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 рейтинГ
В списке лучших
Всероссийская ассоциация менеджеров 
подготовила двенадцатый ежегодный рей-
тинг лучших менеджеров страны. В список 
бизнес-лидеров вошел председатель совета 
директоров оао «ММк» Виктор рашников. 

Как показало исследова-
ние, наибольшие шансы по-
дольше оставаться в списках 
лучших управленцев имеют 
лоббисты и специалисты 
по корпоративному управ-
лению, наименьшие – фи-
нансовые и коммерческие 
директора. 

Проект «1000 лучших ме-
неджеров России» суще-
ствует с 2001 года. В рамках 
проекта выбирают лучших менеджеров в каждой 
конкретной нише экономики. Классификация идет 
по 16 базовым отраслям экономики и функцио-
нальным обязанностям менеджеров.

В основе методологии построения рейтинга 
лежит принцип «Лучшие выбирают лучших»: 
топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, 
функциональные управленцы оценивают функ-
циональных управленцев. Следует отметить, что 
среди лидеров по функциональным обязанностям 
еще несколько руководителей ОАО «ММК». Это 
Виталий Бахметьев, заместитель генерального 
директора по коммерции, Николай Лядов, за-
меститель генерального директора по продажам, 
Дмитрий Усанов, директор по рынкам капитала, 
Дмитрий Каплан, директор по информационным 
технологиям, Владимир Руга, вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по внеш-
ним коммуникациям, Алексей Буряк, руководи-
тель департамента по связям с федеральными 
органами государственной власти.
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Читайте в Четверг  Лучшие электромонтеры учатся в политехе

тирАЖ – рекорД ГоДА–2008, 2009, 2010

 финАнсы
Повышен рейтинг 
Кредит Урал Банка
21 сентября 2011 г. рейтинговое агент-
ство «Эксперт ра» повысило рейтинг 
кредитоспособности кредит Урал банка 
до уровня а+ «очень высокий уровень 
кредитоспособности». 

Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий 
уровень кредитоспособности».

Агентство позитивно оценивает рост кредит-
ного портфеля банка в первом полугодии 2011 
года – на 3,4 млрд. руб., кроме того, факторами, 
влияющими на рейтинг КУБа, остаются высокий 
уровень достаточности капитала и сохранение 
очень высокого качества кредитного портфеля. 

Следует отметить, что из 153 банков, представ-
ленных в кредитном рейтинге банков Эксперт 
РА, только семь имеют очень высокий уровень 
кредитоспособности. 
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Магнитные бури: 1, 3, 6, 15, 18, 26, 28, 30 октября

Пятницасреда

Ю-З 5... 7
730 мм рт. ст.

+5... +7 +12... +14
З 4... 6

730 мм рт. ст.

четВерг

+9... +11
Ю-З 4... 6

730 мм рт. ст.

П
о

Г
о

Д
А

Курс на стабильность признан предпочтительным
тандем нерушимый

Красота: среди бегущих  
первых нет и отстающих...
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Вчера в поселке Лоо краснодарского края 
начал работу XV международный фести-
валь журналистов «Вся россия-2011». В 
нем принимает участие выпускающий 
редактор «Магнитогорского металла» ста-
нислав рухмалев.

Как пояснил председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов, главная 
тема фестиваля этого года – проблема утраты 
доверия к средствам массовой информации. 

В программе – около 70 мероприятий, они 
рассчитаны на пять дней, именно столько 
продлится фестиваль: открытые трибуны, 
дискуссии на актуальные темы, презентации 
новых СМИ-проектов, мастер-классы веду-
щих публицистов, «круглые столы», выставки, 
встречи с известными деятелями науки и куль-
туры, а также – профессиональный конкурс.

С утра в понедельник в конференц-залах 
пансионата «АкваЛоо» уже начались работы 
«круглых столов» и дискуссионных площадок. 
В рамках медиафорума журналисты страны 
представят презентации своих изданий. В хол-
ле гостиницы проходит электронная выставка 
медиа, презентация книг и СМИ.

«Вся россия–2011»
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галина тукаева  
не устает  
делать  
добрые дела

МногиМ событияМ дают опре-
деление «исторические», но не 
всегда это соответствует истине.

Д венадцатый съезд «Единой Рос-
сии» обречен на то, чтобы попасть 
в будущие летописи. Формально 

он ничем не отличался от других пред-
выборных форумов, провести которые 
партиям предписывает закон. Утверж-
дение кандидатских списков было 
главной причиной, чтобы собраться, 
но не единственной. Первый день 
съезда не освещался так подробно, 
как следующий, но получился не менее 
содержательным. Дискуссии в шести 
секциях подводили черту под обсужде-
нием народной программы. Ее, о чем 
с удовольствием говорили партийные 
руководители, помогли сформировать 
полтора миллиона предложений, посту-
павших всеми возможными способами. 
Обобщение заняло несколько месяцев, 
и в итоге папки с народными инициати-
вами вытянули килограммов на трид-
цать. В том, кому предстоит воплощать 
программу в жизнь, − сомнений нет. По 
мнению председателя Госдумы Бориса 
Грызлова, другая сила, способная за-
менить нынешнюю партию власти без 
негативных последствий для страны, 
еще не народилась.

Немалая заслуга в прочности позиций 
принадлежит Народному фронту. Пред-
ставители вошедших в него обществен-
ных объединений составляют примерно 
половину всего списка и гарантируют 
обновление депутатского корпуса. При-
мер тому – председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. При-
соединение организации к Народному 
фронту обеспечило ее лидеру участие в 
праймериз, избрание делегатом съезда 
и перемещение в региональном списке 
«единороссов» с сорок первого места 
на восьмое.

Окончательный вид списки канди-
датов приняли после голосования во 
Дворце спорта «Лужники», куда из Го-
стиного двора переместились делегаты 
на следующий день. Перед тем как 
поименно определить шестьсот по-
тенциальных депутатов, отобранных по 
восьмидесяти региональным группам, 
одиннадцать тысяч собравшихся уви-
дели и услышали главное. Атмосфера 
для объявления политической новости 
года была соответствующей. Трибуны 
заполнили молодые люди с флагами, но 
и остальная публика, подобно болельщи-
кам, то и дело заходилась от восторга. 
Будь она на матче, такие эмоции вы-
зывали бы забитые голы, а тут – вы-

ступления главных действующих лиц. 
Владимир Путин и Дмитрий Медведев 
поочередно поднимались к трибуне, и 
после каждого выхода информационные 
агентства передавали новость с помет-
кой «срочно».

Хронология заявлений, встречаемых 
дружными аплодисментами, многократ-
но воспроизведена в телерепортажах. 
Вот берет слово Владимир Путин и заяв-
ляет: «Договоренность о том, что делать, 
чем заниматься в будущем, между нами 
давно достигнута, уже несколько лет на-
зад». Далее благодарит за предложения 
возглавить предвыборный список и 
предлагает следовать традиции, когда 
«Единую Россию» 
к победе ведет 
президент. «Счи-
таю, что это под-
нимет авторитет 
партии и обеспе-
чит ей ожидаемую 
и честную победу», − эти слова премьер-
министра, словно первый гол в ворота 
противников, заставляют зал вскочить 
с мест.

Но, оказывается, и от второго отделяют 
считанные минуты. Проанонсированное 
появление Дмитрия Медведева, кото-
рый должен рассказать о конфигурации 
властных полномочий, побуждает при-
сутствующих еще раз выплеснуть эмо-
ции. Но до того прозвучали комплименты 
партийцам за их дела и благодарность за 
поддержку законодательных инициатив 
президента.

Затем последовало перечисление 
восьми стратегических направлений, 
которые глава государства считает 
приоритетными, прозвучало согласие 
возглавить список на выборах, в слу-
чае несомненной победы на них было 
оглашено намерение обновить прави-
тельство. Вроде бы стало понятно, кто 
займется этим, пока не дошло дело до 
ключевых слов: «С учетом предложения 
возглавить список партии, заняться 

партийной работой и, при удачном 
выступлении, на выборах моей готов-
ности заняться практической работой 
в правительстве я считаю, что было 
бы правильно, чтобы съезд поддержал 
кандидатуру председателя партии Вла-
димира Путина на должность президента 
страны». Съезд и на мгновение не дает 
усомниться в поддержке сказанного, что 
дает Дмитрию Медведеву основание 
заключить: «Эти аплодисменты дают 
мне право не объяснять, каким опытом 
и авторитетом обладает Владимир Вла-
димирович Путин».

Съезд, который мог стать предсказуе-
мым, привел пусть не к сенсационному, 

но неожиданному 
результату. Если 
что-то подобное 
и предвидели, то 
в декабре, после 
парламентских вы-
боров, когда деле-

гаты соберутся на вторую часть съезда. 
Поговаривают, только узкий круг знал о 
планах тандема раскрыть карты здесь и 
сейчас, сверхэмоциональную реакцию 
аудитории на услышанное вызвал, в том 
числе, эффект неожиданности. Ведь и 
фамилия Медведева в федеральной 
части списка изначально отсутствовала, 
а в листах, розданных делегатам, на 
этом месте стоял прочерк. «То, что мы 
довольно долго до этого момента не 
объявляли публично свою позицию по 
сценарию выборов, я надеюсь, вы нас 
поймете, как и наши граждане. Это − во-
прос политической целесообразности, 
следования законам политического 
жанра именно в нашей стране», − по-
яснил Дмитрий Медведев.

Именно по этим законам прозвуча-
ла ответная инициатива Владимира 
Путина предложить коллеге по тандему 
возглавить после мартовских выборов 
правительство, на что тоже последовал 
утвердительный ответ. Речь кандидата 
на третий президентский срок тем 

более стала торжеством жанра. В ней 
не имело смысла искать изъянов. 
При всех хронических трудностях, от 
сырьевой зависимости до коррупции, 
у докладчика не возникало сомнений, 
что от продолжения взятого десять лет 
назад курса страна только выиграет. 
Планы повысить, вложить, обеспечить 
и построить призваны были убедить 
в этом как единомышленников, так и 
сомневающихся. А в воображаемые 
ворота конкурентов голы во время вы-
ступления Путина градом посыпались. 
Каждый новый тезис предназначался 
и для них тоже, чтобы знали, какой силе 
будут противостоять.

«Нигде в мире нет таких возмож-
ностей для творчества и созидания, 
как в России. Нигде в мире нет такого 
колоссального пространства для при-
ложения сил, знаний, энергии, таланта, 
нигде, только у нас. Нигде в мире нет 
таких богатств и таких сильных духом 
людей, как в России. У России есть 
все, чтобы достичь поистине больших 
целей, чтобы добиваться успеха. И наш 
закон – движение только вперед! Наша 
сила – в доверии людей! Вместе мы по-
бедим!» – так завершал речь Владимир 
Путин. Под стать этим словам были и 
те проникновенные, что произнес под 
конец Дмитрий Медведев: «Мы вместе 
преодолели тяжелейшие трудности, мы 
поднялись. Мы – это миллионы граждан 
нашей страны, великий народ велико-
го государства! Мы общими усилиями 
сохранили и восстановили нашу люби-
мую Родину − нашу Россию. И мы ее 
не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет 
разрушить ее, не отдадим тем, кто об-
манывает людей, раздавая пустые и 
невыполнимые лозунги, обещания».

Сказанное двумя лидерами «едино-
россы» решили взять за основу пред-
выборной программы. С таким «воору-
жением» выбора не остается – только 
побеждать 

Юрий лУкин

За полчаса разрешилась  
главная политическая 
интрига

Магнитка не останется без депутата
Расстановка кандидатов в партийных списках позволяет взвесить их реальные шансы. Критерий простой – чем выше 

место, тем больше вероятность стать депутатом Государственной Думы. Количество кандидатов по каждому региону различ-
но. В Москве, например, их 30, в Подмосковье – 25, в Краснодарском крае – 19, в Татарии и Башкирии – по 18, немало 
областей и республик, где претендентов – от трех до пяти.

В списке от Челябинской области – двенадцать человек: губернатор Михаил Юревич, уполномоченная по правам ребенка 
Маргарита Павлова, главный врач федерального кардиоцентра Олег Лукин, завкафедрой политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова Владимир Бурматов, три депутата Заксобрания области – гендиректор управляющей компании «Макфа» 
Вадим Белоусов, президент холдинга «Ариант» Александр Кретов, бизнесмен Олег Колесников, председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей Бобраков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Медиа-Центр» Валерий Шагиев, руководитель исполкома регионального отделения партии Александр Мотовилов, 
депутат Госдумы Валерий Панов.

Таким образом, восьмая позиция магнитогорца Алексея Бобракова с большой степенью вероятности обеспечивает ему 
депутатский мандат.

вниманию жителей магнитогорска!
28 сентября с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича Раш-
никоВа (ул. Труда, 14) прием ведет председатель 
правления объединения защиты прав потребителей 
Владимир иванович ЗЯБЛиЦЕВ.

Мэра встречали  
с улыбкой,  
провожали  
с надеждой
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Новая должность  
на ММК
На совете директоров оао 
«ММк», состоявшемся в прошлую 
пятницу, было принято решение 
о введении новой должности – 
директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности. Этот пост 
возглавил  александр Ушаков.

