
Созданный в нынешнем году 
в Магнитке центр для наркоза-
висимых «на Полевой» получил 
сертификат на свою программу 
социализации. для города это со-
бытие – в Челябинской области 
был лишь один сертифицирован-
ный реабилитационный центр. 

Второй появился у нас. Сегодня государ-
ство не контролирует работу подобных 
центров. В некоторых из них творится 

беспредел – вместо реабилитации там за-
нимаются незаконным лечением, не могут 
оказать реальной помощи, нарушают 
права человека. Процедура сертификации 
сугубо добровольная – благотворительный 
фонд «Гражданская инициатива», открыв-
ший центр «На Полевой», заявил о своей 
прозрачности.

По словам главного специалиста управ-
ления здравоохранения главврача област-
ного наркодиспансера Галины Ефименко, 
проблема наркомании в Магнитке стоит 
остро – за последние два года число 
принимающих наркотики возросло в два 
раза. Сейчас на учете в диспансере 1800 
человек – и это лишь верхушка айсберга. 
Ежегодно этот список пополняют 600 
«новобранцев». С героина наркоманы 
перешли на мак и его производные. Ма-
ковая соломка обработана различными 
вредными веществами, что приводит к 
смертельным исходам. Впервые за двад-
цать лет в отделение попадают пациенты с 
интоксикационными психозами.

Федеральный закон о наркотических 
средствах оговаривает, что лечение долж-
но осуществляться только в государствен-
ных учреждениях. А вот реабилитация 
может проходить в частных центрах.

– Наркопотребителям требуется ме-
дицинское лечение, но их заболевание 
носит социальный характер, – отметила 
Ефименко. – Когда они возвращаются 
в привычную среду, то вновь начинают 
принимать наркотики. Поэтому так важно 
наладить взаимодействие между государ-

ственной наркологической службой и реа-
билитационными центрами. В Магнитке их 
открывается много. Но беда в том, что они 
занимаются лечением острых состояний, 
чего делать не вправе. Их деятельность 
носит суррогатный характер.

– Наша программа прошла различные 
этапы экспертной оценки, – рассказал 
на пресс-конференции в администрации 
города директор фонда «Гражданская 
инициатива» Александр Дегтярев. – Было 
исследование городской комиссии, об-
ластной клинической больницы, приез-
жали специалисты федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
– оценивали правовую составляющую, 
общались с нашими сотрудниками. Сер-
тификат дей-
с твителен 
до сентября 
2014 года. 
Мы серьез-
но  подхо -
дим к фор -
мированию 
прозрачной 
с и с т е м ы 
работы, чтобы пациенты и их близкие 
понимали, каким образом происходят 
реабилитация и социализация. Стараем-
ся выстраивать серьезные отношения с 
властью и медицинским сообществом…

В ноябре прошлого года благотвори-
тельному фонду «Гражданская инициати-
ва» администрация города выделила в 
безвозмездное пользование здание на 
Полевой, 85. Его отремонтировали всем 
миром – помогали и муниципальные 
предприятия, и бизнесмены. Весной 
нынешнего года центр «На Полевой» на-
чал работу, здесь прошли реабилитацию 
пятнадцать магнитогорцев. Вроде бы не-
много, но речь идет о наркопотребителях 
со стажем пять–десять лет. Цель центра 
– вернуть их к нормальной жизни.

– Работа длительная – от двух до шести 
месяцев, – отметил Дегтярев. – За две не-
дели или месяц изменений не дождешься. 
Наша задача – устойчивая ремиссия. О 

результатах пока говорить рано – оценить 
эффективность можно через год-два. Учим 
реабилитантов жить по-другому, а для них 
это не так уж просто. Они возвращаются 
в общество, чтобы работать, заниматься 
семьей, воспитывать детей.

В основе программы реабилитации 
центра «На Полевой» – элементы все-
мирно известной программы духовного 
переориентирования для зависимых 
«Двенадцать шагов». Нельзя сказать, что 
эти западные технологии чужды России. 
Советский педагог Антон Макаренко в 
20–30-е годы прошлого века создавал 
коммуны, где малолетние беспризорники 
проходили социализацию. Его опыт у нас 
забыли, а в Америке нет. С 1934 года там 

действовала 
программа 
«Миннесо -
та», которую 
потом адап-
тировали к 
российским 
у с л о в и я м 
в  С а н к т -
Петербурге.

«Гражданская инициатива» работает 
в правовом поле. Реабилитанты добро-
вольно находятся в центре на стационар-
ном пребывании – насильно удерживать 

их никто не имеет права. Предусмотрены 
различные формы работы: групповая и 
индивидуальная, консультации психолога. 
Одно из условий сертификации – отсле-
живать дальнейшую судьбу выпускников. 
Четыре раза в неделю для них работает 
группа поддержки.

– Предлагаем родственникам наркоза-
висимых принять участие в наших семина-
рах, – приглашает Дегтярев. – Многие нар-
копотребители, которые колются каждый 
день, отрицают свою зависимость. Этот 
факт является препятствием для реабили-
тации. Только через семью человек может 
пройти путь осознания своей зависимости. 
Мы научим родителей, как подготовить 
человека к реабилитации, помочь осознать 
свои проблемы и прийти за помощью. 
Администрация предоставила здание в 
безвозмездное пользование, аренду мы 
не оплачиваем – только коммунальные 
услуги. Сделать лечение бесплатным не 
можем, но уровень взносов у нас ниже, 
чем в других центрах. Возможна адресная 
помощь через управление социальной 
защиты города и другие партнерские про-
граммы.

Телефон «горячей линии» по наркопо-
треблению и реабилитации 45-99-12 
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Реабилитационный центр «На Полевой»  
получил высокую экспертную оценку

ОбщЕстВЕННО-пОлИтИЧЕсКаЯ ГазЕта

Сертификатом –  
по наркомании

В основе лечения – элементы  
всемирно известной программы 
«12 шагов» духовного  
переориентирования  
для зависимых

Читайте в субботу  в чем мы обогнали америку?

 зНАй НАшИх!
Лучший  
муниципальный 
служащий России 
организационныМ комитетом Му -
ниципальной академии и экспертным 
советом Всероссийского конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий» подве-
дены итоги рассмотрения конкурсных 
работ. Победителем признан замести-
тель главы города Магнитогорска Вла-
димир алексеевич Ушаков. Торжествен-
ное награждение состоялось в Москве  
19 октября.

Всероссийский кон-
курс «Лучший муни-
ципальный служащий» 
проводится с 2002 года 
при поддержке комите-
тов по вопросам мест-
ного самоуправления 
Совета Федерации ФС 
РФ и Государствен-
ной Думы ФС РФ, а 
также администрации 
президента. Победи-
тели – муниципальные 
служащие, достигшие 
значительных успехов 
в области местного самоуправления. Лауреатами 
конкурса за восемь лет его проведения стали более 
1300 участников из 73 регионов России.

 РЕГИСТРАЦИя
Кто первый –  
тому и удостоверение
редкий день работы избирательной 
комиссии Магнитогорска обходится без 
новостей.

На нынешнем этапе предвыборной кампании 
они связаны с выдвижением и регистрацией кан-
дидатов в депутаты городского Собрания по 8-му 
и 21-му округам. Окончательно их количество 
не определено, у самовыдвиженцев есть еще не-
много времени для подачи документов, открытия 
счета и сбора подписей. Запрягать долго – не 

значит ехать бы-
стро: если затянуть 
с решением, можно 
запросто оказаться 
в цейтноте.

Участники, чьи 
намерения серьез-
ны, без проблем 
укладываются в 
отведенные сроки. 
Среди них – кан-
дидат в депутаты 
по  8-му  округу 
начальник отдела 
социальных про-
грамм, директор 

частного учреждения ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» 
Александр Петрикеев (на фото). Он уверенно 
прошел внутрипартийный отбор, победил в 
праймериз, после чего был выдвинут местным 
отделением «Единой России». Ничего удивитель-
ного, что первым миновал один из самых важных 
этапов кампании: за регистрацию Александра 
Петрикеева городская избирательная комиссия 
проголосовала единогласно. Пожелание кандида-
ту № 1 прозвучало то же, что и другим: успешно 
пройти остаток дистанции и показать максималь-
но достойный результат.

Сколько еще раз избирком будет подобным 
образом напутствовать кандидатов – неизвестно, 
но пока по количеству зарегистрированных оба 
округа идут вровень. В 21-м к ведению агитации 
может приступать директор ООО «Спецэкология» 
Константин Сергеев, которого также делегировали 
магнитогорские «единороссы». Оба официальных 
претендента проведут несколько дней в ожидании 
соперников. По предварительным прогнозам, в 
борьбу за депутатские мандаты вступят от семи 
до десяти человек.
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Летчик под кайфом
Тридцатидвухлетний летчик авиакомпании Якутии пристрастился к «спайсу» (за-

прещенная курительная наркотическая смесь) давно. При этом регулярно выходил 
в рейсы, управляя пассажирским самолетом!

Все это всплыло после того, как в сентябре в Якутске поймали двоих торговцев 
«спайсом», один из которых оказался сержантом полиции. Начали раскручивать це-
почку – и вышли на целую банду, в которой был и пилот. Сотрудники наркоконтроля 
задержали его аккурат, когда он собирался в рейс. И с крупной партией наркоты. 
«Спайс» – штука опасная, реакция организма – состояние, похожее на опьянение, 
длится с час. Наркотик вызывает дезориентацию, вплоть до нарушения координации 
движения. Пилот плотно подсел на наркотик. Как же его допускали к рейсам?

– Всех обязательно проверяют перед полетом. Если все в норме, врачи ставят 
штамп в полетном задании командира, – рассказал в интервью «Комсомольской 
правде» Андрей Гусаров, замначальника управления Госавианадзора по Иркутской 
области. – Если есть сомнения, пилота не допускают. Другой вопрос, что такие осмо-
тры часто проводят для галочки и люди вполне могли договориться между собой.
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– Владимир НиколаеВич, в 
последнее время эксперты все 
чаще говорят о начале второй вол-
ны кризиса – металлургическая 
компания «мечел» уже заявила 
о необходимости корректировки 
инвестиционных программ, а 
международная консалтинговая 
компания McKinsey назвала от-
расли, которые пострадают от ре-
цессии в первую очередь, и среди 
них – метизная промышленность. 
Насколько остро негативные 
процессы, накапливающиеся в 
реальном секторе экономике, 
влияют на работу ммк-меТиЗ в 
настоящее время?

– О второй волне кризиса, на мой 
взгляд, говорить рано, хотя спад в 
метизной отрасли, безусловно, есть. 
С июня текущего года по сентябрь 
включительно объем реализации 
по всем российским производите-
лям метизной продукции снизился 
на 5,4 процента, в абсолютном 
выражении – на 10500 тонн. Пре-
жде всего, это связано с сезонным 
фактором. Метизный рынок – это 
сезонный рынок. Мы «входим» в 
зиму, и объемы потребления нашей 
продукции снижаются. В частности, 
строительная индустрия на несколь-
ко месяцев замирает, и так было 
всегда. Второй негативный для нас 
момент – это снижение цен. Все 
крупные металлоторговцы старают-
ся распродать свои складские за-
пасы, понимая, что в зиму оставлять 
эти запасы смысла нет, и выжидают 
дальнейшего снижения цен, по-
скольку рынок метизной продукции 
достаточно конкурентный. Два этих 
фактора и создали ситуацию, при 
которой мощности нашего предпри-
ятия загружены на 50 процентов, 
и часть инвестиционных проектов 
мы вынуждены приостановить. 
Тем не менее, есть определенный 
сортамент, на который существует 
ажиотажный спрос, который в на-
стоящее время превышает наши 
производственные возможности по 
этим позициям. Но по значительной 
доле продукции, в частности, низкоу-
глеродистой проволоке, мы видим 
значительное падение спроса 

 Сезонный фактор имел место 
всегда, но мы пережили гораздо 
более сложные времена. Такого 
спада потребления, как в 2008 году, 
никогда не было. Для сравнения 
приведу несколько цифр – в 2008 
году численность персонала нашего 
предприятия составляла 8000 чело-
век. Объемы производства в лучшие 
времена – 75 тысяч тонн в месяц, а 
в острой фазе кризиса производство 
упало до 8 тысяч тонн в месяц. Это 
был шок для предприятия. Падение 
было очень болезненным, но мы 
справились и смогли преодолеть этот 
спад. Главное – не допустили мас-
сового сокращения персонала. Не 
планируем делать этого и в нынеш-
них условиях. В настоящее время 
в «ММК-МЕТИЗ» работает 5300 че-
ловек – численность уменьшилась, 
как видите, но это был естественный 

отток. По разным причинам люди 
уходят сами – кто-то уезжает в другой 
город, кто-то нашел другую работу. В 
сентябре, например, естественный 
отток составил 38 человек. 

– В 2008 году на ммк было 
сделано все возможное для того, 
чтобы сохранить персонал, неза-
груженный на основном производ-
стве. Внедрялись новые графики 
работы, металлургов направляли 
на строительные и ремонтные 
работы – всеми силами старались 
сохранить квалифицированный 
персонал. что в сложившейся 
ситуации намерено предпринять 
руководство ммк-меТиЗ?

 – Опыт 2008 года многому нас 
научил – за минувшие два года 
40 процентов нашего персонала 
приобрели вторые профессии. 
Мы максимально использовали 
федеральные средства, которые 
выделялись на эти цели, и вклады-
вали собственные. Мы первыми в 
Магнитогорске использовали воз-
можности, которые предоставила 
Федеральная программа по обеспе-
чению занятости. Магнитогорск по-
лучил тогда около 230 млн. рублей, 
наше предприятие своевременно 
организовало опережающее пере-
обучение и использовало более 80 
млн. из этой суммы. И теперь, когда 
40 процентов от общей численности 
нашего коллектива имеют вторые 
профессии, у нас есть возможность 
часть персонала перевести на про-
изводство машиностроительного 
крепежа, который сейчас пользуется 
спросом. 

В  с е н т я б р е  м ы  п е р е в е л и 
административно-управленческий 
аппарат на сокращенный режим 
рабочего времени – 4-дневную 
рабочую неделю. 
Люди понимают, 
что это – вре -
менные меры, 
поскольку мы ис-
пользовали эти 
схемы в 2008 
году для того, 
чтобы сохранить 
персонал. И, как 
только появилась возможность, вер-
нулись к обычному графику работы. 
В отношении рабочих специально-
стей мы также используем систему, 
отработанную во время кризиса 
– если, например, волочильщик за-
гружен на основном производстве 
две недели, а две недели у него нет 
работы, мы организовываем вре-
менные рабочие места – занима-
емся ремонтами, наводим порядок 
на территории предприятия. 

Не секрет, что в условиях сниже-
ния объемов производства многие 
российские компании в первую 
очередь сокращают социальные 
программы. И в 2008 году, и сейчас 
мы практически не сократили со-
циальный пакет наших работников, 
и на сегодняшний день он один из 
самых высоких в Группе компаний 
ММК. 

