
Старт дал председатель городского 
Собрания депутатов александр Мо-
розов, посетивший коллектив руд-
ника. александр Олегович сразу же 
отметил, что в прошлом году встреча 
тоже была первой в списке цехов 
комбината. 

Спикер горсобрания даже вспомнил 
один из вопросов, заданный тогда работ-
ницей рудника: в Ленинском районе слиш-
ком долго приходится лить горячую воду 
из крана, пока она наберет надлежащую 
температуру. К сожалению, у задавшей 
вопрос  этот день оказался выходным, а 
то она получила бы ответ лично: проблема 
в ее доме практически решена.

Тематика встреч традиционна: отчет о 
проделанной работе, прогнозы дальней-
шего развития города, области и региона. 
Времени – полчаса, так что Морозов 
сразу начал с главного.
О городе

– В минувшую субботу приезжала в го-
род большая делегация глав районов юга 
Челябинской области: Кизил, Агаповка, 
Верхнеуральск, Нагайбакский район… 
Все главы в один голос: «Ах, какой город, 
как преобразился – большой, светлый, 
чистый…» В прошлом году делегация из 
Донецка, проехавшись по Магнитке и 
даже заглянув во дворы, отметила, что 
наш город гораздо чище, чем у них, а ведь 
в Донецке радеют именно за чистоту и 
благоустройство... Сын одного из наших 
депутатов сейчас учится в екатеринбург-
ском университете и удивляется: Екате-
ринбург – богатый город-миллионник, 
столица Урала, а дороги там хуже, га-
зоны грязнее, люди злее. Слышать это, 
безусловно, приятно. Отчасти потому, что 
самому объективно оценить состояние 
города трудно: вижу работу, ведущуюся 
в городе, каждый день, да и по характеру 
своему скорее замечу недостатки, чем 
достоинства.
О бюджете и потребностях

– Конечно, хотелось бы, чтобы денег в 
бюджете хватало и на ЖКХ, и на детские 
сады, и на здравоохранение. Но больше 
средств не будет, а потому надо уметь 
распоряжаться тем, что есть. Вы часто 
ходите в драматический театр или театр 
оперы и балета? Нет? Ежегодно на со-
держание труппы и самого театра выде-
ляем по 23 миллиона рублей. Но ведь это 
не говорит о том, что нужно их закрыть: 

это наша культура, на этом детей вос-
питывают. Театр Пушкина сейчас требует 
капитального ремонта: сели, посчитали, 
прослезились – получилось 444 миллиона. 
Пока их взять негде. В Магнитогорске 23 
библиотеки. Думаю, вы, как и я, туда не 
ходите: времени нет, в юности отходили, 
да и компьютер у каждого есть… Тем не 
менее, обрубить все тоже нельзя – это 
социальная сфера. 71 процент бюджет-
ных средств каждый год уходит именно 
на социальные расходы. Это много, это 
большое бремя для города. Кстати, дороги 
сюда не входят – здесь губернатор Михаил 
Юревич, спасибо ему, помогает. На днях 
встречался со студентами – будущими 
бухгалтерами, экономистами, руководи-
телями. Все, как один: платите хорошую 
стипендию, вкладывайте в нас, и тогда мы 
станем хорошими спе-
циалистами, которые 
принесут пользу городу. 
Во-первых, стипендию 
платит не городской и 
даже не областной, а 
федеральный бюджет 
– то есть государство. 
Во-вторых, деньги луч-
ше вложим в полицию, на которую каждый 
год уходит 190 миллионов рублей. Студенты 
сами должны быть заинтересованы в раз-
витии, карьере и как результат – хорошей 
сытой жизни. К тому же – где этот студент 
будет через десять лет? А полиция – это 
здесь и сейчас, это наша безопасность и 
комфорт жизни.
О строительстве  
и ремонтах

– Успешно идет ремонт первой город-
ской больницы: хирургический корпус 
помогал реконструировать еще губерна-
тор Петр Сумин, теперь помогает Михаил 
Юревич, вкладываем свои силы и сред-
ства. Детскую поликлинику на Рубинштей-
на переселили по новому адресу, пока 
будут проводить текущие ремонтные 
работы – дети левобережья лечатся в 
нормальных условиях. Уже проведен 
конкурс, определен подрядчик и вот-вот 
начнутся работы в третьей городской 
больнице. В третьей детской больнице 
к ремонту приступят в ноябре. Букваль-
но на днях окончен ремонт во втором 
родильном доме. В ноябре проведем 
работы в женской консультации первого 
роддома. Продолжается ремонт дорог.  К 
сожалению, дожди сильно тормозят. Зато 

с водой будем – и это благо. Предыдущие 
два года выдались засушливыми, приняли 
верное стратегическое решение на пере-
брос воды из верхней поймы реки Урал на 
десятую насосную станцию, которая снаб-
жает чистой питьевой водой 60 процентов 
жителей города. Челябинцы, приезжая к 
нам, пьют воду прямо из-под крана и по-
лучают наслаждение. Потому что их вода 
идет из надземных источников, проходит 
целый комплекс очистки, становится без-
опасной – но теряет вкусовые качества. 
У нас она вкусная и полезная, потому 
что это артезианский источник, залегаю-
щий глубоко под землей. Но он зависит 
от погоды и в засуху иссякает, потому и 
ведем эту дорогостоящую и достаточно 
трудоемкую переброску воды. Там новые 
технологии, пластиковые трубы, которые 

не будут гнить – словом, 
хватит на наш век и даже 
внукам. Работы заканчива-
ются, пробный пуск намечен 
на понедельник.

Бол ьшая  пробл ема  – 
благоустройство вну три 
кварталов .  На  этот  год 
н а м е ч е н  я м о ч н ы й  р е -

монт 53 тысяч квадратных метров  
внутриквартальных дорог. Это мало, 
знаю, но не все сразу можем решить. 
Пусть  понемногу,  зато  будет  каче -
ственно. Опять же, не обходится без 
проблем. Кто имеет машины – за то, 
чтобы сносить газоны и делать парковки. 
«Базлошадным» въездные карманы не 
нужны – оставьте газоны. Но ведь все 
зависит от культуры людей в конечном 
итоге: подъехал к подъезду – помоги жене 
занести на этаж тяжелые авоськи и стань 
подальше к бордюру на проезжей части, 
слова плохого никто не скажет. Я живу 
на Горького, 27. Иду на днях домой: две 
машины – «Королла» и «Вольво» – встали 
так, что не то что скорая помощь или мама 
с коляской – я еле втиснулся боком. Такая 
злость взяла – думаю: ведь рука не же-
лезная, может дрогнуть да по лобовику... 
Понимаете, наглецы: живут в этом городе, 
а ведут себя как приезжие.
О детских садах

– Во всей стране и, в частности, в 
Магнитогорске это огромная проблема – 
нехватка детских садов. Так называемая 
виртуальная очередь в детские сады со-
ставляет в городе несколько тысяч чело-
век, особенно остро проблема стоит для 
детишек до трех лет. С детьми от четырех 

до семи лет проблему решили. В лихие  
90-е, когда детей не рожали и детские 
сады закрывались, здания приватизи-
ровали частные компании. И сегодня не 
получается вернуть их даже через суд. Но 
договариваемся с организациями добро-
вольно, и детские сады возвращаются 
в систему образования. В этом году, к 
примеру, вернули в муниципалитет три 
детсада – на улице Фрунзе в левобережье, 
на Ленина, 63/2 и на Ломоносова, 24. 
Теперь приступаем к капитальному ре-
монту еще трех отдельно стоящих зданий: 
на левом берегу на Нестерова, в бывшем 
здании МЭКа в Орджоникидзевском райо-
не и на Карла Маркса, 8 в Ленинском. 
Это позволит сократить очередь еще на 
1020 мест.
О маршрутных такси

– К грязным салонам и невыспавшимся 
водителям возврата не будет. А таких на 
дорогах города были сотни, и они про-
дыху  не давали, оккупируя все вокруг, 
обгоняя и подрезая. Комфортные боль-
шие городские «ЛИАЗы» к остановкам не 
могли подъехать, столько желтых машин 
стояло. И возили в итоге только льготников 
за ноль копеек. Попытались навести по-
рядок – мелкие предприниматели ушли 
в криминал: сожгли две «ГАЗели», подо-
жгли одного водителя. Двоих посадили 
– остальные вложили деньги в адвокатов. 
И проигрываем суды – не потому, что 
юристы плохие, федеральное законода-
тельство сегодня не в пользу муниципа-
литетов! Есть проект нового федерального 
закона, регламентирующего перевозки. 
Но с 2007 года он лежит в Госдуме без 
движения. А пока по всей стране муници-
палитеты проигрывают: Уфа, Томск, Омск, 
Красноярск – все сыплется. А всего-то, 
нужен грамотный закон, который даже до-
полнительных средств не требует: просто 
сядь и напиши. Но не хватает грамотного 
и честного законодательства.
О выборах и «ЕдРе»

Вот почему важны выборы в Государ-
ственную Думу. В ней должны сидеть не 
олигархи и промышленники, которые 
лоббируют интересы своего сектора, а 
люди, умеющие писать законы. На вы-
боры четвертого декабря город делеги-
рует молодого перспективного Алексея 
Бобракова, председателя союза молодых 
металлургов. Конечно, лучше бы Любовь 
Тимофеевну Гампер – это профессионал-
законник от бога, юрист до мозга костей, 

при этом человек скромный, пунктуаль-
ный. Но Москва «почеркала» списки, вы-
брав Алексея Бобракова. Он идет по спи-
скам «Единой России» – партии, которую 
представляю и я. Партия сильная, но она 
самая многочисленная в стране, а потому, 
к сожалению, и в ней встречаются люди 
неграмотные, подчас подлые. Конечно, 
встретившись с плохими, можно хлоп-
нуть дверью и уйти из партии с криком: 
«Не верю!» Но когда мой сын приходит 
из школы в грязной порванной форме, с 
синяком под глазом и двойкой в дневнике, 
я же не отказываюсь от него, а стараюсь 
воспитывать, чтобы он исправился. И в 
партии, считаю, также нужно стараться 
менять ситуацию. Все зависит от людей. 
Если  проспект Карла Маркса, от Ленин-
градской до улицы «Правды», замостили 
так, что булыжники вываливаются, разве 
в этом партия виновата? Нет, просто пред-
приниматель, получив деньги в полном 
объеме, схалтурил – и теперь муниципали-
тет подает на него в суд, чтобы принудить 
переделать брак за свой счет.
О губернаторе и области

Во главе списка «Единой России» на 
выборах пойдет губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. Это деловой 
молодой человек, умный и эмоциональ-
но сильный. В хорошем смысле слова 
циничный – он не рассусоливает и не 
признается в излишней любви к городам 
области – просто строго спрашивает с раз-
гильдяев, и правильно делает. Потому что 
Челябинская область живет плохо, особен-
но это касается сельских районов. И зача-
стую не оттого, что денег нет, а просто на 
местах работают некомпетентные люди. 
Причем компетентность определяется не 
уровнем образования, не количеством 
дипломов и даже не их цветом, а жела-
нием добросовестно и честно работать. 
Есть желание – будет результат. А нет – не 
помогут ни деньги, ни техника. 

Я беседовал с Михаилом Юревичем 
две недели назад, и он четко объяснил 
свою позицию по поводу «Единой России». 
Здесь главное – положение страны на 
мировой политической арене. А Запад хо-
чет быть уверенным в том, что президент 
страны действительно имеет поддержку 
населения, что он не случайно избран, а 
за ним действительно стоит вся страна. 
Президент сделал ставку на «Единую Рос-
сию» и возглавил партийный список 
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 выборы-2011
Подписали, но не все
В преддВерии выборов в Госдуму челябинские ре-
гиональные отделения ведущих политических партий 
попробовали договориться.

В Законодательном собрании состоялась церемония под-
писания деклараций о честных выборах. Партии брали на себя 
обязательство строго следовать законодательству и воздержаться 
от использования провокационных пиар-ходов. Однако подписи 
под документом поставили не все. В отличие от ЛДПР, «Единой 
России», КПРФ и «Патриотов России» отказались от участия в 
соглашении «справедливороссы», «яблочники» и представи-
тели «Правого дела». Они мотивировали свой отказ тем, что в 
предыдущие годы «подписанты» подобных документов не вы-
полняли своих обещаний.

 проект
Лекарства для льготников
Все желающие могут принять участие в обсуждении 
нового перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарств.

