
Последнее время много говорят 
о благоустройстве, но наведение 
красоты не добавит комфорта, если 
жить в городе будет небезопасно.

Из этих соображений формировалась 
повестка октябрьского заседания 
городского Собрания. Формальным 

поводом для приглашения начальника 
УВД Магнитогорска стала программа про-
филактики преступлений и иных правона-
рушений. Принятая в ноябре 2008-го и 
рассчитанная на три года, она через пару 
месяцев исчерпает себя. В общем, настал 
срок понять, куда все это время двигались 
и к чему пришли.

А занятная получалась диспозиция пе-
ред началом разговора, много воды утекло 
с тех пор, как документ обрел юридическую 
силу. Не в том дело, что голосовал за него 
предыдущий созыв городского Собрания, 
а значит, не все из ныне действующих де-
путатов. И не в том, что полковник Михаил 
Иванов проходил боевое крещение, впер-
вые выступая с парламентской трибуны. 
Принимали программу для милиции, а 
отчитывается за нее начальник полиции, 
хотя иной раз в диалогах проскакивало 
прежнее, привычное название.

И дебют, и небольшой стаж пребывания 
в должности, и трудности переходного пе-
риода – все это не являлось смягчающим 
обстоятельством для Михаила Иванова. 
Отчет он держал без скидок на внешние 
причины, и не факт, что публично отвечать 
на острые вопросы проще, чем бороться 
с преступностью.

Депутаты имеют все основания спра-
шивать с полицейских. Это право дано 
им не только новым 
законом, предписываю-
щим начальникам УВД 
периодически доклады-
вать народным избран-
никам об оперативной 
обстановке. Вышеупомянутая программа 
ежегодно обходилась муниципальному 
бюджету в 150 миллионов рублей. На 
выделенные средства правоохранителям 
приобретали транспорт, разного рода 
технические средства, необходимые в 
повседневной работе, проводили ремонт 
помещений, часть суммы шла на зарпла-
ту. Одним словом, здесь тот самый случай, 
когда кто платит – тот и спрашивает за ре-
зультат, с чем Михаил Иванов согласен.

− Хочу поблагодарить депутатов и 
администрацию города за помощь, ко-
торую вы нам оказываете, в том числе и 
морально-психологическую, − сразу же 
взял высокую ноту докладчик.

Далеко не всегда выступающие про-
читывают заготовленные речи от первого 
до последнего слова. Так бывает, когда 
вопрос предварительно проработан и не 
требует подробных разъяснений. Доклад 
полицейского чина не прерывали, потому 
что любая деталь имела значение. Невоз-
можно рассматривать бытовые престу-
пления в отрыве от уличных, грабежи – от 
краж, а количество происшествий – от 
раскрытых дел.

Нанизывая друг на друга факты, легко 
составить общую картину. А она, судя по 
приведенным фактам, не такая уж мрач-
ная. Конечно, любая статистика лукава: 
пострадавшим от противоправных дей-
ствий, которые остались безнаказанны-
ми, не легче от того, что общие показатели 
меняются в лучшую сторону. Но Михаил 
Иванов не раскрашивал действитель-
ность в розовый цвет. Где недостатки 

налицо, там в докладе звучали совсем 
другие интонации.

− Смена ценностных ориентаций, 
страсть к быстрому обогащению и краси-
вой жизни, − так начальник УВД объяснил 
высокие показатели подростковой пре-
ступности, подчеркнув, что группировки 
теперь появляются сами по себе, без 
организаторской роли взрослых.

Не уменьшается, а растет количество 
«пьяных» преступлений, нехватка охра-
няемых автостоянок предоставляет благо-
датную почву для угонов, недостаточный 
контроль за ранее судимыми толкает их на 
новые прегрешения – явлений, которые 
не являются предметом гордости, еще 
немало. Однако, по словам начальника 
УВД, то, что нужно делать, − ему и под-
чиненным известно. Когда дошло дело 
до обсуждения и прозвучали упреки в 
плохой работе, Михаил Иванов показал, 
что умеет держать удар.

− Понимаю эмоции и амбиции, ко-
торыми они вызваны, − невозмутимо 
ответил он несогласным. – Могу принять 
претензии по работе участковых, которые 
незнакомы депутатам. Лично побывал на 
всех участках и, если видел, что наших 
сотрудников не знают, принимал меры. 
Но, с другой стороны, зачем ждать, когда 
к вам придут? Сам я, когда получал на-
значение в Магнитогорск, не то что под-
чиненных не знал – не в курсе был, где 
здание управления находится. Начал с 
того, что много общался, через общение 
проходило знакомство.

− Вы сказали о сокращении ста шести-
десяти ставок, а город у нас растет вширь, 
появляются новые микрорайоны. Честно 

говоря, уменьшение штатов 
напрягает. Благодаря чему 
же тогда растет мотива-
ция полицейских к лучшим 
результатам? – поинтере-
совался зампредседателя 

городского Собрания Иван Сеничев.
− Мы много потеряли функций, и с 

радостью потеряли, − отметил началь-
ник полиции. − Можем теперь больше 
сосредоточиться на профилактике пре-
ступлений. Считаю, надо не штаты раз-
дувать, а искать другие эффективные 
методы. Так, например, мы создаем опе-
ративные группы по конкретным видам 
преступлений и видим, что результаты 
уже есть. В дежурных частях установим 
видеонаблюдение, чтобы знать, как идет 
общение с заявителями. Не со всеми еще 
сотрудниками расстались, с кем стоило 
бы, и этот процесс продолжится. Твердо 
могу сказать: никаких фальсификаций 
статистики не будет.

Депутатов основательно познакомили 
с внутренней полицейской «кухней», хотя 
для полного курса ликбеза одного засе-
дания недостаточно. В информационном 
пространстве города Михаил Иванов – 
гость нередкий, но сам он полагает, что 
лишним такое присутствие не будет.

− Хорошее впечатление произвел, по 
глазам видно, что болеет за дело, − подвел 
итог услышанному председатель городско-
го Собрания Александр Морозов.

Вглядеться пристально в главного по-
лицейского еще выпадет возможность 
– и не одна. Пройдя боевое крещение 
на трибуне, дебютант выразил готовность 
приходить к депутатам чаще, чем устанав-
ливает закон. Не прочь и раз в квартал, 
если будет на то встречное желание 
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 фОРуМ
площадка  
для дебатов
«единороссы» Южного Урала открыли 
интернет-площадку для дебатов и пред-
ложений.

На сайте Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия» (chelyabinsk.er.ru) начал 
действовать форум. Интернет-пользователи смогут 
общаться на нем с лидерами партии, обсуждать 
инициативы «Единой России» и высказывать свои 
предложения.

Руководитель регионального исполкома Алек-
сандр Мотовилов считает, что появление такой 
площадки – эффективный инструмент обратной 
связи. Лидеры Челябинского регионального от-
деления партии обещают, что сами будут заходить 
на форум и оставлять комментарии в качестве 
пользователей. «Ни для кого не секрет, что и 
руководство регионального отделения партии, и 
депутаты – люди занятые, и свободного времени 
не так много. Но по мере возможности мы будем 
заходить, читать и участвовать в обсуждении», – 
заявил Александр Мотовилов.

 КАНДИДАТы
семь пишем,  
три – в уме
сегодня городская избирательная 
комиссия должна окончательно опреде-
литься, сколько кандидатов примут уча-
стие в довыборах депутатов городского 
собрания.

В понедельник в шесть вечера наступил крайний 
срок подачи необходимых документов для регистра-
ции. Под занавес подписи в свою поддержку принес-
ли Евгений Гончаров, желающий баллотироваться 
по 8-му округу, Ильфат Шафигулин и Дмитрий 
Теплых – возможные кандидаты по 21-му округу. 
Проверкой их подлинности как раз и занимался 
избирком последние дни.

Тем временем круг претендентов уже при-
обрел реальные очертания. В округе № 8 к уже 
зарегистрированному кандидату от «Единой 
России» Александру Петрикееву добавился Ми-
хаил Крупин (КПРФ). В округе № 21 компанию 
«единороссу» Константину Сергееву составят 
представляющая компартию Альфия Асеева и 
либерал-демократ Юрий Рузов, а также самовы-
движенцы Елена Осипова и Павел Верстов.

 ГОСРЕЕСТР
у страховщиков  
не хватает капитала
Уставные каПиталы 332 (или 56,6 
процента) страховщиков еще не соот-
ветствуют требованиям, вступающим в 
силу с 2012 года.

Об этом свидетельствует проведенный Агентством 
страховых новостей анализ Госреестра страхового 
рынка по состоянию на 30 сентября текущего года. 
В список страховых компаний, у которых не хватает 
капитала, попали: екатеринбургские «Пульс», «ББ-
Здоровье», «Мединком», омская «АСКО-ЗАБОТА», 
магнитогорская «Астра-Металл», челябинские 
«ЮжУрал-АСКО», «Квирин», а также ряд страхо-
вых компаний из Нижнего Тагила, Уфы, Перми и 
других городов, включая столицу страны.
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Микрорайоны города про-
должают активно участвовать 
в общественных слушаниях 
по планированию расходной 
части городского бюджета на 
будущий год, которые проходят 
внутри избирательных округов 
в рамках партийного проекта 
«Единой россии».

Жители самых южных районов 
города собрались сходом в 
школе № 54. Их предложе-

ния в «Народный бюджет» округа, 
сумма которого в следующем году 
составит пять миллионов рублей, 
принимали депутат Магнитогорского 
городского Собрания Олег Цепкин и 
глава Орджоникидзевского района 
Петр Гесс.

− Надо сказать, впервые мы от-
крыто обсуждаем вместе с вами, 
как потратить бюджетные средства, 
− сказал глава Орджоникидзевско-
го района Петр Гесс. – Это говорит 
об экономической стабильности и 
уверенности, с которой работают 
в связке и сотрудничестве губер-
натор области и мэр Магнитогор-
ска. Тот факт, что и губернатор, 
и депутаты городского Собрания 
представляют собой сторонников 
партии «Единая Россия», позволяет 
им действовать слаженно, двигать-
ся в одном направлении. Глава 
региона поставил перед нами 
задачу – за пять-шесть лет сделать 
Челябинскую область регионом, в 
котором просто хочется жить. 

О реальных делах в округе под-
робно рассказал депутат Олег Цеп-

кин. За последний год работы им 
сделано действительно очень много. 
Актуальные направления – все те 
же: благоустройство и повышение 
уровня комфорта и безопасности 
проживания в округе. Традиционно 
большую шефскую помощь от ОАО 
«ММК» получили местные школы и 
детские сады. Силами команды де-
путата в школе № 54 проведена ре-
конструкция системы освещения, в 
школе № 47 – ремонт актового зала 
и коридора. Значительная доля депу-
татских средств направлена в этом 
году на реконструкцию хоккейных и 
детских площадок во дворах.

При содействии депутата удалось 
включить в карту масштабных работ 
«дорожной рево-
люции» перекре-
сток улиц Труда и 
Ворошилова, на 
котором появи-
лись долгождан-
ные светофор и 
пешеходный пе-
реход.

Работы по бла-
гоустройству развернулись на забро-
шенном ранее участке проспекта К. 
Маркса от ул. Труда до ул. 50-летия 
Магнитки. В этом году сделан проект 
благоустройства и начались работы 
по созданию пешеходных дорожек 
и зеленых зон. Завершатся они в 
следующем сезоне.

Много времени команда депутата 
посвятила восстановлению дорог и 
тротуарных покрытий в тех местах, 
где ремонтные работы вел трест «Те-
плофикация». Как известно, муници-

пальное предприятие имеет дурную 
привычку бросать на год–другой 
раскопанные объекты, «забывая» 
благоустроить их после окончания 
ремонтных работ.

– Мы провели не одно совещание 
с представителями треста «Тепло-
фикация», добиваясь гарантий, – 
пояснил Олег Цепкин. – Для меня, 
честно говоря, вообще удивительно, 
что решать столь очевидные вопро-
сы приходится депутату.

Он напомнил, что для жителей 
округа работает медицинский ка-
бинет по адресу: пр. К. Маркса, 208 
– на базе объединенной медсанча-
сти администрации Магнитогорска 
и ОАО «ММК». Здесь же прово-

дят бесплатные 
ю р и д и ч е с к и е 
консультации для 
населения.

− Все прове-
денные меропри-
ятия родились из 
ваших наказов, 
которые опреде-
ляют стратегию 

депутатской работы. Многое еще 
предстоит сделать, и сегодня у вас 
есть возможность заявить об этом, 
включив свои пожелания в бюджет 
следующего года, − обратился депу-
тат к участникам схода.

Те не заставили себя долго ждать. 
Первое же предложение задало 
сходу главную тему – озеленение. 
Жительница дома № 39 по ул. Воро-
шилова пожаловалась на огромный 
поток машин, идущих по небольшой 
улице в самом центре жилых кварта-

лов, который при отсутствии зеленых 
насаждений губительно сказывается 
на здоровье горожан. В ответ пред-
ставитель управления капитального 
строительства и благоустройства 
сообщил, что уже в следующем 
году улицу Ворошилова расширят и 
сделают четырехполосной. В плане 
реконструкции улицы предусмо-
трены работы по благоустройству, 
создание пешеходных зон и посадка 
зеленых насаждений.

Один из участников схода пред-
ложил провести масштабную пере-
планировку микрорайона с учетом 
создания парковочных зон и пеше-
ходных дорожек, повышения степени 
озеленения. Его предложение под-
держали аплодисментами – и еще 
несколько горожан пожаловались на 
засилье автомобилей во дворах. В 
список проблемных мест попал даже 
участковый пункт полиции по адресу: 
ул. Ворошилова, 37 а, где, по словам 
горожан, «газон стал сплошной авто-
стоянкой».