– одним из ключевых факторов 
для отечественных производи-
телей метизов стала экспансия 
дешевой продукции китайских 
производителей, хлынувшая на 
российский рынок… 

 – Китайцы только в августе теку-
щего года поставили на российский 
рынок 4 тысячи тонн крепежа. Для 
сравнения – мы в месяц произ-
водим 2,5 тысячи тонн, при этом 
цены на китайскую продукцию на 
7 процентов ниже, несмотря на 
таможенную пошлину в 28 про-
центов. За счет дешевой энергии и 
дешевой рабочей силы китайские 
производители могут позволить себе 
такие цены. 

 В сентябре мы получили убыток 
от реализации 10,3 млн. рублей. И 
в четвертом квартале увеличения 
спроса не будет. Наша задача – 

максимально снизить затраты, 
чтобы удержать свои позиции на 
рынке. Мы должны предложить на-
шим потребителям более выгодные 
условия, чем наши конкуренты, 
причем не только китайские, но и 
российские производители. 

 Качественные характеристики 
продукции ведущих российских 
метизных предприятий находят-
ся примерно на одном уровне. 
Следовательно, «отвоевать» свою 
долю на рынке можно лишь за счет 
цены. А цена напрямую зависит от 
себестоимости продукции, то есть от 
сокращения затрат. 

 Ресурсы для выполнения этой 
задачи у нас есть. Сократив затраты 
хотя бы на 1 процент, мы войдем 
в зону положительной рентабель-
ности. Например, для повышения 
эффективности использования 
производственных помещений, го-
товится приказ о консервации части 
производственных площадей. Это 
позволит нам за отопительный сезон 
сэкономить на энергетике около 5 
млн рублей. 

Второе направление – это сокра-
щение расходных коэффициентов. 
Без потерь для качественных харак-
теристик по отдельным видам про-
дукции расходные коэффициенты 
можно сократить и, соответственно, 
снизить цену. В четвертом квартале 
эта программа будет реализована. 

Кроме того, разработана и утверж-
дена программа по увеличению вы-
пуска высокомаржинальных видов 
продукции – калиброванной стали, 
канатов, крепежа. По этому пути 
идут и другие метизные предприя-
тия. Первый этап этой программы 
уже выполнен, в перспективе это 
позволит зарабатывать больше при 

прежних объемах 
производства.

 – ммк-меТиЗ 
реализует пер -
с п е к т и в н ы й 
проект – произ-
водство сталь-
ной арматуры с 
использованием 
инновационных 

нанотехнологий для железнодо-
рожных шпал нового поколения. 
как развивается этот проект и есть 
ли у предприятия дополнительные 
возможности для выпуска новых 
видов продукции, востребованной 
на рынке? 

– Производство этой арматуры 
за 9 месяцев прошлого года со-
ставило 3650 тонн, за 9 месяцев 
2011 года – 4508 тонн, рост – 23 
процента. Гарантированные заказы 
на этот вид продукции– 900 тонн в 
месяц. В течение двух месяцев мы 
провели сертификационные испыта-
ния и в ближайшее время должны 
получить официальное заключение 
Московского института транспорта. 
Эта работа реализуется вместе с 
МГТУ имени Носова и ММК, по-
скольку определяющее значение 
здесь имеют качественные харак-
теристики сырья. Наш совместный 
проект вошел в число победителей 
всероссийского конкурса и получил 
государственную субсидию в разме-

ре 176 млн. рублей. Пока мы произ-
водим опытные партии, в 2012 году 
планируем получить технологию, 
которая позволит производить эту 
продукцию в промышленных мас-
штабах.

 Инвестиционные проекты всег-
да связаны с затратами – нужно 
покупать технологии, оборудова-
ние. Большую инвестиционную 
программу мы реализовали в 
2010 году – ввели в эксплуатацию  
16 новых волочильных станов. Это 
были серьезные затраты, и в настоя-
щее время мы еще расплачиваемся 
по кредитам за оборудование. Тем 
не менее, в 2010–2011 годах мы 
смогли предложить потребителям 
12 новых видов продукции. 

 В сентябре мы возобновили произ-
водство самонарезающих винтов (в 
просторечии – саморезы), в течение 
месяца произвели 15 тонн, в октябре 
планируем произвести 50 тонн. Это 
не только высокорентабельная про-
дукция, но и более трудоемкое произ-
водство, то есть для него потребуется 
большее количество персонала, что 
актуально для нас в нынешних усло-
виях. При той же численности работ-
ников предприятие сможет получить 
больший доход. 

 Конечно, ситуация складывает-
ся непростая. В течение года мы 
планировали получить прибыль в 
450 млн. рублей, а на сегодняшний 
момент, при том, что до конца года 
осталось два с половиной месяца, 
прибыль составляет 77 миллионов 
рублей. Приходится изыскивать все 
резервы. В частности, внедрили 
новую систему оплаты труда – опять 
же, для того, чтобы избежать массо-
вого сокращения персонала. Новая 
система устанавливает прямую 
зависимость оплаты от производи-
тельности труда. Если необходимые 
результаты не достигаются, приме-
няются понижающие коэффициенты 
к фонду оплаты труда. И это касается 
всех работников – и директора, и 
бухгалтера, и рабочего. Коэффици-
ент применяется ко всем без исклю-
чения. Сколько заработали – столько 
получили. В рыночных условиях по-
другому никак. Руководитель любого 
подразделения, зная количество 
заказов на текущий месяц, видит, 
какой фонд оплаты труда у него будет 
при том или ином объеме произ-
водства. Средняя зарплата у нас в 
сентябре снизилась – в августе была 
30550 рублей, в сентябре – 27130 
рублей. Так же менялись объемы 
производства – с 43 тысяч тонн в 
августе сократились до 39 тысяч 
тонн в сентябре. Будем работать 
более эффективно – зарплата будет 
расти. Но, еще раз повторю, в бли-
жайшее время увеличения спроса 
на нашу продукцию не будет. Давай-
те смотреть правде в глаза – даже 
на том уровне, что есть сейчас, мы 
не сможем удержать производство 
в ближайшие месяцы. До февраля 
следующего года никакого ожив-
ления на рынке метизов мы не 
предвидим. В этих условиях наша 
главная задача – сохранить трудо-
вой коллектив 

АлексАндр Проскуров

 сход

В формате  
полной открытости
В иНсТиТуТе педагогики, входящем в состав маГу, 
по ул. Вокзальной, 88 состоялся сход жителей изби-
рательного округа № 3.

В рамках обсуждения партийного 
проекта «единороссов» «Народный 
бюджет» жители микрорайона вы-
сказали предложения по более эф-
фективному расходованию средств, 
обозначили много вопросов. При-
шедшие на сход глава Ленинского 
района Вадим Чуприн (на фото) и 
депутат городского Собрания Ан-
дрей Старков ответили на многочис-
ленные вопросы, высказали свою 
точку зрения по многим поднятым 
проблемам.

Вадим Чуприн поблагодарил 
жителей, присутствующих в зале, за продуманные, нужные 
предложения и конструктивный диалог.

Житель этого микрорайона Леонид Охохонин попросил 
передать слова благодарности в адрес губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича и руководителям местного 
отделения партии «Единая Россия» за внимание к проблемам 
горожан и помощь в их решении, еще и за то, что впервые это 
обсуждается в формате полной открытости.

 закон

Своих не примут
В ЗакоН «о муниципальной службе в рФ» внесены 
поправки, запрещающие главам муниципальных 
образований принимать на службу своих родствен-
ников.

Законопроект на днях прошел третье чтение в Государствен-
ной Думе. Отныне у местных руководителей не получится 
принять на работу супругов и их родню, родителей, детей, 
братьев, сестер. Запрет распространяется на ситуации, когда 
родственнику предстоит находиться в непосредственном 
подчинении у руководителя муниципалитета. Отдельный 
пункт запрещает «своим» людям занимать пост главы админи-
страции (сити-менеджера), которого назначает руководитель 
муниципального образования.

 полиция
Опасные преступники 
не уйдут от расплаты
В россии создается геномный банк данных самых 
опасных преступников. их гены будут взяты на учет 
– полиция занесет в свои базы дНк каждого преступ-
ника, кто хоть раз обагрил руки кровью.

Как пишет «Российская газета», благодаря новой системе, 
убийцы, разбойники, насильники и педофилы не уйдут от рас-
платы, если когда-нибудь вздумают повторить свои грехи. Со-
бирать преступные гены будут в казенных домах, где душегубы 
отбывают срок. Схема проста: получил срок, приехал в колонию, 
сдал кровь. За каждым учреждением тюремного ведомства будут 
закреплены лаборатории МВД, которые, образно говоря, раз-
ложат гены по полочкам.

Еще в конце 2008 года в стране был принят закон, позволяю-
щий правоохранителям создавать базы данных ДНК преступ-
ников. Люди не ангелы и не могут пройти по земле, не оставляя 
следов. Вслед за ними всегда тянется тоненький шлейф частиц 
нашей же плоти – кожи, слюны, пота, волосков и тому подобное. 
Именно этим и пользуются правоохранители.

Как рассказывают специалисты, если преступник обронит на 
месте убийства визитку или даже паспорт, шансы оправдаться 
еще есть. От крови же и пота с личным кодом ДНК преступни-
ку не отмыться. Поэтому МВД уже несколько лет создает базы 
геномной регистрации. Теперь в них внесут преступников из 
колоний. Например, согласно судебной статистике, в прошлом 
году за изнасилования было осуждено более 4200 человек. Они 
– первые кандидаты в банк.

За убийство при отягчающих обстоятельствах получили срок 
более 2700 человек. И это не все убийцы страны, лишь небольшая 
их часть. За грабеж при отягчающих обстоятельствах осуждены 
почти 42 тысячи человек. За все виды разбоя осуждены 19 тысяч 
603 человека.

Важная деталь – ДНК будут сдавать только осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также получившие срок 
за насилие и педофилию. Массового сбора генов у арестантов не 
будет. Это значит, что человеку, попавшему за решетку, скажем, 
за аварию, свои гены сдавать в банк не придется.

ГАлинА николАевА,
собкор «ММ» в Челябинске

  В прошлом году в России за изнасилование было осуждено более 4200 человек, они – первые кандидаты в геномный банк
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О ситуации в ОАО «ММК-МЕТИЗ» рассказывает 
директор предприятия Владимир Лебедев

Сохранили коллектив

В ближайшее время 
увеличения спроса 
на метизную  
продукцию  
не предвидится

В ходе подготовки интервью мы обратились за комментарием 
к директору по персоналу оао «ммк» олегу кийкоВу:

– Мы оказались в ситуации, когда судьба наших рабочих зависит от 
конъюнктуры рынка, и в условиях снижения объемов производства 
в «ММК-МЕТИЗ» необходимо обеспечить недозагруженный персонал 
работой. В сентябре, при загрузке мощностей ММК-МЕТИЗ на 50 про-
центов, численность персонала, не занятого на основном производстве, 
составила 495 человек – это почти 10 процентов от общей численности 
персонала, – подчеркнул Олег Вячеславович,– Этим работникам будут 
предложены рабочие места на других предприятиях Группы компаний 
ММК. На следующей неделе будут предоставлены данные о потребности в 
персонале на дочерних предприятиях ММК. Во время кризиса более 400 
работников ММК-МЕТИЗ сначала были временно трудоустроены, а потом 
получили постоянную работу в ОАО «ММК». Теперь будем использовать 
потенциал Группы компаний ОАО «ММК». Мы ценим наших работников 
и делаем все возможное. 



3http://magmetall.ru

У этого объединения пока 
нет длинной истории, но име-
ются большие планы, что уже 
неплохо.

Клуб молодого политика, учреж-
денный кафедрой права МГТУ и 
центром правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова», заявил 
о себе как о неформальной организа-
ции, которая намерена воспитывать 
и просвещать. В первую очередь, 
политически активных горожан, в 
перспективе – желающих повысить 
правовую грамотность. Проведение 
конференций и «круглых столов», под-
готовка научных докладов, листовок, 
буклетов и статей – все это будущее 
клуба. А пока он напоминает о себе 
проведением встреч с медийными 
персонами, которые постоянно нахо-
дятся в центре внимания.

Начали сериал со спикера городско-
го Собрания Александра Морозова, 
следующим гостем стал председатель 
горизбиркома Сергей Обертас. Почему 
он – объяснять не нужно: за полтора 
месяца до выборов их приближение 
чувствуется все больше. И хотя изби-
рательная комиссия Магнитогорска 
отвечает за свой участок работы (в 
данный момент – за организацию 
голосования в округах № 8 и 21, где 
свободны вакансии депутатов город-
ского Собрания), разговор вышел за 
узкие рамки.

Председательский стаж Сергея 
Обертаса исчисляется несколькими 
месяцами, но необходимым опытом 
он обладает. Накапливал его не 
только в Магнитке, но и за океаном, 
где три года назад, аккурат во время 
президентских выборов, знакомился 
с избирательной системой Америки. 
Пребывание в штате Канзас позво-
лило увидеть ее изнутри, и рассказ о 
событиях триумфального для Барака 
Обамы дня аудитория слушала с осо-
бым интересом. МаГУ представляли 
историки-пятикурсники, МГТУ отрядил 
на встречу технарей и юристов с 
третьего и четвертого курсов, из-за 
расписания занятий в меньшинстве 
на этот раз оказались представители 
местного филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслуж-
бы, но и они стараются не пропускать 
заседаний клуба.

Судя по специализации студентов, за-
явленная тема не каждому могла быть 
близка, но это впечатление оказалось 
обманчивым. К вопросам, заранее 
сформулированным письменно, ауди-
тория добавила приличное количество 

устных, из-за чего чуть не сорвала за-
нятия у себя в вузах. Необходимость 
идти на пары вынуждала покинуть зал, 
не дожидаясь конца. Те же, кто никуда 
не спешил, готовы были донимать гостя 
до бесконечности. Заградительных ба-
рьеров не ставили, отчего поинтересо-
ваться собравшиеся могли чем угодно. 
И Сергей Обертас порой держал ответ 
даже за партии – участницы выборов, 
которые пассивно ведут кампанию.

По истечении полутора часов труд-
но было навскидку сказать, о чем 
студенты забыли или постеснялись 
спросить собеседника. Возможен 
ли референдум и предвыборные 
дебаты? Как попасть в наблюдатели 
и сколько времени занимает подсчет 
бюллетеней? Чем отличается инфор-
мирование от агитации? Чувство-
валось, насколько парни и девушки 
основательно подготовились к обще-
нию. И пусть никого из них нет пока 
среди кандидатов, нельзя исключать, 
что не за горами день, когда подоб-
ное случится. Иначе, к чему тогда 
столь неприкрытое любопытство? Но 
если и не ждет впереди политическая 
карьера, услышанное обязательно 
пригодится. Вдумчивому, способному 
самостоятельно мыслить избирателю 
так просто голову не затуманить 

ОЛЕГ ГРИШИН

 В реальности нет ни одной сферы, где все покрыто цветами
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 рокировка
Александра Починка  
уволили из сенаторов
гУбернатор Кубани александр ткачев подписал по-
становление о досрочном прекращении полномочий 
александра Починка, который представлял региональную 
администрацию в Совете Федерации.

Отзыв Александра Починка из Совета Федерации связан с не-
достаточно эффективным привлечением инвестиций в регион экс-
сенатором. По этой причине губернатор Краснодарского края сме-
нил Починка именно на вице-президента Олимпийского комитета 
России, председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова, который имеет серьезное влияние 
в регионе и умеет привлекать деньги. К примеру, с французскими 
компаниями Билалов договаривается о возможности предоставления 
им концессии на строительство дорог на территории Кавказа. Про-
ведены многообещающие переговоры с арабскими инвесторами.