Его новый проект вынесло на всеобщее обсуждение Мин-
здравсоцразвития на своем сайте www.minzdravsoc.ru. Новый 
перечень вступает в силу в 2012 году. Разработчики включили в 
него 563 лекарственных средства, 94 из которых производятся 
только на территории России. Перечень вырос на 24 препарата: 
это противомикробные и противогрибковые средства, препараты 
для предотвращения отторжения после пересадки органов, ряд 
противоопухолевых лекарств, иммуномодулирующие и имму-
ностимулирующие средства.

 хоккей
Казань не покорилась
ТреТья иГра подряд не доставила радости болельщи-
кам магнитогорского «Металлурга».

В Астане и Нижнекамске ему хотя бы удавалось открывать 
счет, в поединке с казанским «Ак Барсом» шансы на благопо-
лучный исход таяли на глазах. Команда из столицы Татарстана 
явно доминировала, и гости еще легко отделались. Спасал 
команду Георгий Гелашвили, выручала перекладина, и все 
же «Металлург» капитулировал под напором казанских атак. 
Евгений Бодров, Яркко Иммонен и Алексей Морозов к 35-й 
минуте довели преимущество до 3:0. Перед вторым перерывом 
затеплилась надежда, когда шайба после передачи Максима 
Спиридонова удачно отскочила к Денису Хлыстову. Но этот гол, 
как ни хотелось, не стал переломным.

Исход поединка не вызывал сомнений, вопрос состоял лишь 
в том, какие цифры будут гореть на табло. После реализации 
численного большинства Константином Корнеевым оказалось, 
что – 4:1. Пятое поражение в чемпионате отбросило «Металлург» 
на девятое место, и перед сегодняшней принципиальной встречей 
с челябинским «Трактором» он впервые за долгое время оказался 
за чертой плей-офф.

  Из-за бегства инвесторов и оттока капитала практически весь месяц дешевела российская валюта
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В МаГниТоГорске начались 
общегородские публичные слуша-
ния по планированию расходной 
части городского бюджета сле-
дующих трех лет. они проходят 
при поддержке депутатов МГсд 
на территориях избирательных 
округов.

Напомним, проект «Народный бюд-
жет», инициированный Владими-
ром Путиным, предполагает, что в 

планировании расходов и определении 
первоочередных бюджетных задач насе-
ление примет активное участие. Первыми 
в этот процесс включились жители 133 
микрорайона, которые обсудили бюд-
жетные «поправки» по своей территории 
с депутатом МГСД от «Единой России» 
Егором Кожаевым.

− Идея «Народного бюджета», то есть 
открытого и публич-
ного процесса обсуж-
дения того, как рас-
ходовать бюджетные 
деньги, – это, по сути, 
наш с вами выбор, 
какие наказы долж-
ны быть обеспечены 
средствами в первую 
очередь. Это попытка 
сформировать бюджетные расходы не 
только волевым решением «сверху», но 
и посредством поправок и предложе-
ний, поступивших от населения. Каждое 
ваше предложение мы внимательно 
изучим, и наиболее актуальные из них 
будут включены в расходную часть бюд-
жета. Поэтому прошу не относиться к 
этой инициативе формально, потому что 
через проект «Народный бюджет» власти 
города и региона обращаются к вам за 
помощью, − отметил Егор Кожаев.

Об освоении городского бюджета 
2011 года жителям микрорайона рас-
сказал руководитель аппарата админи-
страции Магнитогорска Виктор Ниже-
городцев: расходная часть городского 
бюджета в 2011 году составила 9,3 
млрд. рублей вместе со средствами фе-

дерального и регионального бюджетов, 
привлекаемыми в рамках действующих 
целевых программ. Значительную ее 
долю составляют расходы на заработ-
ную плату работников бюджетной сферы 
и оплату коммунальных услуг. Виктор 
Нижегородцев напомнил, что в этом году 
миллиард рублей было направлено на 
ремонт и реконструкцию городских до-
рог, 130 миллионов – на объекты сферы 
здравоохранения.

Сегодня актуальной для Магнитогор-
ска, подчеркнул он, остается проблема 
дефицита мест в детских садах: 128 
действующих дошкольных учреждений 
предоставляют малышам 23,5 тысячи 
мест, закрывают потребность город-
ских семей на 84,6 процента. При этом 
девять тысяч человек лишены места в 
детском саду.

− В этом году мы возвращаем в си-
стему дошкольного воспитания города 

три дошкольных учреждения. 
Начата работа с другими фор-
мами увеличения числа мест 
в детских садах, предложен-
ная губернатором Михаилом 
Юревичем: это открытие до-
полнительных групп в шко -
лах, реконструкция пустующих 
помещений в детских садах, 
пристрой к существующим 

помещениям, − рассказал Виктор 
Нижегородцев.

В течение двух месяцев обсуждение 
расходной части городского бюджета 
пройдет во всех микрорайонах Магни-
тогорска. Тем, кто не сможет принять 
участие в общих собраниях, предлагается 
оставить идеи в общественной приемной 
депутата своего округа 

ОЛЬГА МАРКОВА
фОтО > АндРей сеРебРяКОВ

Жители 133-го микрорайона внесли предложения  
в расходную часть бюджета 2012–2014 годов

Народный кошелек

 поздравление
Пастырское  
служение
роВно двадцать лет назад благочинный 
Магнитогорско-Верхнеуральского округа про-
тоиерей Федор сапрыкин был рукоположен 
в сан священника в Челябинске в свято-
семионовском кафедральном соборе.

Дорогой отец Фе-
дор, священнослу-
жители, сотрудники 
и прихожане храма 
Святителя Николая 
чудотворца, препода-
ватели и воспитанни-
ки воскресной школы 
сердечно поздравляют 
вас с двадцатилетием 
хиротонии – рукопо-
ложения в священно-
служители. 

Сегодня, возглав-
ляя Магнитогорско-
В е р х н еу р а л ь с ко е 
благочиние, вы про-
должаете  высоко нести тот крест, который на вас 
возложил Господь.

Благодаря вашему попечению продолжается 
благоукрашение храма, открыта воскресная школа, 
строятся часовни, совершаются крестные ходы и па-
ломнические поездки к святым местам, оказывается 
благотворительная помощь малоимущим. Все это 
– свидетельство искренней пастырской заботы.

Мы сердечно желаем вам милости Господней и 
верим, что благодать Божия укрепит вас на попри-
ще пастырского служения, дарует крепость сил и 
приумножит благие деяния. Многая и благая вам 
лета!

Каждый  
магнитогорец  
может принять  
участие  
в этом проекте

Уважаемые коллеги, 
партнеры по бизнесу!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем страховщика!  

Имея надежную страховую защиту, люди более 
уверены в завтрашнем дне, и это позволяет им 

созидать и добиваться потрясающих результатов 
для своей семьи и для всей экономики  нашей 

страны, города.
Желаю вам новых свершений в бизнесе, крепкого 

здоровья, неиссякаемого  оптимизма и удачи!
        ВИКтОРИя ЧеМезОВА, 

директор Магнитогорского филиала 
ОАО «Альфастрахование»               РеКЛАМА

сегодня состоятся сходы для жи-
телей: правобережного района 
– в школе № 66 (пр. ленина, 96), 
ленинского района – в школе  
№ 13 (ул. Московская, 14). на-
чало сходов в 17.00.

 финансы
рубль, пошедший было в середине 
прошлой недели на поправку, вчера 
вновь стал слабеть. 

По отношению к доллару его курс поте-
рял почти 48 копеек, и «американец» 
взлетел до максимума лета 2009 года. 

Большинство аналитиков связывают это с так 
и неразрешенной проблемой Греции.

Третьего октября серьезно просели и все 
мировые фондовые площадки, включая 
российские. И это при том, что наш рынок 
уже понес потери в сентябре. Индекс РТС по 
итогам месяца снизился на 21,2 процента, а 
ММВБ – на 11,6 процента. На фоне высокой 
неопределенности в мировой экономике и 
долговых проблем еврозоны западные ин-
весторы стремительно выводят средства с 
развивающихся рынков. Фонды, ориентиро-
ванные на Россию, потеряли 443 миллиона 
долларов. Это третий по величине негативный 
результат за всю историю наблюдений.

Инвесторов заставляет быть максимально 
осторожными перспектива греческого дефол-
та. В первую очередь капиталы утекают из 
банков – держателей греческих ценных бумаг. 
Российский рынок исключением из печальной 
тенденции не стал. А вот кому в данной ситуации 
пока горевать не приходится – так это электро-
энергетическому сектору. Его ценные бумаги 
пока пользуются устойчивым спросом.

Из-за бегства инвесторов и оттока капитала 
практически весь месяц дешевел рубль. Офи-
циальный курс доллара по итогам сентября 
вырос на 3,18 рубля – до 32,11 рубля. А евро 

прибавил 1,76 рубля и поднялся до 43,42 
рубля. Валится, правда, не только российский 
рубль, но и валюты других развивающихся 
стран. Самое парадоксальное в этой ситуации 
– остающиеся на высоком уровне цены на 
нефть. В сентябре «бочка» российской нефти 
стоила в среднем 115 долларов, это на 44 
процента выше, чем годом ранее, подсчитали 
вчера в Минфине.

В любом случае, в ближайшее время, 
независимо от решений министров фи-
нансов Еврозоны, банковские акции будут 
смотреться хуже рынка. А вот шанс на вос-
становление есть у ценных бумаг нефтега-
зового сектора. Конечно, оптимистичные 
надежды «нефтянки» будут оправданы только 
в случае дальнейшего роста цен на баррель. 
Также существует вероятность позитивной 
динамики спроса на акции компании элек-
троэнергетической и золоторудной направ-
ленности. Золото снова начало дорожать, 
подчеркивает «Российская газета»  

Греция подкосила рубль
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В числе прочих изменений Дми-
трий Медведев предложил при-
знать юридическим термином 
«утрату доверия» и сузить круг 
лиц, имеющих право работать в 
прокуратуре.

Депутатам предстоит внести эти 
поправки в принятый 1 июля в 
первом чтении свод антикорруп-

ционных законопроектов.
Выражение «утрата доверия» рань-

ше не встречалось в российском 
законодательстве. Соответственно и 
необходимости в юридическом опи-
сании этого явления не было. Широко 
известным выражение стало после 
отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Он публично недоумевал по поводу 
того, что в российском законе никакой 
«утраты доверия» не упоминается. Те-
перь текст президентского законопро-
екта предлагает подробное описание 
этого выражения, превращающегося 
в юридический термин.

В частности, «увольнению в связи с 
утратой доверия» могут подвергнуть 
сотрудников полиции, таможни, про-
куратуры и т. д. За какие проступки 
грозит подобное наказание? Это 
произойдет, если работник предоста-
вил недостоверные сведения о своих 
доходах, если работал на платной 
основе в коммерческой организации, 
занимался бизнесом. Кроме того, с 
такой формулировкой сотрудника могут 
рассчитать, если его имя обнаружится 
в попечительском совете или в руко-
водстве иностранных некоммерческих 
организаций.

Новая редакция антикоррупционных 
поправок также призвана поставить за-
слон кумовству в правоохранительных 
органах. В прокуратуру не возьмут ра-
ботать не только родителей, супругов, 
братьев, сестер, детей сотрудника, 

но также братьев, сестер, родителей, 
детей его супруга или супруги.

Пожалуй, одной из самых приметных 
поправок стало изменение статьи 26 
федерального закона о банковской 
тайне. Если предыдущий документ 
предлагал раскрытие сведений о 
доходах и имуществе для всех без 
исключения граждан, претендующих 
на государственную службу (включая 
работу в парламенте и правительстве), 
то теперь в тексте закона появилось 
исключение. Согласно новой редак-
ции, сведения финансового характера 
предоставляются только в том случае, 

«если федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки 
указанных сведений».

Для чего в законопроекте нужна 
такая оговорка? 

Член Комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству Вадим  
Соловьев (КПРФ) усмотрел в ней лишь 
признаки поощрения коррупции. 

– Думаю, ее внесут во все законы, 
которые регламентируют деятельность 
спецслужб, Министерства обороны и 
тому подобных структур. Их выведут 
в «особом порядке» из-под контроля 
антикоррупционных законов полно-

стью. Затем то же самое сделают и в 
отношении правительственных чинов, 
– говорит депутат.

В свою очередь, зампред Комитета 
Госдумы по законодательству («ЕР») 
Андрей Назаров полностью отрицает 
возможность  использования этой по-
правки в коррупционных целях.

– Эта поправка четко антикорруп-
ционная. Она не призвана мешать 
проверкам, а, наоборот, позволяет 
проводить более жесткие проверки 
кандидатов, – настаивает парламен-
тарий 

Сергей АфАнАСьев

  По данным социологов, 57 процентов россиян никогда не работали по профессии, о которой мечтали в детстве 

политика  обществочетверг 6 октября 2011 года

 официально
Депутаты ЗСО  
внесли поправки
Они связаны с изменением федерального 
законодательства.