Александр Александрович родился в 1960 году в Челябинске, в 
1982 году окончил дневное отделение МГМИ по специальности 
«обработка металлов давлением». Отслужил в армии. В 1995 году 
пришел работать на ММК вальцовщиком в ЛПЦ № 7. С 1991 по 
1993 год работал ведущим инженером во Внешторге. С 1993 по 
1995 год занимал пост начальника отдела предприятия «Метал-
лэкспорт», затем трудился в управлении сбыта продукции. Был 
начальником управления маркетинга. С 1998 по 2003 год занимал 
пост директора по сбыту ОАО «ММК». С 2003 по 2006 год работал 
заместителем генерального директора по сбыту и маркетингу, был 
советником генерального директора по коммерческой деятельно-
сти, директором по корпоративной стратегии и маркетингу. В 2006 
году переехал в Москву, где возглавил компанию «Глобал Трейд», 
специализирующуюся на реализации металлопроката.

На счету Александра Александровича более двадцати изо-
бретений и десяти научных трудов, он кандидат экономических 
наук (2005). За многолетний добросовестный труд награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2000) и орденом «Почетный знак Петра Великого» (2005).

 бюджЕт

В социальную сферу
к коНцУ года будет реконструирован ряд социаль-
ных объектов города.

Заместитель главы города Владимир Ушаков отчитался об 
исполнении бюджета города в первом полугодии. В приорите-
те – финансирование отраслей образования, здравоохранения, 
спорта, культуры и социальной политики. За этот период на их 
нужды было направлено 2,7 миллиарда рублей, что составляет 
79 процентов в общем объеме расходов.

Доходы городского бюджета составили 3,8 миллиарда 
рублей, или 50,5 процента годовых бюджетных назначений. 
Увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого 
года поступления налоговых и неналоговых доходов на 12,6 
процента.

В ближайшее время деньги получат управления образования, 
ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты и капитального 
строительства. На дорожные работы будет потрачено еще 300 
миллионов рублей, выделенных губернатором области. На 
часть средств будет проведен капитальный ремонт сквера Сту-
денческий, расположенного на территории МаГУ, и нескольких 
многоквартирных домов, увеличена заработная плата работни-
кам образования, приобретено оборудование для медицинских 
учреждений. Остаток будет направлен на ремонт читальных за-
лов библиотек и здания социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, реконструкцию помещения детской 
школы искусств № 6 и создание пристроек к детским садам.

Как отметил Владимир Ушаков, в целом процесс исполнения 
бюджета в первом полугодии характеризовался положительной 
динамикой, о чем свидетельствует отсутствие задолженностей 
по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-
энергетических ресурсов.

 ГЕоГлИф
Таинственный  
артефакт
На склоНе южноуральского хребта Зюраткуль обна-
ружен узор из камней в виде копытного животного.

Ученые предполагают, что, скорее всего, это изображение 
лося. Геоглиф обнаружили с помощью спутниковых снимков 
Google. Рисунок занимает квадрат 250х250 метров. Возраст 
археологического памятника предположительно может со-
ставить восемь тысяч лет.

  Поступление в городской бюджет налоговых и иных доходов увеличилось на 12,6 процента

вторник 27 сентября 2011 годасобытИя  коммЕНтАрИИ

в МиНУвшУю пятНицУ мэр 
Магнитогорска евгений теф-
телев общался с больными 
детьми и неравнодушными 
селянами. Хмурился, стоя над 
Уралом. и радовался достиже-
ниям ленинского района.

По Лазо  
проедет грейдер

На улице Маяковского уже лежит 
новенький асфальт, размеченный 
пока лишь мелом. Жители поселка, 
названного в честь Чапаева, ждали 
главу города на перекрестке, в ко-
торый утыкалась земляная дорога с 
лужами и глубокими следами колес. 
Евгений Тефтелев тут же решил, что 
нужно навести порядок и здесь. 
Улицу Лазо сделают «нынче же». 
Стоящий рядом начальник управле-
ния благоустройства и строительства 
Юрий Анциферов получил задание 
пройтись здесь грейдером. А за 
улицу Маяковского жители поблаго-
дарили. Впрочем, тут же попросили 
сделать тротуар и начали перечис-
лять другие дороги, на которых тоже 
ждут асфальта. Евгений Николаевич 
пообещал, что будет праздник и на 
других улицах, но – позже. 
Не болей,  
Кристина!

Около поликлиники на Рубинштей-
на, 4 оказались детские площадки. 
Для Магнитогорска это большая 
редкость. Впрочем, городское руко-
водство приехало любоваться не на 
игровое оборудование, а на работу 
учреждения, которое перебралось 
сюда из аварийного здания, рас-

положенного поблизости. Пока каби-
неты поликлиники занимают только 
первый этаж. Евгений Тефтелев 
прошел по чистеньким коридорам, 
поговорил о здоровье с маленькой 
Кристиной и с веселыми мальчиш-
ками, сидевшими в очереди.

Заместитель главврача детской 
поликлиники Наталья Гущина рас-
сказала, что из старо-
го здания в новое они 
переезжали десять 
дней. При этом работа 
не останавливалась. 
Просто еще в пятницу 
прием велся по старому адресу, а 
в понедельник – по новому. На ре-
конструкцию поликлиники выделено 
девять миллионов рублей. После ре-
монта врачи займут и второй этаж. 
Только вот рентген в поликлинике 
сломался. Пока юных пациентов 
приходится водить в инфекционную 
больницу, в соседнее здание.
Гумбейка  
и коммунары

После поликлиники микроавто-
бусы с городской властью и жур-
налистами долго ехали до магази-
на «Березки», петляли по поселку 
Димитрова, пока не оказались на 
его окраинах. Выехали вдруг на 
ровную дорогу улицы Гумбейской. 
Собственно, ради нее и ехали. В 
графике поездки это значилось как 
осмотр результатов по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия. Седая 
женщина в красном пальто и чер-
ных перчатках пожаловалась, что 
теперь автомобилисты стали ездить 
слишком уж быстро. Хотя, с другой 
стороны, новая дорога – это очень 
удобно. В беседке на автобусной 

остановке спрятались от холодного 
ветра и другие жители поселка. Они 
рассказали, что пос. Димитрова 
меняется на глазах, становится все 
более цивилизованным. Молодежь 
сюда поехала. Строятся люди. В 
прошлом году в поселке появился 
газ, покрываются асфальтом дороги. 
Там, где не хватает нового покрытия, 

насыпают щебенку и 
обрезки старого ас-
фальта – как на ули-
цах Серафимовича и 
Тельмана. Практика 
показала, что это не-

плохой и относительно дешевый 
способ борьбы с бездорожьем. 
Электричество есть. Еще бы улицу 
Коммунаров сделать, попросили 
димитровцы. Там в плохую погоду 
школьники ходят по колено в грязи. 
Просьбу городское руководство за-
писало…
Как живете,  
караси?

До Центрального перехода до-
бирались по левой полосе. Правая, 
как обычно, была забита машина-
ми металлургов. Глава переживал, 
что неосторожные автовладельцы 
заденут журналистов, кто-то дока-
зывал, что в Урале водятся боль-
шие и вкусные караси. Пройдясь 
по пешеходной дорожке, Евгений 
Тефтелев пояснил, что покрытие 
на мосту клали четырнадцать лет 
назад. С тех пор ограничивались 
лишь частичным ремонтом. Пора 
заняться капитальным. Планирует-
ся, что на дорожные работы уйдет 
неделя. Начнутся они 30 сентября. 
Полностью движение постараются 
не перекрывать.

Двести ремонтов
Вместе с главой Ленинского 

района Вадимом Чуприным мэру 
улыбалась директор детского сада 
№ 85. Именно вдоль ее учреждения 
сделают новый тротуар. Это хороший 
подарок к грядущему пятидесятиле-
тию детсада. Начальник управления 
строительства и благоустройства 
Юрий Анциферов пояснил, что в 
этому году запланировано и уже, в 
основном, сделано порядка двух-
сот подобных точечных мелких 
ремонтов.

– Такого никогда не было! – сказал 
Юрий Михайлович.

А глава города Евгений Тефтелев 
признался, что ему приятно вы-
полнять проекты «Единой России». 
Они инициированы по просьбам 
жителей города, «пробиты» на зако-
нодательном уровне. Есть средства 
на их реализацию.

– Не будет инициативы, не будет 
и действий, – пояснил Евгений Ни-
колаевич.

И добавил, что, конечно, другой со-
ставляющей успешного продвижения 
дел в Магнитогорске является работа 
ММК и других городских предприятий. 
Важными условиями успеха являются 
внимание и помощь губернатора 
Челябинской области.

Пока обсуждали строительство 
тротуара, подошли жители ближай-
ших домов. Выяснилось, что есть и 
другие проблемы. К примеру, меша-
ют деревья около дороги – надо бы 
спилить. Но за решенные вопросы 
главу благодарили.

– Не зря живем, а? – наконец 
признал Евгений Тефтелев.

– Не зря, – отвечали горожане 
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В этом главу города убедил очередной объезд

Не зря живем!

Будет праздник  
на всех улицах

в городе ХУайаНь китайской Народ-
ной республики на этой неделе про-
ходит десятый ежегодный фестиваль 
кухни и культуры. впервые в рамках 
традиционного мероприятия прово-
дится международная конференция 
дружественных городов. почетные 
участники – представители города 
Магнитогорска.

Этот визит стал для Магнитки следующим 
этапом в формировании дружественных 
и профессиональных отношений с горо-

дом Хуайань восточной провинции Цзянсу. 
Напомним, с предложением о сотрудниче-
стве выступила китайская сторона во время 
проведения в Шанхае всемирной выставки 
«ЭКСПО-2010», где на протяжении нескольких 
дней работала экспозиция «Аркаим – Магнито-
горск: диалог времен». Буквально пару недель 
назад, во время своего официального визита, 
представители делегации из Китая и глава 

города Евгений Тефтелев подписали договор 
о побратимских отношениях, а также обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества в 
различных областях.

20 сентября магнитогорская делегация 
побывала в двух институтах Хуайаня: педаго-
гическом и технологическом, работающими 
со многими странами по программе обмена 
студентами. Руководитель пединститута 
выразил желание сотрудничать в этом на-
правлении и с Магниткой, подчеркнув, что 
вуз готов взять на себя расходы на прожи-
вание и обучение российских студентов. В 
скором времени совместная программа 
начнет работать, поскольку ректор МаГУ 
Владимир Семенов подтвердил готовность 
университета принять китайских студентов 
на таких же условиях.

В среду, 21 сентября, заместитель главы 
города Валерий Измалков побывал на 
встрече с муниципальными лидерами горо-
да Хуайань. Во время беседы руководители 

принимающего города высказали желание 
в укреплении экономических взаимоотно-
шений двух городов.

Сегодня магнитогорская делегация приня-
ла участие в церемонии открытия фестиваля 
кухни города Хуайаня, а также конференции 
дружественных городов. Главным событием 
визита стало подписание городами совмест-
ной декларации, цель которой – достижение 
экономического и социального развития. 

справка. Город Хуайань расположен в рав-
нинной местности на севере приморской про-
винции Китая – Цзянсу – и занимает площадь 
десять тысяч квадратных километров и с на-
селением 5,2 миллиона человек является вто-
рым по величине в Цзянсу. Хуайань – древний 
город с более чем двухтысячелетней историей. 
В этом городе родились многие известные в 
Китае люди. Это и военный деятель Хань Синь, 
знаменитый поэт Мэй Чен и другие. Выходцем 
из региона провинции Цзянсу является Цзян 
Цзэминь – президент КНР 

Дружить будем городами
Магнитогорск принял участие  
в международной конференции

 ПрЕдуПрЕждЕНИЕ
Не становитесь жертвой!
последНее вреМя в Магнитогорске участились факты мошенничества, 
когда злоумышленники звонят горожанам на домашний телефон и пред-
ставляются сотрудниками правоохранительных органов.

Неизвестный мужской голос сообщает, что родственник потерпевших совершил 
дорожно-транспортное происшествие, есть жертвы. И якобы ситуацию можно 
разрешить без наказания «виновного родственника», если будут предоставлены 
деньги. Суммы вымогаемых денег варьируются от 40 до 150 тысяч, в зависимости 
от финансовых возможностей граждан, поверивших в данную аферу. К сожалению, 
несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных 
органов не поддаваться на подобные провокации, список пострадавших от «теле-
фонных» мошенников пополняется.

Необходимо отметить, что потерпевшие – чаще всего очень пожилые люди, 
пенсионеры. Вероятно, с этим связано то, что сразу на веру принимают слова не-
знакомых людей. Печально, что потерпевшие безоговорочно соглашаются на дачу 
взятки и готовы к совершению преступления. Известно, что звонки на домашние 
телефоны поступали к десяткам горожан. Кто-то из них не поверил сообщенной 
информации, другие посчитали розыгрышем, но не поставили полицию в извест-
ность о данном факте.

В связи с непрекращающимися попытками мошенников найти новых жертв 
горожанам следует не поддаваться на подобные провокации. Ничто не мешает 
перепроверить информацию о судьбе родственников. Хотя бы просто позвонить 
на его сотовый телефон, даже если мошенники говорили, что телефон якобы изъят. 
И естественно, если горожане столкнулись с такими ситуациями, об этом следует 
немедленно сообщить в полицию по телефонам: 29-86-02, 23-58-02 или 02.

Убедительная просьба предупредить ваших родных и близких, особенно по-
жилых людей, сразу перезванивать вам и сообщать о звонках в полицию!

