
На последНем заседаНии пре-
зидиума Госсовета в Хабаровске 
под председательством прези-
дента РФ дмитрия медведева 
обсуждалась ключевая для со-
временного развития регионов 
проблема.

Речь шла о балансе региональных 
полномочий и финансовых ресур-
сов. Одним из участников активного 

обсуждения этой темы стал губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич, 
который входит в состав Президиума 
Госсовета. Вернувшись в регион, он 
представил журналистам и всем жите-
лям области свое видение обсуждав-
шейся проблемы.

- Идея сместить распределение бюд-
жетных средств в пользу регионов и 
муниципалитетов нам понятна и очень 
близка, - подчеркнул Михаил Юревич. 
- У себя в регионе мы более половины 
средств отправляем в муниципалите-
ты.

Действительно, в Челябинской об-
ласти благодаря принципиальной пози-
ции главы региона с плюсом в сторону 
территорий выдерживается принцип 
«50x50». Этот принцип, кстати, декла-
рируется и в Бюджетном кодексе РФ: 
федеральный центр не должен забирать 
у регионов больше половины зарабо-
танных доходов. Но выдерживался он 
далеко не всегда.

Оппоненты действующей власти 
любят поиграть на ностальгических 
чувствах граждан, помнящих советские 
времена: вот, мол, где было денежное 
раздолье! Но именно в годы СССР 
Челябинская область была «бедным 
родственником» при разделе фондов 
материальных ценностей и денежных 
средств. В конце кризисных 1990-х 
годов в области оставалось не более 
40 процентов бюджетных доходов. При 
этом расходные обязательства региона 
с каждым годом росли.

Сегодня бюджет области не «проеда-
ется», как это было лет 10-12 назад, 
он реально стал «бюджетом развития». 
Как отметил губернатор в своем ком-
ментарии, «деньги идут на конкретные 
цели: строительство и ремонт дорог, 
благоустройство, приведение в надле-
жащий вид социальных объектов». Мо-
дернизация региональной экономики 
на Южном Урале органично сочетается 
с модернизацией того, что называется 
сегодня «инфраструктурой повседнев-
ности». То есть качественных дорог, 
дворов, больниц, образовательных 
учреждений. «Не пойдут в территорию 
никакие инвестиции - ни деньги, ни тем 

более мозги, если здесь людям будет 
элементарно неудобно жить», - убежден 
губернатор.

Эту позицию сегодня разделяет ру-
ководство страны. В Хабаровске Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев дал ясно 
понять, что увязывает деловой климат в 
регионах с социальным. При этом власть 
в регионах и на местах должна нести от-
ветственность за формирование благо-
приятной среды. Разумеется, имея для 

этого финансовые ресурсы, но не в виде 
«манны небесной» с верхней ступени 
бюджета, а при наличии определенных 
инструментов. Один из них - гибкая 
налоговая политика, которая позволит 
поощрять муниципалитеты создавать 
новые рабочие места, развивать ма-
лый и средний бизнес, привлекать 
инвесторов.

Этот процесс, по мнению Михаила 
Юревича, не должен ограничиваться ис-

ключительно бюджетными и налоговы-
ми рамками. Во многих муниципальных 
территориях остро стоит земельный во-
прос: новые предприятия элементарно 
негде строить, хотя есть немало пустую-
щих земель, владельцы которых их не 
используют. Эти вопросы могут быть 
успешно решены на законодательном 
уровне усилиями партии парламентско-
го большинства 
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  Российская модернизация экономики должна опираться на активность граждан. Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Власть на местах должна нести ответственность  
за формирование благоприятной среды
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 «МЕТАЛЛ-эКСПО»
стальные смотрины
В москВе откРылась 17-я междуна-
родная промышленная выставка «металл-
Экспо-2011». она является центральным 
событием крупнейшего металлургическо-
го форума в России и странах сНГ «Неделя 
металлов в москве».

На выставке представлено все многообразие 
современного оборудования, технологий и про-
дукции черной и цветной металлургии. Свыше 
700 компаний из 30 стран мира демонстрируют 
свои экспозиции, а посетят их порядка 30-35 ты-
сяч гостей выставки, в числе которых потребители 
черных и цветных металлов из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-энергетического 
комплекса, транспортные и логистические ком-
пании, металлотрейдеры. По сравнению с про-
шлым годом 17-я международная промышленная 
выставка расширилась на четверть и заняла два 
павильона ВВЦ.

Стенд Магнитогорского металлургического 
комбината площадью 120 кв. метров по традиции 
один из самых  крупных. В течение всей недели 
здесь будут работать специалисты сбытовых 
служб  Магнитки. Он представят посетителям 
весь спектр продукции ММК и его дочерних 
обществ.

На большом плазменном экране демонстриру-
ется презентационный фильм о деятельности Маг-
нитки, в котором показан производственный цикл 
ММК и представлена информация о крупнейших 
инвестиционных проектах комбината последнего 
времени, таких как толстолистовой стан «5000» и 
стан «2000» холодной прокатки.

Новый универсальный комплекс холодной 
прокатки производительностью 2 млн. тонн в 
год позволит обеспечить производителей авто-
мобилей высококачественным холоднокатаным 
и оцинкованным листом, в том числе из высоко-
прочных марок стали. В июле 2011 года вошла в 
строй первая очередь комплекса – стан «2000», со-
вмещенный с линией травления. На лето 2012 года 
запланирован пуск второй очереди комплекса, в 
составе которой агрегаты непрерывного отжига 
и  цинкования, а также агрегат инспекции полосы 
и агрегат упаковки. В презентационном фильме 
нашли отражение технологическая цепочка ново-
го комплекса и особенности уникального стана 
«2000», не имеющего аналогов в России.

По словам генерального директора ОАО 
«ММК» Бориса Дубровского, «пуск стана «2000» 
позволяет ММК предложить отечественным авто-
мобилестроителям полный сортамент холоднока-
таного листа из сталей повышенной прочности, 
необходимый для организации производства 
новых отечественных моделей, а также позволит 
закрыть большинство потребностей зарубежных 
автопроизводителей, действующих на территории 
Российской Федерации».

Помимо этого, посетители стенда Магнитки 
смогут получить информацию о продукции 
и услугах других предприятий Группы ОАО 
«ММК», в числе которых ММК Меtalurji, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ЗАО «Интеркос», ОАО «ММК-
Профиль-Москва», ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» и другие, сообщает 
пресс-служба комбината.

В Начале Недели челябинскую область с 
рабочим визитом посетил глава Росатома 
сергей кириенко.

Во вторник вместе с губернатором он побывал в 
городе атомщиков Озерске. Здесь они встретились 
с активом производственного объединения «Маяк» 
и общественностью Озерска.

– Челябинская область – единственный регион, в 
котором расположены три ключевых предприятия Ро-
сатома, обеспечивающие основы обороноспособности 
нашей страны, своеобразный ядерный оплот державы, 

–  заявил Сергей Владиленович, подводя итоги визита. 
– Поэтому внимание к территории особенное. При-
нятая государственная программа вооружения до 2020 
года обеспечит масштабный объем заказов. У Озерска, 
Снежинска и Трехгорного есть гарантированное буду-
щее: уровень инвестиций, которые федеральная власть 
вкладывает в атомные предприятия Южного Урала, 
вырос в пять-шесть раз.

Далее глава Росатома и губернатор области 
отправились на промплощадку «Маяка», где на 
заводе 235 ведется строительство комплекса це-
ментирования радиоактивных отходов.

ядерный оплот державы

 ФОРуМ
Во ВтоРНик в челябинском театре драмы 
прошел Форум тружеников тыла Уральского 
федерального округа. такое мероприятие про-
водилось впервые в России.

Несмотря на преклонный возраст, в столицу Юж-
ного Урала съехались участники трудового фронта 
из шести субъектов Федерации. Просмотрев хронику 
военных лет и поделившись с собравшимися нелег-
кими историями своей трудовой юности, участники 
форума перешли к деловой части. Результатом работы 
стало обращение в Государственную Думу РФ и к 
Президенту России. Его суть можно кратко охаракте-

ризовать двумя тезисами: придать труженикам тыла 
федеральный статус и поднять уровень их матери-
ального обеспечения до уровня ветеранов Великой 
Отечественной войны; для городов, внесших огром-
ный вклад в Победу над фашизмом, учредить звание 
«Город трудовой славы». В работе форума приняли 
участие полпред Президента РФ в УрФО Евгений 
Куйвашев и губернатор Михаил Юревич.

труженикам тыла – статус фронтовиков

дмитрий медВедеВ:
– Российская модернизация экономики не может быть модернизацией, которая идет из центра. Она должна опираться 

на активность граждан, на местные региональные инициативы, иначе просто ничего не получится. Именно на местах, 
а не в Москве формируется инвестиционный климат, и транспортная составляющая, инжиниринговая составляющая, 
социальная инфраструктура.

