
Телекомпания «ТВ-ин» заверши-
ла совместный с региональным 
телеканалом «оТВ» проект «Диалог 
с губернатором». В среду миха-
ил Юревич ответил на вопросы 
жителей области из челябинской 
студии.

Мобильная студия телекомпании 
«ТВ-ИН» больше недели работа-
ла на первом этаже торгового 

центра «Гостиный двор», записывая во-
просы магнитогорцев руководителю ре-
гиона. В проекте приняло участие более 
двухсот человек. Однако большая часть 
вопросов все-таки была адресована 
местной администрации, управляющим 
компаниям, федеральным службам. В 
эфир проекта «Диалог с губернатором» 
от Магнитогорска попало три вопроса. 
Остальные обращения, как сообщили 
в пресс-службе администрации города, 
будут направлены для работы местным 
органам власти и в администрацию 
губернатора.

Во время «прямой линии» Михаила 
Юревича с территориями Южного Урала 
в студии присутствовали врачи, учителя, 
бизнесмены, журналисты, политики, 
чиновники. Свои вопросы губернатору 
задали десять территорий – Миасс, 
Озерск, Сатка, Златоуст, Чебаркуль, 
Верхний Уфалей, Кыштым, Аша, Троицк 
и Магнитогорск.

Газета «Магнитогорский металл» пред-
ставляет «Диалог с губернатором» в виде 
интервью-полилога.

– михаил Валериевич, часто ли уда-
ется общаться с простыми людьми?

– Достаточно часто. Постоянно выез-
жаю на территории региона и во время 
посещения предприятий стараюсь об-
щаться с людьми, задавать им вопросы 
о жизни того или иного муниципалитета. 
И, конечно, дополнительные возмож-

ности дают электронные средства 
коммуникации: люди пишут мне в блог, 
я отвечаю.

– Часто ли информация, которую 
вы получаете от людей, идет вразрез 
с содержанием докладов местных чи-
новников? и кому больше верите?

– Часто приходится встречаться с раз-
ной трактовкой событий, множеством 
точек зрения, особенно по социальным 
вопросам. Но нужно отдать должное 
руководителям территорий Челябинской 
области – никто из них в глаза меня не 
обманывал.

– Вопрос из Верхнего Уфалея: будут 
ли открываться новые рабочие места 
и производства в малых городах?

– Создание новых 
рабочих мест – труд-
ный вопрос для всей 
страны в данный мо-
мент. В малых горо-
дах, в моногородах 
предприятиям сейчас 
непросто. В регионе 
много горнозаводских 
городов, и все они для 
нас – «горячие точки». В одних – пред-
приятия работают нормально и люди жи-
вут хорошо. В других, как в Верхнем Уфа-
лее, где ползавода сдали на металлолом, 
ситуация сложнее – и мы подходим к ее 
решению индивидуально. В небольшие 
города практически нереально привлечь 
бизнес для создания новых производств. 
Малый бизнес не выживет в городе, где 
нет градообразующего предприятия. Он 
ориентирован на платежеспособный 
спрос, который на территории города 
формирует крупное промышленное 
предприятие – на одних бюджетниках 
муниципальное образование существо-
вать не сможет. К сожалению, «горячим 
точкам» региона долгое время не уде-

лялось должного внимания. Нужно до-
рожить предприятиями в моногородах, 
помогать им из областного бюджета, 
через налоговые льготы. Каждое пред-
приятие в небольших горнозаводских 
городах – на вес золота. Оно создает 
рабочие места и формирует почву для 
развития малого бизнеса.

– Вы неоднократно говорили, что 
регион нуждается в инвестициях. 
какие инвестиции нужнее Челябин-
ской области – иностранные или 
российские?

– Отечественные инвесторы нам 
ближе. С ними чаще встречаемся. Но 
регион открыт и для зарубежных ком-
паний. Скажу прямо: сегодня в России 

условия для бизнеса 
привлекательнее, чем 
в тех странах, которые 
я посетил. На поря-
док привлекательнее. 
Но за рубежом есть 
сильный предприни-
мательский дух, выра-
щенный столетиями, 
и там пробиваются 

через любые препоны. Приход в регион 
иностранных инвесторов имеет немало 
плюсов – зарубежные компании дис-
циплинированы в налоговых платежах, 
что позитивно отражается на бюджете, 
они привлекают дешевые кредитные 
ресурсы и главное – привносят свои 
трудовые традиции. На Южном Урале 
много иностранных предприятий, в 
результате растет общий уровень произ-
водственной культуры в регионе.

– магнитогорск: существует ли целе-
вой набор в медицинские колледжи и 
вузы Челябинской области? и сколько 
это мест?

– Набор на бюджетные места в ме-
дицинские вузы составляет полторы 

тысячи человек и остается неизменным. 
На территориях, где есть дефицит меди-
цинских кадров, глава муниципалитета 
может сделать целевой набор, заключив 
со студентом договор. И такие примеры 
в регионе есть. Поэтому абитуриентам 
нужно обращаться в администрацию: 
допускаю, что город согласится про-
финансировать обучение узкого спе-
циалиста.

– михаил Валериевич, вы часто 
говорите о преемственности полити-
ческого курса, необходимости сохра-
нить стабильность. Что вы понимаете 
под стабильностью?

– Это поступательное развитие об-
ласти и страны. Вспомним историю. 
Как было в 1985 году? Тогда всем 
надоели коммунистическая партия и 
времена застоя, диалог с населением 
был прерван. Пришел Михаил Сергее-
вич Горбачев. Такие надежды на него 
возлагали – но стало еще хуже. Пришел 
Борис Николаевич Ельцин. На него тоже 
возлагали надежды. И опять стало хуже. 
Была ли тогда стабильность? Не было. В 
1998 году случился системный эконо-
мический коллапс. А сегодня мы имеем, 
наконец, поступательный рост экономи-
ки. Основной показатель стабильного 
развития – это рост экономики. Если 
он есть, значит, есть развитие. Был кри-
зис, и его страна преодолела. Сейчас в 
мире тоже неспокойно, но по прогнозам 
экономика региона в этом году должна 
вырасти на 6–7 процентов. Это гораздо 
выше среднемирового уровня. Стабиль-
ность – это и конструктивный диалог 
между представителями власти разного 
уровня: муниципальной, региональной 
и федеральной. Такого в стране давно 
не было. В мировой практике в годы 
стабильного роста экономики лидеров 
не переизбирают.

– Вы говорите уже о политической 
стабильности?

– Да, потому что политическая ста-
бильность – главное условия для раз-
вития экономической стабильности. 
Всякая политическая нестабильность 
приводит к системным изменениям и 
ударяет, прежде всего, по промышлен-
ности. И дальше – по населению, нало-
гам и бюджету. Поэтому нужно беречь 
то, что имеем.

– Вопрос о предстоящих выборах 
в Госдуму. почему не видно других 
партий, кроме «единой России»? и 
почему многие проекты выдаются за 
партийные дела, хотя реализуются за 
счет бюджетных средств?

– Когда в 2003 году родилась партия 
«Единая Россия», никто не предпола-
гал, что ее существование будет таким 
долгим. В то время в стране не было 
полноценных политических партий, 
были блоки. Их сколачивали к выбо-
рам, после чего они тихо умирали. Но 
«Единая Россия» развилась в сильную 
структуру. В нашем регионе большин-
ство депутатов областной думы – члены 
«Единой России». Депутаты решают, куда 
направить деньги, которые заработаны 
предприятиями и жителями области. 
Сегодня для этого существует несколько 
партийных программ: «Дорожная рево-
люция», «Добрые дела», создание мест в 
детских садах, федеральная программа 
модернизации здравоохранения.
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 В мировой практике в годы стабильного роста экономики лидеров не переизбирают

 СоЦпоДДЕржкА
Деньги за подвиг
До конца 2011 года всем семьям по-
гибших военнослужащих Южного Урала 
выплатят по девять тысяч рублей. Эта 
единовременная помощь предоставля-
ется им впервые.

На такую социальную помощь могут рассчиты-
вать члены семей военных, погибших в локальных 
конфликтах. Как рассказала министр социальных 
отношений Ирина Гехт, вручение единовременных 
выплат, вероятно, пройдет 24 ноября на форуме, 
посвященном чествованию семей погибших воен-
нослужащих. Те, кто не попадут на мероприятие, 
смогут забрать указанную сумму в соцзащите. 
Деньги получат 732 жителя региона.

 финАнСы
Миллиарды  
на образование
В слеДУЮщем году Южный Урал получит 
более 1,3 миллиарда рублей на модерни-
зацию общего образования. 

На эти деньги планируется закупить несколько 
школьных автобусов, книги для библиотек и сде-
лать ремонт в классах.

Проект по модернизации общего образования 
рассчитан на два учебных года – с сентября 
2011-го по сентябрь 2013-го, общий объем фе-
дерального финансирования составит более 2,5 
миллиарда рублей.
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Евгений Бирюков 
достойно выступил 
за сборную России

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

16 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, д. 14) прием ведут 
помощники депутата.

справки по телефону 30-22-68.

 куб
Клиенты  
выиграли  
денежные призы
поДВеДены итоги второго этапа лотереи 
«попробуйте – вам понравится», орга-
низованной международной платежной 
системой Visa. 

По результатам розыгрыша денежных призов 
три клиента Кредит Урал Банка – сотрудники про-
мышленных предприятий города и постоянные 
клиенты Банка – стали победителями и выиграли 
по 10 тысяч рублей, которые были переведены на 
их карты Visa. 

Напоминаем, что третий этап лотереи прод-
лится до 31 декабря 2011 года. Принять участие 
в лотерее может каждый держатель карты Visa, 
для этого необходимо просто расплачиваться кар-
той за покупки или услуги в торгово-сервисных 
предприятиях в России и за рубежом. Попробуйте 
– вам понравится!

В конФеРенц-зале заводоуправления оао 
«ммк» прошел семинар «Текущая макроэко-
номическая ситуация: основные тенденции 
и перспективы», проведенный сотрудниками 
института энергетики и финансов (иЭФ). 

Инициатором этого мероприятия выступило ОАО 
«Газпромбанк», которое является учредителем ИЭФ. В 
семинаре приняли участие руководители структурных 
подразделений ОАО «ММК», а также заинтересованные 
специалисты крупнейшего предприятия российской 
металлургической отрасли. Со стороны организаторов в 
семинаре принимали участие первые вице-президенты 
Газпромбанка Александр Казначеев и Екатерина Тро-

фимова, замдиректора Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор экономических наук Иван Королев, экс-
перты Института энергетики и финансов Марсель Салихов 
и Сергей Кондратьев. 

В выступлениях специалистов ИЭФ нашли отражение 
основные тенденции сегодняшней макроэкономической 
ситуации в стране и мире, были даны прогнозы на даль-
нейшее развитии мировых экономических процессов. 
Много внимания было уделено вопросам причин и по-
следствий мировых финансово-экономических кризисов, 
сравнению сегодняшней ситуации с 2008 годом. По 
мнению участников семинара, кризис, зародившийся 
в 2007–2008 годах, отличается тем, что является одно-

временно и циклическим, и структурным и демонстрирует 
несостоятельность сложившейся в последние десятилетия 
экономической модели «долгового» капитализма, а также 
необходимость поиска новой экономической парадигмы 
развития мировой экономики. Были рассмотрены раз-
личные подходы государства по разрешению кризисных 
ситуаций с помощью механизмов финансово-кредитной 
и бюджетной политики.

Даны прогнозы развития ситуации на финансовом рын-
ке и в реальном секторе экономики в разрезе действий 
властей Евросоюза по разрешению долгового кризиса 
еврозоны. Рассмотрен вопрос влияния фактора китай-
ской экономики на мировые экономические процессы. 
Эксперты ИЭФ и Газпромбанка ответили на вопросы спе-
циалистов ОАО «ММК» о возможностях государственного 
стимулирования экономики и о влиянии вступления Рос-
сии в ВТО на перспективы металлургической отрасли. 

Макроэкономические перспективы
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 хоккей

«Хет-трик»  
Евгения Бирюкова

Сборная рос-
сии, несмотря 
на экспери -
ментальный 
состав, триум-
фально про -
вела первый 
этап Евроту -
ра и выиграла 
Кубок «Карья-
лы» в Финлян-
дии. Команда 
Зинэтулы би-
лялетдинова 
о д е р ж а л а  в 
Хельсинки по-
беды во всех 

трех матчах, по очереди одолев финнов 
(2:1 в серии буллитов), шведов (4:1) и че-
хов (2:1).

Успех со своими партнерами разделил защитник 
«Металлурга» Евгений Бирюков. В национальной 
команде он дебютировал в феврале 2008 года, когда 
стал в ее составе победителем Шведских хоккейных 
игр. В прошлом году 48-й номер Магнитки добавил 
в свой «титульный» список победу в Кубке Перво-
го канала, теперь – в Кубке «Карьялы». «Хет-трик» 
в рамках Евротура, он, таким образом, сотворил. 
На очереди – «покер». Ведь из четырех турниров, 
входящих в зачет Евротура, Бирюков в составе 
сборной России пока не побеждал лишь на Чешских 
хоккейных играх.

