
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич рассказал о ходе 
реализации инвестпроектов в сель-
ском хозяйстве региона.

На заседании совета по реализации 
приоритетных нацпроектов он обозна-
чил ключевые проблемы «на селе».

– Цены на зерно урожая 2011 года фор-
мируются в два раза ниже прошлогод них 

– три тысячи рублей за тонну против 6–7 
тысяч. Кроме этого, поставки продукции 
на экспорт сейчас нерентабельны из-за 
транспортной составляющей, – отметил 
Михаил Юревич.

По его словам, непомерно высоки цены 
на дизтопливо. На уровне Министерства 
сельского хозяйства и правительства РФ 
было со гласовано, что Челябинская область 

на проведение уборочных работ получит 
дополнительно 31 тысячу тонн горючего. Но 
поставки до сих пор не начались.

– Решение ценового вопроса стано-
вится ключевым фактором дальнейшего 
развития регионального АПК, рост в ко-
тором, несмотря на сложности, составил 
103,1 процента к уровню прошлого года, 
– заключил глава региона.

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

аГаповский район отметил традиционный 
праздник урожая «осенний калейдоскоп». 

Он вышел по-домашнему теплым: в районном 
Доме культуры на выставку и концерт собра-
лись земляки, соседи, коллеги – словом, те, кто 

хорошо знает друг друга. Депутат Законодательного 
собрания области, главный врач объединенной 
медсанчасти администрации города и комбината 
Марина Шеметова тоже не нуждалась в представ-
лении – в Агаповском районе ее видят и в будни, и 
в праздники. Она поздравила селян, отметив, что их 
успех – результат огромного труда в течение всего 
года, и пожелала хорошего урожая.

– Любой праздник – время подведения итогов, 
– считает Марина Викторовна. – Поэтому я здесь 
– хочется разделить радость с агаповчанами. Все 
сегодня нарядные, красивые, веселые, дружные. 
Вызывает восхищение выстав-
ка даров осени. Здесь царят 
творчество и фантазия. Не 
случайно районный праздник 
урожая совпал с Международ-
ным днем красоты...

От имени председателя со-
вета директоров ОАО «ММК», депутата Законода-
тельного собрания области Виктора Рашникова и 
металлургов Магнитки селян поздравила начальник 
правового управления комбината Любовь Гампер:

– Говорят, без труда и отдых не сладок. Сегодняшний 
праздник – небольшая передышка в напряженной 
уборочной страде. Каждодневным нелегким трудом вы 
обеспечиваете жителей Магнитки продовольствием. 
Ваши крестьянская сметка, богатый опыт, мастерство 
земледельцев и животноводов – вот главные условия 
успеха. Горожане знают, как непросто дается произ-
водство сельхозпродукции, сколько труда надо затра-
тить, чтобы хлебная нива давала хороший урожай, не 
сокращалось поголовье скота. Не сомневаюсь, какие 
бы проблемы ни возникали перед вами, вы успешно 
решите их, и продовольственная корзина магнитогор-
цев будет по-прежнему обильной. Желаем вам хорошо 
отдохнуть и с новыми силами приступить к завершению 
осенних работ.

А весело отдыхать селяне умеют. «Даже не верит-
ся!» – эту фразу то и дело произносили зрители на 

выставке даров природы. Семья Хардиных соорудила 
рыбака из огромных тыкв – достойный ответ замор-
скому хеллоуину. По словам главы семьи, баяниста 
и любителя рыбалки Бориса, каждая тянет кило-
граммов на тридцать. И это не просто декоративное 
украшение – его жена Галина варит великолепный 
тыквенный плов с медом, курагой и изюмом. Вкус-
ным выходит и варенье.

– Мы люди творческие, – улыбается дочь Жанна. – 
Работаем в агаповском Доме культуры. Вот и решили 
продемонстрировать землякам свои успехи. 

А у Людмилы Жуковой из райсовета ветеранов 
один из сортов тыквы так и называется – Хеллоуин. 
А еще есть Амазонка, Хоккайдо и Модный пирог… 

– Заходите к нам на хуторок, – зазывает медсестра 
центральной районной больницы Куляй Шакшакпаева. 
– Второй год принимаем участие в выставке, У всех 

огороды, вроде одно и то же выра-
щиваем, но всегда найдется, чем 
удивить соседей. Готовиться было 
весело – все суетились, бегали… В 
результате чего у нас только нет: и 
арбузы, и дыни, и виноград… Вот 
Баба-яга притаилась, а вот неве-

ста в шляпке из патиссона, а это море с китами…
Сразу и не поймешь, что киты – из огромных вы-

гнутых огурцов. Природа – мастер на разнообразные 
формы, а ты только примечай да используй.

Хозяюшки из гумбейского Дома творчества пригла-
шали всех попить травяного чайку из самовара, на 
котором примостилась баклажанная Муха-цокотуха. 
Символ будущего года – кабачкового дракона с 
гребнем из красного острого перца – тоже сделали 
взрослые. Зато всю овощную мелочь – человечков и 
зверушек – смастерили ребята, которые занимаются 
в хоре, кружке оригами и кукольном театре. Янгель-
ские пчеловоды провели дегустацию продукции. 
Символом районного загса стали свадебные кольца 
из цветов и огромный вилок капусты. А наши коллеги 
из редакции газеты «Звезда» соорудили парусник, 
полный даров природы... Словом, выставка овощей 
и фруктов превратилась в осенний калейдоскоп фан-
тазии, оптимизма и чувства юмора 
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 бИзнЕс-сООбщЕсТвО
Инвестиционные 
задачи
в спортивно-оздоровительноМ ком-
плексе «лесная сказка», расположенном в 
еткульском районе Челябинской области, 
состоялось расширенное заседание прав-
ления регионального союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Мероприятие проходило 
под председательством 
президента челябинского 
СПП и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, воз-
главляющего региональ-
ное отделение РСПП на 
Южном Урале с 1998 года. 
С 2004 года Виктор Филип-
пович входит в состав бюро 
правления Российского 
союза предпринимателей 
и промышленников. 

Основной темой заседания стали инвестици-
онная привлекательность Челябинской области и 
связанные с этим процессы. Например, подготовка 
квалифицированных работников или состояние 
дел в отдельных отраслях. Виктор Рашников рас-
сказал, что инвестиционные процессы в регионе 
наиболее активно идут в металлургической от-
расли. В частности, Магнитогорский металлур-
гический комбинат в этом году реализовал се-
рьезный инвестиционный проект – накануне Дня 
металлурга в присутствии российского премьера 
Владимира Путина был запущен в эксплуатацию 
стан «2000» холодной прокатки. Основная продук-
ция нового стана – холоднокатаный оцинкованный 
лист для российского автопрома и ряда других от-
раслей. Мощность стана – 2 млн. тонн продукции 
в год. Стоимость проекта – 47 млрд. рублей. Было 
создано порядка 1300 новых рабочих мест: 750 – 
на самом комбинате, остальные – в подрядных 
организациях, занятых на обслуживании стана.

В работе заседания приняли участие заместите-
ли губернатора области Сергей Комяков, Алексей 
Овакимян и Павел Рыжий, заместители председа-
теля ЗСО Юрий Карликанов и Семен Мительман, 
председатель общественной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов. Они выступили с до-
кладами, в которых прозвучала информация о ходе 
«дорожной революции» в регионе, о реализации 
областной целевой программы развития профес-
сионального образования на 2011–2015 годы». 

Кроме того, была заслушана информация о 
ситуации в машиностроительном комплексе Че-
лябинской области, о подписании регионального 
соглашения, о минимальной заработной плате в 
области и других итогах деятельности СПП в со-
ставе регионального отделения Общероссийского 
народного фронта.

 сТРАТЕГИя
Поиск проектов
развитиЮ инвестиционной деятельно-
сти на Южном урале поможет агентство 
регионального развития. 

Эта структура, созданная 
правительством Челябин-
ской области, начнет свою 
работу 1 октября, офис 
организации разместится 
в Челябинске, рассказал 
заместитель главы региона 
Алексей Овакимян на засе-
дании правления областно-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

– Сегодня инвестицион-
ный процесс в Челябинской 

области замедляет отсутствие хороших проектов, 
которые можно профинансировать. Мы столкну-
лись с проблемой, когда есть средства, но нет до-
стойных проектов. Для решения этого вопроса и 
было создано агентство регионального развития, 
которое профессионально занимается поиском, 
сортировкой и оформлением тех разработок, в 
которые можно вкладывать деньги – прокоммен-
тировал Алексей Овакимян.

В своем докладе о создании благоприятного 
инвестиционного климата в Челябинской области 
он также рассказал, что одной из мер по повыше-
нию инвестиционной привлекательности региона 
станет усовершенствование местных нормативно-
правовых актов с целью упрощения процедур, 
которые приходится проходить инвесторам при 
создании своего бизнеса.

– Основные проблемы, с которыми инвесторы 
сталкиваются на местах, связаны с размещением 
объектов инвестиций, выделением земельных 
участков, инженерной инфраструктуры, в том 
числе дорог. В связи с этим мы предлагаем раз-
работать регламент по работе с инвесторами для 
муниципальной власти в Челябинской области 
–сказал вице-губернатор.

Кроме того, по мнению Алексея Овакимяна, 
в Челябинской области необходимо развивать 
логистическую инфраструктуру. «Наша дорога 
по трассе М-5 через перевал Уральских гор самая 
короткая из Европы в Китай, но, к сожалению, не 
приспособленная для активного использования 
автотранспортом для перевозки грузов», – по-
яснил он.

Алексей Овакимян добавил, что в настоящее 
время СПП планирует обратиться в федеральное 
правительство с просьбой ускорить финансиро-
вание проекта трассы М-5 для создания эффек-
тивной конкуренции с международным транс-
портным коридором.

Вчера Президенту России Дмитрию Медведеву исполнилось сорок шесть лет
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«Металлург» открыл новый сезон 
с победы в Словакии
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Улица Блюхера, что в Станице 
Магнитной, − одна из многих 
поселковых, требующих к себе 
особого внимания.

Месяц не прошел с того дня, как 
«ММ» (в номере от 25 августа) 
рассказал о неудобствах, с 

которыми сталкиваются здешние жи-
тели. Застарелые проблемы поселка 
– отсутствие водопровода и канали-
зации, совсем недавно владельцев 
частных домов допекала еще и пыль, 
поднимаемая до небес проезжавшим 
транспортом. Вихревые потоки в су-
хую погоду, грязь и распутица в сезон 
дождей – казалось, этому безобразию 
не будет конца и края.

О трудностях бытия станичники гото-
вы рассказывать кому и сколько угод-
но. В августе их собеседницей стала 
Татьяна Шевченко, на тот момент еще 
не открывшая общественный право-
вой центр, но уже проявившая себя 
на ниве социально полезной деятель-
ности. Организованный ею субботник 
по расчистке запущенной территории 
на улице Завенягина стал событием, 
которое не прошло незамеченным. 
Одним словом, страдающие от пыли 
жители улицы Блюхера знали, с кем 
имели дело.

− С помощником прошли улицу 
от начала до конца, посетили более 

десяти домов, − говорит Татьяна 
Шевченко. – То, по чему передвига-
лись, дорогой можно было назвать с 
большой натяжкой. Нас приглашали 
в огороды, показывали грядки буро-
го цвета, яблони под густым слоем 
пыли. В домах – то же самое, хоть 
рисуй на подоконниках. Встречали 
доброжелательно, но чувствовались 
отчаяние и неверие в то, что ситуация 
изменится.

Преодолеть его помог партийный 
проект «Добрые 
дела», от имени 
«Единой России» 
курируемый губер-
натором области 
Михаилом Юреви-
чем. Решение дополнить программу 
пунктом об отсыпке улицы Блюхера 
фрезерованным асфальтом вопло-
тилось настолько быстро, что стало 
полной неожиданностью.

− Когда проводили замеры и про-
веряли уровень содержания пыли 
в воздухе – а он превысил норму в 
двадцать раз, думали, что этим все и 
ограничится. Но уже через несколько 
дней дышать стало легче, − делится 
положительными эмоциями Виктория 
Олеговна, проживающая в Станице 
Магнитной около двадцати лет. – 
Теперь хоть дети не будут до школы 
ходить окольными путями и пере-

станут опаздывать на уроки. Раньше, 
как ни старайся, в чистой одежде и 
обуви не дойдешь. Спасибо партии и 
губернатору за добрые дела и види-
мые результаты.

Повторное за короткое время по-
сещение улицы Татьяной Шевченко, 
как и предыдущее, воспринималось 
позитивно. Если удалось обратить 
внимание на проблемы и сдвиги 
ощутимы, общаться с новыми зна-
комыми легко и приятно. Звоним в 

дом Виктора Ген-
надьевича и стал-
киваемся с тем 
же приветливым 
отношением.

− По улице чаще 
езжу, чем хожу, и, конечно, успел по-
чувствовать разницу, − подчеркивает 
он. – Думаю, расходы на содержание 
машины уменьшатся, ведь детали 
подвески по дороге до дома не будут 
так изнашиваться.