михаил ЮРеВич:
– Прошедшее в Хабаровске заседание президиума Госсовета РФ стало открытой и продуктивной дискуссией о том, 

как заинтересовать регионы и муниципалитеты в росте собственных доходов. Сегодня у дотационных территорий не 
слишком много стимулов к этому: любой достигнутый результат первым делом приводит к тому, что на эту же сумму 
им «срезают» дотации. Еще один важный аспект прошедшего мероприятия – поставленный президентом вопрос о 
стимулировании модернизации на уровне регионов и оценка полученных результатов.
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Южный Урал станет 
туристической  
Меккой

Мэр и казачий атаман 
подписали  
соглашение
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РазговоР коллектива отдела 
контроля качества и приемки 
продукции ММк с председате-
лем городского Собрания алек-
сандром Морозовым прошел 
«на одном дыхании».

Встречи руководства города 
с коллективами градообра-
зующего предприятия – давняя 

традиция. Первым есть что сказать, 
вторым – спросить, часто довольно 
строго. Темы одновременно просты 
и многогранны: город и его будущее. 

Конечно, за час многого не расска-
жешь, поэтому спикер крупными 
мазками обозначил основное.  На-
чал неожиданно:

– Девятого ноября отметила день 
рождения Александра Пахмутова, 
талантливейший композитор, по-
четный гражданин и автор гимна 
Магнитки, – поделился Александр 
Олегович. – Порядочный человек, 
ровесница нашего города. Звонили 
поздравить и услышали от Алексан-
дры Николаевны и ее мужа Николая 
Николаевича Добронравова: «Те два 

дня, что летом провели в Магнито-
горске – лучшие дни уходящего года. 
Это был третий приезд в Магнитку, 
ставшую родной. Видим, как она 
меняется в лучшую сторону». Услы-
шать такое от людей, ставших при 
жизни символами эпохи, – дорогого 
стоит. Даже столичным гостям видны 
положительные изменения. Это, 
безусловно, приятно.

– А как-то из Украины приезжала 
представительная делегация. По-
сетили комбинат, потом поехали по 
городу. Опять же замечают: «Какой 

у вас чистый город!» Спрашиваю: 
«С чего взяли?» Отвечают: «Мы не 
только по центральным улицам 
прокатились – заезжали во дворы, 
и даже мусорные площадки посмо-
трели. У нас в Донецке тоже идет 
борьба за чистоту».

Всего пару дней назад почти то 
же самое можно было услышать от  
уральских писателей, немало поко-
лесивших по городам и весям. 

Металлурги тоже отмечают улуч-
шения: благоустройство, дороги. 
О чем еще говорим на кухнях и 
в курилках? О нехватке мест в 
детских садах, обсуждаем работу 
городского транспорта, цены на 
продукты, костерим «коммунал-
ку». Городской власти отвечать 
на острые вопросы не стыдно: 
реальные дела есть, они говорят 
сами за себя. Но и беспорядка еще 
хватает. Того же мусора. Он не с 
луны берется – гадим-то сами. Ко-
нечно, не все: нормальные семьи 
и сами не сорят, и детей приучают. 
Но и нерадивых, кому кинуть в 
окно пакет с мусором или заехать 
четырьмя колесами на газон, еще 
предостаточно.

Александр Морозов постоянно 
проводит параллель между бюдже-
том обычной семьи и городской 
казной. И вправду, денег всегда 
не хватает. Подкопили немного 
– купили холодильник. Потом насо-
бирали на телевизор. Теперь копим 
на компьютер ребенку. Такой же 
принцип приоритетов и у городских 
руководителей. 

Цифры – вещь упрямая: 71 про-
цент городской казны уходит на со-
циальные расходы. Это медицина, 
дети, пенсионеры… Поликлиники, 
больницы, родильные дома, детские 
базы отдыха, центры эстетического 
воспитания, спортивные сооруже-
ния, театры, библиотеки, музеи… Это 
одновременно и актив, и серьезные 
затраты на ремонт и содержание.  

А бюджет нужно тратить эффек-
тивно, потому просто необходим 
жесткий контроль за использовани-
ем средств.

– Специально созданная город-
ским Собранием и ему же подот-
четная, контрольно-счетная палата 
за два года своего существования 
вернула в городскую казну порядка 
ста миллионов рублей, – подчеркнул 
Александр Олегович. – Выявляют-
ся не только заурядные ошибки 
в отчетности, но и откровенные 
«ляпы» в документах, погрешности 
в проектно-сметной документации. 
Никаких поблажек нарушителям 
не будет. 

Многое из того, о чем говорил 
спикер, собравшиеся раньше не 
знали. Да и газетные страницы 
не вместят разом столь мощный 
пласт информации. Важно другое: 
продолжать работать, не сбавлять 
обороты, спокойно и поступательно 
развивать город, поэтапно решая 
многочисленные проблемы 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 проект

Туризму помогут  
деньгами
облаСтные власти рассмотрели проект целевой про-
граммы по развитию туризма в регионе на 2011–2016 
годы, сообщает собкор «ММ» в Челябинске галина 
иванова.

По мнению министра культуры области Алексея Бетехтина, 
туристический потенциал Южного Урала используется сегодня 
недостаточно. Об этом свидетельствуют и статистика, и эко-
номические показатели. Так, ежегодно туристический бизнес 
приносит в областную казну 400 миллионов рублей. Для срав-
нения, в Свердловской области ежегодно в консолидированный 
бюджет региона от туризма поступает налогов на три миллиарда 
рублей.

Четыре года назад в Челябинской области появился закон «О 
стимулировании туристической и рекреационной деятельности». 
Однако до прошлого года этому вопросу не уделяли должного 
внимания. Поэтому неудивительно, что наша область не может 
достойно конкурировать с другими субъектами.

Надо уходить от стереотипов восприятия региона как метал-
лургического края державы. Об этом со знанием дела сейчас 
утверждают и политики, и бизнесмены. И для инвестиционной 
привлекательности Южного Урала ставку надо делать не на 
промышленность, а на туризм. Новые направления развития 
рекреационного бизнеса дадут нужный импульс и в экономике 
края. Туристический бизнес перспективен. Он связан с меньши-
ми рисками для инвесторов, по уровню рентабельности может 
поспорить с такими привычными для нас отраслями, как метал-
лургия и машиностроение. Надо учитывать и уникальные при-
родные условия Урала, которые позволят придать еще большее 
развитие отрасли. По оценкам экспертов, каждый вложенный 
рубль в грамотно построенный туристический бизнес может 
принести до десяти рублей прибыли.

Будущее развитие отрасли Алексей Бетехтин связывает с 
новой программой поддержки и 28-ю инвестпроектами по раз-
витию историко-культурного наследия в Агаповском, Верхнеу-
ральском, Саткинском, Чебаркульском, Чесменском районах и 
Магнитогорске.

Новая программа предусматривает строительство горнолыж-
ных и спортивных комплексов в Ашинском, Саткинском, Кыш-
тымском, Усть-Катавском районах, новых комплексов отдыха 
в Верхнеуральском, Каслинском, Катав-Ивановском районах. 
Проекты обойдутся в целом в 13 миллиардов 209 миллионов 
рублей. Из них средства областного бюджета составят более 600 
миллионов, местных – более 71 миллиона, из внебюджетных 
источников поступит 12,4 миллиарда рублей.

Согласно прогнозам, к 2016 году число иностранных туристов, 
приезжающих на Южный Урал, а также работающих в сфере 
туризма, возрастет в полтора раза. Аналогичный рост произойдет 
и в части налоговых отчислений в казну.

– Это позволит Челябинской области войти в десятку наиболее 
привлекательных с точки зрения туризма регионов, – отметил 
Алексей Бетехтин.

 экономика
Актуальная тема
на МагнитогоРСкоМ металлургическом комбинате 
состоялось мероприятие, организованное газпром-
банком и институтом энергетики и финансов.

Основой для проведения презентации явилась актуальная в 
настоящее время тема: «Текущая макроэкономическая ситуация, 
а также тенденции и перспективы ее развития». 

Руководители ОАО «ММК», дочерних предприятий и «КУБ» 
ОАО обсудили состояние мировой экономики, сценарии развития 
ситуации в 2011–2012 годах и перспективы развития ключевых 
отраслей российской экономики.

 концерт
Джаз для всех
большой джазовый концерт состоится 19 ноября 
во Дворце культуры металлургов имени С. орджо-
никидзе.

– Такого Магнитка еще не видела, – уверен организатор кон-
церта Кузьма Тимошенко. – На лучшей концертной площадке 
города встретятся три известных коллектива: магнитогорский 
джаз-бенд, группа «Союз» и ансамбль Jazzy Gang. У них маг-
нитогорская «прописка», но известны они далеко за пределами 
города и даже страны.

Изюминка концерта в том, что он рассчитан на обычных не-
искушенных слушателей, а не только на ценителей. Словом, 
это – джаз для всех. А главное, несмотря на демократичный 
репертуар, исполнение будет профессиональным, аранжировки 
– интересными, а звук – качественным.

Что ожидает зрителей на концерте? Яркая программа – несо-
мненно. Звезды джаза – конечно. Но главное – драйв, воздух, про-
питанный музыкой, и праздник, имя которому – джаз.

Телефон для справок 8-967-868-83-63, касса – 23-52-01.