Как обычно, все, что не прозву-
чало устно, легло на стол депутату в 
виде письменных предложений на 
специальных бланках: всего около 
семидесяти бюджетных посланий. 
В ближайшее время они будут рас-
смотрены специальной комиссией 
и внесены в смету расходов на 
2012 год. Рассмотрение реестра 
«Народного бюджета» состоится на 
очередном заседании городского 
Собрания депутатов 

АННА СМИРНОВА
фОтО > еВгеНИй РухМАлеВ

 утрата

Стихи не умирают
Во Вторник 25 октября Магнитка проводила в по-
следний путь своего стихотворного соловья, замеча-
тельного поэта и журналиста, общественного деятеля 
александра Павлова.

Проститься с ним пришли сотни 
магнитогорцев. В траурном зале при 
первой городской больнице, где про-
ходила панихида, цветы к его гробу 
возлагали металлурги, педагоги, 
коллеги, друзья, депутаты, предста-
вители городской администрации 
и местного казачества, музыканты, 
артисты,  художники.

На траурном митинге, начавшемся 
здесь и продолжившемся у могилы, 
в адрес Александра Павлова было 
сказано много добрых слов. Люди 
говорили о широте его натуры и ду-
шевной щедрости, его безграничной 
любви к родному городу и магнито-
горцам.

– Александр Борисович внес неоценимый вклад в развитие и 
пропаганду южноуральской литературы, – подчеркнул приехав-
ший из Челябинска руководитель регионального отделения 
Союза писателей России Анатолий Белозерцев, зачитавший 
свое стихотворное посвящение безвременно ушедшему поэту 
и другу.

– Поэты умирают, а их стихи живут вечно, – сказал выпускаю-
щий редактор «ММ», член-корреспондент Академии литературы 
РФ Станислав Рухмалев. – Не сомневаюсь, что такая судьба 
уготована и произведениям Александра Павлова. Есть у нас 
Ручьевские чтения, будут и Павловские.

Весть о преждевременной кончине Александра Борисовича 
глубокой болью отозвалась в сердцах творческой интеллигенции 
не только Магнитки и Челябинской области, а и Москвы, Кур-
гана, Оренбурга, Екатеринбурга. Руководители региональных 
писательских организаций звонили в нашу редакцию, выража-
ли соболезнования. Накануне пришла телеграмма из столицы: 
«Президиум и правление московской городской организации 
Союза писателей России выражают искренние и глубокие со-
болезнования в связи со смертью известного русского поэта 
и общественного деятеля Александра Борисовича Павлова. 
Он был настоящим патриотом России, верным и надежным 
товарищем. Его стихи навсегда вошли в сокровищницу 
русской поэзии. Светлая память будет жить о нем в наших 
сердцах. Скорбим вместе с его родными и близкими, вместе 
с поклонниками его яркого таланта. В. Гусев, В. Бояринов,  
М. Замшев, В. Сорокин, В. Силкин, Л. Котюков, Н. Воронов, 
И. Голубничий, Е. Кулакова».

В день похорон радиостанция «Маяк» 
посвятила Александру Борисовичу 
музыкальную передачу. Почти целый 
час звучала музыка, написанная на его 
стихи.

Александр Павлов похоронен на 
левобережном кладбище рядом с близ-
кими родственниками.

Редакция нашей газеты, родные 
Александра Борисовича выражают 
искреннюю признательность всем, кто 
разделил горечь невосполнимой утраты 
и принял участие в организации и про-
ведении похорон. Слова благодарности 
также компании «Долг» и коллективу 
кафе «Овертайм».

5229 рублей  Столько стоит официально рассчитанная потребительская корзина для жителей Южного Урала

четверг 27 октября 2011 годасобытия  комментарии

 конкурс
Повышаем  
мастерство
27 и 28 октября в политехническом 
колледже состоятся областные олим-
пиада и конкурс профессионального 
мастерства «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования». 

Свою квалификацию и уровень будут пока-
зывать мастера производственного обучения 
и учащиеся пятнадцати образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования области.

Программа включает два этапа: проверка 
теоретических знаний и отработка практи-
ческих умений и навыков. Знания участни-
ки покажут в дисциплинах «Электротехни-
ка», «Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования», «Материаловеде-
ние», «Экономика отрасли и предприятия». 
Практические умения нужно показать при 
выполнении трех заданий – устранение 
неисправностей в схемах управления 
двигателем, определение начала и конца 
обмоток статора методом трансформатора, 
сборка схемы управления реверсивным 
пуском асинхронного двигателя с нулевой 
защитой.

У мастеров производственного обучения 
конкурсная программа включает четыре 
этапа. Кроме проверки теоретических и 
практических знаний, участникам необходи-
мо презентовать методическую разработку 
занятия и предоставить видеофрагмент 
урока производственного обучения. Иннова-
ционный учебно-методический комплекс по 
производственному обучению конкурсанты 
разрабатывают заранее.

Награждение финалистов состоится на 
закрытии олимпиады 28 октября в маши-
ностроительном отделении колледжа. В 
качестве гостей и членов жюри приглашены 
представители областного министерства об-
разования и науки, управления кадров ОАО 
«ММК», Челябинского института развития 
профессионального образования, директор 
челябинского Дома юношеского технического 
творчества.

 новости tele2
«Так просто»
Tele2 представляет тарифный план «так просто», позволяющий 
совершать звонки на все местные номера телефонов.
Параметры:
Тарификация – поминутная.
Абонентская плата – 0 руб.
Исходящие вызовы на  все мобильные и городские номера Чел. обл.* 

– 0,01 руб. /мин.  
Исходящие SMS на номера по России – 0,90 руб.
Исходящие MMS – 3 руб.
Первая смена тарифа – 50 руб. Последующая – 70 руб.

Цены указаны с учетом НДС.
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru
* В тарифе «Так просто» указанная стоимость действует со 2-й мин. разговора. 

Стоимость первой мин. разговора – 90 коп. При звонках на телефоны мобильных 
операторов Челябинской области, кроме Tele2, начиная с 31-й мин. в сутки, стои-
мость мин. составляет 95 коп. 

РеклАМА

Участники схода на Сиреневом  
заложили в «Народный бюджет» озеленение

Стратегия  
наказов

Значительная доля 
депутатских средств 
направлена  
на ремонт хоккейных 
и детских площадок

 погода
Леденящий прогноз
ГидроМЕтцЕнтр обещает настоящую русскую зиму. 
Появился долгосрочный прогноз на все холодные ме-
сяцы – вплоть до марта.

Понятно, что нормы для Якутии и Сочи свои. Скажем, в Москве 
и центральных областях России как минимум десять январских 
дней будет минус 20–25 градусов, привел пример директор Ги-
дрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в 
Москве. При этом пять дней месяца возможна оттепель.

– Такое считали вполне нормальными в 1960–1970 годы, – на-
помнил Вильфанд. – Но сейчас-то мы привыкли к зимам слякот-
ным, «сиротским», а потому настоящая русская зима 2011–2012 
годов покажется нам холодной.

«Леденящий душу» прогноз касается в первую очередь января 
и февраля – эти месяцы будут самыми морозными, и именно за 
их счет средняя температура окажется ниже нормы. Потому как 
ноябрь и декабрь, наоборот, в большинстве регионов должны 
быть теплее, чем обычно. Как и март.

Прогнозы на такой долгий срок сбываются на 70 процентов, 
уточняют в Гидрометцентре. Впрочем, с выводами российских 
спецов солидарны и их европейские коллеги. В Британии, 
Франции, Германии и других странах Западной Европы тоже 
предвещают лютые холода. Ученые сделали такие выводы, 
проанализировав атмосферную циркуляцию и океанские те-
чения в Северной Атлантике. А ведь атлантические циклоны 
определяют погоду и в европейской части России. Так что все 
сходится – готовим шубы, лыжи и обогреватели!

«дЕйстВующий уголов-
ный кодекс в результате 
многочисленных поправок 
и дополнений приобрел 
несистемный, лоскутный 
характер. 

Мы предлагаем разрабо-
тать и принять концепту-
ально новый Уголовный 

кодекс РФ, который должен 
стать фундаментальной – как 
идеологической, так и юриди-
ческой основой формирования 
современной уголовной полити-
ки», – заявил агентству «Интер-
факс» руководитель Института 
социально-экономических и 
политических исследований Ни-
колай Федоров, который коор-
динирует работу по подготовке 
«Народной программы» ОНФ.

Принятие нового УК, по 
его словам, предполагает на-
писание с нуля и Уголовно-
процессуального кодекса – 
«только такой подход позволит 
существенно изменить и всю 
правоприменительную практи-
ку, сделав и само правосудие 
более эффективным и гуман-
ным», – считает глава ИСЭПИ.

В УК будущего предлагается 
сократить сферу применения 
лишения свободы – и по при-
говору суда, и во время рас-
следования уголовного дела. По 
мнению авторов идеи, нужно 
усовершенствовать процедуру 
назначения судей, «сделать обя-
зательной публичную проверку 
квалификации кандидатов на 
судебную должность, включая 

сдачу квалификационных эк-
заменов в письменном виде, 
с публикацией ответов в сети 
«Интернет».

«Решения о продлении полно-
мочий мировых судей должны 
приниматься квалификацион-
ной коллегией судей, – сообщил 
Федоров. – То, что судьи, как 
правило, раньше работали 
прокурорами, следователями, 
сотрудниками спецслужб, аппа-
ратов судов, является одной из 
существенных причин обвини-
тельного уклона действующей 
судебной системы».

Он убежден, что «государству 
и обществу нужно переосмыс-
лить всю систему охраны обще-
ственных интересов, отказаться 
от ее чрезмерного репрессив-
ного уклона». «Сегодня подавля-
ющее количество приговоров 
судов в России – обвинитель-
ные, – рассказал глава ИСЭПИ 
«Интерфаксу». – За последние 
15 лет осуждено более 15 мил-
лионов человек, то есть каждый 
девятый гражданин Российской 
Федерации. Такая ситуация 
деформирует наше общество, 
делает его морально нездоро-
вым».

Предложение Федорова не-
медленно вызвало бурную дис-
куссию среди юристов, право-
защитников и политиков.

Глава адвокатской палаты 
Москвы Генри Резник считает, 
что России не нужны прин-
ципиально новые Уголовный 
и Уголовно-исполнительный 
кодексы. «Уголовное право 

основывается на принципах, 
которые были разработаны и 
устоялись минимум два века 
назад, – заявил адвокат. – Со-
вершенствовать действующий 
кодекс – такие возможности 
есть и сейчас. Это работа все 
время идет и так». Но при этом 
он согласен с изменением 
принципа назначения судей.

У лидера «Яблока» Сергея Ми-
трохина свое мнение: «Я согла-
сен, что правосудие в России 
в ряде направлений можно 
гуманизировать, но некоторые 
положения, наоборот, – надо уже-
сточить». Представитель «Правого 
дела» Андрей Богданов убежден, 
что вместо гуманизации УК необ-
ходимо сделать более суровым: 
«Я считаю, что некоторые статьи, 
например, наказание за педофи-
лию, надо ужесточить».

Секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы Сергей Обухов вы-
сказался в том духе, что «надо 
не латать действующее зако-
нодательство и не принимать 
новые законы, перечерки -
вающие старые, а работать, то 
есть исполнять то, что сегодня 
является российским законо-
дательством».

Глава российского центра 
«Мемориал» Олег Орлов считает, 
что УК должен стать более си-
стемным: «Необходимо умень-
шать сферу применения нака-
зания в виде лишения свободы, 
хотя за некоторые преступления 
насильственного характера про-
тив личности, наоборот, надо 
увеличивать сроки» 

кОНСтАНтИН НОВИкОВ

Лоскутный кодекс
Народный фронт  
предлагает принять новый УК
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Для магнитогорских партийцев 
подобная практика привычна. 

За последние годы подписано 
более тридцати аналогичных 
документов. В числе союзников 

– городские комитеты работников 
образования и здравоохранения, 
общество «Знание», объединение за-
щиты прав потребителей, организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов и 
многие другие.

«Союз пенсионеров России» – ор-
ганизация с историей. Защитой прав 
пожилых граждан занимается с 1999 
года и более полутора лет работает на 
территории Магнитогорска. Принципы 
деятельности во многом те же, что и у 
«единороссов»: через приемные идут 
консультации и изучение обществен-
ного мнения по вопросам пенсионно-
го законодательства. Теперь решено 
объединить усилия и использовать для 
обратной связи депутатские центры 
районных отделений партии.

– Наш город опутан сетью приемных. 
Оправданно их существование? – ре-
шил выяснить секретарь политсовета 
местного отделения «Единой России» 

Александр Морозов перед тем, как по-
ставить подпись под соглашением.

– Люди привыкли к тому, что им есть 
куда обратиться за помощью, – отве-
тила руководитель местного отделения 
«Союза пенсионеров России» Тамара 
Енютина. – Не надо ехать в Пенсионный 
фонд, удобно получать необходимую ин-
формацию по месту жительства. Много 

вопросов возникает по начислению и 
выплате пенсий, единовременных по-
собий, материнскому капиталу.

– Наши коллеги работают почти во 
всех городах области, – подчеркнул 
председатель регионального отделения 
общественной организации Владимир 
Дубровский. – Собранная информа-
ция помогает нам при подготовке и 

внесении поправок в пенсионное за-
конодательство. Рады, что Магнитогорск 
проявил инициативу и теперь подклю-
чится к этой важной работе.

Совместный прием посетителей в 
депутатских центрах «Единой России» 
уже начат 

 Если развалится Россия, нам всем будет хана. Россия – это оплот всего постсоветского пространства. Александр ЛУКАШЕНКО

политика  обществочетверг 27 октября 2011 года

 взгляд
«Затрудняюсь ответить»
ПреДстоящие выборы в госдуму проходят на-
кануне 200-летия великой бородинской битвы. 
той самой, где «смешались в кучу кони, люди…», 
где по разноцветным военным мундирам только 
дотошный исследователь сможет отличить русские 
полки от французских, улана от кирасира и драгуна 
от казака.

Смешанные чувства, похоже, испытывает сегодня каждый 
четвертый избиратель на Южном Урале.