Откорректирована форма подписного листа для 
сбора подписей избирателей в поддержку кан-
дидатов в депутаты регионального парламента и 
местных представительных органов, а также глав 
муниципалитетов (по партийным спискам и одно-
мандатным округам).

Определен перечень случаев, когда подписи 
избирателей в подписных листах могут быть при-
знаны недействительными. Кроме того, теперь 
для установления подлинности подписей можно 
привлекать экспертов из числа специалистов 
различных государственных органов, а также ис-
пользовать систему ГАС «Выборы» для установ-
ления достоверности содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях или участниках 
референдума.

Помимо этого, уточнена процедура голосования 
по открепительным удостоверениям и с помощью 
переносных ящиков для голосования. Установлено, 
что период выдачи открепительных удостоверений 
не может составлять менее 30 дней и должен за-
канчиваться в день, предшествующий дню голосо-
вания. Заявления, в том числе устные обращения, 
о предоставлении проголосовать вне помещения 
для голосования могут подаваться в любое время 
после формирования участковой комиссии, но не 
позднее, чем за шесть часов до окончания времени 
голосования (до этого было – не позднее чем за 
четыре часа).

Кроме того, законопроектом определено мак-
симальное количество переносных ящиков для 
голосования вне помещения, используемых на 
одном избирательном участке в зависимости от 
числа зарегистрированных избирателей (в любом 
случае на одном избирательном участке должно ис-
пользоваться не более трех переносных ящиков).

В перечень лиц, ответственных за предоставле-
ние сведений об избирателях, включены руководи-
тели образовательных учреждений с очной формой 
обучения, за которыми закреплены на праве опера-
тивного управления или в чьем самостоятельном 
распоряжении находятся общежития.

Изменен и порядок передачи вакантного депу-
татского мандата в случае досрочного прекращения 
депутатом своих полномочий. Если раньше на 
освободившееся место по решению руководства 
той или иной партии мог быть направлен кандидат 
из любой региональной группы, то теперь только 
из той, которую представлял выбывший депутат. 
И лишь в том случае, если претендентов в его 
региональной группе не окажется, мандат может 
получить кандидат из другой группы.

 семинар
Что за птица КОИБ?
ПарлаМентские ВыбОры в Магнитогор-
ске обещают быть интересными не только 
с фактической, но и с технической точки 
зрения.

На прошедшем в Челябинске семинаре руководи-
телям территориальных (районных) избирательных 
комиссий показали в действии КОИБ – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. Государ-
ственная автоматизированная система «Выборы» 
успешно внедряется в нашей области и постепенно 
вытесняет ручную обработку бюллетеней.

В Магнитогорске по 10–15 КОИБ будут исполь-
зоваться в каждом районе, но дублировать их ста-
нут по-прежнему вручную. Комплексы обработки 
избирательных бюллетеней моментально считы-
вают информацию и выдают ее в распечатанном 
виде по завершении выборов. При этом важно, 
чтобы бюллетени были не согнуты и правильно 
вставлены в окно приема, в противном случае их 
возвратят избирателям для повторного ввода.

Рядом с КОИБ обязательно находится инструк-
тор из состава избирательной комиссии, наблюдаю-
щий за работой комплекса и действиями избира-
телей. С позицией «компьютер хорошо, а кувалда 
лучше» еще долго предстоит бороться. Главное, 
что начало положено, как рельсы в космическом 
пространстве.

Если немного помечтать, то, возможно, мы до-
живем до времени, когда голосовать можно будет 
с домашнего компьютера. Или в каждой квартире 
установят три кнопки: «за», «против» и «воздер-
жался». В указанные дни ответы граждан проявятся 
в течение часа. Это пока фантастика, но и про 
КОИБ когда-то так считали.

И все же никакая техника не отменяет чело-
веческого фактора. Психология людей меняется 
медленнее информационного поля.

вЯЧеСЛАв гУТнИКОв, 
юрист

 назначение

Рулевой таможни
нача льникОМ 
Магнитогорской 
таможни назначен 
генерал-майор та-
моженной службы 
александр лазу -
ренко.

О н  р од и л с я  1 8 
февраля 1971 года 
в Екатеринбурге. В 
1994 году окончил 
Дальнево сточную 
го суд а р с т в е н н у ю 
морскую академию 
имени адмирала Не-
вельского и поступил 
на службу в таможен-

ные органы Российской Федерации. Прошел путь 
от инспектора до заместителя начальника Ураль-
ского таможенного управления – начальника 
службы федеральных таможенных доходов: воз-
главлял специализированный таможенный пост 
по оформлению драгоценных металлов и дра-
гоценных камней «Малахит» Екатеринбургской 
таможни, был начальником Ханты-Мансийской 
таможни. В 2003 году окончил Российскую 
таможенную академию по специальности «Та-
моженное дело».

Отмечен ведомственными наградами, благо-
дарностью президента Российской Федерации.

ЭЛИнА КУЛИКОвА

Аспирантов освободят от военной службы

Центризбирком объявил первый этап  
думской предвыборной кампании завершенным

Осенний призыв сократят вдвое

Владимир Чуров напишет мемуары

Президент узаконит 
«утрату доверия»

Глава государства направил в Думу пакет поправок 
в антикоррупционное законодательство

МинистерстВО обороны рФ со-
кратило план по призыву молодых 
людей на военную службу почти в 
два раза. Об этом и о многих других 
особенностях начавшейся 1 октя-
бря призывной кампании поведал 
замначальника Генштаба, руково-
дитель главного организационно-
мобилизационного управле -
ния Генштаба Вс рФ генерал-
полковник Василий смирнов.

По его словам, в нынешнюю при-
зывную кампанию Генштаб на-
мерен призвать 135 тысяч 850 

молодых людей. Для сравнения: осенью 
2010 года в армию забрали порядка 
270 тысяч парней.

– Данное количество обеспечивает в 
необходимом объеме потребность Воору-
женных Сил, – заявил генерал, добавив, 
что в этом году изменится структура 
призыва парней с Дальнего Востока и 
из Калининграда – они будут проходить 
службу на территории своих регионов. 
Эту же норму распространят на молодых 
отцов и тех призывников, чьи родители 
достигли преклонного возраста.

Что же касается Чечни, то генерал-

полковник опроверг появившуюся ранее 
информацию о том, что ее уроженцев 
освободят от призыва:

– Призывная кампания в Чеченской 
Республике, как и в других субъектах РФ, 
проводиться будет как обычно.

Как и в весенний призыв, на этот раз 
также не будут призывать аспирантов. 
Как рассказал Василий Смирнов, Мин-
обрнауки совместно с Минобороны 
уже подготовило законопроект об осво-
бождении данной категории учащихся 
от военной службы. Сейчас он проходит 
согласование и может быть принят уже 
в ближайшее время. Если же этого по 
каким-то причинам не случится, Генштаб 
вновь даст указание не призывать аспи-
рантов в армию.

В то же время генерал-полковник 
отметил ухудшающееся здоровье при-
зывников:

– Только 65,2% граждан, явившихся 
на призывные комиссии, признаны год-
ными к военной службе без огра ничений 
или с незначительными ограничениями. 
Это хуже показателей 2010 года (67%). 
Врачи-специалисты вынуждены были 
более 88,2 тысячи граждан направить 
на дополнительное амбулаторное или ста-
ционарное обследование в медицинские 
организации, и только по завершении 
медицинского обследования опреде-

лялась их годность к военной службе. 
Кстати, чаще всего призывники осво-
бождаются от военной службы из-за 
болезней костно-мышечной системы 
(19,8% «отбракованных»), психических 
расстройств (13,7%), болезней органов 
пищеварения (10,6%), болезней орга-
нов  кровообращения (9,4%) и болезней 
нервной системы (8,7%).

Отдельно прошлись по уклонистам. 
Присутствующий на пресс-конференции 
представитель Главной военной прокура-
туры (ГВП) Александр Никитин сообщил, 
что только в этом году к административной 

ответственности привлечены 19 тысяч 
граждан, еще 150 – осуждены. Никитин 
напомнил, что УК РФ предусматривает 
за уклонение до двух лет лишения сво-
боды.

– Причем, после того как он отсидит 
два года и будет снята судимость, он опять 
подлежит призыву на военную службу, – 
сказал представитель ГВП, пояснив, что 
действие УК РФ распространяется и 
на фирмы, которые за определенную 
мзду готовы отмазать парней от службы. 
Люди, содействующие этому, могут быть 
осуждены в соответствии с УК 

стаВший уже легендарным 
глава Центральной избира-
тельной комиссии (Цик) Влади-
мир чуров готовит очередные 
выборы – парламентские и 
президентские. на специаль-
ной пресс-конференции он 
рассказал журналистам, что 
первый этап кампании по 
выборам в Госдуму 4 декабря 
2011 года можно считать за-
вершенным. 

Все партии провели съезды и 
определили первые тройки 
лиц, которые поведут их на 

выборы. А сами выборы опять 
буду т честными и непредска -
зуемыми. По крайней мере когда 
Чурова спросили: «Разве вы не 
считаете, что исход президентских 
выборов 2012 года в России уже 
предрешен?» – глава ЦИК ответил: 
«Я с этим не согласен. Для меня 
результат выборов будет ясен к 

9.00 дня, следующего за днем 
голосования, когда будут получены 
предварительные данные из более 
чем 99 процентов избирательных 
участков».

Декабрьское голосование, по 
словам главы ЦИК, тоже пройдет 
замечательно.

– Организация выборов будет 
проведена в точном соответствии 
с законодательством РФ и значи-
тельно лучше, чем в большинстве 
стран Западной Европы, – заявил 
председатель ЦИК.

И, видимо, пытаясь убедить мил-
лионы скептиков, добавил:

– Если мы считаем, что у нас 
выборы свободные – никто не при-
нуждает избирателей приходить на 
избирательные участки, то в целом 
ряде государств, включая Бельгию, 
Австралию, явка является обязатель-
ной, а неявка штрафуется.

Чуров, впрочем, признал, что ис-
портить голосование могут только 

сами участники предвыборной 
гонки.

– Приближаясь к почтенному 
возрасту – 60 лет, я как-то стал 
призывать других участников изби-
рательной кампании соблюдать еще 
и какие-то моральные принципы. 
Но это было гласом вопиющего в 
пустыне, – сказал глава ЦИК.

Отбиваясь от язвительных во-
просов журналистов о его личных 
ощущениях о выборах в России, 
Владимир Чуров заявил, что свое 
мнение оставит пока при себе. И 
пообещал опубликовать его в своих 
мемуарах.

– Никогда не отвечу ни про «паро-
возы», ни про «локомотивы», ни про 
лидеров. Четыре с половиной года 
потерпите, прочтете в моих мемуа-
рах, – заявил Чуров, заметив, что 
не собирается оставаться на своем 
посту после второго срока. Он за-
канчивается в 2015 году 

По материалам газеты  
«Комсомольская правда»
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 октября испол-
нится 40 дней со 
дня гибели заме-
чательной доче-
ри, внучки, крест-
ницы, подруги НЕ-
ГОДИНОЙ Аленоч-
ки. Боль тяжелой 
утраты не выра-
зить никакими 
словами, и она не 

утихнет никогда. Любовь и память о ней 
навсегда останутся в наших сердцах. 
Скорбим, любим, помним.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября – полго-
да со дня скоропо-
стижной смерти 
дорогого, любимо-
го сыночка НИКО-
ЛАЕВА Андрея 
Александровича. 
Боль не утихнет 
никогда, будем 
помнить о нем всю 
жизнь. Любим, ску-
чаем, скорбим. По-
мяните его вместе 
с нами.

Мама, папа, сестры, родные

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

БУСОРГИНОЙ
Валентины Григорьевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление 

скорбят по поводу смерти
ПЕТРОВА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВЯЧКИЛЕВОЙ

Лидии Афанасьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МАРКОВОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СВЕЧНИКОВОЙ
Анны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГРЕБЕННИКОВА

Аркадия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж в «Локомотиве» под автомо-

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

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

43-00-23, 8-902-866-7575.
*Песок, щебень гранитный, отсев. Гр. 

3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок речной, сеяный. Доставка 

«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 

тонн. Недорого. Т. 8-904-816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строитель-

ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 

6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
КУПЛЮ

*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Т: 43-92-13, 8-908-043-74-55.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

таллолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Ути-

лизация. Т. 47-31-00.
*Участок  «Западный-1», для себя. 

Недорого. Т. 8-912-404-16-57.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-

36.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Кровля; внутренние работы. Т. 
8-902-899-6891.