 Бесплатный проезд в трамвае для старшего поколения ежегодно обходится бюджету города в тридцать семь миллионов рублей
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Свыше семидесяти процентов городской казны 
уходит на социалку

Столица видит 
наши результаты

Сарафанное радио 
или достоверная информация?
когДа месяц назад в го-
роде появилось новое 
общественное движение 
«народный контроль над 
ЖкХ», мало кто предпо-
лагал, насколько актуаль-
ным и главное – действен-
ным оно получится. 

Казалось бы, всего месяц 
прошел, совсем не срок для 
конкретики: обычно больше 
времени уходит на разного 
рода формальности, оформ-
ление бумаг и прочие проце-
дуры. А тут получается – едва 
ли не в каждом дворе только и 
обсуждают новое движение.

Почему? Все просто: 
жилищно-коммунальные 
проблемы, неразберихи и 
неурядицы в этой сфере се-
годня, пожалуй, больше всего 
раздражают людей. И до сих 
пор между простыми горо-
жанами, коммунальщиками 
и чиновниками не было дей-
ственной связки: у каждого 
получалась своя правда. Вот 
и натыкаются повсеместно 
граждане на непонимание, 
искусственные барьеры…

Между тем новое жилищ-
ное законодательство защи-
щает именно рядовых граж-
дан, потребителей, оплачива-
ющих коммунальные услуги. 
Оно, в частности, обязывает 
управляющие компании пре-
доставлять собственникам 

жилых помещений в много-
квартирных домах самую ис-
черпывающую информацию 
о финансово-хозяйственной 
деятельности. Предметно объ-
яснять: на какие цели и поче-
му были направлены деньги, 
собираемые с жильцов.

Именно этим в первую 
очередь и занялся «Народный 
контроль над ЖКХ». Чтобы не 
распыляться, акцентировали 
внимание на теплосчетчиках, 
взяв для анализа ситуацию в 
134-м микрорайоне, где 30 
многоквартирных домов на-
ходятся под обслуживанием 
управляющей компании ООО 
«ЖРЭУ № 3». Картина такова: 
за счет самих собственников 
квартир приборы учета тепла 
установлены в тринадцати до-
мах. Еще шестнадцать домов 
обзавелись ими в рамках 
программы «Добрые дела». 
На одном доме прибор во-
все не установлен. Нелишне 
отметить: управляющая ком-
пания обязана добиваться 
реальной экономии энергоре-
сурсов в обслуживаемом ей 
жилфонде – это требование 
статьи 12 федерального зако-
на «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ».

Однако далеко не все граж-
дане ощутили реальную эко-

номию с началом отопитель-
ного сезона. А ведь именно 
это обещали коммунальщики, 
собирая с собственников 
деньги на недешевые при-
боры. 

– Экономия получается, 
причем заметная, порядка 
четырех рублей с одного ква-
дратного метра. Но она есть 
далеко не у всех жильцов, 
которые сами оплатили уста-
новку теплосчетчиков. Наше 
обследование показало: в кви-
танциях по квартплате ее уви-
дели жильцы всего трех домов 
по улице Ворошилова, – рас-
сказал лидер общественного 
движения «Народный контроль 
над ЖКХ» константин СеР-
геев (на фото). – Дело в том, 
что, помимо самой установки, 
управляющая компания долж-
на по акту передать прибор 
тресту «Теплофикация». С этим 
вышла серьезная задержка: 
сейчас документы готовят в 
срочном порядке. Успеют до 
конца года – люди в февраль-
ских квитанциях за январь 
2012 года увидят перерасчет 
за тепло. Не успеют – никакой 
экономии в нынешнем отопи-
тельном сезоне не получится.

Другая тема: сарафанное 
радио в микрорайоне раз-
несло – деньги, которые соби-
рали с жильцов на установку 
дорогих приборов, можно 
запросто вернуть. Мол, управ-

ляющая компания ежеме-
сячно собирает с каждой 
квартиры на капитальный 
ремонт жилого фонда. Вот от-
туда и надо оплатить, а людям 
теперь не выставлять счета 
по этой графе.

На самом деле вычленить 
средства из графы «Капиталь-
ные ремонт» невозможно: 
закон не позволяет. Соглас-
но части 9 статьи 11 ФЗ об 
энергосбережении, собствен-
ники помещений в много-
квартирных домах обязаны 
обеспечивать соответствие 
многоквартирных домов уста-
новленным требованиям их 
оснащенности приборами 
учета используемых энерге-
тических ресурсов в течение 
всего срока их службы, путем 
организации их надлежащей 
эксплуатации и своевремен-
ного устранения выявлен-
ных несоответствий. Выпол-
нение данной обязанности 
может быть реализовано 
собственниками помещений 
в многоквартирном доме 
путем принятия решения на 
общем собрании об установ-
ке приборов учета, сборе 
необходимой суммы на эту 
цель и поручении установить 
и обслуживать приборы учета 
управляющей компании. 

То есть, только путем от-
дельно принятого решения 
об установке приборов учета 

тепла из графы «Капитальный 
ремонт» будут удерживаться 
денежные средства на их 
установку и обслуживание. 
Вычленение же денежных 
средств из графы «Капиталь-
ный ремонт», уже уплаченных 
на иные мероприятия, – не-
возможно.

«Народный контроль над 
ЖКХ» детально проработал 
проблематику по теплосчет-
чикам. Специалисты изучили 
нюансы законодательства, 
добыли в управляющей ком-
пании подробные отчеты 
и другие документы, ранее 
недоступные рядовым горо-
жанам. Снабдили активистов 
многоквартирных домов са-
мой актуальной информаци-
ей по каждому дому. Но это 
только начало серьезной ра-
боты: теперь собственникам 
предстоит грамотно выстраи-
вать отношения с управляю-
щей компанией. А «Народный 
контроль над ЖКХ» – самый 
главный помощник в этом 
непростом деле.

МИХАИЛ ЮРИН
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Что бы ни происходило и в 
каком бы статусе ни находился 
пока еще дважды президент 
россии − один пункт в его ра-
бочем графике значится неиз-
менно с 2004 года.

На несколько часов по осени Вла-
димир Путин попадает в цепкие 
объятья членов международного 

дискуссионного клуба «Валдай», куда 
входят зарубежные специалисты по 
России. От них согласованных и от-
репетированных вопросов ждать не 
стоит, тут все по-серьезному. Но обя-
зательный участник встреч никогда не 
уклонялся от непростого разговора. 
Уж каким он был в день первой встре-
чи, которая пришлась на первые дни 
после трагедии в Беслане, нетрудно 
представить.

Разделять точку зрения друг друга от 
присутствующих не требуется, каждый 
остается со своими убеждениями. 
Но, видимо, есть взаимная польза от 
общения неразлучных знакомых. На-
циональный лидер России объясняет 
мотивы принятых решений и пред-
принятых действий, ведь без такой 
информации зарубежные аналитики 
не в состоянии судить о происходя-
щем. «Владимир Владимирович Путин 
так же, как и каждый из здесь присут-
ствующих, надеюсь, не «раздвояется», 
− оценил в ходе последнего общения 
сам себя премьер-министр, чем дал 
повод вспомнить, что же примеча-
тельного звучало из его уст ранее. По-
скольку время всегда одно и то же (за 
исключением этого года – сентябрь), 
то сравнивать очень удобно.

У клуба «Валдай» за много лет 
сложились свои традиции. Так, на-
пример, не кто иной, а именно со-
трудник вашингтонского Института 
мировой безопасности Николай 
Злобин неоднократно задавал Вла-
димиру Путину вопрос о третьем 
президентском сроке, а в 2005-м 
даже получил расписку, что Консти-
туция не будет нарушена.

Пять лет назад, в сентябре 2006 
года, расшифровка беседы сохрани-
ла даже такие мельчайшие детали, 
как просьбу ведущего дать и гостю 
отужинать, а то от Путина уносят 
тарелки в нетронутом виде. Вряд ли 
он успел многого отведать, так как 
вопросы традиционно сыпались один 
за другим, и поневоле приходилось 
отставлять в сторону столовые при-
боры. На тот момент минуло пять лет 
президентства и исполнилось два 
года вертикали власти. До окончания 
полномочий было еще достаточно 
времени, но главу государства про-
сили подвести некоторые итоги.

Эксперты услышали типовой рас-
сказ о золотовалютных резервах, 
выросших более чем в двадцать раз, 
и о том, что ниже уров-
ня бедности находятся 
вдвое меньше россиян, 
чем в начале двухты-
сячных. Отмену прямых 
губернаторских выборов 
Владимир Путин увязал с поиском 
оптимального пути, по которому раз-
вивается государство. «Насколько 
я знаю, − сказал тогда он, − пода-
вляющее большинство хочет, чтобы 
в стране была стабильность».