Ткачев мог бы решить вопрос и раньше, как пишет газета «Из-
вестия», но «у Починка давние близкие отношения с Валентиной 
Матвиенко, и ей неудобно начинать работу с увольнения соратни-
ка». По информации «Известий», Матвиенко пообещала Починку 
содействие в получении нового назначения.

Вице-президент КСК Ростислав Мурзагулов сообщил «Известиям», 
что предложение занять место среди сенаторов Ахмеду Билалову дела-
лось неоднократно. Но согласился он только после назначения главой 
верхней палаты Валентины Матвиенко.

– Назначение видного политического деятеля прибавило Билалову 
решимости занять пост сенатора. Пока что конкретные планы его 
в Совете Федерации обсуждать рановато. Могу только сказать, что 
Ахмед Билалов сосредоточен на инвестиционном развитии Северного 
Кавказа и не отступит от этого направления, став сенатором, – сообщил 
Ростислав Мурзагулов.

 захват
«Веселый Роджер»  
на «Авроре»
В СанКт-ПетербУрге хулиганы захватили крейсер «ав-
рора» и водрузили на нем пиратский флаг.

Эту акцию провели пятнадцать питерских анархистов из группы 
«Еда вместо бомб» и «Народная доля». Они прикинулись туристами 
и прошли на «Аврору» по билетам. А там достали из-за пазухи об-
резки труб и полезли на мачты. Накануне в своем блоге анархисты 
заявили, что намерены произвести условный выстрел по дому Михаила 
Боярского, который возвестит о начале Российской Октябрьской По-
литической Постмодернизации. Боярского выбрали, видно, как символ 
нового Питера – ну, в самом деле, несовременно как-то замахиваться 
на Зимний дворец.

Непрошенные гости, называя себя пиратами, вывесили на мачте 
пиратский флаг с «Веселым Роджером». «Мы не слезем вниз, пока 
наших соратников не отпустят», – гордо выдвинули они требование, 
имея в виду тех, кого задержали курсанты. Тем не менее, пятерых 
пойманных «соратников» тут же отвезли в отделение полиции. 
Остальные успели разбежаться. Трое забравшихся на мачту «пи-
ратов» сдались: пять часов просидели на рее и попросту замерзли. 
Сейчас правоохранительные органы решают, что делать с горе-
анархистами, пишет «Комсомольская правда».

 рейтинг
Безвкусные звезды
эКСПерты жУрнала «оК» беспощадно раскритиковали 
звезд отечественной эстрады и даже составили список 
самых безвкусно одетых представителей шоу-бизнеса. 

В список попали Анита Цой, Анастасия Волочкова, Слава, Лера 
Кудрявцева, Ани Лорак, Оксана Федорова, Валерия и Яна Рудков-
ская. Рейтинг возглавила популярная певица Лолита Милявская, 
чьи наряды стилисты считают ужасными, а не эпатажными. Куда 
больше, по мнению экспертов, певице пошли бы классические 
костюмы и стрижка каре. Только подумали эксперты, куда Лолите 
ходить в таком образе? Для офиса, конечно, классический наряд 
сгодился бы, а для сцены?

 Фемида
Сто лет одиночества
америКанСКая Фемида все чаще делает ставку на 
долгожителей. арестованному в лос-анджелесе хакеру 
Кристоферу Чейни грозит 121 год тюрьмы. такой срок 
он получил за обнародование интимных фото знаме-
нитостей, похищенных им с мобильных телефонов и 
электронных почтовых ящиков.

Интересно, что по другую сторону океана судьи, в отличие от 
прокуроров, не столь кровожадны. В1972 году обвинение потре-
бовало наказать испанского почтальона Габриэля Марча Грандоса 
384,912 тысячами лет тюрьмы: по девять лет за каждое из 42,768 
тысяч не доставленных по его вине писем. Но суд это требование 
отклонил.

Понятно, что обладатели астрономических сроков, как правило, 
проводят за решеткой лишь малую часть отведенного судом времени. 
Впрочем, и здесь есть свои рекордсмены: американец Пол Гейдел 
был арестован за убийство второй степени тяжести, когда ему было 
17, и вышел на свободу лишь в 85 лет. В 2015 году этот «рекорд» мо-
жет быть побит серийным убийцей Уильямом Хейренсом. Главный 
американский долгожитель-заключенный уже отбыл 65 лет.

Заседания продолжаются
Очередным гостем клуба молодого политика  
стал председатель городского избиркома

В обознаЧении конечной 
цели заложена значительная 
часть успеха.

Если знаешь, куда и зачем 
двигаться, то обязательно до-
берешься. «Карта развития 

Челябинской области» − речевой 
оборот, вошедший в нашу жизнь с 
легкой руки губернатора Михаила 
Юревича, не оставляет места для 
вольных толкований. В названии 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» все сказано: впереди – раз-
витие, и не хаотичное, а плановое, 
и не в отдельно взятой местности, 
а по всей области. Наконец, самое 
важное – участие в обсуждении 
того, что предстоит сделать, может 
любой житель. Дело за малым – не 
критиканством на кухнях занимать-
ся, а проявить неравнодушие к 
городу, где живешь.

В вышедшей в выходные про-
грамме телекомпании «ТВ-ИН» 
«События недели» зрители могли ви-
деть именно таких магнитогорцев, 
способных вместе с проблемами 
видеть то хорошее, что происходит. 
Авторы анкет, отправленных губер-
натору области, не пожалели вре-
мени на их заполнение и активно 
высказывались на темы, близкие 
и понятные многим горожанам. За 
что Александр Морозов выразил 
им слова особой благодарности за 
неравнодушие и любовь к родному 
краю. Кого не волнуют тарифы ЖКХ, 
перспективы дорожного строитель-
ства, ремонт многоквартирных 
домов, освещение и благоустрой-
ство скверов и улиц, очереди в 
дошкольные учреждения? И пусть 
проблем хватает, стремление их 
решить – очевидно.

– Видно, как преображается наш 
город, – говорит коренная житель-
ница Валентина Петровна. – За всю 
жизнь не помню, чтоб наведению 

порядка уделяли столько внимания. 
Конечно, всегда хочется большего, 
но нет такой волшебной палочки, 
чтоб взмахнули ею и – красота 
вокруг.

Общественно активной аудито-
рии, поделившейся с губернатором 
своими мыслями и предложениями, 
излишне напоминать про карту раз-
вития региона, но вопрос ведущего 
программы Игоря Гурьянова был 
задан от имени тех, кто меньше 
осведомлен об этом.

− Александр Олегович, − поинте-
ресовался он у гостя студии, пред-
седателя городского Собрания Алек-
сандра Морозова, − перед нами 
действительно карта, с параллелями 
и меридианами, которую можно 
будет увидеть?

− Это свод действий, 
которые будут предпри-
няты губернатором Ми-
хаилом Юревичем для 
развития области. На 
мой взгляд, название 
программе дано удач-
ное, оригинальное. В 
чем, если вдуматься, ее смысл? 
Поставлена задача – сделать реги-
он комфортным для проживания, 
заняться капитальным ремонтом 
дорог, больниц, детских садов и 
школ. Стратегическое решение 
принято, но ценность руководителя 
еще и в том состоит, чтобы посо-
ветоваться с людьми. Только так 
можно определить самое важное 
и насущное, сделать единственно 
верный выбор из нескольких воз-
можных вариантов, − подчеркнул 
Александр Морозов.

Увиденное и услышанное на 
экране дало повод порассуждать 
о том, что доносит до властей глас 
народа. Магнитогорская действи-
тельность практически ничем не 
отличается от общероссийской. 

И в масштабах страны много го-
ворят о жилищно-коммунальных 
проблемах, нерадивых управ-
ляющих компаниях, не желающих 
быть прозрачными и отчитываться 
перед жильцами. Кто платит за 
услуги, тот вправе и спросить за 
их качество – такой порядок уста-
новлен с недавних пор даже пра-
вительственным постановлением. 
Не все, кого оно касается, кину-
лись выполнять. И тут власть, по 
мнению председателя городского 
Собрания, должна быть беспощад-
ной к недобросовестным управ-
ляющим компаниям, объявить им 
войну, а помощь населения станет 
в этом подспорьем.

Не выслушав мнение горожан, 
не выполнить и программу бла-

гоустройства. Снизу, 
безусловно, вид -
нее, до каких мест 
не дошли руки, что 
укрылось от внима-
ния. Как нетрудно 
заметить, основные 
усилия сосредоточе-
ны сейчас на цен-

тральных магистралях, наиболее 
людных парках, скверах и аллеях. 
Но наводить порядок надо и во дво-
рах, и на окраинах, в отдаленных 
поселках. Пусть не везде и не сразу, 
но шаг за шагом, последовательно. 
Об уровне комфорта ведь судят не 
умозрительно, а по тому, как вы-
глядит место проживания.

− При этом должны уважать себя 
и соседей, − считает председатель 
городского Собрания. – Провели 
мы в городе несколько субботни-
ков, высадили полторы тысячи 
деревьев и кустарников, плотно 
занялись освещением скверов и 
улиц… Все это здорово, но сможем 
ли сохранить сделанное, пере-
станем ли гадить там, где живем? 

Ставить на газонах машины, вы-
брасывать мусор, где вздумается? 
У нас молодежь скептически от-
носится к субботникам, но давайте 
посмотрим на англичан. Прошли в 
Лондоне беспорядки, и горожане, 
как только все закончилось, сами 
навели чистоту на улицах. А ведь 
у них-то нет коммунистического 
прошлого, и вождь с бревном по 
улицам не ходил.

На карте развития много на-
правлений, одно из них – стопро-
центное обеспечение местами 
в дошкольных учреждениях. Их 
дефицит тоже не в одной Магнитке 
проявился, но в нашем городе эта 
проблема постепенно решается. 
Три детских сада отремонтировано 
и возвращено в нынешнем году, 
еще столько же – распахнут двери 
в следующем.

– У нас в детском саду провели 
ремонт и открыли еще одну группу 
на том месте, где она была много 
лет назад, до демографического 
спада, – говорит Светлана, дважды 
счастливая мама. – Не знала, как 
выйду на работу после декретного 
отпуска, теперь довольна, что все 
так удачно сложилось.

В возрасте от четырех до шести 
лет пристроены практически все 
малыши, в очереди стоят самые 
младшие, в том числе едва родив-
шиеся. И хотя доля нуждающихся 
(15 процентов) у нас ниже, чем в 
регионе и стране, − это не повод 
для самоуспокоенности, а стимул 
для дальнейшей работы.

Сделанное − только зачин, начало 
большого пути по виртуальной кар-
те, на которой непременно появятся 
новые объекты. Если уж зашла речь 
о развитии, никакого отступления 
быть не может. Как вы карту на-
зовете, так она и поведет 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фОтО > аНдРЕЙ сЕРЕбРяКОв

Как вы карту  
назовете…

У области и Магнитогорска  
есть народный план развития

Ценность  
руководителя  
в том, что он 
советуется  
с населением

 приказ

Бить будут  
по правилам
Вышел новый приказ министра внутренних 
дел россии, который повышает требования 
к навыкам частных охранников.

Так, боец частного охранного предприятия (ЧОПа) 
обязан уметь надеть шлем 1–3-го класса защиты 
за 20 секунд. Причем правильно застегнуть его и 
обязательно использовать в качестве подшлемника 
личную шапочку или салфетку – для соблюдения 
правил гигиены.

Также в 20 секунд надо уложиться, чтобы обла-
читься в бронежилет 1–5-го класса защиты. Все за 
те же два десятка секунд чоповец должен нанести 
шесть ударов палкой по разрешенным зонам. То есть 
ни в коем случае нельзя задеть жизненно важные 
органы, покалечить или убить человека. Более того, 
приказ министра МВД требует бить не в полную 
силу. Охранникам запрещено бить резиновой палкой 
по голове, лицу, в пах, тыкать ею в область сердца. 
По сути, наносить удары можно лишь по плечам, 
рукам, ногам, бедрам. Ведь задача сотрудника ЧОПа 
не избить нарушителя, а временно обездвижить и 
задержать до прибытия полиции. За те же 20 секунд 
охранник обязан застегнуть наручники на руках на-
рушителя спереди или сзади.

Повышение требований к почти миллионной армии 
частной охраны не случайно. Руководство органов 
внутренних дел все больше рассматривает ЧОПы как 
свой резерв в чрезвычайных обстоятельствах.
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Управление кадров  
ОАО «ММК» приглашает 

граждан на работу  
по переводу внутри  
Группы ОАО «ММК»  

по профессиям:

• машинист 
вагоноопрокидывателя;

• машинист бульдозера
(удостоверение  

по профессии, опыт работы).

По вопросам оформления 
на работу обращаться: 

управление кадров  
ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00  

до 16.00 в рабочие дни.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Светлая память ПЕРЕПЕЛКИНЫМ Ни-
колаю Александровичу и Екатерине 
Михайловне. 

Дочь, внучки

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

СВИРИДЕНКО
Виктора Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбит по поводу смерти

КОЖЕВНИКОВА
Александра Александровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
КРУГЛОВА

Юрия Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ОЛЕЙНИК

Ольги Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
САФОНОВА

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ГИЛАЗЕТДИНОВОЙ

Гульзиган Гилазетриновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПЕТРОВА

Бориса Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ХРОМОВА

Андрея Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СУЛИМОВОЙ

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МИТРОФАНОВОЙ

Евгении Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибров-

щик-1», смотровая яма, погреб, 
подвал. Т. 8-902-615-47-46, 20-83-
37.

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

*Недвижимость в Турции. Т. 45-
85-80.

*Дом в Нежном. Т. 8-912-806-
88-00.

*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Сосновка, 70 кв. м.,  

22 с. земли. Приватизированный. 
Т. 8-937-345-3487.

*Гараж 3х6 в кооперативе «Ка-
лина» в районе Тевосяна. Т.: 
8-902-613-91-89, 30-60-93.

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

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Песок, цемент, дрова. Недоро-
го. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-816-
10-29.

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

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Картофель с доставкой. Т. 
8-912-802-5106.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

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

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-16-
95, 8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Каслинское литье. Т. 8-919-
338-80-36.

*Мешки б/у 25–50 кг. Постоян-
но. Т. 29-00-37.

*Кирпич б/у постоянно. Т. 29-
00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-

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

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

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

*Посуточно, час 100 р.  8-908-
572-08-00.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-
88.

*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-
89.

*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-
75, 58-49-19.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*2-комнатную квартиру на ле-

вом. Недорого. Т. 8-963-476-53-
45.

*Идеальные квартиры. Посуточ-
но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207.
СНИМУ

*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Заборы, теплицы, навесы, ко-
зырьки, ворота. Т. 43-19-21.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

*Сварка. Т.: 8-906-850-5949, 24-
53-42.

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов, помещений 
евровагонкой. Настил деревянно-
го пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Установка дверей, ламинат, 
гипсокартон. Т. 43-15-77.

*Натяжные потолки! Т. 43-15-
51.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт железных дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

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

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

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

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Качественно. Т. 8-909-097-
82-24.

