
ОбластнОй Минздрав утвердил график 
проведения капремонтов в поликлиниках 
и больницах.

В ближайшее время в Челябинской области на 38 
объектах в 19 лечебно-профилактических учреж-
дениях начнутся капитальные ремонты. Однако 
временное закрытие поликлиник и больниц не 
повлияет на качество оказания медицинской по-
мощи южноуральцам.

В соответствии с требованиями порядка оказа-
ния медицинской помощи первые капитальные 

ремонты стартуют в офисах врачей общей прак-
тики и ряде отделений муниципальных больниц. 
Например, в Магнитогорске приведут в порядок 
кардиологическое и неврологическое отделения в 
городской больнице № 3, отделение реанимации 
новорожденных и педиатрическое отделение  
детской городской больницы № 3.

В связи с ремонтами больниц в ряде случа-
ев потоки пациентов будут перенаправлены в 
другие работающие отделения больниц и по-
ликлиник.

Всего в 2011 году ремонты начнутся на 67 объ-

ектах в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения и 14 объектах государственных учреждений 
здравоохранения.

Напомним, что в течение двух лет в регионе 
будут отремонтированы 130 объектов в 67 учреж-
дениях здравоохранения области, включенных в 
программу модернизации здравоохранения Челя-
бинской области на 2011–2012 годы. На эти цели 
будет потрачено почти 2,2 млрд. рублей. Половина 
этой суммы направляется на ремонты больниц 
Челябинска. Финансирование программы проходит 
за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, бюджета области и 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

в канун начала нового учебного 
года дмитрий Медведев в адыгее 
принял участие в заседании пед-
совета. Президенту было о чем 
поговорить с учителями.

И снова про ЕГЭ
Такие педагогические совещания тра-

диционно проводятся по всей России в 
преддверии 1 сентября. Не на всех, 
впрочем, бывает глава государства.

Повестка дня президентского пед-
совета вопросов не вызывала. В нее 
включили самые, пожалуй, актуальные 
проблемы, которые, по сути, стали пред-
метом общенациональной дискуссии 
учителей средних школ. Это, прежде 
всего, проект нового закона об образо-
вании – документ, без преувеличения, 
стратегического значения. И, разуме-
ется, ЕГЭ, к которому и у педагогов, и 
у учеников и их родителей есть еще 
немало вопросов.

Обсуждение законопроекта идет до-
статочно давно. Что вполне понятно. 
Ведь речь об особенном законе. «Такие 
акты принимаются на перспективу, 
– подчеркнул Медведев. – Закон, по 
сути, направлен на то, чтобы определить 
наше будущее». Он сообщил, что уже 
40 регионов прислали свои замечания 
и предложения к законопроекту. По 
итогам дискуссии президент ждет от 
правительства полноценный, дорабо-
танный документ.

Особое внимание президент уделил 
проблемам сельских школ. Известно, 
что село живет, пока в нем есть школа. 
Нет школы – нет перспективы. В то же 
время невозможно обеспечить квали-
фицированными педагогами абсолютно 
все населенные пункты страны. Один 
из выходов – объединение школ. Но, 
как признал президент, «...тема не 
имеет универсального решения. Она 
должна решаться применительно к 
условиям каждой местности». То же – и с 
переводом школ в формат автономных 

учреждений. Все зависит от конкретных 
социально-экономических условий.

Разумеется, педагогов весьма вол-
новало, как будет обозначен в новом 
законе их социальный статуc, который 
в немалой степени зависит от уровня 
зарплаты. «Оплата не должна ограничи-
ваться никаким максимальным разме-
ром, – заявил президент. И подчеркнул, 
что зарплата учителя не может быть 
меньше, чем у тех, 
кто занят в экономи-
ке. И это заявление, 
понятно, вызвало 
бурные аплодисмен-
ты участников со-
вещания, которые 
в остальное время 
вели себя достаточно тихо. Несмотря на 
призывы Медведева активно участво-
вать в дискуссии.

Что же касается ЕГЭ, то, по мнению 
президента, он – вещь нужная. А по 
поводу возникавших в этом году не-
доразумений и скандалов Медведев 
выразил мнение, что «это просто грубое 
нарушение установленного порядка и 
отсутствие культуры». И, тем не менее, 
механизм ЕГЭ будет совершенство-
ваться. В том числе станет предметом 
общественного обсуждения.
От детсада до вуза

Большой августовский педсовет про-
шел во вторник и в Магнитогорске.

В системе образования города 206 
учреждений, реализующих программу 
общего образования. Эта система охва-
тывает 63196 ребят. За сухими цифра-
ми статистики – большая часть детского 
населения города, и от того, как и чему 
научат нынешних мальчишек и девчо-
нок, зависит будущее Магнитогорска. 
Наверное, потому глава города уделяет 
школьной теме столько внимания и 
всегда лично участвует в августовском 
совещании педагогов.

В бюджете города расходы по управ-

лению образования составляют около 
30 процентов. На подготовку образова-
тельных учреждений к новому учебному 
году направлено 60 миллионов 678 
тысяч рублей, в том числе из городского 
бюджета – 46 миллионов 996 тысяч, 
13,5 процента – из областного, 9 – вне-
бюджетные средства.

Больше 19 миллионов рублей 
пошли на ремонт и реконструкцию 

зданий, почти 
12 миллионов 
– на обеспече-
ние санитарно-
гигиенических 
требований, 12 
миллионов – на 
противопожар -

ную безопасность, 13 миллионов – 
на приобретение оборудования. 2,8 
миллиона рублей выделил ММК для 55 
подшефных школ – это 78 процентов 
от их общего числа.

На педсовете поднимались разные 
темы. Среди них не последнее место 
сегодня занимает тема детских садов. 
Их в городе 128, посещают детсады 
23642 ребенка. Охват дошкольным 

образованием в городе составляет 
84,6 процента, это превышает об-
ластные и российские показатели. Все 
дети 4–6 лет обеспечены местами в 
детсадах. Проблема очередей посте-
пенно решается. За последние четыре 
года введено 18 детских садов (1730 
мест): три построено, 12 зданий воз-
вращено в систему образования, три 
капитально отремонтированы. Весь 
комплекс мер позволил принять в 
детсады 4900 ребятишек. В этом году 
планируется открыть еще 1020 мест. 
Записать малыша в садик сегодня 
можно через Интернет, что обеспе-
чивает прозрачность и доступность 
информации.

По решению правительства страны, 
области и лично губернатора Михаила 
Юревича во всех образовательных 
учреждениях с 1 июня повысился 
фонд оплаты труда на 6,5 процента. С 
1 сентября увеличится фонд оплаты в 
дошкольных учреждениях – на 30 про-
центов, школ и интернатов – на 22,1 
процента. С 1 октября на 6,5 процента 
повысится зарплата у остальных работ-
ников школ 
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  Во всех школах области фонд оплаты труда повысится на 6,5 процента

 пОзДРАвЛяю!
Праздник тех,  
кто учится и учит
CердечнО поздравляю 
всех школьников и сту-
дентов, учителей и пре-
подавателей с началом 
нового учебного года и 
днем знаний!

Этот первый день осени до-
рог каждому из нас. В этот день 
вновь оживают школьные клас-
сы и аудитории училищ, колледжей, университетов, 
город пестрит букетами цветов в руках первокласс-
ников. Это праздник всех, кто учится и учит. Нет 
силы более могучей, чем знания. И чем старше мы 
становимся, тем отчетливее это понимаем.

Школьные годы – замечательная и незабывае-
мая пора для каждого человека. Школа открывает 
путь в удивительный мир, дарящий радость позна-
ния и бескорыстной дружбы, учит самостоятельно 
работать, постигая законы науки и общественной 
жизни. Новые горизонты в этот день открываются 
и перед студентами. Каждый год для них – это еще 
один шаг к профессиональной компетентности и 
состоятельности, новый рубеж взрослой жизни.

В этот день, конечно же, особые слова признатель-
ности учителям и преподавателям. Во многом от вас 
зависит, какие знания получат наши дети, а значит, 
и то, каким будет наше будущее. Спасибо за вашу 
ежедневную самоотдачу, терпение и такт!

Пусть новый учебный год будет ярким, на-
сыщенным, интересным и запоминающимся! 
Желаю всем школьникам и студентам успехов в 
учебе, а педагогам – талантливых и благодарных 
учеников! Пусть то праздничное настроение, с 
которым вы сегодня перешагнули порог своего 
образовательного учреждения, остается с вами 
надолго! Здоровья вам, благополучия и удачи!

У истоков  
стальной реки
уважаеМые работники горно-обогати-
тельного производства! Поздравляю вас 
с юбилеем!

В деятельности Магнитогорского метал-
лургического комбината ваше подразделение 
занимает важнейшее место. Справедливо горно-
обогатительное производство называют истоком 
металлургического процесса на комбинате. Ведь 
цехи ГОП, каждый со своей четкой технологией, 
в целом работают на единую конечную цель – 
выпуск качественного сырья, для обеспечения 
стабильной, бесперебойной деятельности ММК.

У горно-обогатительного производства богатая 
80-летняя история, в которой было немало памят-
ных событий и трудовых свершений. Безусловно, 
самый героический след оставили годы Великой 
Отечественной войны. О том, как трудились горняки 
Магнитки в этот период, свидетельствует Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны СССР, 
переданное после войны вашему коллективу на 
вечное хранение. Не менее яркими были и события 
послевоенного времени, а затем эпохи соцрекордов, 
«перестройки» и «вхождения в рынок».

Сегодня другие времена, другие люди, ко-
ренным образом преобразилось и само горно-
обогатительное производство. В настоящее 
время здесь внедрены современные агрегаты с 
высоким уровнем технологии, автоматизации 
и экологических требований. Но, несмотря на 
коренные преобразования, неизменным остается 
главное – многолетние трудовые традиции, кото-
рые передаются и приумножаются каждым новым 
поколением работников ГОП. Ваш коллектив 
всегда славился настоящими профессионалами, 
грамотными специалистами, которые относятся к 
своей работе со знанием дела и ответственностью. 
Так держать и впредь!

Огромное вам спасибо за плодотворный труд 
и высокую самоотдачу. Желаю вам стабильной, 
безаварийной работы на многие годы, удачи и 
благополучия! Особые слова благодарности – 
ветеранам! Тем, кто посвятил свою трудовую 
биографию горно-обогатительному производству, 
а значит – всему Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату! Хорошего всем здоровья! 
Счастья вашим семьям!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

О сегодняшнем дне горно-обогатительного про-
изводства комбината – в субботнем номере «ММ».
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В нем участвовали и глава города, и глава страны
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Зарплата учителя  
не может быть меньше, 
чем у тех,  
кто занят в экономике

Далеко не все  
советское  
было плохим,  
в том числе ЖКХ
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Мамы комбината  
за рождение  
и воспитание ребенка  
получают надбавки

Первоклассников больше
В новом учебном году в учреждениях дошкольного и общего школьного образо-

вания будут воспитываться и обучаться 63 тысячи 196 детей. Это на 1419 детей 
больше по сравнению с прошлым учебным годом. В том числе первоклассников 
больше на 150 человек. 

В системе образования задействуют 6530 учителей, воспитателей и препода-
вателей. Общее количество вакансий в городской системе образования – всего 
75 человек. Наибольшее число вакансий по специальностям «учитель начальных 
классов», «учитель иностранного языка», «воспитатель дошкольного учреждения», 
«учитель математики». Не хватает и учителей физкультуры. Как известно, с 1 сентя-
бря количество часов по физической подготовке увеличено. В целом по Магнито-
горску обеспеченность педагогическими кадрами составляет 98,8 процента, это 
намного выше, чем в прошлом году. В целях полного решения кадровых задач 
управление образования продолжает прием на работу молодых специалистов, 
привлекает к работе студентов выпускных курсов, перераспределяет нагрузку 
преподавателей. 



2 http://magmetall.ru

Очистка стОчных вОд – 
комплекс мероприятий по 
удалению загрязнений, со-
держащихся в бытовых и 
промышленных сточных во-
дах. За этим определением 
работа десятков людей, обе-
спечивающих экологическую 
безопасность города. 

Работа очистных сооружений 
треста «Водоканал» является 
незаметной для жителей го-

рода, однако роль их от этого не 
становится меньше. Ведь они явля-
ются своеобразным экологическим 
барьером, предупреждающим 
загрязнение рек бытовыми и про-
изводственными стоками. Сегодня 
мы беседуем с начальником 
очистных сооружений правого 
берега натальей ГОлубевОй (на 
фото вверху).

– наталья евгеньевна, рас-
скажите, что представляет собой 
возглавляемая вами служба?

– Это комплекс сооружений, 
предназначенный для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков пра-
вобережной части города, который 
состоит из двух очередей. Первая 
очередь – введена в эксплуатацию 
в 1963, вторая – в 1980 году. Тех-
нология очистки сточных вод – клас-
сическая. Пропускная способность 
правобережных очистных сооруже-
ний бытовых стоков составляет 157 
тысяч кубометров стоков в сутки.

Сточные воды проходят тройную 
очистку. Если не вдаваться в техни-
ческие подробности, то на первом 
этапе происходит отсеивание раз-
личного нерастворенного мусора, 
начиная от огрызков и тряпья и 
заканчивая строительным мусором 
– всего того, что попадает в систему 
канализации.

Второй этап можно назвать са-
мым сложным и одновременно 
самым интересным – биологиче-
ская очистка сточных вод. Метод 
основан на способности некоторых 
видов микроорганизмов в опреде-
ленных условиях использовать за-
грязняющие вещества в качестве 
питания. Множество микроорга-
низмов, составляющих активный 
ил биологического очистного соору-
жения, находясь в сточной жид-
кости, поглощают загрязняющие 
вещества, и они под воздействием 
ферментов подвергаются биохими-
ческим превращениям.