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

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

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

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

*Отделка балконов. Т. 8-912-805-08-
46.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков, ремонт замков, 

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

ка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-

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

04-85.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 8-951-461-50-34.
*Тротуарная плитка. Декоративные  

изделия из бетона. Т. 8-909-747-4741.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

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

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-82-24.

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

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-065-

5842, 8-909-092-80-48.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Фундаменты. Т. 44-92-61.
*Гипсокартон. Т. 44-92-61.
*Евроремонт. Т. 44-92-61.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Вспашка земли мото-
блоком. Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-

12-84.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, недо-

рого. Т. 8-908-069-4626.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Ремонт любых холодильников и 

«Стинол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*ООО «Электрон-холод». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин, водо-
нагревателей. Т. 35-24-74.

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

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

8-904-803-6505.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-

868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-

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

*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
8-909-096-60-27, 8-906-871-49-15.

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

разводка. «Триколор», «Радуга ТВ». Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, 

«Триколор». Т: 46-88-89, 8-908-086-
8889.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое ТV. Т. 49-49-49.
* «Триколор TV”. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Компьютерная помощь. Разблоки-

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

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

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

*Ремонт компьютеров. Программы, 
недорого. Т. 8-912-401-36-07.

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

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

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-
54.

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

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

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Регистрация ИП, бухгалтерское со-

провождение, декларации. Т. 8-908-086-
2092.

*Ателье «Комфорт», ремонт шуб. Т.: 
22-83-08, 8-912-794-2470.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*Математика. Т. 8-908-093-74-98.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. 

Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗель», грузчики Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-116-

7624.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Теплые окна с рассрочкой. Т.8-967-

867-31-64.   
* «ГАЗели». Т.43-08-12.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель» длинная. Город, межго-

род. Грузоперевозки. Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*Ламинат. Т. 28-00-82.
*Установка замков, вскрытие, отдел-

ка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-
18.
ТРЕБУЮТСЯ

*Бухгалтер по учету основных 
средств и материалов. Знание 1С: 8, 
опыт работы. Т. 24-06-04.

*С обучение на месте: монтажник-
бетонщик, формовщик. Оплата от 15000 
руб. Центральный переход, 3. Т. 8-902-
898-7296.

*Водитель, кат. «В», «С», «Д», «Е», 
машинист фронтального погрузчика 
(бульдозера). Т. 8-902-898-72-96.

*Электрогазосварщик, слесарь ме-
таллоконструкций. Т. 8-902-898-72-
96.

*Оператор, администратор торгово-
го зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-39-
45.

*Продавец на овощи. Т. 8-909-096-
5041.

*Срочно официанты. Т. 8-906-872-
71-00.

*Училище № 104 примет на работу 
гардеробщицу. Т. 211-633.

*Администратор. Т. 8-961-361-19-
33.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Администратор. Т.: 8-964-249-19-
63, 8-964-246-03-61.

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

*Непыльная  подработка. Т. 8-909-
747-10-89.

*Подработка. Т. 8-902-896-08-10.
*Автомойщики без вредных привы-

чек. Т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.
*Помощник(ца) руководителя в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-

82.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет МаГУ, выдан-
ный на имя Новичковой К. А.
РАЗНОЕ

*Просим откликнуться очевидцев на-
езда на пешехода (девушку) 9. 03. 2011 
в 18.45 автомобилем «Тойота-Королла», 
гос номер «к351кр102» на пересечении 
ул. Советской и Комсомольской на пе-
шеходном переходе. Т. 8-906-898-4669.

Сергея Петровича ОСИПОВА,  
Вавила Владимировича ШЕМЕТОВА,  

Александра Вячеславовича ТИШКИНА,  
Елену Георгиевну МАНЧЕ,  

Виктора Павловича ПРОХОРОВА,  
Галину Александровну КИСЕЛЕВУ – с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ООО «Электроремонт»

Надежду Дмитриевну ЗАХАРОВУ,  
Валентину Андреевну ЛЕГОТИНУ,  

Валентину Петровну ОЛИФИРЕНКО,  
Людмилу Андреевну ПОНОМАРЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Любовь Николаевну ГОЛОВИНУ – с 60-летием!
Виктора Петровича ГОЛОВАЧЕВА – с 70-летием!
Александра Михайловича АКУЛИЧА – с 65-летием!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов УЖДТ ОАО «ММК»

Василия Романовича НЕФЕДОВА, Анну Трофимовну 
ЛЮБАВИНУ,  Галину Константиновну ЕФИМОВУ, Нину 
Васильевну ДЕМИНУ, Халиму Абдулловну ГАЛИУЛЛИ-
НУ, Валентину Петровну СЕМЕНОВУ, Виталия Сергее-
вича ТЕЛЕЖКИНА, Любовь Васильевну ТРЕТЬЯКОВУ,   
Дмитрия Артемьевича ДЕРЕСКОВА, Анну Ефимовну 
КОНДРАТЬЕВУ, Таисию Алексеевну СЕВОСТЬЯНОВУ,  
Ленарда Александровича ГЕНИЛЕВИЧА, Галину Влади-
мировну АЗАРЬЯНСКУЮ, Пелагею Васильевну КОВРы-
ГИНУ, Вадима Федоровича САВИЧЕВА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, благополучия, до-

машнего уюта и всего самого замечательного.
Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Алефтину Федоровну АНТОНЮК, Хабибулхака  
ГАЙСИНА, Лидию Евгеньевну ГЕРАСИМОВУ, Людми-
лу Дмитриевну ЕЖОВУ, Германа Васильевича ЗИНО-
ВЬЕВА, Валентину Игнатьевну ИСЛЯМОВУ, Сабита Са-
дыковича ИСАЕВА, Александру Ивановну ЛАПТЕВУ, 
Клавдию Григорьевну ЛАГУТЕНОК, Надежду Алексан-
дровну МАЙОРОВУ, Пелагею Алексеевну НИКИФО-
РОВУ, Нину Александровну ПЕЛЕВИНУ, Галину Григо-
рьевну САХАРУК, Любовь Васильевну ХРАМУШИНУ,  
Галину Ивановну ШКУНОВУ – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
УЖДТ ОАО «ММК»

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие в конкурс-
ном отборе специалистов с 
высоким уровнем владе-
ния иностранными языка-
ми: немецким, турецким, 
английским и т. д.

Уровень оплаты будет опре-
делен по результатам собесе-
дования.

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.

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

смерти
ДЫМОВА

Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ольгу Ивановну ПОРЦЕВУ – с юбилеем!
Сергея Дмитриевича ЛЕУШИНА – с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Николая Павловича ЧЕРЕПАНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий
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Во Вторник в Челябинске 
прошло совещание руководи-
телей Почты россии и дирек-
торов почтовых управлений 
УрФо. основная цель встречи 
– обсуждение результатов 
работы филиалов Уральско-
го федерального округа за 
первое полугодие 2011 года 
и дальнейшие перспективы 
развития почтовой связи 
на Урале, сообщает наш че-
лябинский собкор Галина 
иванова.

ля проведения такого круп-
ного совещания почтовиков 
Челябинск выбран не слу-
чайно. Челябинский филиал 

«Почты России» – один из самых 
лучших в стране, наиболее техно-
логически развитый и эффективно 
работающий. В столице Южного 
Урала активно реализуют проекты 
федерального почтового операто-
ра по модернизации инфраструк-
туры почтовой связи.

Об этом рассказал первый вице-
губернатор области Сергей Комя-
ков. Он отметил, что у российской 
почты, и это особенно важно для 
нашей многонациональной обла-
сти, высокое объединительное на-
чало. 

– Сегодня сеть почтовой связи 
– это самый доступный эффектив-
ный механизм предоставления со-
временных, традиционных и пер-
спективных электронных услуг на-
шим гражданам. Услуги почтовой 

связи предоставляют во всех на-
селенных пунктах Челябинской об-
ласти. – Именно отделения почто-
вой связи стали для большинства 
жителей Южного Урала центрами 
общественного доступа к социаль-
но значимым и государственным 
информационным ресурсам.

Первый вице-губернатор особо 
подчеркнул, что правительство Че-
лябинской области придает важ-
нейшее значение взаимодей-
ствию с национальным почтовым 
оператором.

– Только конкретные шаги стиму-
лируют сотрудни-
чество. Сегодня 
активно продол-
жается работа в 
городах и селах 
региона по пере-
даче из муниципальной собственно-
сти объектов недвижимости для раз-
мещения в этих помещениях отде-
лений почтовой связи с последую-
щим их закреплением за ФГУП «По-
чта России». Кроме того, уже заклю-
чен ряд договоров на безвозмезд-
ное пользование помещениями По-
чтой России. В правительстве Челя-
бинской области ясно понимают, 
что, развиваясь, Почта России спо-
собствует не только улучшению 
уровня жизни населения, но и по-
вышению его экономической и со-

циальной активности, а значит, и 
процветанию российского обще-
ства в целом, – сообщил Сергей 
Комяков.

В ходе совещания были рас-
смотрены самые актуальные во-
просы деятельности Почты Рос-
сии и региональных филиалов 
предприятия. Главной новостью 
явилось то, что с каждым годом 
в России лишь незначительно со-
кращаются объемы подписки на 
газеты и журналы на почте. Как 
отметил первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП «По-

чта России» Денис 
Чуйко, в послед-
ние годы корпо-
ративные клиен-
ты немного со -
кратили расходы 

на подписные издания.
Вопреки бытующему мнению 

о том, что в современном мире 
услугами почты люди практиче-
ски перестали пользоваться, объ-
емы почтовых отправлений по 
России увеличились примерно на 
четыре процента. Однако если 
еще несколько лет назад отправ-
ляемые письма имели преиму-
щественно личный характер, то 
теперь переписка в основном де-
ловая. За нынешний год отмеча-

ется также увеличение отправок 
бандеролей и посылок.

Во время совещания состоялось 
торжественное награждение по-
чтовых работников Челябинской 
области ведомственными награ-
дами. Особой награды – ведом-
ственной медали за трудовую до-
блесть – и материального возна-
граждения  была удостоена почта-
льон первой категории Елена 
Оспанова. В мае нынешнего года 
ей удалось собственными силами 
справиться с двумя налетчиками. 
Елена Юрьевна вспоминает:

– Тот день начинался как обыч-
но: я пришла в отделение за день-
гами для пенсии. Это было пример-
но в 11.00. Вдруг прозвучал вы-
стрел из пистолета в витрину отде-
ления, и окно разлетелось вдре-
безги. Тут же в помещение ворва-
лись двое вооруженных грабите-
лей в масках. Я человек не особен-
но энергичный, но тут в меня как 
будто супермен вселился. Без про-
медлений я среагировала: закры-
ла дверь, спрятав тем самым кли-
ентов почты, закричала, чтобы на-
жали тревожную кнопку. Сигнали-
зация сработала, и, испугавшись, 
бандиты тут же выскочили в окно 
обратно. К счастью, украсть они 
ничего не успели, никто не постра-
дал, а многие клиенты почты даже 
ничего не поняли 
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  газификация
Командировка за кольцом
МаГнитка помогла газифицировать районный центр 
– Верхнеуральск.

История нередко удивляет. В Верхнеуральске раньше других на 
юге Урала провели телефонную связь, здесь первыми зажгли улич-
ные фонари, отсюда начинают свою историю и другие направления 
современной цивилизации. Но с газом Верхнеуральск запоздал. 
Когда на соседних территориях перешли к массовой газификации 
жилья, в старинный уральский городок газ по-прежнему завозили в 
баллонах. Только пять лет назад в Верхнеуральск завели природный 
газ, начав перевод котельных на дешевое и экологически чистое то-
пливо. Частный сектор стал уходить от дров, угля и золы. В домах 
впервые появилась горячая вода.

Для следующего этапного шага газификации Верхнеуральска не-
обходимо было закольцевать всю систему. Только так можно было 
поддерживать стабильное давление для газификации жилищного 
фонда. Но для завершения кольцевой системы необходимы про-
екты, экспертизы, конкурсы, деньги, которые выделил губернатор 
области Михаил Юревич. К началу сентября на строительство по-
ступило 22 миллиона рублей.

– Сроки определили кратчайшие, – говорит мастер газового участ-
ка строительно-монтажного управления «Магнитогорскгазком» 
Александр Сокурян. – За два месяца надо будет закончить монтаж 
кольцевой газовой системы, что в условиях дождливой осени было 
почти нереально. На переезды решили времени не тратить и созда-
ли на месте необходимую материально-техническую базу с бытовы-
ми условиями. Пересмотрели рабочий график – начинали работу в 
половине седьмого утра и заканчивали с наступлением темноты. Без 
выходных. Перерывы «объявляла» лишь непогода. 