*ООО «СтройГрад». Сантех-
монтаж любой сложности. От-
делочные работы. Т.: 29-08-87, 
8-904-809-08-87.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Окна. Откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, 

недорого. Т. 8-908-069-4626.
*Кухни, шкафы-купе «Версаль». 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных те-

левизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. Вызов бес-
платно. Т. 46-21-16.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-
51.

*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 
пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
* «Триколор» TV. Т. 44-00-16.
*Цифровое TV. Т. 8-904-933-

3333.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программное обе-
спечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

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

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

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

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

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-
45.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 

462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-909-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики, манипу-
лятор. Т. 29-40-41.

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

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-
40.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель» длинная. Город, меж-

город. Грузоперевозки. Т. 45-65-
10.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гаран-
тия. Т. 43-10-18.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» предлагает перевод работни-
кам ОАО «ММК» и обществ Груп-
пы ОАО «ММК» и по свободному 
трудоустройству по профессии мон-
тажник (высотник) по монтажу 
металлоконструкций, электрога-
зосварщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Медсестра (пенсионного возрас-
та) в бассейн. Т. 21-98-82.

*Плотник, электрогазосварщик, 
слесарь металлоконструкций. Т. 
8-902-898-72-96. Центральный пе-
реход, 3.

*Офис-менеджер в офис. Т. 8-963-
477-19-40.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Денежная работа. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Сотрудники в офис. Т. 8-963-
477-02-35.

*Расширение штата. Т. 8-904-933-
72-85.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-
862-65-57.

*Менеджеры в офис. Т. 8-963-
476-53-45.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Официанты в кафе, зарплата от 

8000 р.Т. 43-87-17.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы Кульмухаметовой 
В. Ш. за вознаграждение. Т. 8-903-
091-6650.

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие  

в конкурсном отборе 
специалистов  

с высоким уровнем 
владения иностранными 

языками: немецким, 
турецким, английским  

и т. д.
Уровень оплаты будет опре-

делен по результатам собесе-
дования.

Обращаться по адресу:  
ул. Кирова, 84а, каб. 215, 314, 

тел.: 24-47-49, 24-75-67.  
Резюме направлять по 

адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, 

grechukhina.tv@mmk.ru.

Тамару Павловну ИЩЕНКО – с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-

получия и хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Евгению Федоровну УСОВУ,  
Надежду Петровну ИСАКОВУ,  

Владимира Витальевича КРИВОШАПКО –  
с днем рождения!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всех благ.

Коллектив и совет ветеранов центральной электростанции

 В дОБРыЕ РуКИ
Необычный Филя

• Ищет дом годовалый кастрированный кот Филя 
с необычной мордочкой, спокойный, к туалету при-
учен. Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Отдадим очаровательных пятимесячных котят, 
игривые, к туалету приучены; предлагаем серого 
полупушистого котика трех с половиной месяцев, 
очень ласковый. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• В добрые руки ласковую кошечку тигрового 
окраса, к туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

• Молодой ласковый кот черного окраса, кастри-
рован, к туалету приучен. Тел. 8-951-780-89-69.

• Девятимесячный котик-кастрат черно-белого 
окраса, ласковый; также предлагаем стерилизован-
ную кошечку, к туалету приучены. Тел.: 21-88-33, 
8-951-455-43-24.

• В добрые руки очаровательных полуторамесяч-
ных котят, пушистенькие, белые с рыжими пятныш-
ками и белые с серым. Тел. 8-908-067-87-44.

• Отдадим четырехмесячную собаку в помеси 
с овчаркой, среднего размера, полупушистая, об-
щительная, ласковая, любит детей. Тел. 8-904-
811-33-74.

• Симпатичные котята черно-белого окраса. Тел. 
8-963-093-22-47.

• В добрые руки очаровательных щенят светло-
коричневого с белым окраса, будут небольшими. 
Тел. 8-909-749-54-20.

• Срочно в ответственные руки стерилизованную 
собаку среднего размера, для уличного содержа-

ния, без цепи, при наличии теплой будки. Тел.: 23-
94-07, 8-922-635-01-84.

• Отдадим красавицу-кошку, пушистая, стерили-
зованная, молодая; также предлагаем молодого 
кота дымчато-мраморного в полоску и черно-белого 
кота, кастрированы; очаровательных котят бело-
рыжего и бело-голубого окраса. Тел. 26-75-33, с 10 
до 19 часов.

• К одному из детских центров пришла молодая 
ухоженная собака, больше среднего размера, ко-
роткошерстная, ушки как у овчарки. Собака стра-
дает, помогите! Тел. 8-961-576-81-86.

• В саду «Зеленая долина» потерялась белая пу-
шистая кошка. Тел. 8-967-868-86-55.

• В районе Молжива нашли черно-подпалую со-
бачку, ушки кисточками. Тел. 8-912-305-15-15.

• 21 сентября на Тевосяна–Труда нашли малень-
кую рыжую собачку, похожую на корги. Тел. 8-922-
632-49-09.

• Отдам серого полупушистого котика трех с по-
ловиной месяцев, очень ласковый. Т.: 23-86-21, 
8-908-589-02-07.

•Ласковая кошечка тигрового окраса, к туалету 
приучена. Т.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

•Молодой ласковый кот черного окраса, кастри-
рован, к туалету приучен. Т. 8-951-780-89-69.

•Девятимесячный котик-кастрат черно-белого 
окраса, ласковый; стерилизованная кошечка; к ту-
алету приучены. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.

• Очаровательных котят полутора месяцев, пу-
шистенькие, белые с рыжими пятнышками и белые 
с серым. Т. 8-908-067-87-44.

Служба «Потеряшка», www.zoomagnitka.ru, тел. 8-951-779-77-05.
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С завершением антикризисных про-
грамм федеральное агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования (аиЖК) 
предлагает новые программы соци-
ального характера. Они позволяют 
улучшить жилищные условия, 
снизить размер платежей по 
имеющимся ипотекам и ку-
пить жилье в другом городе 
при переезде.

Кредит  
с господдержкой

Федеральное АИЖК было соз-
дано в начале 2009 года как от-
вет на экономический диссо-
нанс, возникший после кризиса: 
после пика ипотечного кредито-
вания в России семьи, оставши-
еся без постоянного дохода, не 
могли своевременно вносить 
платежи по ипотеке. Людям нуж-
на была пауза, чтобы найти 
работу. И АИЖК такую па-
узу им предоставило, 
выдавая стабилизацион-
ные займы на погашение 
кредита. Этой схемой госпомощи воспользовались 
триста магнитогорских семей: в городе официальным 
агентом АИЖК является Сервисное ипотечное агент-
ство Магнитогорска (СИАМ), располагающее всем на-
бором государственных кредитных продуктов.

Сегодня госпрограммы реструктуризации заверше-
ны, а созданное «под кризис» федеральное агентство 
предлагает обычные ипотечные продукты с низкими 
ставками. Например, минимальная процентная став-
ка в рамках программы «Стандарт», предназначен-
ной для покупки жилья на вторичном рынке, состав-
ляет 8,9 процента, программы «Новостройка» – став-
ки от 7,9 процента годовых. Для участников програм-
мы «Материнский капитал» отсчет процентов по ипо-
теке начинается с 7,65 процента годовых. На 0,25 
процента снижена базовая ставка для участников под-
программ «Обеспечение жильем молодых семей» и 
«Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством».

В условиях низких цен на недвижимость, упавших 
на пике кризиса, такие программы позволяют улуч-
шить жилищные условия – например, взять неболь-
шую сумму на семь–десять лет под щадящий процент 
и переехать в квартиру большей площади.

Тройной продукт «Переезд»
Нынешней осенью АИЖК запустило сразу три со-

циальных ипотечных продукта, объединенных общей 
идеей – приобретение нового жилья под залог име-
ющегося: «Переезд-комфорт», «Переезд-эконом» и «Пе-
реезд межрегиональный».

Первый вид ипотечного займа нацелен на улучше-
ние жилищных условий – например, переезд в квар-
тиру большей площади. Государство через своих аген-
тов предоставляет семье заем под залог существую-
щего жилья, возвращение которого происходит через 
год-два, одновременно с продажей квартиры. Самое 
интересное, что вносить ежемесячные платежи в те-
чение «льготного периода» не нужно. 

Второй вид ипотечного займа «Переезд-эконом» по-
зволяет уменьшить платеж по существующей ипоте-
ке или высвободить денежные средства, необходи-
мые на лечение или решение других жизненных про-
блем, посредством переезда в жилье меньшей пло-
щади. Он же может рассматриваться как антикризис-
ный, направленный на уменьшение платежа по ра-
нее взятому ипотечному кредиту, если семья испыты-
вает финансовые трудности. И, наконец, «Переезд 
межрегиональный» позволяет найти работу в другом 
городе и приобрести там новую квартиру, временно 
взяв деньги у государства.

Особенность всех программ состоит в том, что в те-
чение года или двух заемщик владеет сразу двумя 
квартирами – старой и новой, получить ипотеку мож-
но даже в том случае, если существующее жилье уже 
обременено ипотечным займом.

– Программы «Переезд» – это не совсем обычная 
ипотека, поскольку заем дается на короткий срок, не-
обходимый человеку для решения его проблем. Так, 
при переезде в другой город государство дает воз-
можность обустроиться на новом месте, встать на 
ноги, не думая о погашении кредита. А через год-два, 
по истечении «льготного периода», человек продает 
квартиру в Магнитогорске и одним платежом гасит 
основной долг и проценты, – рассказывает генераль-
ный директор Сервисного ипотечного агентства Маг-
нитогорска Константин Мастрюков. – Эти програм-
мы очень гибкие. Продукт «Эконом», например, по-

зволяет и сегодня заниматься реструктуризацией ипо-
течных кредитов. Сменив квартиру «в ипотеке» на 
меньшую по площади, можно уменьшить размер вы-
плат. Для банков это возможность решить проблему 
невозвращенного кредита без обращения в суд. Вме-
сто кардинальных мер можно предложить проблем-
ному клиенту данную государственную программу.

В Сервисном ипотечном агентстве Магнитогорска 
предполагают, что государственные ипотечные про-
граммы могут быть интересны городскому центру за-
нятости населения и кадровым службам предприя-
тий. Кроме того, возможность «перехватить» у госу-
дарства внушительную сумму денег на покупку жилья 
позволяет избежать участия в «цепочках» сделок с не-
движимостью, которые рушатся при выпадении одно-
го лишь звена. «Цепочки», как известно, появляются 
вследствие необходимости людей одновременно со-
вершить сделку с недвижимостью. В данном случае 
фактор времени не является важным: можно снача-
ла купить, что хочется, и гораздо позже реализовать, 
что имеется.

«Наложение» займов
По словам юрисконсульта СИАМ Александры Кри-

вошеевой, программа «Переезд» позволяет получить 
второй ипотечный кредит, если первый не является 
совсем «свежим».

− Когда часть первого ипотечного займа уже пога-
шена, можно воспользоваться схемой АИЖК: одну 
часть государственных денег потратить на первона-
чальный взнос в новой ипотечной программе, дру-
гую – на погашение старого кредита, − говорит Алек-
сандра Кривошеева. – После освобож-
дения квартиры от обременения и ее 
продажи человек расплачивается с го-
сударством и живет в новой квартире, 
взятой в ипотеку на новых условиях. 
Например, с более низкой процентной 
ставкой.

Кстати, с помощью такой схемы мож-
но снизить ставку по ипотечному кре-
диту, взятому в период, когда ипотека была заоблач-
но дорогой – скажем, под 18–20 процентов годовых. 
Иначе говоря, перекредитоваться, полностью пога-
сив долг в одном банке и получив более дешевый кре-
дит в другом. Причем сделать все спокойно, имея в 
запасе «передышку» в год или два.

− Сегодня подобные программы перекредитова-
ния не предлагает ни один коммерческий банк, пока 
только государство через АИЖК, – считает Алексан-
дра Кривошеева. – Знаю, что сейчас многие ищут 
возможность «закрыть» дорогую ипотеку, чтобы взять 
другую, более дешевую: после кризиса ипотечные 
снизились. Позволить людям это сделать – шаг в сто-
рону социальной справедливости.

– Дело в том, что до краткосрочной ипотеки как со-
циального продукта российские коммерческие бан-
ки пока просто не доросли, – поясняет Константин 
Мастрюков. – Поэтому сегодня на рынке этот вид ипо-
течных займов представлен государственной про-
граммой.

Обратная ипотека
На гражданском жилищном форуме, прошедшем 

в Санкт-Петербурге, представители АИЖК сообщили, 
что в ноябре планируют запустить обратную ипотеку. 
Этот продукт – своего рода альтернатива пожизнен-
ной ренте. Принцип такой: государство через агентов 
АИЖК и банки предоставляет пожилым людям креди-
ты под залог их жилья. Но кредит выдается не полной 
суммой, а перечисляется определенными порциями 
каждый месяц. Погашать кредит пожилой человек не 
будет: после его смерти банк реализует заложенное 
жилье, забирает свою часть в виде накопленного дол-
га, а остаток передает наследникам или дает им воз-
можность погасить кредит и сохранить бабушкину 
квартиру.

– Такой продукт я впервые увидел в Европе: там 
пенсионер может заложить банку свою жилплощадь 
и получить хорошую добавку к пенсии. Считаю, что 
для российских пенсионеров программа обратной 
ипотеки будет актуальна. Как правило, к моменту до-
стижения пенсионного возраста наши люди не соз-
дают большого капитала, – считает Константин Ма-
стрюков. – Но зато у многих есть квартира, которую 
можно заложить и до конца жизни не нуждаться в 

деньгах. Мы рассчитывали примерную 
сумму, которую ежемесячно может по-
лучать пенсионер, учитывая средний 
срок дожития после выхода на пенсию 
и среднюю стоимость двухкомнатной 
квартиры в Магнитогорске. Получилась 
весьма приличная ежемесячная сум-
ма. При такой «добавке» общие доходы 
пенсионера будут сравнимы с хорошей 

заработной платой экономически активного населе-
ния, как это было в лучшие времена СССР.

Представители АИЖК подчеркнули, что обратную 
ипотеку нельзя рассматривать как некую замену пен-
сии. Скорее, это возможность для пенсионеров уве-
личить свои доходы. И дополнительный стимул для 
близких более чутко относится к своим старикам.

Программа будет запущена после разработки в 
АИЖК стандартов «обратного ипотечного кредита». А 
пока государственные кредиты во всем их разно-
образии доступны работающим людям: время для 
сделок с недвижимостью, считают эксперты, самое 
благоприятное 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

четверг 20 октября  2011 года АзбукА ЖкХ

 досыл

 В Европе пенсионеры могут заложить банку квартиру и получать хорошую добавку к пенсии

Погасив долг  
в одном банке, 
можно получить 
дешевый кредит  
в другом

Как оформить государственный заем  
под залог имеющегося жилья

Партийный проект местного отделения «Единой России» магнитогорцы оценили 

Социальная ипотека

График проведения бесплатных  
юридических консультаций  

24 октября,  
в день бесплатной  

юридической помощи
Общероссийская общественная организа-
ция «ассоциация юристов россии» (далее 
аЮр) выступила с инициативой проведения 
24 октября дня бесплатной юридической 
помощи в россии.