Ничего сверхъестественного в этом нет. Опрос независи-
мого центра «МарС», в котором участвовало 4800 респон-
дентов, лишь подтвердил – избирательная кампания только 
началась, и 23 процента опрошенных, затруднившихся 
ответить, – это нормально. Так было на прошлых муни-
ципальных выборах и на выборах в ЗСО. Предвыборная 
кампания, собственно, для того и проводится, чтобы партии 
смогли «достучаться» до своего избирателя, а человек по-
лучил возможность сформировать свое мнение.

И все же психологический фон на начало предвыборной 
гонки несколько иной. Есть определенная усталость от 
привычных политических фигур и лозунгов – «хочется 
чего-то нового». Традиционная предвыборная риторика 
этого не дает. Региональные партийные списки, кроме 
«Единой России», расплывчаты и малоузнаваемы; к тому 
же внутрипартийные скандалы и расколы лишь усугубили 
ситуацию. В частности, на 1,2 процента снизился рейтинг 
«Справедливой России» (до 6,1 процента). С утратой 
«нового лидера» окончательно затерялась в политическом 
пространстве партия «Правое дело», набрав лишь 0,5 про-
цента сторонников.

Сохранила свои позиции ЛДПР – «в ближайшее воскре-
сенье» за нее проголосовали бы 7,9 процента опрошенных. 
Благодаря активной и достаточно затратной рекламной 
кампании поднялась в рейтинге КПРФ – до 8,5 процента.

Примечательные итоги приводятся по «Единой России». 
По сравнению с июньскими социологическими исследова-
ниями число сторонников партии увеличилось на 4 процента 
–  до 53,2 процента. Эксперты и социологи связывают это с 
тем, что на всероссийском съезде партии была снята глав-
ная политическая интрига последних лет – по кандидатуре 
на пост президента РФ, а также предложена десятилетняя 
программа развития страны. 

В Челябинской области многим определиться с отноше-
нием к партии помогло решение губернатора Михаила Юре-
вича возглавить региональный список «Единой России». 
Рейтинг губернатора остается достаточно высоким – 59,4 
процента. Причина такого доверия – в целенаправленной 
реализации областных программ по ремонту дорог, домов, 
учреждений, коммунальной сети, по благоустройству тер-
риторий, выполнению социальных обязательств.

Есть и парадоксальный момент. При всем потоке кри-
тики, что обрушивается на «Единую Россию», на власть 
вообще и муниципальных чиновников в частности, у 
людей появилось ощущение, что проблемы их территорий 
наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Согласно опросу, 
более половины южноуральцев считают, что ситуация в 
области улучшается. 

Эта позитивная социальная тенденция носит пока зыбкий 
характер. Но «покрой мундира» в предстоящих предвы-
борных баталиях все же определяет – он будет сшит из 
конкретных результатов, а не из абстрактных иллюзий. Что 
же касается рейтингов и опросов, то их результаты будут 
варьироваться в зависимости от активности партий, пред-
ложенных программ, агитации, критики, общения с людьми. 
Это живой процесс – суматошный, яркий, многогранный, 
ведущий к трудному, но очень важному ответу.

ВячеслаВ КУЗНеЦОВ

 приглашение
Презентация  
Книги памяти-2
Завершена работа над очередной книгой 
памяти жертв политических репрессий города 
магнитогорска и прилегающих сельских райо-
нов: агаповского, брединского, варненского, 
верхнеуральского, кизильского, карталинского, 
нагайбакского, Чесменского. 

Около пяти тысяч фамилий осужденных по 58-й статье 
УК РСФСР, раскулаченных, трудармейцев, жен и детей 
врагов народа, сотни фотографий, документов и воспоми-
нания очевидцев государственного беззакония в 30–50-е 
годы ХХ века. В Книге памяти вы найдете страницы исто-
рии политических репрессий в России со времен Ивана 
Грозного и до конца ХХ века. О жизни политзаключенных, 
жителях спецпоселков, куда сгоняли семьи раскулаченных, 
о женских политических лагерях, где содержались жены, 
сестры и дочери врагов народа, вы можете прочитать в оче-
редной Книге памяти. Обращение к документам, которые 
до последнего времени были под грифом «Совершенно 
секретно» – и это вы найдете в настоящей Книге памяти. 
Ее презентация состоится 29 октября в здании библиотеки 
по улице Советской Армии, 23. Начало в 11.00.

У партии новый союзник
Местные отделения «Единой России» и межрегиональной  
общественной организации «Союз пенсионеров России»  
заключили соглашение о сотрудничестве

ректор мгтУ валерий колоколь-
цев встретился со студентами 
в театре оперы и балета. рас-
сказал о «магнитогорском кем-
бридже», пообещал установить 
розетки в общежитиях и выде-
лить сто тысяч рублей лучшим 
студентам.

Не бойтесь армии  
и бакалавриата

Студенты – не частые посетители 
театра оперы и балета. Оценивали 
удобства красных кресел. Загляды-
вали на сцену. Ректор МГТУ и хотел 
бы быть к ним ближе, но оркестро-
вая яма не позволила. Столик с 
микрофоном поставили в глубь 
сцены. Компанию Валерию Коло-
кольцеву составили председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков и лидер университетского 
профсоюза студентов и аспирантов 
Вадим Бобровский.

Первым делом Валерий Михайлович 
отметил, какие умные вопросы стали 
задавать студенты. Назвал общей 
целью МГТУ лидерство. Добавил, что 
именно молодым людям, сидящим в 
зале, предстоит поднимать Россию. И 
перешел к «Кембриджу». Ректор МГТУ 
побывал в этом английском городке, 
где живут около двухсот тысяч человек. 
Половина из них – студенты.

– Я приверженец того, чтобы была 
единая образовательная система, – 
пояснил Валерий Михайлович. – А мо-
жет, и единый университет. Учитывая 
демографический спад, количество 
студентов. Я фантазер, конечно, но 
вместе с тем и реалист. Почему бы не 
сделать «магнитогорский Кембридж»? 
Надо ведь стремиться к лучшему?

На сегодня университет стал зна-
чительно больше, нежели раньше. В 
него вошли колледжи, техникумы. В 
структуре МГТУ есть свои институты. 
Через год вузы будут оцениваться по 
результатам ЕГЭ, которые сдают в 
школе. Валерий Колокольцев в связи 
с этим шутит, что тогда нужно отдать 
университету и школы, чтобы процесс 
контролировали преподаватели вузов. 
Иначе непонятно, почему университет 
будут оценивать по итогам работы 
школьных учителей.

Второй пункт, по которому будут 

выдавать почетные баллы вузам, – 
трудоустройство выпускников.

– К нам поступает около тысячи 
заявок от работодателей, – рассказал 
ректор МГТУ. – Но студенты не хотят 
ехать на рудник в тайгу. У всех разные 
запросы, желания. Не всегда они со-
впадают с тем, что предлагается. Но 
вопрос это, конечно, важный. И мы 
над ним думаем.

Валерий Колокольцев посоветовал 
не бояться бакалавриата. В учебных 
планах университета появилось то, 
чего хотят работодатели, поэтому 
найти работу будет не так уж сложно. 
Учась в МГТУ, армии бояться тоже 
не нужно. Туда отдают только дво-
ечников. А увеличенные на девять 
процентов стипен-
дии студенты по-
лучат уже в этом 
месяце. Правда, 
добавка не такая 
значительная, как 
хотелось бы. Есть 
надежда, что в бу-
дущем стипендия подрастет до уров-
ня прожиточного минимума. Тогда, 
как пояснил ректор, девушку можно 
будет не только два раза на танцы 
пригласить.
Как получить  
сто тысяч

Лучшей станет жизнь и в обще-
житиях. В этом году на их ремонт 
выделено 35 миллионов рублей. 
Комнаты будут более благоустро-
енные. По крайней мере, розетки 
в них точно появятся – ректор 
обещал. А вот с автостоянками 
сложнее. Около вуза места нет. 
Валерий Колокольцев рекомендо-
вал воспользоваться, к примеру, 
большой стоянкой около ЦУМа. 
И перешел к приятному – ино -
городней и зарубежной практике. 
Напомнил, что в этом году группа 
студентов побывала в Искендеру-
не – на предприятии, которое еще 
летом называлось «ММК Атакаш», а 
ныне – «ММК Металлурджи».

– Теперь это предприятие полно-
стью принадлежит ММК, и нам там 
тем более рады, – добавил ректор.

Рассказал еще об одном стимуле 
для хорошей учебы. Валерий Ми-
хайлович вспомнил, как сам учился 
в МГТУ. Его группа была признана 

лучшей. Призом стала поездка в 
Ленинград.

– Мы тоже готовы выдать награду 
лучшей группе – сто тысяч рублей, – 
пообещал Валерий Колокольцев.

Для проведения конкурса будут под-
готовлены необходимые документы. А 
деньги для приза найдутся. Ведь толь-
ко в этом году вуз заработал и получил 
из разных уровней бюджета порядка 
120 миллионов рублей.

Заканчивая выступление, ректор 
МГТУ напомнил студентам, что чет-
вертого декабря состоятся выборы. 
Не стал призывать голосовать за 
определенную партию или людей, но 
попросил подумать, кто действительно 
сможет решать проблемы, правиль-

но распоряжаться 
средствами.

После ректора 
слово дали студен-
ту техфака МГТУ 
лауреату городских 
и международных 
конкурсов – Евге-

нию Сорокину. Его мощный голос 
уместно прозвучал в театре оперы и 
балета. Не зря Евгений поступил еще 
и в колледж при консерватории, на 
отделение вокала. Кстати, технолог и 
певец только что вернулся из Москвы, 
где получил Гран-при на очередном 
конкурсе. А проректор по научной ра-
боте доктор технических наук Констан-
тин Вдовин привез золотую медаль из 
Сочи – за отличную игру в волейбол. 
Такие вот разносторонне развитые 
студенты и профессора в МГТУ.
Отличные студенты

Председатель союза молодых ме-
таллургов ОАО «ММК» Алексей Бо-
браков сказал об успешном будущем 
тех, кто учится в МГТУ. О том, что сам 
восемь лет назад окончил этот же вуз. 
Затем Алексей Евгеньевич вместе с 
ректором вуза вручал грамоты самым 
активным студентам.

Среди отличившихся – Полина 
Хруцкая, студентка третьего курса 
Многопрофильного колледжа МГТУ. 
Полина – председатель профсоюзной 
организации, состоит в совете коллед-
жа. Ежегодно принимает участие в 
конкурсах предпринимательских про-
ектов. За отличную учебу и активную 
жизненную позицию ей была назначе-
на повышенная стипендия Павла По-
повича. Награжден и Павел Хромов, 

который возглавляет штаб «Молодой 
гвардии» в МГТУ. Павел – лауреат 
премии имени Поляничко, ведущий 
специалист по работе со студентами 
профкома студентов и аспирантов 
МГТУ. Он учится на пятом курсе ин-
ститута на факультете горного дела и 
транспорта. За цветами и грамотой на 
сцену поднимался главный тимуровец 
– Андрей Иванчин, студент второго 
курса Многопрофильного колледжа 
МГТУ. Андрей – руководитель актива 
строительного колледжа, куратор во-
лонтерского проекта «Тимуровцы». За 
«Руку помощи» отмечен Александр Ка-
расев, студент второго курса химико-
металлургического факультета МГТУ. 
Александр – один из организаторов 
проекта. Сейчас, кстати, занимает-
ся постановкой театрализованного 
студенческого представления для 
выступления в детском доме.

Никита Черемисинов попал в де-
сятку лучших за созданный им сайт 
профсоюза студентов. Никита – пред-
седатель комиссии по информаци-
онной работе профкома студентов и 
аспирантов МГТУ. И, между прочим, 
победитель конкурса социальной 
рекламы университета. Он – студент 
третьего курса института энергетики 
и автоматики МГТУ. Там же, только 
на втором курсе, учится еще один 
отличившийся студент – Петр Стари-
ков. Петр – фотограф университета, 
который участвует во всех меро-
приятиях вуза. По его инициативе в 
МГТУ создано первое студенческое 
телевидение.

После длительной и приятной про-
цедуры награждения ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев заметил, что, 
помимо грамот и цветов, ребят ждет 
довесок, который всем понравится. 
Они получат его позже. Видимо, вме-
сте со стипендией.

Затем на сцену поднялся директор 
театра оперы и балета Илья Кожевни-
ков, который был рад видеть столько 
молодых, энергичных людей. Илья 
Сергеевич рассказал, что между 
вузом и театром заключен договор о 
сотрудничестве. И теперь среди зри-
телей, видимо, будет намного больше 
студентов. А затем преподнес свой по-
дарок учащимся – концерт артистов. 
Немножко оперы и балета… 

ТаТЬяНа БОРОДИНа 
фОТО > ДмИТРИй РУхмалеВ

Студенты в опере
Встреча ректората и учащихся МГТУ  
прошла с песнями и танцами

Лидер союза  
молодых металлургов 
восемь лет назад  
окончил этот же вуз

 поздравление

Праздник  
комсомолии
Дорогие комсомольцы всех поколений маг-
нитки! сердечно поздравляем вас с наступаю-
щим  днем рождения всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи. 

Школу славной молодежной организации прошли 
более двухсот юношей и девушек страны. Комсомол 
Магнитки всегда был в авангарде созидательной исто-
рии эпохальных комсомольско-молодежных строек, 
за что и удостоен высшей награды родины – ордена 
Ленина. Желаем всем ветеранам комсомола Магнитки 
крепкого здоровья, а молодым – последовательного 
достижения нравственных высот в деле воспитания 
достойных граждан России. 

ВалеНТИН НОВИКОВ,  
ВИКТОР смеющеВ, аНаТОлИй БОгаТОВ,  

члены ЦК ВлКсм от комсомола магнитки

 соглашение
Доступные выборы
ПоДПисано соглашение о реализации изби-
рательного права людьми с ограниченными 
физическими возможностями, проживающи-
ми в Челябинской области. 