Управление МВД России по Магнитогорску Челябинской области

Котельным – пуск!
 отоПлЕНИЕ

в течеНие Недели в квартирах горожан потеплеет. 
У коммунальщиков в работе есть два периода – зима и подготовка к ней. В понедельник на 

расширенном аппаратном совещании заместитель главы по городскому хозяйству Олег Гри-
щенко отрапортовал о стопроцентной готовности жилого фонда и объектов энергетики к зиме.  
Напомним, Магнитогорск одним из первых подписал паспорт готовности к отопительному 
сезону. Город теплом будут обеспечивать семнадцать котельных. Плюс – передвижная котель-
ная на экстренный случай мощностью 2,5 МВатт. Она работает в автономном режиме и может 
обеспечить теплом четыре девятиэтажных дома площадью двадцать тысяч квадратных метров. 
Произведены работы по капитальному и текущему ремонтам котлов и бойлерных, запорной 
арматуры, насосов, электрооборудования. Построена и введена в эксплуатацию котельная в 
поселке Цементников, установлены новые горелки в котельной поселка Железнодорожников. 
При подготовке жилых домов к зиме особое внимание было уделено кровле. На все было за-
трачено порядка 290 миллионов рублей. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций на 
аппаратном совещании было принято решение о приобретении дополнительного электрического 
дизель-генератора. И самое главное – тепло в квартиры горожан начнет поступать уже сегодня. 
До конца недели отоплением будет охвачен весь жилой фонд города.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
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Рассуждать о проблемах госу-
дарственного масштаба молодым 
металлургам, примкнувшим к 
Народному фронту, уже не в ди-
ковинку. 

Еще недавно они только набрасыва-
ли тезисы в программу действий, а 
сегодня держат в руках перечень 

конкретных предложений, составлен-
ных на основе трех сотен обращений 
работников комбината и направленных 
в приемную лидера «Единой России» 
Владимира Путина.

По обыкновению рассевшись в круг, 
участники очередной встречи сразу дали 
понять – мнение каждого будет услы-
шано. Даже беглый взгляд на итоговый 
список инициатив, с которыми выступи-
ли молодые «фронтовики», подтвердил: 
при составлении общего наказа были 
учтены интересы всех – рабочих и сту-
дентов, молодых семей и пенсионеров, 
бюджетников и работодателей… А пото-
му и разговор собравшихся получился 
насыщенным и прямым.

Начали с наиболее близкого к мо-
лодежной проблематике предложения 
– ввести полный запрет на продажу 
спиртосодержащих напитков для 
граждан до 21 года. По словам обще-
ственников, законы в стране в этом 
направлении принимаются, однако 
за их исполнением нужен глаз да глаз. 
Общественный контроль и совместные 
рейды с полицией по выявлению не-
добросовестных предпринимателей 
могут стать личными шагами «фронто-
виков». От одной социальной «болячки» 
перешли к другой – ЖКХ. Примечатель-
но, что в это же время председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков был занят в секции по мо-
дернизации ЖКХ на общероссийском 
съезде «единороссов». Его соратники 
в Магнитке также сошлись во мнении, 
что системе жилищного хозяйства нуж-
на хорошая встряска.

– Порой возникает чувство, что наше 
ЖКХ – это черная дыра: средства граж-
дан утекают в никуда. Нужны новые 
стандарты при формировании тарифов и 

в работе управляющих компаний. Кроме 
того, в эту сферу должен прийти малый 
и средний бизнес, что поспособствует 
формированию открытости отрасли, – 
выразился оператор из цеха покрытий 
Константин Бондарь. – Тарифы же на 
услуги должны корректироваться только 
в зависимости от инфляции.

В качестве меры по решению про-
блем, возникающих в результате дея-
тельности местных нерадивых управ-
ляющих компаний, предложили тот же 
общественный контроль и обучающие 
программы для населения.

Рассуждали на встрече «фронтовики» о 
формировании бюджетов всех уровней, 
энергосберегающих технологиях и за 
чей счет они должны внедряться, от-
срочках от службы в армии для студентов 
средних специальных учебных заведе-
ний… Под конец договорились разбить 
все инициативы на блоки и по каждому 
провести слушания с приглашением 
специалистов. Детальная проработка 
наверняка даст результат 

Семен Бодров

  Нужны новые стандарты при определении тарифов и стоимости услуг ЖКХ
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 благотворительность
Старт – талантам
ПРодолжается регистрация соискателей 
гранта второго благотворительного Русского 
бала. 

Приближается 15 октября, когда во Дворце 
культуры металлургов имени Орджоникидзе со-
стоится второй благотворительный Русский бал. 
Его организует Челябинский областной обще-
ственный фонд содействия творческому развитию 
детства и личности «Свет мечты» при поддержке 
общества «Венский бал Москва» и под патронажем 
областного министерства культуры и главы города. 
Традиция бала – поддержка юных дарований. Бал 
помогает одаренным детям, перспективным сту-
дентам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Подготовка к конкурсу и участие в нем 
позволяют привлечь талантливых детей и под-
ростков к социальной деятельности. В этом году 
в конкурсе на грант принимают участие целые 
коллективы юных артистов – танцевальные и му-
зыкальные. Возраст конкурсантов не превышает 
двенадцати лет. Порядок регистрации указан на 
сайте: http://www.fond-sm.ru.

Оргкомитет напоминает коллективам, что для 
участия в конкурсе на грант Русского бала необя-
зательно быть широко раскрученным. Напротив, 
оргкомитет надеется, что конкурс послужит стар-
том истинным талантам, еще не успевшим громко 
заявить о себе, позволит соревноваться на равных 
известным и начинающим, если они достигли 
значительного уровня мастерства. Грант получит 
только один коллектив, но остальные могут рас-
считывать на призы. 

Примечательно, что само приобретение билета на 
бал уже является вложением в грант. А билеты про-
даются по разной цене, что позволяет участвовать в 
бале представителям всех слоев городского населе-
ния. Судя по опыту прошлого года, когда это яркое 
событие состоялось в театре оперы и балета, можно 
надеяться, что проект снова станет волнующей сказ-
кой для всех приглашенных: живая музыка, платья 
в пол, смокинги, галстуки-бабочки, выступление 
дебютантов и юных артистов…

 переселенцы
Отток с проблемами
тРи тысячи населенных пунктов в России 
прекратили свое существование за про-
шедший год. 

Причина, по словам министра регионального 
развития РФ Виктора Басаргина, в оттоке местных 
жителей, которые массово перебираются побли-
же к административным центрам. Переселенцы, 
по мнению министра, усложняют обстановку не 
только там, откуда уезжают, но и на новом месте, 
поскольку часто оказываются без нормального 
жилья и соцгарантий.

 вниМание!
Закрывается  
движение
В сВязи с проведением работ по капиталь-
ному ремонту теплотрассы по проспекту 
Карла Маркса по 30 октября закрыто дви-
жение автомобильного транспорта по улице 
Московской (северная сторона) в районе 
пересечения с проспектом Карла Маркса 
между жилыми домами № 14 и 16.

В связи с проведением ремонтных работ до 29 
сентября закрыто движение по улице Труда (южная 
сторона) на участке от улицы Советской до улицы 
Тевосяна.

В связи с проведением работ по капитальному 
ремонту дорожного полотна на проспекте Ленина 
до 28 сентября закрывается движение по восточной 
стороне проспекта на участке от улицы Гагарина до 
улицы Ленинградской.

 «горячая линия»
Бой – конвертам
C 26 сеНтябРя По 14 оКтябРя работает 
«горячая линия» с целью сбора информации 
по факту невыплаты заработной платы и 
применения «конвертных схем».

Если вы располагаете какой-либо информаций по 
данным нарушениям, просьба обращаться по теле-
фону 26-03-68 с 9.00 до 17.00. 

«Фронтовики» рассмотрели «болячки»  
общества под увеличительным стеклом

Услышан каждый

больше года Назад по инициа-
тиве местного отделения партии 
«единая Россия» при районных 
администрациях были организо-
ваны «горячие линии» по вопро-
сам благоустройства. 

Они органично вписались в струк-
туру административных комиссий 
и дали возможность неравно-

душным горожанам сообщить власти 
о несанкционированных свалках, 
замусоренных газонах, переполнен-
ных урнах, загрязненных территориях 
возле предприятий и фирм, ярмарок 
и магазинов. 

«Горячая линия» в администрации 
Орджоникидзевского района работает 
с 9.00 до 12.00 часов в будни. Еже-
дневно поступает минимум пять-шесть 
звонков. А бывает и больше двух 
десятков.

– Люди просят помощи в благоустрой-
стве дворов, придомовой территории, 
ликвидации несанкционированных 
свалок, – рассказала ведущий спе-
циалист администрации орджони-
кидзевского района елена Муса-
ляМоВа. – Звонят горожане самого 
разного возраста и социального 
статуса. Жители левобережной части 
района предпочитают обращаться к 
специалистам администрации лично: 
считают, так надежнее. Но звонки есть: 
контролируют, как отреагировали на 
замечания. Проживающим на правом 

берегу намного удобнее обратиться по 
телефону.

– Какова схема работы?
– Поступает звонок, к примеру, сооб-

щают о несанкционированной свалке 
в поселке. Мы его фиксируем. После 
по каждому конкретному обращению 
назначают исполнителя, и выезжаем 
на место. Поскольку обращений много, 
отрабатываем их в плановом порядке. 
Сначала нарушителей предупреждаем, 
даем время убрать свалку. Если не по-
могает, составляем 
административный 
протокол и вызыва-
ем на администра-
тивную комиссию, 
которая выносит 
решение о сумме 
штрафа. Его размер 
зависит от статуса нарушителя: физиче-
ское, должностное или юридическое 
лицо. Максимальный штраф для юри-
дического лица может составлять почти 
полмиллиона рублей.

– сколько звонков вы приняли с 
начала года?

– Частенько «горячая линия» стано-
вится для людей настоящим «телефоном 
доверия». Обращаются и с житейскими, 
и с личными проблемами. Бывает, 
человека надо просто выслушать, обна-
дежить и успокоить. Такие звонки, есте-
ственно, не фиксируем. С 19 января 
нынешнего года мы отработали больше 
двух сотен телефонных обращений.

– случается, что решить какую-то 
проблему не в вашей компетенции и 
приходится обращаться в мэрию?

– Очень-очень редко. В основном 
запрашиваем службы городской адми-
нистрации, уточняем какие-то детали. 
Административные комиссии районных 
администраций с момента создания на-
делены достаточными полномочиями 
для решения поставленных перед 
нами задач. 

В администрации Правобережного 
района на «горячую 
линию» с начала года 
поступило около двух-
сот звонков. Больше 
всего жителей бес-
покоят проблемы с 
содержанием терри-
тории, благоустрой-

ством, озеленением и уборкой возле 
торговых объектов. Как сообщила со-
трудник районной администрации Галина 
Пестрякова, непосредственно при-
нимающая звонки, обращаются люди 
самого разного возраста и социального 
положения. Но главное, что 85 процентов 
обращений «отработаны» – проблемы 
удалось оперативно устранить.

– «Горячая линия» – очень резуль-
тативный механизм, позволяющий 
нам эффективнее решать актуальные 
проблемы района, – продолжает 
Галина Васильевна. – Любой житель 
района может позвонить и сообщить 
о замеченном нарушении правил 

благоустройства, несанкционирован-
ной свалке или парковке. Будем раз-
бираться с нарушителями – рычаги 
воздействия для этого есть.

Аналогичная картина и в Ленинском 
районе: неравнодушных горожан здесь 
тоже много. Огорчает другое: к примеру, 
ребята из «Молодой гвардии «Единой 
России» уже второй раз за два года 
наводили порядок вдоль берега Урала, 
на набережной. Мусора было столько, 
что увозили грузовиками. Но следов 
от уборки не осталось уже спустя пару 
недель: территория вновь загажена 
бутылками, пивными банками и про-
чим хламом. Естественно, к каждому 
такому, простите, гадюшнику не при-
ставишь дворника и милиционера. И те, 
у кого в привычке гадить вокруг себя, 
вряд ли выходят на субботники.

Как ни крути, а порядок в городе – 
дело не только чиновников, дворников 
и полицейских. Добиться комфортного 
проживания можно лишь общими 
усилиями. И возможности для этого 
созданы.