В итоговой таблице нынешнего Кубка «Карьялы» 
преимущество нашей команды над соперниками 
выглядит прямо-таки безоговорочным. Россияне на-
брали восемь очков, занявшие второе место финны 
(в их составе выступали «магнитогорцы» Лассе Кук-
конен и Юхамати Аалтонен) – лишь четыре. Однако 
если учесть, что половину «наших» шайб забросил 
форвард «Салавата Юлаева» Александр Радулов, то 
радостные «цвета» в оценке первого турнира сборной 
России под руководством Зинэтулы Билялетдинова 
«испаряются» моментально.

Тем не менее в игру национальной команды новый 
«главком» привнес очень много положительных нов-
шеств, и прежде всего – игровую дисциплину. Когда 
такое было, чтобы взрывной Александр Радулов не 
затевал драк на льду, а напротив, разнимал дерущих-
ся!? А в заключительном матче Кубка «Карьялы» 
против чехов, с которыми у Радулова всегда были 
«напряженные» отношения (вспомните хотя бы по-
стоянные стычки с Яном Мареком!), нападающий 
«Салавата Юлаева» в одном из эпизодов выступил 
настоящим миротворцем.

Евгений Бирюков отыграл турнир на хорошем 
добротном уровне и со своими непосредственными 
обязанностями в обороне справился. Когда он нахо-
дился на площадке, сборная России пропустила лишь 
одну шайбу, причем в этот момент наша команда 
играла в меньшинстве.

В среднем за матч защитник «Металлурга» провел 
на площадке 13 минут 25 секунд – довольно неплохой 
показатель, если учесть, что львиную долю игрового 
времени Зинэтула Билялетдинов предоставил двоим 
хорошо ему знакомым защитникам – Илье Никулину 
и Константину Корнееву.

Вторая сборная России, где «Металлург» представ-
лял нападающий Энвер Лисин, тоже выиграла свой 
турнир. В белорусском Гомеле команда завоевала 
Кубок Полесья, уверенно обыграв национальные 
сборные Дании (5:0), Белоруссии (4:1) и Словении 
(3:0). Лисин в первом из этих поединков – с датчана-
ми – отметился голом и результативным пасом.

Завтра для «Металлурга» возобновляется регу-
лярный чемпионат КХЛ. Дома Магнитка сыграет 
с новосибирской «Сибирью», своим соседом по 
турнирной таблице Восточной конференции. Может, 
Евгений Бирюков и Энвер Лисин, вернувшиеся с 
победой соответственно из национальной и второй 
сборных России, придадут клубу столь необходимую 
ему уверенность в своих силах?

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 В ближайшие годы Челябинская область получит на модернизацию системы здравоохранения 13,5 миллиарда рублей
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Окончание. Начало на стр. 1
Конечно, жителям судить о том, как 

идет управление областью. Одно из 
важных решений партии – бюджет 
области должен расходоваться внутри 
муниципалитетов. Полтора года назад, 
став губернатором, приехал в Магнито-
горск, посмотрел вокруг и не понял, где 
бюджетные деньги и куда они вложены. 
Сегодня «Единая Россия» влияет на 
местных чиновников и контролирует 
расходование средств. Смотрим, куда 
идет каждая копейка. И пусть критикуют, 
мы эту критику принимаем и работаем 
над собой.

– Магнитогорск. Вы сказали о про-
грамме модернизации здравоохра-
нения. Значит, капитальный ремонт 
медицинских учреждений за счет 
бюджетных средств продолжится?

– Сегодня из федерального бюджета 
регионам выделяют огромные средства 
на модернизацию системы здравоохра-
нения. В ближайшие годы Челябинская 
область получит 13,5 миллиарда рублей. 
Таких денег наша медицина не видела лет 
тридцать. Несколько лет назад запущен 
национальный проект «Здравоохране-
ние», и больницы получили оборудование 
для первостепенных нужд. Теперь стоит 
другая задача – переоснастить учреж-
дения здравоохранения в соответствии 
с мировыми стандартами. Снабдить их 
сложнейшей современной аппаратурой, 
с которой работают в развитых странах, 
сделать медицину высокотехнологичной. 
И конечно, привести в нормальное со-
стояние сами здания.

Еще одна задача реформы здравоох-
ранения – изменение ее структуры. Сей-
час наши городские больницы лечат все 
подряд. Считаю это неправильным. Узкие 
специалисты должны принимать паци-
ентов в специализированных центрах, 
которые обслуживают всю территорию 
города. В районах же пусть работают по-
ликлиники с врачами общей практики.

– наверное, потребуется большое 
количество узких специалистов для 
создания таких центров?

– Да. И будем следить, какие условия 
созданы в городах для привлечения узких 
специалистов. Это серьезная программа, 
утвержденная Правительством РФ.

– Иначе говоря, идет создание ме-
дицины будущего. Как вы думаете, 
скоро ли уйдут в прошлое бумажные 
медицинские карты?

– Хороший вопрос. Программа модер-
низации здравоохранения предполагает 
создание электронной базы: каждый 

человек будет иметь электронную карту 
пациента со своей историей. Нужно 
полностью перейти на современное 
ведение медицинского хозяйства. Про-
цесс не быстрый, но он уже идет по всей 
стране.

– Троицк. Вы вели борьбу с очере-
дями в поликлиниках. но, если честно, 
они не исчезли.

– Никто не говорил, что полностью по-
бороли очереди. Это явление складыва-
ется из нескольких факторов. Очередь в 
регистратуру можно убрать элементарно: 
посадить еще одного человека, компью-
теризировать систему регистрации паци-
ентов, принимать заявки на регистрацию 
по телефону, через Интернет. Мы следим, 
чтобы на этом элементарном уровне 
главврачами поликлиник было сделано 
все возможное. Но есть другая пробле-
ма – нехватка 
врачей, особен-
но узких специ-
алистов. И здесь 
должен свою 
работу показать 
муниципалитет, 
подумать, как 
привлечь спе-
циалистов и закрыть «узкие» места. Эта 
проблема постоянно в повестке дня.

– Сатка. Слыша о долгах коммуналь-
ным предприятиям, население каждую 
осень опасается за срыв отопительно-
го сезона. Держите ли вы на контроле 
эту ситуацию?

– Действительно, в регионе были 
случаи, когда владельцы отопительных 
источников не доводили за поставщика 
платежи за газ. Тогда тепло людям пере-
крывали. С этими случаями разберется 
прокуратура, а впредь будем жестко пре-
секать подобные схемы и расставаться с 
руководителями, которые злоупотребляют 
рубильниками и вентилями. Существуют 
цивилизованные способы борьбы с 
должниками – обращение в суд, напри-
мер. Кроме того, начинаем долгосрочную 
работу по модернизации источников ото-
пления. Будем привлекать инвесторов, 
строить новые котельные, что в будущем 
приведет к снижению тарифа и экономии 
средств потребителей.

– Можно ли в принципе навести 
порядок в коммунальном хозяйстве 
и избавиться от недобросовестных 
управляющих компаний?

– Сейчас как раз создается методиче-
ское пособие для населения, чтобы люди 
умели грамотно разговаривать с управ-
ляющей компанией и спрашивать, на что 

потрачены деньги. Самая непрозрачная 
статья в «платежке» – обслуживание жи-
лого фонда. Надо помнить, что каждая 
управляющая компания имеет лицевой 
счет, где лежат средства собственников. 
Сегодня сложилась нехорошая практика, 
когда управляющая компания вообще 
не знакомит жильцов с состоянием этого 
счета. Не хочется говорить, что выведем 
управляющие компании на чистую воду, 
но, думаю, добьемся, чтобы их работа 
была прозрачной.

– Чебаркуль. Строительство квартир-
студий, о которых вы докладывали пре-
зиденту, идет во всех городах области 
или на отдельных территориях?

– Заработала программа малогабарит-
ного доступного жилья. Пока это делается 
на площадках Миасса и Магнитогорска, 
потому что там есть платежеспособ-

ный спрос. Но 
посыл власти 
п о н я л и  в с е 
строители. Ма-
логабаритное 
жилье вызовет 
наибольший 
спрос на рынке 
– чем дешевле 

жилье, тем выше охват покупателей. Се-
бестоимость такой квартиры составляет 
18–20 тысяч за квадратный метр: такую 
цену может себе позволить и бюджетник. 
Положительный опыт есть, и думаю, он 
распространится по всей области.

– Златоуст. Программа «Единой 
россии» «Добрые дела» единичная или 
продолжится и в следующем году?

– Программа рассчитана на решение 
небольших, но жизненно важных вопро-
сов. Как она работает? Местные власти 
предлагают фронт работ – правительство 
области их утверждает и финансирует. В 
этом году получили хороший результат и 
в следующем обязательно продолжим 
работу. Программа «Добрые дела» дает 
возможность городам обеспечить финан-
сами первоочередные нужды – провести 
небольшие ремонты в детских садах и 
школах, например. Или лопнул водопро-
вод в поселении – и в буквальном смысле 
нет денег на починку. Будем контролиро-
вать, чтобы деньги доходили до каждого 
поселения и чтобы «Добрые дела» были 
максимально приближены к людям.

– аша. В городе огромный дефицит 
мест в детские сады. Можно ли решить 
вопрос о возвращении городу потерян-
ных зданий?

– Обеспеченность детскими местами 
в области составляет 78 процентов. Речь 
идет о детях от полутора лет. Этому воз-

расту тяжело было попасть в ясли даже 
в советское время, потому что предпо-
лагалось, что в детский сад малыши идут 
с трех лет. В Аше есть системные сложно-
сти, и с ними министерство образования 
работает. В каждом городе мы индивиду-
ально решаем проблему дефицита мест 
в дошкольных учреждениях.

– будет ли продолжена программа 
«Дорожная революция»?

– Председатель правительства на 
совещании с главами муниципалитетов 
четко сказал, что российские города 
нужно приводить в опрятный вид. «До-
рожная революция» – это не только 
ремонт дорог, а широкая программа 
благоустройства. Скоро она дополнится 
новым федеральным законом, который 
позволит муниципалитетам влиять на 
собственников по содержанию придо-
мовой территории. Программа будет 
работать до тех пор, пока все – дороги, 
освещение, газоны – не будет приведе-
но в нормативное состояние. Поэтому 
«дорожная революция» в России не 
закончится никогда.

– озерск. Михаил Валериевич, как 
вы думаете, если бы пост губернатора 
сегодня был выборным, избиратели 
поддержали бы вашу кандидатуру?

– Не могу ответить на этот вопрос. 
Обязательно принял бы участие в таких 
выборах, но их исход решило бы населе-
ние. Когда идешь на выборы, загадывать 
нельзя. Ничего не решено.

– В СМИ была информация о вашем 
возможном переезде в Москву.

– Чем нелепее слух, тем большее рас-
пространение он получает, потому что 
распространяется по секрету. Никаких 
оснований для этого слуха нет. Меня 
выдвинула партия «Единая Россия», пре-
зидент подписал назначение на работу 
в регионе в течение пяти лет. И я хочу их 
плодотворно отработать.

– Во время работы мобильных сту-
дий, которые записывали обращения 
людей к губернатору, многие расска-
зывали о личных бедах и проблемах. 
будет ли проведена работа с обраще-
ниями, которые не попали в эфир, 
даже если они адресованы не вам, а 
местным органам власти?

– Во время сбора вопросов присут-
ствовали сотрудники администрации 
области. Они передадут все поступившие 
обращения в нашу протокольную службу, 
чтобы перенаправить их адресатам. Спа-
сибо за ваши вопросы 

Записала  
ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Программа «Добрые дела»  
дает возможность городам  
и районам обеспечить  
финансами первоочередные 
нужды жителей

Диалог  
с губернатором

Михаил Юревич ответил на вопросы  
жителей Челябинской области

Вниманию избирателей! 
17 ноября с 18.00 до 20.00  

по адресу: пр. К. Маркса, 141 
(комитет ТОС) ведет прием депутат 
МГСД по избирательному округу 
№ 17 Егор Константинович Ко-
жаЕВ. 

Справки по т. 29-76-48.

 Улицы
Популярные названия
СоСТаВлЕн СПИСоК самых популярных назва-
ний улиц в россии. Перечень сформировала Фе-
деральная информационная адресная система 
(ФИаС).

Первая десятка топ-листа названий российских улиц вы-
глядит так: Центральная, Молодежная, Школьная, Лесная, 
Садовая, Советская, Новая, Набережная, Заречная, Зеленая. 
Что касается такого распространенного названия, как улица 
Ленина, то этому наименованию досталось лишь 14-е место 
списка ФИАС. При этом советский политик стал лидером 
списка личностей, в честь которых названа та или иная 
улица. Второе место в «личном зачете» занимает Юрий 
Гагарин, третьим стал Сергей Киров, а четвертым – Алек-
сандр Пушкин.