Дорожная история на отдельно 
взятой улице далека от завершения. 
Не той она ширины, чтобы стать 
основной магистралью, чего многие 
водители недопонимают, норовят сре-
зать путь, минуя пробки и светофоры. 
По мнению станичников, большее 
внимание Госавтоинспекции к этому 
участку могло бы отрезвить наруши-
телей, а то большегрузным автомоби-

лям не указ даже знак, запрещающий 
движение. Не успел Юрий Николае-
вич, наш очередной собеседник, по-
сетовать на это обстоятельство, как 
доказательство сказанного, громыхая 
и коптя, подъехало само.

− Знак же стоит, − увещевал житель 
улицы водителя «КамАЗа».

− Ну и что? – невозмутимо ответил 
тот. – Поймают – заплачу штраф и 
дальше буду ездить.

− Видите, что делается, − покачал 
головой Юрий Николаевич. – Они нам 
так всю дорогу испортят, если транзит-
ный транспорт не остановить.

Это пожелание станет еще более 
актуальным: в программу добрых 
дел следующего года будут включены 
асфальтирование улицы Блюхера, 
установка «лежачих полицейских» и 
дорожных знаков, указывающих на то, 
что здесь жилая зона, а не место для 
автогонок чужаков. Нелишним будет и 
обустройство дорожки, избавляющей 
от выхода на проезжую часть.

− Зимой, когда по обочинам сугро-
бы, для прохожих остается совсем 
мало места, − в курсе проблемы 
Татьяна Шевченко. – Дорога тут изви-
листая, того и гляди из-за поворота вы-
скочит машина. Только огражденный 
тротуар обезопасит жителей 
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четверг 15 сентября 2011 годасобытия  комментарии

Для городских станичников она стала комфортнее

Дорога к дому

С яблонь  
снимают плоды,  
а не стряхивают пыль

 бюджет
Тарифам дали срок
ПравительСтво рФ приступило к заключитель-
ному этапу работы над проектом федерального 
бюджета на три года. в понедельник премьер-
министр владимир Путин призвал в первую 
очередь определиться по тарифам естественных 
монополий.

«Это очень важный вопрос, 
без которого принять бюджет 
невозможно», – пояснил он. 
«Рост тарифов у нас всегда 
с 1 января – это порождает 
инфляционные ожидания, раз-
гоняет нам инфляцию с начала 
года, – напомнил Владимир 
Путин и предложил решить 
вопрос по ОАО «РЖД» – с 1 
января по росту тарифов не 
более чем 6 процентов». При 
этом компания получит до-
полнительную помощь в конце 
года – до 40 млрд. рублей – 
«имея в виду большой ком-

плекс ремонтных работ, работ, связанных с обеспечением 
безопасности», добавил глава правительства.

Повышение тарифов на газ не должно превысить 15 про-
центов, а на электроэнергию и тепло – уровень инфляции, 
заявил премьер. «Но и то, и другое, и третье не с 1 января 
2012 года, а с 1 июля 2012 года, – уточнил он. – В это время 
снижается потребление энергии. И переход на более вы-
сокий тариф будет для потребителя происходить гораздо 
мягче, чем с 1 января».

Премьер призвал чиновников «прямо сейчас провести 
соответствующую работу с руководителями компаний, 
чтобы они соответствующим образом скорректировали 
свои инвестиционные планы». Он напомнил про 50 млрд. 
рублей гарантий для инвестпроектов и предложил компа-
ниям использовать этот инструмент для решения своих 
первоочередных задач. «И с губернаторами нужно будет 
поговорить в отношении сетевых компаний, за которые они 
отвечают», – добавил он.

К 20 сентября предстоит рассмотреть итоговый вариант 
бюджета, напомнил председатель правительства. До 1 октября 
он должен быть внесен в Госдуму. Отметив, что работа 
над основным финансовым документом страны велась в 
активном сотрудничестве с Общероссийским народным 
фронтом, Владимир Путин заявил, что «правительство 
должно быть открыто для содержательного диалога».

Премьер-министр обозначил ряд бюджетных приорите-
тов. Во-первых, это баланс доходов и расходов. В текущем 
году основной финансовый документ будет сверстан без 
дефицита. В правительстве рассчитывают, что по итогам 
года его расходная и доходная части будут на уровне 11 трлн. 
рублей. К началу же следующего года российская экономика 
полностью преодолеет последствия кризисного спада, уве-
рен Путин. Минфин подготовил прогнозы: доходы госказны 
в 2012 году составят 11,8 трлн. рублей, а расходы – 12,6 
трлн. Дефицит будет 1,5 процента ВВП.

Тем не менее Владимир Путин пояснил, что оценки носят 
предварительный характер и «линия на бездефицитный 
бюджет будет, безусловно, продолжена». «Трехлетку» 
определили как бюджет развития. Поэтому приоритеты 
расходов – перспективные научные изыскания, внедрение 
инноваций, инфраструктурная поддержка экономического 
роста и содействие малому и среднему бизнесу, а также 
инвестиции в благополучие российских семей, перечислил 
премьер.                   

 назначение

В Кремль из Каслей
Президент рФ дмитрий Медведев назначил уро-
женца Каслей александра Сухорукова первым 
заместителем министра обороны.

Экс-южноуралец будет курировать в Минобороны вопро-
сы государственного оборонного заказа. Ранее он возглавлял 
федеральную службу по оборонному заказу.

Жизнь ПродолЖаетСя. регуляр-
ный чемпионат Кхл, четвертый в 
истории лиги и самый трагичный, 
все-таки стартовал. «Металлург» в 
понедельник выиграл в словац-
ком городе Попрад у местного 
клуба «лев» – 4:2 и вписал в свой 
актив первые три очка. 

Наверное, символично, что две 
шайбы забросил новоиспе-
ченный магнитогорец Антон 

Бут, которому в свое время путевку 
в большой хоккей «вручил» именно 
ярославский «Локомотив». У хозяев 
дублем отметился знаменитый 35-лет-
ний форвард Любош Бартечко, один 
из самых титулованных хоккеистов за 
всю историю словацкого хоккея.

Первый период оказался безголе-
вым, но как только команды вышли 
на лед после перерыва, «Металлург» 
сразу же всерьез взялся за дело. На 
33-й секунде второго периода Антон 
Бут открыл счет, вскоре голкипер 
хозяев Томаш Дуба поймал «бабоч-
ку» от защитника Рената Мамашева 
– 2:0 (шайба, брошенная от синей 
линии, взмыла вверх и «парашюти-
ком» опустилась за спиной вратаря). 
Когда Юхаматти Аалтонен на 37-й 
минуте довел преимущество гостей 

до трех шайб, показалось, что игра 
сделана. Однако «Лев», проводивший 
дебютный матч в КХЛ, не мог разоча-
ровать своих болельщиков. И Любош 
Бартечко, чемпион мира 2002 года 
и чемпион России 2005 года, вернул 
хозяев в игру. В концовке второго 
периода он точно бросил в «девятку», а 
в середине третьего – поразил ворота 
Георгия Гелашвили еще раз. Причем 
сделал это с отрицательного угла – 
бросил «на удачу», шайба попала в 
голкипера и срикошетила в ворота. 
В свое время в составе «Металлурга» 
такой трюк неоднократно проделывал 
легендарный Сергей Гомоляко.

Интрига сохранилась до конца 
матча. Лишь за четыре секунды до 
сирены Антон Бут «снял» все вопросы, 
поразив пустые ворота хозяев – 4:2.

Завтра «Металлург» открывает но-
вый сезон Континентальной хоккей-
ной лиги в Магнитогорске. На своей 
арене команда сыграет с земляками 
из «Трактора». Челябинский клуб, в 
тренерский штаб которого входят 
прекрасно знакомые нам легенды 
магнитогорского хоккея Валерий Бе-
лоусов, Равиль Гусманов, Сергей Тер-
тышный да еще и Владимир Гудзик, 
в межсезонье провела серьезную 
селекционную работу. По именам ны-
нешний «Трактор» явно претендует на 
роль одного из фаворитов. Колорита 

матчу добавляет наличие в составе 
челябинцев воспитанников магни-
тогорской хоккейной школы Ильи 
Проскурякова и Дмитрия Саюстова, 
а также игравших в «Металлурге» в 
весенней серии плей-офф Станислава 
Чистова и финна Петри Контиола.

Любопытно, что месяц назад «Трак-
тор» и «Металлург» встретились между 
собой в первом туре Кубка губер-
натора Челябинской области. Тогда 

Магнитка, благодаря «покеру» Кон-
стантина Глазачева, выиграла в овер-
тайме – 4:3 и, как потом выяснилось, 
не пустила хозяев в финал домашнего 
турнира. Вскоре «Трактор» прибыл с 
ответным визитом в Магнитогорск 
– на Мемориал Ивана Ромазана, 
но Магнитка и Челябинск в рамках 
этого турнира в очном поединке не 
встретились 

вЛадИСЛав РЫБаЧЕНКО

«Лев» поймал «бабочку»
Первую магнитогорскую шайбу в новом чемпионате КХЛ 
забросил воспитанник «Локомотива»

 заявление
МиниСтр ФинанСов россии алексей Ку-
дрин заявил, что вероятность второй волны 
мирового кризиса резко возросла.

«Сегодня ситуация несколько ухудшилась. Я даю 
больший процент повторения кризиса. Старые про-
блемы не были полностью разрешены, а теперь они 
проявились более остро. Мотор американской эконо-
мики не заработал», – передает слова министра РИА 
«Новости».

По его мнению, в США так и не смогли изменить 
экономическую модель, и теперь ситуация напо-
минает «больного под капельницей». Усугубляют 
положение в мировой экономике и проблемы в 
странах ЕС – там до сих пор решается вопрос о вы-
воде Греции из кризиса.

«Я считаю, что Евросоюз должен консолидиро-
ваться для спасения своих стран. Допущение сла-
бости или сдача какой-либо из стран создаст новые 

системные риски», – прокомментировал Кудрин.
Напомним, что еще в разгар первой волны эконо-

мического кризиса многие эксперты полагали, что 
неизбежна вторая волна спада: по их прогнозам, это 
должно было произойти в 2009 году. В 2010 году 
разразился долговой кризис в Европе.

Замминистра экономического развития Андрей 
Клепач ранее заявлял, что, согласно его прогнозу, в 
2013–2014 годах может существенно ухудшиться си-
туация в экономике США. А очередной кризис в миро-
вой экономике может произойти в 2018–2019 годах.

Как считает доктор экономических наук профес-
сор Никита Кричевский, сегодня есть все основания 
полагать, что второй волны кризиса не миновать. По 
его словам, она начнется с технического дефолта 
Греции, а потом – Ирландии.

«Экономика Ирландии считается перекредитован-
ной. Дефицит бюджета достиг почти 12 процентов 
ВВП. А госдолг с 2007 по 2010 год вырос с 25 до 
93,6 процента внутреннего валового продукта», – 
сказал Кричевский.

Однако, как заметил эксперт, готовиться к гло-
бальным катастрофам не стоит.

«Деньги рекомендую хранить в долларах и евро, 
более 700 тысяч рублей в одном банке держать не 
стоит. Золото скупать не рекомендую, у него боль-
шой налог на добавленную стоимость при покупке», 
–  сказал он.

Что касается рынка труда, то пока рекрутеры 
не сообщают о резком спаде предложений или, 
наоборот, о повышенном спросе. Как считает ру-
ководитель проекта Rabota.ru Евгения Шатилова, 
если вдруг кризис разразится, то сохранится спрос 
на опытных менеджеров по продажам.

«Абсолютно всем начинают требоваться про-
фессионалы, способные продать снег зимой. Но 
это касается только пробивных людей с хорошим 
опытом – молодежь, идущая в продажи от безыс-
ходности, не котируется. В остальном – стабильно 
и вне зависимости от кризиса будут требоваться 
медицинские работники, айтишники, бухгалтеры», 
– сказала Шатилова. 

Минфин в ожидании экономического кризиса
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В день юбилея южноуральские 
историки и краеведы попытались 
найти свидетельства того, что за 
275 лет в городе происходило важ-
ного. Вот некоторые вехи жизни 
сегодняшнего именинника.

Утверждение, что до XX века город 
вел жизнь медвежьего  угла, куда 
даже декабристов не ссылали, 

не соответствует действительности. 
Именно в Челябинске больше 200 лет 
назад впервые в мире врач сам себе 
привил смертельно опасную инфекцию 
и исследовал течение болезни. Сделал 
это петербургский лекарь Степан Ан-
дриевский, отправленный на Южный 
Урал выявить причины косившей 
местное население хвори. Выхаживал 
его помощник Василий Жуковский. 
Эксперимент закончился успешно: 
Андриевский выжил и получил звание 
штаб-лекаря за открытие возбудите-
ля сибирской язвы. Жуковский стал 
лекарем и на всю жизнь поселился в 

Челябинске. Его сын Николай сделал 
успешную карьеру на ниве госслужбы. 
Дорос до должности губернатора Санкт-
Петербургской губернии и сенатора. 
Так что не только Олег Митяев и Максим 
Сураев – наши земляки, которыми мы 
можем гордиться.  