На сентябрь 2007 года пришлась 
отставка правительства, и «валдай-
цам» не стоило ломать голову над 
главными вопросами. Страна, как и 
сейчас, стояла на пороге парламент-
ских выборов, имени будущего главы 

государства еще не знала, и эксперты 
допытывались − неужели нельзя было 
дождаться голосования? «Члены пра-
вительства сбавили рабочие обороты, 
начали подумывать о том, как будет 
складываться их личная судьба после 

выборов, − объ-
яснял тогда Путин. 
− А я хотел, чтобы 
и правительство в 
Москве, и регио-
нальные власти 

молотили бы, как швейцарские часы. 
Нужно, чтобы это был работоспо-
собный, отлаженный механизм без 
всяких передышек и отдыха».

Во главе «молотящего» механиз-
ма вместо Михаила Фрадкова был 
поставлен Виктор Зубков, которого 
президент оценил высоко и намекнул, 
что он может стать преемником. До 
выдвижения Дмитрия Медведева 
оставалось два с половиной месяца, 
и он являлся лишь одним из пре-

тендентов, которых Владимир Путин 
насчитал тогда пять.

В качестве компенсации за не на-
званную тогда фамилию обрисовал 
качества преемника и собственную 
роль при нем. Теперь, когда мы 
знаем, чем все обернулось, можно 
оценить намерения и результат: «Я 
не заинтересован в том, чтобы прези-
дент России был слабым. Естественно, 
надеюсь на то, что и здоровье мне 
позволит, и желание у меня есть, – 
это будет фактор, с которым будущий 
президент, видимо, должен будет счи-
таться. Но в любом случае я сделаю 
все, что от меня зависит, чтобы обе-
спечить и его самостоятельность, и его 
эффективность. Я ведь работал все 
эти годы для того, чтобы Россия была 
сильной. Россия не может быть силь-
ной при слабой власти президента. Я 
не собираюсь своими собственными 
руками сводить к нулю все, что было 
сделано за последние годы».

Ровно через год впервые состоя-
лась встреча с Путиным-премьером, 
но главным было не это, а недавно 
прошедшая российско-грузинская 
война. В той части, которая попала 
в официальный отчет, только о ней 
и шла речь. Эксперты принялись 
напирать на собеседника, и в ответ 
получили по полной.

«Конечно, мы были вынуждены от-
вечать − а как же иначе? Или что, нам 
нужно было утереть «кровавые сопли» 
и склонить голову? – не скрывал эмо-
ций председатель правительства. − 
Вы хотели, чтобы мы там перочинным 
ножичком что ли размахивали? Мы 
что, из рогатки должны стрелять? Тем, 
кто затеял эту провокацию, следовало 
ожидать, что они получат «по морде» 
как следует». Заведясь не на шутку, 
Владимир Путин подчеркнуто резко 
высказывался и по другим темам. 
Вот как он отреагировал на протесты 
против газопровода «Северный по-
ток», который три года назад только 
начинали строить: «Дайте достроить 
трубу, прекратите базар!»

Жесткость послевоенного диалога 
не убавила желания снова встре-
титься. И опять нашелся серьезный 
повод для главной темы, который 
глава кабинета министров для начала 
обратил в шутку. «Несмотря на миро-
вой финансовый и экономический 
кризис, есть люди, на которых это не 
очень сказывается. Это журналисты, 
главные редактора и политологи − 
все выглядят упитанными и хорошо 
одетыми», − заметил он, окидывая 
взглядом публику.

Кроме глобального катаклизма, 
гости Владимира Путина снова приня-
лись интересоваться его личными пла-
нами на 2012 год. Премьер-министр 
исключил вариант политической 
конкуренции с Дмитрием Медведе-
вым, но не своего возвращения на 
высший пост. «Сядем и подумаем, что 
делать, но точно не будем ссориться 
друг с другом, так как мы люди одной 
крови», − так он обозначил степень 
родства с главой государства. О 
своем мироощущении сообщил, что 
обладает большим объемом власти 
и чувствует себя комфортно.

Диалог в прошлом году получился не 
самым интересным, так как до разгад-
ки главной политической задачки было 
еще далеко. Путину во вступительной 
части передали экспертный доклад о 
состоянии российской экономической 
и политической системы, который со-
держал негативные оценки. С содер-
жанием документа он не согласился 
категорически: «Нам скачки не нужны 
ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево 
− мы около 20 лет назад наскакались 
в разные стороны».

Земля совершила еще один оборот 
вокруг Солнца перед тем, как мир 
узнал, что Владимир Владимирович 
меняет-таки Дмитрия Анатольевича 
на главном государственном посту. 
Специалистам по России пришлось 
сдвинуть встречу на два месяца с 
привычного сентября, чтобы до-
ждаться съезда «Единой России» и 
не приставать с избитым вопросом 
о будущем власти. Теперь, когда оно 
очевидно, перспективы не сказать, 
чтобы совсем прояснились. Многое 
надо читать между строк, и ряд экс-
пертов домыслил вот что: у Дмитрия 
Медведева в качестве премьер-
министра будет вся полнота власти, и 
он придет в правительство со своей 
командой.

«Раздваивался» Путин от осени к 
осени на протяжении семи лет или 
действовал расчетливо и последова-
тельно – этот вывод каждый способен 
сделать самостоятельно 

ЮРИЙ ЛУКИН

 В конце ноября в Челябинской области пройдут дни Швеции
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 наркоконтроль
Сообщи,  
где торгуют смертью
помоЧь государственным органам в борьбе с 
наркоманией могут сами граждане. Как коммен-
тируют в Госнаркоконтроле, помощь общества – 
весьма действенная мера в борьбе со злом. 

В нынешнем году в управление ФСКН по Челябинской 
области поступило уже свыше 1200 обращений граждан, 
из которых почти 900 – на телефон доверия. Благодаря по-
лученной от южноуральцев информации было выявлено 
212 преступлений и правонарушений. К уголовной и адми-
нистративной ответственности привлечено 197 лиц, изъято 
27 килограммов наркотиков, разоблачена деятельность 135 
наркопритонов.

– Один из них находился в многоквартирном доме в по-
селке Новосинеглазово, на улице Челябинской. Об этом 
притоне граждане сообщили на телефон доверия, – расска-
зывает сотрудник пресс-службы УФСКН по Челябинской 
области Татьяна Файзулина. – Сообщение подтвердилось: 
в указанной квартире действительно регулярно собирались 
люди для изготовления и употребления дезоморфина. Во 
время обыска наркополицейские изъяли 8 граммов уже го-
тового «крокодила». Все, кто находился в неблагополучной 
квартире, были задержаны, а в отношении организатора и 
содержателя притона возбуждено уголовное дело.

Наркополицейские призывают южноуральцев активно 
включиться в антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгу-
ют смертью», которая проходит в эти дни в регионе. Можно 
звонить на круглосуточный телефон доверия Госнаркокон-
троля: (351) 267-00-01, или оставить информацию на сайте 
www.74.fskn.gov.ru в разделе «вопрос–ответ».

 Фемида
Судебное новоселье
В ЧелябинсКе открылся новый корпус областно-
го суда. помещение расширено и реорганизовано 
в связи с введением апелляционной инстанции.

С 1 января 2012 года апелляция будет действовать по 
всем гражданским делам. Еще через год – по уголовным. 
По словам губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича, с появлением нового здания в целом улучшится 
качество работы суда.

– Решается не только важная техническая задача. По 
тому, в каких условиях осуществляется правосудие, граж-
дане судят об авторитете и роли судебной власти и власти 
в целом. Если бы не это здание, мы были бы не готовы 
ввести на территории области апелляционные инстанции, 
теперь можем смело ждать этих судебных нововведений. 
Уверен, что уровень нашей судебной системы вырастет, 
– подчеркнул губернатор. – Многое делается на федераль-
ном уровне. Со своей стороны, мы стремимся помочь в 
пределах полномочий субъекта Федерации. Прежде всего 
– поддерживать мировые суды, где также постоянно растет 
количество рассматриваемых дел. Все это свидетельствует о 
росте правовой культуры, хорошей информационной работе 
государственных и общественных организаций, об активной 
позиции правоохранительных органов.

В новом корпусе размещено более 130 кабинетов судей, 
выделены помещения для региональных органов судейского 
сообщества, построен зал заседаний органов судейского 
сообщества, обустроен учебный класс для занятий по повы-
шению квалификации, класс для сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи. С января 2012 года здесь будет 
работать 30 залов судебных заседаний. Около каждого ново-
го зала находятся мониторы системы информационного опо-
вещения. На экранах размещена информация с судебными 
делами, которые будут слушаться в зале. Помимо этого, в 
новом корпусе областного суда разместилось управление 
судебного департамента, которое до этого находилось в 
здании Законодательного собрания Челябинской области.

 следствие
Обвинили за бром
по ГромКому делу об утечке брома в Челябинске 
предъявлено обвинение сотруднику ЮуЖд.

 Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте, отдел по расследованию особо 
важных дел предъявил обвинение дежурному по четной 
механизированной горке станции Челябинск-Главный, 
36-летнему Сергею Абрамову по части 2 статьи 247 УК 
РФ (транспортировка, хранение химических веществ с на-
рушением установленных правил, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека). По версии следствия, 1 сентября 
2011 года Абрамов, находясь на своем рабочем месте в 
помещении дежурного на станции Челябинск-Главный, 
руководил роспуском вагонов поезда. По его команде, в 
нарушение инструкции, был произведен спуск вагона с бро-
мом с механизированной горки, что привело к разрушению 
стеклянной тары.