 Урожай
Аграрии  
поставили рекорд
В ЧЕлябИнСКой облаСТИ собран рекордный 
урожай зерна – более 2,2 миллиона тонн. однако 
теперь перед селянами встала другая проблема 
– где его хранить.

По данным главы регионального минсельхоза Ивана 
Феклина, собранный урожай зерна позволяет полностью 
удовлетворять потребности Южного Урала. А возникаю-
щие у селян проблемы по хранению решаются в индиви-
дуальном порядке.

Кроме того, на Южном Урале собрано более 120 тысяч 
тонн картофеля и более 60 тысяч тонн овощей. Это на 60 
процентов больше, чем в удачном 2006 году. А значит, есть 
наши овощи зимой будут не только южноуральцы, но и 
жители других регионов страны.

В МИнуВшую ПяТнИцу Дми-
трий Медведев посетил Хаба-
ровск. рабочий визит начал с 
осмотра амурского кабельного 
завода – одного из главных пред-
приятий города. Тут трудятся 13,5 
тысячи человек.

На завод президент приехал не 
в деловом костюме, а в теплом 
джемпере. Вначале он осмотрел 

цех, в котором скручивают и изолируют 
токопроводящую жилу. А затем в дру-
гом цехе на фоне катушек с кабелем 
Медведев побеседовал с рабочими 
и местным активом партии «Единая 
Россия».

– Просьба представляться, – об-
ратился Медведев к собравшимся и 
добавил: 

– Губернаторов-то я знаю, и то через 
одного. Если кого не вспомню, тем 
хуже для губернатора!

Медведев заверил рабочих, что 
если в мире разразится новый кризис, 
Россия справится с ним лучше, чем 
в 2008.

– Мы иногда к себе уничижительно от-
носимся, но все-таки мы имеем шестую 
по силе экономику мира, – заметил пре-
зидент и сообщил, что рост ВВП в России в 
этом году составит четыре–четыре с поло-
виной процента. Это выше, чем во многих 
странах. А инфляция обещает быть самой 

низкой за всю историю современной 
России – семь процентов. В то же время 
президент признал, что от проблем наша 
страна не застрахована.

– Поэтому наша задача – всемерно 
развивать промышленность, провести, 
если хотите, новую индустриализацию, 
– заявил Медведев.

А затем на заседании президиума 
Госсовета  Медведев призвал созда-
вать по всей стране особые полюса 
модернизации.

– Вокруг крупных городов должны 
формироваться так называемые 
агломерации, тем самым можно про-
двигать экономику региона, преодо-
левая разрывы в уровне жизни на-
ших граждан, – заявил Медведев и 
поддержал идею создания рейтинга 
модернизации в регионах. Ответ-
ственность за успех модернизации 
Медведев возложил на губернаторов 
и призвал их «мыслить категориями 
роста, а не выживания». Более того, 
модернизация станет одним из крите-
риев оценки работы самих губернато-
ров. Если модернизация идет, значит, 
глава региона годный. Если нет – стоит 
поискать другого.

о рейтинге «Единой россии»
Отвечая на вопрос о том, что рей-

тинг «Единой России» якобы снизился, 
Дмитрий Медведев сообщил, что его 
это не беспокоит.

– Иногда говорят: вот у них, у этой 
партии, рейтинг упал на пять про-
центов, все, катастрофа. Слушайте, 
но это жизнь. Это абсолютно обычная 
ситуация. Если где-то происходит про-
висание авторитета, партия должна 
над этим работать, подтянуть свои 
позиции, – сказал Медведев.

Медведев сообщил, что «Единую 

Россию», по данным социологов, под-
держивают 45–50 процентов граждан. 
При этом он предостерег политиков 
от использования на выборах «на-
циональной карты». За это следует 
наказывать.

– Я тоже русский. И я за русских, но 
я и за другие национальности, – сказал 
Медведев 

Вокруг крупных городов создадут центры роста
Особые полюса модернизации

Президент поговорил с работниками  
Амурского кабельного завода в цехе предприятия
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 Последствия

Что ВТО готовит нам?
Россия и ГРузия подписали соглашение, открывающее 
нашей стране путь во Всемирную торговую организацию  
(ВТо). Что же получат россияне и отечественный бизнес 
в результате этого решения?

Когда обыватель узнает, что Россия ведет переговоры о при-
соединении к ВТО уже целых 18 лет, это сражает его наповал. 
Сразу начинаешь думать, что ВТО – такая ценность, ради которой 
можно торговаться два десятилетия. За это время подросло целое 
поколение, которое окончило школу и даже поступило в инсти-
тут. В России уже нет ряда отраслей промышленности, которые 
существовали еще на стадии начала переговоров (например, 
станкостроения).

И все же страна шла к этой организации. Глава информационного 
бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский спокой-
но смотрит на перспективу членства в организации: в течение года 
после вступления ни бизнес, ни население ничего не почувствуют. 
При этом, если верить эксперту, не стоит серьезно относиться к 
разговорам о том, что ВТО всколыхнет ценовой переполох в эконо-
мике. «Всплеска инфляции, равно как и серьезного снижения цен, 
не будет», – уверен он.

Но сторонники вступления нашей страны в ВТО подчеркивают, что 
плюсы есть и их много. В числе тех, кто приветствует достижение ре-
шения между Москвой и Тбилиси, – директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. 
По его словам, первым от изменившихся правил торговли выиграет 
потребитель. «Исчезновение большинства торговых барьеров будет 
означать снижение цен на товары», – говорит он.

Однако те же, кто вечером идет за покупками, днем заняты, в том 
числе в реальном секторе экономике. И вот тут потребителя ждут 
сюрпризы. В документах о присоединении России к ВТО  – около 
12 тысяч торговых позиций. По большинству из них, рассказывает 
директор департамента стратегического анализа компании «ФБК» 
Игорь Николаев, наша страна выторговала себе отсрочку. «В не-
которых случаях это три года, в некоторых – до семи лет, – говорит 
он. – И когда эти сроки истекут, иностранные товары начнут жесткий 
прессинг отечественной продукции».

Николаев считает, что отечественный автопром даже при наличии 
переходного периода не справится с конкуренцией. «А вот, напри-
мер, авиастроение, я надеюсь, мы сможем вытянуть и сохранить», 
–  говорит он в интервью газете «Труд».

Иными словами, часть тех самых потребителей могут  оказаться 
на улице из-за того, что ряд производств или даже отраслей падут 
в конкурентной борьбе. Но и здесь Николаев видит плюс: «Пред-
приятие может перепрофилироваться. В конечном счете через 
семь–десять лет мы увидим главное преимущество от вступления 
России в ВТО: у наших товаров появится пресловутая конкурен-
тоспособность».

Однако некоторым отраслям нужно быть особенно начеку. 
Глава Национального союза производителей молока Андрей Да-
ниленко (он же – глава группы компаний «Русские фермы»), как 
представитель АПК, обеспокоен грядущим вступлением России 
в ВТО. «Весь вопрос в том, готовы ли мы. В ВТО особые прави-
ла господдержки сельского хозяйства. Государство еще должно 
успеть перестроить режим защитных мер, чтобы отрасль не по-
страдала», – говорит он.

На вопрос о конкуренции и низких ценах на товары Даниленко 
отвечает: «Как только импортеры почувствуют, что мы зависим от 
их товаров, цены сразу начнут расти. Так что продовольственная 
безопасность – это в первую очередь защита от высоких цен».

Однако ряд экспертов предлагают не нагнетать обстановку. Эко-
номист Наталия Орлова не верит в то, что ВТО сильно повредит или 
поможет России: «Эта организация не регулирует правила торговли 
энергоносителями, а это львиная доля нашего экспорта».

Председатель экспертного совета фонда «Национальные перспек-
тивы» Алексей Кузьмин и вовсе полагает, что ВТО может постичь 
та же участь, что грозит сейчас ЕС: «ВТО уже не может решать 
возникающие между странами противоречия, а в условиях нового 
кризиса торговая борьба только обострится».

АНДРЕЙ КОМПАНЕЕЦ

 взгляд
Долгая дорога к членству
Дольше России членства во Всемирной торговой орга-
низации добивается только Алжир, объявивший о своем 
желании присоединиться к ВТо в 1987 году. еще два 
десятка кандидатов в ВТо ведут соответствующие пере-
говоры о вступлении свыше десяти лет.

Среди тех, чье длительное ожидание уже увенчалось успехом, 
лидируют Китай (15,5 года переговоров) и Республика Вануату (пере-
говоры о вступлении начались в 1995 году, однако были заморожены 
в период с 2001 по 2008 год). О том, что тихоокеанская республика 
станет 154-м членом ВТО, стало известно 26 октября 2011-го.

Умением надолго задержать кандидата у порога славится не только 
ВТО. Полноправного членства в Шанхайской организации сотруд-
ничества с середины «нулевых» добиваются Монголия, Пакистан, 
Иран и Индия. А абсолютным чемпионом мира по долготерпению 
может считаться Турция. Страна подписала соглашение об ассоциа-
ции с ЕЭС еще в 1963 году, в 1987-м подала заявку на вступление в 
Европейский союз, однако до сих пор довольствуется лишь статусом 
официального кандидата.

Во ВРемя обсужДения про-
екта бюджета на следующий 
год городские власти пошли на 
предприятия магнитогорска, 
организовали сходы жителей, 
чтобы сверить свои действия с 
мнением горожан. Речь шла о 
наболевших проблемах город-
ской жизни. 

С ними жители города часто и 
без организованных встреч 
обращаются к главе Маг-

нитки Евгению Тефтелеву и пред-
седателю городского Собрания 
депутатов Александру Морозову. 
Еженедельно городские власти вы-
езжают в самые дальние районы, 
чтобы держать, как говорят, руку 
на пульсе. На одной из таких сен-
тябрьских встреч жители поселка 
Цементников обратили внимание 
на запущенность единственного 
сквера, отсутствие детских игро-
вых площадок, всеми забытый 
стадион. Власти обещали на -
вести порядок в ближайшие два 
месяца.

Глава Магнитогорска и предсе-
датель городского Собрания снова 
побывали в поселке Цементников 
у того же сквера. Раньше по его 
тропинкам, по мнению жителей, без 
боязни было не пройти.

– За детей страшно, – говорила 
одна из местных жительниц Ната-
лья Шеметова. – Рядом – школа, а 
здесь такой беспорядок.

У этого сквера, как и у поселка 
Цементников, непростая история, 
во многом типичная для десятков 
окраинных поселков города. Их 
около полусотни, но в поселке Це-
ментников наиболее полно скон-
центрированы все проблемы таких 
микрорайонов.

Рождением он обязан цементно-
му заводу, который сначала обе-
спечивал «строительным хлебом» 
город, металлургический комбинат 
и южные районы области, затем 
– соседние регионы. Магнитогор-
ский цемент, как сейчас говорят, 
пользовался большим спросом, и 
три обжиговые печи завода без 
устали работали на полную мощ-
ность, доведя ее до одного мил-
лиона тонн цемента в год. Вместе 
с заводом рос поселок со своими 
традициями и не слишком богатым 
бытовым устройством. На него 
особого внимания не обращали. 
Главным был производственный 
план. Сейчас трудно понять почему, 
но городские власти того далекого 
времени решили отвести располо-
женные рядом с заводом земли 
для садовых участков. Так, часть 
городского населения испытала на 
себе «прелести» местной экологии, 
хотя в то время не все еще знали 
значение этого слова.

Переход на рыночные отношения 
обвалил строительный комплекс, и 
выпуск цемента стал стремительно 
сокращаться. Из действующих 
печей на заводе частично рабо-
тала лишь одна. Люди покидали 
производство. И запущенность с 
заводской территории стала пере-
ходить и на поселок. В это сейчас 
трудно поверить, но в то время за-

работную плату выдавали мешками 
цемента. Их штабелями складывали 
по всему поселку, хотя покупателей 
было мало.

Второе рождение заводу дал 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, который принял его в 
структуру своих предприятий и ор-
ганизовал на его мощностях обжиг 
доломита для сталелитейного про-
изводства. По сути, комбинат спас 
производство от полного развала 
и сохранил коллектив. Без этого ни 
о какой жизни 
в поселке Це-
ментников не 
могло быть и 
речи. Затем, с 
возрождением 
строительной 
и н д у с т р и и , 
возобновили выпуск цемента. 
Построили новые печи с совре-
менными фильтрами, которые 
улавливали 99,5 процента всех 
примесей. Над поселком небо 
снова стало чистым, и его жители 
в другом свете увидели все огрехи 
благоустройства.

