – Му 
Венсян.
Пресс-атташе – Алексей Мишуков.
Инженер по экипировке – Василь Султанов.
Массажист – Юрий Рябиченко.

Результаты матчей  
в предсезонных турнирах
Кубок губернатора

«Металлург»: «Трактор» – 4:3 (от), «Авангард» – 2:1 (от), «Не-
фтехимик» – 1:2 (б), финал 5:2.
Мемориал Ромазана

«Металлург»: «Югра» – 3:1, «Ак Барс» – 3:2, «Салават Юлаев» 
– 6:2 (финал).
Кубок президента РБ

«Металлург: «Нефтехимик» – 3:1, «Югра» – 2:5, «Салават 
Юлаев» – 5:2.

Из десяти матчей «Металлург» выиграл восемь (шесть – в 
основное время, два – в овертайме).

Лучшие бомбардиры команды: С. Мозякин – 14 очков (6 
голов плюс 8 передач), К. Глазачев – 11 (8+3).

Условные обозначения: дд – дата дебюта в «Металлурге», И – количество матчей, проведенных в составе команды в чемпионатах 
страны, г – голы (у вратарей – пропущенные шайбы), П – передачи, Ш – штрафные минуты.

№ Хоккеист дд И г П Ш
Вратари

20 Георгий Гелашвили 9.09.2010 58 -146 1 14
21 Иван Лисутин Дебютант
34 Александр Печурский 22.09.2007 2 -3 0 0

Защитники
5 Ренат Мамашев Дебютант
7 Дмитрий Быков Дебютант
12 Лассе Кукконен 1.10.2010 42 4 8 16
15 Георгий Мишарин 3.02.2011 24 1 3 26
39 Сергей Бернацкий Дебютант
48 Евгений Бирюков 7.09.2005 355 9 52 244
58 Алексей Бондарев Дебютант
70 Ярослав Хабаров 28.09.2008 44 0 6 38
73 Петер Похрадски Дебютант

№ Хоккеист дд И г П Ш
нападающие

8 Алексей Михнов Дебютант
10 Сергей Мозякин Дебютант
17 Константин Глазачев Дебютант
18 Сергей Федоров 11.09.2009 126 22 44 107
19 Максим Спиридонов Дебютант
22 Энвер Лисин 5.10.2010 59 14 18 62
29 Денис Хлыстов 3.09.2008 203 36 45 216
42 Павел Здунов 13.09.2010 56 4 5 47
50  Юхаматти Аалтонен 9.09.2010 74 26 22 38
55 Алексей Кайгородов 24.09.2001 505 85 240 305
60 Томаш Ролинек 3.09.2008 199 72 54 127
75 Михаил Якубов Дебютант
80 Антон Бут Дебютант
81 Дмитрий Алтарев Дебютант