Сменив имя на Танкоград, а потом 
обратно на Челябинск, наша малая 
родина взвалила на себя миссию опор-
ного края державы. Известно, что город 
был приоритетной целью для амери-
канцев в случае ядерной войны, а вот 
о том, куда именно целились ракеты, 
предпочитают не говорить даже сейчас. 
А таких мест три: административный 
центр, Шершневское водохранили-
ще и аэродром Шагол. Куда смотрят 
боеголовки сейчас, неизвестно. Скорее 
всего, туда же.

Челябинск успел пощекотать нервы 
Штатам и с другого боку. В начале 
2000-х там широко освещался про-
цесс над нашими хакерами Василием 
Горшковым и Алексеем Ивановым, 

взломавшими серверы крупных бан-
ков и компаний и похитившими более 
15 тысяч номеров кредитных карт. 
Сотрудники ФБР создали подставную 
фирму и от ее лица пригласили их якобы 
на работу. Дело чуть не закончилось 
скандалом: американцы добывали 
доказательства в обход российских 
спецслужб – по сути, хакерскими путя-

ми. Суд, однако, признал их законными. 
Горшков и Иванов получили три и четы-
ре года тюрьмы соответственно.

Если обратиться к более безобид-
ным вещам, то кому-то интересно 
будет узнать, что Челябинский цирк 
стал первым в Советском Союзе, где 
зрительный зал поделили на цветные 
сектора – синий, желтый, зеленый и 
красный. Предложение внес Юрий 
Никулин.

Из новейшей истории Челябинска 
заслуживает внимания инициатива 
руководства одного из пригородных 
поселков назвать его улицы имена-
ми известных людей – Коко Шанель, 
Энцо Феррари, Антонио Гауди, Феде-
рико Феллини. Сейчас это кажется 
странным, но кто знает, что будет лет 
через ...дцать. Стали ведь родными 
для нашего слуха Париж, Берлин и 
Фершампенуаз 

  Сегодня в Москве рядом с посольством Азербайджана откроют памятник певцу Муслиму Магомаеву

политика  обществочетверг 15 сентября 2011 года

 конкурс
Красота по-ангольски
Победительницей конкурса красоты «Мисс Все-
ленная-2011», завершившегося в Сан-Паулу, впервые стала 
представительница Анголы – лейла лопес. 

Девушка по традиции 
получила золотую корону, 
инкрустированную драго-
ценными камнями, стои-
мостью около 120 тысяч 
долларов и призы еще на 
250 тысяч. Второй стала 
украинка Олеся Стефанко, 
третьей – бразильянка При-
сцила Мачадо.

К сожалению, «Мисс 
Россия-2011», двадцатилет-
няя Наталья Гантимурова, в 
число призеров не попала.

 соцреклама
Не принуждать,  
а призывать
нА реклАМу Принято жаловаться: и надоедливая она, и 
толку от нее никакого. однако есть вид рекламы, против 
которой мало у кого найдется возражение, – социальная.

Общественная палата Челябинской об-
ласти выступила на днях с инициативой 
провести конкурс на лучшую социальную 
рекламу. Принять в нем участие могут все 
желающие – как профессионалы, так и 
любители. Идею сразу же поддержал и ряд 
других общественных организаций.

– Мы решили организовать такой кон-
курс, потому что в области практически 
нет хорошей социальной рекламы, – 
поясняет председатель Общественной 
палаты Челябинской области Вячеслав 
Скворцов. – Чаще всего встречаются 
какие-то надписи в повелительном 
наклонении наподобие «Не сорите!» 
Специалисты полагают, что люди такие 

воззвания практически не воспринимают. Это все уже давно устарело. 
И такая ситуация не только у нас, в Москве ничуть не лучше. Недавно 
были на Зюрат-куле – там все надписи в знакомом стиле: «Не рубите, 
не жгите!» То же самое на Тургояке. В Челябинске на всем протяже-
нии проспекта Ленина можно найти, наверное, два щита с социальной 
рекламой, не больше, и то какие-то невнятные. А по закону не менее 
десяти процентов рекламных площадей необходимо отводить под 
материалы подобного рода. В мэрии, кстати, совсем не против, но 
просто нет хороших предложений, идей. Прежние схемы уже давно 
не работают. Надо не принуждать, а призывать. Осовременить как 
язык, так и видеосопровождение. Источник здесь один – народное 
творчество, которое надо всколыхнуть.

Найти стоящие идеи, новые подходы и призван конкурс. Работы будут 
отбирать в четырех номинациях: лучший видеоматериал (хронометраж 
до 60 секунд); лучший аудиоматериал (хронометраж до 30 секунд); 
лучший визуальный материал, рассчитанный на размещение в печатных 
СМИ; лучший визуальный материал, рассчитанный на размещение на 
щитах наружной рекламы.

Пока конкурс проводится лишь в Челябинской области, но уже есть 
предложение в дальнейшем вывести его на уровень УрФО. Не исключено 
также, что конкурс будет проходить каждый год, так как потребность в 
социальной рекламе очень велика. По словам заместителя председателя 
областного совета движения «За возрождение Урала» Дениса Рыжего, 
такая реклама нужна как гражданскому обществу, так и самой власти, 
но заработают идеи лишь в том случае, если удастся найти какую-то 
изюминку.

В общественной палате уверены, что если конкурс себя оправдает, 
то впоследствии он может охватить всю страну. Нечто подобное было 
совсем недавно. Акцию ко Дню победы «Стена памяти», изначально 
осуществленную общественной палатой в Челябинске, вскоре подхва-
тили и во многих других регионах.

Для конкурсантов предусмотрены следующие условия. Необходимо 
подать заявление в свободной форме, а также краткую аннотацию к 
конкурсным материалам.

Есть и определенные технические требования. Так, аудиоматериал 
должен представлять собой аудиоролик в формате mp3, avi. Видеомате-
риал – видеоролик в формате avi, mpeg4. Визуальный материал (макет) 
для публикации в печатных СМИ, как и макеты для размещения на щитах 
уличной рекламы, необходимо присылать в формате CorelDraw.

Конкурсные материалы следует направлять до 15 октября 2011 года. 
Победители не только увидят свои работы в газетах, на сайтах, ре-
кламных щитах на улицах города – сейчас рассматривается вопрос и о 
материальном поощрении.

Результаты размещаются на официальном сайте Общественной палаты 
Челябинской области: www.op74.ru, областного совета движения «За 
возрождение Урала»: www.Pravo-74.ru, а также в средствах массовой 
информации.

 исследование

Террористы обошлись  
в триллионы
терАкты 11 сентября 2001 года  обошлись 
экономике США примерно в два с половиной 
триллиона долларов. 

Это основной вывод исследования, опубликованного 
к десятилетию события американской газетой New York 
Times. По оценке экспертов, первоначальный экономи-
ческий ущерб от атак на башни-близнецы и Пентагон 
составил 178 миллиардов долларов. Но затем Америке 
пришлось пойти на куда более серьезные траты. И дело 
не только в начавшейся военной операции против «Аль-
Каиды». Государству пришлось во много раз увеличить 
расходы на внутреннюю безопасность. Снизить их до 
привычного уровня удастся не скоро.

С 2001 года в Америке было предотвращено пять 
серьезных терактов. Один из них должен был произой-
ти как раз в годовщину атаки на Всемирный торговый 
центр. В сентябре 2009 года агенты ФБР арестовали 
афганца Наджибуллу Зази. Он планировал взорвать 
себя в нью-йоркской подземке.

 лотерея

Деньги к деньгам
джекПот лотереи Mega Millions в размере 
107 миллионов долларов выпал на билет сына 
президента сети отелей Marriott 25-летнего 
брайана Маккарти. он купил билет в продукто-
вом магазине в Херндоне, штат Вирджиния.

Годовая зарплата Роберта Маккарти, отца счастлив-
чика, превышает миллион долларов. Из 107 миллионов 
наличными Брайан Маккарти сможет получить не-
многим более 68 миллионов долларов. Лотерея Mega 
Millions проводится на территории 41 штата США, в 
округе Колумбия и на американских Виргинских остро-
вах. В марте 2011 года на билет, купленный в Олбани, 
штат Нью-Йорк, выпал рекордный джекпот лотереи в 
размере 319 миллионов долларов.

Столице Южного Урала исполнилось 275 лет
Впервые в Челябинске

Это В обычное ВреМя по 
осени считают цыплят, а в 
предвыборное – потенциаль-
ных депутатов.

Путь к мандатам начинается 
на партийных съездах, на 
которые так щедр нынеш-

ний сентябрь. Венчать его будут 
форумы «Единой России», КПРФ 
и «Справедливой России» − все 
они запланированы на последнее 
воскресенье месяца. Эти партии 
представлены в нынешней Думе, 
потому избавлены от сбора подпи-
сей и могут себе позволить не то-
ропиться. Непарламентские ценят 
каждый день и не стали затягивать 
со всеобщим сбором.

Партия «Яблоко», старейшина 
российской политической сцены, 
провела шестнадцатый съезд, но 
здесь тот самый случай, когда ко-
личество не переходит в качество. 
Как только завсегдатаи нижней 
палаты первых созывов впервые 
остались на обочине, про них стали 
забывать. Ушел в тень даже лидер 
Григорий Явлинский, оставивший 
пост председателя. При Сергее 
Митрохине «Яблоко» не преуспело, 
и к очередным выборам время 
повернулось вспять. Обладатель 
фамилии, первая буква которой 
предопределила название партии, 
появился в президиуме, и не в 
качестве почтенного гостя. «Это не 
я ушел из публичной политики, это 
публичная политика закончилась, 
– объяснял журналистам свое 
отсутствие Григорий Явлинский. – 
Сейчас есть надежда, что она вер-
нется». Соратники отца-основателя 
партии подчеркивали, что он идет 
не «паровозом», а полноценным 
кандидатом. И не только в Госдуму, 
но и в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, где в случае из-
брания тоже намерен работать.

Надежды, как это всегда бы-
вает перед выборами, питают 
их участников. При высокой явке 
«яблочники» рассчитывают на 
10–12 процентов, но согласны 
и на один-два мандата, которые 
дарует им результат чуть ниже за-
ветной семипроцентной планки. 
В целом, как отмечают очевидцы, 
съезд прошел спокойно, канди-
датов для списка обсуждали до 
утра, но без конфликтов. Спорить 
и биться в кровь по большому 
счету было не за что. Видимо, 
делегаты понимали: десятая по-
зиция или двадцатая ничего не 
меняет, так как вряд ли гаран-
тирует думское кресло. В тройке 
компанию Явлинскому составили 
Сергей Митрохин и Алексей Ябло-
ков, возглавляющий в партии 
фракцию «зеленых». За основу 
предвыборной программы взят 
проект руководящего тандема 
«Россия требует перемен», хотя 
обсуждались и другие. Но их в 

конечном счете решили всего 
лишь учесть при подготовке 
документа. Изучение текста по-
казало, что «Яблоко» – больше 
не партия, близкая к либералам. 
Инициатива обложить налогами 
богатых выдает ее желание 
склониться к левым и поискать 
сторонников там.

Если «Яблоко» уединялось на 
выходные в Подмосковье, то «Па-
триоты России», как остроумно за-
метила одна из газет, «разгонялись 
с Поклонной горы». Для партии с 
таким названием старт с музей-
ного комплекса в честь победы 
в Великой Отечественной – луч-
шее место. Эта 
политическая 
сила не имеет 
большой исто-
рии, существует 
лишь семь лет и на единственных 
выборах в Думу, в которых при-
нимала участие, набрала менее 
процента. Намного удачнее партия 
выступала в регионах, где порой 
преодолевала установленный 
барьер (так, например, минувшей 
весной в Дагестане набрала без 
малого девять процентов).

Социологи не прогнозируют 
главным «патриотам» страны 
высокий результат, но их вожак, 
Геннадий Семигин, видит себя и 
ближайших соратников в Думе. 
Актер Сергей Маховиков и гла-
ва исполкома партии Надежда 
Корнеева – эти фамилии увидят 
избиратели в бюллетенях 4 дека-
бря. Знаменитостей в списке не 
сыскать, но Геннадий Семигин 

объясняет это желанием опе-
реться на старые, проверенные 
кадры. Полагается и на звучные 
лозунги – «Справедливость для 
всех, счастье для каждого», «В 
богатой стране не должно быть 
бедных» и «Патриоты России» за 
национальное возрождение». В 
наборе предложений – пожиз-
ненный запрет для коррупционе-
ров занимать государственные 
должности, снижения до трех 
процентов проходного барьера 
на всех выборах, отмена сбора 
подписей, повсеместное избра-
ние мэров населением.