Городские власти не ссылались, 
как это часто бывает, на недо-
статок средств и решили в самое 

короткое время навести порядок 
в сквере, построить две детские 
площадки, хоккейную коробку и 
вернуть в рабочее состояние мест-
ный стадион. В первую очередь на 
это обратили внимание жители.

По программе добрых дел на это 
направили 3,5 миллиона рублей. И 
вот Евгений Тефтелев и Александр 
Морозов снова встречаются  с 
жителями поселка. Старый сквер 
действительно не узнать. В нем по-
явились новые деревья и кустар-

ники. Всего 
этой осенью 
в Магнитке 
в ы с а д и л и 
1327 дере-
вьев и 5175 
к у с т а р н и -
ков. На по-

селок Цементников пришлась 
лишь его часть. Жителям вернули 
традиционное место встреч и от-
дыха с детской площадкой. Еще 
одну построили рядом с обновлен-
ным стадионом и новой хоккейной 
коробкой.

– Считаем это только началом 
большой программы благоустрой-
ства, – сказал жителям поселка 
глава города Евгений Тефтелев. 

– Изменения приходят не только в 
центральные районы города, но и 
на его окраины.

– Решение застарелых проблем 
закладываем в городской бюд-
жет, – продолжил председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Стараемся 
в полной степени реализовать 
все предложения жителей города 
с учетом современных требова-
ний.

А они становятся более жестки-
ми и предметными. Для Магнитки 
одной из главных проблем остает-
ся обеспечение молодых семей 
детскими садами. По словам 
начальника управления образо-
вания Александра Хохлова, в этом 
году в городе создано 1200 новых 
детских мест. Своей очереди ожи-
дают 230 трехлетних детей и около 
двух тысяч малышей от полутора 
до трех лет.

Год можно считать успешным. 
По сравнению с предыдущим 
количество новых детских мест 
увеличено вдвое. Но по мнению 
главы Магнитки, «детские» темпы 
необходимо усиливать. До конца 
года новых мест не ожидается, 
но программа будущего года за-
кладывается этой осенью. Первый 
детский сад примет своих вос-
питанников после многолетнего 
перерыва в Ленинском районе. 
Сейчас в здании, где до этого обо-
сновалось областное отделение 
бюро технической инвентари -
зации, начата коренная рекон-
струкция. Строители работают с 
учетом современных требований, 
а они в Магнитогорске на уровне 
самых высоких стандартов. По-
тому в старом здании меняют 
кровлю, перегородки, все комму-
никации. Одновременно начато 
благоустройство территории с 
таким расчетом, чтобы до морозов 
успеть создать детскую зону. Глава 
города оценил темпы реконструк-
ции и поставил новые жесткие 
контрольные сроки.

– До 25 декабря необходи -
мо закончить все строительно-
монтажные работы и выйти на 
финальную стадию подготовки 
нового детского садика, – отметил 
Евгений Тефтелев. – Его планиру-
ем ввести первым в будущем году. 
Он рассчитан на 120 детских мест. 
Местному бюджету этот детский 
садик обойдется в 29 миллионов 
рублей. На новое строительство 
потребовалось бы 120 миллионов 
рублей.

Здесь стоит обратить внимание 
на одну особенность. Свою работу 
в должности главы города Евгений 
Тефтелев начал с реконструкции 
детского садика, и с того времени 
обеспеченность Магнитки детскими 
местами остается одним из главных 
направлений работы городской ад-
министрации. Полную ликвидацию 
очереди в детсады намечено завер-
шить в ближайшие два с половиной 
года. Динамика 2011 года и задел 
на будущий говорят о реальной 
обоснованности выполнения этих 
планов 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

Политика  общество

Городские власти контролируют выполнение 
программы добрых дел

На пути в будущее

У поселка Цементников 
непростая история,  
типичная для окраин  
Магнитки

ГоРько осознавать, что наша Родина 
с яркой вывеской «Россия» пере-
живает сегодня сложные времена. 
Говоря словами Владимира Путина, 
главный источник большинства 
наших бед – это «опасный уровень 
социального неравенства», когда на 
одном полюсе сосредоточена срав-
нительно небольшая кучка сверхбо-
гатых, на другом – многомиллионная 
армия полунищих, по-разному обе-
здоленных сограждан. 

Нищета, социальная и моральная 
деградация российского общества же-
стоко и безжалостно ломают прежде 

всего судьбы молодого поколения. Именно 
на этой почве пышным букетом расцвели 
сегодня крупномасштабные наркомания и 
алкоголизация молодежной среды.

В нынешней ситуации я не перестаю 
восхищаться теми представителями юной 
российской поросли, которые в наше не-
простое время умеют сеять разумное, веч-
ное, доброе, максимально самовыражаясь 
в общественно полезных делах.

В нашем городе в числе таких борцов 
за светлые, общественно значимые идеа-
лы я назвал бы прежде всего Алексея Бо-
бракова – председателя союза молодых 
металлургов. Знаю Алексея Евгеньевича 
достаточно близко вот уже три года. И 
смею утверждать, что это не стандарт-
ный, даже уникальный по нынешним 
временам молодой человек. Он прошел 

по-настоящему суровую школу жизни на 
этапе детства и юности. Как говорится, 
в достатке хлебнул лиха на рубеже 80– 
90-х годов: рос без отца с копеечной 
материнской зарплатой. При этом без 
всяких блатов и лохматых лап к своим 
нынешним тридцати годам он сумел до-
стичь серьезных служебных, социально 
значимых высот: в 23 года армейский ко-
мандир роты, в 27 – председатель совета 
молодых специалистов на ММК. А сегодня 
уже выступает в роли председателя союза 
молодых металлургов.

Глубоко убежден в том, что Алексей 
Бобраков, с его жизненной позицией и 
нравственными ценностями, может быть 
в известном смысле образцом для подра-
жания. Чем же интересен он для меня, пе-
дагога с полувековым стажем и человека, 
прошедшего серьезную управленческую 
школу.

Во-первых, несомненно то, что Алексей 
Евгеньевич основательно овладел искус-
ством побеждать трудности. Он обладает 
достаточно мощной пробивной силой 
там, где речь идет о защите интересов 
людей. Нужда не раз заставляла меня, как 
председателя городской общественной 
палаты, обращаться именно к Алексею 
Евгеньевичу по вопросам поддержки 
выпускников разных вузов и колледжей. 
И он всегда, как правило, оперативно и 
результативно помогал. По словам главы 
города Евгения Тефтелева, «Алексей 
Бобраков при всей своей деликатности, 
интеллигентности очень настырный пол-
пред молодежи, в хорошем смысле  этого 

слова. Он почти ежедневно «атакует» меня 
как руководителя городского хозяйства. 
Он умеет убеждать, корректно требовать, 
реально помогать. Интересно то, что ему 
до всех есть дело. В его поле зрения и 
молодежь, и ветераны, и инвалиды».

Во-вторых, не может не удивлять и тот 
факт, что Алексей Бобраков как-то не-
произвольно стал инициатором многих 
добрых начинаний, нацеленных на со-
вершенствование разных сфер жизне-
деятельности Магнитки и примыкающих 
к ней районов. Достаточно сказать, что 
именно он настойчиво пробивает идею 
создания регулируемого городского 
рынка сельхозпродуктов. Это позволит 
убрать посредников-перекупщиков, мак-
симально удешевить продукты питания 
для магнитогорцев, дать дополнительный 
доход местным сельским товаропроиз-
водителям.

Благодаря совместным, скоординиро-
ванным усилиям Марины Шеметовой и 
Алексея Бобракова, в нашем городе и 

сельских районах несколько дней подряд 
результативно поработала федеральная 
мобильная медицинская лаборатория с 
врачебным персоналом, через кабинеты 
которой бесплатно прошли около трех тысяч 
пациентов.

И еще один штрих. Именно по инициа-
тиве Алексея Бобракова была разработа-
на программа, включившая в себя более 
300 разнохарактерных предложений 
магнитогорцев и селян, нацеленная на 
качественное улучшение социально-
материального положения южноуральцев. 
Сегодня она дошла до своего адресата. 

В-третьих, в наших беседах с героем 
моей зарисовки я не раз ловил себя на 
мысли: несмотря на свою очевидную мо-
лодость, Алексей Бобраков рассуждает не 
как политиканствующий «мальчик», а как 
зрелый «муж», всерьез думающий о судьбах 
Родины и своих сограждан  

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Слово о лидере молодых металлургов Алексее Бобракове
Искусство побеждать

Валентин Федорович  РомАноВ – один из немно-
гих людей магнитки, кто не нуждается в более 
подробном представлении, в перечислении званий 
и заслуг. Человек, который в полной мере имеет 
моральное право оценивать и мнение которого 
воспринимается как минимум с уважением. Че-
ловек, который прошел вместе с городом долгую 
историю – и история эта раз за разом доказывала 
его правоту. слово – Валентину Федоровичу.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Хороший, новый, 2-этажный дом 

по ул. Магнитной с евроремонтом за 
4500000 руб. Т. 8-961-577-2409.

*Гараж, 4х6 в ГСК «Юго-Западный». 
Т. 8-964-245-50-70.

*Спортивные, игровые комплексы. Т. 
8-902-866-7575.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Дрова колотые. Т. 8-964-246-04-52, 

8-919-405-28-93.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

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

бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги.    
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.

КУПЛЮ
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-095-

77-79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-
69.

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиралку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые  ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-871-

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

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

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

*Посуточно от 600 руб. Т. 8-950-746-
4545.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Квартиру. Т. 8-908-046-7507.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.

*Ночь, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, сутки. Т. 8-906-853-57-29.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-96-48.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

*Любые металлоконструкции. Тепли-
цы, навесы, козырьки, печи. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-745-

53-17.
*Возведение новых крыш. Ремонт 

старых крыш. Т.: 8-950-733-7574, 8-912-
803-2184.

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

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

*«Секрет». Вскрытие, установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-8138.

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

*Водомеры, унитазы, водогрейки, 
разводки, отопление, канализация. Га-
рантия. Т. 8-904-804-24-13, 42-23-55.

*ООО «Стройград». Сантехработы, 
евроремонт. Гарантия, качество. Т.: 29-
08-87, 8-904-809-0887.

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

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

*Профессиональная замена водопро-
вода. Качественно. Т.: 8-909-097-82-24, 
45-09-89.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Опыт, гарантия, 

рассрочка платежа. Т.: 8-922-159-9057, 
(3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки. Недорого. Очень 
качественно. Т. 468-000.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-2621.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

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

*Ремонт, регулировка окон, откосы. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-13-04.

*Корпусная мебель по вашим разме-
рам. Кухни, шкафы-купе. Т. 8-964-246-
0452.

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

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 23-53-60.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников. «Стинол», 
«Атлант». Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д.).

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
* «Электрон» ремонт: холодильников, 

стиральных машин, водонагревателей. 
Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-59-32.

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

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телентенны всеканальные! Пенсио-

нерам скидки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 47-

20-07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV-антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-

616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Настройка и разблокировка. Качествен-

но. Гарантия. Выезд бесплатный. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-13-37.

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Установка 
программ. Качественно, недорого. Т. 
8-951-790-9197.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
96-25, 8-951-794-88-52.

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*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.

*«ГАЗель» длинная, грузчики. Мусор. 
Т. 8-908-048-55-42.

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

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

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

**«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 
Недорого. Грузчики. Круглосуточно. Т.: 
450-752, 8-967-868-0688.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-869-
1120.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-28-
39.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.

*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-50.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Термобудка. Т. 43-

16-40, 8-904-973-56-40.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-

67-22.
*Установка замков, вскрытие, отделка 

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-

735-50-74.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*ДКМ им. С.Орджоникидзе ОАО 

«ММК» в кафе «Романс»: шеф-повар – 
технолог (желательно мужчина) до 40 
лет и бармены на постоянную работу; а 
также официанты на подработку. Оплата 
достойная. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-50-21, 8-961-576-07-
71. Или по адресу: ул. Набережная, 1.

*Повара, уборщица в магазин. Т.: 
8-909-094-20-89, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Магнитогорска» – 
дворник. Адрес: пр. Металлургов, 6/1. Т. 
20-79-11.

*Работа офицерам запаса. Собеседо-
вание. Т. 8-902-896-08-10.

*Работа в офисе. Т. 8-909-747-11-46.
*Работа для пенсионеров и домохозя-

ек. Т. 8-963-477-19-40.
*Постоянная работа. Т. 8-902-862-65-

57.
*Работа в офисе. Собеседование. Т. 

8-902-896-08-10.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Руководители, заместители. Т. 8-904-

933-72-85.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Слесарь, электрик в прачечную, под-

работка. Т. 8-904-804-7550.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Утерянный бланк ВВВ0169970963, 
выданный ЮУРФ ОАО САК «Энерго-
гарант».

РАЗНОЕ
*Приму в дар будку и аксессуары для 

собаки среднего размера. Т. 8-902-619-
20-96.