Третий этап – химическая обра-
ботка сточных вод жидким хлором. 
Естественно, это очень упрощенная 
схема технологического процесса.

– а сложно без специальной 
подготовки разобраться в тонко-
стях гидробиологии?

– Я окончила МГМИ по специ-
альности металлургия стали. В 
работе мне пригодились познания 
в области естественных наук, по-
лученные за годы обучения, так 
как большинство исследований 

находились в рамках химических 
процессов.

С момента прихода на должность 
инженера-технолога наша служба 
начала отработку новой технологии 
очистки стоков. Работали методом 
проб и ошибок, ведь, честно гово-
ря, в то время качество исходящих 
стоков мало чем отличалось от 
входящих. К счастью, ситуацию уда-
лось переломить. Была проведена 
огромная научно-исследовательская 
работа с широким использованием 
гидробиологического анализа в 
лабораторных условиях. В то время 
начальником очистных был Влади-
мир Силин, который нам помогал и 
всячески поддерживал.

Кстати не так давно результаты 
наших исследований попали на глаза 
эксперту-гидрологу из Челябинска 
В. Н. Смирнову. 
Так он на полном 
серьезе пред-
лагал мне, как 
руководителю 
научных изыска-
ний, сделать из 
этого материала 
диссертацию. Предложение, конеч-
но, интересное, но вряд ли до этого 
дойдут руки.

– наверняка в вашем хлопот-
ном хозяйстве есть нерешенные 
проблемы. какие из них опреде-
ляете как приоритетные?

– В настоящее время качество 
сточных вод на должном уровне. 
Однако Урал в ближайшее время 
приобретет статус реки рыболовно-
хозяйственного назначения. Это 
требует нового подхода к очистке.

Необходима комплексная ре-
конструкция очистных сооружений. 
Первая очередь правобережных 
очистных сооружений бытовых 
стоков эксплуатируется 44 года, 
вторая – 24 года. Модернизация 
потребуется на всех этапах – от 
элементарных решеток до слож-
нейших биохимических процессов 

и инструментов управления ими. 
Нужно пройти три фазы развития: 
механизация, автоматизация, ком-
пьютеризация.

– Где-либо в России проводи-
лась подобного уровня модер-
низация?

– Мы постоянно отслеживаем 
новшества, которые появляются в 
стране. Подобная реконструкция 
проведена на ряде крупнейших 
водоканалов – в Москве и Санкт-
Петербурге. Интересен для нас 
опыт реконструкции очистных 
сооружений Зеленограда. Дело в 
том, что наши очистные, как и зеле-
ноградские, были запущены в 1980 
году. К тому же они имеют сравни-
мую пропускную способность.

В Подмосковье не стали ломать 
голову над совершенствованием 

старых соору-
жений. Постро-
или новые, с 
нуля. Так ока-
залось дешев-
ле. Сооружения 
построены по 
концессион -

ной модели «ВООТ» с привлечением 
иностранных инвестиций. 

Естественно, Германия – не 
единственная страна, где применя-
ются новейшие технологии очистки 
сточных вод. Недавно к нам обра-
тился с предложением инвестор из 
Израиля. В этом вопросе важно не 
ошибиться в выборе партнера.

– кстати, о Германии. вы недавно 
реализовали совместный проект с 
немецкой фирмой по обезвожива-
нию отработанного ила. Расскажи-
те об этом поподробнее.

– Это, можно сказать, история с 
продолжением. Вопрос о строитель-
стве цеха обезвоживания осадка 
рассматривался еще в 1974 (!) году 
при разработке проектно-сметной 
документации по «расширению 
правобережных очистных соору-
жений канализации». Проектной 

организацией – Росводоканалпро-
ектом Москвы – было предложено 
два варианта сооружений для обра-
ботки осадка: строительство иловых 
площадок площадью 48 гектар и 
строительство цеха обезвоживания 
осадка с центрифугами отечествен-
ного производства. Второй вариант 
предусматривал строительство ило-
вых площадок на 25 гектарах.  Его 
и приняли к производству. 

– В 1980 году проект расши-
рения очистных сооружений был 
реализован, введена в эксплуата-
цию вторая очередь сооружений. 
Но по ряду причин – прежде всего 
финансового характера – цех обезво-
живания построен не был. Таким 
образом, с 1980 года очистные 
сооружения эксплуатировались с 
существенным дефицитом иловых 
площадок и площадок по складиро-
ванию обезвоженного осадка.

В августе 2007 года на совеща-
нии у главы города Магнитогорска 
было принято решение о начале 
строительства цеха механического 
обезвоживания осадка на право-
бережных очистных сооружениях. 
Какое-то время проект цеха обезво-
живания был заморожен. Новый 
толчок к развитию строительство 
получило с приходом в трест 
Ф.  Хакимова. 5 августа 2009 года 
цех был введен в работу.

Строительство цеха механическо-
го обезвоживания осадка является 
первым этапом в решении вопроса 
экологически безопасного удале-
ния и утилизации осадка на право-
бережных очистных сооружениях 
Магнитогорска. Введение в экс-
плуатацию комплекса позволит 
уменьшить объем выгружаемого 
осадка и даст возможность раз-
местить его на освободившихся 
иловых площадках, сократить сброс 
загрязняющих веществ в под-
земные и поверхностные водные 
объекты 

Глеб Девятов

 поздравляем!

В мире знаний и добра
Дорогие школьники и студенты!  

Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Этот первый день осени дорог каждому из нас. Вновь оживают 

школьные классы и вузовские аудитории, улицы города пестрят букета-
ми цветов в руках первоклассников, а взрослые с теплой грустью вспо-
минают, как сами когда-то впервые переступили школьный порог.

Особенная благодарность учителям, чей труд заслуживает само-
го искреннего признания и огромной благодарности. Желаем вам 
вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви 
и уважения ваших учеников, признательности их родителей.

евГений тефтелев,  
глава города

Уважаемые учителя, дорогие ученики!
Примите искренние поздравления с Днем знаний, с началом 

нового учебного года!
Первое сентября навсегда останется в нашей памяти как светлый, 

радостный и волнительный момент в нашей жизни.
Магнитогорск по праву может гордиться высоким уровнем обра-

зования и замечательными учителями – настоящей педагогической 
элитой. Это подтверждают результаты ЕГЭ, конкурсов и олимпиад, 
в которых участвуют студенты и учащиеся Магнитогорска.

Хотим особо пожелать всем учителям – успехов в их нелегком, 
но благородном труде, их воспитанникам – стремления и упорства 
в приобретении новых знаний, а родителям – благополучия и веры 
в счастливое будущее детей.

Пусть этот новый учебный год будет для вас удачным и счаст-
ливым!

АлексАнДр ДерУнов,  
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»  

виктор кУлАковский,  
председатель совета ветеранов оАо «ММк»  

Алексей бобрАков,  
председатель союза молодых металлургов

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с началом учебного года! День торжественный не 

только для учеников и учителей. Он всегда наполнен радостными 
встречами, приятными неожиданностями, цветами и улыбками.

Особые поздравления первоклассникам, тем, кто впервые шагнет 
в удивительную страну знаний. Хорошего им настроения, отличных 
оценок и верных школьных друзей. Пусть весь учебный год пройдет на 
«отлично», наполнится интересными событиями и открытиями!

АлексАнДр Морозов,  
председатель МГсД

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны образования!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем знаний! 
Этот праздник является всенародным, ибо он касается каждого из 
нас. Ведь учеба в школе, техникуме, вузе не является свидетельством 
окончания образования. Вся наша жизнь связана с пополнением 
знаний, с постоянным повышением уровня образования. Поэтому 
мы должны быть благодарны тем, кто нам в этом помогает.

От имени городского совета ветеранов в этот день желаю тем, кто 
сидит за партой, и тем, кто несет знания людям, доброго здоровья, 
успехов в труде и учебе, личного счастья!

борис бУлАхов,  
председатель городского совета ветеранов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с самым первым осенним праздником – Днем 

знаний. Добрый и волнующий, он каждому из нас близок и до-
рог, как символ светлых начинаний и свершений. Это тот самый 
день, который распахивает двери в будущее, в интересную жизнь, 
наполненную удивительными открытиями, радостью познания и 
настоящей дружбой!

Желаю вам, дорогие учащиеся, студенты, родители, педагоги и препо-
даватели, бодрости духа и энергии, настойчивости и терпения, больших 
творческих свершений, добра, благополучия, здоровья и счастья!

вАлерий колокольцев,  
ректор МГтУ

Дорогие школьники и студенты,  
учителя и преподаватели!

Поздравляю с Днем знаний, с будущими открытиями в новом 
учебном году. Здоровья и благополучия!

АлексАнДр сАвицкий,  
секретарь челябинского ок кПрф,  

первый секретарь магнитогорского Гк кПрф, академик

  Скоро Урал приобретет статус реки рыболовно-хозяйственного назначения
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Экологическая безопасность города  
зависит от работы сооружений по очистке сточных вод

Барьеру  
быть надежным

Германия  
не единственная страна,  
где применяются  
новейшие технологии 
очистки

Готовьте шпильки, девушки!
 добрые дела 

«единой россии»
чеРеЗ неделю-пОлтОРы, 
если позволит погода, около 
домов 47 и 47/1 по улице 
50-летия Магнитки появится 
полноценный тротуар.

Его, по утверждениям жителей, 
не было с момента новоселья, 
то есть лет пятнадцать. До от-

резка шириной полтора метра и 
длиной около шестидесяти все как-
то руки не доходили. А место это зна-
чимое не только для проживающих, 
здесь пролегает кратчайшая дорога 
на остановку общественного транс-
порта. В хорошую погоду худо-бедно 
пройти еще можно, но в распутицу 
трудно не испачкаться.

– Жалобы поступали регулярно, 
и жителей микрорайона можно 
понять. Кому приятно, выходя из 
дома, попадать в грязь? – говорит 
председатель комитета территори-
ального общественного самоуправ-
ления № 6 Светлана Свалова. 
– Только что, перед разговором с 
вами, общалась со старшей одного 

из домов, и она просила у меня 
телефон общественной приемной 
«Единой России» в надежде, что 
там помогут.

Программа «Добрые дела», ини-
циированная губернатором об-
ласти Михаилом Юревичем, как 
раз способствует благоустройству 
территорий, которые остро в этом 
нуждаются. Появлению бригады из 
ООО «СтройГазСервис», подрядчика 
на обустройстве тротуара по улице 
50-летия Магнитки, не стоит удив-
ляться. Оборванную на полпути до-
рожку восстановят с соблюдением 
технологии.

– Сделаем углубление, уложим 
щебенку, установим бордюры и 
закатаем асфальтом, – перечисля-
ет порядок действий прораб ООО 
«СтройГазСервис» Дмитрий Пьянзин 
и уверяет, что все будет выполнено 
по высшему разряду.

Теперь вся надежда на небесную 
канцелярию, а в решимости разо-
браться с застарелой проблемой 
– сомнений нет. В общем, не за-
зорно будет воспользоваться воз-
можностью и пройтись по ровной 
поверхности на высоких каблучках. 
Об этом девчата, должно быть, за-
мечтались 



3http://magmetall.ru

На праздНик первоклашек 
для детей-инвалидов благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург» пригласил 
не только самих первашей, 
но и их родителей. 

Малышей ждал подарок 
по их заказу на две с по-
ловиной тысячи рублей: 

ранец со школьными принад-
лежностями или игрушки, если 
портфель уже куплен, а еще 
сладости и набор канцтоваров. 
На учете в фонде состоят 174 
ребенка с ограниченными воз-
можностями, на их поддержку 
«Металлург» тратит более двухсот 
тысяч рублей в год. 

Детвора на празднике напры-
галась с ведущим, накричалась, 
наловила шариков. Всем доста-
лись призы, в том числе тем, кто 
не решились отойти от родителей 
и наблюдали за детской возней 
из-за стола. И все в игре были на 
равных: кто прихрамывает или 
едва слышит даже со слуховым 
аппаратом, или почти не видит.  

Чтобы придать смелости в школь-
ной жизни будущим ученикам, 
пригласили бывшего первоклашку 

Никиту, который в прошлом году 
так же праздновал начало учени-
чества в кафе «Ветеран». Никита 
хорошо закончил год в пятьдесят 
шестой и занимается бальными 
танцами – в городском конкурсе 
занял третье место в соло, а за год 
собрал шестнадцать медалей. На 
нынешнем празднике ничуть не 
важничал своим старшинством и 
играл вместе с будущими школь-
никами. 

А новоиспеченный первокласс-
ник Гоша будет учиться в восьмой 
школе, где проходил дошкольную 
подготовку. Перед праздником он 
держался поближе к папе: стоял, 
прислонясь к нему спиной, а в 
игре раскрепостился. Похож на 
отца, как маленький слепок с боль-
шого монолита. Здорово, когда 
чувствуешь защиту спиной. Поло-
вина ребятишек пришли в кафе с 
мамами, половина, как Гоша, – с 
отцами. Этим детям в школе и вне 
ее, наверное, будет труднее, чем 
другим. Но сегодня, когда видишь 
их увлеченные игрой лица, знаешь 
о поддержке, верится: у них все 
получится 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй рухмАЛев

 На те деньги, которые выделяет государство переселенцу, обустроиться на новом месте сложно

политика  обществочетверг 1 сентября 2011 года

 конкурс
Чудеса на колесах
В этоМ году парад колясок, кото рый пройдет в 
Челябинске 4 сен тября, станет областным.