От съезда ЛДПР, проходив-
шего в Колон-
ном зале Дома 
союзов, ждали 
шоу, которое 
г а р а н т и р у е т 

присутствие Владимира Жири-
новского. Регламент отводил на 
его выступление час, но красно-
речивый политик перебрал это 
время, и никто не решался его 
прервать. Говорил, как водится, 
без бумажки, и нисколько, похо-
же, не устал, мог без проблем го-
ворить еще столько же. «И слышу 
я хорошо, и вижу хорошо, и нос у 
меня чует хорошо!» – сказал он 
сомневающимся.

Для выступления Жириновскому 
потребовались карта мира и указ-
ка, которой он водил, рассказывая 
о географическом положении 
России и ее недоброжелателей. Не 
упустил случая отпустить колкости 
в адрес конкурентов: «клоун» (это 
про Охлобыстина), «миллиардер 

с бабушкой-пенсионеркой» (про 
Михаила Прохорова с Аллой Пу-
гачевой), «бомж Сережа» (про 
лидера «Справедливой России» 
Миронова), «вытащенный из 
нафталина Гриша» (про лидера 
«Яблока» Явлинского). Пощадил 
только Геннадия Зюганова да Дми-
трия Медведева с Владимиром 
Путиным, зато разоблачил мифы 
о себе.

По словам Владимира Вольфо-
вича, он не любит слово «одно-
значно», никогда не обещал каж-
дой бабе по мужику, а каждому му-
жику – по бутылке водки. Не снят 
с повестки главный лозунг «ЛДПР 
за русских», который в националь-
ных республиках будет звучать 
по-иному – «За ЛДПР». В тройку 
вместе с Жириновским вошли 
его сын Игорь Лебедев и депутат 
Госдумы Алексей Островский, но 
это – чистая формальность. Пока 
лидер в форме, свой избиратель у 
партии будет 

ЮРИЙ ЛУКИН

P. S. Если три форума прошли 
мирно, то в «Правом деле» (его 
съезд открылся вчера) разгорелся 
скандал. Часть «праводельцев» 
восстала против желания Михаила 
Прохорова видеть в списке ека-
теринбуржца Евгения Ройзмана, 
руководителя фонда «Город без 
наркотиков», выразив, таким об-
разом, недовольство методами 
его борьбы со злом. Сам лидер 
партии пригрозил отставкой, если 
оппоненты станут упорствовать.

Первые  
ласточки

Партии наперегонки проводят съезды  
и называют кандидатов

Аутсайдеры гонки  
решили поторопиться

Для выступления лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому  
потребовались карта мира и указка

Забытое имя вернули потомкам
13 сентября, в день 275-летия Челябинска, в областном 

центре открыли мемориальную доску почетному граждани-
ну, предпринимателю, меценату Владимиру Покровскому 
(1843–1913). Памятная доска появилась на доме, где 
долгие годы жил Покровский, нынешнем здании геологи-
ческого музея.

Владимир Корнильевич был действительно легендарной 
личностью, оценить масштабы которой историки смогли 
только сейчас. Человек, обладающий удивительным чутьем, 
деловой хваткой, который превращал в золото все, к чему 

прикасался. Но при этом любил свою уездную Челябу, мечтал 
о преобразовании городка. Он был одним из инициаторов 
проведения через Челябинск железной дороги, которая, как 
мы все знаем, кардинально изменила город. При его непо-
средственном содействии были открыты товарно-сырьевая 
биржа и торговая школа. Он жертвовал немалые средства 
на образование, благотворительность, медицину. Например, 
400 рублей вложил Покровский в открытие городского сада 
(сейчас – имени Пушкина).

Печально, что имя Владимира Покровского было забыто 
потомками. Спустя почти сто лет после его смерти эта неспра-
ведливость устранена.



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 сентября ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, отца 
ПОДОБЕДА Викто-
ра Николаевича. 
Боль утраты не 
утихает. Любовь и 
память о нем оста-
нутся в наших 
сердцах навсегда.

Жена, сын, 
родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти  
ГАЛИМОВОЙ

Язили
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
скорбят по поводу смерти

БЕДИНОВА
Александра Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МАРКОВОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти
ПЕРМЯКОВА

Ивана Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти
ФАХРЕТДИНОВА

Раиля Хайбрахмановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти
АХМЕТОВА

Рудольфа Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха пути ООО «Рем-
путь» скорбят по поводу смерти

ЯСЬКИНА
Алексея Константиновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-40-80.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, 

посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.
*Евровагонка, фальшбрус, доска пола 

(искусственное «старение» древесины). Т. 
43-00-29.

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

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

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

*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Срочно! ½ дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

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

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

*Щенков сибирской хаски. Т. 8-908-816-
17-17.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*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.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.
*Блок строительный б/у 2,4 х 0,6 х 0,4. Т.: 

29-00-37, 8-902-619-00-37.
СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Идеальные квартиры. Лучше не найде-

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

СНИМУ
*Жилье внаем. Т.: 43-00-48, 8-908-585-

4005.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-11.
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 рабицы. 
Т. 45-09-19.

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

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

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

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

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-81.
*Кровля; внутренние работы. Т. 8-902-

899-6891.
*Возведение новых, ремонт старых 

крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 8-950-733-7574.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

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

24-10.
*Наружная, внутренняя отделка балко-

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

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

*Быстро, надежно, качественно. Отделка 
балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. На-
стил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-

монт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-11.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. Рас-
срочка. Т.: 45-09-89, 8-963-479-99-19.

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

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

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

*Сантехника, водопровод, сварка. Т.: 
8-919-334-22-64, 8-909-097-23-01.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*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.
*Работы по бетону, фундаменты, отмост-

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

35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17, 8-912-

805-45-17.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-

37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Роспись интерьера от 400 р. за 1 кв. м. Т. 

8-951-479-92-15
*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-12-

84.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж, качество. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-
51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 

8-904-803-6505.
*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. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 47-

20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 

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

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

колор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, 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, недо-
рого. Т. 8-951-790-9197.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*ООО «МагСерез». Ремонт стиральных 

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

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 

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

27-02-05, 8-906-871-6545.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-

4306.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-898-

94-30.
*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Услуги квалифицированного адвоката. 

Т. 8-902-892-37-68.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. Т.: 

48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недорого. Т. 

8-908-048-5542.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-

476-8438.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 

43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 8-967-

869-1120.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-57.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели» «Фермер». Т. 45-10-40.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-869-

1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель» длинная. Город, межгород. 

Грузоперевозки. Т.: 8-909-098-19-23, 8-909-
094-03-48.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сварочные работы. Т.: 8-951-489-22-54, 

8-968-116-16-40.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Теплые окна с рассрочкой. Москитки. Т. 

8-967-867-31-64.
ТРЕБУЮТСЯ
*Плавательному бассейну «Ровесник» – 

медсестра. Т. 30-07-80.
*Электрогазосварщик, слесарь металло-

конструкций, резчик. Центральный пере-
ход, 3. Т. 8-902-898-7296.

*С обучением: монтажник-бетонщик, 
формовщик. З/плата от 15000 руб. Цен-
тральный переход, 3.Т. 8-902-898-7296.

*Машинист экскаватора, автоэлектрик. Т. 
8-902-898-7296.

*Бригада каменщиков-облицовщиков 
(работа в частном доме). Т. 8-909-748-80-
63.

*Продавцы, грузчики. Т. 8-909-096-5041.
*Технолог пищевого производства. Т. 

46-09-25.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Почтальоны, почтальоны по сопрово-

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

*Администратор в офис. Т. 8-909-749-
71-90.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Гибкий график. Т. 8-904-933-72-85.
*Новые вакансии. Т. 8-904-811-84-82.

Валентину Кузьминичну КОЛОНЮК – с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Заведующую здравпунктом доменного цеха   
Надежду Константиновну БЕЦКИХ – с 60-летием!

Желаем здоровья, счастья, радости, удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов доменного цеха 

Участницу трудового фронта, почетного пенсионера, 
ветерана труда Анну Васильевну ИВАНОВУ –  

с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, внимания близких и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха ОАО «ММК»

Валентину Ивановну ТОЛСТОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, добра, оптимизма, удачи и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
участка внешней приемки

В связи с фактом кражи документации из сейфа 
общества с ограниченной ответственностью «Корпора-
ция «Мегаполис» (ООО «КМП»)   ИНН/КПП 7456002705/ 
745601001 просим счИтать НедейстВИтельНыМИ: 

синюю круглую печать общества с ограниченной ответ-
ственностью «Корпорация «Мегаполис» с надписью «для 
документов»;

генеральную доверенность № 4 от 3.03.2011 г., выписан-
ную на имя Леонова д. М.

Просим контрагентов игнорировать все возможные 
попытки совершения  Леоновым дмитрием Михайловичем 
каких-либо действий от имени ООО «КМП». 

Руководство ООО «КМП»
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 досыл

 объявления

 акция
Образование –  
всем детям!

В Магнитогорске проходит 
ежегодная межведомствен-
ная городская акция «обра-
зование – всем детям!»  

Ее цель – предупреждение 
безнадзорности, беспризор-

ности и право-
н а р у ш е н и й  

н е с о в е р -
ш е н н о -
летних, 

усиление меж-
ведомственного контроля за получением детьми 
общего образования, оказание помощи подросткам, 
находящимся в социально опасном положении. 

Убедительная просьба сообщать информацию о 
детях, не приступивших к учебе, по телефонам «го-
рячей линии»: городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, телефон 49-04-
57, проспект Ленина, 72, кабинет № 135, с 9.00 до 
17.00 часов; «телефон доверия» управления внутрен-
них дел Магнитогорска – 29-80-02 (круглосуточно); 
«телефон доверия» управления социальной защиты 
населения – 41-55-41 (круглосуточно); «телефон до-
верия» центра «ЭГО», управления образования – 26-
76-46 (круглосуточно).

 транспорт
Автобусный маршрут

Муниципальное 
предприятие 
«Маггортранс» 
возобнови -
ло  работу по  
автобусному 
м а р ш р у т у  
№ 4  с интер-
валом движе-

ния в час пик 
40 минут, сле-

дующему по направлению: вокзал – пр.  Ле-
нина – ул. Московская – МЦЗ – УПтк – пос. 
новосавинка – пос. супряк.

Время отправления автобуса от вокзала:
05.35, 6.10, 6.55, 7.30, 8.15, 8.50, 10.30, 11.10, 11.50, 

12.30, 13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.15, 
17.55, 19.30, 20.10, 20.50, 22.10.

Время отправления автобуса от поселка 
Супряк:

6.16, 6.51, 7.36, 8.11, 8.56, 9.31, 11.11, 11.51, 12.31, 
13.11, 13.51, 14.31, 15.16, 15.56, 16.36, 17.16, 17.56, 
18.36, 20.11, 20.51, 21.31, 22.51.

График работы общественной приемной для женщин ОД «Я – женщина» на сентябрь–декабрь 2011 г. (при ОПЦ)
Дата Время Темы консультаций Проводят консультацию

21 сентября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

28 сентября 18.00–20.00 Влияние энергоинформационного воздействия на здо-
ровье человека Яровенчук В. Л. – представитель компании «Центр Регион»

5 октября 18.00–20.00 Новинки многолетников Крошкина И. И. – ландшафтный дизайнер
12 октября 18.00–20.00 Роль воды в организме человека Шерстобитова Р. Н. – заслуженный врач РФ

19 октября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

26 октября 18.00–20.00 Взаимодействие женского и мужского. «Анима и Ани-
мус» Белоногова О. М. – психолог высшей категории МОУ ЦДК

2 ноября 18.00–20.00 Техника выполнения классического макияжа Колесникова О. Г. – руководитель модельного агентства «Ангел»

9 ноября 18.00–20.00 Нарушение сна Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр высшей категории АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»

16 ноября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

23 ноября 18.00–20.00 Внешний вид на все «100» Щетинина Е. В. – стилист центра «Академи»
30 ноября 18.00–20.00 Устройство альпинариев и рокариев Крошкина И. И. – ландшафтный дизайнер

7 декабря 18.00–20.00 Синдром «опустевшего гнезда» Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр высшей категории АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»

14 декабря 18.00–20.00 Техника выполнения вечернего макияжа Колесникова О. Г. – руководитель модельного агентства «Ангел»

справки по телефонам: 24–29–88, 25–00–41.  адрес: пр. Ленина, 38, южный вход МгтУ, общественно–политический центр

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих 
пенсионеров оао «ММк»,  
его дочерних  обществ и 
учреждений, оао «ММк-
МетиЗ» и бюджетных ор-
ганизаций (управлений 
образования, здравоохра-
нения,  культуры и спорта), 
состоящих  на учете в 
МгБоФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов в 
2012 году неработающим пен-

сионерам следует пройти реги-
страцию для оформления заяв-
лений в благотворительном об-
щественном фонде «Металлург» 
согласно графику. Пенсионеры, 
по состоянию здоровья  не  име-
ющие возможности обратиться 
лично, могут направить в фонд 
социального работника или род-
ственника с документами  для ре-
гистрации, в этом случае заявле-
ние будет выдано для подписа-
ния на дому.  