Местное отделение АЮР поддерживает инициа-
тиву общероссийской общественной организации 
АЮР и организует 24 октября проведение бесплат-
ных юридических консультаций:

• в общественной приемной депутата Государ-
ственной Думы РФ П. В. Крашенинникова по адре-
су: пр. Ленина, 18, с 9.00 до 18.00 по следующему 
графику:

время приема Консультации  
по вопросам

с 9.00 до 11.00 Вопросы трудового, семей-
ного, жилищного права 

с 11.00 до 13.00 На приеме у юриста 

с 13.00 до 16.00 На приеме у юриста, вопро-
сы уголовного права 

с 16.00 до 18.00 На приеме у юриста 

• в Центре правовой и деловой информации 
«Библиотека Крашенинникова» по адресу: пр. Ле-
нина, 47, с 10.00 до 18.00 по следующему графику:

время приема Консультации  
по вопросам

с 10.00 до 12.00
вопросы трудового права, 
вопросы выплаты пособий 
по беременности и родам 

с 12.00 до 13.00 на приеме у юриста 

с 13.00 до 16.00
вопросы возмещения по 
ОСАГО, вопросы ликвида-
ции, банкротства и исполни-
тельного производства 

с 16.00 до 18.00 вопросы трудового права 

• в нотариальной конторе по адресу: ул. Галлиул-
лина, 1, с 9.00 до 17.00 прием ведет нотариус, за-
служенный юрист РФ Серафима Николаевна Шпар-
фова.

• в нотариальной конторе по адресу: пр. К. Марк-
са, 94, с 16.00 до 18.00 прием ведет нотариус, член 
общественной палаты Магнитогорска Наталья Бо-
рисовна Флейшер.

• в прокуратурах районов по адресу: ул. «Прав-
ды», 14А приемы ведут:

Орджоникидзевский район:
с 17.00 до 18.00, каб.201, прокурор района стар-

ший советник юстиции Константин Николаевич Ев-
докимов;

с 17.00 до 18.00, каб. 220, заместитель прокуро-
ра района юрист 1 класса Рустем Равилович Акма-
нов.

Правобережный район:
с 9.00 до 13.00, каб. 108, Нина Ивановна Плот-

никова, Анастасия Александровна Плотникова;
с 14.00 до 18.00, каб. 104, Александр Анатолье-

вич Федоров, Кирилл Олегович Белов.
Ленинский район:
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, 3 этаж.
в здании городской администрации по адресу: пр. 

Ленина, 72, каб. 416, с 12.00 до 18.00 прием по 
юридическим вопросам.

ЛЮбоВь ГАмпЕр, 
председатель местного отделения АЮр

инициатОрОм масштабной про-
граммы повышения грамотности 
горожан при взаимодействии с 
управляющими компаниями высту-
пил лидер местных «единороссов», 
спикер городского Собрания депута-
тов александр морозов. 

Программа заработала очень кстати: 
внесены существенные изменения 
в жилищное законодательство, но 

большинство граждан об этом даже не до-
гадывается. А ведь нововведения касаются 
тех самых взаимоотношений с управляю-
щими, которые у нас, мягко говоря, далеко 
не на высоте. 

Первые три обучающих семинара прошли 
поочередно в каждом районе города. Перед 
председателями КТОСов, старшими домов и 
неравнодушными общественниками высту-
пали председатель горсобрания, юрискон-
сульт объединения защиты прав потребите-
лей Авак Зурначан и заместитель началь-

ника управления ЖКХ городской админи-
страции Валерий Халезин. Кроме выступле-
ний, подготовили полезные брошюры с 
адресами, телефонами и графиком работы 
городских организаций, которые так или 
иначе связаны с коммунальным хозяй-
ством.

Суть законодательных нововведений – 
максимальная прозрачность коммунальщи-
ков перед собственниками жилья в много-
квартирных домах. Граждане получили ре-
альные рычаги эффективного контроля над 
действиями управляющих компаний. Это и 
создание совета дома с широкими полно-
мочиями, и новый регламент проведения 
общих собраний собственников квартир, 
корректировка способа управления до-
мом.

Изменились и правила предоставления 
коммунальных услуг, вызывавшие множе-
ство нареканий. Речь о  фактическом и на-
численном потреблении воды. До недавне-
го времени те, кто установил водомеры, 
оставались в проигрыше: разницу между 

реально поступившей в дом воды и израс-
ходованным жильцами объемом «раскиды-
вали» именно на тех, кто установил прибо-
ры учета и стал экономить. Депутатский кор-
пус города неоднократно посылал в столич-
ные министерства и ведомства запросы и 
предложения с корректировками преслову-
того постановления правительства № 307. 
Думается, что активничали не только наши 
«единороссы», но и их коллеги из других го-
родов. Правительство «подправило» эти пра-
вила: с сентября текущего года так называ-
емый «перерасход воды» будут оплачивать 
не только экономные обладатели водоме-
ров, но и те, кто оплачивает по нормативу. 
А также все собственники нежилых поме-
щений – магазинов, офисов, кофеен и про-
чих бутиков, расположенных в многоквар-
тирном доме.

Тема ЖКХ – одна из приоритетных для 
высшего руководства страны. Недавно 
президент России Дмитрий Медведев по-
сле заседания Государственного совета 
дал несколько поручений правительству 

страны. В частности, до первого февраля 
2012 года необходимо «внести в законо-
дательство Российской Федерации изме-
нения, направленные на усиление госу-
дарственного жилищного надзора за дея-
тельностью организаций жилищно-
коммунального комплекса, оказывающих 
услуги населению». А к марту должен по-
явиться новый единый информационный 
ресурс, который позволит доступ к инфор-
мации о деятельности организаций ком-
мунального комплекса. 

Но и сами граждане ответственны за свои 
многоквартирные дома. Выстроить грамот-
ные отношения с управляющими, добивать-
ся неукоснительного исполнения ими сво-
их обязанностей – задача номер один. Для 
того и запустили «единороссы» проект 
«Управдом» по всему городу.

Как отметил премьер-министр Владимир 
Путин, правительство не намерено мирить-
ся с тем, что «людям лезут в карман», управ-
ляющие и коммунальные компании выстав-
ляют необоснованные счета за тепло, свет 

и воду. Здесь необходим строгий контроль. 
Кроме того, предлагается установить соци-
альную норму потребления коммунальных 
ресурсов, в пределах которой цены на «ком-
муналку» не будут расти выше инфляции.

Оказалось, что трех семинаров малова-
то: общественность попросила провести до-
полнительные встречи, с теми же специа-
листами высокого уровня компетенции и 
ответственности. Один дополнительный 
«Управдом» уже состоялся в школе № 67. Но 
для правобережной части самого густона-
селенного Орджоникидзевского района это-
го явно недостаточно.

– Если потребуется – соберемся еще и 
еще раз, – подчеркнул на одном из семи-
наров Александр Морозов. – Хитросплете-
ний в законодательстве предостаточно. Есть 
моменты, в которых даже самые сильные 
специалисты не разобрались. Как только 
появятся новые комментарии, будем разъ-
яснять вам суть 

мИХАИЛ прЯЖЕННИКоВ

«Управдом» – в каждый дом

Справка «ММ»
Условия предоставления ипотечных кредитов «Переезд», разработанных государственным Агентством по 

реструктуризации ипотечных кредитов (АИЖК): заем выдается на срок до 24 месяцев на приобретаемые 
объекты первичного жилья и до 12 месяцев – на приобретаемые объекты вторичного жилья. Процентная 
ставка – от 12 процентов годовых. Сумма займа – от 12 до 80 процентов от рыночной стоимости имеюще-
гося жилья, в том числе находящегося в ипотеке. Обеспечение по займу – залог имеющегося в собствен-
ности жилого помещения, в том числе находящегося в ипотеке. Требования к залогу: квартира в многоквар-
тирном доме в черте города. С помощью займа можно оплатить все сопутствующие приобретению нового 
жилья расходы. В течение всего срока кредитования не нужно осуществлять ежемесячные платежи, пога-
шение займа и процентов по нему происходит единовременно за счет денежных средств, полученных от 
реализации имеющегося жилья.

Информацию о предоставлении государственного ипотечного займа можно получить в Сервисном ипо-
течном агентстве Магнитогорска (СИАМ) по адресу: пр. Ленина, д. 88, каб. 2; тел. 49-21-80.

 ХАлАтность
Первая отставка  
за тепло
иСПОЛняЮщий обязанности главы миас-
ского городского округа евгений Степовик 
отправил в отставку своего первого замести-
теля Олега Спицына. напомним, губернатор 
Челябинской области михаил Юревич не 
раз заявлял, что каждый случай срыва ото-
пительного сезона будет рассматриваться 
областными властями как ЧП.

По мнению главы региона, ответственность за сво-
евременное начало отопительного сезона целиком 
лежит на властях муниципалитета. Руководители го-
родов и районов услышали губернатора: в области со-
стоялась первая отставка чиновника, ответственного 
за сферу ЖКХ. И.о. главы Миасса Евгений Степовик 
регулярно обращал внимание своего заместителя 
Олега Спицына на существующие проблемы, такие 
как задержка старта отопительного сезона в Миас-
ском городском округе, срыв графика реконструкции 
Предзаводской площади и ремонта теплотрассы по 
улице Романенко, отсутствие должного контроля за 
программой асфальтирования городских дорог. Эти 
острые вопросы постоянно звучали на аппаратных 
заседаниях. Однако ни по одному из них не было при-
нято качественного решения в положенный срок. В 
результате первый заместитель главы администрации 
отправлен в отставку, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.
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Проект, презентованный в «мо-
лодогвардейской» школе лидера, 
благополучно развивается: «тиму-
ровцы» – студенты МГтУ имени 
Носова – бесплатно помогают 
одиноким пенсионерам. Сегодня 
у них новый заказ − «двушка» на 
проспекте карла Маркса, где нуж-
но привести в достойный вид одну 
из комнат. В квартире проживает 
пожилая женщина.

Стандартная пятиэтажка. Дверь 
«тимуровцам» открывает хозяйка 
– Валентина Великова. Провожает 

в комнату. Ульяна Нетуанаева, Андрей 
Иванчин и Никита Назаров сдвигают 
мебель, сдирают со стен то, что уже не 
похоже на обои.

Навестить Валентину Яковлевну прие-
хал помощник депутата ЗСО Александр 
Петрикеев, выступающий в роли «про-
раба». С ходу замечает, что в комнате 
темно. Хозяйка отмахивается: привыкла 
обходиться настольной лампой. Но муж-
чины дружно приступают к решению про-
блемы: осматривают розетки, проводку. 
Долетают обрывки фраз – «ноль», «фаза». 
С приездом помощника депутата комната 
превращается в совещательный пункт: 
«Что нужно?», «Чем можно помочь?» 

− Мне бы только обои да потолок в 
порядок привести. А то живу, будто сто-
рож в сторожке, − вздыхает Валентина 
Яковлевна.

Самой ей, всю жизнь не боявшейся 
никакой работы, здоровье не позволяет 
наводить порядок. И надеяться на помощь 
дочери не приходится. «Непутевая она», − 
грустно вздыхает хозяйка.

Валентина Великова родом из Смо-
ленска: вместе с матерью и сестрой 
были эвакуированы в Агаповку. Отца за-
брала война. Надо было жить дальше.

– Как жили в войну? Тяжело. У мамы 
были длинные волосы, она их отрезала и 
сплетала себе черевички, – вспоминает 
Валентина Яковлевна. – Обуви не было, 
а ходить в чем-то надо, вот и выкручива-
лись, кто как мог. Детишки босые бегали. 
Как пришла похоронка, мама сильно 
горевала. Позже узнали, что отец погиб на 
Курской дуге. После войны остались здесь. 
Голод, безотцовщина... Помню камыши, 
ох и вкусные они были. Всю речку обо-
рвали. Время такое было.

Молодость пролетела незаметно. За 
плечами солидный трудовой стаж длиной 
в сорок два года: была и розыскным ин-

спектором КСУ в Агаповском районном 
исполкоме, и бухгалтером-контролером 
в Правобережном собесе. Но отдельную 
часть жизни Валентины Яковлевны занял 
ОАО «ММК». Отучившись 
на курсах крановщиков, 
пришла на комбинат, где 
и отработала в третьем до-
менном цехе вплоть до вы-
хода на пенсию. Управляла 
«семидесятитонником» и ни 
разу не пожалела, что сме-
нила скучную канцелярию на, казалось 
бы, мужскую профессию.

– На комбинате сразу виден резуль-
тат, когда труд можно руками потрогать, 
– говорит Валентина Яковлевна. – А 
сидеть и бумажки перекладывать – это 
не по мне. 

Были в ее жизни сложные периоды. 
Например, в разгар перестройки отло-
женные на старость деньги сгорели. И 
Валентина Яковлевна, едва выйдя на пен-

сию, снова пошла работать. Теперь уже 
проводником дальнего следования. Объ-
ездила полстраны – от Читы до Ташкента. 
Но пришло время,  ее попросили напи-

сать заявление. Очередной 
кризис поглотил последние 
сбережения. Потом умерла 
старшая дочь. И осталась 
Валентина Яковлевна один 
на один с судьбой и млад-
шей дочерью.

Пока хозяйка расска-
зывала о перипетиях своей жизни, 
«тимуровцы», разобравшись с остатками 
обоев, заканчивали шпаклевать стены. 
Сегодняшняя часть работ завершена. 
Но впереди еще много дел: приклеить 
потолочную плитку и обои, покрасить 
косяки и рамы.

Ремонтные работы занимают неделю, а 
то и больше, в зависимости от сложности. 
Где-то нужно провести «косметический» 
ремонт, а где-то, взяв в руки лопаты, про-

копать траншею для подведения воды 
и канализации. Работы «тимуровцы» не 
боятся – лишь бы выделили средства на 
материалы. В этом плане ребят поддержи-
вает профком МГТУ имени Носова. Ино-
гда обращаются к депутатам района, где 
проживают нуждающиеся пенсионеры. И 
никто не отказывает.

Квартиры, которые бригада «тимуров-
цев» посещает со времени своего суще-
ствования, ребята не считают.

– Мы не гонимся за количеством, у нас 
нет плана-выработки на месяц или год, где 
указано, скольким старикам нужно сде-
лать ремонт, − говорит Андрей Иванчин. 
– Нам гораздо важнее качество, поэтому 
есть правило: если начал что-то делать – 
будь добр, делай как себе.

Они делают. По собственной инициа-
тиве, без указки свыше. Потому что имя 
им – «тимуровцы» 

САУЛЕ МАЙМАКОВА

городской проспект

 В школах Магнитогорска учатся более тысячи детей иностранных граждан
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 школа
Премии  
для одаренных
МиНиСтерСтВо образования и науки Че-
лябинской области в рамках программы 
поддержки талантливой молодежи отметило 
63 южноуральских школьника денежными 
премиями.

В число отличившихся попали школьники из 
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Коркина, 
и ряда других городов и районов. В списке на-
гражденных 13 победителей международных и 
всероссийских олимпиад, которым вручили по 60 
тысяч рублей, а также 50 призеров – им выдадут по 
30 тысяч рублей.