Произошедшая авария стала причиной интоксикации па-
рами брома более 100 потерпевших. Одному из пострадав-
ших причинен легкий вред здоровью. На сегодня следствием 
установлены и признаны в качестве потерпевших 102 
человека, 13 из них продолжают проходить амбулаторное 
лечение в медицинских учреждениях области.

Неразлучный  
с «Валдаем»

Семь лет Владимир Путин  
проводит время в одной компании

Жаркие дискуссии 
продолжаются  
несколько часов

Любо горожанам и станичникам дружить!
Это событие не обошлось без вноса голубого казачьего знамени

ГлаВа магнитогорска евгений теф-
телев и атаман городского казачьего 
общества денис Котельников подпи-
сали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.

Церемония, предшествовавшая этому, 
была необычна и даже уникальна. 
Согласитесь, не часто увидишь груп-

пу людей в мундирах военного образца с 
саблями и нагайками, заполнивших малый 
зал городской администрации. Они привет-
ствуют друг друга, отдают поклон стоящей у 
сцены иконе, крестятся и рассаживаются 
по местам. Избирают приставов и писаря, 
на почетное место сажают старейшин, вно-
сят голубое казачье знамя, выслушивают 
благословение и небольшую проповедь 
священника. Событие настолько  неорди-
нарное, что на казачий круг в Магнитогорск 
съехались атаманы казачьих обществ из 
разных районов Челябинской области. Как 
говорили выступавшие, назрела необходи-
мость объединить усилия и договориться 
с городскими властями о программе со-
вместных действий.

Обращаясь к собравшимся, Евгений 
Тефтелев заметил, что здесь происходит 
событие, которое можно охарактеризовать 
как новый формат отношений: город до-
говаривается с казачьим сообществом 
по вопросам организации добровольных 
дружин в помощь, например, управлению 
внутренних дел, ГИБДД, МЧС, для охраны 
общественного порядка. 

– К примеру, – сказал он, – неплохо было 
бы подумать об охране водовода, построен-
ного для бесперебойного снабжения города 
питьевой водой. Заместитель министра соци-
альных отношений Челябинской области Яна 
Комисарова отметила важность происходя-
щего в Магнитогорске события. Планируется 
встреча казачьих атаманов с губернатором 
области Михаилом Юревичем, министерство 
культуры области выделило на нужды казаков 
три миллиона рублей, подписаны договоры о 
сотрудничестве казачьих обществ в Верхнеу-
ральске, Златоусте... 

Теперь станица Магнитная и город будут 
действовать в едином правовом и социаль-
ном поле, помогая друг другу. Вспомнили 
на встрече о возрождении традиции крест-

ного хода, связанного с иконой Табынской 
божьей матери – покровительницы казаче-
ства. Ее пронесли по 17 регионам России, 
540 населенным пунктам, святой образ 
побывал в воинских частях, больницах, 
детских домах.

Подписав соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии, Евгений Тефтелев и Денис 
Котельников объявили, что уже сформирован 
пакет ближайших дел: участие казаков в раз-
витии государственной гражданской службы 
– в МВД, погранвойсках, МЧС, наркоконтроле; 
военно-патриотическое воспитание подрост-
ков, военно-спортивные лагеря, подготовка к 
службе в армии, поддержка казачьей культу-
ры. На сходе обсуждались вопросы создания в 
Магнитогорске кадетского корпуса, финанси-
рования работ по восстановлению памятного 
знака в станице Магнитной… 

Соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии между муниципальным об-
разованием «Магнитогорский городской 
округ» и Магнитогорским казачьим обще-
ством «Станица Магнитная» заключено на 
неопределенный срок   

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 7  н о я б р я  –  
4 0  д н е й ,  к а к 
ушел из жизни 
ЛЫКОВ Сергей 
Иванович, до-
брый, отзывчи-
вый, любящий 
муж, отец, сын. 
Кто знал Сергея 
Ивановича, по-
мяните его до-
брым словом. 

Родные и 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 ноября испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого сына, вну-
ка, племянника 
МОИСЕЕВА Дени-
са Владимирови-
ч а .  О с т а л и с ь 
скорбь и боль 
утраты. Любим, 
помним. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 ноября переста-
ло биться сердце 
ГРИШИНА Анато-
лия Николаевича, 
самого лучшего, 
любимого челове-
ка на земле. Пусть 
земля ему будет 
пухом. Он навсегда 
останется с нами. 
Мы никогда его не 
забудем! Вечный 
ему покой.

Любящие  жена, дети, внуки, 
родственники

Ректорат, коллектив филологиче-
ского факультета МаГУ скорбят по 

поводу прежде-
временной смерти 

кандидата 
филологических 

наук, доцента 
кафедры общего 

языкознания и 
истории языка 

ПЕТРОВОЙ
Ирины  

Владимировны  
и выражают 

соболезнование 
родным и близким покойной.

В памяти своих коллег и студентов 
Ирина Владимировна навсегда 

останется образцом талантливого 
преподавателя, достойного и 

интеллигентного человека.

Администрация профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда и тыла

ТАРАЩЕНКО
Анны Гавриловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, пр.Победы, 392-156, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), сообщает об 
отмене торгов по продаже имущества Закрытого акцио-
нерного общества «Магнитогорский машиностроитель-
ный завод» (юридический  адрес: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.12, пом.12, 
ИНН 7445042551, ОГРН 1087445004360), назначенных на 
11 ноября 2011 года, в связи с предоставлением недосто-
верных сведений в информационном сообщении в газете 
«Коммерсантъ» № 184 от 01.10.2011, на стр. 45, повлияв-
ших на исчисление срока подачи заявок.

Первые торги состоятся в форме аукциона,  открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о 
цене на электронной площадке МТС «Фабрикант» (ОГРН 
1057748006139, ИНН 7703561549) по адресу https://www.
fabrikant.ru/. 

На торги выставлено право требования ЗАО «ММЗ» 
к ООО «НПО Металл-Технология» г. Магнитогорск, 
подтвержденное решением АС Челябинской области 
от 13.10.2010 г. по делу № А76-16520/2010-29-202 на 
сумму 859799,7 руб., а также право требования к ООО 
«МетМашСтрой»  в сумме 285459,70 руб. основного 
долга, неустойки в сумме 139747,40 руб., процентов в 
сумме 20279,53 руб., подтвержденное решением АС 
Свердловской области от 27.05.2011г. по делу № А60-
7802/2011. Имущество продается единым лотом. На-
чальная цена продажи лота 88760 руб. Шаг аукциона 
– 5 процентов от начальной цены.

Прием заявок – с 8 часов московского времени  
21 ноября 2011 г., окончание приема заявок – 8 часов мо-
сковского времени 26 декабря 2011 г.  Торги проводятся с  
11 часов московского времени 30 декабря 2011 г.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется по-

средством штатного интерфейса закрытой части элек-
тронной  (ЭТП) в виде электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя с 
приложением:

 – обязательства заявителя соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов;

 – действительной на день предоставления заявки вы-
писки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии 
документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица), 

– копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); 

– документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя;

– почтового адреса (для юридического лица), ИНН (для 
физического лица), номера контактного телефона, адреса 
электронной почты заявителя;

– сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника и о характере этой 
заинтересованности, сведений об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также сведений о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя заявителя – юридического лица и решения об 
одобрении или о совершении  крупной сделки, если тре-
бование о необходимости такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными документами 
заявителя и если для него внесение денежных средств в 
качестве задатка и (или) приобретение имущества явля-
ются крупной сделкой; 

– платежного поручения с отметкой банка о внесении за-
датка.

Задаток – 20 процентов от цены предложения. Задаток по 
лотам вносится не позднее  последнего дня подачи заявок на 
участие в торгах  на расчетный счет № 40802810101000013080 
в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799,   получатель – ИП Дюрягин Сергей 
Витальевич, ИНН 742205189531. 

Подписание протокола о результатах проведения торгов 
– в день проведения торгов. Подписание договора купли-
продажи имущества –  в течение 10 календарных дней с 
даты подведения результатов аукциона. Оплата за иму-
щество – в течение 30 календарных дней с момента под-
писания договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию о предмете торгов мож-
но получить по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 
5, НП СРО АУ «Южный Урал». Конкурсный управляющий 
– Лысов Евгений Николаевич (E-mail: Lysoven@mail.ru, 
тел. (351)775-44-32.

 Информация о составе лотов, сроках приема заявок, 
проведения торгов, проект договора купли-продажи, 
договор задатка размещены на сайте  https://www.
fabrikant.ru/.

ПИсЬМо В редАкцИю 
От всей души благодарим совет ветеранов КХП, родствен-

ников, друзей, разделивших с нами горечь огромной утраты. 
Спасибо за моральную и материальную поддержку, помощь в 
организации похорон Гришина анатолия Николаевича, горячо 
любимого мужа, отца, дедушки.