На каждого инвалида будет составлен паспорт до-
ступности, из которого будет ясно, как обеспечить его 
участие в выборах: организовать выездное голосование 
или обеспечить его доставку на избирательный участок. 
Увеличится количество участков, оборудованных пан-
дусами, где необходимо, будут работать сурдоперевод-
чики, а для инвалидов по зрению изготовят специальные 
бюллетени со шрифтом Брайля.

График работы  
консультационных  
пунктов  
для пенсионеров

1-й вторник месяца: ул. Суворова, 
132/3 (депутатский центр «Единой 
России»), с 15.00 до 17.30;

2 ноября: ул. Труда, 14 (обществен-
ная приемная депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
В. Ф. Рашникова), с 15.00 до 17.30;

2-й вторник месяца: ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 108 (общественная 
приемная для пожилых людей), с 
15.00 до 17.30;

4-й вторник месяца: пр. Пушкина, 
19 (депутатский центр «Единой Рос-
сии»), с 15.00 до 17.30.

телефон для справок 34-26-90.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 октября испол-
няется год, как нет 
с нами любимого 
мужа, дяди, дедуш-
ки НЕФЕДЬЕВА Ми-
хаила Петровича. 
Боль утраты без-
гранична, любовь и 
память о нем с 
нами останутся на-
всегда.

Жена и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 октября – год со дня смерти МЕД-
ВЕДЕВА Михаила Ивановича. Пом-
ним, любим, скорбим. В нашей памя-
ти он навечно. 

Родные и близкие

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

смерти
ДЬЯКОНОВА

Николая Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРУТИКОВА

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ШАМАЛА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕРЕМИНА

Эдуарда Назаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МЫШИНСКОГО

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЮРЬЕВА

Петра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛЕГКОБИТОВА

Юрия Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУХТА 

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ТРОФИМОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив горно-обогатительного 
производства скорбит по поводу 

смерти
ЗИМАКОВА

Анатолия Яковлевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗИМАКОВА

Анатолия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибров-

щик-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. 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.

*Гараж на две машины в «Метал-
лурге-1». Т.: 22-21-95, 8-951-487-
8426.

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

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

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

*Песок сеяный, речной. Доставка 
«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.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-0405.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

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

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*1-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*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.
СДАМ

*Гараж на телецентре. Т. 8-904-
309-82-44.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

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

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

*Посуточно, 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.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.

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

*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Комнату на длительный срок, 

в районе Т. Ц. «Тройка», «Сельсо-
вет». Т. 8-908-579-88-05.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. 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.

*Покрытие теплиц поликабона-
том. Т. 43-19-21.

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

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

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

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

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

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

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

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

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

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

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

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Установка дверей, ламинат, гип-

сокртон. Т. 43-15-77.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Ремонт окон. Откосы. Москит-

ки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, не-

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

Т. 43-12-84.
*Обивка. Ремонт мебели. Т. 8-906-

85-48-701.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

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

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

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.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Компьютерная помощь. Разбло-

кировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

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

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. 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, 8-951-794-88-52.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Математика. Т. 8-908-093-74-98.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*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», груз-
чики, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, лю-
бое 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.

*«ГАЗели», грузчики, манипуля-
тор. 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», грузчики. Т. 8-967-

869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-

806-28-39.
*«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.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

*Демонтаж. Вывоз мусора. Т. 45-
55-69.

*Двери, ворота, печки. Т. 8-904-
801-17-72.

*Математика – репетиторство. Т. 
8-906-871-56-93.
ТРЕБУЮТСЯ

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

*ДКМ им. С. Орджоникидзе в 
кафе «Романс» – грузчик без вред-
ных привычек на постоянную рабо-
ту, официанты и повара – на подра-
ботку. Обращаться по тел: 23-51-39, 
8-961-576-07-71 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Медсестра (пенсионного возрас-
та), уборщица помещений – в бас-
сейн. Т. 21-98-82, 30-07-80.

*ООО Компании «Экокомплекс» 
– сервисный инженер по ремонту 
импортной дорожно-строительной 
техники. Т. 24-58-52.

*Предлагаем работу вахтовым 
методом. НТМК, Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил, требуются: высот-
ники, монтажники, сварщики, рез-
чики, под. рабочие. График (15/15, 
30/30), с опытом работы. Оплачи-
вается проживание и выдаются ко-
мандировочные. Т. 28-89-80.

*Плотник, электрогазосварщик, 
слесарь металлоконструкций. Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-
72-96. 

*Водитель, машинист фрон-
тального погрузчика (бульдозера), 
машинист экскаватора. Обучение 
на месте: формовщик, монтажник-
бетонщик. Центральный переход, 3. 
Т. 8-902-898-72-96.

*Горничная в гостиницу на оз. 
Банное. Т.: 8-347-722-77-50, 26-12-
21.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Доставщики печатной продук-

ции. Т. 26-04-87.
*Работа молодым пенсионерам. 

Т. 8-902-896-08-10.
*Администраторы. Т. 8-961-361-

19-33.
*Пенсионеры в офис. Т.: 8-982-

306-61-89, 8-902-862-65-57.
*Работа со свободным графиком. 

Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Подработка. Т. 8-909-747-11-46.
*Работа в офисе. Т. 8-963-477-02-

35.
*Работа для молодых пенсионе-

ров. Т. 8-963-477-02-35.
*Семейный психолог. Т. 8-912-

798-64-91.
СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Диплом, выданный ПУ № 121 
Наумовой Ю. В.

ОАО «ММК» приглашает принять участие в конкурсном 
отборе специалистов с высоким уровнем владения 

иностранными языками: немецким,  
турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам собеседо-
вания.

Обращаться по адресу : ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, каб. 
314, тел.: 24-47-49; 24-75-67, резюме направлять по адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

Дмитрий Ефремов скоро 
приезжает в Магнитогорск 
Встречи с ним  

состоятся  
1, 2 и 3 ноября  

в ДКМ им.  
С. Орджоникидзе. 
Начало в 18.30.

Сергея Анатольевича Бодякина с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Коллектив цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

 В дОБРыЕ РуКИ К сведению избирателей 
Ленинского района

Избиратель, не имеющий возможности в день голосования, 4 де-
кабря 2011 года, прибыть в помещение для голосования того изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей по месту 
жительства, вправе с 19 октября по 13 ноября получить в территори-
альной избирательной комиссии ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ и принять участие в голосовании на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации ше-
стого созыва на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования.

Открепительное удостоверение является документом строгой от-
четности и выдается при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Избиратели Ленинского района могут получить открепительные 
удостоверения по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинет 204, тел. 49-
05-62.

Время работы комиссии:
в будние дни с 16.00 до 20.00;
в выходные с 11.00 до 15.00.

ВлАдИМИр ЗВОрыгИн, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

ленинского района г. Магнитогорска

Рыженькие, маленькие
Подобрали кошку – беременную, изможденную – весила едва граммов триста. Отмыли ее, откормили, 

она через десять дней родила двух котят. Мальчик бело-рыжий, девочка черно-бело-рыжая. Очень хоро-
шенькие, активные, ухоженные, уже начали приучаться к туалету. Кошку хозяева решили стерилизовать и 
оставили себе. У них уже есть кот – будут друзьями. А котят предлагают в добрые руки. Тел.: 30-89-98, 8-904-
804-72-40. 

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

В добрые руки черно-белого девятимесячного котика-кастрата и стерилизованную кошечку; к туалету при-
учены. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.

Отдадим собаку четырехмесячную, помесь с овчаркой, среднего размера, полупушистая, общительная, 
ласковая, любит детей. Тел. 8-904-811-33-74.

Ищут хозяев симпатичные белые и рыжие котята. Тел. 8-963-093-22-47.
Предлагаем очаровательных щенят-девочек светло-коричневого с белым окраса, будут небольшими. Тел. 

8-909-749-54-20.
Срочно в ответственные руки стерилизованную собаку среднего размера, для уличного содержания, без 

цепи, при наличии теплой будки. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.
В добрые руки молодую красавицу-кошку, пушистая, стерилизованная; черно-белого кота-кастрата; оча-

ровательных котят бело-рыжего и бело-голубого окраса. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.
Отдадим двухмесячных котят разного окраса. Тел. 8-909-099-40-15.
В добрые руки белого кастрированного кота Билла, полупушистый, спокойный, к туалету приучен. Тел.: 

8-922-635-01-84, 23-94-07.
К детскому центру пришла молодая ухоженная собака, больше среднего размера, короткошерстная, 

ушки как у овчарки. Собака страдает, помогите! Тел. 8-961-576-81-86.
Осиротел молодой бело-рыжий годовалый котик. Срочно ищем ему хозяев, поможем с кастрацией. Тел. 

8-909-097-16-90.
В добрые руки серо-голубую молодую кошечку, стерилизованная, ласковая, спокойная. Тел. 23-40-58.

Справки по телефону:  
34-39-84.

Билеты (200 руб.)  
в предварительной 

продаже в кассе ДК.
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 досыл

 акция
Ноутбук –  
каждому детдомовцу!
Акция по сбору ноутбуков для воспитанников детских 
домов, стартовавшая после решения губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича о совершенствовании 
системы компьютеризации детских домов, приносит пер-
вые результаты.

Организаторы акции уверены, что благотворительная помощь будет 
продолжать поступать не только от предпринимателей, но и от част-
ных лиц, в том числе и в виде ноутбуков и компьютеров. Ведь для 
современной техники понятие «устаревшая модель» довольно услов-
но. Желающие подарить воспитанникам детских домов возможность 
освоения компьютерных программ, помочь ребятам стать частью 
интернет-сообщества могут приносить свои ноутбуки. Переданная 
техника пройдет профилактический осмотр, в случае необходимости 
будет отремонтирована и передана детям. Пункты приема открыты во 
всех муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, города Магнитогорска 
– МОУ «Детский дом № 1»: проспект Ленина, 86/3, тел. 26 -47- 55; 
МОУ «Детский дом № 2»: улица Галиуллина,29/2, тел. 30-98-00; МОУ 
«Детский дом № 3»: проспект Ленина, 140/2, тел. 34-23-34; МОУ 
«Школа-интернат «Семья»: улица Дружбы, 25, тел. 20-29-17; МОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья»: ул. Советской Армии, 5/1, тел. 31-21-23.

Адреса и телефоны можно найти на сайте министерства социаль-
ных отношений Челябинской области http://minsoc74.ru и управления 
социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска www.
mаgnitog.ru.

Подарите детям возможность общения с миром!

 объявление
Отбор претендентов  
для получения субсидий
УпрАвление социАльной зАщиты населения админи-
страции города Магнитогорска, на основании постанов-
ления администрации города от 30.12.2010 № 14760-п 
«об утверждении положения о порядке оказания льготной 
услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань 
на основании пластиковой карты «социальная карта жителя 
города Магнитогорска», положения о порядке предостав-
ления субсидии из бюджета города в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи оказанием 
льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений 
бань», объявляет отбор претендентов на получение субси-
дии в 2012 году на оказание льготных услуг пенсионерам, 
проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань.

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерии отбора юридических лиц:
наличие общих отделений бань;
наличие филиалов бань с общими отделениями в удаленных районах 

города;
наличие оборудования и информационной системы, позволяющей 

предоставлять услуги по пластиковой карте «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска»;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды;

отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в от-
ношении претендента на получение субсидии;

деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

наличие тарифа, установленного органом местного самоуправления 
города Магнитогорска, на разовое посещение общих отделений бань для 
граждан.

Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу организато-
ра в срок до 2 ноября 2011 года.

Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии на 
оказание льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города 
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань будет рассмотрена 
по адресу: пр. Ленина, д. 72, каб. 234, 8 ноября 2011 года, 15.00.

Управление социальной защиты населения 
 администрации города

 обращение
Нарушителей – к ответу
Употребление Алкоголя и тАбАкА наносит непоправи-
мый вред организму здорового человека: страдает мозг, 
печень, пищевод, поджелудочная железа, кишечник, кровь 
и, конечно же, сердце. зачастую и взрослому не справиться 
с пагубным влиянием алкоголя и табака. Что же говорить 
о детях и подростках, организм которых еще не окреп и 
находится в процессе роста. Употребление этих ядов мо-
жет привести не только к неизлечимым болезням, но и к 
летальному исходу.

Продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершен-
нолетним запрещена федеральным законом «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». Тем не менее, не во всех торговых 
точках города соблюдают это правило. В соответствии с законом и 
здравым смыслом продавцы, не раздумывая, должны отказывать ма-
лолетнему покупателю в продаже алкоголя и табака. А если возника-
ют сомнения в совершеннолетии покупателя, продавец вправе потре-
бовать документ, удостоверяющий личность.

С 6 августа 2011 года лица, нарушившие федеральный закон, могут 
быть привлечены не только к административной, но и к уголовной 
ответственности. 

Уголовный кодекс дополнен новой статьей, устанавливающей, что 
неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до  года с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Следует помнить, что слова несовершеннолетнего «Я не для себя, 
меня родители попросили» могут привести продавца, должностное, 
юридическое лицо, организовавшее продажу, к наказанию, а подрост-
ка – к необратимым последствиям.

 внимание, розыск!
18 октября в 20.00 неизвестный мошенническим путем 
завладел деньгами в сумме 3000 рублей гражданки 1927 
года рождения, проживающей по улице Чайковского.

За совершение данного преступления разыскивается мужчина: 
на вид 25–30 лет, рост 160–165 сантиметров, среднего телосложе-
ния, европейский тип лица, одет в классический костюм черного 
цвета, белая рубашка, туфли белые. Представляется сотрудником 
администрации или отдела социального обеспечения и предлагает 
получить материальную помощь. При расчете предлагает поменять 
мелкие деньги на «пятитысячные» и отдает купюру «банка розы-
грышей».

Всех, кто что-либо знает об этом преступлении, просим обра-
титься в полицию по телефону 02 или сообщить информацию на 
телефон доверия полиции 29-80-02.