Такая форма поддержки одаренных школьников в 
регионе существует с 2008 года. За это время премии 
вручены 200 юным южноуральцам. И каждый год 
проявляются новые таланты. Челябинская область 
занимает пятое место в стране по числу призеров 
школьных олимпиад.

Среди награжденных немало магнитогорцев. 
Это победители международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам и Всероссийской 
олимпиады школьников Алексей Денегин и Илья 
Устинович, призеры международных олимпиад и 
Всероссийской олимпиады Арсентий Капцан, Евге-
ний Коновалов, Юлия Курочкина, Юлия Рашкина, 
Александр Рыжов, Елена Тюгаева, Андрей Фасадов, 
Александр Циглер и Василя Шайдулина.

 жкх
Дурно пахнет…
Более двух месяцев жители двухэтажного 
дома поселка Муравейник жили без кана-
лизации. Вырытая в ходе ремонта огромная 
сливная яма расположилась рядом с дет-
ской площадкой и превратилась в ловушку – 
туда уже падали дети. Стал жертвой ремонта 
и взрослый житель поселка.

Ремонт канализации в благоустроенном совре-
менном доме начался в июне этого года. Жильцам 
было предложено пользоваться удобствами во 
дворе. Муниципалитет перечислил предприятию 
«Альтернатива-МБ» около ста тысяч муници-
пальных рублей. Первоначальный срок окончания 
ремонта – 1 июля 2011 года – был сорван. Глава 
Желтинского сельского поселения Сергей Бреже-
стовский в августе написал директору предприятия 
претензию, требуя выполнить все работы хотя бы 
к концу месяца. И, наконец, канализацию сделали. 
Только в квартирах на месте соединения трубы с 
унитазом остались дыры. Слив для канализации 
открыт. И яма тоже. Кстати, она находится рядом 
с детской площадкой, которую своими руками 
сделал депутат Муравейника Александр Багин. С 
материалами для площадки поселку помог один из 
руководителей «Единой России» Магнитогорска 
Владимир Киржацких.

Увы, жители Муравейника до сих пор вдыхают 
миазмы и безуспешно пытаются бороться с мухами, 
мошками, крысами и неистребимым запахом. И 
пока остается надеяться только на приближающиеся 
морозы. Пахнуть будет меньше…

ТАТьянА БОрОдинА

оБщаяСь с учителями, все чаще слышу жа-
лобы, что многие сегодняшние ученики либо 
плохо знают русский язык, либо не знают его 
совсем. отсюда серьезные сложности в обу-
чении. кроме проблемы освоения русского 
языка, сразу же всплывает и болезненный 
во все времена национальный вопрос... 

Конфликтов на национальной почве никто офици-
ально не регистрирует, но не быть их просто не 
может. Вот лишь несколько случаев, о которых 

довелось услышать. Старшеклассница одной из школ 
города рассказала мне, что принятые в 9-й класс 
таджикские мальчики-братья в столовой отбирали у 
пятиклашек булочки, а протестующим  малышам да-
вали подзатыльники. В той же школе училась девочка 
из Таджикистана. Ребенка затравили одноклассники 
за нелепую одежду и плохое знание русского языка. 
Еще случай – из жизни другой школы. Трое азербайд-
жанцев – двое братьев и сестра, которые, к слову, 
учились хорошо, так что, будь гражданами России, 
вполне могли бы окончить школу с золотой медалью. 
Младшую сестру оскорбили, надсмеявшись над ее 
вероисповеданием, довели до слез. Старшие братья, 
ни минуты не колеблясь, бросились с кулаками на 
обидчиков. К чести администрации школы, наказали 
оскорбивших. 

Вообще, надо отметить, что руководство школ на-
строено куда как оптимистично и либо действительно 
не видит национальных проблем, либо не хочет го-

ворить о них. Вот что рассказывает директор школы  
№ 54 Елена Руденко:

– Дети иностранных граждан поступают к нам давно. 
В разные классы – примерно 1-2 человека.  Посту-
пившие ученики адаптируются быстро. Администра-
тивных препятствий к их приему нет. Обязательными 
условиями являются только ксерокопии документов 
с переводом на русский язык и наличие свободных 
мест в школе. Сказать, что все прекрасно, нельзя. 
Дети иностранных граждан ведут себя спокойнее, чем 
наши. На наших жалоб больше. Конечно, ребенок-
иностранец, приехав в Россию, должен знать русский 
язык. Недавно у меня был мальчик, не знавший даже 
слова «здравствуйте». Буквально через три месяца он 
уже знал русский. Сейчас он учится во втором классе. 
Учится хорошо. Проблем с обучением не так много, 
как может показаться стороннему человеку. Факти-
чески языковая проблема решается за 2-3 месяца, 
не больше...

Дети учатся быстрее взрослых.  Потому налету схва-
тывают у сверстников слова чужого языка. Однако  не 
все ребята способны столь быстро освоить русский. А 
значит, учитель, отвлекаясь на объяснение, не додает 
знания остальному классу. 

Наталья Сафонова, начальник отдела организации 
общего образования управления образования адми-
нистрации Магнитогорска, которая как никто другой 
сведуща в проблеме обучения детей, рассказывает:

– В школах Магнитогорска учатся более тысячи 
детей иностранных граждан. Это не только граждане,  

приехавшие из СНГ, но и поляки, югославы,  вьетнам-
цы, корейцы… Учеников, которые не владеют или плохо 
владеют государственным языком, более 600 человек. 
В связи с этим принято решение организовать до-
полнительные занятия по русскому языку, начиная с 
детского садика, а в школах организовать обучение  
в рамках предшкольной подготовки или дополни-
тельных образовательных услуг. На базе учреждений 
дополнительного образования организованы занятия 
по изучению культуры России и других народов для 
детей, прибывших из государств ближнего и дальнего 
зарубежья. На базе школ № 6, 12 и 66   открыты груп-
пы, где будут обучать русскому языку детей со всего 
города. Ведется работа с родителями, которых надо 
убедить в  необходимости обучения ребят русскому 
языку. Работаем с мусульманской общиной, чтобы и 
там объясняли родителям, что, прежде чем отправить 
ребенка в школу, надо научить его говорить по-русски. 
Чтобы решить задачу, ее надо понять. Тогда  и проблем 
с обучением не возникнет...

Конфликты на национальной почве, которые все же 
нет-нет да случаются, происходят от непонимания. И 
поскольку обучающиеся сейчас в наших школах дети 
иностранцев когда-нибудь станут российскими граж-
данами, надо, чтобы они не только выучили русский 
язык, но и прониклись уважением к русской культуре и 
русскому народу. Чтобы полюбить свою новую родину, 
ее надо понять 

АнТОн ЗАХАрЧЕнКО

Они приходят в наши школы, не зная русского языка

 благодарность

Депутат постарался
адМиНиСтрация муниципального учреждения культуры «цен-
трализованная детская библиотечная система» Магнитогорска 
выражает искреннюю благодарность депутату Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов Владимиру дремову.

Налажено систематическое взаимовыгодное сотрудничество депутата 
и коллектива детской библиотеки № 4. Владимир Дремов поддерживает 
все начинания библиотеки и литературной студии «Мечта». Победителям 
литературных викторин и конкурсов Владимир Владимирович приобретает 
подарки, оказывает помощь в оформлении библиотеки.

В конце сентября МГСД приняло решение о присвоении детской би-
блиотеке № 4 имени классика детской литературы Сергея Михалкова. 
В связи с этим необходимо было обновить оформление, сделать новые 
книжные выставки, информационные стенды для встречи гостей – пред-
ставителей Российского фонда культуры. Первым, кто откликнулся и 
помог превратить детскую библиотеку в сказочный Михалков-град, стал 
Владимир Дремов. 

Спасибо, Владимир Владимирович, за отзывчивость и интерес к работе 
библиотеки!

Коллектив и читатели детской библиотеки № 4

 регистрация
Свадебный ажиотаж
Молодые Пары начали активно подавать 
заявления на регистрацию брака в день 
трех «11» – 11 ноября 2011 года. 

По удачному совпадению магическая дата по-
пала на «свадебный день» – пятницу. Пока загсы 
города не вводили ограничений на количество ре-
гистрируемых в этот день. Кроме того, традиционно 
осенью проводят чествование золотых юбиляров: 
супружеских пар, проживших в браке 50 лет. Только 
в Правобережном районе на торжественную реги-
страцию полувекового союза подали заявление на 
сегодня уже 26 пар.

 из нашей почты
На «Золотой осени»
Второй Год школа № 34 сотрудничает  
со станцией туристов. Занятия кружка 
«Пешеходный туризм» ведут педагоги до-
полнительного образования е. лебедева и  
л. Федотова, юные спортсмены овладевают 
основами туризма.

13 октября для учащихся опытные инструкторы 
станции туристов провели слет «Золотая осень», в 
котором приняли участие около 160 человек.

На различных этапах слета отличились ученики 
7 «а», 8 «а» и 10 «а» классов. В младшей группе 
лидировали ученики 3 «а» класса.

Дети получили заряд бодрости, совершив вос-
хождение на одну из вершин хребта Крыкты-Тау. 
Запомнился школьникам и ароматный чаек, кото-
рым их угостила комендантская службы станции 
туристов.

ЛЮдМиЛА рЫЖКОВА,
учитель школы № 34

Имя книжкиному дому
 праздник

детСкая городская библиотека № 4 отныне будет носить имя писателя 
Сергея Михалкова.

В 2013 году будут отмечать 100-летие, до которого поэт не дожил пять лет, юбилей 
обещает быть масштабным, и в рамках подготовки к этому событию коллектив цен-
трализованной детской библиотечной системы Магнитогорска обратился с просьбой к 
городским депутатам рассмотреть вопрос о присвоении четвертой библиотеке имени 
Сергея Михалкова. Депутатский корпус поддержал инициативу. А вице-президент Рос-
сийского фонда культуры, вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова дали согласие на 
присвоение имени Михалкова детской библиотеке.

Почему предпочтение отдано Магнитогорску? Наша четвертая – особенное учрежде-
ние. Библиотека не только выполняет свои прямые функции,  но и является своеобразным 
детским литературно-издательским центром. Здесь создана детская литературная студия 
«Мечта». Дети участвовали в нескольких международных и общероссийских конкурсах, 
выпущены четыре сборника.

На церемонию присвоения библиотеке имени Сергея Михалкова приедут вдова поэта 
Юлия Субботина-Михалкова, известные российские писатели и поэты. Праздник состоится 
25 октября в 14 часов в детской библиотеке № 4  по улице Суворова, 121/1. Здесь будут 
развернута фотовыставка, представлены личные вещи и раритетные издания писателя. 
Будет демонстрироваться фильм Никиты Михалкова «Отец», пройдет мастер-класс писа-
теля из Санкт-Петербурга Сергея Махотина. 

ЭЛЛА ГОГЕЛиАни
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 Деятельность участка высоковольтных испытаний началась на ММК еще в 1932 году

 СотрудничеСтво
Юбилейные  
издания
Почти одновременно увидели 
свет два технических журнала – 
№ 4 «известия высших учебных 
заведений. Электромеханика» и 
№ 3 «вестник магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. и. носова». оба 
издания объединяет то, что они 
посвящены 80-летию управления 
главного энергетика и 75-летию 
центральной электротехнической 
лаборатории оАо «ммК».

Публикуемые статьи затрагивают на-
учные и технические проблемы, связан-
ные с обновлением и модернизацией 
основных производственных фондов 
комбината. В них отражены результаты 
исследований, выполненных специали-
стами ОАО «ММК» совместно с учены-
ми МГТУ.

Журнал «Электромеханика» открыва-
ется статьей главного энергетика ОАО 
«ММК» Ю. Журавлева, посвященной раз-
витию энергетики комбината за последние 
пять лет. В издании представлены статьи 
по вопросам автоматизации и систем регу-
лирования станов горячей прокатки, опти-
мизации режимов систем электроснабже-
ния, проблемам энергосбережения. Среди 
авторов – и. о. заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» по производству 
П. Шиляев, начальник НТЦ В. Галкин, 
руководители УГЭ И. Андрюшин и А. 
Хлыстов, работники ЦЭТЛ В. Головин, Е. 
Кузнецов, А. Альбрехт, А. Мурзиков, С. 
Мостовой, профессоры МГТУ И. Селива-
нов, А. Карандаев, С. Лукьянов, А. Радио-
нов, доценты В. Храмшин, Т. Храмшин, 
С. Евдокимов, А. Николаев и другие.

Раздел «Энергетика и теплоэнер-
гетика металлургической отрасли» 
журнала «Вестник МГТУ» полностью 
состоит из статей работников ОАО 
«ММК» и ученых МГТУ, исследую-
щих режимы работы металлургиче-
ских и энергетических агрегатов ком-
бината. Благодаря новым идеям стало 
возможным повысить надежность и 
эффективность работы энергетическо-
го оборудования.

Совместная плодотворная деятель-
ность производственников и ученых 
позволяет решать многие задачи на ве-
дущем металлургическом предприятии 
России.

 Спорт
И детям радость
в леГКоАтлетичесКом манеже 
УсК «металлург-магнитогорск» 
прошел спортивный праздник, по-
священный 75-летию центральной 
электротехнической лаборатории 
оАо «ммК».

Работники лаборатории доказали, что 
они могут не только хорошо трудиться, 
но и отлично отдыхать. Многие пришли 
на праздник всей семьей. Программа со-
ревнований включала десять видов. Без 
призов никто не остался. Больше всех 
подарков выиграли Андрей Палатов, 
Андрей Зинченко, Сергей Петряков, 
Юлия Коваленко и Алина Хаметова. 
Большое удовольствие от спорта полу-
чили детишки.

В заключение праздника грамот 
и подарков были удостоены лучшие 
спортсмены ЦЭТЛ 2011 года Асия На-
сретдинова и Андрей Семитко, а также 
лучшая волейбольная команда – участка 
электропривода № 5. Особую благодар-
ность участники праздника выразили 
судейской бригаде легкоатлетического 
манежа во главе с Галиной Даниловой.

В настоящее время в разгаре кубок 
ЦЭТЛ по шахматам. В соревновани-
ях участвуют шестнадцать человек по 
швейцарской системе из восьми туров. 
После двух туров лидируют Алексей 
Лукьянов и Александр Дегтярев, на-
бравшие по два очка.

Сильное звено
Центральной электротехнической лаборатории ММК 
исполняется 75 лет

Алгоритм создания новой продукции
В ОАО «ММК» разработаны уникальные технологии  
производства высокопрочного проката для труб

об Этом рАссКАзАл на про-
шедшей в челябинске XIX 
международной конференции 
«трУбЫ-2011» и. о. начальни-
ка центральной лаборатории 
контроля оАо «ммК», доктор 
технических наук, профессор 
сергей денисов. 

Организатором традицион-
ного мероприятия высту -
пил Российский научно-

исследовательский институт труб-
ной промышленности, который 
ежегодно организует и проводит 
научно-технические конференции 
разработчиков, изготовителей и 
потребителей трубной продукции 
по актуальным вопросам произ-
водства и применения труб.