Пока монтаж газопровода идет в соответствии с графиком. Из-за 
дождей случаются отставания, но, когда подсыхает, работа ускоряется 
без ущерба качеству. За этим здесь строгий контроль, которого требует 
гарантия в 50 лет при эксплуатации газовой системы.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

Почтальоны  
без страха борются  
с бандитами

Им, несмотря на Интернет,  
по-прежнему остается почта

Гости из Магнитки приехали к ветеранам Агаповки  
не с пустыми руками

Главный  
коммуникатор

 прецедент
Имя ему – миллион
ВерхоВный суд запретил уменьшать выплаты морального 
ущерба.

Принятое Верховным судом решение принесет пользу многим тысячам 
наших граждан, которые добивают ся в судах компенсации за несправедли-
вые вердикты и поруганное честное имя.

А добился его житель Омской об ласти, который на своем печаль ном опыте 
убедился в верности старой поговорки: закон что дышло. Ситуация с вер-
диктом Омского областного суда, кото рый пришлось отменить Верховному 
суду, показательна той лег костью, с которой хорошее реше ние можно запро-
сто превратить практически в прямо противопо ложное и при этом сделать 
вид, что ничего по сути не меняли. Все началось с того, что один гражда-
нин пошел в суд с иском к министерству финансов. Он хо тел получить с его 
подразделе ния – управления федерального казначейства по Омской облас-
ти – деньги. За несколько лет до этого иска с сибиряком случилась большая 
неприятность. Он был осужден райсудом и получил несколько лет лишения 
свободы по уголовной статье о нарушении Правил дорожного движения, в 
результате чего погибли люди. Спустя почти два года Верховный суд этот 
приговор отменил и вер нул дело на пересмотр, который длился почти год. В 
конце концов тот же районный суд не только решил, что в действиях гражда-
нина нет состава преступления, но и реабилитировал человека.

Вчерашний осужденный на воле пошел в суд за моральной компенсацией. 
Просил оплатить моральный ущерб за годы, прове денные в заключении. Ки-
ровский районный суд Омска дело о ком пенсации за незаконное уголовное 
преследование рассмотрел и присудил сибиряку три миллиона рублей. Это 
решение не понрави лось местным казначейству и прокуратуре, и решение о 
трех миллионах они обжаловали. Су дебная коллегия по гражданским делам 
областного суда, пересмот рев вердикт, постановила, что ре шение районного 
суда она тро гать не будет, а вот деньги умень шит. И сумму в три миллиона 
руб лей областной суд урезал до 500 тысяч.

Вот с какого утверждения на чала пересмотр этого дела колле гия по граж-
данским делам Вер ховного суда. Уменьшила сиби ряку выплаты кассацион-
ная инс танция. Она проверяет закон ность решения суда первой инс танции 
исходя из доводов, кото рые изложены в жалобе. При этом по закону (ГПК, 
статья 361) все полномочия кассационной инстанции строго перечислены. 
Перечень полномочий считается исчерпывающим, то есть его не льзя расши-
рить. В нашем случае вторая кассационная инстанция именно это и сделала, 
то есть она расширила свои полномочия и занялась тем, что нельзя было де-
лать – уточнила решение район ного суда.

Вот как это получилось. Как говорят, наблюдая за манипуля циями фокус-
ника, следите за ру ками. Областной суд в своем оп ределении записал: ре-
шение районного суда оставляю без из менения. Но в действительности он 
сделал прямо противополож ное – он его изменил. Причем не только в части, 
касающейся раз мера суммы компенсации, но и когда обосновывал сниже ние 
выплаты. То есть он дал дру гую оценку обстоятельствам, ко торые легли в 
основу первого ре шения суда. Верховный суд на звал это нарушением норм 
про цессуального права. Из-за таких нарушений в решении областно го суда 
появились взаимоисклю чающие положения. С одной сто роны, решение рай-
суда оставлено без изменения, а с другой сторо ны, это решение изменено как 
по существу, так и по сумме.

Вывод Верховного суда – сни жение размера суммы в шесть раз и дру-
гая оценка обстоятельств дела – является просто изменени ем решения суда 
первой инстан ции. Поэтому решение областно го суда нельзя назвать закон-
ным. Теперь дело про урезанную ком пенсацию вернули на пересмотр. Та-
кой разбор полетов в Верховном суде по конкретному делу всегда служит 
рекомендаци ей всем судам, как рассматривать аналогичные дела.

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА,  «Российская газета»

 демография
Пессимистичная новость
Секретарь Совета безопасности россии николай Патрушев 
выступил с пессимистичной новостью: численность трудоспо-
собного населения россии до 2025 года уменьшится не менее 
чем на десять миллионов человек.

Сказывается демографическая яма 90-х, когда граждане новой России боя-
лись рожать детей из-за нестабильной ситуации в стране. – При этом резервы 
повышения уровня экономической активности в молодом и старшем возрас-
тах фактически исчерпаны, – предупредил Патрушев, выступая во вторник в 
Южно-Сахалинске. – Это требует новых решений и мер по привлечению в 
нашу страну высококвалифицированной рабочей силы, представителей так 
называемого «среднего класса», способных решать задачи модернизации.

Стране требуются инженеры и высококвалифицированные кадры по рабо-
чим специальностям. На данные профессии приходится две трети вакансий, 
зарегистрированных службой занятости.

По словам Патрушева, президент Дмитрий Медведев поручил разработать 
концепцию государственной миграционной политики. Ее проект будет рас-
смотрен на одном из ближайших заседаний Совбеза.

- Для Дальнего Востока России, не преодолевшего тенденцию оттока на-
селения, эта проблема стоит еще острее, – рассказал Патрушев. – Даже при 
наличии безработицы потребность предприятий в работниках полностью не 
обеспечивается. Дефицит высококвалифицированных кадров особенно чув-
ствителен при реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтега-
зовом секторе, в машиностроении и на транспорте.

 консультация
В поддержку малого бизнеса
аУдиторСкие организации и аудиторы Челябинского региональ-
ного отделения саморегулируемой организации «аудиторская ас-
социация Содружество» и управление экономики администрации 
Магнитогорска в рамках городской программы поддержки малого 
и среднего бизнеса заключили соглашение об организации каби-
нета для проведения консультаций в области бухгалтерского учета 
и налогообложения коммерческих организаций, муниципальных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей города.

Консультации проводят аудиторы, имеющие хорошие теоретические 
знания и практический опыт работы с предприятиями различных форм 
собственности и различными системами налогообложения, а также опыт 
решения гражданско-правовых вопросов.

Консультации проводят бесплатно в здании администрации: пр. Ленина, 
72, каб. 472 каждую первую и третью среду месяца с 9.00 до 17.30. График ра-
боты кабинета размещен на сайте городской администрации www.magnitog.
ru и сайте «Предпринимательство в г. Магнитогорске» www.rp.magnitog.ru.

В МаГнитке «Металлург» – название по-
пулярное. В городе металлургов это вполне 
объяснимо, как и уверенные дела пред-
приятий и организаций с одноименным 
названием. они давно вышли за городские 
границы. а одним из первых их перешел 
городской благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург», который в конце 
прошлой недели стал гостем ветеранов 
агаповского района.

Накануне Дня пожилых людей в районном 
Доме культуры собрались несколько сотен 
человек. Традиционно на селе ни одно 

общественно значимое событие не обходится 
без Магнитогорска, с которым у Агаповки со-
хранились чисто формальные границы. В тот 
день Магнитку на селе представляли депутат 
городского собрания, директор благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев 
и председатель союза молодых металлургов 
Алексей Бобраков. Гости приехали не с пустыми 
руками. Алексей Бобраков передал ветеранам 
приветствие председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, а Валентин 
Владимирцев привез загруженную подарками 
«ГАЗель» – для участников праздничной встречи. 

Кстати, напомним, что основной благотвори-
тель фонда – Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, за счет взносов которого на 90 
процентов формируются все средства.

Конечно, всех в одном месте собрать было не-
мыслимо: в районе около девяти тысяч ветера-
нов, и в районный Дом культуры приехала лишь 
незначительная их часть.

– Основные массовые торжества прошли в 
сельских поселениях, – говорит глава Агаповско-
го района Александр Домбаев. – Мы ежегодно 
собираем пожилых людей. Учитываем их прось-
бы и пожелания, стараемся сделать все для спо-
койной старости. Присутствию магнитогорцев 
очень рады. Ведь многие наши ветераны всю 
жизнь посвятили металлургическому производ-
ству. А другие с молодых лет производили для 
Магнитки основные продукты питания.

– В эту нелегкую уборку трудно сказать, что 
сложнее – варить сталь или сохранить и доста-
вить в город урожай, – говорит Валентин Влади-
мирцев. – Магнитка никогда не испытывала не-
достатка в хлебе, картофеле и овощах, как и в 
продукции животноводства. Об этом город не за-
бывает. За это спасибо вам 

ВИКТОР сТРуКОВ 
фОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ

«Металлург» идет в село

 рейтинг
роССия переместилась в глобальном 
рейтинге конкурентоспособности на три 
ступени вниз, пропустив вперед иран, 
Вьетнам, Латвию и коста-рику.

Новый глобальный рейтинг был опублико-
ван на прошлой неделе Всемирным экономи-
ческим форумом (ВЭФ). Потеря конкуренто-
способности продолжается не первый год. С 
2008 года наша страна опустилась в глобаль-
ном рейтинге ВЭФ с 51-го на 66-е место. Сре-
ди ключевых проблем России эксперты ВЭФ 
называют неэффективность правительствен-
ной бюрократии, высокие налоги, дефицит 
образованной рабочей силы, нестабильность 
государственной политики и плохое здравоох-
ранение.

Лидером рейтинга третий год подряд стала 
Швейцария. Вторую строчку занял Сингапур, 

третью – Швеция, а четвертую – Финляндия. 
США оказались на пятом месте. В десятку лиде-
ров также вошли Германия, Нидерланды, Дания, 
Япония и Великобритания. Примечательно, что 
оценка конкурентоспособности России заметно 
ниже, чем у других стран БРИКС: Индия – 56-е 
место, Китай – 26-е место, Бразилия – 53-е ме-
сто, ЮАР – 50-е место.

Рейтинг конкурентоспособности принято 
считать объективной оценкой, поскольку этот 
показатель рассчитывается по более чем сотне 
индикаторов, среди которых есть данные нацио-
нальной статистики, а также результаты опросов 
экспертов. Падение рейтинга России отражает 
тот факт, что улучшение макроэкономической 
стабильности перевесили ухудшения в других 
областях, пишут эксперты ВЭФ. В частности, 
ухудшилось качество государственных институ-
тов, ухудшились состояние рынка труда, уровень 
развития бизнеса и готовность к инновациям. 
Для увеличения конкурентоспособности, как 

считают в ВЭФ, России необходимо укрепить 
верховенство закона и защиту прав собствен-
ности, улучшить работу судебной системы, по-
высить уровень безопасности. Низкая оценка 
конкурентоспособности России связана также 
с неэффективностью антимонопольной поли-
тики, нестабильностью финансовых рынков и 
невысокой устойчивостью российской банков-
ской системы. «Если показатели конкуренто-
способности снижаются, то значит, что мы не 
добиваемся реальных изменений к лучшему, а 
ограничиваемся пустыми разговорами и показ-
ными мероприятиями, которые никак не улуч-
шают наши экономические перспективы», – го-
ворит директор департамента стратегического 
анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его 
словам, снижение рейтинга дает объективную 
оценку экономическому вкладу таких проектов, 
как «Сколково» или государственные институты 
развития – вроде госкорпорации ВЭБ.

Конкурентоспособность падает
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КонКурс для молодых спе-
циалистов на предприятии 
проводят уже второй раз. 
В нем принимают участие 
работники, чей трудовой 
стаж не превышает пяти 
лет. некоторые конкурсан-
ты совсем недавно поки-
нули стены МГТу и делают 
первые шаги в профессии. 
у кого-то за плечами есть 
опыт работы на производ-
стве. Впрочем, и у тех и у 
других было главное – же-
лание завоевать почетное 
звание.

Конкурс проходил в три 
этапа. На первых двух 
участники демонстриро-

вали знание теории и техники 
безопасности. Из двадцати 
конкурсантов организаторы 
отобрали шестерых лучших, 
которым в финале предстояло 
доказать, что с техникой они 
на «ты». Заключительный этап 
стал серьезной 
проверкой для 
молодых инже-
неров. Три за-
дания, которые 
подготовили для 
них опытные кол-
леги, заставили 
конкурсантов изрядно попотеть. 
Времени на раскачку у ребят не 
было: на каждую головоломку 
отводилось по двадцать минут. 
Как признались организаторы, 
на производстве решение по-
добных задач должно занимать 
меньше времени, но молодым 
специалистам сделали неболь-
шую скидку. Главное – найти 
правильное решение, хотя чле-
ны жюри обращали внимание 
и на скорость работы.