Напоминаем телефоны «горячих 
линий»: в ленинском районе – 49-
05-52; в Правобережном – 31-38-54; 
в орджоникидзевском – 49-05-89; 
городская техническая инспекция по 
благоустройству – 20-29-45. звонить 
можно в любой будний день с 9.00 
до 12.00 

мИХАИЛ ПрЯЖеннИКов 
фото > дмИтрИй руХмАЛев

Как скорая помощь
Мусорить – не убирать, большого ума не требуется

Бывает,  
на «горячую линию» 
поступает  
до двадцати звонков

график приема граждан в депутатском центре  
магнитогорского Мо ВПП «единая Россия»  

по адресу: ул. суворова, 132/3  
на октябрь

№ Дата Время Ф., и., о. депутата или 
должностного лица

Должность

1 4 октября 14.00 – 17.00 Чуприн В. В. Глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия»

2 5 октября 14.00 – 17.00 Вершинин А. И. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

3 6 октября 10.00 – 13.00 Зварич И. В. Юрист, член партии «Единая Рос-
сия»

4 11 октября 14.00  – 17.00 Старков А. В. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

5 12 октября 14.00 – 17.00
Тематический прием 
ведет Кузнецов А. А. 
по вопросам ЖКХ

Директор ООО «ТЖХ»

6 13 октября 14.00 – 17.00 Кац В. Б. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

7 18 октября 14.00 – 17.00 Малофеев А. Е.
Руководитель местного исполни-
тельного комитета партии «Единая 
Россия»

8 19 октября 14.00  – 17.00 Мельников Д. В.  Депутат МГСД,член партии  «Еди-
ная Россия»

9 20 октября 14.00 – 17.00 Зварич И. В. Юрист, член партии «Единая Рос-
сия»

10 25 октября 14.00 – 17.00 Токарев В. И. Депутат МГСД, сторонник партии 
«Единая Россия»

11  26 октября 14.00 – 17.00 Евстигнеев С. И. Депутат ЗСЧО, член партии «Еди-
ная Россия»

12 27 октября 14.00 – 17.00 Мякушко А. Н. Председатель совета ветеранов 
Правобережного района

 приказ
МиНистР внутренних дел России Рашид Нур-
галиев подписал приказ, который четко и кон-
кретно определяет, кто в системе МВд имеет 
право заниматься оперативно-разыскной 
работой.

С вступлением в силу федерального закона «О 
полиции» изменилась структура министерства, 
иные департаменты превратились в главки, не-

которые подразделения влились в управления, другие, 
напротив, приобрели самостоятельность. Появились 
новые задачи, обязанности и права. Приказ позволит 
привести в соответствие с законом пореформенные 
изменения и позволит полицейским эффективно вы-
полнять свои обязанности. Документ касается самой 
главной функции полиции, ради которой правоохра-
нители и работают, – борьбы с преступностью. В 
приказе дана четкая регламентация подразделений 

и сотрудников, допущенных к оперативно-розыскной 
деятельности. Далеко не все они имеют право «на 
сыск». И без приказа ясно, что работники, например, 
финансового или правового департаментов в розыске 
не участвуют.

В «элитный» список включены следующие службы, 
которые имеют право осуществлять оперативно-
разыскную деятельность в полном объеме: это 
подразделения уголовного розыска, экономической 
безопасности и противодействия коррупции, соб-
ственной безопасности, по противодействию экс-
тремизму, борьбе с преступными посягательствами 
на грузы.

В правах ограничили даже спецподразделения. 
Например, отряды спецназначения могут прово-
дить опрос, наводить справки, вести наблюдение, 
отождествлять личность, обследовать помещения, 
здания, транспорт, однако им запрещено проводить 
проверочные закупки, прослушивать телефонные пе-
реговоры, заниматься оперативным внедрением.

Интерпол также не всесилен: национальное цен-
тральное бюро Интерпола МВД России и его подраз-
деления могут по запросам международных и ино-
странных правоохранительных органов опрашивать 
граждан, наводить справки и отождествлять личность. 
Никаких прослушек, скрытых наблюдений и прочих 
детективных приемов.

Приказ определяет перечень сотрудников МВД, 
которые допускаются к оперативно-розыскной дея-
тельности по должности. Это руководители органов 
внутренних дел, ответственные за работу выше-
названных подразделений. Они же уполномочены 
расходовать денежные средства, выделяемые на 
указанную деятельность, и контролировать ее осу-
ществление. К контролю за оперативно-разыскной 
деятельностью допускаются также главные инспекто-
ры министерства и его региональных органов.

Такие ограничения носят антикоррупционный ха-
рактер, чтобы ни у кого не было соблазна в частных 
целях заняться сыском или слежкой 

Интерпол без «жучков»
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Гараж в «Локомотиве» под автомо-

биль, с погребом. Т. 8-906-853-65-56.
*Спортивные, игровые комплексы 

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Профнастил от производителя, 

оцинкованный, полимерный, по раз-
мерам. Т.: 8-912-303-33-90. 8-951-447-
66-57.

*Песок, щебень, отсев, песок под 
тротуарную плитку. Гр. 3,5 т.. Недоро-
го. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный. Доставка, 
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Недорого. Т. 8-904-816-1029.

*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-
79-42.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

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

*Лист тепличный из полипропиле-
на, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
КУПЛЮ

*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

таллолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-

32.
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом 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, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.

*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

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

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы. Доступно. Т. 45-09-19.

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

*Заборы, оградки, навесы, тепли-
цы, фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

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

*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.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Сварочные работы, резак. Т. 8-963-
478-5346.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил 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.
*Работы по бетону, фундаменты, 

отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

рантия. Т. 31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-

04-85.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-

мена водопровода, канализации, ото-
пления. Рассрочка. Т.: 45-09-89, 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Га-
рантия. Т. 8-909-097-82-24.

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

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

*Водопровод, канализация, отопле-
ние. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Качество. Т. 45-

46-40.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Окна, откосы на окна, двери. Каче-

ство, гарантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 

47-37-33.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-

12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.

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

07, 8-904-803-6505.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т: 
8-909-096-6027, 8-906-871-4915.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». Т. 

47-36-35.

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

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблоки-

ровка Windows. Установка лицензион-
ного Windows. Антивирусы. Звоните: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Антивиру-
сы. Настройка. Т. 28-08-16.

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

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

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

*ООО «МагСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*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, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчи-
ки. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

*«ГАЗель», грузчики Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-
83-57.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.

*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель», грузчики Т. 8-909-096-

8646.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-90-01.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-01-

55.
*Электромонтаж. Т. 8-963-095-55-

25.
ТРЕБУЮТСЯ

*Водитель, кат. В, С, Д. Т. 8-902-
898-72-96.

*Менеджеры по продажам от 20 
лет. Т. 8-932-302-63-93.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 

43-93-06.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-961-

361-19-33.
*Подработка. Т. 8-902-896-08-10.
*Непыльная подработка. Т. 8-904-

933-72-85.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-862-

65-57.
*Работа в офисе. Т. 8-961-576-28-

93.
*Административно-кадровая рабо-

та в офисе. Т. 8-963-477-02-35.
*Интересная работа молодым пен-

сионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Работа, подработка. Т. 8-982-306-

61-89.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Администратор. Т. 8-963-093-05-

09.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шиться. Обучение 

3 мес. Т. 8-912-320-56-11.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Гос. номер «Е496МА174» за воз-
награждение. Т.: 8-904-812-1933, 41-
01-05.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 сентября исполняется 38 лет, как нет 
с нами любимого брата АБРАМОВА 
Якова Федоровича. Помним о нем и 
любим. Он останется в наших серд-
цах.

Сестра, сын, внук, жена

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

НЕУМОИНА
Николая Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти  
ЛЕОНОВОЙ

Татьяны Николаевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти  

КОКЛИНОЙ 
Марии Ивановны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти  

АФОНИНОЙ
Ольги Константиновны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
НОВАЧУК

Елены Михайловны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ГРИГОРЬЕВОЙ
Валентины Семеновны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
КОВАЛЕНКО

Евдокии Демьяновны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

27 сентября – 5 
лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой жены, 
матери, бабуш-
ки ВАЛЬДТ-БУТ 
Тамары Влади-
мировны. Свет-
лая память на-
всегда сохра-
нится в наших 
сердцах.  Лю -
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, 
внуки

28 сентября ис-
полняется 4 года, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
б и м ы й ,  в с е м и 
уважаемый УРЯ-
ДОВ Юрий Алек-
сандрович. Нам 
тяжело и больно, 
на сердце оста-
лась горькая пе-
чаль омытая сле-
зами.  Кто  знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внук,  
родные и друзья

Ирину Владимировну ГЕРАСИМЕНКО с 50-летием!
Желаем счастья, радости, удачи и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Ольгу Борисовну ДАНИЛОВУ с юбилеем!
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и счастливых яр-

ких дней.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приемки

Клавдию Ивановну ТЮХТИНУ,  
Федору Михайловну СПАСЕЕВУ,  
Валентину Ивановну ИГОШЕВУ,  

Людмилу Семеновну АЛАТЫРЕВУ,  
Нину Андреевну БРАЖНИКОВУ  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Бывших работников предприятия, ветеранов – Веру 
Ивановну ЕЖОВУ, Николая Тимофеевича ЗИНОВЬЕВА, 
Екатерину Михайловну ЗОТОВУ, Владимира Петровича ЗУ-
БОВА, Вячеслава Васильевича ИВАНОВА, Александру Ива-
новну ИНОЗЕМЦЕВУ, Веру Александровну КАТИНУ, Петра 
Ивановича КОЛДОВА, Николая Ильича КОЛЕСНИКОВА, 
Петра Васильевича КУДРЯШОВА, Веру Ивановну КУЗИНУ, 
Марию Михайловну КУЛИШОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  и благополучия 
на долгие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

ООО «Центр Оперативной Полиграфии»
455000, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 23

Тел.\факс (3519) 26-78-77, E-mail: oper-pol@mail.ru

Уведомляет об участии в предвыборной агитации по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва и дополнитель-
ным выборам депутатов Магнитогорского городского Собрания по 8-му и 21-му 
избирательным округам и публикует расценки на полиграфические услуги по 
изготовлению агитационных материалов.

Агитационная и представительская полиграфия: 

      Тираж
Бумага

(А3) 4+0 (А4) 4+0
100 200 500 1000 2000 100 200 500 1000 2000

115 г/м2 32,00 27,00 25,00 5,50 3,00 19,00 17,00 14,00 4,30 2,55
300 г/м2 33,00 28,00 26,00 5,60 3,55 20,00 18,00 15,00 4,50 2,80

     Тираж

Бумага

(А3) 4+4 (А4) 4+4
100 200 500 1000 2000 5000 100 200 500 1000 2000 5000

115 г/м2 60,00 48,00 42,00 7,50 4,65 3,30 33,00 28,00 24,00 6,50 3,90 2,20
300 г/м2 61,00 49,00 43,00 8,20 5,25 3,85 35,00 30,00 26,00 6,60 4,20 2,50

Визитные карточки (мелованный картон 300 гр.)
                         Тираж
Цветность 100 500 1000 2000 4000 5000

4+0 3,5 2,0 1,50 1,45 1,01 0,87
4+4 5 3,3 1,50 1,45 1,68 1,00

Бланочная и листовочная продукция (ризограф)* без стоимости бумаги
                     Тираж
Цветность

50 100 500 1000 5000 10000

1+0 0,6 0,55 0,39 0,34 0,1 0,1

2+0 0,8 0,75 0,59 0,54 0,25 0,2

*Стоимость бумаги:
Писчая (60 гр.) – 0,3/лист А4
IQ Цветная (80 гр.) – 0,9/лист А4

ЦЕны уКАЗАны В руБлях с нДс

Веру Васильевну 
ФЕДОРОВУ  
с 70-летием!

Желаем здоровья 
и благополучия. 

родные и близкие
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Детство беззащитно, наивно, 
неопытно. Причем настолько, 
что одной любви мало, чтобы 
обезопасить, уберечь ребенка, 
находящего приключения и в 
школе, и дома, и на улице. 

Родительское спокойствие не 
купишь, а вот страховой по-
лис – можно. Тем более что, 

по данным ЮНИСЕФ, уровень 
детского травматизма в России 
более чем в два раза опережает 
аналогичные показатели в странах 
Евросоюза. В чем преимущества 
детского страхования от несчастных 
случаев? Как оно поможет избе-
жать непредвиденных трат, каковы 
механизмы его эффективности? Об 
этом беседует председатель прав-
ления общественной организации 
«объединение защиты прав по-
требителей» владимир Зяблицев 
с членом общественной палаты 
Магнитогорска, директором стра-
ховой компании «Энергогарант» 
сергеем МальцевыМ.

– сергей витальевич, в чем 
специфика детского страхования 
от несчастных случаев?

– В основе лежит аксиома: невоз-
можно контролировать каждый шаг 
ребенка, но сгладить нежелатель-
ные последствия детской активно-
сти мы в состоянии. Не бывает дет-
ства без болезней и травм. Нетру-
доспособность родителей при уходе 
за ребенком, получившим травму, 
неизбежно приводит к потере дохо-
да. Расходы же, наоборот, растут. 
Современные родители, грамотно 
управляющие семейным бюдже-
том, знают, как не допустить сниже-
ния уровня жизни семьи. Вот поче-
му страхование детей от несчастных 
случаев – один из самых популяр-
ных в наше время видов страхова-
ния и самый доступный.

Оформление «больничного» по 

временному нарушению состояния 
здоровья ребенка – ушибы, выви-
хи, растяжения – автоматически 
влечет за собой финансовую ком-
пенсацию. Важное преимущество 
детского страхования в том, что по-
лученная родителями финансовая 
компенсация расходуется по их 
усмотрению: покрытие расходов на 
лечение, компенсация потерянного 
заработка, услуги репетитора, если 
из-за травмы ребенок отстал от 
школьной программы.

– Можно ли говорить о детском 
травматизме как о явлении мас-
совом?