Конкурс, приуроченный к 275-летию Челябинска, 
пройдет третий раз. Однако участников в этом году 
должно быть в несколь ко раз больше. Поучаствовать 
в мероприятии теперь приглаше ны все города Челя-
бинской обла сти. Оценивать необычные коля ски жюри 
будет по 15 номинаци ям. Победителя ждет денежный 
приз – десять тысяч рублей.

–  Зарегистрироваться мож но будет вплоть до 4 сентября. 
Для этого нужно заполнить ан кету на сайте Детворята.
рф, – отметила директор проекта Светлана Золотова. – 
Очная ре гистрация участников пройдет 4 сентября с 12 
до 14 часов.

В этом году поменяется ме сто проведения мероприя-
тия. Парад пройдет на площадке ря дом с культурно-
развлекатель ным комплексом «Мегаполис».

 вердикт
Виноват балкон
заВершеНо следствие по делу о гибели девушки 
от упавшей сосульки.

Вердикт следствия таков: в смерти 18-летней житель-
ницы Санкт-Петербурга виновен владелец балкона, с 
которого обрушилась наледь.

Трагедия произошла 11 марта 2011 года. Восемнад-
цатилетняя Елизавета Латычевская с подругой шла по 
улице, когда ей на голову упала глыба льда. Девушка 
погибла на месте. Мать Елизаветы заявила, что не со-
бирается подавать в суд на коммунальщиков: горе утраты 
невозможно компенсировать никакими выплатами и 
извинениями. Впрочем, как оказалось, коммунальные 
службы в гибели девушки и не виновны. К такому вы-
воду следствие пришло после пяти месяцев изучения 
обстоятельств дела.

Как сообщают в управлении Следственного комитета 
РФ по Санкт-Петербургу, обвинение в причинении смерти 
по неосторожности предъявлено владельцу балкона на 
девятом этаже, с покатого козырька которого и обрушилась 
наледь: 32-летнему Сергею Кузьмину. Именно он должен 
был следить за очисткой балкона от наледи.

– Следствием установлено, что Кузьмин самовольно 
переоборудовал балкон в принадлежащей ему квартире. 
Упавшая наледь своевременно не была им очищена, в на-
рушение «Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Санкт-Петербурга», – сухо комментируют 
свои выводы в следственном комитете.

Судя по всему, в выяснении тонкого вопроса ответствен-
ности за трагедию на улице Замшина решающим стал именно 
момент самовольного переоборудования балкона. С юри-
дической точки зрения козырек (на котором и образовалась 
наледь), установленный Кузьминым, не относится к общему 
имуществу дома. А значит, коммунальщики не обязаны сле-
дить за его очисткой. О тех, кто должен был вовремя пресечь 
самострой и контролировать уборку жильцами принадлежа-
щих им карнизов, следствие умалчивает.

Для Санкт-Петербурга это далеко не единственный слу-
чай гибели людей от упавших с домов сосулек. Но первый, 
когда коммунальные службы оказались ни при чем. Так 13 
января 2011 года глыба льда, упавшая с крыши дома на про-
спекте Стачек, 28, убила шестилетнего Ваню Завьялова. В 
смерти мальчика обвиняется 51-летняя Маргарита Аники-
на, директор ЖЭС № 3. Ей инкриминируется «причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей, а 
также выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребите-
лей». Суд по этому делу еще не завершен.

Большой резонанс вызвал случай с травмированием Ми-
ланы Каштановой: в феврале 2010 года рабочие, убиравшие 
крышу дома на улице Красного Курсанта, сбросили на про-
ходившую девушку глыбу смерзшегося льда и снега. Суд 
установил, что беда произошла по вине сотрудников ЖКС 
№ 2 Петроградского района, которые должным образом не 
огородили опасную территорию. Считалось, что травмы, 
полученные Миланой, несовместимы с жизнью, однако 
врачи сумели спасти девушку. Она перенесла долгую кому, 
несколько операций на мозге и почти год провела в немецкой 
клинике. ЖКС № 2, со своей стороны, выплатил семье Каш-
тановой около 1,3 миллиона рублей компенсации.

Кстати
Человек, пострадавший от наледи, может получить 

компенсацию за причиненный вред здоровью. Юристы 
советуют не уходить с места происшествия после не-
счастного случая, а сразу же вызвать полицию и скорую 
помощь, которые задокументируют случившееся. В ходе 
лечения необходимо собирать все справки, рецепты и чеки 
на покупку нужных медикаментов. Претензию с копиями 
всех документов, изложением ситуации и требованием 
компенсации надо направить организации, отвечающей 
за дом, с которого упала сосулька, пишет «Российская 
газета».

 статистика

Почем минимум?
оргаНы статистики опубликовали ве-
личину прожиточного минимума.

Полная семья с двумя детьми должна зара-
батывать  не менее 24,7 тысячи рублей. Сум-
марная величина дохода, обеспечивающего 
прожиточный минимум для полной семьи с 
одним ребенком, равна 18294 рублям. Если 
единственный родитель воспитывает одного 
ребенка, то им понадобится для жизни как 
минимум 12008 рублей, если один родитель 
вос питывает двоих детей, то его минималь-
ный доход должен быть 17730 рублей, троих 
детей – 23452 рубля. Поддержание жизненных 
сил семье из двух трудоспособных граждан 
обходится в 12572 рубля, а семье пенсионеров 
– 9134 рубля.

 нарушения
Мигрантов  
депортируют
С НаЧала года 288 иностранцев, жив-
ших в нашей местности, выдворены 
из страны.

– За семь месяцев сотрудниками ФМС 
России по Челябинской области проведено 
4632 мероприятия по выявлению фактов на-
рушения иммиграционного законодательства. 
Всего проверено 41600 объектов, составлено 
45578 протоколов об административных 
правонарушениях, наложено административ-
ных штрафов на 61163 рубля. Вынесено пять 
решений о депортации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, принято 288 решений 
о выдворении их за пределы РФ.

«Новобранцев» напутствовал  
бывалый первоклассник

Защита за спиной 

оСеНью 2011 года в Челябин-
ской области стартует госпро-
грамма по добровольному пере-
селению соотечественников 
из-за рубежа.

За время ее подготовки власти 
существенно сократили число 
получателей государствен -

ной поддержки. И если накануне 
кризиса область была готова при-
нять девять тысяч русскоязычных 
жителей ближнего и дальнего за-
рубежья, то теперь до 2013 года 
на Южном Урале ждут только 106 
семей мигрантов. Принять их гото-
вы в четырех отдаленных сельских 
районах. Лидер фракции ЛДПР в 
областном Законодательном собра-
нии Андрей Ткаченко уверен, что в 
существующем виде программа не 
выполняет свою функцию. С учетом 
членов семей Южный Урал до конца 
2012 года готовится принять около 
400 мигрантов из Казахстана и Бе-
лоруссии. В областной программе, 
которая должна быть утверждена 
правительством региона, четко про-
писаны территории, где русскоязыч-
ные мигранты могут рассчитывать 
на получение гарантированной ра-
боты и иных мер господдержки. Это 
Брединский, Троицкий, Чесменский 
и Карталинский районы.

Программу региональные власти 
готовили с 2006 года. За это время 
ее несколько раз переписывали и 
дорабатывали. В 2009 году планы 
пришлось скорректировать в связи 
с кризисом, поразившим экономику 

региона. Так, по словам эксперта 
отдела по вопросам гражданства, 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС по Челябинской 
области Валерии Башкирцевой, 
рост безработицы вынудил власти 
попросить у Москвы отсрочку.

Спустя два года областные власти 
дают «зеленый свет» программе. 
Но объемы предоставляемой по-
мощи за это время существенно 
сократились. В частности, на на-
чало кризиса область была готова 
принять девять тысяч русскоязыч-
ных жителей ближнего и дальнего 
зарубежья, а теперь до 2013 года 
на Южном Урале ждут только 106 
семей мигрантов.

«Сегодня Челябин-
ская область готова 
принять 104 спе -
циалистов в области 
сельского хозяйства 
и социальной сфе-
ры, – комментирует Валерия Баш-
кирцева. – Мы заинтересованы 
во врачах, учителях, зоотехниках, 
агрономах. Конечно, многие из них 
захотят приехать с семьями, так что 
всего мы ждем примерно 400 чело-
век. Эта цифра не окончательная, 
она может меняться в ту или другую 
сторону».

Переселенцам будет предостав-
лена работа в соответствии с квали-
фикацией граждан и потребностями 
муниципалитетов (в основном 
это педагоги, врачи, зоотехники, 
агрономы и т. п.), подъемные – 60 
тысяч рублей соотечественнику и 

по 20 тысяч – членам его семьи. 
Также государство оплатит дорогу и 
перевозку имущества из-за рубежа. 
Кроме того, переселенцы получат 
компенсационный пакет, куда вхо-
дят услуги дошкольного, школьного 
образования, здравоохранения, 
социального страхования и т. п. 
При этом жилье соотечественники 
должны будут искать и оплачивать 
сами, если, конечно, его не предо-
ставит работодатель. Переселенцы, 
согласившиеся поселиться в юж-
ноуральских селах, смогут получить 
гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке.

Приехавшие из Казахстана ми-
гранты говорили 
о том, что в суще-
ствующем виде про-
грамма господдерж-
ки соотечественни-
ков не нужна ни са-
мим переселенцам, 

ни государству. 
«Главная претензия – ограничен-

ное число мест для переселения, – 
считает Светлана Загвоздина, пере-
ехавшая в Челябинск из северного 
Казахстана в 1998 году. – Немногие 
согласятся ехать в депрессивные 
сельские районы». 

С ней согласна челябинка Анна 
Гордеева, жившая до 2000 года в 
Алма-Ате. «60 тысяч рублей – зна-
чимая сумма только для жителей 
сельской глубинки, – говорит она. 
– Обустроиться на эти деньги в боль-
шом городе невозможно». 

«Никто к нам на таких условиях 

не поедет, – уверен лидер фракции 
ЛДПР в Законодательном собра-
нии Челябинской области Андрей 
Ткаченко. – 106 человек – это на-
смешка над чувствами русских, ко-
торые живут за границей и мечтают 
завтра вернуться на родину. Дайте 
им возможность селиться в крупных 
городах, в Челябинске или Магнито-
горске. Здесь их приезд не создаст 
социальной напряженности.

Считаю, нужно возвращать всех 
тех, кто хочет вернуться. И конеч-
но, государство должно оказывать 
значительно больше помощи сво-
им соотечественникам. Я пред-
ложил бы давать больше земли, 
автоматически предоставлять все 
документы, чтобы человек прямо 
в посольстве получал русский па-
спорт и другие документы, в том 
числе и финансовые, а затем летел 
в то место, которое он выбрал для 
проживания.

Я за то, чтобы все наши соотече-
ственники сразу после возвращения 
на родину имели право принимать 
участие в любых выборах».

Сегодня начальник отдела трудо-
вой миграции УФМС по Челябин-
ской области Анатолий Пепеляев 
затруднился ответить на вопрос, 
сколько бывших соотечественников 
желают вернуться на Южный Урал. 
По словам Валерии Башкирцевой, 
большая часть заявок поступает из 
Казахстана, единичные заявления 
– из Украины, иногда из Германии 
и Канады 

Поддержка  
или насмешка?

Южный Урал позвал соотечественников из-за рубежа

Региону требуются 
врачи, зоотехники, 
агрономы
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
ДУЗЕНКО

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
НИКОЛАЕНКО

Валерия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
СЕМЕНОВА

Анатолия Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
ОАО «ММК» выражает глубокое 

соболезнование Лихидько 
Светлане Васильевне по поводу 

смерти дочери.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 сентября 
исполняется  
40 дней, как нет 
дорогой, 
любимой 
жены, мамы, 
бабушки 
Александры 
Ивановны 
НЕГОДЯЕВОЙ.
Горечь и боль 
утраты не 
утихают. 

Муж, дети, внуки

Коллектив Магнитогорского 
территориального Уральского 

управления Ростехнадзора скорбит 
по поводу смерти

НИКИФОРОВА
Андрея Анатольевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Дворец спорта имени И. Х. Ромазана
приглашает пенсионеров в группы

«Здоровье» с 12 сентября.
Оздоровительная программа занятий 

в тренажерном и спортивном зале обе-
спечит каждому занимающемуся пре-
красное самочувствие, снижение веса, 
жизнерадостное настроение.

Ждем вас!
Понедельник, среда, пятница –  

с 10.00 (программа Бубновского).
Вторник, четверг, суббота –  

с 10.00 (программа Стрельниковой).
Стоимость абонемента на 8 занятий – 300 рублей,

12 занятий – 420 рублей;
пр. Ленина, 97. т.: 30-77-44, 35-14-30.

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»
Открываем учебно-творческий сезон 2011–2012гг.!