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  

в открытом конкурсе
присУтствовАли: рашникова о. в., еремин А. А., Малюши-
на и. л., Довженок А. в., танаев А. н., виер е. в., сагитова 
Д. М., Мукаева н. А.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурс-
ной комиссии, что составило 100 % от общего количества членов кон-
курсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие 
в конкурсе по выбору финансовой организации на право заключения 
договора о выдаче банковских гарантий на сумму до 5000000000 руб-
лей:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-

менование
и организа-

ционно-
правовая форма 
юридического 

лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-

фона

1 1
«Газпромбанк» 
(Открытое ак-
ционерное обще-
ство)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 
16, к. 1. Почтовый 
адрес: 117420, г. Мо-
сква, ул. Новочере-
мушкинская, д. 7

(495)
913-74-74

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на 
предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника кон-
курса требованиям, установленным конкурсной документацией, при-
няла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 
следующего участника:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма участ-

ника размещения заказа

Обоснование решения

1 1 «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество)

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении договора о выдаче банковских гарантий с един-
ственным участником конкурса – «Газпромбанк» (Открытое акционер-
ное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о вы-
даче банковских гарантий с «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Ольга РашникОва, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии

 консультация
«Сеанс связи»
28 октября откроется ICQ-форум отделения пенсионного 
фонда россии для работодателей.

Страхователи и работодатели с 11 до 12 часов могут проконсуль-
тироваться по ICQ со специалистами отделения Пенсионного фонда 
по Челябинской области. В режиме реального времени по номеру 
604-528-499 у всех желающих есть возможность решить вопросы, 
возникшие в ходе сдачи отчетности по уплаченным страховым взно-
сам и сведений персонифицированного учета. Все заданные вопро-
сы и ответы на них будут выложены на сайте областного отделения 
ПФР. Следующий «сеанс связи» – 11 ноября.

 конкурс
В Магнитке ищут лучшего бухгалтера 
новый осенний сезон предоставляет бухгалтерам хо-
рошие возможности и перспективы.   так,   управление   
экономики   администрации   города   совместно с ооо 
«гарант-Магнитогорск» проводят конкурс на звание «луч-
ший бухгалтер года».

Конкурс, стартовавший в прошлом году, теперь стал ежегодным. Год 
назад в нем приняло участие более 70 человек. Главный приз – серти-
фикат на сумму 40 тысяч рублей на поездку за границу от туристическо-
го агентства «Роза ветров». Победительница стала и обладательницей 
специального приза от представителя компании «Гарант». Кроме зару-
бежной поездки она получила iPad. Остальные финалисты были награж-
дены ценными призами. Все финалисты получили почетные дипломы.

Стоит отметить, что справедливость отбора обеспечивалась квалифи-
цированным и объективным судейством жюри, в которое вошли про-
фессиональные и авторитетные представители городской администра-
ции, крупнейших организаций города, университетов, налоговых ин-
спекций. В этом году состав обещает быть не менее сильным и серьез-
ным.

Участвовать в конкурсе могут физические лица независимо от стажа 
и места работы: практикующие бухгалтеры, аудиторы, налоговые кон-
сультанты, проживающие в  Магнитогорске и в близлежащих районах.   
Посоревноваться в своих силах конкурсанты смогут в номинациях «Бух-
галтерский учет и отчетность» и «Налогообложение», и категориях – для 
коммерческих организаций и организаций бюджетной сферы.

Само состязание будет проходить в три этапа. Первый тур стартует  
1 октября 2011 года и будет проводиться заочно в форме тестов по за-
явленным номинациям. Вопросы и заявку на участие в конкурсе мож-
но найти на   официальном   сайте   управления   экономики   админи-
страции   города www.rp.magnitog.ru;  на сайте ООО «Гарант-Магнитогорск» 
www.garant-mag.ru; в организационном комитете по адресу: пр. Метал-
лургов, 17/1-1. При отсутствии у конкурсанта доступа к сети «Интернет» 
он может получить конкурсные задания у организаторов, позвонив по 
телефону 8 (3519) 20-89-55.

Ответы на конкурсное задание принимаются до 18 января 2012 года 
в офисе ООО «Гарант-Магнитогорск». По согласованию с оргкомитетом 
конкурса вопросы могут быть высланы по электронной почте: seminar_
mgn(a)list.ru.

Второй тур конкурса проводится в очной форме. Вопросы второго 
тура содержат задания по темам: «Бухгалтерский учет и отчетность», «На-
логообложение». 

По результатам первых двух туров определяются финалисты. Фи-
нал состоится  и будет проходить в виде открытого соревнования с 
элементами шоу.

наТальЯ ТОлСТЫХ
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СубСидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг – тема, 
которая затрагивает значительное 
число горожан. Ежемесячно поддерж-
ку получают более 11 тысяч магнито-
горцев – малообеспеченные семьи 
и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации граждане, чьи доходы не 
позволяют оплачивать жилищно-
коммунальные услуги в полной мере. 
Поэтому ситуация в этой сфере отсле-
живается особенно тщательно, а на 
возникающие проблемы непременно 
следует реакция.

Наглядный пример: с началом ото-
пительного сезона число горожан, 
обратившихся за субсидиями, резко 

возросло – в текущем октябре документы 
оформили более четырех тысяч семей. 
Резкий рост желающих получить субсидии 
закономерно привел и к росту очередей. 
В итоге специалисты с трудом смогли при-
нять всех обратившихся. Для улучшения 
ситуации управление социальной защиты 
населения администрации города приняло 

решение открыть дополнительный пункт 
приема населения по вопросам субсидий 
в Ленинском районе. Теперь граждане, 
рассчитывающие снизить бремя комму-
нальных платежей, могут обращаться в 
многофункциональный центр по адресу: 
улица Комсомольская, 38.

Кроме того, процесс оформления субси-
дий для пожилых людей значительно облег-
чен. Теперь для переоформления субсидии 
им необходимо прине-
сти паспорт, трудовую 
книжку, свидетельство 
о праве собственно-
сти на квартиру – для 
сверки. Причем от них 
больше не требуется делать копии этих до-
кументов и брать справки о составе семьи 
в домоуправлении.

Для того чтобы выявить лучших спе-
циалистов, распространить их опыт и 
усовершенствовать оформление субсидий 
гражданам управление социальной защи-
ты в сентябре–октябре провело конкурс 
профессионального мастерства. Оценива-
ли знание законодательства, оформление 
личных дел получателей субсидий и рабо-

ту с заявителями. В результате лучшим 
специалистом признали Елену Шевцову, 
ведущую прием населения в многофунк-
циональном центре по адресу: пр. Сире-
невый, 16/1. Именно ей адресованы 
слова благодарности пенсионеров и 
социальных работников.

Надеемся, что с наступлением отопи-
тельного периода и ростом коммуналь-
ных платежей горожане не станут копить 

долги, а смогут своев-
ременно обратиться 
за субсидиями. Ждем 
вас по следующим 
адресам: многофунк-
циональный центр  
№ 2:  улица Суворова, 

123, окна 7 и 8, т. 31–38–56; многофункцио-
нальный центр № 3: пр. Сиреневый, 16/1, 
окна 1, 2, т. 42–97–81; многофункциональ-
ный центр № 4: улица Маяковского, 19/3, 
окно 3. т. 49–05–49; многофункциональный 
центр № 5: улица Комсомольская, 38, окно 2, 
т. 58–02–32; центр единого окна МП «ЕРКЦ»: 
проспект К. Маркса, 119/3, т. 34–89–10; МП 
«ЕРКЦ»: улица Ленинградская, 17 

Управление социальной защиты населения 
администрации города

официально

 Мой муж ушел на пенсию. Теперь у меня вдвое больше мужа и вдвое меньше денег. Неизвестный автор
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Процесс оформления  
материальной поддержки 
значительно упрощен

Их ежемесячно получают  
более одиннадцати тысяч магнитогорцев

Жилищные субсидии  
для горожан

уважаемые льготники! Разъ-
ясняем вам механизм расче-
та компенсационных выплат 
на оплату жилого помещения 
и коммунальные услуги:

Нормативы социальной площади 
жилья и нормативы потребления 
коммунальных услуг.
Ветеран труда, ветеран труда 
Челябинской области,  
ветеран военной службы:

Социальная норма площади для 
одиноко проживающего ветерана 
составляет 42 кв. м на человека.

Социальная норма площади для 
семьи из 2-х человек составляет 21 
кв. м на человека.

Социальная норма площади для 
семьи из 3-х человек составляет 18 
кв. м на человека.

Норматив потребления электро-
энергии для одиноко проживающе-
го ветерана составляет 100 кВт.

Норматив потребления электроэ-
нергии для ветерана, проживающе-
го в семье из 2-х и более человек, 
составляет 90 кВт на человека.

Норматив потребления холод-
ной воды на человека составляет 
5,02 м3.

Норматив потребления горячей 
воды на человека составляет 4,1 
м3.

Норматив потребления по услуге 
«Водоотведение» на человека со-
ставляет 9,12 м3.
Реабилитированные,  
репрессированные:

Социальная норма площади для 
одиноко проживающего составляет 
33 кв. м на человека.

Социальная норма площади для 
семьи из 2-х человек составляет 21 
кв. м на человека.

Социальная норма площади для 
семьи из 3-х человек составляет 18 
кв. м на человека.

Норматив потребления электро-
энергии для одиноко проживающе-
го составляет 100 кВт.

Норматив потребления элек-
троэнергии для гражданина, про-
живающего в семье из 2-х и более 
человек, составляет 90 кВт на 
человека.

Норматив потребления холод-
ной воды на человека составляет 
5,02 м3.

Норматив потребления горячей 
воды на человека составляет 4,1 
м3.

Норматив потребления по услуге 
«Водоотведение» на человека со-
ставляет 9,12 м3.
Федеральные категории (инва-
лиды, инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, узники и др.):

Нормативов нет.
Для инвалида, проживающего 

в семье из 2-х человек и более, 
расчет компенсации идет на долю 
льготника.

ПРимЕРы РаСЧЕтОВ:
1. Одиноко проживающий ин-

валид по общему заболеванию.
Общая площадь приватизиро-

ванной квартиры 60 кв. м. Объем 
потребленной электроэнергии – 95 
кВт•ч.  Потребление горячего водо-
снабжения (далее ГВС) – 2 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 1 куб. м, водоотведение – 
3 куб. м.
Начислено к оплате: 
капитальный ремонт – 86,4 руб.;
содержание жилья – 558,0 руб.;
отопление – 1934,40 руб.;
ВДГО – 10,20 руб.;
вывоз мусора – 53,40 руб.;
ХВС – 15,88 руб.;
ГВС – 140,88 руб.;
водоотведение – 40,95 руб.;
электроэнергия – 187,15 руб.;
газ – 47,82 руб.
ИТОГО к оплате: 3075,08 руб.

Расчет компенсации:
содержание жилья – 558,0 руб.  х 
50% = 279,0 руб.;
отопление – 1934,40 руб. х  50% = 
967,20 руб.;
ВДГО – 10,20 руб. х 50% = 5,10 
руб.;
вывоз мусора – 53,40 руб. х 50% = 
26,70 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 50% = 7,94 
руб.;
ГВС – 140,88 руб. х 50% = 70,44 
руб.;
водоотведение – 40,95 руб. х 50% 
= 20,48 руб.;
электроэнергия – 187,15 руб. х 50% 
= 93,58 руб.;
газ – 47,82 руб. х 50% = 23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
1494,35 руб.

На капитальный ремонт ком-
пенсация не распространяется, т. 
к. ст. 154 Жилищного кодекса РФ 
предусмотрено: собственники жи-
лых помещений несут расходы по 
оплате кап. ремонта самостоятель-
но в соответствии с заключенными 
договорами.

2. инвалид по общему заболе-
ванию, проживающий в семье.

Семья из трех человек, один из 
которых инвалид по общему за-
болеванию. Общая площадь при-
ватизированной квартиры 45 кв. 
м. Объем потребленной электроэ-
нергии – 120 кВт/ч. Потребление 
горячего водоснабжения (далее 
ГВС) – 6 куб. м, холодного водо-
снабжения (далее ХВС) – 3 куб. м, 
по водоотведению – 9 куб. м.
Начислено к оплате: 
капитальный ремонт – 64,80 руб.;
содержание жилья – 418,50 руб.; 
отопление – 1450,80 руб.;
ВДГО – 7,65 руб.;
вывоз мусора – 40,05 руб.;
ХВС – 47,64 руб.;
ГВС – 422,64 руб.;
водоотведение – 122,85 руб.;
электроэнергия – 236,40 руб.;
газ – 143,46 руб.
ИТОГО к оплате: 2954,79 руб.
Расчет компенсации:
содержание жилья – 418,50 руб./3 
чел. х 50% = 69,75 руб.;
отопление – 1450,80 руб./3чел. х  
50% = 241,80 руб.;
ВДГО – 7,65 руб./3 чел. х 50% = 
1,28 руб.;
вывоз мусора – 40,05 руб./3 чел. х 
50% = 6,68 руб.;
ХВС – 47,64 руб./3 чел. х 50% = 
7,94 руб.;
ГВС – 422,64 руб./3 чел. х 50% = 
70,44 руб.;
водоотведение – 122,85 руб./3 чел. 
х 50% = 20,48 руб.;
электроэнергия – 236,40 руб./3 чел. 
х 50% = 39,40 руб.;
газ – 143,46 руб./3 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 481,68 
руб.

3. Семья, имеющая детей-
инвалидов.

Семья из четырех человек, один 
из которых ребенок-инвалид. Об-
щая площадь приватизированной 
квартиры 60 кв. м. Объем потре-
бленной электроэнергии – 130 
кВт/ч. Потребление горячего водо-
снабжения (далее ГВС) – 8 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 7 куб. м, водоотведение – 
15 куб. м.
Начислено к оплате: 
капитальный ремонт – 86,4 руб.;
содержание жилья – 558,0 руб.; 
отопление – 1934,40 руб.;
ВДГО – 10,20 руб.;
вывоз мусора – 53,40 руб.;
ХВС – 111,16 руб.;
ГВС – 563,52 руб.;
водоотведение – 204,75 руб.;
электроэнергия – 256,10 руб.;
газ – 191,28 руб.
ИТОГО к оплате: 3969,21 руб.