– Ситуация с этим у нас в стране 
тревожна. Показатель травматизма у 
детей на 15–20 процентов больше, 
чем у взрослых. Дети не знакомы с 
чувством опасности, с легкостью ри-
скуют своим здоровьем, а подчас и 
жизнью. По статистике Уральского фе-
дерального округа среди детей и юно-
шества в возрасте от 1 года до 17 лет 
за 2010 год доля травмированных де-
тей составила более 20 процентов. 
Травматизма у мальчиков – 14 про-
центов, у девочек – 9 процентов. Вду-
майтесь только: каждый пятый ребе-
нок! Естественно, среди травмиро-
ванных прежде всего мальчики – 62 

процента всех травм. Причем их по-
следствия для мальчишек отличают-
ся большей тяжестью. Как правило, 
это открытые раны и травмы крове-
носных сосудов, переломы костей че-
репа, травмы глаза и глазницы, пере-
ломы костей верхних и нижних конеч-
ностей. К слову, 80 процентов всех 
повреждений и ран дети получают в 
стенах собственного дома, во дворе 
и на улице.

– от чего именно можно застра-
ховать ребенка?

– Классический набор детских ри-
сков таков. Во-первых, травмы, полу-
ченные в результате несчастного слу-

чая: сотрясения, ушибы, растяжения, 
вывихи, переломы, повреждения 
мягких тканей и внутренних органов, 
а также колото-резаные раны. Во-
вторых, ожоги и обморожения, попа-
дание в дыхательные органы инород-
ных тел. Естественно, отравления ядо-
витыми растениями, промышленны-
ми или бытовыми химическими ве-
ществами, недоброкачественными 
пищевыми продуктами и лекарства-
ми. А также поражение электриче-
ством, заболевание клещевым энце-
фалитом, трагические последствия 
несчастного случая – инвалидность, 
смерть.

– Какие программы в сфере 
детского страхования наиболее 
популярны у родителей? 

– Программ страхования много. 
Вам могут предложить страховку и 
на период пребывания ребенка в 
школе, и на период каникул, и на 
весь год. Однако самой популярной 
является круглосуточная защита в 
течение одного года. Это оптималь-
ный классический страховой про-
дукт, включающий широкое страхо-
вое покрытие. Ведь неприятности 
могут случиться в школе и в секции, 
во дворе и дома. Да где угодно! Хо-
чется дать небольшую рекоменда-
цию тем, кто страхует своих детей в 
период весенних и летних каникул. 
Обратить внимание на то, чтобы в 
договор страхования в качестве 
страхового события было включено 
такое опасное заболевание, как 
клещевой энцефалит.

– страховать детей необходимо. 
однако насколько это доступно? 
Как рассчитывается стоимость 
страховки?

– Тарифы детских страховых про-
грамм зависят от целого ряда усло-
вий: срока страхования, времени 
действия защиты – 24 часа или толь-
ко время пребывания школе, в сек-
ции  – интенсивности занятий спор-

том, видов спорта, количества за-
страхованных детей, а главное – от 
условий выплат.

Очевидно, что если ребенок увле-
кается хоккеем, то застраховать его 
будет чуть дороже, чем если бы он за-
нимался бальными танцами. Если ре-
бенок не занимается спортом на по-
стоянной основе, годовой тариф со-
ставит от 0,5 до 2,5 процента разме-
ра страховой суммы. То есть, чтобы 
приобрести полис суммой ответствен-
ности 50000 рублей, заплатить за ста-
бильность семейного бюджета и свое 
спокойствие нужно будет в среднем 
500 рублей. Если же ребенок актив-
но занимается спортом, взнос будет 
немного выше. Оформлять полис 
страхования от несчастного случая по 
семейной или групповой программе 
– предприятие, коллектив – как пра-
вило, выгоднее.

– Что делать, если произошел 
несчастный случай? Как получить 
выплату?

– Нужно позвонить в страховую 
компанию в любое время по кру-
глосуточной «горячей линии». Вас 
проконсультируют и подскажут, что 
необходимо предпринять. Возме-
щение ущерба – процедура про-
стая. Необходимо прийти в компа-
нию со страховым полисом, паспор-
том и медицинской справкой, где 
указаны полный диагноз, постав-
ленный ребенку, сведения о сроках 
лечения, лечебных и диагностиче-
ских процедурах. Вам выплатят 
деньги наличными либо переведут 
на указанный вами счет в банке в 
течение нескольких дней.

Пусть российское общество се-
годня называют «обществом ри-
ска». Пусть мы живем в мире с тру-
дом прогнозируемом и предугады-
ваемом. Но основными ценностя-
ми по-прежнему остаются безо-
пасность, защищенность и уверен-
ность  

социум
вторник 27 сентября 2011 года

  Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

Дети в «обществе риска»
Среди травмированных больше всего мальчиков

Понятие «кредит» настолько прочно 
вошло в нашу жизнь, что сегодня невоз-
можно представить, как обойтись без 
кредитов. В кредит можно взять практи-
чески все: автомобиль, мебель, бытовую 
технику, жилье... Но только возможность 
занять деньги в банке есть не всегда. В 
подобных ситуациях можно обратиться 
в некоммерческую организацию – кре-
дитный потребительский кооператив 
«Уральская народная касса».

О том, чем занимается эта организация, 
для чего она создана и какие цели пре-
следует, рассказала директор кредитного 
потребительского кооператива «Ураль-
ская народная касса» Елена Валенти-
новна АхмЕтшиНА.

– Елена Валентиновна, расскажите, 
пожалуйста, что такое кредитный коо-
ператив?

– Это некоммерческая организация, 
созданная как добровольное объединение 
физических лиц для финансовой помощи 
друг другу. Преимущество данной орга-
низации прежде всего в простоте, доступ-
ности и надежности. Члены КПК сами 
решают, каким будет их кооператив. Мы 
сами определяем, какие услуги и на каких 
условиях будет предоставлять наша орга-
низация. Работой кооператива руководит 
правление, избранное пайщиками. Кон-
тролирует работу ревизионная комиссия, 

тоже из числа пайщиков. Каждый член 
кооператива является одновременно соб-
ственником, управленцем, вкладчиком и 
заемщиком. Наш кооператив первоначаль-
но был создан в Уфе в марте 2005 года. 
Мы преодолели финансовый кризис и не 
только не растеряли своих пайщиков –  как 
заемщиков, так и сберегателей, напротив, 
их число постоянно растет, но и создали 
ряд отделений в городах Республики Баш-
кортостан. Ближайшие из них находятся в 
Сибае и в с. Аскарово. Теперь наши услуги 
доступны им и в Магнитогорске.

– Расскажите подробнее про займы. 
Кто ими пользуется?

– Люди самого разного социального 
статуса и возрастов –  работающие граж-
дане, пенсионеры до 75 лет, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, 
студенты. Для многих наших пайщиков 
немаловажно, что оформление займов не 
требует большого количества документов. 
В отличие от банков, мы в первую очередь 
ориентированы на тех, кому нужны не 
очень большие суммы –  10–20–50 тысяч 
рублей. До зарплаты можно «перехватить» 
и совсем небольшую сумму –  до 10 тысяч 
рублей. Многие из наших пайщиков -–  пен-
сионеры. Для них в кооперативе действуют 
льготные условия как по займам, так и по 
сбережениям. Мы с готовностью помога-
ем и предпринимателям. Особенно ценим 

тех, кто понимает суть нашей работы и не 
подводит со своевременными платежами. 
В настоящее время мы выдаем 5 типов 
займов: «Экспресс-займ», «До получки», 
«Потребительский», «Предприниматель-
ский» и «Доверительный». Последний из 
перечисленных видов займов выгоден бо-
лее низкой процентной ставкой. Им могут 
пользоваться пайщики-заемщики, которые 
уже пользовались нашими услугами и сво-
евременным выполнением обязательств 
создали себе положительную кредитную 
историю в кооперативе.

– Кроме займов ваши пайщики могут 
хранить и свои сбережения?

– В народе существует мудрая поговорка: 
«Доверие в кредит, репутация –  на депо-
зит». Она знакома каждому пайщику коопе-
ратива, но особенно близка сберегателям. 
Чем больше доверяешь организации, куда 
вложил деньги, тем спокойнее спится по 
ночам. А наши пайщики уверены в своем 
кооперативе, потому что им доступна вся 
информация о его деятельности: они зна-
комятся с внутренними документами, друг 
с другом, присутствуют на общих собрани-
ях кооператива, а некоторые из пайщиков 
входят в органы управления и контроля 
кооператива.

– Ваши интересные программы для 
сберегателей?

– Мы предлагаем нашим пайщикам не-
сколько сберегательных программ с диапа-
зоном процентных ставок от 5 (это сбере-
гательная программа «До востребования») 
до 15 процентов годовых. Для пенсионе-
ров действует самая высокая в нашем коо-
перативе ставка – 16 процентов годовых. 
Также несколько раз в год мы предлагаем 
пайщикам сберегательные акции с более 
выгодными (по сравнению с постоянными 
программами) условиями, с розыгрышами 
призов и подарков, с начислением бонусов. 
Обычно эти акции приурочены к какому-
нибудь празднику или знаменательному 
событию. Кстати, в октябре мы проведем 
очередную такую акцию, так как в октя-
бре мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – Международный день кредит-
ной кооперации.

– А как в кооперативе застрахованы 
сбережения пайщиков?

– Мы страхуем сбережения и займы сво-
их пайщиков в обществе взаимного стра-
хования «Народные кассы» на следующие 
виды рисков: все займы – на случай смер-
ти заемщика (при наступлении страхового 
случая семья заемщика освобождается от 
погашения остатка займа), займы сроком 
более 6 месяцев – на потерю заемщиком 
трудоспособности или работы. Сбереже-
ния застрахованы на случай банкротства 
кооператива по аналогии с банками, то 
есть до 700000 рублей. Дополнительной 
гарантией надежности кооператива явля-
ется то, что он входит в состав СРО (само-
регулируемой организации) «Народные 
кассы», а также контролируется Минфи-
ном России и Росфинмониторингом.

– Как можно стать пайщиком КПК 
«Уральская народная касса»?

– Вступить в кооператив может любой 

гражданин РФ, достигший 18 лет. Доста-
точно заплатить взносы. Оформить до-
кументы и ознакомиться с уставными до-
кументами, положениями о деятельности. 
В настоящее время вступительный взнос 
составляет 100 рублей для пайщиков – фи-
зических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, и 50 ру-
блей – для пайщиков-пенсионеров. Также 
при вступлении взимается обязательный 
паевой взнос 100 рублей, который вам воз-
вратят при выходе из кооператива, но, как 
правило, люди, ставшие членами нашей 
организации, из ее рядов не выходят. Ведь, 
единожды вступив в кооператив, вы може-
те пользоваться его услугами постоянно.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
пайщикам?

– В первую очередь, разумеется, стабиль-
ности. У каждого пайщика своя история: 
кому-то мы помогли развить бизнес, кому-
то – оплатить расходы на свадьбу, кто-то 
накопил средства и сделал ремонт дома и 
т. д. Пайщик для кооператива не клиент, он 
один из нас! Побольше радости, везения в 
делах. Доброго здоровья. Надежды и веры 
в лучшее. Приглашаем всех, кто старше 18 
лет и способен принимать разумные ре-
шения, присоединиться к нашей дружной 
семье и воспользоваться всеми преимуще-
ствами членства в «Уральской народной 
кассе»!

Ждем вас по адресу:  
г. Магнитогорск,  

ул. Советская, 115,  
офис № 6.

Контактный телефон  
20-51-96.

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе
ПРисУтствовали: Рашникова о. в., еремин а. а., Малюшина и. л., танаев а. Н., сагитова Д. М., 
Мукаева Н. а.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 75 % от общего количества 
членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 5000000000 рублей на срок до двух лет:

№ 
п/п

Регистра-
ционный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

юридического лица
местонахождение
и почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное общество «Сбер-
банк России»

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19.
Почтовый адрес:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина, д. 74

(3519) 27-80-44

2 2
Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное обще-
ство)

107996, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и 
участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России»

Соответствие заявки на участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной документации

2 2 Акционерный коммерческий банк «Банк  
Москвы» (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – открытое акционерное общество 

«Сбербанк России».
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. РашникОВа, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии

Кредитный потребительский кооператив  
«УРАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ КАССА» –   
мы стараемся помочь каждому!

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе
ПРисУтствовали: Рашникова о. в., еремин а. а., Малюшина и. л., танаев а. Н., сагитова  
Д. М., Мукаева Н. а.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 75 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 100000000 долларов 
США на срок до двух лет:

№ 
п/п

Регистра-
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма юриди-

ческого лица
местонахождение
и почтовый адрес

Номер
контактного 

телефона

1 2 Акционерный коммерческий банк «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество)

107996, г. Москва,
ул. Рождественка, 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

2 1
ЗАО «Райффайзенбанк», операционный офис 
«Магнитогорский» Уральского филиала за-
крытого акционерного общества «Райффай-
зенбанк»

455000, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 156а (3519) 58-01-40

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и 
участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер за-

явки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 2 Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 1
ЗАО «Райффайзенбанк», операционный офис 
«Магнитогорский» Уральского филиала закрытого 
акционерного общества «Райффайзенбанк»

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – акционерный коммерческий 

банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. РашникОВа, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии
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Запах родной земли
Не умею красиво рассказывать, но умею любить 

детей и воспитывать их. Проработала воспитателем 
37 лет, теперь на пенсии. Прочитав письма читателей 
«ММ» об их малой родине, с волнением и слезами 
вспомнила свою – милую, далекую, родную, люби-
мую, самую лучшую.