•Фольк-модерн-группа  
«Иван да Марья»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Сергей Ма-
ташов, балетмейстер Марина Ко-
лосова
молодежь с вокальными данны-
ми и хореографической подго-
товкой
•Ансамбль народной песни 
«Околица»
руководитель Ольга Ташкина 
взрослые с 30 лет 
•Детский фольклорный 
ансамбль «Чеботуха» 
руководитель Ольга Ташкина 
дети с 8 лет
•Цирк «Арлекино»
руководитель Галина Заровная
дети с 6 лет
•Модельное агентство  
«Краса Магнитки»
руководители: Светлана Башко-
ва, Лилия Леонтьева
дети 6–13 лет 
взрослые от 14 до 24 лет, ростом 
не ниже 170 см (для дальнейшего 
участия в конкурсах красоты)

•Детский ансамбль эстрад-
ной песни «Веселые нотки»  
и вокальная группа «Нон-стоп»
руководитель Тамара Башкирова
дети 8–10 лет
девушки и юноши 15–18 лет
•Ансамбль детской эстрадной 
песни «Курносики»
 руководитель Елена Жарко
дети 5–8 лет
•Студия детской эстрадной  
песни «Винни-Пух» 
руководитель Ирина Чигринова  
мальчики 5–10 лет  
•Ансамбль спортивной  
хореографии, группа  
поддержки хоккейного клуба 
«Металлург» «Классик Старз» 
руководители: Светлана Козлова, 
Ол ь га  Ар сен ть ева ,  Ел ен а  
Попова
дети с 6 лет
девушки и юноши с 14 до 20 лет 
•Ансамбль восточного танца 
«Амрита»
руководители: Светлана Тимофе-
ева, Полина Лозовая
дети с 5 лет 
девушки от 14 лет 
танцы для взрослых

•Детский ансамбль танца 
«Искорка»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Нелли Ситни-
кова
дети с 5 лет 
•Ансамбль танца  
«Вольный ветер»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Нелли Ситни-
кова
девушки и юноши с хореографи-
ческой подготовкой 
•Детский ансамбль  
современной хореографии 
«Кристаллики» 
руководитель Татьяна Разен-
кова
дети с 5 лет 
•Ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» 
руководитель Татьяна Разен-
кова 
девушки от 14 лет с хореографи-
ческой подготовкой 
танцы для взрослых (возраст не 
ограничен)

•Студия спортивного бально-
го танца «Танцующий город»
руководитель – отличник физиче-
ской культуры и спорта Елена Губ-
ская
дети с 5 лет 
танцы для взрослых: «Искусство 
танцевать вдвоем» 
группа «Первые шаги» (дети 3–4 
лет) – педагог Марта Губская 
•Школа сюжетного танца 
«Десерт»
руководитель Екатерина Скурла-
това 
дети с 4 до 13 лет  
•Студия театра мод  
«Дочки-матери»
руководитель Раиса Мельник
дети с 5 лет
курсы кройки и шитья 
(возраст не ограничен)
•Школа-студия дизайнерской 
одежды  «Зазеркалье»
руководитель Галина Иванова  
девушки и юноши с 13 лет 
•Творческое объединение 
эксклюзивного вязания 
«Ажур» 
обучающие программы по вяза-
нию  

4 сентября в 19.00 – встреча с руководителями. 11 сентября в 19.00 – день открытых дверей 
с концертом творческих коллективов в концертном зале Дворца по адресу: ул. Набережная, 1.

Дополнительная информация по телефонам: 23-52-00, 23-62-00.

Надежду Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, Петра 
Алексеевича НАЙДЕНОВА, Антонину Васильевну 

РЫБАЛКО, Баната Исановича САРСЕНОВА,  
Федора Аксеновича СИДОРОВА, Любовь  

Васильевну ШАВИЛОВУ, Валерия Георгиевича 
ДОСАЕВА – с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья  и успехов!
Администрация, профком,  

коллектив кислородного цеха

Анастасию  
Михайловну

АГАШИНУ  
с юбилеем!

Желаем долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, 
исполнения желаний.

Администрация,  
профком  

и совет  
ветеранов ПВЭС

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
АРХИПОВОЙ

Екатерины Тимофеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»  скорбит по поводу 
смерти участника ВОВ

ДОРОХИНА
Василия Никитовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, 
газовое отопление, вода не заведена, 7 
соток земли. Цена 1,5 млн. руб. Т. 8-351-
901-71-82.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-40-80.
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, 
посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», веер. 
Т. 21-94-50.
*Песок речной, сеяный, перегной. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-
20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
43-17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. 
Т. 8-904-816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строительный, об-
лицовочный. Т. 456-123.
*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. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01. 

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-
093-2874.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, квартиру в любом районе. Т. 
43-92-13.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-
ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-
лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 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.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.

*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Гостиница «Люкс». Сутки 1200. Т. 8-952-
501-12-53.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-42-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.

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

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки раби-
цы. Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, ограды. Т. 
43-19-21.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-04.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт кровли разного типа. Т. 8-912-
805-0919.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-
81.
*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 евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-
46.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-
монт дверей, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-
85.
*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Квар-
тиры, дома, коттеджи. Гарантия. Т.: 45-09-
89, 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качествен-
но. Т. 8-909-097-82-24.
*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.
*Поиск воды, анализ, радоновая съем-
ка. Т. 8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-
срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, 
(3519) 45-20-33.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону, фундаменты, отмост-
ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. Качество, га-
рантия. Т. 43-99-33.
*Окна. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-
37-33.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-76-
78.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-473.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*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 корпусной мебели. Т. 
8-909-092-9715.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-
60.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-
51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.
*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-
52.

*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*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. Лени-
на, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-
лор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Установка ли-
цензионного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.
*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы. Не-
дорого. Т. 8-951-790-91-97.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.
*«МагТехнология». Ремонт стиральных 
машин и сантехники. Т.: 43-07-25, 8-951-
126-38-77.
*ООО «МагСерез». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-55, 8-964-249-1275.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-08-777.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-906-871-6545.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*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.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-
91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Сварочные работы. Любые меллоизде-
лия. Т. 8-912-329-18-59.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-904-975-
70-24.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Окна, москитки. Остекление балконов. 
Натяжные потолки. Рассрочка на 2 
месяца.Т. 8-967-867-31-64.
*Ремонтные работы. Город. В садах. Т. 
8-951-448-79-32.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-
09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-
25.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-06-
81, 8-906-851-88-61.
*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Непыльная подработка. Т. 8-904-933-
72-85.
*Новые вакансии. Т. 8-904-811-84-82.
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«Дама с собачкой», «История аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла замуж», 
«Гараж» – без этих картин невозможно 
пред ставить себе историю наше го кино. 
Одних только этих ро лей достаточно, чтобы 
навсегда остаться в памяти не просто на
родной – всенародно любимой.

Ия Саввина была актрисой удивительной 
судьбы. В 1958 году она окончила факультет 
журналистики МГУ и, что назы вается, «про-

снулась» звездой – роль в спектакле «Такая любовь» 
студенческого театра МГУ про славила ее на всю 
Москву. Еще невероятным получился ее де бют в 
кино. Страна переживала оттепель, а отечествен-
ное кино готовилось к своему «серебряно му веку». 
Тогда же режиссер Ио сиф Хейфиц искал актрису 
на роль Анны Сергеевны в экранизации «Дамы 
с собачкой» и уже был на грани 
отчаяния, когда Алексей Баталов 
предложил ему попробовать Сав-
вину. Хейфиц рискнул. Саввина 
была счастли ва: исполнилась 
мечта. Но гово рят, что на съемках, пытаясь до-
биться от Ии нужного состояния, Хейфиц доводил 
молодую актри су до слез.

Зато премьера на Каннском кинофестивале 
стала сенсаци ей. Газеты, захлебываясь, писа ли о 
рождении новой звезды, а великий Ингмар 
Бергман сказал о Саввиной восхищенно: «Капля 
чистой росы».

Сразу после грандиозного успеха «Дамы с 
собачкой» Ию Саввину приняли в Театр имени 
Моссовета. Некоторые коллеги встретили ее 
прохладно: моло дая актриса казалась им непро

фессионалом и выскочкой. В жизни Саввиной 
начался тяже лый период, и только поддерж ка, 
которую оказали Любовь Ор лова и Фаина 
Раневская, позво лила не сдаться.

В кино все было попрежне му – камера Ию 
Сергеевну обо жала. После «Дамы с собачкой» ее 
заваливали ролями: «Крот кая», «В городе С», 
«Сюжет для небольшого рассказа».

В 1967 году Андрей Кончаловский искал 
главную герои ню для фильма «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». 
Никто не мог себе представить, что его вы бор 
падет на «даму с собачкой». Сложнейшая роль, 
где актри се приходилось играть с непро
фессиональными исполнителя ми. Но она 
сыграла Асю так, как это может сделать лишь 
актри са выдающегося таланта. Ре жиссер 
Георгий Данелия, у ко торого Ия Саввина 

снималась в фильме «Слезы 
капали» вместе с Евгением 
Леоновым,  вспом нил,  как 
пок азывал  фильм Ан  дрея 
Кончаловского  знакомым 

иностранцам, предупредив, что в фильме сняты 
простые люди и две профессиональные актри
сы: «Ни Любовь Соколову, ни Ию Саввину они не 
смогли от личить от простых деревенских жителей, 
так органично они смо трелись на экране».

После «Аси» звезда Савиной зажглась как 
никогда ярко – ей уже не предлагают «кротких». 
Своей «Асей» она доказала, что за ее ангельской 
внешностью скрывается отнюдь не только Анна 
Сергеевна.

Среди ее близких друзей по явились Владимир 
Высоцкий, Белла Ахмадулина и Олег Еф ремов, по 

приглашению которо го Ия Саввина в 1979 году 
пере шла во МХАТ. Ее смело можно назвать 
«актрисой Ефремова»: когда он руководил театром, 
она сыграла свои лучшие роли – Га лину в «Утиной 
охоте», Лику в «Московском хоре», Полину Ан
дреевну в «Чайке», Войницкую в «Дяде Ване», 
Калерию Федо ровну в «Серебряной свадьбе», 
Шарлотту в «Вишневом саде»,

Зинаиду Савишну в «Иванове», Хлестову в «Горе 
от ума», Каба нову в «Грозе», Анфису в «Трех 
сестрах». А в кино были – «Га раж», «Слезы капали», 
«Частная жизнь»...

– Это был чрезвычайно тон кий человек, Ия 
прекрасно писа ла, у нее было свое видение ис
кусства .  С  ней всегда  было ин тересно 
разговаривать. Если в жизни она была неизменно 
мяг кой, притягательной и интелли гентной, то на 
сцене и на экране всегда была разной, – вспоми
нает Георгий Данелия.

В последнее время она не стре милась сниматься 
много – из ярких ролей последних лет мож но 
вспомнить разве что ее про фессора консерватории 
из филь ма «Слушая тишину». Но даже вопросы о 
том, не собирается ли она бросать театр, выводили 
ее из себя – именно театр давал силы. До самого 
последнего времени актриса выходила на сце ну в 
спектаклях «Рождествен ские грезы», «Новый 
америка нец», «Кошкимышки», репети ровала 
новую роль в спектакле по пьесе Людмилы 
Петрушевской – и свой последний юбилей она 
встречала на сцене. 27 авгу ста Ии Саввиной не 
стало. С ней ушла целая эпоха. И это не про сто 
красивая фраза 

АЛЛА ШЕВЕЛЕВА,
АНДРЕЙ ЩИГОЛЕВ, «Известия»
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 Талант образуется в тишине, характер – в бурных волнениях света. Иоганн ГЕТЕ

Ее называли  
каплей чистой росы

В маГнИтОГОрсКОм театре оперы 
и балета открывается 16й сезон. По 
традиции это происходит 1 сентября, в 
День знаний. В этот день в театре обяза-
тельно дают яркий детский спектакль. 

На этот раз своеобразным праздничным 
школьным звонком прозвенит сказка 
Ганса Христиана Андерсена «Огниво», в 

которой артисты сыграют, споют и станцуют 
занимательную историю о ловком солдате, 
злой ведьме, добрых собаках и красавице 
принцессе.

Начнется сезон под знаком воспоминаний. 
Зрителям будут предложены лучшие работы 
минувшего года: зонгфантазия «Прощай, Ха-
рон!», фрагменты из балетов «Ромео и Джульет-
та» и «Маскарад», опера «Кармен», детский му-
зыкальный спектакль «Золотой цыпленок», 
концертшоу «Праздничное путешествие в 
СССР». А 1 октября, в Международный день 
музыки, произойдет интересное событие: боль-
шая концертная программа его симфониче-
ского оркестра, где прозвучат новые произве-
дения, в том числе созданные магнитогорски-
ми авторами.

Сначала за дирижерскую палочку возьмет-
ся главный дирижер театра Эдуард Нам – про-
звучит концерт для кларнета с оркестром Воль-
фганга Амадея Моцарта. Далее малоизвест-

ная опера того же автора – «Директор театра» 
в исполнении симфонического оркестра под 
управлением дирижера директором театра 
Ильи Кожевникова.

Во втором отделении оркестр исполнит раз-
ные по именам и стилю произведения – увер-
тюру РимскогоКорсакова на русские темы, 
«Павана на смерть инфанты» Равеля, и не ис-
полнявшиеся ранее произведения белорус-
ского композитора, автора многих хитов ан-
самблей «Песняры» и «Сябры» Дмитрия Явту-
ховича. Дирижер оркестра Сергей Приходько 
с согласия автора выбрал из симфонической 
сюиты три самых ярких пьесы – вальс, мазур-
ку, «Танго дождя». И вот впервые в России эти 
произведения прозвучат в Магнитогорске в 
Международный день музыки. Но и это еще 
не все сюрпризы: впервые в этот день прозву-
чит «Сказ об Урале» – симфоническая поэма, 
созданная Сергеем Приходько, перу которого 
принадлежит немало музыкальных сочинений. 
В театре уже  были поставлены две детских 
оперы на его музыку  – «ВинниПух и Ко», «Ищи 
ветра в поле», в концертах звучали его пьесы 
для струнного оркестра и фортепиано. Симфо-
ническая поэма «Сказ», по словам автора, 
представляет собой эпическое полотно, по-
строенное на образах и мелодике русской ста-
рины и уральского фольклора 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Увертюрой к опере Моцарта «Директор театра»  
будет дирижировать... директор театра

Танго дождя и сказ об Урале

 анонс 
Поющий академик
5 сентября в 19.00 часов в большом актовом 
зале мГтУ им. Г. И. носова состоится творческий 
вечер с выпускником Ленинградского горного 
института, легендарным бардом, главным на-
учным сотрудником Института океанологии ран 
александром Городницким.