Расчет компенсации:
содержание жилья – 558,0 руб. х 
50% = 279,0 руб.;
отопление – 1934,40 руб. х  50% = 
967,20 руб.;
ВДГО – 10,20 руб. х 50% = 5,10 
руб.;
вывоз мусора – 53,40 руб. х 50% = 
26,70 руб.;
ХВС – 111,16 руб. х 50% = 55,58 
руб.;
ГВС – 563,52 руб. х 50% = 281,76 
руб.;
водоотведение – 204,75 руб. х 50% 
= 102,38 руб.;
электроэнергия –256,10 руб. х 50% 
= 128,05 руб.;
газ – 191,28 руб. х 50% = 95,64 
руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
1941,41 руб.

4. Одиноко проживающий 
ветеран труда, ветеран труда 
Челябинской области, ветеран 
военной службы.

Общая площадь приватизиро-
ванной квартиры 45 кв. м. Объем 
потребленной электроэнергии – 
110 кВт/ч. Потребление горячего 
водоснабжения (далее ГВС) – 2 куб. 
м, холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 1 куб. м, водоотведение – 3 
куб. м.
Начислено к оплате: 
содержание жилья – 9,30 руб. х 45 
кв. м = 418,50 руб.; 
отопление – 32,24 руб. х 45 кв. м = 
1450,80 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 45 кв. м = 7,65 
руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 45 кв. м 
= 40,05 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 1 куб. м = 15,88 
руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 2 куб. м = 140,88 
руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 3 куб. 
м = 40,95 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 110 
кВт•ч  = 216,70 руб.;
газ – 47,82 руб. х 1 чел. = 47,82 
руб.
ИТОГО к оплате: 2396,33 руб.
Расчет компенсации:
содержание жилья – 9,30 руб. х 42 
кв. м х 50% = 195,30 руб.; 
отопление – 32,24 руб. х 42 кв. м х 
50% = 677,04 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 42 кв. м х 50% 
= 3,57 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 42 кв. м 
х 50% = 18,69 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 1 куб. м х 50% 
= 7,94 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 2 куб. м х 50% 
= 70,44 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 3 куб. 
м х 50% = 20,48 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 100 
кВт•ч  х 50% = 98,50 руб.;
газ – 47,82 руб. х  1 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 1115,87 
руб.

5. Ветеран труда, ветеран труда 
Челябинской области, ветеран 
военной службы, проживающие 
в семье.

Семья из двух человек, один 
их которых ветеран труда. Об-
щая площадь приватизированной 
квартиры 36 кв. м. Объем потре-
бленной электроэнергии – 140 
кВт•ч. Потребление горячего водо-
снабжения (далее ГВС) – 6 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 4 куб. м, водоотведение – 
10 куб. м.
Начислено к оплате: 
содержание жилья – 9,30 руб. х 36 
кв. м = 334,80 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 36 кв. м = 
1160,64 руб.;

ВДГО – 0,17 руб. х 36 кв. м = 6,12 
руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 36 кв. м 
= 32,04 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 4 куб. м = 63,52 
руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 6 куб. м = 422,64 
руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 10 куб. 
м = 136,50 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 140 
кВт•ч = 275,80 руб.;
газ – 47,82 руб. х  2 чел. = 95,64 
руб.
ИТОГО к оплате: 2579,54 руб.
Расчет компенсации: 
содержание жилья – 9,30 руб. х 21 
кв. м х 50% = 97,65 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 21 кв. м х 
50% = 338,52 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 21 кв. м х 50% 
= 1,78 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 21 кв. м 
х 50% = 9,35 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 4 куб. м х 50% 
= 31,76 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 4,1 куб. м х 50% 
= 144,40 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 9,12 
куб. м х 50% = 62,24 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 90 
кВт•ч  х 50% = 88,65 руб.;
газ – 47,82 руб. х  1 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 798,26 
руб.

6. Случаи, когда в семье прожи-
вают несколько льготников.

6.1. Семья из трех человек, 
один их которых ветеран труда, 
другой – инвалид по общему за-
болеванию, третий – не льготник. 
Общая площадь приватизирован-
ной квартиры 69 кв. м Объем по-
требленной электроэнергии – 210 
кВт•ч. Потребление горячего водо-
снабжения (далее ГВС) – 12 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 8 куб. м, водоотведение 
–20 куб. м.

Инвалиду по общему заболева-
нию меры социальной поддержки 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг предоставляются на его долю 
от фактически потребленного объе-
ма услуги, а ветерану труда – в со-
ответствии с нормативами, утверж-
денными законодательством.
Начислено к оплате:
содержание жилья – 9,30 руб. х 69 
кв. м = 641,70 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 69 кв. м = 
2224,56 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 69 кв. м = 11,73 
руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 69 кв. м 
= 61,41 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 8 куб. м = 127,04 
руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 12 куб. м = 
845,28 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 20 куб. 
м = 273,00 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 210 
кВт•ч  = 413,70 руб.;
газ – 47,82 руб. х  3 чел. = 143,46 
руб.
ИТОГО к оплате: 4841,24 руб.
Расчет компенсации ветерану 
труда (соц. норма площади – 18 
кв. м):
содержание жилья – 9,30 руб. х 18 
кв. м х 50% = 83,70 руб.; 
отопление – 32,24 руб. х 18 кв. м х 
50% = 290,16 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 18 кв. м х 50% 
= 1,53 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 18 кв. м 
х 50% = 8,01 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 5,02 куб. м х 50% 
= 39,86 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 4,1 куб. м х 50% 
= 144,40 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 9,12 
куб. м х 50% = 62,24 руб.;

электроэнергия – 1,97 руб. х 90 
кВт•ч  х 50% = 88,65 руб.;
газ – 47,82 руб. х  1 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 742,46 
руб.
Расчет компенсации инвалиду 
по общему заболеванию (размер 
доли площади, на которую предо-
ставляется компенсация, – 69 кв. 
м/3 чел. = 23 кв. м):
содержание жилья – 9,30 руб. х 23 
кв. м х 50% = 106,95 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 23 кв. м 
х 50% = 370,76 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 23 кв. м х 50% 
= 1,96 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 23 кв. 
м х 50% = 10,24 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 8 куб. м/3 чел. 
х 50% = 21,17 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 12 куб. м/3 чел. 
х 50% = 140,88 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 20 
куб. м/3 чел. х 50% = 45,50 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 210 
кВт•ч /3 чел. х 50% = 68,95 руб.;
газ – 47,82 руб. х  3 чел./3 чел. х 
50% = 23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
790,32 руб.

6.2. Семья из трех человек, 
один их которых ветеран труда, 
другой – реабилитированный, тре-
тий – не льготник. Общая площадь 
приватизированной квартиры 
72 кв. м. Объем потребленной 
электроэнергии – 180 кВт•ч. 
Потребление горячего водоснаб-
жения (далее ГВС) – 15 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 12 куб. м, водоотведение 
–27 куб. м.
Начислено к оплате:
содержание жилья – 9,30 руб. х 72 
кв. м = 669,60 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 72 кв. м 
= 2321,28 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 72 кв. м = 
12,24 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 72 кв. 
м = 64,08 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 12 куб. м = 
190,56 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 15 куб. м = 
1056,60 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 27 
куб. м = 368,55 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х  180 
кВт•ч  = 354,60 руб.;
газ – 47,82 руб. х  3 чел. = 143,46 
руб.
ИТОГО к оплате: 5284,65 руб.
Расчет компенсации ветерану 
труда (соц. норма площади – 18 
кв. м):
содержание жилья – 9,30 руб. х 18 
кв. м х 50% = 83,70 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 18 кв. м 
х 50% = 290,16 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 18 кв. м х 50% 
= 1,53 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 18 кв. 
м х 50% = 8,01 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 5,02 куб. м х 
50% = 39,86 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 4,1 куб. м х 50% 
= 144,40 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 9,12 
куб. м х 50% = 62,24 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 90 
кВт•ч  х 50% = 88,65 руб.;
газ – 47,82 руб. х  1 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
742,46 руб.
Расчет компенсации реабилити-
рованному (соц. норма площади 
на реабилитированного – 18 кв. 
м + 18 кв. м на 1 члена семьи, 
который не имеет льготной ка-
тегории. Таким образом, общая 
площадь для расчета компен-

сации реабилитированному со-
ставляет 36 кв. м ):
содержание жилья – 9,30 руб. х 36 
кв. м х 50% = 167,40 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 36 кв. м 
х 50% = 580,32 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 36 кв. м х 50% 
= 3,06 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 36 кв. 
м х 50% = 16,02 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 6,98 куб. м  х 
50% = 55,42 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х  8,2 куб. м х 50% 
= 288,80 руб.; (4,1 куб. м+4,1 куб. 
м = 8,2 куб. м);
водоотведение – 13,65 руб. х  17,88 
куб. м х 50% = 122,03 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х 90 
кВт•ч . х 50% = 88,65 руб.;
газ – 47,82 руб. х  2 чел. х 50% = 
47,82 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
1369,52 руб.

7. Члены семей, погибших 
(умерших) военнослужащих 
(федеральный закон «О вете-
ранах»).

Семья из двух человек, один их 
которых имеет категорию члена 
семьи, погибшего (умершего) во-
еннослужащего. Общая площадь 
приватизированной квартиры 
55 кв. м. Объем потребленной 
электроэнергии – 110 кВт•ч. 
Потребление горячего водоснаб-
жения (далее ГВС) – 5 куб. м, 
холодного водоснабжения (далее 
ХВС) – 3 куб. м, водоотведение 
– 8 куб. м.
Начислено к оплате:
содержание жилья – 9,30 руб. х 55 
кв. м = 511,50 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 55 кв. м 
= 1773,20 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 55 кв. м = 9,35 
руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 55 кв. 
м = 48,95 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 3 куб. м = 
47,64 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 5 куб. м = 
352,20 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 8 куб. 
м = 109,20 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х  110 
кВт•ч  = 216,70 руб.;
газ – 47,82 руб. х  2 чел. = 95,64 
руб.
ИТОГО к оплате: 3243,58 руб.
Расчет компенсации на члена 
семьи, погибшего (умершего) 
военнослужащего (50 % на 
общую площадь без ограниче-
ния нормой площади жилого 
помещения, 50 % на оплату 
коммунальных услуг в преде-
лах нормативов потребления на 
льготника):
содержание жилья – 9,30 руб. х 55 
кв. м х 50% = 255,75 руб.;
отопление – 32,24 руб. х 55 кв. м 
х 50% = 886,60 руб.;
ВДГО – 0,17 руб. х 55 кв. м х 50% 
= 4,68 руб.;
вывоз мусора – 0,89 руб. х 55 кв. 
м х 50% = 24,48 руб.;
ХВС – 15,88 руб. х 3 куб. м х 50% 
= 23,82 руб.;
ГВС – 70,44 руб. х 4,1 куб. м х 50% 
= 144,40 руб.;
водоотведение – 13,65 руб. х 8 куб. 
м х 50% = 54,60 руб.;
электроэнергия – 1,97 руб. х  90 
кВт•ч  х 50% = 88,65 руб.;
газ – 47,82 руб. х  1 чел. х 50% = 
23,91 руб.
ИТОГО сумма компенсации: 
1506,89 руб.

Управление  
социальной защиты населения

Примеры расчета компенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По вопросам предоставления компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг обращаться  
по телефону «горячей линии» 49-05-76.
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 Почти четыре миллиона рублей потратят городские гаишники на модернизацию подразделения

 контроль
Ответ  
«Гусиной песне»
РоспотРебнадзоР проверил качество 
воды в Малокизильском водозаборе.

Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
получила ответ санитарного ведомства на пу-
бликацию от 22 сентября 2011 года «Гусиная 
песня», в которой говорилось о биологическом 
загрязнении санитарной зоны водозабора тру-
пами домашних птиц и деятельности овощного 
фермерства в зоне санитарной охраны Малоки-
зильского водозабора.

«По данным фактам специалистами Террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в Магнитогорске и 
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верх-
неуральском районах проведено администра-
тивное расследование, в результате которого 
установлено, что фермерского гусеводческого 
хозяйства на территории Кирсинского сель-
ского поселения нет. Жителем поселка М. О. 
Курскиевым в личном подсобном хозяйстве со-
держались 177 голов гусей, из которых 27 гусей 
погибли из-за травмы: через реку Малый Кизил 
в 3,5 км ниже поселка Кирса, в месте, где пла-
вали гуси, был построен мост. Во время дождя 
вода в реке поднялась, и гуси попали под мост.

Все оставшееся поголовье гусей было обсле-
довано специалистами ОГУ «Верхнеуральская 
районная ветеринарная станция». Согласно их 
заключению, гуси клинически здоровы, при-
знаков инфекционных заболевании у птицы не 
установлено. 

Специалистами Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске и Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском рай-
онах взяты для лабораторного исследования че-
тыре пробы воды в скважинах Малокизильского 
водозабора Магнитогорска, приближенных к 
Кирсе. Вода по показателям качества и безопас-
ности соответствует нормативам», − говорится 
в сообщении главного санитарного врача Маг-
нитогорска Владимира Эленбогина.

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

 из нашей почты
Спасли  
от пивного омута
жители 137-го микрорайона много раз 
письменно и устно обращались в разные 
инстанции по вопросу переноса пивного 
киоска.

Мало того что заведений подобного типа в окру-
ге полно, так эта торговая точка еще и «оккупи-
ровала» газон около дома № 8 по пр. Сиреневому. 
Именно на том самом месте, которое муниципаль-
ные учреждения благоустраивали летом прошлого 
года.