Я родилась 4 августа 1945 года в селе Большое 
Шереметьево Тамбовской области – поместье гра-
фа Шереметева. Село тянется на семь километров, 
и только на середине пересекает его маленькая 
улица – на изгибе реки. Как же там красиво! Холмы, 
поля, леса, речка Кашка. Она любила нас, как мы 
ее, принимала во все времена года. Мы катались на 
коньках зимой и льдинах весной, ныряли с обрыва и 
купались в летний зной, ловили рыбу и раков.

А васильки во ржи, а ромашки в поле? Это надо 
видеть. Больше всего мне запомнился запах земли 
– только там она так вкусно, так одурманивающе 
пахнет. А дерево? Ведь оно тоже имеет свой запах 
детства – когда мастерил отец. А сено, а навоз, а 
запах парного молока?

А сколько можно сказать о моем маленьком доме 
с соломенной крышей и земляной завалинкой. И как 
только мы в нем помещались? Наверное, потому 
что были уступчивые и дружные. Я росла в большой 
трудолюбивой семье крестьян. Любимый папаня 
Матвей Иванович Сафонов – мастер на все руки, 
столяр и плотник. Пришел с войны весь израненный, 
пролежав год в госпиталях Средней Азии. Мама Пра-
сковья Петровна – не знающая усталости, умеющая 
делать многое, а особенно печь хлеб. О, этот запах, 
вкус – нет ничего лучше. И мы: четыре сестры, чет-
веро братьев и я – поскребыш, как меня называли. 
Боже, какое счастье иметь таких родителей, братьев 
и сестер, жить с ними, радоваться их удачам и со-
переживать в горе.

Воспоминания трогают меня до глубины души. Как 
бы хотела оказаться там... Но, увы – здоровье шалит, 
и даже письмо к вам в редакцию писала внучка, по-
тому что я плохо вижу. Но все равно рада, что читате-
ли «ММ» немного узнали о моей малой родине.

ВАЛЕНТИНА ЛИЗОГУБ

Магнитогорские «Канары»
Растревожил душу опубликованный в «ММ» 

рассказ-исповедь Валентины Семеновой «Пока 
есть Отчизна». Моя родина – Магнитогорск. Люблю 
всей душой свой город, Урал, Россию со всеми ее 
прелестями и негативом. Когда работала, часто 
ездила к родным, путешество -
вала по путевкам или дикарем. 
Ждешь отпуска – скорей бы уехать 
и отдохнуть. А через несколько 
дней думаю – скорее бы домой. 
Подъезжаю к городу, а сердце 
волнуется, как перед свиданием 
с любимым.

На пенсии нет возможности путешествовать, как 
раньше. Наши «Канары», с любовью ухоженные, у 
кого богаче, у кого беднее – наши сады. Часто садо-
водам дети-внуки говорят – бросай, ты же устаешь, 
болеешь, зачем тебе это надо? Мы отвечаем – для 
общения с землей, садом-огородом, друг с другом. 
Это нам в радость.

Прихожу в сад и разговариваю с ним:
– Здравствуй, сад ты мой прекрасный!
День, как в сказке, тихий, ясный.
Улыбаешься чему?
Расскажи мне, я пойму.
– Утром с солнышком встречаюсь,

Днем я птичкам удивляюсь,
Вечерами при луне
Я летаю, как во сне.
– Очень рада, сад мой милый!
Будешь ты цвести на диво
И тянуться к небесам,
Удивляться чудесам.
Возвращаюсь длинной дорогой через горки. С 

трудом подымаюсь в автобус – у всех садоводов 
тележки, ведра, рюкзаки. И кто-нибудь обязательно 
подскажет, что есть свободное сиденье, или уступит 

место, хотя пассажиры – мои 
ровесники, тоже утомились. 
От такого внимания даже уста-
лость уходит.

Бывает в жизни и по-другому. 
После концерта хора «Уральская 

рябинушка» зашла в хозяйственный магазинчик. 
Купила что нужно, попросила попить – день был 
жаркий. Продавщица сказала, что в кране вода 
техническая, себе она воду покупает, и отказала. 
Обливаясь потом и задыхаясь, пошла на трамвай-
ную остановку, а рядом аптека. И принесла мне 
фармацевт стакан прохладной воды – спасибо 
ей.

Я богата на друзей. Есть у меня подруги-
рукодельницы. Одна из них – Тамара Анатольевна 
Константинова. Ее шикарные картины из бисера 
знают в картинной галерее, одну из них одна по-
дарила мне – «Лель».

Сладко играет свирель
Гимн грядущей весне.
Сказочный юноша Лель 
Вольно идет по земле. 
Очень любим с подругами выезжать в лес. Пред-

седатель правобережного общества инвалидов Алек-
сей Васильевич Рогалин выделяет нам автобус. Не 
наберем грибов-ягод – просто подышим лечебным 
лесным воздухом, пообщаемся.

Июньский полдень, солнце жарит,
И ароматы чабреца,
Маслята, рыжики – все парой
И паутинка у лица.

Невеста-кашка, колокольчик
И эхо звонкое подруг.
Светлы березовые колки
И солнца круг.

Ах, жаль, клубника не поспела,
Но земляника манит нас.
Под настроение пропели
Все песни юности не раз 

ЛЮДМИЛА КАРПОВА

семейный очаг

 Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Сенека

вторник 27 сентября 2011 года

 настроения
Читать подано
Только пять процентов россиян вообще не 
читают книг, остальные не могут отказать себе 
в этом удовольствии. 

Подавляющее большинство людей предпочитают иметь 
дело с бумагой, однако 19 процентов пользуются преиму-
щественно электронными носителями, а еще три процента 
– полностью на них перешли. Причем среди мужчин лю-
бителей новаций больше, чем среди женщин: 26 процентов 
против 18. Они уверяют, что чтение электронной книжки 
не только удобнее, но и безопаснее для глаз. Выбор, что 
почитать, вполне соответствует отпускному настроению: 
лидер – жанр фэнтези, он увлекает 32 процента россиян. 
Второе место удерживает русская классика, за ней следуют 
исторические романы, детективы и классика из-за рубежа. 
Женщины, как и следовало ожидать, больше ценят любов-
ные романы, а мужчины – мемуары.

 творчество
Чай вдвоем

Воет ветер за окном,
Птицы замолчали.
Только с мамой мы вдвоем
Распиваем чаи.

Все мы сказки говорим
Про погоду, кошку…
А на небе вдруг возник
Месяц, да с лукошком.

Заорали ведьмы-бури
И пустились в пляс,
Но затихли и исчезли
С наших с мамой глаз.

ЛИЗА КРАВЦОВА,  
11 лет

 выбери меня
Верю в судьбу

• Мне 32 года, имею хорошую работу. Несколько лет 
назад судьба свела с мужчиной, любовь привела к браку. 
Но, как иногда бывает в жизни, не сложилось – через 
некоторое время мы развелись. Я, конечно, верю, что 
встречу свою судьбу, и очень надеюсь, что «ММ» в этом 
поможет. Симпатичная женщина 32/170/60, надеюсь на 
встречу с порядочным нежадным мужчиной от 30 до 40 
лет, только для серьезных отношений. Тел. 8-963-478-
34-01, Наташа.

• Вдова, 42 года, рост 174 сантиметра, средней полно-
ты, познакомлюсь с мужчиной до пятидесяти лет для 
серьезных отношений, жильем обеспечена. Тел. 8-968-
116-46-27.

• Мне пятьдесят, рост 156, неполная, работаю, хозяй-
ственная. Надеюсь на встречу с добрым, порядочным 
мужчиной. Тел. 8-963-478-63-87.

 опрос
Самые несчастные
ГамбурГский фонд перспективных ис
следований задал ся целью выяснить, кому в 
Европе жить хорошо. и расспро сил 15 тысяч 
евро пейцев из 13 стран: счастливы ли они?

После чего ученые составили «рейтинг счастья». В 
опросе участво вали и наши соотече ственники. Результат 
неутешительный: до вольными жизнью се бя ощущают 
только 37 процентов опрошенных россиян. В результате 
наша стра на – последняя и са мая несчастная в спи ске. 
Чуть лучше дела обстоят в Польше, где оптимистический 
на строй сохраняет поло вина жителей, – она за нимает 
второе место с конца. Для сравнения, в уютной Дании, 
получившей первенство в рейтинге счастливых стран, 
жизни радуются 96 процентов опрошенных. А вот вторую 
ступень пьеде стала заняла, казалось бы, не самая успешная 
экономически Греция – в ней счастливы 80 процентов 
ре спондентов. 

Впрочем, в чем-то все опрошенные стра ны похожи, 
говорится в итогах исследования. Например, женщины 
оказываются счастли вее мужчин, молодежь – довольнее 
пенсионе ров, а сельские жители – благодушнее горожан. 
И, как нетрудно дога даться, любящие пары получают 
больше удовольствия от жизни, чем одиночки. 

Читатели «ММ» рассказывают о своей малой Родине

Как свидание  
с любимым

 Переход в другую школу – сильный эмоциональный стресс

 пить или не пить?
Наркологи возражают
В фЕВралЕ этого года ВоЗ опубликовала доклад о 
потреблении алкоголя в мире. россия занимает чет
вертое место (15,7 литра в год на человека, а средним 
мировым показателем называют шесть литров).

Между тем пиво – весьма коварный напиток. Оно содержит 
немного алкоголя (максимальная крепость 14 процентов), не то 
что водка. И тем самым идеально вписывается в схему отдыха. 
Летом на природу – пиво, дома перед телевизором – пиво. И 
наступает момент, когда пиво и отдых сливаются воедино, одно 
без другого уже не существует. А это уже алкоголизм.

Больше всего жители нашей страны любят водку – 66 про-
центов, на втором месте пиво – 33, вино – один, ликеры, коньяк 
и другие напитки – три процента.

Пенный напиток популярен у челябинцев и жителей области. 
Если в Европе пиво пьют чаще в питейных заведениях или дома, 
то у нас подростки коротают вечерне-ночные прогулки с пивом 
во дворах и подъездах. Обнадеживает принятый летом закон, 
который причислил пиво к алкогольным напиткам. А народные 
дружины помогут навести порядок во дворах.

Пивовар Вольфганг Дэвид Линделл недавно посетил Челя-
бинск по приглашению одной из российских пивоваренных 
компаний. На встречу приглашали журналистов. Провели для 
них экскурсию по пивоваренному заводу. Основная ее мысль 
была такая: пиво – полезный напиток.

В пивоварении всего четыре компонента: вода, хмель, солод, 
дрожжи. Темное, светлое, горькое или с фруктовыми нотками 
– все это дают хмель и солод.

– Пивовары называют дрожжи духом пива. Они влияют на 
ароматику напитка. Дают запах яблока, банана, вишни, экзоти-
ческих фруктов, гвоздики и кориандра.

Все это опровергает общеизвестные мифы об ароматизаторах 
и консервантах.

Наверное, самым популярным мифом является «пивной живо-
тик». На самом деле во всем виноваты калорийные закуски, так 
как пиво вызывает чувство голода. Если вы не контролируете, 
как часто ваша рука ныряет в тарелочку с чипсами, то не стоит 
винить во  всем пиво. Лучше выбирайте менее калорийные за-
куски: морепродукты, овощи. А еще лучше употребляйте пиво в 
качестве аперитива, как делают немцы, но только не в сочетании 
с жирной пищей.

Умеренным потреблением для женщин называют бутылочку 
пива, а для мужчин – две, то есть один литр. Но наркологи не 
согласны с этим.

– Умеренного потребления нет, – говорит Борис Изаровский, 
главный нарколог области. – Вред организму все равно будет. 
Постоянное поступление алкоголя в организм формирует зави-
симость. И не важно, что пить: пиво, коньяк или водку.

Самое-самое  
дорогое богатство – 
друзья

Кто на новенького?
В пЕрВыЕ дни в новой школе 
ребенку нужно установить 
контакты со сверстниками 
и педагогами, научиться вы
полнять требования школьной 
дисциплины, которые могут 
отличаться от прежних. 

Появятся новые обязанно -
сти, связанные с учебной 
работой. У ребенка сразу 

возникает множество вопросов: 
Как меня примут? Понравятся ли 
мне учителя? Как подружиться с 
ребятами? Ребенок первое время 
будет сравнивать новую школу со 
старой. А если там остались дру-
зья, то переход вдвойне тяжелее. 
Поэтому от родителей, учителей, 
психолога и социального педагога 
потребуются помощь в адаптации 
и создание благоприятных условий 
для общения и обучения.

«Мой ребенок пошел в новую 
школу...» Часто психолог слышит эту 
фразу на приеме, и за ней следует 
перечисление многочисленных 
проблем: «Он не хочет туда идти, 
его обижают, обзывают, он не 
справляется с программой, сбе-
гает с уроков». Что же делать? Как 
говорят врачи, лучшее лечение – 
это профилактика.

Вот несколько рекомендаций ро-
дителям. Наберитесь терпения, так 
как процесс адаптации к новым 
условиям может длиться от двух 
недель до двух месяцев. Имейте 
в виду, что ваше чадо не взрослая 
сложившаяся личность, его ум на-
ходится в процессе развития и ста-

новления, и негативное отношение 
со стороны учителей или учеников, 
при общей смене обстановки, мо-
гут крайне негативно повлиять на 
становление личности. Тема «пере-
ход в новую школу» должна обсуж-
даться в семье. Нельзя избегать 
ее, замалчивать или относиться к 
этому как к чему-то обыденному. 
Рассказывайте сыну или дочери о 
плюсах перехода на новое место 
учебы, заинтересуйте, покажите 
перспективы. Постарайтесь при-
слушаться и к детскому мнению.