Полтора десятка лет 
он провел в экспедици-
ях в Заполярье и трид-
цать лет проплавал в 
океане. Он принимал 
участие в поисках Ат-
лантиды и уверяет, что 
нашел ее. А еще… его 
песни пели геологи и 
летчики, альпинисты 
и моряки, туристы и 
просто романтики. И 
продолжают петь все 
те, для кого они стали 
частью их жизни.

Его «Атланты» ста-
ли гимном многих по-
колений. Его концер-
ты всегда приносят 
радость от встречи с 
интересным, добрым, 
мудрым человеком.

Справки по телефону 23-57-63.

 конкурс
Воспеть гиганта
бИбЛИОтеКИ магнитогорска «с толком, чувством, 
расстановкой» распорядились летними каникулами 
своих маленьких друзей. И конкурс «Чемпионы 
чтения2011» – тому подтверждение.

«Профессор книжных наук», заведующая отделом главной 
детской библиотеки города Элла Александровна Евстифеева, 
в мантии и очках, вооруженная книгами и каверзными вопро-
сами, выясняет, кто что читал, какому герою принадлежит 
известная фраза, какие интересные факты узнали ребята из 
детских энциклопедий, справочников и специальных книг. Зал 
«фонтанирует» правильными ответами, пространными объяс-
нениями. «Профессор» и ее помощники радуются. 

Кто-то скептически возразит: нынешние дети мало интере-
суются «живыми» книгами,  их от компьютера и Интернета не 
оттащишь. Но послушали бы вы ответы ребят, собравшихся в 
центральной библиотеке со всего города, почитали бы их сочи-
нения, расспросили бы об их увлечениях и интересах!

Жувасина Наталья не просто в курсе дел и интересов сво-
их детей Юли, Кати и Пети, она – главная помощница, со-
переживающая с ними все их увлечения, присутствующая 
на всех встречах, выступлениях, конкурсах. Музыка, рисо-
вание, гимнастика, чтение, сочинительство – что еще завла-
деет ими, неважно: мама всегда рядом. И радость девочек, 
получивших призы и подарки на конкурсе «Чемпионы чте-
ния», – это и ее радость. 

Более трех тысяч детей, читателей десяти городских би-
блиотек, приняло участие в программе «Летнее чтение». 
Триста из них прошли в конкурс «Чемпионы чтения», где 
лучшие стали победителями в трех номинациях: сочине-
ние, фотоконкурс, декларация. И дело даже не в том, что 
читающие дети оказались в числе победителей. Важно, что 
их заинтересовали дома, в школе, потом в библиотеке, что 
желание «покопаться» в книгах стало частью их жизни. Как 
рассказывают сотрудники библиотек, ребята приходя в чи-
тальные залы, донимают вопросами, предлагают интерес-
ные идеи, увлеченно ищут ответы на недетские вопросы.

Кто-то из мудрых сказал, что библиотека – гуманитарное 
сердце общества. Магнитогорские специалисты доказали это 
своим заинтересованным участием в жизни маленьких граж-
дан города. Не зря же детский литературно-издательский 
центр четвертой библиотеки – многократный победитель 
ряда всероссийских и региональных конкурсов. 

 А в шестой библиотеке благодаря сотрудничеству с комби-
натом и живому участию депутата горсобрания Сергея Коро-
ля действует расширенная программа по профориентации – 
«Гигант, позволь тебя воспеть!» И воспевают: представители 
ММК входят в координационный совет библиотеки, общими 
усилиями готовят встречи с интересными людьми, организуют 
экскурсии в музей, на отдельные производства предприятия. 
Работа по программе «Гиганта» рассчитана на годы – впере-
ди знакомства с другими профессиями и экскурсии по цехам 
комбината, проведение так называемых «Автограф-сессий», 
«Час-портретов», из которых потом получатся рассказы, сочи-
нения, рефераты, фоторассказы. С ними дети придут в библио-
теку, покажут, обсудят, и на следующем конкурсе «Чемпионы 
чтения» часть авторов станет победителями. Потому что на-
пишут о самой лучшей книге,  расскажут о друзьях и людях, 
живущих рядом. Как Витя Трофимов из библиотеки № 10, опи-
савший свое представление о Маленьком принце Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Главное можно найти в одной розе, в глотке 
воды… Искать надо сердцем».

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Всегда старалась 
быть разной

Народная артистка СССР Ия Саввина умерла 
на 76-м году жизни
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В соВетские Времена 164-й 
дом на проспекте карла маркса 
был образцово-показательным, а 
десятый подъезд – лучшим. 

Жители гордились табличкой об их 
замечательном быте. Около десятого 
подъезда росли цветы, привезенные 
садоводами. Тетя Нина со скалкой и со-
седом регулярно прогоняла хулиганов, 
бомжей и пьяниц. Теперь пришли иные 
времена. На доме давно нет таблички. 
А конкурсы проводят на худший подъ-
езд, как в прошлом году. Претендентов 
много…
Кто хозяин  
на площадке?

– Раньше у нас душа болела, – го-
ворит та самая тетя Нина – Хотелось, 
чтобы было чисто. Иначе ведь стыдно. 
А сейчас каждый сам за себя. Спря-
тались за железными дверями и до-
мофонами…

Со скалкой против нынешних на-
рушителей порядка уже не выйдешь 
– боязно. С домофоном же они рас-
правляются просто. Набирают любой 
номер квартиры – кто-нибудь да откро-
ет. Сдается дверь с домофоном и после 
нескольких ударов ногой…

– Сейчас провести конкурс на дом 
образцового быта, наверное, и не 
получится, – сомневается начальник 
ЖЭУ-27 Вера Ротова. – Ведь одним из 
требований было отсутствие задолжен-
ностей. В наше время найти такой дом 
– большая проблема.

Есть и другие трудновыполнимые 
теперь условия: ухоженные подвалы, 
чердаки, чистые подъезды, отсутствие 
пьяниц, благополучная детская пло-
щадка. Многие годы власти выясняют, 
кто должен поддерживать в порядке 
игровое оборудование. Оно же, между 
тем, потихоньку приходит в негодность. 
Особенно то, что сделано из дерева. Ху-
лиганам и времени пока противостоят 
лишь металлические качели и горки, 
да и то не все.

Тамара Ставицкая, проработавшая 
в жилищно-коммунальной сфере со-
рок пять лет, пояснила, что с горожан 
не берут платы за благоустройство, то 
есть за содержание детской площадки, 
озеленение и ремонт тротуаров. Такой 
статьи в тарифе «Содержание и ремонт» 
нет. Так что требовать с ЖЭУ горожане 
что-либо могут, но сначала должны 
провести собрание и принять реше-
ние о том, что их деньги должны пойти 
не на покраску подъезда, к примеру, 
а на приведение в порядок детской 
площадки…

В соответствии с Жилищным кодек-
сом можно провести межевание и 
взять придомовую территорию в соб-
ственность. Но ведь за нее потом нужно 
платить и уже самим ухаживать, поддер-
живать порядок. На территории треста 
жилищного хозяйства на это согласи-
лись жители только одного дома – на 
Карла Маркса, 139. Такая же ситуация 
в других районах. При этом нельзя ска-
зать, что дворы совсем уж бесхозные. 
Нет, земля муниципальная. Значит, и 
площадки городские. Только деньги 
на них не выделяют. В прошлом году, 
впрочем, городской бюджет частично 
профинансировал ремонт площадок, 
которые делались в рамках программы 
«Наш двор». Что будет дальше, пока не-
известно. В большинстве случаев ЖЭУ 
просто убирают сломанное оборудова-
ние – если оно стало 
опасно для здоровья 
и жизни. Впрочем, по 
мелочи латают и под-
крашивают. Иногда 
даже катки заливают 
в дворовых хоккей-
ных коробках. Чаще 
всего за счет средств, выделенных 
депутатами…

– В советское время в каждом дворе 
работали детские клубы. Бесплатно ор-
ганизовывали турпоходы, – рассказы-
вает Тамара Сергеевна.– Было много 
секций, кружков. Тем, кто приходил, 
бесплатно выдавали коньки, клюшки, 
лыжи. Инструкторы занимались с деть-
ми – тоже бесплатно. А сейчас детям 
некуда себя деть. Летом они на улице, 
зачастую на территории детских садов, 
а зимой идут в подъезды, где оставляют 
автографы.

Жилье в СССР было, в основном, 
ведомственное. Шефы зачастую и 
ставили детское оборудование, которое 
поддерживали в надлежащем состоя-
нии. С начала девяностых предприятия 
начали передавать жилье городу. А в 
домоуправлениях до сих пор так и не 
появилось ни дополнительных денег, 
ни специалистов, ни материалов для 
оборудования или восстановления 
площадок.
«Любите свой подъезд!»

Судя по всему, на звание домов 
образцового быта сейчас могу т 
претендовать лишь элитные совре-
менные здания. К примеру, район, 
построенный «Ключом». И подобные 
ему. И все-таки мы попробовали най-
ти хорошие дома в обычных типовых 
дворах Магнитогорска. И – обнару-
жили заветную табличку на Доменщи-
ков, 9. Хотя специалисты предрекали 

неудачу, сообщив, что все лишнее 
со зданий давно снято, а таблички 
об образцовых домах тоже входили 
в реестр ненужных. Ведь подобных 
конкурсов уже давно не проводят. 
Но пятиэтажке около станции «Скорая 
помощь» нипочем все реалии рос-
сийского капитализма. Здесь висят 
призывы соблюдать чистоту и любить 
свой подъезд. Зеленые стены передо-
вого первого подъезда еще недавно 
были голубыми. Уникальный случай: 
жители удивляются, зачем так часто 
красят, ведь и так было хорошо.

Надежда Алексеевна, работница 
ММК, успела пожить и в коммуналке 
на трех соседей, и в отдельном жилье 
в разных районах города. Говорит, 
хуже всего в новых районах. Там много 
наркоманов, алкоголиков и хулиганов. 

Страшные подъез-
ды, битые стекла, 
исписанные сте-
ны, изуродован-
ные двери. И рамы 
в подъездах зача-
стую не двойные, 
как положено. Вто-

рые, внутренние рамы, садоводы сни-
мают и увозят к себе на участки…

Свое нынешнее жилье считает са-
мым лучшим и спокойным. Несмотря 
на то, что недалеко именно от этого 
дома Надежду Алексеевну ограбили, 
причем жители ее же подъезда – нарко-
маны. Вот вам и образцовый дом?

– Да мы их почти не видим, – поясня-
ет Надежда Алексеевна. – Они выходят 
из мест заключения, сразу совершают 
какое-нибудь преступление, и их снова 
задерживают. Кажется, они всю жизнь 
сидят…

Остальные жители дома – люди вос-
питанные. Все важные вопросы реша-
ют коллективно. И до сих пор гордятся 
табличкой «Дом образцового быта», 
которая появилась у них в конце де-
вяностых. Это была уже постсоветская 
волна по возобновлению старых при-
вычек. Продержалась она недолго…
Советский фэн-шуй

– В советские годы существовали 
специальные комиссии, в которые 
входили представители администра-
ции города, коммунального отдела, – 
вспоминает опытный коммунальщик 
Тамара Ставицкая. – Домоуправле-
ния писали обращения с просьбой 
присвоить звание тому или иному 
дому.

В те времена таблички были на 
многих зданиях. В подъездах висели 
шторы, стояли цветы. И все стремились 
оказаться в передовых образцово-

показательных рядах. Конкурсы и 
шторы пропали в девяностых годах, 
вместе с продуктами. Домоуправле-
ния тогда начали выдавать талоны на 
молоко, сахар, спички и мясо. Все 
остальные дела были отодвинуты. 
Вновь появились состязания на лучший 
дом в конце девяностых – по инициа-
тиве Жилкоммунсервиса. Дома вновь 
стали соревноваться. И тогда же было 
разработано положение, по которому 
старшим дома и подъезда снижали 
плату за содержание и ремонт – если 
в доме был порядок.

– Раньше жители были более актив-
ными, – рассказывает Тамара Сер-
геевна. – А сейчас никому ничего не 
нужно. Даже на собрания не ходят, хотя 
там решают важные вопросы, которые 
касаются их непосредственно...

Впрочем, и пессимистично настро-
енная Тамара Сергеевна назвала нам 
пару адресов в 127-м микрорайоне, 
где она еще совсем недавно возглав-
ляла ЖЭУ. Образцово-показательными 
оказались дома на Карла Маркса, 
168/3 и Сталеваров, 12.

Глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн вспомнил, что 
совсем недавно видел шторки и цве-
ты в доме на Первомайской. Очень 
ухоженные подъезды есть в некоторых 
домах на улицах Московской, Ленин-
градской, Октябрьской. Отметим, 
в Ленинском районе больше всего 
инициатив, опирающихся именно на 
общественное признание успехов и 
достижений.

– Любая форма общественного при-
знания интересна и заслуживает вни-
мания – в том числе и в наше время, 
– уверен Вадим Валентинович.