За содействием обратились к главе города Евге-
нию Тефтелеву и депутату городского Собрания 
Сергею Бердникову. По поручению главы про-
блемой занимался его заместитель по имуществу 
и правовым вопросам Валерий Измалков. Дей-
ственную помощь в работе с администрацией Ор-
джоникидзевского района и решении данного во-
проса оказал заместитель секретаря политсовета 
Магнитогорского отделения ВПП «Единая Россия» 
Владимир Дремов. Усилия не прошли даром: ки-
оск демонтирован и перенесен на пересечение ул. 
Коробова и пр. Сиреневого.

Вот пример делового сотрудничества депутат-
ского корпуса, исполнительной власти и политиче-
ской партии, который дает конкретный результат. 
От имени жителей микрорайона благодарим руко-
водителей за неравнодушие, отзывчивость и опе-
ративность в работе. От всей души желаем удачи, 
воплощения новых замыслов и успехов в профес-
сиональной деятельности.

РОЗА ЛЮБАВИНА,  
председатель КТОСа № 17;  
Л. КЛИМОВА, Г. ЛЕОНТЬЕВА,  

Т. ДЕМЕНТЬЕВА, А. ПУСТОТИН  
и другие жители 137-го микрорайона

Медицинское  
спасибо
Мы часто собираем своих ветеранов. В 
этом году в день пожилого человека, как 
обычно, пригласили на чай и концерт, при-
готовили подарки. 

За помощью обратились к депутатам областного 
Законодательного собрания Рафкату Тахаутдинову и 
Александру Маструеву.  Они поддержали. Очень бла-
годарны им за понимание и постоянную помощь в 
работе совета ветеранов лечебно-профилактических 
учреждений, за внимание к людям, стоящим у ис-
токов педиатрической службы города. 

ЕЛЕНА БУДИЛИНА, 
председатель профкома работников  

здравоохранения,
НИНА ЧЕБАН, 

председатель совета ветеранов

 память
С песней по жизни
В апРеле 2011 года ушла из жизни замеча-
тельная женщина, талантливый музыкант и 
педагог таисия Федоровна Мухачева.

Долгие годы Таисия Мухачева руководила хором 
«Трудовые резервы», академическим хором отде-
ла детских учреждений ММК, ансамблем «Моло-
дость». Она была в числе первого выпуска дири-
жерского отделения педагога Семена Эйдинова. В 
то время магнитогорская поэтесса Нина Кондрат-
ковская писала:

В год 43-й, грозный очень,
Уж не студентка – дирижер,
Она для будущих рабочих
Организует дружный хор.
Свою любовь к песне, музыке, искусству Таи-

сия Федоровна, в первую очередь, привила свое-
му сыну Владимиру Хабарову. Таисия Федоровна 
объединила любовью к музыке множество людей. 
Один из них летит в космос, где весело воспевает 
уральский край и прославляет всю страну. Это Па-
вел Попович.

Всю свою жизнь Таисия Мухачева посвятила ис-
кусству, щедро даря знания молодым. В последние 
годы она проживала в Москве.

28 октября – полгода, как мы простились с ней. 
Вечная память останется в наших сердцах.

Друзья, родные, близкие

На слуху и на виду
Гарантирует ли смена вывески  
новые принципы работы?

Возраст мудрости
Магнитогорский педагогический колледж  
отпраздновал свой восьмидесятый день рождения

В леВобеРежноМ дворце ме-
таллургов собрались предста-
вители одного из старейших 
образовательных учреждений 
города. 

За полчаса до начала торжества 
в фойе Дворца уже регистри-
ровались педагоги-ветераны. 

Всего на праздничную встречу 
пригласили около ста бывших пре-
подавателей, отдавших не один де-
сяток лет родному колледжу. Для них 
юбилей стал личным праздником.

Тем временем, студенты разда-
вали гостям фотоальбомы, посвя-
щенные годовщине. Выпускники и 
преподаватели коротали время, с 
интересом разглядывая фотоотчет 
за последние пять лет.

– К прошлому юбилею сдела-
ли фотоальбом, который охватил 
семьдесят пять лет жизни колледжа, 
– рассказала директор Валентина 
Вишневская. – В этот раз решили 
отчитаться за пятилетку. Тем более 
что за это время колледж многого 
добился.

Сегодня Магнитогорский педаго-
гический колледж по праву входит в 
сотню лучших учреждений среднего 
профессионального образования 
России. Его студенты завоевали 
множество наград на престижных 
всероссийских конкурсах и олим-
пиадах. Несмотря на почетный 
возраст, колледж шагает в ногу со 
временем. Именно здесь впер -
вые в городе стали использовать 

электронные журналы и проводить 
онлайн-педсоветы. Педагогический 
колледж готовит кадры не только 
для Магнитогорска, но и для южных 
районов Челябинской области. За 
долгую историю он выпустил более 
тридцати тысяч педагогов.

– Восемьдесят лет – большой срок, 
– отметила Валентина Пантелеевна. 
– Во все времена наши выпускники 
были востребованы на рынке труда, 
что говорит о высоком качестве об-
разования. Колледж достиг возраста 
мудрости, зрелости, уверенности в 
себе, мастерства в подготовке педа-
гогических кадров.

Поздравить студентов и педагогов 
пришли не только официальные 
лица, но и коллеги. Многие препода-
ватели вузов, средних специальных 
учебных заведений и школ города 
были студентами педагогического 
колледжа.

Заместитель главы города Сергей 
Кимайкин в поздравительной речи 
отметил, что история колледжа это, 
по сути, история города. Магнито-
горский педагогический техникум 
появился через два года после 
образования города. Сергей Ива-
нович наградил преподавателей 
грамотами главы города и вручил 
директору карту Челябинской обла-
сти, инкрустированную бриллианта-
ми. Драгоценными камнями на ней 
отмечены города, где в настоящее 
время трудятся выпускники кол-
леджа. Как всегда эмоционален 
и красноречив был председатель 

городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– Многие известные в городе 
люди закончили педагогический 
колледж, – подчеркнул Александр 
Олегович. – Открытое на базе 
педагогического техникума физ-
культурное отделение дало толчок 
развитию спорта в городе. Можно 
сказать, что отсюда пошел и магни-
тогорский хоккей.

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма городской администрации 
Елена Кальянова отметила, что 
у колледжа богатые спортивные 
традиции. Студенты каждый год 
привозят награды с различных 
соревнований. Воспитанники 
выпускников колледжа уже много 
лет обеспечивают город медалями 
всероссийских и международных 
спортивных форумов. Особо отме-
тили руководителя физвоспитания 
колледжа Владимира Семенови-
ча Дремова, которому вручили 
благодарственное письмо Мини-
стерства по физической культуре, 
спорту и туризму России.

Приятным сюрпризом для го-
стей стала презентация фильма о 
колледже. Гости праздника вместе 
вспомнили о выдающихся пре-
подавателях и знаменательных 
событиях в жизни старейшего об-
разовательного учреждения Маг-
нитогорска   

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН
фОТО > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

ноВая политика открытости 
местных полицейских для 
журналистов на сей раз по-
радовала экскурсией в РЭо 
Гибдд УМВд Магнитогорска, 
в народе его называют по ста-
ринке – РЭп. итак, вывеску 
сменили. а что изменилось 
по сути?

Своеобразный день откры-
тых дверей начали на пло-
щадке осмотра транспорта 

по улице Энергетиков. Это запад-
нее бывшего кинотеатра «Роди-
на», за водонапорной башней. 
Гидом выступил начальник РЭО 
Игорь Костенко. 
К с т а т и ,  в  т р и 
часа дня здесь 
практически не 
б ы л о  м а ш и н . 
Осмотр одного железного коня, 
по нашим наблюдениям, зани-
мает не больше семи минут.

Все происходит быстро, но без 
суеты. Двое бравых полицей -
ских, орудуя, по необходимости, 
специнструментом, наметанным 
глазом тщательно осматривают 
узлы и агрегаты. После них так 
же оперативно осмотр проводят 
представители компании «Литэкс». 
Если машина ранее не была мар-
кирована специальными метка-
ми, специалисты проверяют: есть 
ли на осматриваемом авто детали 
с маркировкой. Попадутся такие 
– значит, они не «родные», и есть 
веская причина задать владельцу 
осматриваемого авто несколько 
неприятных вопросов. 

– Можно пройти осмотр ма-
шины, сдать номерные госз -
наки, оформить транзитные и 
следовать дальше, – пояснял 
возможности площадки Игорь 
Костенко. – С апреля ввели услу-
гу изменения регистрационных 
данных собственника. Проще 
говоря – собственнику нет необ-
ходимости снимать с учета про-
даваемый автомобиль. Продавец 
лишь оформляет договор купли-
продажи, а новый собственник 
проходит осмотр и регистрирует 
автомобиль на свое имя без за-

мены государственного знака. 
Ежедневная пропускная способ-
ность площадки – почти две с по-
ловиной сотни автомобилей.

Здесь же в довольно уютном 
помещении есть возможность 
оформить договор купли-продажи 
в случае, если хозяин продает 
своего железного коня вместе 
с номерами. Инспектор внесет 
изменения в документы авто-
мобиля. Что и говорить, удобно: 
ежедневно несколько десятков 
машин оформляют именно так.

Переезжаем в здание РЭО на 
улице Советской, 4. Приглашают 
в компьютерный класс сдачи 
теоретической части экзамена. 

Недавно его пол-
ностью переосна-
стили. Вспомина-
ется, как сдавали 
здесь на права 

в прошлом веке: старые, даже 
по тем временам, компьютеры, 
монстроподобные мониторы, 
выцветшие клавиатуры. Сейчас 
все приличное, а вместо «клав» 
– специальные пульты с больши-
ми удобными кнопками.

– Абсолютно исключена воз-
можность любого вмешательства 
инспектора, принимающего экза-
мен. Сдающий не знает того, какой 
билет ему выпадет. Подтасовка ис-
ключена. Давайте проверим ваши 
знания ПДД, усаживайтесь, – про-
звучал неожиданный призыв Игоря 
Костенко. – Даже если не сдадите, 
водительских удостоверений не ли-
шим – не имеем права.

Но журналисты, большинство 
которых водители со стажем, не-
сколько смущаясь, от экзамена 
отказались.

Заметили: в коридорах нет 
того столпотворения, которым 
особенно возмущались в начале 
года. Многолюдно – да, но давок 
и бесконечных очередей нет. 
Почему?

– В марте была серьезная про-
блема по замене водительских 
удостоверений – весь город об-
служивал только один аппарат по 
изготовлению «прав», – поделился 
Игорь Юрьевич. – Этого явно не 
хватало. Оборудование, мало 
того что дорогое, так его еще и 

приобрести непросто – на всю 
страну лимитированное количе-
ство. Навстречу пошли городские 
депутаты и администрация, под-
держало руководство УВД города 
и области. В итоге у нас есть 
второй аппарат. Он установлен 
на пункте регистрации по улице 
Калмыкова. Так удалось разгру-
зить большие очереди здесь, на 
втором этаже.

Показали журналистам и самое 
секретное место – архив. В пух-
лых папках на многочисленных 
стеллажах здесь хранят истории 
многих автомобилей.

– Наше подразделение всег-
да на виду и на слуху – такова 
специфика, – говорит начальник 
РЭО, в кабинете которого закан-
чивали экскурсию. – До 2007 года 
осмотр транспорта проводили 
на Советской. Все помнят, ка-
кое столпотворение получалось. 
Как сейчас – убедились сами. 
Безусловно, до идеала далеко. Но 
поэтапно реализуем программу 
модернизации подразделения, 
рассчитанную до 2013 года. Ее 
бюджет – три миллиона шестьсот 
тысяч. Первый этап выполнили: 
заменили мебель в коридорах, 
залы ожидания оборудовали кон-
диционерами. Обновим две трети 
парка техники – она уже приоб-
ретена и вскоре заработает. А это 
сократит время оформления до-
кументов. В зоне нашей деятель-
ности автопарк насчитывает 202 
тысячи единиц транспорта. Только 
в Магнитогорске – 150 тысяч. И 
с каждым днем он прибывает. 
Поэтому всячески стараемся 
создать комфортные условия для 
автовладельцев и сократить вре-
мя пребывания у нас.

Еще одно новшество – возмож-
ность предварительной записи 
для занятых граждан на экзамен, 
на обмен водительского удостове-
рения или регистрационные дей-
ствия. Записаться можно, не только 
лично обратившись в РЭО, но и 
позвонив по телефону 21-43-04. 
Кроме того, заявку можно подать 
на портале госуслуг   

МИхАИЛ СКУРИДИН
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

Больших очередей  
и давок здесь нет



Вслед за черным сериалом из 
пяти поражений подряд «Метал-
лург» выдал белую «полосу», выи-
грав четыре матча кряду. Новый 
тренерский штаб, возглавляемый 
Федором Канарейкиным, авансы 
отработал сполна. Команда вы-
шла из затяжного пике и снова 
стала похожа на ту, что называют 
фаворитом.

Однако словно для того, чтобы 
«служба медом не казалась», 
«Металлург» во вторник проиграл 

в Омске изголодавшемуся до побед 
«Авангарду». Причем по счету проиграл 
безоговорочно – 0:4, впервые в этом 
чемпионате не забросив ни одной 
шайбы за весь матч. Голкипер хозяев 
Кари Рамо свою команду в ключевых 
эпизодах выручил, а вот его магни-
тогорский визави Георгий Гелашвили 
– прямо скажем, нет. Потому и уступил 
после трех пропущенных шайб место в 
воротах Ивану Лисутину.

Понятно, что несмотря на четыре 
победы подряд, проблемы в игре «Ме-
таллурга» никуда не исчезли. Недаром 
главный тренер, не комментирующий 
работу прежнего тренерского штаба, 
все чаще говорит о том, что пока лишь 
«подтягивает» команду по всем ком-
понентам игры. Однако уныние, еще 
пару недель назад царившее в рядах 
фанов «Металлурга», прочно сменилось 
если уж не хорошим настроением, то 
оптимизмом – точно.