Чаще приглашайте в гости ста-
рых друзей из предыдущего класса. 
Если ученик уже влился в коллек-
тив, зовите и новых приятелей. 
Слияние компаний – прежней и 
только что сформировавшейся 
– будет естественным и закрепи-
тельным процессом.

Важно показать, что вы сами 
практически не волнуетесь по 
поводу адаптации ребенка, но не 
потому, что вам все равно, а по-
тому что вы уверены в нем и его 
успехе.

Предварительно поговорите с 
учителем и расскажите о трудно-
стях, которые могут возникнуть у 
ребенка, о его чертах характера, 
слабостях и сильных сторонах.

Ничто так не объединяет, как 
совместная деятельность. Если, 
например, класс ежемесячно по-
сещает выставки или кинотеатры, 
проводит спортивные соревнова-
ния, давайте возможность ребенку 
участвовать в этих мероприятиях, 
так как именно в неучебное вре-

мя дети раскрепощаются, между 
ними завязываются дружеские 
отношения.

Ваше эмоциональное участие 
и внимательное отношение к ре-
бенку в этот сложный период по-
зволит сделать процесс адаптации 
к новым условиям обучения менее 
болезненным.

Успешность адаптации во мно-
гом зависит от наличия у детей 
адекватной самооценки. Процесс 
формирования самооценки начи-
нается в раннем возрасте: именно 
в семье ребенок впервые узнает, 
любят ли его, принимают ли таким, 
каков он есть, сопутствует ли ему 
успех или неудача. В дошкольном 
возрасте у ребенка складывается 
ощущение благополучия или не-
благополучия. При смене школы 
самооценка колеблется. Больше 
хвалите ребенка даже за ма -
ленькие успехи, разговаривайте 
с ним на различные темы. Он 
должен знать, что вас интересует 
его жизнь, и главное – позволяй-
те ему принимать решения, это 
способствует становлению само-
стоятельной, самодостаточной лич-
ности, способной управлять своей 
жизнью и быть ответственной за 
свои ошибки.

Чтобы вовремя обнаружить про-
блемы в адаптации, наблюдайте и 
обращайте внимание на возмож-
ные реакции, которые указывают 
на нарушения. Реакция активного 
протеста – ребенок непослушен, 
нарушает дисциплину на уроке и 
перемене, ссорится с однокласс-

никами, мешает им играть, дети 
отвергают его. В эмоциональной 
сфере наблюдаются вспышки раз-
дражения, гнева.

Реакция пассивного протеста 
– ребенок редко поднимает руку 
на уроке, требования учителя 
выполняет формально, не вдумы-
ваясь в смысл того, что делает, на 
перемене пассивен, предпочитает 
находиться один, не проявляет 
интереса к коллективным играм. 
У него преобладает подавленное 
настроение, страхи.

Реакция тревожности и неуве-
ренности – ребенок пассивен на 
уроке, при ответах наблюдается 
напряженность и скованность, на 
перемене не может найти себе 
занятие, предпочитает находиться 
рядом с детьми, но не вступает с 
ними в контакт. Он, как правило, 
тревожен, часто плачет, красне-
ет, теряется даже при малейшем 
замечании учителя. Иногда вы-
ражение реакции тревожности со-
провождается тиками, заиканием, 
а также учащением соматических 
заболеваний: головная боль, тош-
нота, ощущение усталости…

Если наблюдается хотя бы одна 
из перечисленных реакций, можно 
обратиться за помощью к опытным 
специалистам по адресам: про-
спект Металлургов, 6/1, тел. 58-
01-26, проспект К. Маркса, 185, 
тел. 30-30-66.

Желаем вам и вашим детям 
терпения и успехов 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА,  
педагог-психолог МУ «Центр  

социальной помощи семье и детям»

присылайте ваши письма по адресу: 
455038, г. магнитогорск, пр. ленина, 
124/1, редакция газеты «магнитогорский 
металл», проект «малая родина».  
Электронная почта: gor@magmetall.ru



Неиссякаемый пенсионер-
ский оптимизм рождал улыбку 
уже на входе в фойе Дворца 
культуры металлургов имени 
Орджоникидзе: старые друзья – 
седые головушки поздравляли 
друг друга с «Днем молодежи». 

Это был первый из четырех 
праздничных вечеров, ор -
ганизованных городским 

общественным благотворительным 
фондом «Металлург», профкомом и 
советом ветеранов Магнитогорско-
го металлургического комбината. 
Без малого миллион триста тысяч 
рублей, выделенные комбинатом 
на празднование, фонд направил 
на организацию праздников с по-
дарками для ветеранов. Продлили 
торжество на четыре дня: через 
советы ветеранов и городской 
депутатский корпус пригласили во 
Дворец культуры металлургов име-
ни Орджоникидзе 
по 905 пенсионе-
ров Правобереж-
ного, Ленинского 
и правобережной 
части Орджони-
кидзевского рай-
онов, а 670 ветеранов левобере-
жья – в Левобережный дворец. Еще 
триста билетов передали в Агапов-
ку: в тамошнем Доме культуры тоже 
состоялся праздничный концерт, 
ветеранам подарили праздничные 
наборы. 

Клавдия Ульянова и Мария Куз-
нецова живут в одном доме. Полу-
чили пригласительные от депутата 
Горсобрания Любови Гампер через 
комитет территориального обще-
ственного самоуправления № 21. У 
Марии Сергеевны сорок шесть лет 
стажа в основном механическом 
ММК, у Клавдии Дмитриевны – трид-
цать пять в прокатных цехах. Идут 
под руку, с палочкой: по одной им 
уже сложно – сказывается возраст: 
почти восемьдесят. Уже во Дворце 
встретились с активом своего КТОСа 
– председателем Ниной Никитиной 
и ее заместителем Еленой Кадош-
никовой. Актив помоложе, но обе 
пары хорошо знакомы: на комитете 
сходятся заботы жильцов, прежде 
всего по вопросам ЖКХ. 

Раиса Падерина и Любовь Явор-
ская из комитета территориального 
общественного самоуправления № 12 
тоже встретили немало «своих»: пока 

пешком шли от кинотеатра Горького, 
собрали почти всех ветеранов своего 
микрорайона. Вот рядом сидит про-
катчик Александр Агеев, да и почти 
весь ряд – соседи по микрорайону. 

А железнодорожный мастер Илья 
Каримов в ближнем к сцене ряду – 
без компании: с девяносто седьмого 
на пенсии, немного порастерял 
давних знакомых. Но на вечере он 
среди своих – таких же ветеранов, 
создававших славу Магнитки. У Ильи 
Андреевича – пол-трудовой благо-
дарственные записи. Помнит самый 
трудный период второй половины 
восьмидесятых, когда на Южном 
Урале было самое интенсивное за 
всю историю железнодорожное 
движение. 

О вкладе старшего поколения Маг-
нитки в ее историю и процветание 
говорила в поздравительном слове 
со сцены и депутат городского Собра-
ния Любовь Гампер, назвавшая пору 

старения «золотой 
осенью». Она пере-
дала поздравления 
президента  управ-
ляющей компании 
ММК, председателя 
попечительского со-

вета городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Виктора Рашникова: «Этот праздник 
–  праздник житейской мудрости, 
гражданской ответственности и 
душевной зрелости. Вы передали 
эстафету славных дел в наши руки, и 
мы гордимся вами, на вашем приме-
ре учимся сохранять бодрость духа. 
Живите долго и счастливо, и пусть вас 
радуют внуки». 

Поздравили ветеранов со сцены 
председатель Горсобрания Алек-
сандр Морозов, начальник управле-
ния соцзащиты Ирина Михайленко, 
заместитель председателя про -
фсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев, председатель 
совета ветеранов Виктор Кула-
ковский. Виктор Тимофеевич под-
черкнул: в этом году ветеранов не 
стали делить на «комбинатских» и 
«городских» – праздник общий. Осо-
бенно прочувствованной эта мысль 
оказалась в одном из выступлений 
– хору ветеранов подпевал весь зал. 
У поколения – общая судьба, общая 
слава, общая память   

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй рухмАЛев 

ПрО таких говорят: «комсомолка, 
спортсменка и… просто красавица!» 
и это несмотря на то, что Галине ту-
каевой, да простят меня женщины, 
стукнуло шестьдесят пять лет.

Да она и сама не скрывает свое-
го возраста. Тут, правда, чествуя 
именницу, стоило бы добавить еще 

и другие определения – активистка и 
общественница. По сути, Галина Дмитри-
евна этими «эпитетами» отмечена была 
всю жизнь.

Родилась она в семье первостроителей 
третьим ребенком из четверых. Окончила 
восьмилетку в двадцать четвертой школе, 
затем десятилетку в пятьдесят шестой. 
После – поступила в торговый техникум. 
До семьдесят четвертого года работала 
в городской торговле. Все прошла: была 
и продавцом, и товароведом, и даже за-
местителем заведующего гастрономом 
«Северный».

А тут подруга, с которой училась в тех-
никуме, внезапно решила пойти работать 
на комбинат. Соблазнилась и Галина: 

условия как-никак лучше, а в торговле 
уже подустала, да и хотелось бы жилье по-
лучить. И зарплата побольше, продавцом 
зарабатывала семьдесят два пятьдесят, а 
на комбинате поначалу положили оклад в 
сто двадцать рублей.

Стала трудится на коксохиме, начинала 
машинистом на конвейере. Успела там 
поработать немного – ушла в декретный, 
родила дочь Наташу. После декрета ее 
повысили до планиметриста, сейчас эта 
должность называется табельщик. В де-
вяностые ушла на горно-обогатительное 
производство… зарабатывать стаж. Льгот-
ный. А зачем так рваться на пенсию, тем 
более в «замечательные» девяностые? 
Смеется: соблазнилась – сестра показала 
пример, ушла на заслуженный отдых по 
горячему стажу.

– а как же общественная нагрузка? 
Говорят, вы были из активисток?

– Когда работала в табельной, состояла 
в обществе борьбы за трезвость, очень 
активно участвовала во всех делах. 

– Неужели сразу так и ушли на пен-
сию?

– Конечно, нет! Кто ж меня отпустит? В 
том же ГОПе перевели в инструменталь-
щики, проработала почти семь лет. После 
ушла в совет ветеранов цеха подготовки 
аглошихты, цеха, с которого начинается 
комбинат.

– Все же вернемся к обществен-
ности…

– Я, в общем-то, всегда была че-
ловеком активным. Неравнодушная, 
постоянно в делах. Нужно помочь? Это 
обычный для меня вопрос. И я горжусь, 
что это моя вторая натура. Например, в 
нашем подъезде есть неблагополучная 
квартира, где дочь пьет, внука поэтому 
забрали родственники, а сам глава се-
мьи – парализованный. Он не способен 
за собой следить – вообще. Обратилась 
в соцобеспечение, собрала подписи, на-
писали заявление… Пообещали принять 
меры. Да и я этого так не оставлю.

…Пока Галина Дмитриевна рассказыва-
ла, понял – ведь действительно помогает. 
Пускай всего лишь в сто четырнадцатом 
микрорайоне, а была бы возможность – 
всем помогла.

Ну, а в знаменательный день име-
нинницу поздравили те, кто, в первую 
очередь, ценит беспокойную работу 
общественников-активистов, – депутат 
городского Собрания Владимир Дремов 
и помощник депутата Законодательного 
собрания области Владимира Гладских 
– Петр Чернышов. Здоровья, Галина 
Дмитриевна, и всех благ вашим добрым 
начинаниям! 

Сергей НеСтеров
фото > АНдрей СеребряКов

 Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить... Эльдар РЯЗАНОВ

В День пожилого человека ветеранов  
не стали делить на «городских» и «комбинатских»

«С Днем молодежи!»
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Помогать людям – жизненное кредо  
Галины Тукаевой

Добрая натура

Этот праздник – 
праздник  
житейской мудрости

 долгожители
Живите долго!
В ЧелябиНскОй области проживают более 
80 долгожителей, абсолютное большинство 
из которых женщины. лишь трое мужчин – 
все они ветераны Великой Отечественной 
войны – перешагнули столетний рубеж.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в 
областном пенсионном фонде, в этом году справили 
вековой юбилей 30 жителей области. До недавнего 
времени старейшей жительницей области была Хаби-
бамал Хаметова из Озерска. Этим летом она разменяла 
12-й десяток, принимала поздравления от родных 
людей и официальных представителей. 17 сентября 
Хабибамал-апа ушла из жизни.

В настоящее время самой старшей долгожитель-
ницей области является Анна Ивановна Зубова из 
Магнитогорска. Ей в сентябре исполнилось 107 лет. 
В Магнитке же живет и Надежда Григорьевна Сили-
вончик, которой лишь на годок меньше. На Урал она 
перебралась с тремя детьми после войны, которой 
сполна хлебнула на родине в Белоруссии. Лихолетье 
пережила на оккупированной территории, но троих 
из четверых детей сумела выходить.

По распоряжению губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича ко Дню пожилого человека 
все пенсионеры региона получат материальную 
помощь.

 напоминание
Федеральные  
льготники 
ПеНсиОННый фОНД россии напоминает, 
что федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, могут 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. 

При этом законодательством предусмотрена замена 
набора социальных услуг деньгами полностью либо 
частично.