Тема нынешней конференции 
– «Новые технологии трубного 
производства  и  техническое 
регулирование в странах Тамо-
женного союза». На заседании 
специализированной секции, по-
священной новым технологиям 
производства труб и перспек -
тивным требованиям к трубной 
продукции, выступил и. о. на -

чальника ЦЛК Магнитогорского 
металлургического комбината 
Сергей Денисов. В его докладе 
«Особенности разработки уни -
кальной технологии производства 
на стане «5000» ОАО «ММК» тол-
столистового проката для труб, 
рассчитанных на эксплуатацию в 
сложных геолого-климатических 
условиях», нашла отражение ра-
бота специалистов комбината по 
созданию нового класса высоко-
прочной трубной заготовки. 

В 2009 году на ММК вошел в 
строй уникальный толстолистовой 
стан «5000» производительностью 
1,5 млн. тонн в год. Отличитель-
ными особенностями агрегата 
являются самая мощная клеть в 
мире (усилие прокатки 12 тысяч 
тонн); возможность проведения 
прерванной закалки на установ-
ке контролируемого охлаждения; 
применение системы сдвижки 
валков (системы CVC); возмож-
ность несимметричного роспуска 
листов; возможность проведения 
термической обработки (норма-
лизация, закалка + отпуск) листов 
шириной до 4800 мм; сквозная 

прослеживаемость и паспорти-
зация продукции. Кроме того, в 
новый комплекс по производству 
толстолистового проката вошел 
введенный в строй в 2010 году в 
кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» комплекс внепечной 
обработки стали, пуск которого 
позволил освоить новые виды 
продукции, соответствующие ми-
ровым стандартам, и получать 
трубную заготовку повышенного 
класса прочности, необходимую 
для производства труб для не-
фтегазовой промышленности. В 
2010 году на новом комплексе 
внепечной обработки произ -
ведено около 1,25 млн.  тонн 
стали, причем основную часть 
в  общем объеме составляет 
высококачественный подкат для 
производства труб.

По словам и. о. начальника 
ЦЛК ОАО «ММК» Сергея Денисо-
ва, для разработки технологии 
контролируемой прокатки полос 
эффективнее всего воспользо-
ваться алгоритмом создания 
технологии получения новой про-
дукции из новых марок стали. С 

помощью подобного алгоритма, 
разработанного специалистами 
комбината, были разработаны 
технологии производства прока-
та с различными композициями 
химического состава категорий 
прочности К52 – К65(Х80) на 
стане «5000» горячей прокатки. 
По разработанным технологиям 
с 2010 года произведены партии 
проката толщиной до 32 мм кате-
горий прочности К52 – К65(Х80) 
в объеме более 1600000 т (более 
250 профилеразмеров). В резуль-
тате была получена продукция 
со специальным комплексом 
свойств, которая удовлетворяет 
сложным требования как рос -
сийских, так и зарубежных по-
требителей. Из произведенного 
проката  на ведущих трубных 
предприятиях страны (ОАО «ВТЗ», 
ОАО «ВМЗ», ОАО «ЧТПЗ») были 
изготовлены трубы для проектов 
газо- и нефтепроводов «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток», «Вос-
точная Сибирь–Тихий Океан», 
«Бованенково–Ухта», «Северный 
поток» (наземная часть трубопро-
вода») и других 

23 оКтября 1936 года на ммК вы-
шел приказ о выделении лаборато-
рии из состава цеха электросетей и 
подстанций. Эта дата и стала днем 
рождения ЦЭтл.

К юбилею принято подводить итоги. А 
результатами минувшей пятилетки 
в ЦЭТЛ по праву могут гордиться: 

коллективу удалось многое и с высоким 
качеством. Комбинат держит курс на 
модернизацию технологических мощ-
ностей, вводит в работу новые агрегаты, 
комплексы и линии, в наладке которых 
участвуют цэтээловцы. В числе последних 
пусковых объектов: стан «5000», комплекс 
внепечной обработки стали, непрерывно-
травильный агрегат и стан холодной 
прокатки на «ММК-Атакаш», пуск первой 
очереди ЛПЦ-11.

Каждое подразделение ЦЭТЛ по-своему 
ценно уникальными мастерами своего 
дела. На участок электропривода-1, осно-
ванный в 1963 году, одним из первых 
пришел Геннадий Миньков – проработал 
в лаборатории сорок пять лет и воспитал 
не одно поколение инженеров. В ряду 
первопроходцев начал отлаживать цифро-
вые микропроцессорные системы Михаил 
Кузьмин. За последние годы молодые 
специалисты под руководством опытных 
инженеров применяют 
свежие теоретические 
знания на новейших объ-
ектах. При участии УЭП-1 
обновилось крановое 
хозяйство комбината – в 
ЛПЦ-9, ЛПЦ-4, цехе по-
крытий, ККЦ, ЛПЦ-11.

Второй участок электропривода специа-
лизируется на наладке АСУ ТП, электропри-
водов, систем возбуждения синхронных 
генераторов, выполненных на современ-
ных промышленных контроллерах. Его 
специалисты вели работы на травильной 
линии в ЛПЦ-5, сортовых станах, стане 
«5000», ЛПЦ-11.

Благодаря обширному уровню профес-
сиональных знаний, участок электроприво-
да-3 задействован в работе практически 
всех подразделений ММК. А в прошлом 
году вышел и на международный уровень 
– участвовал в наладке агрегатов метал-
лургического комплекса «ММК-Атакаш» 
в Турции.

Одна из первых работ участка электро-
привода-4 связана с пуском в 1994 году 
ЛПЦ-10, где огромное количество – бо-
лее 250 – тиристорных преобразовате-
лей, систем АСУ и диагностики. Впервые 
здесь применили такие инженерные 
решения, как автоматическое повторное 
включение тиристорных преобразовате-
лей и докатка полосы в режиме неполной 
мощности, что позволило резко сокра-
тить простои и уменьшить количество 
брака. Пятый участок электропривода, 
войдя в состав ЦЭТЛ, занялся налад-
кой электроприводов летучих ножниц, 
петледержателей, механизмов района 
моталок ЛПЦ-10. После реконструкции 
приводов черновой и чистовой группы 
ЛПЦ-4 вел наладку агрегата продольной 
резки ЛПЦ-5, участвовал в реконструк-
ции хвостовой части НТА. На новых объ-
ектах умножались знания и опыт работы 
с цифровыми преобразователями и кон-
троллерами. УЭП-5 внес основной вклад 
в пуск стана-тандема «2000» ЛПЦ-11.

Наладка и обслуживание сложных 
устройств релейной защиты и противо-
аварийной автоматики, реконструкция 
релейной защиты и ввод генерирующих 
мощностей – задачи участка релейной 
защиты, который за пять лет провел боль-
шую модернизацию в своем «хозяйстве». 
Участок расчетов режимов электросетей 
– единственный на ММК – выполняет 
работы по расчету и анализу режимов 

электрических сетей и установок релейной 
защиты и автоматики подразделений ком-
бината, составляет инструкции по обслу-
живанию этих устройств, разрабатывает 
предложения по повышению надежности 
схем электроснабжения.

Работники участка наладки систем элек-
троснабжения осуществляют проверку и 
обслуживание более пяти тысяч устройств 
релейной защиты в цехах ММК, осваивают 
современные микропроцессорные устрой-
ства релейной защиты производства веду-
щих мировых фирм.

Самый старейший – участок высоко-
вольтных испытаний, его деятельность 
началась на ММК еще в 1932 году: был 
основан цех «Электросеть», а в его составе 
создали группу по испытанию трансформа-
торов, электрооборудования, кабельных 
линий, проверке заземляющих устройств. 
На современном этапе участок располага-
ет пятью передвижными лабораториями 
для испытания и диагностики электрообо-
рудования напряжением до 220 кВ, поис-
ка мест повреждения кабельных линий. Ни 
один из пусковых объектов не вводился в 
строй без участия его специалистов: осна-
щенность, квалификация, мобильность 
персонала позволяют выполнять возрас-
тающий объем работ.

Участку телемеханики – более полувека. 
На этапе рождения 
ему предписывали 
создание и ввод в 
работу систем дис-
танционного кон -
троля и управления 
электроподстанций 
ЦЭСиП. Сейчас функ-

ции шире: непосредственное участие в 
разработке перспективных направлений 
развития автоматизированных систем 
диспетчерского управления ММК, техни-
ческое сопровождение, наладка пусковых 
объектов, обслуживание систем телеме-
ханики.

Главная цель участка технологии и 
ремонтов – обеспечить бесперебойную 
работу электрооборудования на комби-
нате. Для этого его специалисты проводят 
экспертную оценку нового оборудования 
и прошедшего ремонт, устанавливают 
причины аварийных отказов и внедряют 
технические мероприятия, повышая на-
дежность техники, разрабатывают новые 
и усовершенствуют существующие техно-
логии ремонтов.

Важнейшее звено обеспечения каче-
ства на ММК – метрологическая служба, 
в состав которой входит участок электри-
ческих измерений, выполняющий функ-
ции калибровочной лаборатории. Ремонт 
и юстировка приборов требуют большей 
усидчивости, кропотливости в работе 
и терпения, поэтому коллектив здесь в 
основном женский. Его высокий про-
фессионализм подтвержден лицензией 
на осуществление деятельности по изго-
товлению и ремонту средств измерений, 
выданной Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метро-
логии. Ежегодно участок ведет ремонт, 
калибровку и поверку свыше двадцати 
тысяч приборов.

Деятельность лаборатории систем 
управления энергохозяйством нераз-
рывно связана с реализацией инно-
вационных проектов реконструкции 
и модернизации металлургических и 
энергетических комплексов комбината. 
Ее инженеры внедряют и обслуживают 
современные системы автоматизиро-
ванного учета, контроля, диспетчерского 
управления энергоресурсами пред -
приятия. И, наконец, электромеханиче-
ский участок объединяет все функции, 
связанные с решением хозяйственных 
вопросов ЦЭТЛ, с заказами, получением, 
распределением и учетом материалов, 

запчастей, оборудования и приборов 
для всех участков. Словом, поле дея-
тельности широчайшее, специализация 
высокая, направления самые перспек-
тивные, а задачи – актуальные, и решают 
их двести семь человек, составляющих 
сегодня штат ЦЭТЛ.

– Сегодня наш коллектив, используя 
накопленные богатейшие знания и опыт, 
нацелен на выполнение новых задач в ОАО 
«ММК», – говорит начальник ЦЭТЛ Вячес-
лав Головин. – Все яркие удачи и новые 
свершения во многом становятся дости-
жимыми благодаря традициям, которые 
заложили предыдущие поколения. Поэтому 
хочется от души сказать спасибо нашим 
дорогим ветеранам, от всех сотрудников 
сердечно поздравить их с юбилеем лабо-
ратории, пожелать здоровья и семейного 
благополучия.

С юбилеем цэтээловцев поздравили 
коллеги из различных подразделений 
комбината, дочерних обществ, сторонних 
организаций, с которыми лаборатория тес-
но сотрудничает. Коллектив технического 
университета отметил, что высоко ценит 
добрые и дружеские отношения, сложив-
шиеся между лабораторией и кафедрами 

факультетов, гордится, что сотрудники 
ЦЭТЛ достойно несут высокое звание вы-
пускника МГТУ.

Сегодня девяносто процентов коллекти-
ва ЦЭТЛ – люди с высшим образованием, 
четверо – кандидаты наук, столько же 
аспирантов. За последние пять лет вне-
дрено более тысячи рационализаторских 
предложений, опубликовано 94 статьи и 
доклада в научно-технических журналах 
и сборниках, авторами и соавторами 
которых были работники ЦЭТЛ. Звание 
лучший молодежно-трудовой коллектив 
ОАО «ММК» дважды присуждали участку 
электропривода № 1. Четырнадцать 
молодых работников ЦЭТЛ побеждали в 
конкурсе «Лучший молодой инженер ОАО 
«ММК», 26 – занимали призовые места и 
побеждали в номинациях. Восемь человек 
стали лауреатами молодежной премии ОАО 
«ММК», двое победили в конкурсе «Лучший 
молодой рационализатор и изобретатель». 
За пятилетку в зимней и летней спарта-
киадах по своей группе цехов команда 
ЦЭТЛ четыре раза завоевывала золото, 
дважды – серебро 

Мария Теплова 
ФоТо > аНДреЙ СереБряКов

В этом коллективе  
девяносто процентов 
работников имеют  
высшее образование



Громкий выстрел ракетни-
цы в дождливом лесу в районе 
поселка Николаевка Белорец-
кого района дал старт пятому 
горному кроссу на вершину 
Большой иремель. Юбилейный 
сверхмарафон, ставший визит-
ной карточкой магнитогорских 
любителей бега и включенный в 
общероссийский календарь про-
бегов, собрал 64 участника. На 
старт вышли представители 13 
городов из Уральского региона 
и 29 спортсменов из магнито-
горска. 

С Российским флагом в руках и 
веселыми криками «Даешь Ире-
мель!» лавина марафонцев про-

бежала надувные стартовые ворота 
и устремилась к вершине. Впереди 
1200 метров набора высоты и полный 
комплект экстрима. Недельный дождь 
раскиселил дорогу и тропу настолько, 
что бежать приходилось, постоянно 
хлюпая по грязи, а местами утопая глу-
боко в болотной жиже. Все промокли 
на пятой сотне метров после старта и 
уже не расстраивались потере чистой 
и сухой обуви и одежды. Три брода 
через реки Большой Авняр, Тыгын и 
Синяк, глубиной до и выше колена, 
преодолевали сходу, не переобуваясь. 
Но главные препятствия караулили 
спортсменов возле вершины. Плохая 
видимость, холодный ветер, минус 
пять градусов, заснеженные и обле-
денелые скользкие камни – все это 
стало настоящим испытанием. И надо 
отдать должное мужеству марафонцев, 
которые, пробежав 22,5 километра, 

достигли в тумане вершины Большой 
Иремель и, получив на нагрудном 
номере отметку о посещении вер -
шины, поворачивали на спуск, чтобы 
повторить все испытания и финиши-
ровать.

На Урале, кроме нашего Иремеля, 
проходят еще три подобных горных 
марафона: на высшую точку Сверд-
ловской области – Конжаковский 
камень, «Бег за облака» в Златоусте 
и серия марафонов World Rum. Они 
собирают большее число участников, 
но горный кросс на Иремель длиной 
45 километров превосходит каждого 
по набору испытаний. Организаторы 
– общественная организация «Альпи-
нистский клуб города Магнитогорска», 
выдерживая альпинистские традиции, 
отстаивает свою позицию: в рамках 
обеспечен -
н ы х  м е р 
безопасно -
сти достигать 
в е р ш и н ы 
горы в любую погоду. Это дает воз-
можность каждому участнику испытать 
себя в реальном альпинистском вос-
хождении, приобщиться к красоте и 
суровости больших гор. При этом все 
добровольно, в соответствии с по-
ложением о соревнованиях. Многие 
любители бега, участвуя в горном 
кроссе и впервые побывав на вер-
шине Большой Иремель, увлекаются 
горами. Так, Валерий Кудрявцев и 
Михаил Шамрай после горного кросса 
2009 года совершили восхождение на 
Эльбрус. Андрей и Наталья Мокрин-
ские и Валерий Кудрявцев через год 
поднялись на вершину Казбек. И эта 
тесная связь любителей бега, Иремеля 
и больших гор продолжается.