ПАМЯТь ЖИвА
16 ноября – 5 лет 
со дня трагической 
гибели дорогого, 
любимого сына, 
племянника, отца 
СЕРГЕЕВА Артема 
Валерьевича. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
Помним, любим. 
Кто знал его, помя-
ните с нами.
Родные и близкие

ПАМЯТь ЖИвА
17 ноября исполняет-
ся 40 дней, как нет с 
н а м и  л ю б и м о г о 
мужа, сына, отца ЧЕ-
ЛИЩЕВА Юрия Ген-
надьевича. Это боль-
шая утрата для нас 
всех. Мы глубоко 
скорбим, любим, 
помним. Поминаль-

ный обед состоится 17 ноября в 15.00 
в кафе «У Лилии», Ленина, 26.

Родные и близкие

Коллектв управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Бедулевой 
Светлане Николаевне по поводу 

смерти дочери
МАРТЫНОВОЙ

Софьи Димитриевны.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧЕЛИЩЕВА

Юрия Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по поводу 

смерти
САМОХИНОЙ

Анны Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Бывшие работники Востокэнергочер-

мета скорбят по поводу смерти 

прекрасного руководителя, 

замечательного человека

ЛОДВИКОВА

Юрия Контантиновича.

Неизгладимый след оставил он в 

сердцах людей, работавших с ним. 

Выражаем соболезнование родным 

и близким покойного.
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На пресс-коНфереНции в Москве члены 
центризбиркома Николай конкин и Нина 
кулясова рассказали, что проголосовать 4 де-
кабря можно будет не только везде в россии, 
включая ночлежки, но и за рубежом.

Некуда укрыться от выборов: на заборах – плака-
ты, в телевизоре – дебаты, а к 4 декабря ЦИК 
обещает обеспечить возможности для голосо-

вания практически каждому россиянину из более 
чем 108 миллионов зарегистрированных избирате-
лей. Так, отбывающие граждане РФ при условии, что 
они запаслись открепительными удостоверениями, 
смогут проголосовать на специальных участках на 
65 железнодорожных вокзалах в 43 регионах, а из-
биркомы в 24 субъектах Федерации поднапряглись 
и готовы обеспечить этот процесс в 27 российских 
аэропортах. Можно будет проголосовать даже в тот 
коротенький промежуток, пока поезд стоит на какой-
либо станции, то есть по пути следования.

Вообще, количество участков на вокзалах и в аэ-
ропортах, признает Нина Кулясова, значительно воз-
растет по сравнению с прошлым избирательным ци-
клом. «В прошлый раз мы постарались посчитать ко-
личество граждан, которые реализовали свое актив-
ное избирательное право на таких участках, и на же-
лезной дороге получилось около 15 тысяч человек», 
– сообщила Кулясова.

Кстати, по данным ЦИК, на 7 ноября уже выдано 
47 тысяч 515 открепительных удостоверений – 1,83 
процента от общего числа. «Это абсолютно прием-
лемые и разумные цифры, – уверен секретарь ЦИК 
Николай Конкин, – и никаких сомнений в том, что 
здесь могут быть какие-то манипуляции, в принци-
пе не может быть, хотя да, в разных субъектах Фе-
дерации – разное количество выдано».

Проголосовать смогут даже бомжи. По словам Ку-
лясовой, «как и четыре года назад, для этой катего-
рии избирателей будут организованы участки в ме-
стах их компактного нахождения или проживания, 
если речь идет о так называемых центрах социаль-
ного обслуживания». Их будут включать в список из-
бирателей после подачи заявления, которое можно 
написать даже в день голосования, 4 декабря (впро-
чем, паспорт у бомжа тоже должен быть). Хотя Куля-

сова затруднилась ответить, сколько именно лиц без 
регистрации заинтересовались процессом голосо-
вания четыре года назад.

Не лишат доступа к родине и за рубежом: за пре-
делами РФ участвуют в выборах обычно 300–400 
тысяч человек. В этом году образовано 376 участ-
ков в 146 странах. «Например, посол в Индонезии 
является по совместительству послом еще в не-
скольких государствах. Так, в Карибати, Вануату и 
Палау, где живет иногда восемь избирателей, вы-
летают для проведения голосования досрочно. А 
в мусульманских странах воскресенье является 
рабочим днем, поэтому будет, видимо, обраще-
ние в ЦИК для проведения голосования там в иной 
день, чем 4 декабря», – пояснил Николай Конкин. 
ЦИК получил для выборов за рубежом один мил-
лион 301 тысячу 400 избирательных бюллетеней, 

а в Польше, Германии и  Латвии на избирательных 
участках в диппредставительствах будут использо-
ваны комплексы для электронного голосования. 
Всего же для голосования 4 декабря будет на-
печатано 111 миллионов 772 тысячи избира-
тельных бюллетеней, уточнил секретарь Центриз-
биркома.

«10 ноября сформированы все участковые комис-
сии, которые созданы в общие сроки», – сообщил 
Николай Конкин. Предполагается, что всего по стра-
не будут работать 94472 участковых избиркома, хотя 
цифра эта, признает Конкин, не окончательная, по-
тому что новые комиссии будут формироваться 
вплоть до 30 ноября (например, на полярных стан-
циях). О том, попали ли вы, уважаемый читатель, в 
списки избирателей, можно будет узнать с 13 ноя-
бря в территориальных избиркомах  
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 реклама и объявления

Голосуешь и летишь
Избирателя найдут и на вокзале, и в ночлежке

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финансирование 

предоставления работникам ОАО «ММК» медицинской 
помощи определенного объема и качества или иных 
услуг по программе добровольного медицинского стра-
хования, приложенной к контракту.

Страховая сумма: 2000000000,00 рублей на каждый 
год страхования.

Место оказания услуг: территория РФ и других го-
сударств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2000000000,00 рублей. Цена контракта определяется ис-
ходя из программы добровольного медицинского страхо-
вания и количества застрахованных работников.

Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация может быть предостав-
лена в письменной форме в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябин-
ской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 
9.00 до 17. 00 (время местное) в период с 15 ноября 2011 
г. по 16 декабря 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. в 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте со страховой суммой 
975000000 рублей.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

9303000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация может быть предоставле-
на в письменной форме в течение двух рабочих дней со 
дня получения письменного заявления любого заинтере-
сованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (время местное), перерыв с 12.00 до 13.00 (вре-
мя местное) в период с 16 ноября 2011 г. по 16 декабря 
2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova.lp@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций – объектов использова-
ния атомной энергии со страховой суммой 2500000 ру-
блей.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 

рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация может быть предостав-
лена в письменной форме в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябин-
ской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (время местное), перерыв с 12.00 до 13.00 
(время местное) в период с 16 ноября 2011 г. по 16 дека-
бря 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova.lp@mmk.ru).
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 

Нину Григорьевну  
ПОПОВИЧ –  
с 75-летием!

Анну Михайловну  
САМОЙЛОВУ –  

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, благо-
получия и домашнего уюта.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства ОАО «ММК»

Ирину Леонидовну 
АКИМЕНКО,  

Ларису Захаровну  
МАТВЕЕВУ,  

Ирину Александровну 
ФОМИНУ –  

с днем рождения! 
Желаем оптимизма, бо-

дрости, крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭСТ

Евгения Федоровича 
СТАНУЛЯ – с 75-летием!

Ольгу Ивановну  
РЫБИНУ,  

Варвару Васильевну 
ГРИДНЕВУ –  

с днем рождения!
Желаем долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всех благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

 экспедиция
В ЧелябиНской области про-
должаются археологические 
раскопки на острове Веры. 
Впервые ученые обнаружили на 
острове жилище человека эпохи 
энеолита.

Как сообщил начальник научной экс-
педиции Станислав Григорьев, во вре-
мя раскопок был найден фрагмент жи-
лища. Обнаружен прямоугольный котло-
ванчик глубиной 40 сантиметров, раз-
мером шесть на четыре метра. Сверху 
– много горелых конструкций. «Видимо 

был котлован, а сверху деревянная кон-
струкция, – сообщил начальник экспе-
диции. – Жилище не относится к само-
му раннему слою, когда начали сооружать 
мегалиты, но в целом это мегалитическое 
время, видимо, поздний слой, приблизи-
тельно пять–четыре с половиной тысячи 
лет назад».

Стоит отметить, что жилище челове-
ка эпохи энеолита на острове Веры об-
наружено впервые. В нем найдена ке-
рамика и предметы металлургическо-
го производства. Среди последних – 
уникальные рудолитейные формы. 
«Две литейных формы – это достаточ-
но редкая находка даже для более 

поздних эпох, а для энеолита это уни-
кальная находка. В мире их очень 
мало, а тут на небольшом раскопе сра-
зу две», – говорит ученый.

Кроме того, обнаружено очень мно-
го каменных изделий, в том числе свя-
занных с металлургией – молотов, на-
ковален.

Кроме раскопок, археологи ведут 
работу по восстановлению мегалити-
ческого комплекса. Так, недавно за-
вершились работы по подъему гигант-
ского менгира, обнаруженного в юго-
восточной части острова во время 
прошлого сезона.

Расколотый на две части мегалит ве-
сом семь–восемь тонн сначала связа-

ли, а затем подняли и водрузили при-
близительно на то место, где он нахо-
дился изначально.

«Мегалит стал хорошо виден с мен-
гирной площадки наверху, он предна-
значался для того, чтобы указывать на-
правление восхода солнца в день зим-
него солнцестояния. Это единственное 
направление, которое на данной пло-
щадки не маркировалось ничем, – от-
метил Станислав Григорьев. – Посколь-
ку он располагался внизу склона горы, 
то его и сделали таким большим (три 
метра 30–40 сантиметров в длину), 
иначе с верхней площадки мегалит 
было бы не видно».

Сколько лет уральской металлургии?

Четвероногие 
защитники

У крупной собаки, живущей 
на территории промышленно-
го предприятия, полтора ме-
сяца назад появились на свет 
щенки. Со дня на день чело-
века, который за ними при-
сматривает, переведут на дру-
гое место, и животные погиб-
нут. Между тем, есть немало 
владельцев частных домов, 
нуждающихся в четвероногих 
охранниках. Беспородные со-
баки подходят для этой цели 
идеально. Они жизнестойки, 
выносливы и – что немало-
важно – очень преданны. К 
тому же, обладая природной 
сметливостью, прекрасно 
поддаются дрессировке.

Потенциальных хозяев про-
сим срочно откликнуться по 
телефонам: 31-00-81, 8-951-
804-54-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агаповский муниципальный район объявляет о проведе-

нии торгов (аукциона)  по продаже  земельного участка 
площадью 21,9 Га из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 74:01:1102004:31, пред-
назначенного для организации дачного некоммерческого 
товарищества, находящегося по адресу: Челябинская об-
ласть, Агаповский район, в 30 м по направлению на север 
от уреза воды  Янгельской плотины. Участок расположен в 
живописном месте на берегу озера. 

Начальная цена – 980930 рублей, согласно отчету  
№ ЗУ-1508/11 по определению рыночной стоимости не-
движимого имущества (земельные участки для дачно-
го строительства).  Размер «шага аукциона» составляет 
50000 рублей.

Затраты по составлению межевого плана земельного 
участка возлагаются на победителя торгов.       

Торги состоятся 15 декабря 2011 года в 10.00.
За справками и с заявлениями на участие в аукционе 

обращаться в отдел земельных отношений УИЗО по адре-
су:  с. Агаповка, ул. Дорожная, 32 А., каб. № 7. Т. (8-351-40) 
2-03-66, 2-02-64.
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КонКурс «Бабушка года» в танцзале 
Дворца культуры металлургов имени 
орджоникидзе, организованный со-
ветом ветеранов оАо «ММК», прохо-
дил с аншлагом. 

За бабушек болели семьями. Да и они 
на сцену выходили не поодиночке – с 
внуками. 

А как иначе, если третьего поколения на 
всю конкурсную команду – больше тридцати. 
И чья-то маленькая внучка, расплакавшаяся 
из-за порванного крылышка в сцениче-
ском костюме, пока бабуля участвовала в 
шоу талантов, через несколько минут уже 
танцевала в зрительном зале под музыку: 
бабушка между выступлениями успела все 
исправить.  

До финала конкурсантки посоревновались 
в качестве садовников и кулинаров. В финале 
перед выступлением на сцене устроили еще 
и выставку мастерства. Поговорить об экс-
понатах с мастерицами – многое узнаешь 
не только о хобби, но и о семьях. Любовь 
Зиновьева, например, представила изделия 
редкой техники – силуэтной. Вырезает кар-
тины с внучками, дочь 
– Татьяна Кельдюшова, 
преподаватель МаГУ, ди-
пломант президентско-
го гранта, между делом 
подыскивает интересные 
сюжеты в Интернете, пока 
бабушка водит внучек в 
танцевальную студию. Старший внук сейчас 
в столице, учится в авиационном. И это только 
то, что узнаешь в беглом разговоре. А сколько 
бабушкам – носителям семейной истории – 
найдется рассказать, если расспросить под-
робнее. Да и сами они не останавливаются 
в постижении жизни: Надежда Сергеевна 
намерена освоить бисероплетение.  