Родные

ПродАМ
*Хороший, новый, 2-этажный дом по ул. 

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

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

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

*Дрова, срубы. Т.: 8-906-503-3616, 
8-961-349-77-48.

*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, до-

ставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Помещение 15х108. Стеновые блоки и 

плиты перекрытия. Т.: 8-919-305-87-25, 
8-912-791-32-39.

кУПЛю
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-095-77-

79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. на ме-

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

ция. Т. 47-31-00.
*Неисправные, битые  ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну новую 1,7 м. Т. 8-351-904-

8778.

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

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

оне 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.

*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-17-
86.

*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Квартиру. Т. 8-908-046-7507.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.

сНИМУ
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

УсЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

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

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

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-745-53-

17.
*Сварочные работы. Т. 8-951-450-

3678.
*Наружная, внутренняя отделка балко-

нов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).

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

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

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

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

*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 водопрово-
да. Качественно. Т.: 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Недорого. Очень ка-

чественно. Т. 468-000.
*Натяжные потолки. Низкие цены!. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-3577.
*Комплексный евроремонт. Отделка. Т. 

8-904-976-32-27.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-2621.
*Хороший кафельщик. Т. 8-906-852-42-

92.
*Откосы, кафельщик. Т. 961-579-56-26.
*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.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-

35.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-8667.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Га-

рантия. Скидки. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. «Стинол», «Ат-

лант». Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д.).
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 
Т. 23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

03.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-909-096-6027.
*Телемастер, опыт. Т. 8-351-904-8778.
*Телентенны всеканальные! Пенсионе-

рам 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», «Телекарта», НТВ+, пр. Лени-

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

щик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-616-

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

стройка и разблокировка. Качественно. Га-
рантия. Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Компьютерная помощь. Разблокиров-
ка Windows. Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.

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

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-5353.

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

*«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.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-02.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Грузоперевозки. Термобудка. Т.: 43-16-

40, 8-904-973-56-40.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-871-00-

31.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

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

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-

22.
*Отделка, строительство. Т.: 43-02-24, 45-

25-11.
*Профессиональная компьютерная по-

мощь. Т. 8-912-329-33-16.

ТреБУюТсЯ
*Повара, уборщица в магазин. Т.: 8-909-

094-20-89, 40-29-44.
*Продавец в хозтовары. Т. 8-90-48-13-

67-04.
*Работа офицерам запаса. Собеседова-

ние. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Собеседование. Т. 

8-902-896-08-10.
*Подработка. Т. 8-909-747-11-46.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-862-65-

57.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Расширение штата. Т. 8-904-933-72-

85.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-330-71-

98.

счИТАТЬ 
НедейсТВИТеЛЬНыМ

*Утерянные бланки ВВВ0169966758, 
ВВВ 0557059555, ИЗК014797, АТГ146668, 
выданные ЮУРФ ОАО САК «Энергогарант».

*Зачетную книжку № 01306, выданную 
ГОУ ВПО «МаГУ» на имя Черновой О. С. 
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 досыл

 Среди самых востребованных профессий в области – овощеводы, монтажники, врачи, медсестры и воспитатели

Студенты МаГУ обсуждали, что такое настоящая 
благотворительность и волонтерское движение

Факультет добрых дел  взгляд 
Глобальное потепление 
сделает нас богаче
В результате последних исследований россий-
ские ученые выяснили, что изменения климата 
не принесут большой пользы россии. Правда, 
для простых граждан выгода все же будет – за 
отопление мы будем платить меньше.

В течение длительного времени наши ученые анали-
зировали изменение стока рек, состояние вечной мерз-
лоты, распределение растительного покрова регионов 
Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири. 
Кроме того, они изучали, как реагируют на изменение 
климата реки, озера, почва, как меняется продолжи-
тельность отопительного периода.

Результатом стали неутешительные выводы – ника-
ких положительных экологических или экономических 
последствий для исследуемых регионов в результате 
потепления достигнуто не будет. Более того, по словам 
ученых, климатические изменения практически нигде 
в мире не приводят к положительным результатам с 
точки зрения экологии и экономики. Некоторым ис-
ключением является снижение затрат на отопление. В 
России же в результате глобального потепления ожи-
дается значительное ухудшение гидрологических ре-
сурсов в южной части Восточно-Европейской равни-
ны, пишет газета «Аргументы недели».

 трамвай 
Моральный вред
трансПортное предприятие Магнитогорска ком-
пенсирует 11-летней девочке моральный вред за 
то, что в трамвае ее ударило током.

В марте текущего года школьница села в трамвай 
маршрута № 18. Она взялась рукой за сиденье, тумба ко-
торого не имела защитного заземления. Суд удовлетво-
рил требования прокуратуры, взыскав с транспортников 
35 тысяч рублей.

 магия 
Оштрафовали за порчу
ПредПриниМательницу из Пермского края по 
решению суда оштрафовали за наведение порчи 
на помощника прокурора. 

Правда, в УК и ГК РФ нет такой статьи, поэтому при-
шлось применить часть 1 статьи 130 УК РФ (оскорбле-
ние). Женщине придется выплатить 13 тысяч рублей за 
то, что она высыпала на стол пострадавшей пепел, при-
говаривая, что теперь та будет страдать из-за бед ее род-
ных.

 законопроект 
Дорогой кальян
В ГосдуМу внесен законопроект, запрещающий 
курение кальяна в общественных местах. за 
нарушение новых правил может быть наложен 
штраф.

Для граждан он составит от 0,5 до 1,5 тысячи рублей, 
для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При ку-
рении кальяна человек вдыхает в 100–200 раз больше 
дыма, чем при выкуривании одной сигареты. Такие ку-
рильщики в большей степени подвергаются риску забо-
левания раком.

В ходе дискуссии выясняли, как лучше по-
могать – по велению сердца, долгу службы 
или рекламной необходимости.

Система благ
Студенты социального факультета МаГУ подгото-

вили доклады. Ксения Капаева сетовала, что у мо-
лодежи много проблем, и решить их можно только 
при взаимодействии неправительственных орга-
низаций с государством. Светлана Федорова рас-
сказала, что общий объем пожертвований в стра-
не за год достигает полутора миллиардов долла-
ров. И вызвала жаркие споры, заверив, что для го-
сударства не являются приоритетными медицина 
и наука, образование и спорт. В ходе выступления 
Светланы разгорелось обсуждение и других тем: о 
роли пиара и доброго сердца, западном образе 
жизни и зарплате социального работника. Лидеры 
городской благотворительности посчитали, что все-
таки цель помощи не столь важна. Ведь для нуж-
дающегося человека важнее сам факт ее осущест-
вления. Исполнительный директор Магнитогорско-
го городского благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев рассказал, что на За-
паде иная система благотворительности. Именно 
система, потому как у большинства населения уже 
давно стало правилом отчислять десять процентов 
нуждающимся.

– У нас пока такое невозможно, – признал Вален-
тин Александрович. – На Западе у восьмидесяти про-
центов граждан высокий уровень жизни. В России 
ситуация другая. И благотворительностью занимают-
ся крупные предприятия, меценаты.

Воскресный папа
Директор центра соцобслуживания населения 

Орджоникидзевского района Руслан Шигапов на-
звал российских социальных работников волонте-
рами – людьми, которые работают добровольно и 
практически бесплатно. Ведь их зарплата колеблет-
ся на уровне пяти тысяч рублей. А функции выпол-

няют не только те, что предписаны, жалея подопеч-
ных. Валентин Владимирцев согласился, тоже опе-
рируя цифрами: в Германии социальный работник 
получает в эквиваленте пятьдесят тысяч рублей. И 
надо бы выровнять разницу. Заняться этим было 
предложено молодежи. В том числе и присутство-
вавшему на встрече председателю союза моло-
дых металлургов Алексею Бобракову.

Алексей Евгеньевич наказ принял. Отвечая на 
вопросы студентов, рассказал, что на ММК есть 
целый отдел социальных программ, занимающий-
ся жильем, поддержкой материнства и детства и 
другими социальными вопросами. Кроме того, 
каждый сотрудник комбината знает о благотвори-
тельном фонде «Металлург», где всегда помогут в 
трудной ситуации.

Алексей Бобраков добавил, что союз молодых ме-
таллургов опекает один из интернатов с детьми, 
оставшимися без пап и мам. Работники ММК регу-
лярно навещают учреждение. Зачастую в роли вос-
кресных пап.

Подружитесь с терминалом
Председатель общественной молодежной пала-

ты Магнитогорска Антон Семенов поднял вопрос 
о пассивности студентов и активности пожилых лю-
дей. МаГУ, кстати, как раз входит в округ, где Ан-
тон работает помощником депутата. Как выясни-
лось, на прием по различным вопросам ходят, в 
основном, горожане в возрасте. А где в это время 
молодежь?

Как обычно, Антон Семенов тут же предложил и 
дело. Молодежная палата начинает проект по терми-
налам. Пенсионеры не умеют ими пользоваться и 
зачастую стоят в длинных очередях различных учреж-
дений, хотя могли бы потратить на ту или иную опе-
рацию всего пять минут.