– Все практические зада-
ния – это, по сути, ежедневная 
работа инженера, – отметил 
полномочный представитель 
молодежи предприятия Денис 
Тигорев. – В одном из них кон-
курсантам предстоит проверить, 
правильно ли проведен монтаж 
оборудования. Это задание на 
внимательность…

Ошибку, вкрадшуюся в рабо-
ту «горе-монтажника», которым 
выступил Денис Тигорев, найти 
не так просто. С первой частью 
практического этапа конкур -
санты так и не справились, 
хотя двое из них были близки к 
этому. А вот второе выполнили 
почти все. Участники должны 
были внести изменения в элек-
трическую схему, чтобы зажечь 
светодиод. К слову, некоторые 
конкурсанты подошли к этой 
задаче творчески. Организа-

торы удивились креативному 
решению, которое оказалось 
не менее результативным, чем 
стандартное. После такого язык 
не повернется назвать про-
фессию инженера далекой от 
творчества.

На закуску конкурсантам 
предложили поработать с асин-
хронным двигателем. Через 
несколько минут стенды участ-
ников громко загудели. Под 
какофонию учебного обору-
дования ребята записывали 
характеристики работы двигате-
лей, ежесекундно оглядываясь 
на приборную панель. А когда 
рычание двигателей смолкло, 
организаторы подвели итоги. 
Надо сказать, выбрать лучшего 
было не так просто. Все участ-
ники двигались по конкурсной 
дистанции, как говорится, ноз-
дря в ноздрю.

– В целом конкурс прошел 
удачно, – поделился впечатления-
ми начальник управления Элек-
тросервиса Андрей Налимов. 

– Единственный 
минус в том, 
что участники 
не справились с 
первым задани-
ем. Им, скорее 
всего, не хватило 
опыта. Зато во 

втором они показали себя во 
всей красе. К тому же, было ин-
тересно проводить практическую 
часть на таком хорошем учебном 
оборудовании…

После долгого обсуждения 
первое место отдано работнику 
цеха «Электросервис № 2» Влади-
миру Драпеко. Это его первый 
конкурс профессионального 
мастерства. Для Владимира 
победа стала полной неожи-
данностью, ведь он буквально 
несколько месяцев назад за-
кончил университет.

– Финальный этап конкурса 
стал самым сложным, – расска-
зал Владимир. – Все-таки произ-
водственного опыта пока не так 
много, как у некоторых ребят. А 
вот с теорией проблем нет. Во 
многом это помогло победить…

Второе и третье места завое-
вали представители цеха «Элек-
тросервис № 1» Сергей Купцов 
и Александр Семенов. Предсе-
датель профкома предприятия 
Вячеслав Волков подчеркнул, 
что вскоре конкурс включат в 
процедуру повышения разряда 
молодых работников. Таким 
образом, уже в следующем году 
победитель получит не только 
почетное звание, но и новый 
разряд 

ВячеслаВ Болкун 
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рабочий квартал

 Зависимость металлургов мира от железной руды снизят китайцы

четверг 6 октября 2011 года

Опытные коллеги 
заставили  
конкурсантов  
изрядно попотеть

В политехническом колледже выбрали лучшего  
молодого инженера ООО «Электроремонт»

Креатив  
от инженеров

 сырье
Китайский поток
АжиоТАж вокруг железной руды за-
кончится в 20-х годах.

Текущий мировой бум спроса на железную 
руду закончится в 2020-х годах, когда Китай за-
вершит крупные инфраструктурные проекты, а 
в стране появится доступ к крупным поставкам 
лома, что снизит ее зависимость от железной 
руды, заявил 27 сентября директор отдела сы-
рьевых исследований CRU Колин Пратт. «Мы не 
ожидаем структурных изменений спроса в тече-
ние ближайших десяти лет», – подчеркнул он.

Спрос и цены на железную руду взмыли 
вверх в последнее десятилетие вследствие 
китайской охоты за поставками сырья для 
реализации национальных проектов, отметил 
аналитик, добавив, что к 2025 году Китай за-
вершит основные инфраструктурные проекты, 
а рост его населения выйдет на плато между 
2020-м и 2030-м годами.

Кроме того, продукция, которую Китай начал 
потреблять в 1980-х, сейчас приближается к 
концу своего жизненного цикла, а это создаст 
серьезные потоки металлолома для сталелитей-
ной отрасли, констатирует Колин Пратт.

 ветераны
Талант и фантазия
После ВыходА на заслуженный отдых 
ветераны не сидят сложа руки.

Задолго до начала вечера в честь Междуна-
родного дня пожилых людей во Дворце культуры 
метизно-калибровочного завода собрались те, кто 
отдал предприятию многие годы жизни. Бывшие 
коллеги давно не видели друг друга – повседнев-
ные хлопоты, забота о внуках, работа в садах. 
Когда как ни в редкие встречи поговорить о том, о 
сем, расспросить о делах, поделиться новостями, 
справиться о здоровье.

Но вот звонок оповестил о начале. В зале яблоку 
негде упасть. А на сцене развернулась «Трудовая 
ярмарка»: ветераны и рукоделием занимаются, и 
варенья-соленья на зиму заготавливают, и пироги 
да булочки пекут для своих домочадцев. Хозяева 
ярмарки – ведущие праздника – предлагают 
зрителям оценить талант и фантазию заводских 
рукодельниц. Мастерицы демонстрируют шали, 
изготовленные своими руками. Большие, яркие 
– красные, желтые, белоснежные, связанные 
крючком и спицами. А какие узоры! Каждая шаль 
великолепна и не похожа на другую.

Так повелось, что ярмарка – это пестрый и ве-
селый праздник. А какой же праздник без песен. 
Выступление ансамбля «Зоренька» сменялось 
вокальными композициями группы «Радуга». 
Зрители аплодировали и подпевали. 

Как известно, пожилые люди – заядлые 
садоводы. Свой товар на ярмарке представили 
Татьяна Пристайчук и Надежда Федотова. На-
ливочка, цукаты и пастила никого не оставили 
равнодушным. Прогуливавшиеся по залу коро-
бейники угощали желающих. 

Осень не только пора овощей и фруктов. 
Детский танцевальный коллектив, исполняв-
ший танец цветов, выглядел очень эффектно. 
Яркие, красивые и необычные костюмы, плав-
ное движение девчушек по сцене напоминали 
роскошную клумбу, «ожившую» от набежав-
шего ветерка. 

– А что главное в выпечке? – спрашивали 
ведущие у зала. – Начинка? Нет, главное – вло-
жить душу. Кулинарные способности Ольги 
Сало и Татьяны Агонеевой дегустаторы оце-
нили по достоинству. Кому достался кусочек с 
шоколадом, а кому – с вареньем. 

Ветераны приняли слова поздравления 
и признательности исполняющего обязан-
ности начальника управления и социальных 
программ Ирины Швецовой, начальника от-
дела по охране труда профсоюзного комитета 
предприятия Елены Ромазановой и пред-
седателя совета ветеранов завода Евгения 
Князихина. Они были едины во мнении, что 
День пожилых людей – это праздник зрелости 
и мудрости, дань уважения старшему поколе-
нию за трудовые подвиги и теплоту сердец. 
Всем собравшимся пожелали здоровья, дол-
гих лет жизни. 

елена кофаноВа

Главным человеком в моей жизни считаю Валентину Гаранину
Люблю и помню
МАГниТоГорсК богат талантливы-
ми и уникальными людьми. если 
даже случается, что они уезжают из 
Магнитки, то многие возвращаются. 
Видно, магнетизм города  не только 
в залежах руды. 

Мне повезло в жизни, так как начала 
я свою трудовую биографию после 
окончания Магнитогорского горно-

металлургического института в 1982 году на 
калибровочном заводе в центральной за-
водской лаборатории. Здесь мне довелось 
встретиться с интересными личностями и 
серьезными специалистами. Это начальник 
ЦЗЛ Лиза Фудим, Лариса Жданова, Тамара 
Щербакова, Валентина Никитина, Вера 
Новикова.

Но главным человеком в моей жизни ста-
ла начальник испытательной лаборатории 
сталепроволочно-кордового цеха (СПКЦ) 
Валентина Гаранина. К тому времени Ва-
лентина Сергеевна уже имела солидную 
трудовую биографию.

Начала она трудиться с 1963 года в 
должности лаборанта исследовательской 
группы. В то время исследовательские 
работы строились на том, что все ре-
шали ум, способности специалиста, 
который выходил  на круглосуточное 
наблюдение в цех, в том числе и в ноч-
ную смену. Выводы делались на основе 
его испытаний, наблюдений и контроля 
над ходом проведения эксперимента. 
Поэтому ответственность за первые 
изменения технологии при освоении 
отжига холодного проката в цехе лен-
ты достались Валентине Сергеевне в 

первый месяц ее трудовой биографии. 
А дальше – многочисленные исследова-
тельские работы, результатом которых 
являлись выверенные технологические 
схемы, гарантирующие изготовление 
качественной продукции. Много работ 
проведено совместно с исследователь-
скими группами по освоению техноло-
гии, новых конструкций металлокорда, 
особенно кропотливыми были связан-
ные с выбором сырья.  

Не раз Гараниной доводилось отстаивать 
деловую репутацию завода как надежного 
поставщика качественной продукции. 
Большинство рекламаций, пришедших на 
металлокорд, изготовленный в СПКЦ, ей 
удалось опровергнуть.

Например, в разряд легенды перешел 
момент разбора причин рекламации 
с Нижнекамского шинного завода по 
прочности связи с резиной металло-
корда типа 28Л18. Будучи уверенной в 
качестве продукции своего цеха и в том, 
что несоответствия связаны с качеством 
разной резины, используемой на Ниж-
некамскшине и калибровочном заводе, 
Валентина Сергеевна спокойно поехала 
в командировку по рекламации. Каково 
же было ее удивление, когда испытания 
на НКШ на привезенной с собой резине 
показали брак. После бессонной ночи, 
проведенной в размышлениях и наблю-
дениях за проводимыми испытаниями, 
Гаранина нашла причину – отсутствие 
центровки прилагаемой нагрузки на испы-
тательной машине и оси образца. После 
восстановления центровки результаты ис-
пытаний полностью подтвердили уровень 

качества, определенный на МКЗ. А в по-
следующем, после разбора рекламации, 
внесены изменения в ГОСТ 14311 в части 
конструкции приспособления для прове-
дения адгезионных испытаний…

В памяти тех, кому посчастливилось рабо-
тать с Валентиной Сергеевной, она и яркий 
общественник. Коллектив лаборатории 
был дружным: дни рождения, годовщины, 
праздники отмечали вместе. Выезжали с 
детьми на Банное, в Абзаково и Урал-Тау. 
Участие в художественной самодеятельно-
сти доставляло удовольствие от общения, 
а также отмечалось призами за лучший 
хор завода.

Конечно, это отнимало много личного 
времени, зато было интересно. Жизнь 
кипела: постоянная учеба, общение, 
накопление опыта организаторской и 
творческой работы у своих сослуживцев 
и руководителей. 

В 1983 году Валентину Сергеевну 
назначают на должность заместителя 
начальника ЦЗЛ. И опять исследования, 
испытания, разработка передовых техно-
логий и освоение новых видов продукции. 
Валентину Сергеевну интересовали стати-
стические методы, их практическое при-
менение. Она организовала отчетность 
исследовательских групп о проделанной 
работе на общих заседаниях. Таким об-
разом, информация была доступной и 
открытой для всех исследователей. Анализ 
проводимых работ и ошибок давал мо-
лодежи возможность учиться, расширять 
кругозор.

В 1987 году в казалось бы устоявшейся 
и сложившейся уже судьбе Гараниной 

произошел резкий поворот. Валентина 
Сергеевна поехала работать на строящий-
ся Белорусский металлургический завод в 
город Жлобин. Все было интересно: новое 
производство, самые прогрессивные тех-
нологии Европы, плодотворное общение с 
иностранными специалистами, многочис-
ленные командировки, работа в должности 
заместителя начальника цеха по технологии 
и качеству. И совершенно новое для пред-
приятий Советского Союза направление – 
работа в системе менеджмента качества. 
Вся документация была разработана ею 
лично. Первые успешные аудиты ино-
странных фирм и последующий выход 
металлокорда производства РУП «БМЗ» на 
мировой рынок – тоже в числе ее заслуг. А 
за этим – титанический труд и бессонные 
ночи с записной книжкой на прикроватном 
столике, чтобы быстро зафиксировать при-
шедшую в голову мысль.