…И вот финал конкурса: состязание в 
сценическом мастерстве. С первых рядов 
по трепету подола нарядного платья видно, 
как от волнения дрожат колени у одной из 
выступающих. Но голос не дрогнул, и конкур-
сантка отпела частушки на «браво». Такие они, 
одиннадцать бабушек разного возраста – от 
тех, кто поднимался на сцену с палочкой, до 
тех, кому и бабушкиного возраста-то не дашь. 
Вопросы викторины на сцене о кухонных ре-
цептах, телеведущей Валентине Леонтьевой и 
телепузиках их врасплох не застали: на то они 
и бабушки, чтобы знать все. И все уметь – зри-
тели аплодисментами оценили рукотворные 
наряды, связанные крючком и на спицах, 
сшитые вручную и на машинке, вышитые и 
сконструированные из платков. 

Концертная часть конкурса была самой 
яркой. Людмила Новикова вышла с автор-
ской песней. Любовь Зиновьева рискнула 
исполнить восточный танец, окружив себя 
профессиональными танцовщицами и за-
драпировавшись в яркий наряд с мониста-
ми, перьями и струящимися покрывалами. 
Наталья Наконечная выбрала испанский 
танец. После выступления за кулисами при-
зналась: шла к этому танцу всю жизнь. В 
детстве то студия была далековато от дома, 
то наставник уезжал, в юности не было под-
ходящего кружка, потом – семья, заботы. И 
хоть от спорта и возможности потанцевать на 
вечеринке Наталья Гавриловна никогда не 
отказывалась, но по-настоящему предаться 
танцевальному хобби удалось только став 
бабушкой. Впрочем, Наталье Гавриловне ее 
возраста никто не даст: она в отличной форме 
– возможно, благодаря танцам.

Лидия Мельник исполнила старинную 
песню «Меж крутых бережков», завоевав 
публику не только звонким пением, но и 
пышной косой вокруг головы. У богатой 
прически свой секрет: коса – собственная, 

только острижена еще в 
молодости и сохранена 
для украшения хозяйки. 
И песня для исполнитель-
ницы значимая: знает ее 
с той поры, когда после 
войны вдовы и осиротев-

шие дети в редкие праздники сами устраива-
ли веселье. «Мы матерям эти песни пели на 
домашних концертах», – вспоминает Лидия 
Михайловна.

Теперь бабушки передают опыт своего 
поколения внукам. Не удивительно, что уча-
стие всех конкурсанток в «Бабушке-2011» не 
осталось неотмеченным. Дипломы и призы 
главного спонсора праздника – профсоюза 
Магнитогорского металлургического комби-
ната – достались всем участницам, а если в 
их команду входили внуки – то и им. Дипломы 
первой степени вручены Татьяне Павлычевой, 
Наталье Наконечной и Людмиле Новиковой. 
Но и это были не все сюрпризы.

Неожиданный итог финалу «Бабушки года» 
придало выступление председателя совета 
ветеранов Виктора Кулаковского:

– В следующем сезоне стоит провести 
конкурс для бабушек с дедушками. 

Так что, бабушки, готовьтесь. Есть предло-
жение: у кого нет «своего» дедушки – можно 
выйти на сцену с другом 

фото > евгений рухмалев

ветеран вторник 15 ноября 2011 года
страницу подготовила алла каньшина

 из почты «мм»

Вместе с «Надеждой»
По ПриглАшению администрации ансамбль на-
родной песни «надежда» посетил Верхнеуральский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В актовом зале гостей встречали как старинных друзей. А 
когда началась программа с веселыми народными песнями, 
зрители подпевали и аплодировали. Да и как тут остаться 
равнодушным, если песня за душу берут, а стихи сердца 
исповедуют? Но не только песнями порадовал ансамбль 
специализированного дома «Ветеран» магнитогорского 
городского благотворительного фонда «Металлург». По 
душе пришлись и гостинцы, которые получил каждый. 
Верхнеуральцы не остались в долгу. В благодарность за 
концерт коллективу «Надежды» вручили вкусный пирог. А 
после – «тряхнули стариной» и хозяева, и гости. Под звуки 
аккордеона пели и танцевали.

совет дома «ветеран»

Забыли о возрасте
ПониМАю, что письмо из ессентуков о праздно-
вании Дня пожилого человека дойдет в Магнито-
горск с опозданием, но знаю, что вашему городу 
известия из ессентуков так же интересны, как 
нам – из вашего: санаторий «Металлург» – давняя 
здравница Магнитки. 

Шестьдесят своих ветеранов пригласил к себе санаторий 
«Металлург» на праздник «Команда молодости нашей», до-
ставил на дом подарки. Какая это была встреча: объятия, по-
целуи, слезы. Сами знаете, как бывает: живешь в одном городе, 
а видишься редко, чаще – случайно. А тут – такой роскошный 
праздник, столько родных лиц! Директор санатория Анатолий 
Коваленко рассказал, как идут дела, какие планы. Много те-
плых слов мы услышали от председателей профкома Елены 
Овсянниковой и совета ветеранов Анны Иванищевой. Был 
концерт, для нас накрыли отличный стол, мы пели, танцевали, 
фотографировались. И даже забыли о годах. 

Это не единственный знак внимания к ветеранам: ад-
министрация санатория и профком часто поздравляют нас 
– своих старших коллег. Тысячекратное спасибо. Желаем 
им здоровья и такой же душевной щедрости.

л. кирина,
ветеран санатория «металлург»  

с двадцатипятилетним стажем, ессентуки

Воспоминания юности
рАссКАжу о Таисии егоренковой – самодеятель-
ном поэте, с которым познакомилась на празд-
новании Дня пожилого человека в библиотеке на 
Маяковского. 

Она прочитала на вечере несколько своих стихов. От 
строк о маме, о жизни ком подступал к горлу, да и обстанов-
ка располагала к душевному восприятию: все гости были 
растроганы от внимания к ним. После вечера все вместе 
шли на трамвай, и оказалось, что с Таисией Егоровной мы 
живем в одном поселке. Всю дорогу она читала стихи, а 
мы с благодарностью слушали эту маленькую худенькую 
женщину с тихим голосом. 

Ей семьдесят четыре, из них тридцать один работала на 
«коксохиме»: оператором, диспетчером, мастером ОТК. 
Вырастила двоих сыновей, овдовела. В кармане у нее всегда 
карандаш. Стихи записывает с пятнадцати лет, а рифмует 
– сколько себя помнит. Вот несколько строк без названия: 
«Ты ждешь письма. Вот я пишу. / Полночь, луна. Одна 
сижу. / В печи вовсю трещат поленья, / И пламя мечется, 
дрожит / Воспоминаниями дней / Багряной юности моей. 
/ А между тем вокруг меня / Вся живность милая моя / 
Кружится, тоже ласки ждет. / Меня не каждый тут поймет. 
/ Но жизнь, нисколько не щадя, / В ухабах тискала меня, / 
Пересекала начатый путь, / Заставила с него свернуть. / И 
вот у финишной черты, / Поняв, что не сбылись мечты, / Я 
в одиночестве своем / Жизнь коротаю день за днем».

Как хорошо, что рядом есть люди, которые могут выска-
зать простыми словами то, что у каждого на душе.

раиса рафикова

Кто все знает о пирогах,  
телеведущих и телепузиках?

Коса –  
бабулина  
краса

 резонанс
Москва тоже помнит
ЗА ЧиТАТельсКой почтой в «Металле» следят не 
только в Магнитке. Так случилось с воспомина-
ниями Михаила Петрова о годах учебы в школе 
рабочей молодежи – «Моя «Большая перемена» за 
9 августа. Кто бы мог подумать: на них откликну-
лась из столицы его учительница Фаина Пыхтина. 
судя по письму, в душе она так и осталась магни-
тогоркой:  

«Здравствуйте, уважаемый Михаил Филиппович!
Получила письмо из Магнитогорска с вырезкой из «Маг-

нитогорского металла». Ваша «Большая перемена» всколых-
нула в моей душе ностальгию по малой родине и людям, с 
которыми начинала. 

Я уехала из Магнитки в шестидесятом, но связь с ней 
не прерывается. В городе остались мои подружки еще с 
институтских времен – мы учились в Челябинске. Бывали у 
меня некоторые учащиеся и преподаватели ШРМ № 6: Валя 
Сухова, Соня Ахтямова, Виктор Сорокин, Петр Семенов. 
Очень сожалею, что не довелось встретиться с Алексеем 
Литовченко – он в пятидесятые работал на ММК, потом 
возглавил Челябинский металлургический комбинат, был 
народным депутатом России, умер в девяносто втором. 

С шестьдесят первого работала в Московском химиче-
ском политехникуме имени Ленина. Очень любила работу, 
много занималась методикой, на пенсию ушла заведующей 
аналитичеким отделением – оно было самое большое в по-
литехникуме: четыреста человек. 

Я благодарна за теплоту, с которой вы пишете о своей 
трудовой жизни, атмосфере в наших коллективах. Вы были 
беспроблемным учащимся, поэтому вам показалось, что 
учителя не бывали на производстве у своих учеников. А на 
самом деле мы, как в «Большой перемене», навещали на про-
изводстве тех, кто пропускал учебу. Мне случалось бывать 
и на комсомольских собраниях на комбинате – секретарем 
тогда был Петр Грищенко.

У меня сохранилось несколько фотографий из ШРМ № 6 хоро-
шего качества. Помню, как мы с моим 10-б ездили купаться 
в Зеленстрой. А с 6-м ходили в ресторан при драмтеатре 
праздновать завершение учебного года. Хотя это было днев-
ное посещение, я спросила разрешения у директора школы: 
до того ни разу не была в ресторане. И позднее, уже живя в 
Москве, бывала в ресторанах только по случаю значитель-
ных событий.

Жаль, что фото в газете маленькое. Преподавателей узнала 
всех, а из учеников – никого, хотя память сохранила многих. 
Из тех ребят, кого вы упоминаете, хорошо помню Аристова и 
Батанова – кажется, они были двоюродные братья, учились 
в параллели, Красную, вашу одноклассницу Катю, Коля-
зова – Колязовых, кажется в школе было трое, особенно 
усердно учился тот, который готовился к поступлению в 
медицинский. Вспоминаю это время часто. Сердце замирает, 
на глаза наворачиваются слезы, когда рассматриваю снимки 
далекой молодости, с которых глядят на меня светлые глаза 
тружеников далекой Магнитки.

фаина пЫхтина,
москва

«Конвертируемые» ценности

Наталья Наконечная  
в отличной форме  
благодаря танцам

 «Большая перемена» была не только в фильме, но и в жизни ветеранов
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ЭТо уж с ВоЗрАсТоМ филате-
листы, набив шишек, набира-
лись опыта, совершенствовали 
формы коллекционирования, 
учились пользоваться клемм-
ташами – прозрачными кар-
машками, позволяющими со-
хранять клеевую основу марки, 
потом переходили с альбомов 
на кляссеры. 

А после войны Эдуард Рахлис обме-
нивался марками с такими же, 
как сам, пацанами в подъезде. 

Коллекции пополнялись случайными 
путями: мятую, с конверта, налепишь 
на оконное стекло – разровнять, потом 
по неопытности наклеишь намертво в 
альбом так, что не вырвать уже. Зато 
с новой маркой одним окном в мир 
становилось больше. 

А когда пересматриваешь коллек-
ции разных десятилетий – хоть исто-
рию по ним изучай: вот посвященная 
первому полету человека в космос, 
съезду партии, фронтовым медалям, 
вводу в строй крупного промышлен-
ного объекта. Примечательно, что в 
марках, выпущенных в бурные девя-
ностые, почти не отражены события 
дня: быстро меняющиеся политиче-
ские и экономические реалии то ли 
не успевали быть подмеченными ху-
дожниками, то ли «избегали» лишней 
славы. Да и само увлечение марка-
ми прошло в девяностые через спад 
интереса и потерю массовости, зато 
в филателии остались самые верные. 
Кстати, схожие процессы прошли и 
в зарубежной филателии. Но сейчас 
интерес к коллекционированию ма-
рок и там возрождается, и это дает 
надежду на восстановление позиций 
филателии в России.   