– Ставок для консультантов нет, – пояснил предсе-
датель общественной молодежной палаты. – Это ра-
бота для волонтеров. Кому интересно, обращай-
тесь.

Добрые дела нашлись и у Руслана Шигапова. В Ор-

джоникидзевском центре социального обслужива-
ния на учете состоят 778 граждан, которые нужда-
ются в надомном обслуживании. Добрые люди мог-
ли бы убирать квартиры, чистить снег во дворе. Или 
гвоздь в стену забить, к примеру.

Отзыв последовал сразу. На социальном факульте-
те есть свое волонтерское движение. Его лидер Ма-
рия Щербакова рассказала, что в прошлом году до-
бровольцы уже взяли на себя уборку 15 квартир в 
Ленинском районе. Теперь займутся и Орджоникид-
зевским. Ведь для них, как пояснила Мария, главное 
– найти доброе дело и служить людям.

Кто накормит голодных?
Первый проректор МаГУ Зайнитдин Уметбаев по 

преподавательской привычке задавал коварные во-
просы. Руководитель фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев восхищался студентами социального 
факультета. Они уже десять лет регулярно приходят 
на практику. Некоторые остаются работать постоян-
но. И, хочется верить, сотрудничество продолжится. 
Ведь у фонда 40 тысяч ветеранов. И каждый год не-
обходим переучет.

Заместитель начальника городского управления 
Александр Печкарев вспоминал бесплатные сто-
ловые для бедных. Обеды запретил Роспотребнад-
зор – за антисанитарию. Хотя в Челябинске они 
продолжают работать. Добавил, что ребят с соци-
ального факультета видит каждый год, многих зна-
ет в лицо. А с половиной и вовсе переписывается 
– «Вконтакте». От имени управления соцзащиты 
Александр Печкарев вынес благодарность ректо-
ру МаГУ за отличных студентов и замечательных 
выпускников.

Хвалили волонтеров из МаГУ представители госу-
дарственного центра для ВИЧ-инфицированных и об-
щественной организации «Гражданская инициати-
ва». А декан социального факультета Флюра Мустае-
ва призналась в любви к своим студентам 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

 шопинг
Индийский базар
В ЧелябинскоМ выставочном центре «Мегаполис» 
стартовала необычная ярмарка. В столицу Южного 
урала впервые приехали индийские купцы.

Многие даже по-русски не говорят, зато свято уверены, что 
покупатели непременно найдутся. Интерес к Индии в нашей об-
ласти растет: этой осенью из Челябинска даже пустили прямой 
самолет до курортного штата Гоа. А индийские вещи и украше-
ния входят в моду.

– Наша выставка организована при поддержке правительства 
Индии, поэтому я могу с гордостью заявить, что горожане уви-
дят самое лучшее, – говорит организатор Ашиш Муку.

Правда, самое лучшее оказалось не самым дешевым. К при-
меру, шелковые ковры из Кашмира, сотканные руками тамошних 
мастериц, стоят от 1,5 тысячи долларов.

– На одном квадратном сантиметре такого ковра 24 узелка. 
Вон тот, два на три метра, ткали три года! Он стоит десять тысяч 
долларов, – хвастает продавец.

На состоятельных буратин рассчитана и продукция фабрики 
J.K.Gems из Раджастана – она занимается ювелирными укра-
шениями. За слоника из серебра, украшенного изумрудами и 
сапфирами, продавец просит почти 100 тысяч рублей. Индийцы 
ставят таких в домашних храмах, а наш человек как символ уда-
чи может пристроить хоть в офисе. Но приобщиться к народным 
промыслам Индии можно и за меньшую цену. Например, купив 
резную мебель или другие предметы из ореха и тика. Шкатулка, 
украшенная национальным узором, стоит от 600 рублей, подста-
канники – от 400 рублей, шахматы – от одной тысячи.

В Индии на базарах принято торговаться. Но в Челябинске торг 
не уместен, считает Ашиш Муку: его земляки не стали взвинчи-
вать цены. Хотя попробовать, признался он, конечно, можно.

 аэропорт
«Золотая подушка»
оПубликоВан список лучших и худших аэропортов 
мира, где пассажиры могут вздремнуть в ожидании 
задерживающегося рейса. 

Рейтинг был составлен специализированным порталом The 
Guide to Sleeping in Airports на основе отчетов о пребывании в 
той или иной точке отправки и приема воздушного транспорта. 
Лучшим аэропортом для сна и проведения времени в ожидании 
полета является «Чанги» в Сингапуре, которому присуждена 
«Золотая подушка». Как отмечают специалисты, помимо уже 
ставших привычными бесплатного подключения к Сети через 
Wi-Fi, молельных комнат или интернет-кафе, в «Чанги» имеют-
ся бассейн, SPA-центр, игровые помещения, кинотеатр, сады и 
так далее.

 искусство
Денежная подзарядка
ЖителяМ иркутска предложили засунуть пальцы в 
розетку. Это не розыгрыш, а необычная инсталляция 
на стене одного из домов в центре города. 

Табличка около розетки предлагает всем желающим «заря-
диться энергией денег». Только вот прохожих, поверивших в ее 
чудесные свойства, немного. Через местную газету горожане вы-
двинули предложение заменить бутафорскую розетку на настоя-
щую: от нее можно будет хотя бы зарядить телефон.

Орбакайте в интересном положении
 аист летит

еще Весной кристина орбакайте и алла Пуга-
чева поделились с журналистами, мол, мечтают 
о пополнении в семье. «замечательные внуки 
у меня уже есть. но хотелось бы еще и внучку!» 
– сказала тогда алла борисовна. и как в воду 
глядела.

На съемках клипа Кристины Орбакайте и группы «Диско-
тека Авария» «Прогноз погоды» скрыть свое положение пе-
вица уже не могла. Просторный и уютный свитер Кристины 
не в силах был скрыть очевидное... Что касается песни – 
она уже успела стать хитом, на подходе и клип режиссера 
Алексея Голубева и сорежиссера видео Егора Кончаловско-
го. «Клипы до этого не снимал, но я так люблю Кристину Ор-
бакайте, что просто не мог отказаться. Мы дружим много 
лет», – объяснил Кончаловский-младший.

Но... журналистов на съемках, кажется, новость о Кри-
стине взволновала не меньше, чем собственно песня. 
Итак, популярная певица и ее муж бизнесмен Михаил 
Земцов готовятся стать родителями. У Кристины уже есть 
двое детей от предыдущих браков – 20-летний Никита и 
13-летний Дени. С третьим ребенком она станет факти-
чески многодетной мамой. Получит, кстати, и материн-
ский капитал – 300 тысяч.

Понятых заменят на видеокамеры
 поручение

Президент дмитрий Медведев поручил до 1 декабря рассмотреть вопрос об 
упразднении института понятых.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент предложил при проведении отдельных 
следственных действий заменить понятых на процессуальную фиксацию с помощью тех-
нических средств, то есть на видеокамеры. Ранее на встрече с руководящим составом МВД 
в Твери Дмитрий Медведев назвал институт понятых «рудиментом прошлого». Ведь он по-
явился в тот период, когда у правоохранительных и следственных органов не было другого 
способа фиксации доказательств.

В поручении также указывается на необходимость ввести упрощенную форму досудебно-
го производства по преступлениям небольшой и средней тяжести.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 У МВД России по городу Маг-

нитогорску Челябинской области разыскивается Чер-
касоВ александр николаевич, 23.07.1960 года рож-
дения, который 19.10.2011 года уехал на автомаши-
не «Форд Эскорт», государственный регистрационный 
номер А782УН74, из дома по адресу: улица Труда, 18-
155, и до настоящего времени его местонахождение 
не установлено.

Приметы: на вид 55–57 лет, рост 176 см, худоща-
вого телосложения, волосы седые, усы черные с про-
седью, внешне похож на кавказца. особые приметы: 
на кисти татуировка в виде надписи «ОЛЯ». был одет: 
кальсоны цвета хаки, толстовка серая, брюки из бо-
лоньи черного цвета, куртка зеленая, кроссовки из 
джинсовой ткани с красными шнурками. 

лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Черкасова александра николаевича, просим сообщить по теле-
фонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.
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ГриГорий Макарович родился 
18 ноября 1911 года в много-
детной крестьянской семье в 
селе варваровка Щорсовского 
района Днепропетровской об-
ласти Украины. в 1933 году он 
поступил в Днепропетровский 
химико-технологический инсти-
тут имени Дзержинского. в 1938 
году с отличием окончил институт 
по специальности «технология 
пирогенных процессов». 

Был направлен на работу на Ново-
Орджоникидзевский коксохими-
ческий завод – сейчас город Ена-

киево Донецкой области – в качестве 
сменного помощника начальника кок-
сового цеха. Направление на работу 
подписал народный комиссар тяжелой 
промышленности Каганович.