И вот формально наступает пенсионный 
возраст. Но это не для Валентины Сергеев-
ны. Энергия, знания и, главное, желание 
приносить пользу и делиться опытом воз-
вращают ее в Магнитогорск. В то время 
на базе двух цехов калибровочного за-
вода было образовано предприятие ЗАО 
«Уралкорд» для производства металлокорда 
и бортовой проволоки. Вопрос качества 
продукции стоял на первом месте, так как 
все шинные заводы дружно отказывались 
от металлокорда и бортовой проволоки 
нашего производства. И снова Гаранина 
оказалась на «передовой», взявшись за 
разработку системы менеджмента каче-
ства. Когда проходил первый аудит в ЗАО 
«Уралкорд» в 2002 году, представитель 

фирмы ТЮФ господин Рабе был удивлен, 
почему мы так «нервничаем»: на его опыте 
это первое предприятие, которое было так 
хорошо подготовлено к аудиту.

Для того чтобы перечислить, сколько пере-
жито вместе историй, из которых выходили 
победителями, не хватит размера газетной 
статьи. Но с таким человеком приятно пере-
живать и поражения, так как всегда будет 
найдено нужное слово, решение, проведен 
полный разбор «полетов», и становишься 
на ступеньку выше. Что греха таить, даже 
сейчас, когда Валентина Сергеевна не ра-
ботает, свои главные решения и в жизни, и 
в работе, я принимаю только после совета 
с ней…

Хорошо, что у нас в городе живут такие 
замечательные люди. Нам бы только не 
забывать наших замечательных ветеранов. 
Здоровья им на долгие годы! 

МарИна БолЬШакоВа
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 Два дня – 8 и 15 октября – пройдут общегородские субботники по наведению порядка на улицах

 праздник
Буженина  
под наливку
В поселке Ново-савинка провели праздник 
«Дары осени». На ярмарке – овощи, фрукты, 
выращенные поселковцами. 

Здесь можно было отведать вишневую наливку и 
рябиновый ликер, свежую малину и закопченную 
буженину. А сколько зимних заготовок и вкусных 
рецептов! Победителей объявлять не стали, решили 
наградить всех участников ярмарки. 

На празднике поздравили и юбиляров поселка – 
Зою Казакову, Любовь Клименко. Селяне устроили 
концерт: школьники пели песни, читали стихи, а за-
жигательные танцы взрослых, которыми руководила 
Татьяна Ильина, никого не оставили равнодушными. 
Музыкальное сопровождение обеспечили Г. Брагин и 
О. Теплинская. Ярмарка понравилась настолько, что 
гости не хотели расходиться.

Спасибо главе Ленинской администрации Вадиму 
Чуприну, депутату городского Собрания Елене Вер-
стовой за помощь в проведении праздника.

ЕЛЕНА ЗАДОНСКАЯ,  
председатель ТОС № 4

АтмосферА праздничного концерта 
для пенсионеров 114-го микрорайо-
на полностью соответствовала депу-
татскому слогану Владимира Дремо-
ва – «с уважением и заботой!»

У дверей школы № 63 старшее поколе-
ние встречали нарядные школьники: 
каждого пожилого гостя, обступив с 

двух сторон, провожали в актовый зал. По 
пути успевали поговорить о чем-то своем, 
общем для двух поколений. Многие при-
ходили не с пустыми руками: приносили 
выращенные в собственном огороде 
плоды, которыми украшали накрытые к 
чаепитию столы.

– Дорогие наши родители, – обратился к 
гостям депутат МГСД Владимир Дремов, – 
позвольте поздравить вас с Днем пожилых 
людей и примите благодарность за вашу 
энергию и оптимизм. Вы всегда остаетесь 
для нас примером настоящей жизненной 
силы, вы воспитали не одно поколение 
людей, вы построили наш город и до сих 
пор живете, вникая во все проблемы и 
помогая городу развиваться. Спасибо вам 
за это и низкий поклон!

Неформальная встреча с депутатом 
стала поводом обсудить с ним злобод-
невные вопросы жизни округа, после 
чего пенсионеры погрузились в атмос-
феру праздника, которую со сцены 
создавали школьники. Кульминацией 
стало выступление творческого кол-
лектива общественной организации 
пенсионеров Правобережного района 
«Светелка» со старыми песнями о глав-
ном. Внимательные слушатели, гости 
праздника вскоре сами с удовольствием 
подхватили знакомые мотивы – песни 
своей молодости 

фОТО > ЕвгЕНий рухмАЛЕв

 субботник

Поработаем  
для себя
АДмиНистрАция гороДА приглаша-
ет горожан на осенние субботники.

В Магнитогорске начинается период осен-
них массовых субботников. Основная задача, 
поставленная администрацией города перед 
коммунальными службами, – максимально 
подготовиться к зиме.

Каждый год по весне, как только начинает 
таять снег, появляется скопившийся мусор. 
Практически целых два месяца уходит на то, 
чтобы привести город в должный вид. Осен-
няя уборка позволит не только поддерживать 
чистоту на улицах, но и облегчит работу 
коммунальщикам, учреждениям и магазинам 
весной.

В перечень осенних мероприятий входит 
уборка опавшей листвы и мусора на основ-
ных улицах, наведение чистоты на придо-
мовых, внутриквартальных территориях, в 
парках и скверах. Первые санитарные рабо-
ты уже начались – убирать улицу выходят ра-
ботники муниципальных учреждений. При-
нять участие в субботниках приглашаются 
все жители города. Для этого определены 
дни массовых общегородских субботников 
– 8 и 15 октября. Желающим сделать свой 
город чище МАУ «ДСУ» предоставит необ-
ходимый инструмент, а МУП «Спецавтохо-
зяйство» примет мусор без взимания платы. 
В уборке города собираются помочь школь-
ники, студенты и молодежные организации. 
Так молодогвардейцы уже обратились в ад-
министрацию города с предложением убрать 
территорию нескольких дворов, где органи-
зованы несанкционированные свалки.

К первому снегу город необходимо приве-
сти в порядок. Речь не только о сборе мусора. 
Это целый комплекс мероприятий: от вывоза 
сухих веток и листвы до высадки новых де-
ревьев и капитального ремонта газонов. Со-
вместными усилиями это сделать будет про-
ще и быстрее. 

 благотворительность

«Доброе сердце»
к НоВому учебНому гоДу обществен-
ное движение «Активист», возглавляе-
мое депутатом мгсД  А. Вершининым, 
проводило акцию «Доброе сердце», 
объявив сбор вещей и канцелярских 
товаров для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Детвору округа № 11 обеспечили необ-
ходимым, а вещи остались – комбинезоны, 
куртки, брюки, ранцы. И депутатский центр 
местного отделения партии «Единая Россия» 
раздал их тем, кто испытывает материальные 
трудности. Это многодетные и малоимущие 
семьи – Елены Дранишниковой, Светланы 
Пирожинской, Аллы Ахметзяновой, Оксаны 
Визгаловой, Дмитрия Уткина – участника 
боевых действий в Чечне…

Хочется поблагодарить горожан, отклик-
нувшихся на призыв принять участие в акции 
«Доброе сердце»: директора салона женской 
одежды «Пати» Татьяну Алексеенко, жите-
лей округа № 11, 13, 14 Тамару Рабинович, 
Ольгу Юдину, Зою Юраго, Татьяну Баланди-
ну, других неравнодушных людей. Дай вам 
бог здоровья!

рАиСА БуШЕвА,  
руководитель депутатского центра  

мО партии «Единая россия»

Подарки  
от бизнесменов
29 сеНтября на ломоносова, 3, в 
центре «стратегия роста» совместно 
с администрацией магнитогорска, 
Деловым клубом и компанией «рус-
ский хлеб» прошла благотворительная 
акция для детей-сирот «семейная 
гостиная».

23 ребенка и 17 взрослых участвовали 
в семейной гостиной и получили помощь. 
Более 30 бизнесменов принесли семьям по-
дарки. Компания «Русский хлеб» накрыла 
столы сладостями. Декан психологическо-
го факультета МаГУ и специалисты центра 
«Стратегия Роста» ответили на вопросы при-
емных родителей.

Дети посетили сенсорную комнату, полу-
чили в подарок развивающие игры. 

Старые песни  
о главном

День пожилых людей  
отметили вместе с коллективом «Светелка»

Незаметные проблемы
Эти места становятся источником повышенной опасности

есть проблемы, бросающиеся 
в глаза. Но есть и такие, о кото-
рые все спотыкаются, но почему-
то не замечают.

Поговорим о лестничных соору-
жениях, ведущих к любому 
бутику или магазину с выходом 

на тротуар. Такое сооружение подчас 
и крыльцом-то назвать нельзя. Это к 
вопросу образования и воспитания 
предпринимательских кадров, у 
которых денег много, а вот знаний 
не очень. Такие сооружения подчас  
перегораживают полностью тротуа-
ры. Так что пешеходам приходится об-
ходить их. К тому же, трудно проводить 
механизированную уборку тротуаров. 

Особенно зимой. А ступеньки лестниц 
становятся источником повышенного 
травматизма. Владельцам приходится 
следить за состоянием своего соору-
жения, иначе травма покупателя 
может обернуться судебным иском. 
А вот если бы предприниматели при-
гляделись к старинным магазинам и 
просто к старым домам, увидели бы, 
что подобного купцы не сооружали 
– вход в помещение был прямо с 
тротуара. Перед дверью одна или 
две небольшие ступеньки. Вот так 
решали проблемы очистки ступеней 
и вопросы техники безопасности. И 
просто, и недорого. 

Есть в городе надзорные орга-
низации. Есть отдел архитектуры и 
градостроительства, но вот простую 

проблему с этими лестницами никто 
из них не решает или не видит. А 
надо бы подсказывать нашим мало-
грамотным бизнесменам. И даже за-
прещать делать громоздкие входные 
лестницы…

Еще одна проблема относится к 
тем, кого малограмотными не назо-
вешь. Это очистка от мусора и снега 
школьных и околошкольных тротуа-
ров. Как правило, этим делом застав-
ляют заниматься учащихся. Что-то я 
не видел, чтобы эту работу ученики 
выполняли с большим энтузиазмом 
и радостью. Да и чему радоваться: 
лопате и скребку? Или – грязной ра-
боте? Чему они научатся, приходя в 
школу за знаниями? Но ведь можно 

скучную работу превратить в ра-
достную и полезную, повышающую 
знания. Нужно лишь купить мото-
технику по уборке мусора и снега, 
дети с удовольствием будут учиться 
на ней работать и разбираться в 
ней с помощью учителя по труду. 
Это может пригодиться в будущей 
жизни. Смешно сравнивать начало 
XX и XXI веков. Но в те годы тро-
туары чистил один человек с одной 
лошадью, запряженной в скребок. 
А мы от лопаты и метелки отойти не 
можем. Насколько же мы за 100 лет 
поглупели? 

вЛАДиСЛАв вОрОНКОв,  
ветеран ммК

В перВые гоДы в центре работало 
четыре отделения по обслуживанию 
престарелых граждан и инвалидов. 
социальные работники оказывали 
бытовую и медицинскую помощь 
своим подопечным. 

Затем центр взял на себя и заботу о 
социально незащищенных слоях на-
селения. В настоящее время здесь 

работает девять отделений: срочного 
социального обслуживания, специализи-
рованного медицинского обслуживания 
на дому, дневного пребывания, социаль-
ной помощи семье и детям, социально-
консультативной и правовой помощи. 

Как и 20 лет назад, приоритетным на-
правлением является социальное обслу-
живание клиентов на дому. А их в центре 
более семисот человек. Забота о людях 
трудной судьбы и с неважным здоровьем 
ложится на плечи 123 сотрудниц соцзащи-
ты. Не каждый может вынести чужую боль, 
а тем более отнестись к ней как к своей 
собственной. Именно чуткость и отличает 
соцработников, понимание важности и 
нужности своей деятельности. 

На протяжении двух десятков лет центр 
соцзащиты работает рука об руку с адми-
нистрацией Ленинского района. Ее глава 
Вадим Чуприн поздравил коллектив.

– Ваш высокий профессионализм, 

знание дела сочетаются с милосердием, 
состраданием, – отметил Вадим Валенти-
нович. – Вы люди большого и открытого 
сердца, о чем свидетельствуют добрые 
отзывы жителей района. 

Пришли поздравить коллег руководите-
ли центров социальной защиты Правобе-
режного и Орджоникидзевского районов. 
Свой музыкальный подарок подарили 
«Соловушки Магнитки». Воспитанники 
школы-интерната «Семья» подготовили 
яркий концертный номер.