Современные средства поиска ин-
формации вроде Интернета Эдуард 
Рахлис одобряет, но через Всемир-
ную паутину марки не приобретает: 

предпочитает общаться с реальным 
собеседником – дилером, который 
наезжает в город с марками, и марку 
он любит рассматривать «живьем», а 
не на экране. Он за коллекционными 
экспонатами никогда не гнался, со-
бирал общедоступные по мере их 
выпуска, систематизировал в хро-
нологическом порядке, а ценность 
крохотных картинок с зубчиками 
видит прежде всего в возможности 
погрузиться в волшебный мир обра-
зов и событий. Ему недавно исполни-
лось семьдесят, а он по-прежнему не 
считает потерянным время вечерних 
погружений в мир филателии: полто-
ра, а то и два часа может просидеть 
с лупой над своими сокровищами. 
Если коллекционировать без фана-
тизма, то это не затратное увлечение: 
не больше тысячи рублей в год. «В 
аптеке за раз больше оставляешь», – 
улыбается жена Лидия Павловна, ко-
торая не разделяла увлечения мужа, 
зато всегда поддерживала. И если он 
просит свою Лялю принести из дру-
гой комнаты «тот черный, слева, где 

карточки» альбом – будьте уверены, 
она не перепутает: принесет тот, что 
просит, с почтовыми открытками и 
конвертами с изображениями име-
нитых магнитогорцев и знаковых 
городских объектов, выпущенными 
при участии мужа. 

Руководитель Магнитостроя Ве-
ниамин Дымшиц, директора Маг-
нитогорского металлургического 
комбината Авраамий Завенягин и 
Григорий Носов, легендарный домен-
щик Василий Наумкин, основатель 
системы музыкального воспитания 
и просвещения в городе Семен Эй-
динов – о каждом об изображенных 
на карточках Эдуард Исаакович 
может рассказать как о персонаже 
интригующих историй, где есть место 
договоренностям с родственниками 
о праве использовать изображение 
из домашнего архива, переговорам 
Магнитки и столицы, печатающей 
марки и конверты, ожиданию даты 
печати строго в соответствии с пла-
ном издательства, заказу спецгаше-
ния и – быстрому исчезновению кон-

верта с прилавка Главпочтамта, где 
их распространяют: коллекционеры 
разбирают. Все это большой труд, но 
Эдуард Исаакович трудов не считает: 
как заместитель председателя магни-
тогорского общества филателистов 
входит во все – ему интересно. При 
его участии выпущены два художе-
ственных маркированных конверта 
и маркированная открытка. Скажем, 
к юбилею Дымшица обратились к 
его сыну, приехавшему из США, за 
разрешением выпустить конверт с 
изображением отца. Правда, удалось 
напечатать только немаркированную 
открытку и специальный штемпель. 
К столетию Эйдинова готовились 
вместе с его дочерью, и четыреста 
конвертов, за которыми в день 
празднования в консерватории 
столпилась очередь, разлетелись в 
минуты – и не всем хватило «конвер-
тируемого» сувенира. 

Эдуард Исаакович и сам оставил 
след в истории города. Вырос от 
ученика слесаря. Занимал должность 
первого заместителя гендиректора 
Магнитогорского завода горного 
оборудования, на пенсию ушел с 
должности генерального директора 
Энергочермета. Ушел на заслуженный 
отдых, как только достиг пенсионного 
возраста, хоть и сватали поработать: 
всему свое время. Они с женой нужны 
взрослым детям и внукам: Эдуард Рах-
лис с женой, как многие их ровесники, 
выйдя на пенсию, «устроились» на 
новую работу – внуков в поликлинику 
и секции водить, с квитанциями за 
коммуналку в очереди на почте стоять. 
А как по-другому, удивляются супруги 
– семья. У Эдуарда Исааковича в за-
писной книжке – дни рождения друзей 
и родни. Звонит он в Израиль по-
здравить старшего родственника. Тот 
растрогался: «Я знал, что обязательно 
позвонишь. Сидел и ждал. У тебя ведь 
тоже в октябре?» 

Жаль, внуки да и дети филате-
лией не увлечены. Но со стороны 
присматриваются – может, и будет 
кому передать коллекцию. А свой 
интерес к жизни дед и отец им уже 
передал    

Семидесятилетие, как хорошее вино, –  
бывает марочным

В гости к Витасу
Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает ценителей вокала в музы-

кальную гостиную. 16 ноября в 15.00 во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе состоится концерт «магнитогорского Витаса» – 
Артема Губернатского. В программе – лирические хиты.



 Примета нашего времени: жених и невеста знакомятся в Интернете и там же дружат

Они собрали в загсах города около ста пар

Волшебные единицы
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Пятнадцатый раз в Ленинском районе отмечают золотые свадьбы

Пятьдесят лет счастья
Во ДВорце творчества детей и мо-
лодежи в необычную дату 11.11.11 
собралась необычная публика – по-
жилые мужчины в костюмах, дамы в 
нарядных платьях и с букетами цве-
тов. В Ленинском районе чествовали 
67 пар, справивших в нынешнем 
году золотые свадьбы. 

По словам главы района Вадима 
Чуприна, традиции уже 15 лет. За 
это время на районных праздниках 

побывали около 1200 «золотых» пар. Юби-
ляров поздравил глава города Евгений 
Тефтелев:

– Задержался, потому что сегодня многие 
изъявили желание зарегистрировать 
брак, – объяснил градоначальник. – Им 
есть у кого поучиться семейной жизни, 
супружеской верности, терпению и 
уважению. 81 год Магнитогорску, а вы 
полвека вместе, многие из вас нашли 
свою судьбу в Магнитке. Ваши дети и внуки 
живут здесь и трудятся на благо города. 
Будем стараться сделать каждый ваш день 
чуть лучше.

– Такие праздники помогают за суетой 
будней вспомнить молодость, воскресить 
трепетные отношения, – считает одна из 
виновниц торжества Тамара Енютина. – 
Это счастье – прожить вместе пятьдесят 
лет. Желаю всем продлить активное 
долголетие, купаться в любви детей, внуков 
и правнуков.

Поздравить счастливые семейные 
пары пришли молодожены Сергей и 
Полина Головко. Наказ молодым дали 
Виктор и Тамара Енютины. По их словам, 
нужно уступать друг другу, находить новые 
способы общения, создавать семейные 
традиции.

– Дети давно с нами не живут, но елку 
на Новый год ставим всегда, – поделилась 
опытная жена с неопытной. А молодому 
мужу дала совет: – Цветы надо дарить не 
только по праздникам, но и в будни. Это 
поможет обновить отношения 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > дмИТРИй РухмАлЕВ

окоЛо ста новых семей появилось в Магнито-
горске 11 ноября. Многие из них специально 
стремились выбрать волшебное сочетание 
шести единиц. У некоторых регистрация брака 
выпала на эту дату случайно. 

Трем парам молодоженов повезло в этот день осо-
бенно. Они получили свидетельство о браке из рук главы 
города. Да и само торжество проходило нетрадиционно 
– в драмтеатре имени А. С. Пушкина.
Что звезды говорят?

– Сначала кольца надевают невестам, потом жени-
хам, – инструктировали работники загса перед началом 
церемонии.

В фойе третьего этажа бегали хорошенькие маленькие 
девочки из образовательного центра «ЭГО». Руководитель 
школы имиджа «Ангел» Оксана Колесникова разрешила 
им порезвиться перед выступлением. Красивые невесты 
и шикарные женихи внимательно слушали, как правильно 
целовать друг друга, где стоять, когда выходить. И, нако-
нец, начальник отделения загса Правобережного района 
Светлана Чуба пригласила волнующихся молодых людей. 
Рассказала, что сегодняшняя дата – 11.11.11 – очень хо-
роша для заключения брака. Семьи, появившиеся в этот 
день, должны быть крепкими и дружными – так говорят 
звезды. В них будет царить взаимопонимание, родятся и 
реализуются общие идеи.

Радиф Фатыхов и Ирина Старикова первыми замерли 
на ступенях театра перед работниками загса и пред-
ставителями городских властей. Жених и невеста позна-
комились в Интернете. Сначала общались по «аське». 
До сих пор помнят, что впервые «вживую» встретились 
24 октября, хотя с того времени прошло четыре года. 
Ирина – социальный работник, Радиф – строитель, 
причем, несмотря на юный возраст, уже начальник 
участка. И они, конечно же, собираются жить долго и 
счастливо. Как и другие молодожены.

Работников сферы торговли Алексея Марьина и 
Ольгу Зайцеву познакомили тетя и одна из мам. Мо-
лодые люди были категорически против подобного 
рода знакомств. Сопротивлялись. Но когда увиделись, 
сразу понравились друг другу. «Чувства забурлили», – 
пояснил Алексей. И кончилось это не просто загсом, 
а небывалым торжеством в драматическом театре. 
Кстати, подобное мероприятие проводится в театре 
впервые. Начальник правобережного загса Светлана 
Чуба пояснила, что городская администрация издала 
распоряжение о дополнительных площадках для реги-
страции браков. «Вот и выполняем. С удовольствием», 
– добавила она.

Сергей Полетавкин нашел свою будущую жену Анну 
Маскаеву на дискотеке в одном из клубов. Практически 
сразу же после прихода из армии. Было это два года назад, 
17 ноября. Сергей и Аня говорят, что этот день для них 
с тех пор праздничный. Они торжественно отмечают 

его. И забывать не собираются. Просто теперь, после 
регистрации брака, будет две замечательных даты.

Сергей работает на коксохиме ММК и учится в МГТУ. 
Аня – помощник менеджера в торговой сети магазинов 
«Семья». Учится в МаГУ, надеется на карьерный рост, 
а больше всего – на семейное счастье…
«Не бойтесь штанишек,  
не бойтесь пеленок!»

Под песню про небо в алмазах красиво выступили 
маленькие белоснежные ангелы из «ЭГО». Женихи 
и невесты обменялись кольцами. И Светлана Чуба 
в строгом соответствии с Семейным кодексом РФ 
объявила их мужьями и женами. Свидетельства о ре-
гистрации брака молодоженам вручал глава города 
Евгений Тефтелев.

– Это замечательное событие в вашей жизни! – 
сказал Евгений Николаевич. – Вы сегодня услышите 
еще много пожеланий. Вспомню то, что было на моей 
свадьбе: не бойтесь штанишек, не бойтесь пеленок, 
рожайте мальчишек и, черт с ним, девчонок!

Мэр Магнитки добавил, что городу нужны новые 
хорошие люди. И подарил молодым семьям пылесосы 
– «чтобы не было грязи в ваших отношениях».

Беречь друг друга и уступать, быть едиными душою 
посоветовала глава администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова. А депутат городского Со-

брания Виктор Токарев прочитал красивое стихотворе-
ние собственного сочинения о том, что и жить, и любить 
нужно в полную силу. Вручил молодоженам комплекты 
постельного белья – с сердечками.

К новобрачным подошли родители. Дарили цветы, 
целовали. Плакали.

– Что нужно для идеальной семьи? – спрашивала 
всех Светлана Чуба.

– Квартира! – кричали друзья молодоженов.
– Чтобы жена была слепой, а муж – глухим, – шутила 

начальник районного загса. 
И тут же заверяла, что, в общем-то, идеальные 

семьи – это скучно. Пусть будут разными. Главное – 
счастливыми.

Актеры драмтеатра сыграли для собравшихся от-
рывок из спектакля «Женитьба Фигаро» и вручили 
Фатыховым, Марьиным и Полетавкиным билеты на 
17 ноября. Затем были танцы. Правда, новобрачные 
застеснялись. Предоставили возможность исполнить 
вальс профессионалам.

Мероприятие закончилось фуршетом с шампан-
ским и конфетами. Молодожены и их родные были в 
восторге. Такого размаха при регистрации брака они 
не ожидали. Да и представителям городских властей 
торжество понравилось.

– Хорошо день начался! – радовались они 
ТАТЬЯНА БОРОдИНА



ДваДцать лет назаД в по-
селке Железнодорожников 
открылась детская школа 
искусств № 7. Многие от-
неслись к этому с иронией. 
Район считался хулиганским. 
Какое искусство? Однако 
более восьмидесяти детей 
пришли учиться петь, а также 
играть на пианино, баяне, 
аккордеоне, домре и гитаре. 
К нынешнему времени в 
школе уже не два, а семь от-
делений, 11 специальностей, 
13 преподавателей. И почти 
триста детей от пяти до во-
семнадцати лет…
В теплых тонах, 
с зеленым кувшином...

Школа открылась 19 сентября 
1991 года, но юбилей решено 
было отметить в ноябре. Догово-
рились с руководителем Дворца 
культуры железнодорожников Оль-
гой Кузьменко, благо и она когда-
то окончила ДШИ № 7. В одном 
зале расположилась выставка с 
веселыми картинками, на которых 
улыбался крокодил Гена, радовался 
Кот, плыли облака – белогривые 
лошадки. Неподалеку расположи-
лись натюрморты – деревенский, 
«с птицей», «в теплых тонах» и «с зе-
леным кувшином». А на отдельном 
столике приветствовали гостей и 
хозяев торжества разнообразные 
куклы, сделанные детскими умелы-
ми ручками.