Правда, конкурсы на лучшие дома 
и подъезды не проводят и здесь. Это 
стало модным в Челябинске. Гости 
их областной столицы рассказывают, 
что у них определен даже самый ухо-
женный дом города – на Воровского, 
54а. Вернулись советские традиции в 
Копейск. Образцово-показательные 
дома ищут и в некоторых других горо-
дах области и страны. Есть ли в этом 
толк и смысл? Трудно сказать. Но, 
странное дело, в большинстве лучших 
домов и без табличек еще долгие 
годы сохраняются позитивный микро-
климат и чистота. Наверное, просто 
везет с жильцами, с управляющей 
компанией. Или место для строитель-
ства выбрано правильное. А может, 
дома тоже бывают счастливыми и не 
очень… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

городской проспект

 Заставить соблюдать чистоту и любить свой подъезд призывами – пустая затея

четверг 1 сентября 2011 года

 чистый город
Под боком  
правосудия
Прошел год с тех Пор, как на оживленном 
месте, рядом с перекрестком проспекта 
к. маркса и улицы советской армии было 
воздвигнуто здание магнитогорской энерге-
тической компании. 

Красивый фасад, современный экстерьер. Вокруг 
здания  разбиты зеленый газон, цветочные клумбы, 
высажены голубые ели. Территория сияет чистотой. 
Все радует глаз. Но то, что творится за забором энер-
гокомпании, ни сказать, ни пером описать.

Кстати, по соседству с МЭК расположен феде-
ральный суд Правобережного района. На территории 
суда есть небольшой «пятачок», где расположены 
два контейнера для мусора. Но там уже скопилась 
целая гора всевозможных отходов, которые не 
вывозят давным-давно. Кроме того, буквально в 
нескольких метрах от здания суда в кустах разме-
стилось стойбище бомжей. Здесь они «квартируют» 
довольно давно. Бомжи здесь спят, едят, справляют 
естественные надобности. Жильцы близлежащих 
домов не раз обращались в Правобережный отдел 
полиции, администрацию Правобережного района 
с просьбой навести порядок, очистить территорию 
от асоциальных элементов, но пока организации, 
которым надлежит этим заниматься, не проявляют 
особого рвения.

 Мы постоянно говорим, что в городе всем до 
единого следует взяться  за наведение чистоты, регу-
лярно и повсеместно производить санитарную уборку 
территорий, сделать, наконец, город культурным и 
образцовым. Но дальше разговоров и деклараций 
чиновников, отвечающих за благоустройство,  к со-
жалению, дело не идет. Доколе?

ЮРИй БУРкАТОвскИй

Дарите осени плоды
15 сентября на площади народных гуляний 
состоится выставка «дары осени-2011». 

Это традицион-
ное мероприятие, 
проводимое город-
ским советом вете-
ранов и управлени-
ем социальной за-
щиты администра-
ции города, давно 
стало настоящим 
праздником урожая 
для всех горожан. 
В выставке уже не 
первый год при-
нимают участие 
советы ветеранов 
районов города, 
ОАО  « М М К » , 
ММК-Метиз, ОАО 
«Трест «Магнито-
строй» и другие 
общественные ор-
ганизации.

Стать участником «Даров осени» может любой 
пенсионер, подав свою заявку до 10 сентября в вете-
ранскую организацию по месту работы, жительства – 
КТОСы, в районный или городской совет ветеранов. 
Своевременная подача заявки позволит получить 
выставочное место.

Работы будут оценивать по пяти номинациям: 
«Осенний букет», «Целебный напиток», «Фруктово-
овощная фантазия», «Самая вкусная заготовка на 
зиму», «Овощной богатырь». Организаторы реко-
мендуют участникам сконцентрировать внимание на 
одном экспонате, сделав ему достойную презентацию. 
К примеру, красиво оформленный рецепт, возмож-
ность попробовать, а может быть, даже прочитать 
стихи, спеть частушки... Оценивать работы будет 
компетентное жюри.

Во время праздника состоится концерт народ-
ных коллективов, можно будет приобрести семена, 
саженцы, получить консультацию садоводов-
специалистов.

Кто отвечает  
за игровые площадки  
во дворах –  
до сих пор не ясно

Дома из прошлого
В городе еще сохранились здания  
образцово-показательного быта

Салют первоклассникам!
нестандартно Прошел день 
знаний в поселке муравейник 
агаповского района. Вместо 
торжественной линейки – почти 
домашние посиделки. В качестве 
парада первоклассников – за-
бавные состязания.

Сначала дети и их родные собрались 
в здании школы, которая, кстати, 
с этого учебного года перестала 

работать – не прошла по новым стандар-
там. Теперь ребят будут возить в школу 
на автобусе в соседний поселок. Зато 
селянам разрешили открыть в бывшей 
школе детский сад. Депутат Муравейни-
ка Александр Багин, организовавший 
праздник, сказал прочувствованную 
речь. Родители посоветовали своим 
чадам хорошо учиться и не лениться. 
Подвели итоги конкурса детских рисун-
ков. Первоклашки замечательно рас-
сказывали стихи, радовались подаркам. 
А потом участвовали в конкурсе: нужно 
было с завязанными глазами сложить в 

портфель необходимые для учебы вещи. 
Некоторые, правда, прихватывали вме-
сте с тетрадками и линейками машинки 
или кубики, но, кто знает, может, именно 
это им и пригодится в школе…

Мальчишки и девчонки быстро бегали, 
прыгали в мешках, кидали мячи. Самым 
смешным оказался конкурс с конфетой 
и мукой. Нужно было достать конфету без 
рук и при этом не испачкаться. Носы и 
подбородки побелели у многих. А также 
волосы и одежда. Ведущие не стали 
забирать конфеты. В конце концов, все 
старались. Конкурсов было очень мно-
го. Победители получали призы. Если 
побеждала дружба, то подарки вручали 
всем. И еще были грамоты – с личной 
печатью депутата. День знаний в посел-
ке прошел весело. Потом все дружно ели 
плов, приготовленный тут же, на костре. 
Позже для школьников накрыли столы с 
пирожным и чаем. А ближе к ночи, когда 
стемнело, был самый настоящий салют. 
Теперь можно и в школу… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 пенсии
Уточняем правила  
наследования
В ПерВом Полугодии ПФр выплатил правопреемникам 595 
миллионов рублей пенсионных накоплений. 

Напомним, что обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением 
о выплате средств пенсионных накоплений правопреемники должны в 
течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. При этом 
пенсионные накопления могут быть унаследованы, если смерть застрахо-
ванного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой 
пенсии. Более подробно ознакомиться с порядком наследования пенсион-
ных накоплений, а также скачать бланки заявлений можно на сайте ПФР 
– в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».

Плов на костре – объедение

Приглашает «Камертон»
Центр эстетического воспитания детей «Камертон» объявляет набор 

в коллективы:
Капелла мальчиков (7–9 лет), руководитель В. Стельмахович. Встреча 

коллектива 14 сентября в 18.00.
Городской детский камерный оркестр – учащиеся ДМШ и ДШИ, 

обучающиеся на скрипке, виолончели, контрабасе, – руководитель В. 
Абрамов. Встреча коллектива 14 сентября в 17.00.

Городской детский оркестр народных инструментов – учащиеся ДМШ 
и ДШИ, обучающиеся на домре, балалайке, баяне, аккордеоне, – руково-
дитель О. Кочина. Встреча коллектива 14 сентября в 18.00.

Хор русской песни (дети 6–14 лет), руководитель Е. Базлова. Встреча 
коллектива 14 сентября в 17.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 31-73-76 
или по адресу: улица Труда, 14/1. 

Образцовый дом на Доменщиков, 9
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План по себестоимости
Эффективность труда производственных коллек-

тивов в ОАО «ММК» оце нивают по качественным 
показателям и выполнению плана по себестоимо-
сти продукции.

В соревновании за повы шение экономической 
эффективности производства в первом полугодии 
нынешнего года победителями неоднократно вы-
ходили трудовые коллективы доменного цеха, ЛПЦ, 
ЛПЦ-3, энергоцеха, локомотивного цеха. Общая 
сумма затрат на поощрение лидеров, в том числе 
лучших молодежных бригад, рабочих и мастеров, 
составила шесть миллионов рублей. Ежемесячно 
более семидесяти работников побеждали в сорев-
новании за звание «Лучший рабочий» и «Лучший 
мастер» – их поощрили в целом на 1,6 миллиона 
рублей. Общая сумма премий победителям среди 
молодежных трудовых коллективов – почти полмил-
лиона рублей. Кроме того, работников ОАО «ММК» 
за безупречное исполнение трудовых обязанностей 
поощряли государственными наградами, Почетны-
ми грамотами администрации города, ОАО «ММК», 
профкома комбината, ценными подарками…

Двенадцать тысяч – маме
На ММК продолжает действовать уникальная 

программа «Стимулирование рождаемости и под-
держка материнства и детства».

От работы освобождены 620 беременных 
работниц комбината. Всем им выплачивали 
среднемесячную заработную плату. Еженедельно 
будущие мамы посещали  центр «Материнство». 
При рождении ребенка 373 женщины получили по 
12 тысяч рублей материальной помощи на общую 
сумму 4,476 миллиона рублей.

Ежемесячная материальная помощь в разме-
ре 750 рублей перечислялась 1425 женщинам, 
находившимся в отпуске по уходу за детьми до 
полутора лет, – на эти цели за полгода направлено 
4,89 миллиона рублей.  Выплаты в размере 1500 
рублей ежемесячно получали 1055 женщин в от-

пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
– на общую сумму 7,07 миллиона рублей.

Будущие мамы пользовались предоставленной 
предприятием возможностью поплавать в аква-
парке «Водопад чудес».

В рамках специальной социальной программы 
оказана поддержка 189 многодетным семьям, в 
которых растут 596 детей до восемнадцати лет. 
На поддержку больших семей направлено 3,34 
миллиона рублей.

«Зеленый десант»
За первое полугодие в ОАО «ММК» полностью вы-

полнена молодежная программа. Ее реализацией 
занят союз молодых металлургов в сотрудничестве 
с администрацией и  профкомом комбината. 
Цель программы – привлечение и закрепление 
молодежи  на предприятии, создание условий для 
максимального раскрытия ее потенциала.

Совместно с управлением 
кадров проведено торжествен-
ное посвящение в рабочие с 
награждением выпускников 
политехнического колледжа. 
Молодые специалисты побыва-
ли с экскурсиями в музее ММК, 
на основных производствах – руднике, доменном, 
кислородно-конвертерном, сортовом цехах. В XI 
научно-технической конференции молодых работ-
ников ОАО «ММК», международный этап которой 
собрал 173 человека, участвовали представители 
предприятий и учреждений России. Украины, Ка-
захстана и Беларуси.

Молодежь ММК с пользой провела время на 
открытом первенстве по рыбной ловле, сплавах 
по Белой, массовых ледовых катаниях, соревно-
ваниях по боулингу. К 66-й годовщине Великой 
Победы организованы акция «Георгиевская 
ленточка-2011», соревнования по пейнтболу для 
учащихся подшефных школ. Благодаря союзу 
молодых металлургов продолжалась уникальная 

программа социальной адаптации «Воскресный 
папа» для детей-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей. Активную гражданскую позицию 
молодежь проявила и в значимых общественно-
политических акциях «Чистый город», «Зеленый 
десант», «Живой флаг» ко Дню России, а также на 
субботниках в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и 
доме отдыха «Березки».

ЗОЖ с культурой
В рамках программы здорового образа жизни 

в первом полугодии работники ОАО «ММК» и 
члены их семей 58687 раз посетили спортивно-
оздоровительные объекты и массовые меро-
приятия.

В восемнадцати спортивных праздниках были 
задействованы свыше пяти тысяч работников и 
членов их семей. По программе летней и зимней 
спартакиад для рабочих и руководителей прошли 

соревнования по четырнадца-
ти видам спорта – с участием 
почти двух тысяч человек.

Семьи металлургов соверши-
ли 44123 «похода» в аквапарк 
«Водопад чудес». Четыреста 
коллективных выездов было 

организовано в ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» для 7652 работников из подраз-
делений и членов их семей.

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ» из 
всех источников направлено 42,31 миллиона 
рублей.

Силами Дворцов культуры металлургов про-
ведено триста праздников и встреч для 45530 
работников комбината и членов их семей. Затраты 
на финансирование социального заказа для про-
ведения в ДКМ имени Серго Орджоникидзе и Лево-
бережном ДКМ культурно-массовых мероприятий 
и содержание учреждений культуры – более 17 
миллионов рублей   

МАРИЯ ТЕПЛОВА

В аналитических материалах экспертов рын-
ка металлопроката все чаще звучат тревожные 
нотки. некоторые комментаторы даже начинают 
сравнивать нынешнюю ситуацию с той, что воз-
никла три года назад, когда грянул глобальный 
финансово-экономический кризис. 

Появились и сообщения о сокращениях в металлурги-
ческой отрасли – пока, правда, не в России.

Так, как минимум 1000 рабочих мест будут сокраще-
ны в австралийской стальной компании BlueScope Steel на 
фоне австралийского промышленного кризиса. BlueScope 
приняла решение закрыть производство горячекатаной по-
лосы в Western Port в Hastings и доменную печь в Port Kembla 
недалеко от Wollongong. Около 400 рабочих мест сократила 
недавно другая компания Зеленого континента – OneSteel 
(это главный австралийский производитель стали и ведущая 
металлоторговая компания страны).

Далека от идеальной и ситуация в Европе. Как свидетель-
ствуют эксперты, в Старом Свете с начала августа практиче-
ски не заключаются новые сделки, и цены на металлопрокат, 
хоть пока и не снижаются, фактически приобрели виртуаль-
ный характер. Обычно европейский рынок оживает в конце 
августа, когда финиширует период летних отпусков, но в этом 
году пауза может продлиться дольше. Покупатели стальной 
продукции, напуганные финансовыми и экономическими 
потрясениями в странах региона, опасаются усиления кри-
зисных явлений в ближайшие месяцы.