Пенсионерам, не прошед-
шим регистрацию до 31 дека-
бря 2011 года, ежемесячная 
материальная помощь в 2012 

году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет  
предоставляться не будет. По-
доходный налог с других видов 
материальной помощи будет 
удерживаться в полном объеме 
в размере 13 процентов.

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета в 
кУБ, ксерокопии справки об 
инвалидности, ксерокопии  
удостоверений на предостав-
ление льгот (труженик тыла 
(ветеран ВоВ), участник ВоВ, 

инвалид ВоВ, узник, члены се-
мьи погибших участников 
ВоВ и военнослужащих, вете-
ран труда, участник подразде-
лений особого риска), ксеро-
копии инн и  страхового пен-
сионного свидетельства (толь-
ко для встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, 
справки по тел.: 41-50-51, 41-41-
81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, 
пятница 8.30–16.00, суббота  
9.00–15.00, выходной день: 
воскресенье.

Проезд: автобусы № 21, 24; 
трамваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

ВниМание!
график регистрации пен-

сионеров бюджетных орга-
низаций (управлений обра-
зования,  здравоохранения, 
культуры и спорта), состоя-
щих на учете и получающих 
ежеквартальную материаль-
ную помощь в МгБоФ «Ме-
таллург», будет опубликован  
в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата название цеха

19 сентября,
понедельник 

Управление ГОП, ЦПАШ, цех покрытий (ЛПЦ-6),  ДИТ (УИТ (ЦЕНТР 
АСУ), ЦЕХ СВЯЗИ),  ЭНЕРГОЦЕХ-1, 2

20 сентября,
вторник Рудник, ДОЦ (ИДП), ЦЖТ(ЖДТ ГОП)

21 сентября,
среда РОФ, АТУ

22 сентября, 
 четверг Аглоцех, геолого-разведочная партия

23 сентября,                   
пятница Доменный цех

24 сентября,                
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

26 сентября, 
понедельник Кислородно-конвертерный цех, копровый цех

27 сентября,
вторник Мартеновский цех (электросталеплавильный цех)

28 сентября,       
среда Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

29 сентября,            
четверг Обжимной цех (участок отделки литой заготовки)

30 сентября,
пятница ЗАО «Огнеупор»

1 октября, 
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

3 октября, 
понедельник 

Управление КХП, коксовый 1, 2, 3, цех улавливания 1, 2, 
ЦУПХП

4 октября,                
вторник

КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС, управление РМК, ЦРКП, УПЦ 
(служба погрузки-выгрузки)+стандарт К

5 октября, 
среда ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, 8

6 октября, 
четверг ЛПЦ-5, ЛПЦ

7 октября,
пятница ЦРМО-5

8 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

10 октября, 
понедельник ЛПЦ-3 , ЛПЦ-10

11 октября,
вторник Управление комбината, жилищный отдел и соц. отдел

12 октября,
среда

Локомотивный цех ЖДТ,  ООО «Ремпуть» (цех пути), ООО «Рем-
путь» (вагонный цех), управление ЖДТ и груз. служба

13 октября,            
четверг Цех эксплуатации, служба СЦБ, ЦРМО-2

14 октября,                  
пятница 

Цех металлоконструкций, стале-фасонолитейный цех (литейный), 
цех изложниц (литейный)

15 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

17 октября, 
понедельник

Служба качества и инжиниринга + ПТЦ, управление ЗАО «МРК», 
управление ТОи РМО (управление УГМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, МРК-
ГОП/КРЦ (ЦРО ГОП)

18 октября,
вторник 

ЦЭТЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, 
цех КИП и автоматики, ЗАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, ЗАО «Ме-
таллургспецстройремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, 
управление ЗАО «Электроремонт», газоспасательная станция, 
отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во крано-
вого оборудования, ЦРМО-3+МРК З/П

22 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

24 октября,
понедельник

ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО соб-
ственности и правопор.), центр энергосберегающих технологий, 
цех вентиляции, центр подг. кадров «Персонал»

25 октября,
вторник ЗАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

27 октября,
четверг 

ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс 
«Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. 
ЦРМО-10), ООО «Шлаксервис» (цех подготовки конверт. произ-
водства)

1 ноября, 
вторник

ЗАО «ПМИ», «Металлосервис», УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК», 
стомат. центр «АГАТ», санаторий-проф. «ЮЖНЫЙ»,  учр «ДКМ им. 
С. Орджоникидзе», библиотека, Дворец культуры и техники, учр. 
«Озд.-спорт. компл «Абзаково» , учр. «Санаторий «Юбилейный», 
профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

Завод ЖБИ, стекольный участок, завод керамических материа-
лов, СМУ-2+Промгражданстрой, УМиАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО 
«МОС», Буранное с/х, Озерное с/х и прием не прошедших по 
графику 

Дата название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Цех биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспорт-

ный, УМСП (ТНП)
17 нобяря, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инстру-

ментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, 
энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Цех подготовки производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, 

ЖДЦ, тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 

Дата название предприятия
22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда
Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональ-
ные училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотубер-
кулезная больница № 3, областной кожно-венерологический диспан-
сер № 4, объединенные детские стоматологические поликлиники (сто-
матологическая поликлиника № 1), станция скорой мед. помощи (ав-
тохозяйство), центр гигиены и эпидемиологии (дезинфекционная стан-
ция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, врачебно-
физкультурный диспансер, детская больница № 8, детская поликлини-
ка № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологическая поли-
клиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, 
стоматологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника 
№ 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», 
МУЗ «Городская филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК 
«Театр «Буратино», ЦДБС, картинная галерея, объединение городских 
библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику
26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, вечерне-
сменная школа, детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом дет-
ского творчества Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр дет-
ского творчества, п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. 
школа, туристический центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», 
управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 1», 
учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская 
школа искусств № 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. 
доп. обр. «Детская худ. школа», центр образования, центр творчества, 
школа-интернат № 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, 
школа-интернат № 4, ДЮСШ № 5 УО, футбольный клуб, мед. училище

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольнца № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская 
поликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольни-
ца № 2 (поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (боль-
ница № 4), горбольница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница  
№ 2 (детский санаторий № 1), горбольница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество Красного Креста, детская горбольница № 3 (дет-
ская больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлиника  
№ 2, МУЗ «Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Пси-
хоневрологическая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. ту-
беркулеза), обл. наркологический диспансер, областной онкологиче-
ский диспансер № 2, областная психоневрологическая больница № 5, 
областной дом ребенка № 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

Дата название цеха

3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  железнодорожный, 
ЦЛМ, профком

8 ноября, вторник
Сталепроволочно-кордовый, цех ленты холодного проката, электроре-
монтный

9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотран-
спортный, цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-
строительный,  комбинат питания, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

Партия «Патриоты россии» приглашает сто-
ронников и председателей участковых из-
бирательных комиссий принять участие в 
выдвижении кандидатур. 

Справки по телефону 8-951-77-26-250 (Федо-
ров Николай Сергеевич). Адрес: Пр. Ленина, 38, 
общественно-политический центр. Прием граждан  
20 и 22 сентября в  18.00.
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 По данным Всероссийской переписи населения, на Южном Урале проживают представители 132 национальностей

четверг 15 сентября 2011 года

и на погосте бывают гости
Утверждены новые требования к кладбищам

КаК сообщает правительство Челябинской 
области, с 1 июля 2011 года компенсация 
платы за жилье и коммунальные услуги 
предоставляется каждому льготнику исходя из 
фактических начислений, а не на основании 
усредненной величины – региональных стан-
дартов. Изменения связаны с новыми требо-
ваниями федерального законодательства.

Проще говоря, жители Челябинской области 
по-прежнему будут получать полагающиеся им 
выплаты через почту или банк, но изменились 

размеры выплаты и срок ее получения.
Размер выплаты стал индивидуальным, то есть он 

рассчитывается на основании конкретных начисле-
ний за жилищно-коммунальные услуги. Больше не 
придется обращаться за перерасчетом, предъявляя 
при этом квитанции. Но специалистам теперь тре-
буется точная информация о начислениях, которую 
поставщики услуг ЖКХ могут предоставить только 
в конце каждого месяца. Поэтому компенсации 
будут выплачиваться во второй половине месяца, 
следующего за месяцем начисления. Например, 
компенсацию за июль можно будет получить во 
второй половине августа.

Существуют и новшества, связанные с тем, где 
и когда выдается компенсация. К примеру, если 
льготник получает пенсию во второй половине 
августа, то компенсацию за июль он получит одно-
временно с пенсией. А вот если пенсию приносят 
в первой половине августа, то компенсацию можно 
будет получить только через месяц, в первой поло-
вине сентября, вместе с пенсией. При получении 
компенсации через банк в конце августа деньги 
уже будут на счете.

Еще одно нововведение связано с внесением 
изменений в статью 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Компенсация расходов будет 
предоставляться при отсутствии долгов за услуги 

ЖКХ или при заключении соглашений по их пога-
шению. В выплате откажут, если задолженность по 
оплате одной или нескольких коммунальных услуг 
превысит три месяца.

В Минсоцразвития напоминают, что гражданам, 
которые по состоянию на 1 июля 2011 года по-
лучали ежемесячную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг, дополнительного заявления на 
оформление компенсации не требуется.

Тем, кто вошел в число льготников после 1 июля 
2011 года, будет необходимо подать заявление в 
управление социальной защиты населения по месту 
жительства либо по месту пребывания, приложив:

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий право на меры со-

циальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

пенсионное удостоверение (при наличии);
документ о регистрации в жилом помещении, за 

которое начисляются платежи за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

документы, подтверждающие наличие лицевого 
счета в кредитной организации, при выборе спосо-
ба получения компенсации с банковского счета.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
которые приобрели льготный статус после 1 июля 
2011 года, дополнительно к указанному перечню 
необходимо представлять документы, удостове-
ряющие право пользования жилым помещением 
(договор социального найма, ордер) или право соб-
ственности на жилое помещение (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение).

На все дополнительные вопросы ответят в управ-
лениях социальной защиты населения по месту 
жительства 

Материал предоставлен пресс-службой  
правительства Челябинской области

изменились размеры выплаты  
и срок ее получения

Компенсации  
за услуги ЖКХ

 закон
Пятилетка  
«дачной амнистии»
ИсполнИлось пять лет со дня вступления в силу 
федерального закона о «дачной амнистии»

За этот период времени «дачной амнистией» воспользова-
лись 269194 жителя Южного Урала. По структуре объектов не-
движимости большая часть приходится на земельные участки 
(152538), садовые домики (53680) и индивидуальные жилые 
(46485) дома, меньшую часть составляют гаражи (12425), 
хозяйственные постройки и иные объекты (4066).

Сегодня число южноуральцев, обратившихся за «амнисти-
ей», сокращается. Ежемесячно регистрируется чуть больше 
двух тысяч прав собственности. Это объясняется тем, что в 
Челябинской области в упрощенном порядке уже оформлены 
права на 92,9 процента от общего количества объектов не-
движимости, подпадающих под действие вышеназванного 
закона.

Чтобы свободно и полноценно распоряжаться землей, надо 
получить правоподтверждающий документ под названием 
«Свидетельство о государственной регистрации права». Этот 
документ выдается территориальным органом Федеральной 
регистрационной службы (Росрегистрация).

При обращении в Росрегистрацию подается заявление о го-
сударственной регистрации права собственности на земельный 
участок с приложением необходимых документов.

Необходимыми документами являются:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
документ о праве на участок (акт, постановление, распоряже-

ние, решение о предоставлении участка в пожизненно насле-
дуемое владение либо в постоянное бессрочное пользование, 
акт местного органа власти о предоставлении участка, выписка 
из похозяйственной книги т.д.);

кадастровый план участка;
квитанция об уплате госпошлины за регистрацию права. 

Дачнику нужно:
самостоятельно подготовить описание границ участка;
заверить это описание у председателя;
получить заключение председателя о соответствии своего 

участка описанию границ;
эти документы (описание и заключение) надо представить 

в местную администрацию.

 проект
Новый стандарт школы
с первого сентября первоклассники начали обу-
чение по новому федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения. 
он предусматривает развитие материально-
технической базы школ, формирование новых 
подходов к обучению, и развитие системы дополни-
тельных занятий по различным направлениям.

Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только 
читать, считать и писать, но и сформировать у него мотивацию 
к обучению, привить навыки поиска и анализа информации. 
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» министр об-
разования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, 
новые стандарты образования обеспечивают переход младшей 
школы к компетентностному образованию.

– В советской школе всегда гордились хорошим фунда-
ментальным образованием, – пояснил Александр Кузнецов. 
– Наши дети много знают, и они демонстрируют это на раз-
личных олимпиадах. Средний уровень теоретических знаний 
школьников один из самых лучших в мире. Но проблема была 
и остается – мы эти знания не умеем применять на практике. 
Поэтому важно, чтобы дети по окончании школы не просто 
освоили набор теоретических знаний, а умели им пользоваться 
в жизни, 

При переходе на новые стандарты вместо понятия учебный 
план вводится понятие образовательная программа, которая 
включает в себя учебный план и внеурочную деятельность, 
связанную с учебным планом общеобразовательной програм-
мы. В рамках новых стандартов перед учителями ставится 
задача не только учить, но и знать, чем ребенок занимается 
после уроков. 