Федор Канарейкин сейчас, похоже, 
находится в состоянии творческого по-
иска. Состав звеньев и пар защитников 
он по-прежнему тасует чуть ли не в 

каждом матче (несмотря на победы!), 
пытается бросать в бой молодежь 
(Ярослав Косов доверие оправдал 
сполна, забросив в матче с «Трактором» 
в Челябинске красивую шайбу и сделав 
голевую передачу), оставляет порой в 
запасе даже «неприкасаемых» игроков 
да еще и с вратарями хочет побыстрее 
определиться. Попутно новый главный 
тренер наверняка рассматривает 
кандидатуры потенциальных новичков 
команды.

Команда тем временем ищет свою 
игру. Но играет при этом не так, как 
позволяет ей соперник, а так, как вы-
годно ей самой. Уж на что нынче силен 
«Трактор», и по составу, и по игре, но и 
ему «Металлург» навязал свое понима-
ние хоккея. В воскресенье челябинцы, 
воодушевленные недавней уверенной 
победой и вновь 
сыгравшие с Маг-
ниткой «первым 
номером», никаких 
плюсов из этого, к 
своему немалому удивлению, не из-
влекли. «Трактор» сделал за матч 28 
бросков, «Металлург» – лишь 18, но 
опасные моменты у ворот хозяев воз-
никали чаще, чем у ворот гостей. Что и 
выразилось в счете – 3:1 в пользу Маг-
нитки. Гости просто грамотно сыграли 
«в откат», и нивелировали челябинский 
вал – количество атак хозяев не пере-
росло в качество.

Индивидуальное мастерство напа-
дающих «Металлурга» столь высоко, что 
позволяет достигать фантастического 
процента реализации. Вот и играет вре-
менами команда в атаке по принципу 
«лучше меньше да лучше». В Екатерин-
бурге во встрече с «Автомобилистом», 

например, Юхаматти Аалтонен трижды 
бросил по воротам хозяев, и каждый 
его бросок завершился голом. Недаром 
еще до старта регулярного чемпионата 
КХЛ специалисты отмечали, что в Маг-
нитке собрана, пожалуй, лучшая линия 
атаки в лиге.

Образцом нынешнего сиюминутного 
игрового кредо «Металлурга» в какой-то 
степени стал Томаш Ролинек. Забивает 
он не так много, как Юхаматти Аалто-
нен, а голевых передач делает меньше, 
чем Сергей Мозякин, Константин Глаза-
чев и Алексей Кайгородов, но пользу 
команде приносит огромную – и в обо-
роне отрабатывает, и в меньшинстве 
постоянно выходит на лед, и в каждом 
эпизоде бьется до конца. Статистика, 
которая, как известно, знает все, 
вклад Ролинека «оценивает» соответ-

ствующим образом: 
у Томаша лучший в 
команде показатель 
полезности – плюс 
восемь. Впору про-

вести параллель между чешским фор-
вардом и главным тренером «Метал-
лурга»: оба – и Ролинек, и Канарейкин 
– настолько по-хорошему «уперты», что 
даже превосходящих в мастерстве со-
перников могут заставить паниковать 
и ошибаться. «Порядок бьет класс», – 
гласит хоккейная истина. В случае с Ка-
нарейкиным и Ролинеком эту аксиому 
хочется перефразировать: класс бьет 
не столько порядок, сколько настоя-
щий спортивный характер. Кстати, это 
качество чешского нападающего давно 
оценили и в сборной: недаром Ролинек 
является капитаном и незаменимым 
игроком национальной команды – это 
при «живом Ягре»!

Увы, во вторник в Омске «Металлург» 
побили его же нынешним оружием. 
«Авангард», попав в критическую 
ситуацию, мобилизовал все ресурсы 
командного организма и проявил 
характер и твердость духа. Магнитка 
же, рановато уверовав в собственную 
«непогрешимость» (хотя после четырех 
побед подряд такая реакция вполне 
объяснима), на сей раз попыталась 
обыграть соперника «на классе», за что 
и поплатилась. Не исключено, впрочем, 
что поражение пришлось «Металлургу» 
кстати: такие неудачи только закаляют 
характер команды. 

Календарь не оставляет времени на 
передышку. В субботу Магнитка дома 
сыграет с ханты-мансийской «Югрой». 
Омский «холодный душ» явно не позво-
лит нашим хоккеистам расслабиться. 
Да и недавние события во встрече с той 
же «Югрой», но в гостях, должны благо-
творным образом повлиять на настрой 
команды. В Ханты-Мансийске «Метал-
лург» в прошлую среду безоговорочно 
выигрывал к середине матча – 4:0, но 
буквально на мгновение расслабился и 
чуть было не упустил победу. Парням из 
«Югры» палец в рот не клади – откусят 
всю руку по локоть… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Лучшие – в стритболе  Честь флага
Бирюкова  
опять зовут  
в сборную
ЗащИТНИК магнитогорского 
«Металлурга» евгений Бирю-
ков включен в расширенный 
состав сборной России на 
первый этап евротура – Кубок 
«Карьялы».

Турнир пройдет с 10 по 13 ноября 
в финской столице (лишь один матч 
состоится в Швеции). Россияне 
10 ноября сыграют с финнами, 12 
ноября – со шведами, 13 ноября 
– с чехами. В число кандидатов 
финской национальной команды 
наверняка войдут два хоккеиста 
Магнитки – чемпионы мира защит-
ник Лассе Кукконен и нападающий 
Юхаматти Аалтонен, а в чешскую 
сборную может быть вызван ее 
капитан, форвард «Металлурга» 
Томаш Ролинек.

Расширенный состав сборной 
России ее главный тренер Зинатула 
Билялетдинов озвучил на заседании 
тренерского совета, прошедшем в 
Федерации хоккея России. В список 
включены фамилии 33 игроков – 
пяти вратарей, десяти защитников, 
восемнадцати нападающих

Напомним, что в прошлом сезоне 
Евгений Бирюков в составе сборной 
России принял участие во всех че-
тырех этапах Евротура, но на чем-
пионат мира не поехал из-за травмы, 
полученной за несколько дней до 
начала мирового форума.

еще Не НаЧался баскетбольный 
сезон, а мужскую сборную МГТУ по ба-
скетболу уже есть с чем поздравить. 

В Челябинске состоялся третий фе-
стиваль студенческих игр России, в 
рамках которого проходил турнир по 

стритболу. Магнитогорцы стали лучшей 
командой.

– На этот фестиваль попали впервые, – го-
ворит главный тренер сборной МГТУ Роман 
Кабиров. – В этом году так получилось, что 
должно быть 24 команды, но три не доехали. 
Поэтому от Челябинской области пригласили 
два коллектива для четного числа участни-
ков. Первая команда – хозяева из ЮрГУ, 
вторая – сборная МГТУ.

Цвета Магнитки на фестивале защища-
ли молодые надежды оранжевого мяча 
города – капитан Алексей Осокин, Евгений 
Кулешов, Николай Бидненко и Владимир 
Сулейманов. Они играли, достойно заме-
няя друг друга. По-существу, это лучшие 
баскетболисты. 

Перед стартом стритбольного турнира в 
рамках фестиваля на судейской коллегии 
большинство представителей было против 
проведения соревнований по олимпийской 
системе с выбыванием. Однако система 
была утверждена приказом из Москвы. 
В первый же день команды, которые 
проиграли, выбыли из борьбы за медали. 
Например, сборная Тувы, проиграв в тече-
ние пяти минут своему первому сопернику, 
фактически закончила участие в турнире. На 
следующий день было предложено устроить 
игры с выбыванием, но с распределением 

конкретных мест. Поэтому все команды 
сыграли минимум три-четыре игры.

Фестиваль был необычный. Несмотря 
на то, что он называется студенческим, в 
каждой команде были кандидаты и даже 
мастера спорта. Несколько ведущих команд 
укомплектовались центровыми ростом 
за два метра. В первый же день магнито-
горцы напоролись на сильную команду из 
Волгограда. В тяжелой борьбе выиграли со 
счетом 5:4. Вторая игра против Ижевского 
университета оказалась самой легкой на 
турнире. Сборная МГТУ уверенно взяла 
верх 12:9.

Самые серьезные и ответственные ис-
пытания начались в плей-офф. Четверть-

финальный жребий вывел на хозяев из 
ЮрГУ. В напряженной игре магнитогорцы 
выиграли с разрывом «плюс один». Хотя 
последняя атака и была за челябинцами, 
но дальнее попадание не принесло им 
успеха. В полуфинале Магнитку ждал Ново-
сибирск – один из ведущих баскетбольных 
центров России. В этой встрече отлично 
сыграл капитан команды Алексей Осокин, 
и Магнитка выиграла со счетом 5:4. Ожида-
лось, что в финале компанию ей составит 
Киров. Но Пермь оказалась сильнее.  Так 
что главный приз оспаривали команды, 
которых в финале никто не ждал, – Пермь 
и Магнитка. Пермские ребята первыми по-
пали «трешку» и повели в счете. В середине 

игры магнитогорцы вышли вперед и стали 
играть на удержание результата. У пермяков 
был шанс выиграть за секунду до конца, но 
мяч, не задев кольца, улетел в аут!

– Нам вручили диплом за личной под-
писью министра спорта Виталия Мутко, 
– говорит капитан команды Алексей Осо-
кин. – 22 команды – это, по существу, вся 
Россия, сильнейшие студенческие команды 
страны. Надеюсь, после этих соревнова-
ний нас будут снова приглашать на такие 
фестивали.

На имя ректора МГТУ Валерия Колоколь-
цева было отправлено благодарственное 
письмо.

В этом году баскетбол Магнитки будет 
жить без профессиональной команды. Так 
что победа на фестивале студентов России 
– большой успех. До начала чемпионата АСБ 
больше двух недель. На днях наши баскетбо-
листы заявились для участия в первенстве 
Уральского федерального округа. Эти со-
ревнования по существу приравниваются 
к первой лиге российского первенства.

Первый баскетбольный матч в Магни-
тогорске состоится в начале ноября. В эти 
сроки юношеская команда «Металлург-
Университет» стартует в первенстве детско-
юношеской баскетбольной лиги России. 
Основной источник финансирования на этот 
сезон – городской бюджет и бюджет МГТУ. 
Юношеская команда ДЮБЛ находится на 
балансе МУ «Магнитка-Баскет», поэтому 
ее будет финансировать городская адми-
нистрация 

АРТуР ИВАННИКОВ

 ДзюДо
Чистому броску  
и 40 кг не помеха
В КаТаВ-ИВаНоВсКе прошел традиционный 
турнир по дзюдо среди юношей памяти 
Героя советского союза В. а. Филичкина. 
он собрал около 300 участников 1998–99 
годов рождения из различных городов об-
ласти.

Магнитогорскую школу дзюдо представляли два 
спортсмена, которым предстояло бороться не только с 
соперниками, но и с судейством. Единственную медаль 
в копилку нашего города завоевал ученик школы № 3 и 
воспитанник СДЮСШОР № 8 Сергей Машков (тренер 
Е. Перчаткин). Сергей стал бронзовым призером в ве-
совой категории более 55 кг, выиграв чистым броском 
у спортсмена на 40 кг больше, чем он.

Владислав Обманкин занял пятое место в весовой 
категории до 46 кг.

 Бокс
Съездил в Казань – 
стал мастером
МаГНИТоГоРсКИй БоКсеР, студент тех-
фака МаГУ и воспитанник сдЮШоР № 10 
семен Починков стал мастером спорта в 
Казани.

На девятом всероссийском турнире класса «А» 
на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона 
мира Айрата Хаматова, прошедшем в столице Та-
тарстана, Семен выиграл три боя и занял первое 
место в весовой категории до 75 кг. Тренируется 
спортсмен под руководством А. М. Безменова и 
Н. Р. Максютова.

Всего в соревнованиях выступали 112 боксеров из 
четырнадцати регионов страны. В весовой категории 
до 75 кг, где победил магнитогорец, за победу боро-
лись десять спортсменов из шести регионов.

 люБительский  
хоккей

«Акулы» снова  
показали зубы
НаБИРаеТ ход регулярный чемпионат 
магнитогорской любительской хоккейной 
лиги, в котором принимают участие семь 
команд – шесть магнитогорских и одна 
из сибая.

В понедельник в очном поединке сошлись фаво-
риты турнира – ЛХК «Магнитка» и «Белые акулы». 
До этого матча «Магнитка» одержала две уверенные 
победы (над командами ДИТ – 5:1 и «Белые акулы»-2 
– 10:1). А вот «Белые акулы», начавшие турнир с 
неожиданного поражения в Сибае от «Горняка» (1:3), 
затем с большим трудом обыграли «Интер» – 5:4, и 
лишь в третьей встрече добились победы с крупным 
счетом, выиграв у команды «Центр» – 11:5.

Однако во встрече с лидером «Белые акулы» 
расставили все точки над i. Выиграв у «Магнитки» 
с крупным счетом 7:1, команда вышла в лидеры 
чемпионата (девять очков в четырех матчах). Со-
перник переместился на второе место, где его уже 
«поджимает» вторая команда «Белых акул», тоже 
набравшая шесть очков в трех матчах.

Очень важным с турнирной точки зрения станет 
следующий матч – в субботу сибайский «Горняк» 
сыграет дома с «Интером». Сейчас у обеих команд 
по три очка после двух проведенных матчей. Сле-
довательно, победитель очного поединка вклинится 
в группу лидеров.

Напомним, этот чемпионат проходит под эгидой 
Федерации любительской хоккейной лиги, создан-
ной в этом году. В матчах принимают участие не 
только «чистые» любители, но и хоккеисты, которых 
правильнее было бы назвать полупрофессионалами. 
В некоторых командах заявлены даже бывшие игро-
ки «Металлурга», выступавшие в команде во второй 
лиге чемпионата СССР.

Бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 13 очков (8 

голов плюс 5 передач), Сергей Мозя-
кин – 12 (5+7), Антон Бут – 10 (5+5), 
Константин Глазачев – 10 (3+7), 
Алексей Михнов – 8 (5+3), Алексей 
Кайгородов – 8 (2+6), Томаш Ролинек 
– 7 (3+4).