Актовый зал Дворца украшен 
цветами из шаров. На сцену выш-
ли «золотые» дети – лауреаты и 
дипломанты городских, областных 

и международных конкурсов. 
Они пели про Россию. Директор 
ДШИ № 7 Татьяна Ашмарина по-
здравила с юбилеем учащихся и 
коллег. И потом еще неоднократно 
поднималась на сцену. Принимать 
цветы, гипсовый бюст Венеры Ми-
лосской и другие подарки. Гостей 
было много. Выступил начальник 
управления культуры городской 
администрации Александр Логи-
нов. Вручил несколько грамот от 
областного министерства культуры, 
поздравительные письма от имени 
главы города и от городского Со-
брания депутатов. Вручали на юби-
лее и грамоты от Законодательного 
собрания Челябинской области. 
Одну из них, от депутата Олега 
Федонина, получила Светлана Ря-
бова – педагог высшей категории, 
которая обучает детей сольному 
пению, дважды 
лауреат город-
ского конкурса 
«Учитель года».

О т д е л е н и е 
сольного пения 
от к р ы л о с ь  в 
школе в 1999 году. А в прошлом 
году его ученики стали победителя-
ми международного конкурса «Рус-
ский лад». Кстати, одна из учениц 
Светланы за выдающиеся успехи 
получила стипендию главы Магни-
тогорска. Всего среди учащихся 
школы подобные знаки отличия 
получили пять человек: Мария Жба-
нова, Айгуль Султангулова, Анна 
Головач и дважды – Маргарита 
Долгушина, Анна Саврасова…
Ложкари и флейта

В школе есть хор младших и 
средних классов, ансамбль русских 
народных инструментов «Кно-

почки» и ансамбль ложкарей. А 
также разнообразные вокальные и 
инструментальные коллективы уча-
щихся и преподавателей. Уделяют 
здесь внимание и современным 
технологиям. На художественном 
отделении введен предмет «ком-
пьютерная графика», на музыкаль-
ном используют цифровые возмож-
ности электроинструментов.

Педагоги ДШИ создали и адап-
тировали более 20 учебных про-
грамм, разработали множество 
методических пособий. В том числе 
программы для отделения общего 
эстетического образования – по 
заказу областного методического 
центра.

По инициативе детской школы 
искусств № 7 стали проводить еже-
годный городской конкурс детского 
творчества для учащихся эстетиче-

ских отделений. 
На базе ДШИ 
проходят прак-
тику студенты 
д и р и ж е р с к о -
хорового  от -
деления музы-

кального колледжа при МаГК.
С самого основания в школе 

работают директор Татьяна Ашма-
рина и педагоги фортепианного 
отделения Лиля Салихова, Лариса 
Смирнова. Преподаватель народ-
ного отделения Гузель Спивакова 
с 2004 года стала артисткой орке-
стра русских народных инструмен-
тов «Калинушка». Светлана Евстиг-
неева была первым преподавате-
лем художественного отделения, 
которое открылось в 1994 году. 
В 2008 году новое направление 
для развития отделения духовых 
и струнно-смычковых инструмен-

тов привнесли молодые препо-
даватели Анна Вальс и Марина 
Батурина. Самое многочисленное 
отделение школы – эстетическое. 
Там постигают азы музыкального и 
изобразительного искусства более 
сотни ребят. Здесь есть хор, музы-
кальный театр, ритмика, шумовой 
оркестр, живопись.
Продолжение следует

Многие выпускники ДШИ № 7 
продолжают профессионально 
обучение в вузах города, области, 
страны. Некоторые возвращаются 
в школу уже в качестве педагогов – 
как Елена Задонская, Алена Коври-
на, Татьяна Звигинцева, Виктория 
Лебедева, Алла Котельникова.

Школа искусств сотрудничает с 
общеобразовательными учебны-
ми заведениями, с библиотеками. 
Совместно разрабатывают сцена-
рии и готовят концерты. На юбилее 
концерт тоже получился общим. 
Были выступления талантливых 
преподавателей и детей школы, 
музыкальные подарки от гостей 
и коллег. На сцене пели люди и 
флейты. Разворачивались аккор-
дионы, играли виолончели – раз-
нообразию концертных номеров 
можно было только удивляться. 
Мастерству – восхищаться. Ведь на 
сцене были лучшие педагоги. И их 
лучшие ученики: Никита Ануфриев, 
Маша Калатыгина, Мария Богдано-
ва, Юля Варюхина, Юля Конради, 
Анна Саврасова, Даша Шевцова, 
Олес Предеина, Настя Похлебаева, 
Алина Акужинова, Саша Старкова, 
Артем Фазлеев, Саша Егоров. И 
многие-многие другие.

С юбилеем! 
ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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 Музей
Из «Уральской молнии»
ОлИМПИйсКИй КОМИ тет РОссИИ подвел итоги всерос-
сийского конкур са музеев олимпийского и спортивного 
движения в 2010—2011 годах.

 Побе дителем в номинации «Музей развития вида спорта в России 
и ее субъектах» стал му зей истории развития конь кобежного спорта 
на Южном Урале, созданный и работаю щий в ледовой арене «Ураль-
ская молния». Он обошел экс позиции, посвященные олим пийской 
чемпионке Раисе Сметаниной (Сыктывкар) и истории акробатики 
России (Воронеж).

Дипломом участника на гражден музей истории Ураль ского государ-
ственного уни верситета физической культу ры и олимпийской славы.

Директор музея конько бежного спорта Ираида Супереко сама в 
прошлом конь кобежка. Оформление экспо зиций, сбор экспонатов, 
рабо та с посетителями стали про должением ее спортивной ка рьеры. 
Хорошим подспорьем в развитии станет и весомая денежная премия 
за 1-е ме сто – 200 тысяч рублей.

Сейчас музей «Уральской молнии», как и вся арена, го товится к 
предстоящему 18–20 ноября первому этапу Куб ка мира по скоростно-
му бегу на коньках. В фойе дворца от крылись две новые экспози ции: 
«Галерея сильнейших конькобежцев России» и ин формационные 
стенды всех зимних Олимпийских игр. Музей работает ежедневно, 
вход свободный.

мИхАИЛ НИкОЛАеВ

 Турне
Биомеханика театра
К наМ еДет самый авангардный театр европы, который 
покажет необычные, непростые для восприятия, эпатаж-
ные, но очень интересные спектакли.

Итальянский Zaches Teatro из Флоренции – самый известный, и в 
какой-то мере самый модный театр Европы. Трудно определить манеру, 
в которой живет на сцене немногочисленная труппа. Актерская игра 
может сопровождаться действиями кукол, а потом вдруг понимаешь, 
что главное действующее лицо – музыка. Нет, наверное все-таки свет. 
Или художественное решение сцены? Словом итальянцы препод-
носят зрителям некий микс из театральных жанров и сценических 
возможностей. 

Пригласил европейских чародеев главный режиссер театра куклы 
и актера «Буратино» Сергей Ягодкин. Увидев «Цахес-театр» в Екате-
ринбурге, он сделал все, чтобы Флоренция добралась до Магнитки. 
Помогли добрые знакомства и финансовая поддержка администрации 
торгово-развлекательного комплекса «Джаз-молл». 

Перед приездом в Магнитку представители «Цахес-театра» провели 
заочную встречу с журналистами. Беседу из Екатеринбурга по скайпу 
вела художественный руководитель и режиссер-хореограф Луана Гра-
менья. Она рассказывала о впечатлениях от русских театров, которые 
приезжали в Италию, о том, как рождались спектакли, менялся и 
усложнялся сценический язык, появлялись новые технические реше-
ния. В Магнитогорск привезут два спектакля: «Обаяние идиотизма» 
и «Белый недуг». Как рассказала Луана, первый спектакль поставлен 
по мотивам «Капричос» Гойи. Театр задался целью перевести картины 
великого испанца на сцену, но не сюжетами, а чувствами, эмоциями, 
которые возникают при рассматривании работ художника. Задачу 
решали пластикой тела, световыми пятнами, движениями масок, из 
которых складывается цельный образ, впечатление. То же и со вторым 
спектаклем: он создавался по картинам знаменитого японского масте-
ра Хокусая. Здесь действие идет от обратного – фигуры исчезают в 
белых лучах света. Луана Граменья прием сценического воплощения 
сравнила с традициями японской гравюры.

Труппа театра небольшая. Есть режиссер-хореограф, художник, 
окончивший, кстати, знаменитую флорентийскую Академию изящных 
искусств, музыкант-композитор, который «вживую» сопровождает 
спектакль электронными композициями. Когда надо, приглашают 
актеров, хореографов, массовку.

Создать яркое, впечатляющее творение – это под силу по-настоящему 
творческому коллективу, каким и является Zaches Teatro из Флоренции. 
Принципы театральной биомеханики, пластика современного танца, 
световые и звуковые эффекты в полной мере использованы в «Обаянии 
идиотизма» и «Белом недуге», которые пройдут на сцене театра драмы 
имени А. Пушкина 15 и 16 ноября в 19 часов.

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

калейдоскоп

В Магнитке высадился
шахматный десант

Соревнования подобного уровня у нас проводятся впервые

Многие выпускники
пошли по стопам
наставников

в сУббОтУ в театре 
оперы и балета состоя-
лось официальное от-
крытие финального 
турнира Кубка России 
по шахматам. 

На сцену вышли заме-
ститель главы города 
по социальным во-

просам Сергей Кимайкин, 
начальник управления по 
физкультуре, спорту и ту-
ризму, наша прославлен-
ная чемпионка Елена Ка-
льянова, начальник отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК» Александр Петри-
кеев, вице-президент Че-
лябинской областной шах-
матной федерации Амир 
Гилязов, главный судья со-
ревнований заслуженный 
тренер России Александр 
Хасин.

На  с ледующий день 
участники – восемь жен-
щин и шестнадцать мужчин 
– сели за шахматные доски 
в бизнес-центре санатория 
«Юбилейный», курортной 
здравницы ОАО «ММК». 
Впервые за всю историю 
спортивного шахматного 
движения в нашем городе 
проводятся соревнования 
подобного уровня. В Маг-
нитке высадился внуши-
тельный шахматный десант 
– почти два десятка между-
народных гроссмейстеров! 

На их фоне единственный 
магнитогорский участник 
– мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков – выглядит зе-
леным дебютантом.

Самый опытный участ-
ник финального турнира 
Кубка России по шахматам 
– челябинский гроссмей-
стер Семен Двойрис, отме-
тивший 2 ноября 53-летие. 
Он известен в шахматном 
мире еще с советских вре-
мен. Четырежды Двойрис 
принимал участие в чем-
пионате СССР (в 1986, 
1989–1991 годах), т ур -
нире, выиграть который 
было порой сложнее, чем 
звание чемпиона мира. 
Звание международного 
гроссмейстера челябин-
ский шахматист получил 
более двадцати лет на -
зад – еще в 1990 году. 
Среди женщин – участниц 
турнира самая опытная – 
женский международный 
гроссмейстер, белорусская 
шахматистка Рахиль Эй-
дельсон, которая вчера, 
как раз во время магни-
тогорских соревнований, 
отметила день рождения. 
Она восьмикратная чемпи-
онка Белоруссии, четыреж-
ды – в 1994, 1998, 2000 и 
2004 годах – выступала за 
сборную своей страны на 
шахматных олимпиадах.

Кубок России по шахма-

там – соревнование от-
крытое: вместе с россий-
скими шахматистами в 
них принимают участие 
представители стран СНГ. 
В частности, в финальном 
турнире в нашем городе 
участвуют женский между-
народный гроссмейстер 
Евгения Долуханова из 
Украины, международные 
гроссмейстеры Алексей 
Александров (Белоруссия), 
Игорь Коваленко и Влади-
мир Онищук (оба – Украи-
на), Фаррух Амонатов (Тад-

жикистан), Завен Андриа-
сян (Армения). Из россий-
ских участников наиболее 
высокие рейтинги имеют 
международные гроссмей-
стеры Денис Хисматуллин 
(Нефтекамск), Дмитрий 
Кокарев (Пенза), Павел 
Понкратов (Екатеринбург), 
Максим Матлаков (Санкт-
Петербург), Дмитрий Ко-
карев (Пенза), Вадим Звя-
гинцев (Москва), женские 
международные гроссмей-
стеры Анастасия Боднарук 
(Санкт-Петербург), Марина 

Романько (Фрязино, Мо-
сковская область). Рейтинг 
магнитогорского участ -
ника Алексея Польщико-
ва, серебряного призера 
чемпионата Уральского 
федерального округа этого 
года, – 2390.

Турнир продлится в те-
чение всей нынешней 
недели.  Соревнования 
пройдут по системе плей-
офф, в заключительный 
день лучшие шахматистки 
и шахматисты встретятся в 
главном финале 

Школа искусств
Она поет, танцует и рисует уже двадцать лет