– За годы работы у нас сложилось мно-
жество традиций, – продолжила директор 
центра Лариса Атеева. – Вместе радуемся 
и вместе преодолеваем невзгоды. Центр 

растет, развивается. В коллективе моло-
дость переплетается с опытом. Именно 
этот тандем принесет успех центру… 

Почетные грамоты районной админи-
страции, руководства центра получили 
Ольга Полякова, Галина Егорова, Татьяна 
Смирнова, Анатолий Кузьмин, Ирина 
Скрыпкина, Наталья Федотова. Многих 
отметили благодарственными письмами.  
Но главная благодарность для социальных 
работников это признательность и уваже-
ние подопечных. Ведь от того, насколько 
хорошо и во время они выполнят свою 
работу, зачастую зависит человеческая 
жизнь 

ЕЛЕНА КОфАНОвА     

Через годы и невзгоды
Центр социальной защиты населения Ленинского района 
отпраздновал 20-летие



Капризы погоды не смогли расстроить 
планы организаторов фитнес-марафона 
«здоровый город», который прошел в пят-
ницу на площади Народных гуляний.

На встрече с журналистами, состоявшейся 
за пару дней до марафона, руководитель 
одноименного общественного движения 

Юлия Хихлова заявила, что праздник красоты и 
здоровья состоится при любой погоде. Осенние 
дожди, зачастившие в последнее время, из-
рядно подпортили настроение горожанам, но 
сорвать второй городской фитнес-форум им не 
под силу. Впрочем, организаторам все же при-
шлось внести кое-какие коррективы.

Начался фитнес-марафон с забега под де-
визом «Я не курю». Дистанция, правда, была 
скорее спринтерская, чем марафонская, но 
это не особо волновало участников. После 
регистрации, которая нача-
лась в три часа дня, они на 
одном дыхании преодолели 
расстояние от монумента 
«Тыл–Фронту» до площади На-
родных гуляний. Наравне со 
всеми бежали и люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Для них, как и для большин-
ства участников, спортивная составляющая 
отошла на второй план. Важно было просто 
пересечь заветную финишную черту и таким 
образом внести свою лепту в борьбу с таба-
кокурением. После финиша свою вузовскую 
принадлежность продемонстрировали студен-
ты МаГУ, растянувшие большой транспарант с 
символикой альма-матер. К слову, среди бегу-
щих их было большинство. Отдышавшись по-
сле финишного спурта, двое молодых людей, 
стоявших в стороне, по привычке потянулись 
к сигаретам. Поймавшие на себе неодобри-
тельный взгляд партнеров по забегу, тут же 
убрали пачку подальше, а затем она и вовсе 
оказалась в урне для мусора.

– Там ей самое место, – поддержал решение 
ребят один из пожилых участников забега. – 
Раз уж решили бежать сегодня, значит, с этой 
заразой пора завязывать, а то нехорошо по-
лучается …

Участники забега потихоньку переместились 
на площадь, где на сцене уже вовсю зажигали 

фитнес-инструкторы. Тех, кто ударил забегом 
по курению, можно было легко распознать по 
маленьким баночкам сока в руках. Такой пре-
зент ждал каждого на финише.

Тем временем дождь продолжал моросить. 
Гости форума жались к сцене, глухими хлоп-
ками раскрывая зонты. Площадь постепенно 
превращалась в подобие лесной поляны, на 
которой с каждой минутой появлялось все 
больше разноцветных «грибов». Лишь единицы 
незамысловатыми движениями поддерживали 
происходящее на сцене.

Неуемные участники и спонсоры фитнес-
марафона с удивительной сноровкой раздавали 
гостям разнообразные листовки и рекламные 
проспекты. На их фоне выделялись магнито-
горские трезвенники – главные поборники 
здорового образа жизни. Горожане с горячи-
тельными напитками старались обходить их 

стороной. К счастью, в этот день 
большинство сделало выбор в 
пользу горячих напитков. У ор-
ганизованной здесь же чайной 
выставки не протолкнуться. 
Магнитогорцам предлагают 
попробовать не только чай и 
кофе, но и мед. Отличный спо-

соб согреться и восстановить силы. Хотя у тех, 
кто в это время выступал на сцене, свой рецепт 
против ненастья.

Представители танцевальных школ, фитнес-
клубов и спортивных секций пытались расшеве-
лить гостей форума. Получалось с переменным 
успехом. В конце праздника состоялся крупней-
ший за всю историю Магнитогорска флешмоб. 
Жаль, что те, кто не был задействован в танце-
вальном шоу, так и остались зрителями. Несмо-
тря на это, сюрприз удался. Провели лотерею, 
в которой разыграли более пятидесяти призов. 
По большому счету, она стала почти беспрои-
грышной, потому что приобщиться к здоровому 
образу жизни пришло намного меньше людей, 
чем ожидали. Подхватить простуду во время 
нынешнего форума здоровья было проще про-
стого. Впрочем, и тех, кто все же решился поуча-
ствовать в фитнес-марафоне, было достаточно, 
чтобы «Город здоровья» состоялся  
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«Все в моих руках»  звание
Cпортсменка года 
ЧелябиНсКая бегунья Мария савинова 
признана спортсменкой года в европе. по 
итогам голосования, проведенного евро-
пейской легкоатлетической ассоциацией, 
первые четыре места заняли россиянки, со-
общает сайт http://www.rusathletics.com.

Мария Савинова стала четвертой представитель-
ницей страны, победившей в голосовании ЕА за 
титул «Спортсменка года». Ранее этих званий были 
удостоены Ирина Привалова, Светлана Мастеркова 
и Елена Исинбаева.

В этом году 26-летняя бегунья победила в девяти 
из десяти стартов, в том числе и на чемпионате мира 
в Тэгу. В Корее россиянка завоевала золото на дис-
танции 800 метров, в финале показав блестящий ре-
зультат – 1:55.87. Савинова более секунды сбросила 
с личного рекорда. Так быстро европейки последние 
девять лет не бегали.

Кроме победы в Тэгу, Мария также выиграла на 
командном чемпионате Европы, который проходил 
в Стокгольме. После мирового первенства Савинова 
стала лучшей в финале Бриллиантовой лиги в Цю-
рихе. Награду спортсменке вручат на торжественной 
церемонии, которую ЕА проведет 15 октября в ис-
панской Ароне.

Итоговый рейтинг номинанток на звание «Спорт-
сменка года в Европе»: Мария Савинова (Россия); 
Мария Абакумова (Россия); Анна Чичерова (Россия); 
Татьяна Чернова (Россия); Бетти Хайдлер (Герма-
ния); Юлия Зарипова (Россия); Мартина Штрутц 
(Германия); Ольга Солодуха (Украина); Ольга 
Каниськина (Россия); Тиффани Портер (Велико-
британия); Вера Соколова (Россия).

НедавНо в чешском городе либерец 
сборная россии выиграла хоккей-
ный турнир X зимнего европей-
ского юношеского олимпийского 
фестиваля. 

Настала пора познакомиться с одним 
из героев этого первенства, магнито-
горцем Тимуром Шингареевым.

– Тимур, расскажи, как пришел в 
хоккей.

– Привели родители, когда мне было… 
почти четыре года. Быстро научился ка-
таться на коньках и поэтому тренировался 
с ребятами на два года старше. 
– давно в сборной?

– За Россию играю второй сезон.
– расскажи подробнее о турнире. Какие 

трудности подстерегали команду на пути к 
успеху?

– В том сезоне турнир в Либереце был главной 
целью сборной. Сборная Латвии – хорошая ко-
манда, но мы обыграли ее со счетом 7:2. Думаю, 
им не хватило техники. На следующий день была 
игра за выход в финал со сборной Швейцарии. 
Мы вели в счете на протяжении всего матча, но 
швейцарцы постоянно догоняли. Основное вре-
мя закончилось со счетом 3:3. Овертайм играли 

очень аккуратно. В итоге удалось выиграть только 
в серии булитов. 

В финале соперниками были финны. Их сборная 
очень технична. Поэтому уже в начале игры забили 
нам гол. Пришлось полностью менять тактику, и 
уже во второй десятиминутке играли с ними на 
равных. Удалось сравнять счет. В третьем периоде 
игра перешла в среднюю зону, поэтому опасных 
моментов не было. В итоге – снова овертайм. Но 
до буллитов дело не дошло: финны ошиблись – в 
обороне остался один игрок. Воспользовались этой 
ошибкой и в контратаке забили решающий гол. 

– от российской команды победы ждали или 
вы преподнесли сюрприз?

– На турнир ехали только за золотом. Еще в 
Москве главный менеджер сборной России по 
хоккею, сказал, что Россия всегда выигрывала 
этот турнир и мы едем только за победой.

– Ты в этом году закончил 11 класс…
– И поступил учиться в МГТУ. Сейчас на первом 

курсе экономического факультета.
– и о ближайших планах... 
– В этом сезоне буду играть за молодежную 

команду «Стальные лисы». Буду добиваться самых 
высоких наград и стремиться в «раздевалку на-
против» – в команду «Металлург»   

мария корякина,
студентка магу

 чемпионат
Новые рекорды  
молодых 
На ЦеНТральНоМ стадионе прошел юбилей-
ный, пятнадцатый по счету, традиционный 
ежегодный чемпионат по легкой атлетике среди 
школьников орджоникидзевского района.

Затяжной дождь не стал помехой для молодых спор-
тсменов и преданных болельщиков: участвовали 22 
школы. А болельщиков и зрителей насчитали около 
двух с половиной тысяч. Организатором спортивного 
мероприятия выступила администрация Орджоникид-
зевского района.

На фоне серого неба контрастно смотрелись и соз-
давали ощущение настоящего спортивного праздника 
многочисленные яркие надувные шары и приветствен-
ные растяжки. Среди почетных гостей – депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области Алексей 
Гущин, начальник управления образования городской 
администрации Александр Хохлов, начальник управле-
ния физической культуры, спорта и туризма городской 
администрации Елена Кальянова.

Одна из изюминок районного чемпионата школь-
ников – парад участников, возглавляемый ветеранами 
магнитогорского спорта. Это настоящая спортивная 
гордость Магнитки: в первом ряду заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, участник трех Олимпийских 
игр, чемпион Европы по спортивной ходьбе, бронзовый 
призер чемпионата мира Валерий Спицын; олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов; серебряный призер страны, 
мастер спорта по легкой атлетике Николай Широков. 
Для молодых спортсменов они – живые легенды, личным 
примером доказавшие, что Магнитогорск – не спортивная 
провинция, что шанс сделать себя и достичь результатов 
в спорте высших достижений вполне реально.

– Поздравляю участников и болельщиков с началом 
соревнований, – сказал приветственное слово Алексей 
Гущин. – Главное – не только ваши личные спортивные 
достижения, а стремление быть сильными духом и телом, 
вести спортивный, здоровый образ жизни, чувствовать 
силу команды. И это отличный пример для ваших свер-
стников. Пусть победит сильнейший!

Программа соревнований включала бег на 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров, прыжки  в высоту и длину, толкание ядра 
и  эстафету четыре по 100 метров.

Пятнадцатый чемпионат преподнес сюрпризы: несмо-
тря на дождь в каждой дисциплине зарегистрированы 
лучшие результаты за всю историю соревнований.

Организаторы и спонсоры обеспечили достойный 
призовой фонд: семьдесят два спортсмена отмечены не 
только дипломами, но и получили бытовую и компью-
терную технику, спортивные товары. 

Команда школы № 64 завоевала первое место и на-
граждена телевизором. Второй признана команда школы 
№ 67 – ей также достался телевизор. Занявшая третье 
место школа № 59 отмечена DVD-плейером.

Отдельный приз, учрежденный депутатом Законодатель-
ного собрания Челябинской области Мариной Шеметовой, 
достался левобережной школе № 31. На этот раз это был 
музыкальный центр. Самым активным болельщикам со-
ревнований – ребятам из школ № 64, 16, 59, 20 – обеспечат 
поход в кинотеатр «Партнер» и сладкие призы.

Организаторы, участники и болельщики чемпионата 
благодарят за формирование призового фонда депутатов 
Законодательного собрания области и городского Собрания, 
депутатов Магнитогорска Марину Шеметову, Алексея Гу-
щина, Сергея Бердникова, Александра Дерунова, Валентина 
Владимирцева. А также руководителя завода пластиковой 
посуды «Алькор» Сергея Пожидаева, директора ООО 
«Мебельная фабрика» Геннадия Баскакова, директора ЗАО 
«Промвысота» Александра Матвеева и директора ЗАО «Ра-
боты взрывные специальные» Евгения Шерстнева.

Особая благодарность – директору муниципального 
предприятия «МагГорТранс» Алексею Виноградову за 
бесплатную доставку к стадиону трамваями школьников 
из отдаленных поселков и микрорайонов. 

михаил скуриДин