На оплату предоставления гражданину набора со-
циальных услуг с 1 апреля 2011 года направляется 750 
рублей 83 копейки в месяц, в том числе: обеспечение 
необходимыми медикаментами – 578 рублей 30 копе-
ек; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 89 
рублей 46 копеек;

бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 83 рубля 07 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от по-
лучения НСУ в натуральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последующие годы, нет не-
обходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока вы не измените своего решения.

Если с 1 января следующего года вы пожелаете вос-
пользоваться набором социальных услуг либо право 
на их получение вы получили впервые, до 1 октября 
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

 экскурсия
Дотянуться  
до звезды
блаГОДаря депутату городского 
собрания Владимиру Дремову 
активисты поселка крылова, 112 
и 114 микрорайонов, отправились 
в аркаим. 

И остались довольны: многие дальше 
своего района не выбираются, возраст 
уже не тот. А здесь удобный автобус, до-
рога, окружающий мир – все радовало. 
Выделили нам прекрасного экскурсо-
вода – эрудированную девушку. Она 
показывала жилища древних людей, 
рассказывала об их быте, занятиях ткаче-
ством и плавкой металла, изготовлением 
предметов домашнего обихода и оружия. 
Завершилась экскурсия посещением 
кургана. Простившись с экскурсоводом, 
мы поднялись на горы Здоровья и Любви, 
посетили музей.

Удивительна аура этого места. Многим 
захотелось побывать здесь еще, даже 
с ночевкой. Говорят, ночь в Аркаиме 
восхитительна – звезды такие яркие и 
близкие, что можно до них дотянуться. 
Вернулись с сувенирами на память о древ-
нем городе Аркаиме. Спасибо Владимиру 
Владимировичу за поездку, которую он 
нам подарил.

в. АртАмоНовА, Н. КрЫЛоСовА,  
Н. емеЛЬяНовА, Н. тАрАНеНКо и другие

информация о заседании правления маг-
нитогорского городского благотворитель-
ного общественного фонда «металлург»
21 сентября состоялось очередное заседание правле-
ния Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург». 
На повестке дня рассматривались вопросы:

утверждение бюджета фонда на IV квартал 2011 
года.

рассмотрение предварительного бюджета фонда 
на 2012 год.

утверждение планов проведения мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей, Дню инвалида, 
встрече Нового года.
Решением правления МГБОФ «Металлург» утверж-
дена смета расходования денежных средств на вы-
полнение благотворительных программ фонда на 
IV квартал 2011 года в сумме 98,5 миллиона рублей. 
На рассмотрение правлению фонда представлена 
смета предполагаемых поступлений денежных и 
материальных средств от благотворителей и пред-
варительная смета расходов на выполнение благо-
творительных программ фонда на 2012 год на сумму 
475 миллионов рублей, что на 43 миллиона рублей 
больше, чем планировалось на 2011 год.
Утверждены планы подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных Дню пожилых людей – 1 октя-
бря, и Международному Дню инвалида – 3 декабря. 
В проведении мероприятий примут участие около 15 
тысяч пенсионеров и инвалидов, в бюджете фонда 
на эти мероприятия выделено 1,5 миллиона рублей 
в сентябре и 750 тысяч рублей в декабре.
На заседании правления фонда заслушана инфор-
мация о проведении тендера по закупу детских 
новогодних подарков для последующей передачи 
воспитанникам интернатных, дошкольных, школь-
ных учреждений города и прилегающих сельских 
районов. На эти цели планируется выделить три 
миллиона рублей.

вАЛеНтИН вЛАдИмИрцев,
директор мгбоф «металлург»



В Воскресенье, кажется, полгорода 
собралось в Экопарке на XI открытое 
первенство Правобережного района 
по легкоатлетическому кроссу «Золотая 
осень-2011», посвященное Всероссий-
скому дню бега «кросс наций-2011». 

Учитывая широту социального состава со-
ревнований, в которых участвовали спор-
тсмены с ограниченными возможностями, 

семьи, спортсмены-ветераны, школьники, руко-
водители и сотрудники администрации города 
и районов, учреждений и предприятий города, 
– получалось, что возрастных ограничений нет 
вовсе. Соревновались четыре тысячи человек. 
Массовость не помешала по-
рядку, так что все участники 
организации соревнований – 
администрация Правобереж-
ного района, управление по 
физкультуре, спорту и туризму 
городской администрации, 
управление образования, отдел по делам несо-
вершеннолетних администрации города, могут 
ставить себе зачет за распорядительность. 

Взрослые бежали по три километра, семьи и 
дети до двенадцати лет – по одному, спортсмены-
инвалиды – по полкилометра, остальные – по 
два.

Участников соревнований угостили чаем с 
коржиками и включили в участники лотереи с от-
личным горным велосипедом на кону.  

– Перед стартом надо настроиться, – давал 
установку воспитанницам тренер детской спор-
тивной школы олимпийского резерва № 1 Роман 
Ильясов, сам бывший марафонец, победитель 
нескольких забегов «Азия–Европа». – Не боять-
ся, что не добежишь. Все получится. 

И все получалось. VIP-персоны бежали единым 
народным фронтом, не деля забеги на мужские 
и женские – да и женщин в мужской компании 
было всего трое. Спикер городского Собрания 
Александр Морозов после признался, что ско-
рость, которая для начальника управления физ-
культуры, спорта и туризма и чемпионки мира 
Елены Кальяновой – норма, для него оказалась 
слишком быстрой. Тем не менее, по дороге 
они еще успели обсудить пару-тройку вопросов 
городского спорта: развитие дворового футбола, 
строительство детских спортплощадок.

Двенадцатилетняя Анюта Атланова прибежала 
первой в третьем забеге. Бежала легко одетая по 

сентябрьскому холодку и, едва 
зарегистрировав результат, на-
тянула свитер и пошла болеть за 
своих: здесь силен командный 
дух. Ее семидесятидвухлетняя 
бабушка Зоя Проскурякова – в 
числе самых верных Анютиных 

болельщиков, да и сама в это утро успела про-
бежать дистанцию в рамках Спартакиады города 
среди ветеранов. Говорит, из-за большого воз-
растного разбега в ветеранском движении чуть 
отстала в строчке результатов – соревновалась с 
«молодыми» – пятидесятипятилетними. Но когда 
участвовала в сентябрьских соревнованиях ве-
теранов, среди ровесников показала неплохой 
результат. 

Под занавес соревнований Елена Кальянова 
пожелала участникам, чтобы их спортивные инте-
ресы не ограничивались одним днем – даже если 
это «Золотая осень-2011»     

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

когда континентальная хоккейная 
лига разбирает ставшие уже бес-
численными потасовки на льду с 
участием «тафгаев» подмосковного 
клуба «Витязь», на авансцену почему-
то всегда выходит заместитель 
управляющего директора ано «кХЛ» 
геннадий Величкин. наверное, руко-
водство лиги не смущает тот факт, 
что в этой команде выступает сын 
уважаемого геннадия Ивановича.

Вот и на сей раз после беспредела «витя-
зей» в Магнитогорске, где они дважды 
подло налетели на голкипера «Метал-

лурга» Георгия Гелашвили, вердикт КХЛ о 
дисквалификации на несколько матчей 
чеховских «тафгаев» Кристофера Бреннана 
и Джереми Яблонски, «выписанных» клубом 
из-за океана, озвучил именно господин 
Величкин. Он объяснил, что дисквалифи-
цировать заокеанских гостей более чем на 
три и пять матчей не позволяет регламент 
чемпионата КХЛ.

Это означает, что «Витязю» выписали 
самый настоящий карт-бланш. Сначала в 
игре, когда Кристофер Бреннан умышленно 
атаковал вратаря «Металлурга», но не был 
удален до конца матча, чего требуют 
все каноны игры. Затем в руководящих 
кабинетах КХЛ, когда дисциплинарный 
комитет лиги ограничился смешным, 
по сути, наказанием для «отморозков». 
Можно не сомневаться: вскоре чеховцы 

организуют в одном из матчей регулярного 
чемпионата КХЛ новую бойню…

Надо признать, драки давно стали 
неотъемлемым элементом хоккея, но во 
всем мире ведутся они, если хотите, в 
соответствии со своеобразным «кодексом 
чести». Все игроки, и в Европе, и в Северной 
Америке, прекрасно знают: трогать вратаря 
нельзя! «Тафгаи» «Витязя» нарушили эти 
неписаные законы, от чего оторопели даже 
самые знаменитые хоккеисты. Капитан 
магнитогорского «Металлурга», трехкратный 

чемпион мира и трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли Сергей Федоров в своем 
письме в КХЛ недоумевает:

« В  х о к к е е  в р а т а р ь  –  ф и г у р а 
неприкосновенная. Честно говоря, впервые 
за всю свою карьеру я увидел такую 
вседозволенность, когда объектом нападок 
полевые игроки выбирают вратаря. Для таких 
«хоккеистов», имеющих профессиональные 
бойцовские навыки, главной целью является 
умышленное нанесение увечий и вывод из 
строя игроков команды-соперника, а не сам 

хоккей. Игроки же нашего клуба являются 
профессиональными хоккеистами, чтобы на 
хоккейных площадках играть в хоккей, а не 
участвовать в боях без правил.

Мириться с этим или закрывать глаза на 
такое неспортивное, хамское поведение 
– недопустимо. В противном случае мы 
будем иметь «бокс на льду», а не эту 
замечательную игру – хоккей, которую 
любят во всем мире».

«Витязь», наверное, самая «странная» 
команда Континентальной лиги. Ни на что не 
претендуя в хоккее и постоянно не попадая 
в плей-офф, клуб из Чехова берет «свое» в 
другом – в драках. Если в чем и преуспели 
«витязи» в КХЛ, так это в боях без правил. 
Под их «каток» не раз попадал, например, 
один из фаворитов Восточной конференции 
«Авангард». Однажды омичи вообще не 
доиграли матч с «Витязем» из-за массового 
побоища на льду, спровоцированного 
игроками подмосковного клуба. Тогда лига, 
кстати, почему-то одинаково наказала оба 
клуба, засчитав им поражения со счетом 0:5.

Уже не первый год ведутся разговоры 
о том, зачем нашей хоккейной лиге 
такой клуб, как чеховский «Витязь»? 
Однако КХЛ фактически хранит гордое 
молчание, лишь время от времени, 
после очередной массовой потасовки на 
льду, отправляя к «микрофону» Геннадия 
Величкина.

Неужели такой хоккей нам нужен? 
вЛАдИсЛАв ЛеоНеНКо

8 http://magmetall.ru
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За гранью дозволенного
спортивная панорама

В «Золотую осень»  
за горным великом

В магнитогорской версии «Кросса наций» участвовали больше четырех тысяч человек

Чеховскому драчуну КХЛ выписала самый настоящий карт-бланш

Победители соревнований
1 забег. Женщины 18–35 лет. Наталья Старкова (МаГУ). Мужчины 18–39. Алексей Маркин (МаГУ).
2 забег. VIP. Женщины. Елена Кальянова (администрация Магнитогорска). VIP. Мужчины. Игорь Бо-
лонин (ВГТРК «Южный Урал»).
3 забег. Девушки 13–15 лет. Анна Атланова (СДЮШОР № 1).
4 забег. Юноши 13–15 лет. Дамир Гильманов (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»).
5 забег. Девушки 16–17 лет. Ксения Федорчук (СДЮШОР № 1).
6 забег. Юноши 16–17 лет. Ленар Мусин (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»).
7 забег.  Девочки 12 лет и младше. Анастасия Васильева (СДЮШОР № 1). Мальчики 12 лет и младше. 
Николай Сторожев (СДЮШОР № 1).
8 забег. Спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Екатерина Баторшина и Алек-
сандр Ширин (школа-интернат № 35). 
9 забег. Семьи. Спицины.
10 забег. Женщины 35 лет и старше. Светлана Бабичева (МаГУ) Мужчины 40 лет и старше. Андрей 
Иванов (ММК).
Призеры номинаций:
«Самый юный участник» – Елена Нежинцева (3 года).
«За волю к победе» – Владимир Куликов (72 года).
«Самая массовая команда среди предприятий, учреждений и организаций» – спортивный клуб «Ро-
весник» (около 700 участников).
«Самая массовая команда среди образовательных учреждений» – школа № 64 (205 участников).

Грубияны наказаны
с о с Т о я Л о с ь  з а с е д а н и е 
спортивно-дисциплинарного ко-
митета континентальной хоккей-
ной лиги, на котором были рас-
смотрены эпизоды прошедших 
накануне матчей Чемпионата кХЛ 
между командами «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Витязь».

Изучив обстоятельства нарушений, 
допущенных хоккеистами «Витязя» Ки-
пом Бреннаном и Джереми Яблонски 
во время матча в Магнитогорске, при-
няв во внимание грубость и нарушение 
спортивной этики, Департамент прове-
дения соревнований КХЛ постановил:

наложить на Кипа Бреннана дополни-
тельную спортивную дисквалификацию 
на 1 матч;

наложить на Джереми Яблонски до-
полнительную спортивную дисквалифи-
кацию на 2 матча;

подвергнуть ХК «Витязь» спортивному 
корпоративному штрафу в размере 100 
тысяч рублей.

Таким образом, суммарные дисква-
лификации нападающих «Витязя» Кипа 
Бреннана и Джереми Яблонски составят 
3 и 5 матчей соответственно, сообщает 
«Первый областной».