Для тех любителей природы, кто не 
марафонец, а просто в свое удоволь-

ствие, в кругу семьи или друзей желает 
дойти до вершины, полюбоваться 
красотами Уральских гор, тоже есть 
место в соревнованиях. Эта группа 
трекинга, зарегистрировавшись и 
получив нагрудный номер, участвует 
вне конкурса за два часа до старта 
марафонцев. Двигаются по той же 
размеченной тропе, подбадривая 
пробегающих спортсменов и собирая 
осенние грибы.

На дистанции для обеспечения 
безопасности организованы четыре 
контрольных пункта. Здесь участники 
могли передохнуть под навесом, по-
сетить пункт питания, воспользоваться 
медицинской помощью. Душевное 
спасибо руководителям и членам 
судейских бригад, которые старались  

оказать всю 
н е о б х о д и -
мую помощь 
с п о р т с м е -
нам. В знак 
благодарно-

сти их стоит назвать поименно: на 
первом броде КП-1 Борис Минеев, 
Любовь Минеева, Наташа Курганова; 
на поляне КП-2 Юрий Лозовой, Татья-
на Маслова, Татьяна Зименкова; под 
вершиной КП-3 Александр Полуэктов, 
Евгений Мысов, Вадим Мугатамов; на 
вершине КП-4 Александр Овчинников, 
Олег Рыжкин, Артем Нужин, Артем Му-
хин, Данил Репин. На старте – главный 
судья Виктор Штопин, Сергей Фале-
ев, Владимир Сергеев. На финише 
секретарь Венера Штопина, Галина 
Иголкина. Эта объединенная команда 
собрана из членов альпинистского 
клуба, городского клуба туристов и 
спасателей ООО «Абзаково».

Теперь самое главное – кто по-
бедил. Быстрее всех четвертый раз 

стал наш земляк Андрей Иванов с 
результатом 4 часа 13 минут 54 секун-
ды. Эта потрясающая стабильность на 
бездорожье делает честь мастеру, и в 
случае пятого успеха ему будут вручены 
удостоверение, значок и присвоено 
звание «Альпинист России». Вторым 
пришел к финишу Радик Галиаскаров из 
Белорецка. Третьим на пьедестал почета 
поднялся Владимир Головин. Все они, 
находясь во второй возрастной группе, 
показали абсолютно лучшее время на 
дистанции. В группе «50 и старше» побе-
дителем стал шестикратный обладатель 
звания World Lopped, завоеванного на 
международных лыжных марафонах, 
Юрий Строганов. Вторым добился успе-
ха Нурей Ахунов из Белорецка. Третьим 
был наш постоянный гость, марафонец 
из поселка Куеда Пермского края Надир 
Рахимов. Его сын Рашид в своей первой 
группе до 18 лет был единственным 
участником.

Среди женщин чемпионкой с боль-
шим отрывом стала Светлана Бабичева. 
Ее результат 5 часов 26 минут 58 се-
кунд стал девятым в общем протоколе. 
Вторую ступеньку пьедестала заняла 
инструктор по альпинизму Агата Мав-
ринская. Замкнула тройку призеров 
Наталья Ваганова из Челябинска. 

Для тех, кто не был готов пробежать 
полную дистанцию, организовали уко-
роченную, с поворотом на КП-2, про-
тяженностью 28 км. Здесь чемпионом 
стал магнитогорец  Денис Бухиник с 
результатом 2.41.01. Второе место у 
Фаила Заманова из Учалов. Третье – у 
Азата Гирфанова из города Нагань.  
редставитель Стерлитамака Фаниль 
Фаткуллин показал лучшее время, но 
участвовал вне конкурса из-за опозда-
ния на старт.

Соревнования получились азартные 
и экстремальные. Все участники до-
стигли финиша – кто с победой над 
секундами, кто – над собой. На празд-
нично обставленной финишной поляне 
царила атмосфера радости и веселья. 
Участники разъезжались с чувством 
состоявшегося праздника. Прощались 
с пожеланиями обязательно продолжать 
традиции горного кросса на Иремель и 
встретиться ровно через год на старто-
вой поляне. 

В завершение – слова благодарности 
в адрес предприятий и организаций, 
оказавших спонсорскую финансово-
техническую помощь в организации 
и проведении праздника: ОАО «ММК» 
(И. Котов), общественно-политический 
центр (Д. Шохов), управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму (Е. 
Кальянова, С. Кукин, Ю. Гибадулина), 
ООО «Абзаково» (Н. Новиков), ООО 
«Промсвязь» (А. Куницин), ООО «НоСТ» 
(И. Минченков), сеть магазинов «Тепло» 
(В. Блинов), ООО «УСТ» (А. Шонин), ООО 
«Климат Центр» (А. и Л. Старковы), 
ООО «Вертикаль 2000» (Д. Филиппов). 
Отдельная благодарность директору 
ГБУ «Природный парк «Иремель» Р. 
Шагимухаметову  за прием спортсме-
нов на территории парка и помощь в 
организации КП-1 и КП-2 

Сергей Солдатов,  
организатор и участник горного кросса 

на Иремель
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Федор –парадоксов друг  кадры
Штаб сформирован
окоНЧательНо сформирован новый тренер-
ский штаб «металлурга».

На прошлой неделе приехал в Магнитогорск и при-
ступил к работе тренером вратарей известный в прошлом 
голкипер, заслуженный мастер спорта Михаил Штален-
ков. Сегодня, кстати, у него день рождения – новому на-
ставнику магнитогорского хоккейного клуба исполняется 
46 лет.

Шталенков в большом хоккее с 1986 года. Начал ка-
рьеру в московском «Динамо», трижды в составе клуба 
становился чемпионом страны – в 1990–1992 годах. Затем 
выступал в североамериканской НХЛ за клубы «Анахайм 
Майти Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», 
«Флорида Пантерз». В 2000 году вернулся в «Динамо» и 
вскоре закончил выступления.

Выступал Михаил Шталенков в сборных СССР–СНГ–
России. Олимпийский чемпион 1992 г. Серебряный при-
зер олимпийского турнира 1998 г. Участник чемпионатов 
мира 1992, 1994, 1996 и 2001 гг. и последнего розыгрыша 
Кубка Канады (1991), престижнейшего международного 
турнира, где выступали сильнейшие хоккеисты мира.

После завершения карьеры игрока работал тренером 
вратарей в московском «Динамо», в молодежной сборной 
России. Контракт с магнитогорским клубом подписал в 
понедельник, 17 октября.

Таким образом, тренерский штаб «Металлурга» теперь 
выглядит так. Возглавляет команду Федор Канарейкин. 
Должность старшего тренера занимает Владимир Се-
менов, тренера – Сергей Гомоляко. Михаил Шталенков 
работает тренером вратарей.

Напомним, что прежний тренерский штаб был отправ-
лен в отставку две недели назад, после того как «Метал-
лург» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ. 8 октября президент магнитогорского 
хоккейного клуба Виктор Рашников подписал контракт 
с новым главным тренером команды Федором Канарей-
киным, который пригласил поработать в «Металлурге» 
Семенова, Гомоляко и Шталенкова.

вЧера матчем в Ханты-мансийске с мест-
ной «Югрой» «металлург» начал достаточно 
напряженное семидневное турне, за время 
которого сыграет четыре встречи. 

Это первый выезд команды с «новым старым» 
главкомом – Федором Канарейкиным. Не-
дельное путешествие определит дальнейшую 

судьбу некоторых хоккеистов команды. Еще в пер-
вый день после своего назначения главный тренер 
достаточно недвусмысленно заявил о грядущих 
переменах в составе: «Ни с кем не хочу расста-
ваться, но это жизнь. Требования к игрокам будут 
очень жесткими, однако человеческими и профес-
сиональными. Пока в составе три легионера, так 
что у нас есть еще две свободные позиции, своего 
рода люфт, которым мы можем воспользоваться. 
Посмотрим, как команда проведет ближайшие 
матчи, и будем думать».

О том, что Федор Канарейкин может быть очень 
жестким наставником, магнитогорцы хорошо пом-
нят. Правда, помнят в основном болельщики, а не 
хоккеисты, поскольку от того состава, что в 2007 
году стал чемпионом России, в команде осталось 
всего два игрока – Евгений Бирюков да Алексей 
Кайгородов.

В сезоне 2005–2006, в бытность Канарейкина 
помощником канадца Дэйва Кинга, у него со всеми 
хоккеистами сложились прекрасные отношения. 
Но пост главного тренера предполагает несколько 
иное. Ходить вдоль скамейки запасных во время 
матчей и подбадривать ребят, похлопывая их по 

спинам, – мало. «Главком» должен, прежде всего, 
спрашивать с них – по полной программе. Когда в 
сентябре 2006 года Канарейкин заменил Кинга, 
быстро выяснилось, что интеллигентный Федор Лео-
нидович, если надо для дела, может так рявкнуть, 
что игрокам мало не покажется.

Да и расстается он с теми, кто не отвечает его 
пониманию хоккея, быстро. Помнится, пять лет 
назад, всего через две-три недели после своего 
первого назначения главным тренером «Метал-
лурга», Канарейкин произнес очень жесткие слова: 
«Есть люди, которые нам вредят. Не соответствуют 
уровню команды…» Доброжелательность, эта не-
отъемлемая черта Канарейкина, вмиг исчезла, 
как только того потребовали интересы команды. И 
вскоре последовали жесткие – непопулярные, как 
их любят обтекаемо называть, – решения…

В прошлую среду, когда «Металлург» одержал 
первую победу после второго прихода Канарейки-
на, эта особенность характера главного тренера 
вновь напомнила о себе. Не сказав журналистам 
ни одного плохого слова о Георгии Гелашвили, 
пропустившем пять шайб в матче с московским 
«Динамо», Канарейкин тем не менее заменил его, 
отрядив в ворота в поединке с нижегородским 
«Торпедо» Ивана Лисутина, более полугода проси-
девшего на скамейке запасных. Не нашлось места 
в составе и для Алексея Кайгородова – вместо него 
в первом звене вышел на лед Томаш Ролинек. Не 
заявив на матч двух ключевых игроков, наставник, 
конечно, сильно рисковал, но – выиграл: «Метал-
лург» прервал затянувшуюся серию поражений. А 

победителей, как известно, не судят. Впрочем, как 
и победный состав не меняют…

Пока трудно сказать, какие перемены произойдут 
в составе «Металлурга» в ближайший месяц (сомне-
ний в том, что они обязательно будут, нет никаких), 
однако уже сейчас ясно, что они могут быть даже 
парадоксальными. Пять лет назад, например, в ана-
логичной ситуации Канарейкин вернул в Магнитку 
уже «списанного за ненадобностью» опытнейшего 
форварда Эдуарда Кудерметова и не прогадал! 
Возможно, что и сейчас команду ждет столь же 
необычный трансфер. Вот только возвращение из 
Северной Америки голкипера Антона Худобина, 
на что рассчитывают некоторые болельщики, явно 
не состоится. Антон четыре года назад покинул 
«Металлург» после чемпионского сезона именно 
из-за «творческих разногласий» с Федором Кана-
рейкиным…

Четыре матча на выезде, что «Металлург» прове-
дет за неделю, скорее всего, рассеют туман вокруг 
предстоящих перемен в составе. Не исключено, 
однако, что главный тренер уже определился с 
кандидатами «на выбывание». Искушенный бо-
лельщик это сразу поймет, как только посмотрит на 
состав команды во встречах в Ханты-Мансийске, 
Екатеринбурге, Челябинске и Омске. А кто точно 
пополнит «Металлург», выяснится лишь во время 
традиционного ноябрьского антракта, когда регу-
лярный чемпионат КХЛ «притормозит» свой ход на 
десять дней… 

 владИСлав рЫБаЧеНКо

 футбол
Уникальный  
середняк
ЗаклЮЧительНые в этом году матчи 
любительского первенства страны фут-
больный клуб «магнитогорск» проиграл. в 
Нижнем тагиле команда уступила «Уральцу» 
(1:3), в екатеринбурге – команде «Урал-
Дубль» (0:1).

Таким образом, сезон наши футболисты завершили 
на седьмом месте в зоне Урала и Западной Сибири. 
В 22 матчах команда набрала 30 очков (девять по-
бед, три ничьи, десять поражений), зато стала самой 
результативной в турнире. Уникальный случай: 
магнитогорцы, занимающие седьмое место – в сере-
дине таблицы, забили 49 мячей – на девять больше, 
чем лидер – «Тобол» из Тобольска, и на три – чем 
занимающий второе место ашинский «Металлург»! 
Интересно, найдут ли статистки аналог в истории 
мирового футбола?

Региональный турнир любительского первенства 
России продолжится в первой половине следующего 
года. Команды доиграют чемпионат, а затем перейдут 
не европейскую систему «осень–весна».

 карате-киокусинкай
Бои  
местного значения
в маГНитоГорске прошел первый от-
крытый областной турнир по карате-
киокусинкай среди детей, юношей и деву-
шек (8–17 лет). 

В соревнованиях приняли участие представите-
ли практически всех достойных южноуральских 
клубов, развивающих карате-киокусинкай, – из 
Челябинска, Миасса, Чесмы, Сатки, Сибая. Всего 
участвовало 214 спортсменов.

Магнитогорск представляли: муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа № 11 «Ассоциация восточных единоборств» 
тренеры-преподаватели: В. Симаков, С. Камнев, Р. 
Воронин, А. Баталов, П. Корнев, П. Ермолаев и их 
воспитанники.

Как всегда, накал соревнований был высок. 
Юные каратисты отстаивали честь своих клубов, 
школ и тренеров. Конечно, бились и именитые 
спортсмены, и новички, получившие боевое кре-
щение. Серьезных травм, кроме легких ушибов, не 
было: судьи вовремя давали оценку происходяще-
му. Многие бои действительно заслуживали гром-
ких одобряющих аплодисментов, радуя зрителей 
мастерским ведением боя.

Магнитогорцев можно поздравить с командным 
первым местом.

Среди наставников лучшими стали магнито-
горцы. Первое место занял Симаков (МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 11 «Ассоциация восточных едино-
борств») – 33 очка, второе –  Воронин (МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 11 «Ассоциация восточных едино-
борств») – 25 очков, третье – челябинец Федулов 
– 21 очко.

Особо отличились и заняли первые места Са-
лохитдин Шарафутдинов (тренер Воронин), Сер-
гей Ушаков (тренер Воронин), Игорь Дмитриев 
(тренер Камнев), Валех Асадов (тренер Симаков) 
был награжден за первое место, Иван Загвоздин 
(тренер Симаков), Саша Рябиченков (тренер Си-
маков), Хусан Мамерджанов (тренер Симаков), 
Мухамадризо Мирхамитддинов (тренер Баталов), 
Алик Арсеев (тренер Ермолаев), Виктор Бешен-
цев (тренер Ермолаев), Маша Войновская (тренер 
Баталов) – все воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ 
№ 11 «Ассоциация восточных единоборств», что 
говорит о большой работе и высоком уровне тре-
неров и спортсменов.

В дополнительных номинациях лучшими стали: 
Валех Асадов (тренер Симаков) – «Самый короткий 
бой» – победа в бою была одержана за семь секунд, 
Эдуард Гурьянов (тренер Симаков) «За волю к по-
беде» – очень сложный бой в финале, Кирилл Ерзин 
(тренер Хисматуллин, г. Челябинск) «Лучший боец 
турнира» – высокая техника боя.