По словам Александра Кузнецова, количество предметов в 
школе останется прежним, а количество уроков изменится. С 
первого сентября, например, введен третий час физической 
культуры. Кроме того, у каждого малыша в школе будет свой 
индивидуальный проект. Например, ребенок должен будет вы-
растить цветок. Для этого сначала понадобиться посадить се-
мечко в горшок, поинтересоваться у садоводов-родственников, 
как надо ухаживать за растением, посмотреть, как они это 
делают в саду, поучиться. В процессе выполнения проектного 
задания ребенок узнает огромное количество информации: 
как поливать, какая земля нужна, какая лампочка лучше, на 
какое окошко ставить и так далее. Ему придется узнать много 
вещей, которые позволят ребенку в будущем решать прагма-
тичные задачи.

– Конечно, проекты будут реализовываться с разной сте-
пенью успешности – у одного вырастет цветок, а у другого 
засохнет, – отметил Александр Кузнецов. Но ничего страшного 
в этом нет. Надо научить ребенка сделать из ошибок соответ-
ствующие выводы и двигаться дальше.

В России стандарты общего образования будут вводиться в 
действие поэтапно, по мере готовности общеобразовательных 
учреждений к их реализации.

Любой желающий может поучаствовать в обсуждении законопроекта  
о социальном обслуживании

МИнздравсоцразвИтИя подгото-
вило новый проект закона о соци-
альном обслуживании и предложило 
людям обсудить его, проголосовав 
за те или иные позиции на сайте 
ведомства.

Согласно информации министерства, 
в России насчитывается около пяти 
тысяч социальных учреждений различ-

ного профиля, которые ежегодно оказывают 
помощь более чем 19 миллионам человек, 
нуждающихся в соцзащите. Из них в стацио-
нарах проживают 370 тысяч человек, на 
дому услуги предоставляются 1,4 миллиона 
человек. Сейчас за соцуслуги отвечают 
регионы, в каждом из них действуют свои 
правила в зависимости от материальных 
возможностей. По словам замминистра 
Максима Топилина, в новом законе будет 
четко прописано, кто имеет право на соци-
альные услуги, что такое трудная жизненная 
ситуация (соцуслуги положены в основном 
тем, кто в ней оказался), на что человек 
может рассчитывать.

Например, гражданин (семья) может быть 
признан находящимся в трудной жизненной 
ситуации по следующим основаниям:

частичная или полная утрата способности 
к самообслуживанию и/или передвижению 
в связи с возрастом (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет), болезнью и/
или инвалидностью;

сиротство, безнадзорность и беспризор-
ность несовершеннолетних;

семейное неблагополучие (конфликты, 
жестокое обращение в семье, асоциальное 
поведение детей и/или родителей);

наличие ВИЧ-инфицированных членов 
семьи, членов семьи с устойчивой наркоти-
ческой или алкогольной зависимостью;

наличие в семье инвалидов и/или детей-
инвалидов;

признание гражданина (семьи) мало-
имущим (малоимущей) в установленном 
порядке;

отсутствие определенного места житель-
ства и определенных занятий, в том числе 
в связи с освобождением из мест лишения 
свободы;

ущерб в результате чрезвычайных си-
туаций, вооруженных и межэтнических 
конфликтов, противоправных действий 
других лиц.

В законопроекте прописаны права и 
обязанности как тех, кто нуждается в соц-
обслуживании, так и соцработников.

Кроме того, законопроект закрепляет 
порядок предоставления платных услуг. 
«Это не значит, что закон вводит платность 
услуг, и не значит, что то, что раньше было 
бесплатным, станет платным. Наоборот, 

получателей бесплатных услуг станет боль-
ше», – пояснил Максим Топилин. Например, 
сейчас услуги стационаров для пожилых 
людей бесплатны, с них берут деньги за 
коммуналку, питание, инвентарь – до 75 
процентов пенсии. То же самое останется 

и при новом законе, но в случае, если доход 
человека будет выше полутора прожиточ-
ных минимумов, он сможет заказать себе 
дополнительные услуги или улучшенные 
условия проживания, оплатив их.

При обслуживании на дому или в полу-

стационаре, если доход пенсионера ниже 
полутора минимумов, услуги бесплатны. 
При более высоком доходе может быть 
введена плата. «Но мы установили норма-
тив – в любом случае плата не может быть 
выше 25 процентов разницы между дохо-
дом пожилого человека и установленной в 
регионе планкой для получения бесплатной 
помощи», – объяснил Максим Топилин. 
Если, скажем, доход пенсионера – десять 
тысяч рублей, прожиточный минимум в 
регионе – 4,5 тысячи, а бесплатные услуги 
ему положены при доходе ниже семи тысяч 
рублей, то с него не смогут взять плату за 
соцуслуги больше 750 рублей. Что касается 
расценок на услуги, то они будут устанавли-
ваться регионами.

По данным Росстата, в первом квартале 
2011 года средний размер назначенной 
пенсии составлял восемь тысяч рублей, а 
федеральный прожиточный минимум –  6,4 
тысячи рублей.

Любой желающий может поучаствовать в 
обсуждении законопроекта о соцобслужи-
вании. Войти на дискуссионную интернет-
площадку можно через официальный сайт 
Минздрава: www.minzdravsoc.ru, либо 
прямиком по адресу: http://s.zakon-fom.
ru/node/134 

Кому сиделка бесплатно?

Правила вычитания
 документ

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок 
предоставления налогового вычета в ситуациях, когда граж-
данин приобретает индивидуальный жилой дом и земельный 
участок, на котором этот дом расположен. вычет можно по-
лучить только за один объект недвижимости – либо за землю, 
либо за здание.

Письмо ФНС России от 27 июня 2011 г. №ЕД-3-3/216 призвано разрешить 
спорные ситуации, когда граждане пыта лись получить вычет исходя из стои-
мости участка и строения вместе взятых. Документ гласит, что дом и земля 
являются различными, никак не связанными между собой объектами 
недвижимости. При этом, согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, вычет 
можно получить только один раз. Поэтому гражданину придется выбирать, 
с какой именно «покупки» будет возвращен налог. По действующим нор-
мам, сумма вычета не может превышать двух миллионов рублей.

Кроме того, при получении вычета на землю необходимо предоставить 
дополнительный документ – свидетельство о государственной регистрации 
дома, расположенного на данном участке.

главный государственный са-
нитарный врач утвердил новые 
гигие нические требования к 
размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назна-
чения (санпин 1.1.2882-11). 
по сравнению с предыдущим 
документом, принятым в 2003 
году, нынешний претерпел за-
метные изменения.

1. Старые правила устанавливали 
максимальную площадь земельного 
участка, отводимого под кладбище, 
– 40 гектаров. Теперь это ограни-
чение снято.

2. Уровень стояния грунтовых 

вод должен составлять не менее 
двух метров от поверхности земли. 
Ранее было не менее 2,5 метра.

3. Прежние правила оговари-
вали, что при захоронении тела 
с гробом глубину могилы следует 
устанавливать в зависимости от 
местных условий, но не менее 1,5 
метра. В новых правилах указаний 
на глубину могилы нет.

4. Еще одно новшество касается 
повторного захоронения в одну и 
ту же могилу тел родственников. 
В прежних правилах эта норма 
вообще не оговаривалась. Теперь 
такое захоронение «разрешается 
органами исполнительной власти 
субъектов или органами местного 
самоуправления по истечении 

кладбищенского периода (время 
разложения и минерализации тела 
умершего) с момента предыдущего 
захоронения, с учетом состава грун-
та, гидрогеологических и климати-
ческих условий мест захоронения». 
То есть конкретный срок повторного 
захоронения в разных регионах 
может быть разный, его определяют 
местные власти в зависимости от 
условий.

5. При направлении на погре-
бение трупа человека, умершего 
от опасных инфекционных забо-
леваний или от инфекции неясной 
этиологии, необходимо получить 
разрешение органа санэпиднад-
зора. Такого требования прежде 
не было.

6. Чтобы получить возможность 
похоронить на территории России 
человека, умершего на территории  
другого государства, теперь необ-
ходим документ, подтверждающий 
отсутствие у умершего особо опас-
ных инфекционных заболеваний и 
заболеваний неясной этиологии.

Многих интересует, когда и что 
можно строить на территории ста-
рого закрытого кладбища. Ответ: 
использование территории места 
погребения разрешается по исте-
чении 20 лет с момента переноса 
кладбища. При этом территория 
бывшего кладбища может исполь-
зоваться только под зеленые на-
саждения. Строительство зданий и 
сооружений здесь не допускается.
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  За первые шесть месяцев этого года в России почти остановился рост производства стали и проката

Представители комПании «корпора-
тивные системы», совместно с кафедрой 
металлургии черных металлов мГтУ соз-
давшие программу подготовки, расска-
зали о преимуществах образовательных 
систем третьего поколения.

По мультимедийным образовательным си-
стемам (МОСам) уже обучают будущих ста-
леваров. Весной стены многопрофильного 

колледжа покинули первые выпускники, которые 
постигали премудрости горячей профессии по 
новой методике. По словам разработчиков, ком-
пьютерные программы-имитаторы были созданы 
не только для студентов, но и для действующих 
работников комбината.

– МОСы есть на многих металлургических 
предприятиях страны, – отметили представители 
«Корпоративных систем». – На некоторых из них 
работников, вышедших из отпуска, не допускают 
к работе, пока те не освежат в памяти все нюан-
сы производственного процесса…

В МОСах активно используются трехмерные 
модели оборудования, анимационные ролики, 
видеоматериалы. С их помощью можно изучить 
всю технологическую цепочку. Виртуальный 

интерфейс точь-в-точь повторяет тот, который 
используется на производстве. МОСы также по-
зволяют получить навыки работы в чрезвычайных 
ситуациях, что немаловажно в свете недавних 
трагических событий.

На сегодня разработано более десятка про-
грамм, которые позво-
ляют готовить кадры 
для большинства цехов 
комбината. МОСы при-
званы решить вопрос 
подготовки работников 
предприятия. Испол-
няющий обязанности 
главного инженера ОАО «ММК» Виталий Галкин 
отметил, что программы-имитаторы нужны, но 
требуется создать систему, в рамках которой они 
будут максимально полезны.

– Металлурги во все времена проходили обуче-
ние на производстве, – подчеркнул Виталий Влади-
мирович. – Сегодня нужно ответственней подходить 
к подготовке кадров, чтобы на комбинате трудились 
настоящие профессионалы.

С мнением Виталия Галкина согласился и началь-
ник управления кадров комбината Игорь Дерев-
сков. По его словам, нужно активней использовать 

МОСы при подготовке работников ОАО «ММК».
– Нельзя допустить, чтобы разработки магни-

тогорской компании лежали мертвым грузом, – 
сказал Игорь Николаевич. – Они должны работать 
и приносить пользу.

В «Персонале» уже создано несколько групп, 
которые используют МОСы. 
Впрочем, проблемы оста-
ются. Главная из них – не-
достаточное количество 
обучающихся.

– ОАО «ММК» всегда идет в 
ногу со временем, – отметил 
Виталий Галкин. – Работники 

комбината должны повышать свое профессио-
нальное мастерство, в том числе и с помощью 
новейших обучающих программ…

Исполняющий обязанности главного инженера 
не исключил, что вскоре при назначении на ту 
или иную должность, а также при повышении 
разряда работника обяжут пройти тестирование 
по программе, разработанной компанией «Кор-
поративные системы». Таким образом, он должен 
будет подтвердить свои знания и умения 

ВячеслаВ Болкун 
фото > еВгений рухмалеВ

  итоги 

Металлургия  
замедлила рост
российская металлУрГия, продемонстрировав за 
первое полугодие один из самых низких темпов роста в 
обрабатывающем секторе (всего три процента), вряд ли 
покажет лучший результат за оставшиеся месяцы этого 
года, свидетельствуют данные рейтинга финансового 
состояния отраслей промышленности, подготовленные 
риа-аналитика.

«Одним из главных изменений в рейтинге за первое полугодие 
2011 года по сравнению с итогами 2010 года является снижение 
на две позиции металлургического производства. При этом за-
медление роста наблюдается практически по всем видам метал-
лургической продукции, за исключением стальных труб», – от-
мечают аналитики.

По оценке экспертов РИА-Аналитика, темп роста металлургиче-
ского производства во втором полугодии будет оставаться низким 
– «во всяком случае, он будет ниже, чем в других отраслях обра-
батывающего сектора». «Существенной активизации внутреннего 
спроса на прокат до конца года не произойдет. Экспортный спрос 
также не обнадеживает в связи с обострившимися проблемами ми-
ровой экономики», – поясняют они.