Ряд мини-заводов в Европе вообще остановили про-
изводство в этом месяце, чтобы не создавать избыток 
предложения. Сейчас они распродают запасы, так что 

объем предложения в ближайшее время, очевидно, будет 
достаточно скромным. Однако и потребители металлопро-
ката прогнозируют спад своего производства – скорее 
всего, они ограничатся приобретением сравнительно 
небольших партий проката и не будут создавать значитель-
ных запасов. Многие аналитики, например, считают, что 
финансовый кризис в странах Евросоюза может нанести 
наибольший ущерб строительной отрасли – традиционно-
му крупному потребители металлопродукции.

Минувшим летом передышку взял даже китайский ры-
нок металлопродукции, в последние годы потреблявший 
почти половину мирового производства стали и всегда 
обеспечивавший относительную стабильность мировой 
металлургии. Еще в июне сразу 27 крупных металлургиче-
ских компаний КНР объявили о снижении цен на июльские 
поставки, что свидетельствует об ухудшении конъюнктуры 
китайского стального рынка.

На российском рынке металлопродукции тем временем 
обостряется конкуренция. Борьба за рентабельность 
сейчас идет в основном на уровне сбыта – приоритетом 
становится внутренний рынок. На экспорт отечественные 
металлургические компании поставляют в основном полу-
заготовку, в России же всегда была востребована продук-
ция с высокой добавленной стоимостью – холоднокатаный 
и сортовой прокат. К тому же, цены на домашнем рынке 
куда привлекательнее для производителей.

Однако и в нашей стране, как и в Европе, потребители 
металлопроката прогнозируют спад своего производства. 
Магнитка это ощутила еще во втором квартале этого года. 
В январе–марте 2011 года ММК поставил на внутренний 
рынок (с учетом отгрузки в страны СНГ) один миллион 898 

тысяч тонн металлопроката, а в апреле–июне – один мил-
лион 660 тысяч тонн, на 13 процентов меньше. Во многом 
это связано с изменением заказов на продукцию толсто-
листового стана «5000». Газпром и Транснефть, решившие 
повременить с реализацией ряда амбициозных проектов, 
перенесли сроки закупки труб большого диаметра на бо-
лее поздние сроки, а отечественные трубные компании, 
в свою очередь, сняли часть текущих заказов на поставку 
толстолистового проката. В результате объем производства 
товарной продукции на стане «5000» во втором квартале 
2011 года снизился на 21 процент по сравнению с первым 
кварталом и составил 243 тысячи тонн.

Так уж складывается ситуация в России, что масштабные 
экономические кризисы, независимо от того, где они зарож-
даются и какие причины их вызывают, особенно сильно бьют 
почему-то именно по нашей стране. В 1998 году российский 
дефолт стал запоздалым эхом «азиатского» финансового 
кризиса, но рубль тогда обесценился гораздо сильнее (факти-
чески в четыре раза за один день!), чем любая из азиатских 
валют. В 2008–2009 годах ситуация повторилась: в России 
был зафиксирован самый серьезный промышленный спад 
среди всех стран G20 – «Большой двадцатки», да и рубль 
снова понес значительные потери на валютных рынках. 
Отечественная металлургическая отрасль тогда первой ощу-
тила дыхание кризиса. Уже по итогам четвертого квартала 
2008 года сокращение производства ведущих сталелитейных 
компаний составило от 25 до 63 процентов.

Сейчас во всем мире нарастает новая кризисная волна. 
Уровня цунами, как в 2008 году, она вряд ли достигнет, но 
по России в целом и металлургии в частности наверняка 
ударит   
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  На поддержку многодетных семей комбинат направил 3,34 миллиона рублей

 энергетика
Надежно и в срок
ГазопоршнеВые электростанции обладают 
определенным преимуществом по сравнению с 
другими типами генераторов. 

У ГПЭС высокий КПД, что позволяет получать дешевую 
электроэнергию. Газопоршневые двигатели менее чувстви-
тельны к перепадам внешних температур, могут работать 
в режиме частого включения-выключения, обеспечивать 
быстрый запуск. Они также способны  длительное время 
работать на частичных нагрузках, долговечны, их проще и 
дешевле ремонтировать.

А еще газопоршневые автоматические станции иногда 
сравнивают с кораблем, потому что на ГПЭС установлено 
корабельное газопоршневое оборудование. Но какими бы 
мощными ни были узлы станции, они требуют  периоди-
ческого ремонта и обновления. В летний период проведен 
плановый ремонт агрегатов и оборудования ГПЭС. Расска-
зывает начальник станции Игорь Саратов:

– После 48000 часов работы первого и второго агрегатов 
они остановлены на плановый ремонт в срок, утвержден-
ный директором ООО «МЭК». Ремонт уникальный.

– Игорь Борисович, что конкретно сделано?
– Требовалось полностью заменить поршневую группу 

агрегатов, турбонагнетатели, выполнить ревизию соедини-
тельных муфт, настроить средства измерения и автоматики.

– Кто участвовал в ремонтных работах?
– Основные подрядчики – Уралспецприбор и «Вяртси-

ля Восток». Специалисты этих предприятий на протяже-
нии ряда лет выполняют ремонты и зарекомендовали себя 
с лучшей стороны. Большую лепту в процесс ремонтных 
работ внесли специалисты фирмы «Ман Дизель и Турбо 
Русс» из Санкт-Петербурга. Они не только провели мони-
торинг выработки деталей агрегатов, контролировали ход 
ремонтных работ, производили замеры всех параметров 
приборов ГПЭС, но и выдали рекомендации по эксплуа-
тации оборудования, подписали акты выполненных работ, 
оформили все отчетные документы, гарантирующие каче-
ство монтажа.

– Когда будут завершены регламентные работы?
– Первый агрегат отремонтирован раньше намеченного 

срока на десять суток, в канун дня рождения энергоком-
пании. Запущен, прокручен и уже действует. Досрочно за-
вершен и ремонт второй очереди. По окончании всех работ 
предстоит перенастройка систем автоматики и безопасно-
сти агрегатов, которые планируется запустить в производ-
ство в начале сентября. Думаю, уложимся в установленные 
сроки и все, что предписано заводом-изготовителем, вы-
полним в полном объеме.

Беседовал ЮРИЙ БУРКАТОВСКИЙ 

 традиция
Кому ручку,  
а кому ноутбук
Вот уже одиннадцатый год на метизно-
калибровочном заводе существует традиция: 
провожать в первый класс детей, чьи родители 
трудятся на предприятии. 

Будущие первоклашки, волнуясь, заходят в празднич-
ный зал заводского Дворца культуры. Там их бурными 
аплодисментами встречают мамы и папы, бабушки и де-
душки. Праздник начинается с вручения подарков. Каж-
дый первоклассник, а их в этом году 192, получил школь-
ный набор, в котором карандаши, ручки, краски, счетные 
палочки, наборы для уроков труда и напутственное пись-
мо руководства завода будущему школьнику.

С началом школьного пути ребят поздравили старший 
менеджер по персоналу Ирина Шевцова, председатель 
профсоюзного комитета Андрей Солоцкий и председа-
тель женсовета завода Ирина Тарасова. Они пожелали 
пока еще дошколятам хороших оценок, успехов в учебе,   
а родителям терпения и мудрости.

Кроме будущих первоклашек на праздник пришли и 
старшеклассники. Руководство завода не первый год поо-
щряет школьников, которые учатся на «хорошо» и «отлич-
но». Среди них Александра Козлова, Полина Чередничеко, 
Анастасия Дьяченко, Анна Полякова, Александр Соколов, 
Ольга Метелкина. Эти ребята за достойную учебу полу-
чили в подарок флэшки и web-камеры. Роман Новецки в 
этом году окончил школу с серебряной медалью. Его, как 
и нынешних первоклашек, провожали в школу в этом же 
зале. Роман приобрел основательные знания и поступил 
на энергетический факультет Магнитогорского государ-
ственного технического университета. За отличную учебу 
Роману вручили ноутбук. Вчерашний школьник, а теперь 
уже студент, пожелал малышам успехов в учебе, усердия 
и трудолюбия.

После поздравлений ребятню ожидал спектакль, подго-
товленный театром куклы и актера «Буратино». История 
маленького хамелеона не оставила юных зрителей равно-
душными.  Они смеялись над забавными персонажами 
постановки – обезьяной Яной, черепахой Черри, другими 
озорными куклами.

Этот праздник детишки наверняка запомнят: столь яр-
кие проводы в школу бывают не у каждого первокласс-
ника.

ЕЛЕНА КОФАНОВА            

Стальной рынок слабеет
В Австралии на металлургических предприятиях 
начались сокращения

Деньги за качество  
и материнство

На комбинате действуют уникальные  
социальные программы поддержки семьи и детства

«Воскресный папа»  
молодых металлургов 
опекает детей-сирот

 образование
Училищ  
стало меньше
В челябинской области ре-
организовано 28 учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования.

По словам министра образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандра Кузнецова, в регионе еще 
есть училища и техникумы, на базе 
которых осуществлять подготовку 
кадров уже невозможно, а выполнять 
задачи только социального лифта и 
занятости молодежи – это расточи-
тельство.

В областных ПТУ и училищах 
увеличены объемы подготовки сту-
дентов по наиболее востребованным 
специальностям в металлургии, ма-
шиностроении, металлообработке, 
транспортной сфере. В то же время 
сокращена численность обучающих-
ся по менее востребованным профес-
сиям: операторы ЭВМ, бухгалтеры, 
секретари, делопроизводители.

Реорганизация учреждений  
профобразования проводилась и с 
учетом демографического спада. 
В будущем году реформу системы 
будут проводить с учетом передачи 
федеральных учреждений среднего 
профобразования в региональное 
подчинение.



КаК гласит японсКая по-
словица, все время хорошо 
– тоже плохо. потому что рас-
слабляешься.

«Металлург», одержав шесть 
побед в семи матчах и 
выиграв два августовских 

турнира, заслужил немало лестных 
слов, однако ликовать и делать 
далеко идущие выводы рано. Все-
таки «предсезонка» – она и есть 
«предсезонка». Да и трофеи пока 
команда завоевала исключительно 
«домашние» – Кубок губернатора 
Челябинской области да Мемориал 
Ивана Ромазана. А свои кубки, по-
нятное дело, надо хранить дома…

Сейчас, наверное, есть смысл 
проанализировать игру команды 
во всех линиях, тем более что «Ме-
таллург» значительно изменился по 
сравнению с прошлым сезоном – 
как-никак в коллективе двенадцать 
дебютантов.

Похоже, прошлогодняя вратар-
ская «история» выходит на новый 
виток. Вспоминая слова главного 
тренера Александра Баркова о том, 
что в команде «три вратаря – рас-
считываем на всех», болельщики 
уже шутят: может, Гелашвили и есть 
«три вратаря». Георгий на турнире 
памяти Ивана Ромазана сыграл 
без замен, действовал в общем-то 
надежно и на удивление спокойно 
(похоже, психолог с ним работает) и 
справедливо был признан лучшим 
голкипером. Однако эпизод в кон-
цовке матча с казанским «Ак Бар-
сом», когда Гелашвили внес свою 
лепту в парад нелепостей – убежал 

из ворот, решив, что у гостей после-
дует удаление, несколько смазал 
впечатление.

Из защитников пока явно «не по-
казался» знаменитый словак Петр 
Подхрадски. Видимо, тренеры при-
держиваются того же мнения, раз 
серебряный призер чемпионата 
мира 2000 года не попал в заявку 
на финальный матч. Другие нович-
ки линии обороны 
благословение на-
ставников заслу-
жили – Дмитрий 
Быков весь турнир 
провел в первой 
пятерке, Ренат Мамашев пере-
кочевал в нее в заключительной 
встрече, Алексей Бондарев непло-
хо сыгрался с Лассе Кукконеном. 
Сергей Бернацкий хоть и пропустил 
один матч, впечатление оставил 
неплохое. Для старожила команды 
Евгения Бирюкова, проведшего 
весь турнир в паре с Георгием 

Мишариным, минувший мемориал 
стал вехой в биографии: впервые 
Женя вышел на лед в ранге капи-
тана команды.

В нападении лидером, как и подо-
бает, было первое звено Констан-
тин Глазачев–Алексей Кайгородов–
Сергей Мозякин. Лишь однажды 
по ходу турнира тренеры его «пере-
дернули» – в третьем периоде матча 

с «Югрой» Гла-
зачева заме-
нил Юхаматти 
Аалтонен, но 
того требова-
ли обстоятель-

ства («Металлург» проигрывал по 
ходу встречи, и необходимо было 
что-то менять). Результативность 
ударной тройки впечатляет – ни 
в одном из матчей она не ушла 
с площадки без заброшенной 
шайбы. Связка Мозякин–Глазачев 
вообще выглядела убийственной 
для всех соперников, особенно в 

большинстве, хотя некоторые бо-
лельщики и недовольны тем, как 
команда разыгрывала численное 
преимущество.