В цветной металлургии рост производства будет сдерживать-
ся высокими ценами на электроэнергию и ограниченностью 
минерально-сырьевой базы.

Эксперты напоминают, что за первые шесть месяцев этого года 
в РФ почти остановился рост производства стали и проката, на-
чался спад в производстве цинка, алюминия и никеля. «Причин 
тому несколько, но в первую очередь – это слабость внешнего 
спроса и высокая конкуренция на этом рынке. Рост внутреннего 
рынка пока с трудом компенсирует снижение экспорта», – пояс-
няют эксперты.

Что касается других отраслей, то эксперты указывают на опас-
ность, которая грозит российской нефтепереработке – бессменному 
лидеру обрабатывающей промышленности. «Практически принятая 
правительством новая формула нефтяной пошлины «60–66» может 
негативно сказаться на положении отрасли в рейтинге в ближайшей 
перспективе в связи с необходимым увеличением затрат на модер-
низацию и сокращением доходов от экспорта мазута», – отмечает 
РИА-Аналитика.

При этом в среднесрочной перспективе режим «60–66» должен 
оказать положительное влияние на развитие отрасли, считают 
эксперты, так как в настоящее время «глубина переработки здесь 
остается довольно низкой, и качество продукции оставляет же-
лать лучшего». «Хорошим примером тому может служить безу-
спешная попытка перейти на производство топлива класса Евро-
3, предпринятая в текущем году», – говорится в документе.

По остальным позициям рейтинг практически не претерпел 
изменений. Традиционно на нижних строчках рейтинга остались 
легкая промышленность, деревообработка и машиностроение.

Примечательно, что транспортное машиностроение сохраняет 
очень низкое место, несмотря на автомобилестроительный и ваго-
ностроительный бум, наблюдавшийся в первой половине текущего 
года. Производство легковых автомобилей уже далеко опередило до-
кризисный показатель, как и производство грузовых вагонов (из-за 
дефицита этой продукции на внутреннем рынке). Однако производ-
ственные показатели практически никак не повлияли на финансовое 
положение отрасли и позиции в рейтинге.

«Рекордный рост производства обеспечил отрасли довольно 
высокую производительность труда, но рентабельность остается 
крайне низкой, а долговая нагрузка – самой высокой среди всех 
промышленных отраслей», – заключают эксперты.

  отрасль

Попытка номер два 
в татарстане возобновлено строительство электро-
металлургического завода «татсталь». Этот проект был 
запущен в разработку еще в 2009 году. тогда было 
подписано соответствующее соглашение между инве-
стором, металлургической компанией «макси-групп» 
и принимающей стороной в лице республиканских 
властей.

Инвестиции в строительство были оценены в 500 млн. евро. 
После запуска, запланированного на 2012 год, завод должен был 
предоставить полторы тысячи новых рабочих мест. Однако про-
ект вызвал яростное сопротивление местных жителей, уверен-
ных, что завод существенно ухудшит экологическую обстановку 
в городе, и было потеряно время на поиск подходящей площадки. 
Потом возникли сложности у самой компании «Макси-групп».

И вот после двухлетнего перерыва строительство объекта возобнов-
лено. Инвестором проекта остался предприниматель Николай Мак-
симов, теперь уже бывший владелец «Макси-групп». Предприятие 
разместится около Лениногорска. Мощность его будет относительно 
небольшой – до 1,2 млн. тонн строительного проката (арматура, опор-
ные конструкции и т. д.) в год. В качестве сырья предполагается исполь-
зовать лом черных металлов, собираемый в регионе, благо металличе-
ская база территории считается весьма крупной.

Сумма инвестиций в проект останется прежней, однако сроки его 
реализации сдвинутся – запуск предприятия намечен на 2014 год, 
окупить расходы предполагается в течение пяти-шести лет. В каче-
стве рынка сбыта рассматривается в первую очередь Татарстан.

Отметим, что это уже десятый по счету заявленный электрометал-
лургический завод, нацеленный на удовлетворение регионального 
инвестиционного спроса на конструкционный прокат и ориентиро-
ванный на металлолом в качестве сырья. В частности, похожие по 
размеру проекты ведутся в Тюмени, Краснодарском крае, Влади-
мирской, Рязанской, Калужской и Саратовской областях.   

Компьютерные  
программы  
для сталеваров

В центре подготовки кадров «Персонал»  
прошла презентация мультимедийных  
образовательных систем для ММК

«Атомная мечта» не сбылась
росатом перенес срок начала реализации 
проекта строительства аЭс в Челябинской 
области на 2021 год. об этом говорится в от-
вете росатома на обращение губернатора Че-
лябинской области о возможности ускорения 
сроков строительства аЭс в регионе, сообщает 
интерфакс-Урал.

Строительство АЭС предусмотрено генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики 
РФ до 2020 года с учетом перспективы до 2030 

года, которая была утверждена в 2008 году, в 2010 году 
– скорректирована с учетом последствий финансового и 
экономического мирового кризиса. «В первоначальном 
варианте генсхемы ввод первого блока – в течение 
2018–2020 годов. Согласно измененной генсхеме, 
строительство АЭС перенесено на период с 2021 по 
2030 годы, то есть ввод первого блока может состояться 
примерно в 2025 году», – сказал представитель област-
ного Минпрома. По его данным, также в обновленной 
генсхеме изменена концепция самого проекта АЭС, в 
частности, предусматривается строительство трех реак-
торов БН – 1200 вместо четырех блоков ВВЭР – 1150 
в варианте генсхемы от 2008 года.

Напомним, планы по строительству АЭС на Южном Ура-
ле были озвучены еще при социализме. Этому не поме-
шали протесты общественности и то, что на референдуме 
южноуральцы высказались против ее возведения.

Площадку под ЮУрАЭС выбирали из десятка вари-

антов. В числе претендентов значились Магнитогорск, 
Касли, Троицк, Сатка… Но специалисты Росатома 
остановились на Озерске. Казалось бы, идеальные 
условия: ядерный центр с его квалифицированными 
кадрами (для охлаждения реакторов требуются мил-
лионы кубов воды), в непосредственной близости 
– потенциальные потребители электричества, промыш-
ленные города, в том числе миллионный Челябинск. 
Предполагалось, что под Озерском построят АЭС, 
четыре энергоблока которой будут вырабатывать до 
4600 мегаватт электроэнергии в год. Случись это, наша 
область из рагиона-импортера энергии сразу получила 
бы статус ее поставщика.

Но тут началась чехарда с ее стоимостью. Первона-
чально говорилось о 140 миллиардах рублей, позже 
цена АЭС подпрыгнула почти вдвое – до 270 милли-
ардов. Затем началась чехарда с реакторами: БН-800 
заменили на ВВЭР-1150, сейчас речь идет о реакторах 
типа БН-1200. В 2008 году наконец появился проект, 
суливший пуск первого энергоблока в 2016 году. Ров-
но три года назад на рабочий стол тогдашнего главы 
Челябинской области Петра Сумина легла согласован-
ная во всех инстанциях декларация о намерениях по 
строительству ЮУрАЭС. Но грянул кризис, в области 
сменилась правящая элита, и об электростанции, 
казалось, забыли.

Когда бразды правления регионом принял Михаил 
Юревич, сторонники возведения первой на Южном 
Урале АЭС вздохнули свободно. Новый губернатор 
считается активным поборником данной идеи.

Беда, как в сказке о Мальчише-Кибальчише, при-
шла откуда не ждали. На очередном заседании ко-
митета ЗСО по строительству чиновники областного 
правительства заявили: согласно генеральной схеме 
размещения объектов энергетики России, начало 
строительства ЮУрАЭС отодвигается до 2021 года. 
Аргумент – недостаток водных ресурсов. Гневная 
реакция председателя комитета Юрия Карликанова 
последовала незамедлительно:  «Вы просто слили этот 
проект! Не сумели убедить Росатом в его необходимо-
сти и пустили вопрос по второму кругу».

Сегодня можно метать любые начальственные громы 
и молнии, однако факт остается фактом: начало амбици-
озной стройки перенесено как минимум лет на десять.

Думается, дефицит воды – всего лишь отговорка. 
Ведь еще на стадии проектирования авторитетно 
заявлялось: Иртяшско-Каслинская система озер об-
ладает общим объемом в 894 миллиона кубометров 
воды. Тогда как для АЭС требуется всего 140 миллио-
нов – да и то половина этого количества после очистки 
возвращается обратно в водоем. Истинная причина 
кроется в том, что у государства, скорее всего, просто 
нет денег на реализацию столь масштабного проекта. 
Потому-то и была в срочном порядке перелицована 
вышеупомянутая генеральная схема размещения 
российских энергообъектов. Когда на кону стоит 
объект, стоимость которого равна четырем годовым 
бюджетам области, вряд ли усилия региональных чи-
новников могут что-то изменить, подчеркивает газета 
«Челябинский рабочий» 

 таможня 
С основания  
до награды
Федеральная таможенная служба награ-
дила Почетной грамотой директора Зао «та-
моженный брокер» олега ивановского.

Выходец из отдела декларирования Магнитогор-
ского металлургического комбината, Олег Юрьевич 
работает в ЗАО «Таможенный брокер» с основания. 
Руководитель снискал репутацию опытного про-
фессионала, входит в консультативный совет при 
Уральском таможенном управлении. Его заслуги 
высоко оценены: в 2009 он стал лауреатом нацио-
нальной ежегодной премии «Лучший руководитель 
года». Почетной грамотой Федеральной таможенной 
службы Олег Ивановский отмечен за оказание прак-
тической помощи таможенным органам России. 

 сброс
Напитать водовод
По данным руководителя муниципально-
го предприятия «трест «водоканал» Фарида 
Хакимова, за прошедшую неделю средний 
посуточный уровень потребления воды со-
ставил 148 тысяч кубометров.

Это почти на десять тысяч меньше, чем тратили 
магнитогорцы в летний период. 21 сентября состо-
ится запланированный  для насыщения подземных 
источников сброс воды с Верхнеуральского водохра-
нилища. Как считают специалисты, эта мера позволит 
городу безболезненно пережить зимний период.

Начало амбициозной стройки на Южном Урале  
перенесено на десять лет

Разработки  
магнитогорской компании 
должны приносить пользу 
комбинату

 Форум
с 15 По 18 ноября 2011 года 
в москве на ввЦ пройдет 
крупнейший металлургический 
форум в россии и странах снГ 
«неделя металлов в москве».

Центральным событием станет 
XVII международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2011». 
Пройдут также III международная 
выставка металлопродукции и 
металлоконструкций для стройин-
дустрии, международная выставка 
оборудования и технологий для ме-
таллургии и металлообработки.

На выставках, объединенных под 
единым брендом «Металл-Экспо», 
будет представлено все многооб-
разие продукции черной и цветной 
металлургии для потребителей всех 
отраслей экономики, современ-
ное оборудование и технологии для 
производства и обработки метал-
лопродукции. За 17 лет выставка 
«Металл-Экспо» стала основной пере-
говорной площадкой для металлур-
гических и металлопотребляющих 
компаний стран СНГ и Восточной 
Европы. Представительное участие 
в выставке ведущих российских и 
международных металлургических и 
машиностроительных компаний сви-
детельствует о хороших перспективах 

российского рынка металлов и под-
черкивает большой интерес к нему 
в мире. «Металл-Экспо» формирует 
цивилизованный рынок металлов в 
России – и конкуренты, и партнеры 
встречаются здесь лицом к лицу, имея 
возможность общаться между собой, 
со своими партнерами по закупкам 
сырья, оборудования, технологий, а 
также со своими потребителями.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – неизменный участ-
ник всех предыдущих выставок 
«Металл-Экспо». Наша экспозиция 
всегда одна из самых представи-
тельных. ММК неоднократно удо-
стаивался золотых и серебряных 
медалей за разработки и внедрение 

в эксплуатацию оборудования и тех-
нологий, отвечающих современно-
му техническому уровню, освоение 
производства новых видов высоко-
качественной металлопродукции.

Сейчас на комбинате полным 
ходом идет подготовка к «Металл-
Экспо-2011». Магнитка примет 
участие в различных конкурсах, 
которые пройдут в рамках «Не-
дели металлов в Москве». Пред-
ставят свои работы и журналисты 
«Магнитогорского металла». Наша 
редакция уже несколько лет подряд 
удостаивается звания победителей 
в конкурсе «Лучшее корпоративное 
издание в металлургической отрас-
ли России и стран СНГ».

Неделя металлов в Москве



21-летняя магнито-
горская горнолыж-
ница, студентка фа-
культета психологии 
МаГУ Анна Сороки-
на, ставшая в этом 
году чемпионкой 
России в суперком-
бинации, завоевала 
на прошлой неделе 
сразу пять наград 
(три золотые и две 
серебряные) в но-

вой Зеландии – на этапах открытого Кубка 
Австралии и новой Зеландии. 

В первый день соревнований, прошедших на 
курорте Маунтэйн Хатт, Анна заняла вторые 
места в суперкомбинации и слаломе-гиганте, 

во второй – победила в этих же дисциплинах, а в 
заключительный – стала первой в специальном 
слаломе.

– Несмотря на стихийное бедствие на Южном 
острове Новой Зеландии – землетрясение силой 
более семи баллов, у нас в горах Северного остро-
ва его отзвуки практически не ощущались и угрозы 
проведению соревнований по этой причине нет, 
– сказал еще до стартов в интервью пресс-службе 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Рос-
сии наставник женской сборной страны Сергей 
Комаров. – Единственное, что может заставить 
организаторов перенести завтрашний старт, – это 
не слишком хорошие погодные условия в горах. 
На курорте Маунтэйн Хатт сейчас идет сильный 
снег, сгущается туман. Впрочем, это не говорит 

о том, что такая погода будет и завтра. Здесь все 
достаточно быстро меняется.

Старты, по словам Комарова, предстояли инте-
ресные и весьма ответственные: среди соперниц 
– шведская команда Кубка мира во главе с не-
однократной чемпионкой мира и Олимпийских игр 
знаменитой Аней Перссон, сильная норвежская 
сборная, несколько постоянных участниц Кубка 
мира из других стран.

Анна Сорокина выступила наибо-
лее успешно среди всех россиянок. 
И если в первый день соревнований, 
когда она заняла вторые места в 
двух дисциплинах, и во второй, когда 
наша горнолыжница завоевала две 
золотые медали, на пьедестал под-
нялись исключительно российские 
горнолыжницы (в тройку призеров вместе с Анной 
вошли Елена Яковишина и Анастасия Кедрина), 
то 9 сентября Сорокина опередила уже очень 
известных соперниц (запланированный на 8 
сентября слалом-гигант не состоялся из-за плохих 
погодных условий).

В специальном слаломе Анна одержала уве-
ренную победу по сумме двух гонок, опередив 
ближайшую соперницу – норвежку Рикке Гасманн-
Бротт более чем на 1,2 секунды (для горнолыжного 
спорта это солидный отрыв). Третьей стала горно-
лыжница из Великобритании Александра Тиллей. 
Итоговое время Анны Сорокиной – 1 минута 
10,04 секунды. Первую трассу она «прошла» за 
34,76 секунды, вторую – за 35,28 секунды.

«Этот успех – подытожил в тот же день официаль-
ный сайт Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда России, – позволил Сорокиной значительно 
улучшить свои FIS-пункты и обеспечить более 
выгодные стартовые условия на соревнованиях 

предстоящего сезона. Что касается остальных че-
тырех наших участниц соревнований – Влады Бу-
реевой, Елены Яковишиной, Анастасии Кедриной 
и Ксении Алопиной, то все они не финишировали, 
первые две – на первой трассе, две другие – на 
второй. Всего стартовали 30 спортсменок».

Напомним, в апреле этого года Анна Соро-
кина, студентка факультета психологии МаГУ и 
воспитанница УСК «Металлург-Магнитогорск», 

завоевала золот ую медаль в 
суперкомбинации (скоростной 
спуск плюс слалом) на открытом 
чемпионате России по горно-
лыжному спорту, прошедшем в 
Кировске (Мурманская область) 
Тогда спортсменка из Магнитки 
победила с большим преимуще-

ством. Ближайшую соперницу Анна опередила 
почти на секунду. Заняв третье место в первом 
виде суперкомбинации – скоростном спуске, Со-
рокина бережно сохранила свое преимущество 
перед знаменитыми соперницами, включая 
столь маститых слаломисток, как австрийка 
Маргрет Альтахер и словенка Маруся Ферк, в 
слаломе. Серебряную медаль в суперкомбина-
ции на открытом чемпионате России в Киров-
ске завоевала подруга Сорокиной по сборной 
России Маргарита Надыршина (Свердловская 
область), бронзовую – Маруся Ферк. Словенка 
показала отличное время в слаломе, но опере-
дить двух российских горнолыжниц по сумме 
двух комбинаций не смогла.

Если реально оценивать возможности маг-
нитогорских спортсменов, то Анна Сорокина 
– один из реальнейших наших кандидатов на 
участие в зимних Олимпийских играх 2014 года 
в Сочи  

8 http://magmetall.ru
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 утрата
Остался с командой
В ПонедельнИК УтРоМ в институте имени Вишнев-
ского скончался 26-летний хоккеист ярославского 
«локомотива» Александр Галимов. 

Он был единственным членом команды, выжившим после кру-
шения самолета Як-42. Несколько дней лучшие врачи боролись 
за жизнь спортсмена, у которого было обожжено 90 процентов 
тела. Однако, несмотря на все их усилия, сердце Александра 
остановилось.

Среди игроков «Локомотива» Галимов был одним из немногих 
местных уроженцев и воспитанников ярославской хоккейной 
школы. Родился он в этом городе 2 мая 1985 года. С пятилетнего 
возраста уже занимался хоккеем. В 2000 году он стал хорошо 
известен многим ярославским любителям спорта после победы 
юношеской команды «Локомотив-85» на всероссийском турнире. 
В следующие два сезона эта команда повторяла свой успех, и 
Саша Галимов был одним из ее лидеров.

Начиная с осени 2008 года Галимов успешно выступает и за 
основной состав «Локо» в чемпионате КХЛ. Всего за три сезона 
розыгрыша Континентальной хоккейной лиги Александр набрал 
128 очков (64 гола плюс 64 результативных паса) в регулярной 
части чемпионатов и 37 (23 плюс 14) в стадии плей-офф. Пре-
красный результат для защитника!

В минувшем сезоне Галимов дебютировал в составе нацио-
нальной сборной России. В девяти матчах евротура он набрал 
три очка (2 плюс 1).

Подготовку к сезону-2011/2012 Александр Галимов начинал 
уже будучи одним из лидеров ярославского «Локо». На пер-
вый матч регулярного чемпионата команда вылетала в Минск  
7 сентября. В16.00 самолет на взлете зацепил локатор и рухнул 
в речку Туношну. Прибывшие на место аварии спасатели рядом 
с горящими обломками самолета увидели мужчину, находивше-
гося по пояс в воде. Издалека они даже приняли его за рыбака, 
оказавшегося случайно на месте аварии. И лишь потом поняли, 
что этот человек сильно обожжен. Тем не менее он продолжал 
двигаться к берегу. Это оказался игрок ХК «Локомотив» Алек-
сандр Галимов.

«Он был сильно обожжен, – рассказал лейтенант полиции 
Дмитрий Коноплев, прибывший на место аварии первым. – Мы 
даже не знали, как ему помочь, но потом подхватили  за локти, 
запястья и втащили на борт. Он сильно мерз и просил укрыть 
его. Связавшись по телефону с медиками, мы отправились в 
Ярославль. Все время пути говорили с ним, чтобы не дать ему 
потерять сознание. Он вел себя мужественно, адекватно оценивал 
происходящее. Только перед погрузкой в скорую мы спросили 
его имя. «Братишки, я Галимов», – прошептал он».

Галимов получил ожог 90 процентов поверхности тела и ожог 
верхних дыхательных путей. Практика говорит о том, что с та-
кими ожогами выживают очень редко. К тому же при падении 
самолета хоккеист получил и множественные повреждения 
внутренних органов. В Ярославле не оказалось оборудова-
ния, необходимого в столь сложных ситуациях, и 8 сентября 
Галимова отправили в Москву, в ожоговый центр НИИ имени 
Вишневского.

12 сентября утром Александра Галимова не стало. Глава 
ожогового центра НИИ хирургии имени Вишневского Андрей 
Алексеев назвал причину смерти нападающего «Локомотива»: 
«Он скончался утром. Это была остановка сердца. Мы сдела-
ли все возможное. Вчера Александра Галимова похоронили в 
Ярославле.

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

Мы увидели лучших
Продолжение. начало в № 104.

…Программку эту я храню как одну из 
самых дорогих реликвий. Простая обложка в 
три цвета, вверху в «лавровом» круге рисунок 
– третий номер бьет поверх одиночного бло-
ка, внизу изображение значка «Готов к труду 
и обороне СССР», который был тогда почетнее 
иных медалей. Раскрываю эту книжечку – и 
сразу все вспоминается…

В послевоенные годы в стране с волейбо-
лом конкурировать мог разве только футбол, 
да и тот позже вышел на международную 
арену (хоккей с шайбой делал только пер-
вые шаги). У всех на слуху были фамилии 
блестящей плеяды волейболистов – Якушев, 
Рева, Ахвледиани, Щагин, Нефедов, Гайлит. 
Это звучало не менее сильно, чем Бобров, 
Федотов, Бесков, Карцев.

Магнитка спортивная жила волейболом, 
по массовости с «летающим мячом» не мог 
конкурировать и футбол. Что касается мастер-
ства… Волейбольная сборная города тех лет, 
команда удивительная, легендарная, по пра-
ву была заметной в стране. Никто из наших 
кумиров того времени не был даже полупро-
фессионалом – все были чистыми любителя-
ми, молодыми инженерами-металлургами, 
руководителями производства. Команды с 
таким высоким интеллектуальным потен-
циалом, пожалуй, больше не было. Прорыв 
магнитогорцев в элиту советского волейбола 
возглавлял Евгений Егоров. Никто не соз-
давал для его команды тепличных условий, 
всего ребята добивались сами. Восхождение 
началось с 1947 года, когда волейболисты 
Магнитки дебютировали в турнире сильней-
ших городов России в Куйбышеве и заняли 
высокое четвертое место. На следующий год 

в Казани результат был повторен. В 1949 
году Магнитогорск получил право провести 
волейбольный турнир сборных городов Рос-
сии, выиграл его и вошел в «элитную группу» 
сильнейших городов СССР. Дебют в «высшей 
лиге» оказался исключительно удачным – пя-
тое место на турнире в Киеве. Магнитогорцы 
уступили только сборным Москвы, Ленингра-
да, Киева и Тбилиси, в которых были собраны 
лучшие волейболисты страны. Магнитогорск 
в Киеве представляли Е. Егоров, И. Сысуев, 
В. Слосман, А. Чоо, В. Башков, В. Леонов, Е. 
Греднев и И. Караяни. В эти и последующие 
годы Магнитка из безвестной команды пре-
вратилась в коллектив, с  которым считались 
и «великие». На матчевых встречах городов 
России в Свердловске, Ростове-на-Дону и 
Грозном сборная Магнитогорска занимала 
второе место, а в первенстве России с 1947 
по 1953 годы «Металлург» неизменно попа-
дал в призеры.

Так что право принять у себя матч сильней-
ших сборных команд городов СССР Магнитка 
завоевала по праву. Решение это было 
принято Всесоюзным комитетом по делам 
физкультуры и спорта.

Магнитогорск ждал этого праздника и 
готовился к нему. Еще бы – к нам должны 
были приехать лучшие волейболисты и волей-
болистки страны. Восемь мужских (Москва, 
Ленинград, Баку, Рига, Тбилиси, Таллин, Дне-
пропетровск, Магнитогорск) и десять женских 
(Москва, Ленинград, Тбилиси, Рига, Ташкент, 
Каунас, Харьков, Петрозаводск, Тарту, Маг-
нитогорск) команд – такого «созвездия» ни 
до, ни после в Магнитогорске не собиралось. 
Приехали все сильнейшие: заслуженные 
мастера спорта, чемпионы Европы и мира. 

Бредившая волейболом магнитогорская 
молодежь  представить не могла, что вот так 
запросто в небольшом зале спортзала Двор-
ца культуры металлургов можно увидеть тех, 
о которых только читали и слышали.

Было бы в зале 2–3 тысячи мест – и тогда 
он не вместил бы всех желающих. 12 апреля, 
в день открытия, флаг соревнований под-
нимали капитаны команд-победительниц 
прошлогоднего турнира – москвичи Вален-
тина Свиридова и Константин Рева. Мы 
смотрели во все глаза, как кумирам вручали 
памятные подарки, цветы и приветственные 
адреса. Впервые увидели и тренера сборной 
Москвы, человека-легенду, героя Великой 
Отечественной войны Анатолия Чинилина 
– лучший волейболист предвоенных лет по-
терял на фронте руку; тренером он был таким 
же великим, как и игроком.

…Смогут ли наши сыграть на равных если 
не с самыми-самыми, то с другими, которым 
тоже уступали (ну как сравнить потенциал 
столиц союзных республик и Магнитки?) Но 
наши ребята взяли и обыграли в первый 
же день сборную Тбилиси – 3:1. Играющий 
тренер и капитан Евгений Егоров смело 
вводил в бой молодежь, хозяева все время 
держали инициативу в своих руках. Как ни 
старались тбилисцы, они не могли закрыть 
21-летнего нападающего Дмитрия Носова. 
Дмитрий использовал любые возможности 
для атаки, под стать ему действовал Борис 
Акулов, успешно дебютировал в этом матче 
и чемпион России среди юношей (1952 год) 
18-летний Анатолий Слонин   

аЛьбеРт ПИРКеР
Продолжение следует.