Про другие тройки пока уместно 
говорить, как о перспективных. 
Звено Алексей Михнов–Михаил 
Якубов–Антон Бут стало джокером в 
поединке с «Югрой», когда в начале 
третьего периода склонило чашу 
весов в пользу «Металлурга», дважды 
реализовав численное преимуще-
ство – правда, атаки оба раза за-
вершили защитники Лассе Кукконен 
и Алексей Бондарев. Тройка Энвер 
Лисин–Томаш Ролинек–Юхаматти 
Аалтонен выглядела очень мобиль-
ной и работоспособной, но эффект-
ные действия в эффективность 
трансформировала нечасто. Хотя 
победной шайбой это сочетание 
тоже отметилось, причем в решаю-
щем финальном матче…

На обоих августовских турнирах 
«Металлург» свою лучшую игру по-
казал именно в финале. В Кубке 
губернатора команда в заключитель-
ном поединке уверенно разобралась 
с «Нефтехимиком» (5:2), хотя днем 
ранее, в поединке группового этапа, 
проиграла ему в серии буллитов. На 
Мемориале Ромазана вообще по-
казательно разбила действующего 
чемпиона и принципиального со-
перника – «Салават Юлаев» (6:2). 
Потенциал, выходит, у Магнитки 
огромный: когда надо, команда его 
демонстрирует в полной мере. Есть, 
конечно, в игре «Металлурга» ляпы 
и недочеты, но пока, честно говоря, 
они выглядят просто как издержки 
летнего хоккея. Даже придраться 
особо не к чему (смущает лишь тот 
факт, что в каждом матче с участием 
Магнитки счет неизменно открывает 
ее соперник). Что будет дальше – за-
гадывать не будем…

Сегодня «предсезонка» «Металлур-
га» выходит на финишную прямую: 
в Уфе стартует Кубок президента 
Республики Башкортостан. В четверг 
команда сыграет с «Нефтехимиком», 
в пятницу – с «Югрой», в субботу – с 
«Салаватом Юлаевым».

Регулярный чемпионат КХЛ старту-
ет на следующей неделе 
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 спартакиада
Цеховые мастера
Завершилась XIII спартакиада ККц, цеховое сорев-
нование, ставшее традиционным на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. в течение года коман-
ды различных подразделений цеха принимали участие 
в турнирах по четырнадцати видам спорта.

Вновь сильнейшими стали представители отделения непре-
рывной разливки стали, которые второй год подряд разделились 
на две команды, поскольку в ином случае их преимущество над 
конкурентами было бы еще более весомым. Как и в прошлом 
году, победили операторы МНЛЗ, у которых оказалась наимень-
шая сумма мест, – 30 очков. Второе место заняли разливщики 
стали – 47 очков, третье – команда конвертерного отделения – 54 
очка. В пятерку сильнейших вошли также НПО «Автоматика» 
(75 очков) и администрация цеха (76 очков).

Завершающими видами программы стали плавание и на-
родная гребля. В них принимали участие не только рядовые 
физкультурники, но и мастера спорта, которых, как выяснилось, 
в кислородно-конвертерном цехе достаточно. Так, разливщик 
стали Анатолий Оралов не имеет права участвовать во внутри-
комбинатских соревнованиях, поскольку является действующим 
спортсменом, а вот в цеховых – может. Он мастер спорта, и по-
бедил в турнире по плаванию в личном зачете. Второе место за-
нял Дмитрий Момот (конвертерное отделение), третье – Андрей 
Макаров (разливщик стали, ОНРЗ).

В соревнованиях по народной гребле победил другой мастер 
спорта из конвертерного цеха – оператор Евгений Алексеев. 
Второе место занял его коллега по работе Роман Федин, третье 
– Сергей Стариков (конвертерное отделение).

В командном зачете в тройку призеров в двух последних видах 
программы Спартакиады ККЦ вошли одни и те же коллективы. 
В плавании победили разливщики стали, второе место заняли 
операторы, третье – представители конвертерного отделения, 
в народной гребле сильнейшими стали операторы, вторыми – 
работники конвертерного отделения, третьими – разливщики 
стали.

Следующая, четырнадцатая по счету, цеховая спартакиада 
стартует в сентябре.

 поколение next
Первый трофей «Лисов»
поКа Мастера из «Металлурга» бились за Кубок рома-
зана, молодежная команда Магнитки весьма успешно 
сыграла в Челябинске.

«Стальные лисы» стали победителями Мемориала Дмитрия 
Тертышного, завоевав первый в новом сезоне трофей. Правда, 
заключительный матч, на который магнитогорцы вышли в ран-
ге досрочных триумфаторов, команда проиграла челябинским 
«Белым медведям» – 4:7. Справедливости ради надо сказать, что 
Магнитка играла без четверых ведущих хоккеистов, вызванных 
в молодежную сборную России – Даниила Апалькова, Евгения 
Григоренко, Ярослава Косова и Виктора Антипина.

Всего в турнире выступали пять клубов Молодежной хоккей-
ной лиги. «Стальные лисы» на старте обыграли тольяттинскую 
«Ладью» (7:3), затем разгромили хабаровских «Амурских ти-
гров» (8:1) и тюменский «Газовик» (6:1).

«Мы провели очень хороший турнир, одержав три крупных 
победы. Сейчас начнем подготовку к матчу за Кубок открытия, 
в котором встретимся с командой «Красная Армия» – подвел 
итог выступлению на Мемориале Дмитрия Тертышного главный 
тренер «Стальных лисов» Евгений Корешков.

Кубок открытия в Молодежной хоккейной лиге будет разыгран 
6 сентября, когда в Москве сыграют действующий обладатель 
Кубка Харламова «Красная Армия» и финалист розыгрыша, 
первый обладатель трофея «Стальные Лисы».

Младшие «бьют» старших
три МагнитогорсКих хоККеиста – защитник Дми-
трий стулов, нападающие тимур шингареев и егор До-
рофеев – в составе юниорской сборной россии стали 
победителями Мемориала сергея Жолтка в латвии.

Турнир в Риге ежегодно собирает молодежные сборные, но 
Россию на нем представляет юниорская команда, укомплекто-
ванная ребятами на два года моложе. На сей раз наша сборная, 
несмотря на разницу в возрасте, обыграла всех соперников – 
молодежные команды Норвегии (7:1), Латвии (5:2) и Белоруссии 
(3:2 в овертайме), и заняла первое место.

Для юниорской сборной России (игроки 1994 года рождения 
и моложе) турнир в латвийской столице – второй в этом сезоне. 
Ранее команда выступала в Чехии и Словакии – на традицион-
ном Мемориале Ивана Глинки, фактически – Кубке мира среди 
юниоров. Там россияне, в составе которых были магнитогорцы 
Дмитрий Стулов и Тимур Шингареев, заняли третье место.

К 80-летию магнитогорского волейбола

«Свои» кубки  
храним дома

Пока «Металлург» играет так, что придраться не к чему
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Сегодня «предсезонка»  
выходит  
на финишную прямую

все наЧиналось с евгения павлови-
ча егорова. талантливый волейболист, 
мощного физического развития, уравно-
вешенный по характеру, он уже в 1936 
году, в девятнадцать лет, играл за сборную 
ростова-на-Дону в первенстве ссср. 

После окончания им Ростовского института в 
1941 г. молодая семья Егоровых с годова-
лым сыном Павлом получила направление 

для работы на Макеевском МЗ, а в октябре того 
же года – эвакуирована в Магнитогорск.

Человек сильной воли, высокой культуры и 
дисциплины, прекрасный организатор, Евгений 
Павлович успешно совмещал напряженную ра-
боту на ММК с развитием волейбола в городе. 
Он много лет и умения отдал созданию команды 
и воспитанию молодого поколения. Добрые от-
ношения, уважение и взаимопонимание между 
игроками – основа спортивного успеха команды. 
С 1947 по 1957 г. команда «Металлург» ММК 
была лидером российского волейбола и успешно 
выступала во всесоюзных соревнованиях.

В. П. Егоров отработал на ММК 25 лет и в 1966 
году был отозван в МЧМ СССР на должность 
заместителя начальника Главка (Главэнергия), 
где проработал до 1986 года. В 1986 – 1990 г. 
работал в Болгарии…

Из письма Е. П. Егорова Э. И. Цветаеву:
«Уже в 1943 году мы начали в Магнитке по-

степенно собирать волейболистов. Кого из них 
я помню: талантливый волейболист и вообще 
спортсмен Сысуев Иван Степанович, Караяни 
Леонид, Архипов Виктор, Докукин Борис, Си-
монова Роза, Безрукова Зоя и многие другие. 
Затем стали возвращаться с войны – Беляков 
Владимир, Дронов Павел.

В конце 1946 года мы пригласили на товари-
щескую встречу сборную города Челябинска и 
обыграли ее. Этот матч видел один из работни-
ков Госкомспорта и пригласил нас для участия в 
матче шести городов РСФСР, который проходил 
в марте 1947 г. в Куйбышеве. Мы приехали туда 
и оказались седьмой командой, однако главный 
судья соревнований Анатолий Иванович Чинилин, 
вернувшийся с войны без правой руки, допустил 
нас к участию, несмотря на то, что в команде было 
только пять человек (правилами разрешалось): 

Егоров, Сысуев, Дронов, Караяни, Рожков. Заняли 
мы четвертое место, пропустив вперед команды 
Грозного, Свердловска, Ростова-на-Дону. С тех пор 
Магнитогорск прочно вошел в состав сильнейших 
команд городов России и даже Союза.

В 1949 г. матч шести городов проходил в Маг-
нитогорске, и мы его выиграли. Как победители 
ездили на матч сильнейших городов Союза в  
Киев и заняли там пятое место. В 1951 г. (1953 
– з. а.) матч десяти городов Союза проходил в 
Магнитогорске, где мы заняли шестое место. 
Неоднократно участвовали в первенстве РСФСР, 
как победители Уральской зоны, и занимали 2–4-е 
места из 12-ти участвующих команд.

Наши женщины на первенстве РСФСР в 
1950 г. (1948 – з. а.) занимают третье место и 
получают право играть на первенстве СССР в 
г. Харькове, где заняли одиннадцатое место из 
20-ти ведущих команд страны (1949 г.).

В начале пятидесятых годов подрастало новое 
поколение волейболистов: Греднев, Слосман, 
Д. Носов, Юдин, Есипов, Акулов.

В 1956 году я по производственным делам, да 
и по возрасту (38 лет) прекратил играть на сорев-
нованиях, и через год–два волейбол в Магнитке 
постепенно угас. Молодежь не сумела поддержать 
высокую марку развития волейбола в Магнитке, о 
чем мы с женой Марией очень сожалеем.

Среди женщин могу назвать талантливых 
волейболисток Кареву, Шец, Федулову, Без-
рукову…

Вот и все, что я вспомнил. Остается добавить, 
что все годы до 1956-го я тренировал эти коман-
ды, был играющим тренером и капитаном…

С дружеским приветом Егоров» 
АЛЬБЕРт ПИРКЕР

Табло турнира
24 августа
«Витязь» (Чехов) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:11.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) 

– 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Голы: 0:1 Т. Варг (К. Ситников, 28.53, 
б.), 1:1 Л. Кукконен (А. Бондарев, 42.02, б.), 2:1 А. Бон-
дарев (М. Якубов, А. Бут, 44.32, б.), 3:1 Ю. Аалтонен (С. 
Мозякин, А. Кайгородов, 54.36).

25 августа
«Трактор» (Челябинск) – «Витязь» – 4:2.
«Металлург» – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). 

Голы: 0:1 Д. Зарипов (К. Корнеев, Н. Капанен, 11.14), 1:1 
А. Михнов (С. Мозякин, 15. 01), 2:1 К. Глазачев (С. Мозякин, 
47.37), 3:1 К. Глазачев (С. Мозякин, Г. Мишарин, 49.09, б.), 
3:2 А. Терещенко (Н. Лемтюгов, 57.49, б.).

26 августа
«Ак Барс» – «Югра» – 3:1.
«Салават Юлаев» – «Трактор» – 4:3 (от).
27 августа. Матч за пятое место
«Югра» – «Витязь» – 4:1.
27 августа. Матч за третье место
«Трактор» – «Ак Барс» – 6:3.
27 августа. Финал
«Металлург» – «Салават Юлаев» – 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). 

Голы: 0:1 В. Козлов (В. Прошкин, А. Радулов, 7.32), 1:1 
С. Мозякин (Р. Мамашев, К. Глазачев, 13.52, б.), 1:2 
А. Кутейкин (И. Григоренко, 19.29), 2:2 К. Глазачев 
(Д. Быков, С. Мозякин, 23.30, б.), 3:2 Ю. Аалтонен (Э. 
Лисин, Т. Ролинек, 41.45), 4:2 Д. Хлыстов (Д. Алтарев, 
45.29), 5:2 С. Мозякин (А. Кайгородов, 50.22, м.), 6:2 
А. Михнов (А. Бут, 59.24).

От редакции
В следующем году исполняется 80 лет магнито-

горскому волейболу. Свой отсчет развитие этого 
вида спорта в нашем городе ведет с 1932 года, 
когда на стадионе «Динамо» состоялась встреча 
мужских команд «Динамо» – «Востоккокс».

К юбилею планируется выход книги «Стра-
ницы магнитогорского волейбола». Ее автор 
– Альберт Густавович Пиркер, сам в прошлом 
волейболист, ветеран труда и спорта, отличник 
физической культуры и спорта России. Из раз-
личных источников он собрал уникальные све-
дения и документы об истории магнитогорского 
волейбола. Когда-то эта игра была популярна в 
городе не меньше, чем сейчас хоккей, каждый 
матч собирал тысячи зрителей, а наши команды 
весьма успешно выступали во всесоюзных со-
ревнованиях.

Сигнальные экземпляры книги «Страницы 
магнитогорского волейбола» отпечатаны еще 
несколько лет назад. Сегодня наша газета на-
чинает публикацию глав из этого издания.

Все началось с Евгения Егорова…