Началась Великая Отечественная 
война. В октябре 1941 года завод 
эвакуировали на Урал. С 10 ноября 
1941 года Григорий Макарович – ма-
стер по ремонту печей коксового цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. С тех пор 
его жизнь связана с коксохимическим 
производством ММК. За самоотвер-
женный тяжелый труд в годы войны 
был награжден орденом Красной Звез-
ды, который давали лишь за ратные 
подвиги на полях сражений с немецко-
фашистскими захватчиками. Добро-
совестный труд и организаторские 
способности Григория Макаровича 
были высоко оценены на комбинате. 
2 января 1948 года он был назначен 
главным инженером коксохимиче-
ского цеха. А с  февраля 1957 года до  
октября 1974 года возглавлял коксо-
химическое производство ММК  – в 
ранге заместителя директора ММК.

Большое внимание Григорий Мака-
рович уделял совершенствованию и 
развитию производства, внедрению 
новейших достижений науки и техники  
– бездымная загрузка, сухое тушение 
кокса. Он – автор многих рацпред-
ложений и изобретений, награжден 
золотой и бронзовой медалями ВДНХ 
и знаком «Изобретатель СССР». Имеет 
много научно-технических публикаций. 
Был членом редколлегии журнала 
«Кокс и химия». 29 ноября 1973 года 
награжден знаком «Победитель социа-
листического соревнования».

Последние годы работу на про-
изводстве совмещал с препода-
ванием в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. Много 
сделал для откры-
тия в МГМИ кафе-
дры химической 
технологии топли-
ва и подготовки 
инженеров-коксохимиков. Имел 
ученое звание доцента. Его ученики 
и поныне трудятся на многих руко-
водящих должностях комбината и 
коксохимического производства.

За самоотверженный труд Григорий 
Макарович был награжден многими 
правительственными наградами. В 
том числе двумя орденами Трудового 

Красного Знаме-
ни  – в 1960 и 
1962 годах, орде-
ном Октябрьской 
Революции и се-

мью медалями. В 1966 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоили звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением 

ордена Ленина. В 1971 году ему было 
присвоено почетное звание «Ветеран 
Магнитки».

Григорий Макарович был честным, 
трудолюбивым, принципиальным 
человеком. Не терпел лицемерия, 
ханжества и лжи. Всего себя отдавал 
делу и того же требовал от других. 
Был требовательным руководителем. 
Но был и внимателен к людям. Он 
принимал самое активное участие 
в общественной жизни. Был членом 
парткома КХП. Оказывал большую 
помощь в работе профсоюзной и 
комсомольской организаций. Добро-
совестно исполнял обязанности депу-
тата районного Совета. Большое вни-
мание Григорий Макарович уделял 
шефской работе на селе и в воинской 
части. При нем в подшефной школе 
№ 53 построили стадион, спортзал, 
учебные мастерские, гаражи. По его 
инициативе началось строительство 
на Банном озере дома отдыха  – 
ныне санаторий «Юбилейный».

Григорий Макарович не менял 
своих убеждений. В  феврале 1944 
года вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза. Искренне 
верил в светлые коммунистические 
идеалы. И потому не сжег и не вы-
бросил свой партбилет. Очень тяжело 
перенес распад Советского Союза. 
Ему, украинцу по национальности, 
было непонятно, кому и зачем по-
надобилось разъединить братские 
российский и украинский народы, 
почему его родная Украина стала 
вдруг заграницей...

В последнее время в российском 
обществе начинает меняться отно-
шение к недавнему прошлому. Мы 
начинаем бережно относиться к исто-
рии, возрождать хорошие традиции, 
уважать трудовые и боевые подвиги 
отцов и дедов. И потому справедливо, 
что по инициативе руководства ММК 
городским Собранием депутатов в 
сентябре 2000 года было решено 
присвоить средней общеобразова-
тельной школе № 53 имя Григория 
Макаровича Дорогобида. А в ноябре, 
в канун 89-летия Григория Макарови-
ча, на доме № 3 по улице Калинина, 
где он жил с 1963 года и до смерти 
20 июля 1994 года, торжественно от-
крыли мемориальную доску. И пусть 
она всегда напоминает о нашем 
славном прошлом и о замечательном 
человеке – Григории Макаровиче 
Дорогобиде 

рабочий квартал

 Ученики Григория Дорогобида и поныне трудятся на руководящих должностях комбината

четверг 17 ноября 2011 года

«Дружная семья» 

 дочки «ММк»
Комфорт  
от SANDVIKa 
По УтвержДенной ММк инвестиционной 
программе на шахте костромовской (дочернее 
предприятие оао «ММк» – «Белон») в этом году 
планировалось произвести полное обновление 
проходческой техники. 

В январе–марте  введены в эксплуатацию отече-
ственные комбайны Копейского машиностроительного 
завода КП-21. Кроме того, в середине года на шахту 
поступили проходческие комплексы JOY и  SANDVIK, 
которые успели себя зарекомендовать как надежная, 
высокопроизводительная техника. В октябре запущен 
в эксплуатацию проходческий комплекс МБ-670  от 
фирмы SANDVIK, которому на сегодня нет аналогов 
на машиностроительном рынке. Австрийское обо-
рудование включает в себя ряд новых технических 
решений, что отличает «комплекс» от «комбайна»: 
МБ-670 способен одновременно производить выемку 
горной массы, крепление кровли и бортов  выработок. 
Так что теперь проведение горных выработок будет 
вестись в непрерывном режиме. Все процессы, произ-
водимые новой техникой, автоматизированы, данные 
выводятся на монитор.

Приобретение нового проходческого комплекса по-
зволит создать более комфортные и безопасные условия 
труда для горняков. Буровые установки вмонтированы 
в сам комплекс, их управление осуществляется с помо-
щью гидравлики, процесс полностью автоматизирован. 
Выполнению требований промышленной безопасности 
способствует и пылеулавливающая установка, обслужи-
вающий персонал находится вне зоны выемки угля, где 
содержится большой объем угольной пыли.   

Так называлась презентация Магнитогорского благотворительного 
фонда «Металлург», которая прошла в Екатеринбурге

Свой билет члена КПСС  
он хранил до смерти

Завтра исполняется сто лет со дня рождения  
Григория Дорогобида

Герой с коксохима

УсПехи металлургов в области 
эффективных социальных про-
ектов отмечены полномочным 
представителем президента 
в Уральском федеральном 
округе.

В Екатеринбурге состоялась IV 
выставка социальных проектов 
Уральского федерального окру-

га. На площадке центра междуна-
родной торговли было представлено 

свыше 80 социально значимых про-
ектов. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие полно-
мочный представитель президента 
РФ в УрФО Евгений Куйвашев и 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Среди участ-
ников – официальные делегации 
областей и автономных округов, 
входящих в состав Уральского феде-
рального округа: Свердловская, Че-
лябинская, Курганская и Тюменская 

области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа.

Уральский полпред Евгений Куй-
вашев отметил, что с каждым годом 
гражданские институты Уральского 
округа становятся все более зрелыми, 
самостоятельными, инициативными. 
Яркое тому подтверждение – десят-
ки успешных социальных проектов, 
реализуемых некоммерческими ор-
ганизациями.

Делегация Челябинской области 

во главе с заместителем губерна-
тора Павлом Рыжим представила 
пять наиболее ярких направлений 
социальной работы – от научно-
технических разработок школьников 
до социальных проектов обществен-
ных организаций в правовой и со-
циальной сфере.

Презентация Магнитогорского го-
родского благотворительного фонда 
«Металлург» была посвящена про-
грамме «Дружная семья», направлен-
ной на помощь многодетным семьям 
металлургов. За неполных четыре 
года существования программой 
охвачено 350 семей, затраты на 
нее составили более 27,7 миллиона 
рублей. Двенадцать видов социаль-
ной поддержки – от ежемесячной 
материальной помощи, подарков к 
праздникам, бесплатных путевок до 
организации досуговых мероприятий 
и услуг пункта «Берегиня», позво-
ляют всесторонне оказать помощь 
семьям, воспитывающим трех и 
более детей.

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев принял участие в се-
минаре Общественной палаты 
Российской  Федерации по  со -
циальному проектированию и в 
работе «круглого стола» «Управ-
л е н ч е с к и е  и н н о в а ц и и  д л я  с о -
циума будущего». По окончании 
пленарного заседания состоялось 
торжественное закрытие выставки 
и вручение дипломов. Благотвори-
тельный фонд «Металлург» также 
был отмечен дипломом участника  
IV выставки социально значимых 
проектов УрФО  

ПРОТОКОЛ  оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: О. В. Рашникова, А. В. Довженок, 
А. А. Еремин, И. Л. Малюшина, Е. В. Виер, Д. М. Сагитова, 
Н. А. Мукаева.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов 
конкурсной комиссии, что составило 88 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка 
на участие в конкурсе по выбору финансовой организации 
на право заключения договора о возобновляемой кредитной 
линии на сумму до 80000000 долларов США:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 

юридического 
лица

Местона-
хождение

и почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Нордеа Банк»

125040, 
г. Москва,
3-я ул. Ям-
ского Поля, 
д. 19, стр. 1

(495) 777-
34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в кон-
курсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и 
участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

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

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

участника размеще-
ния заказа

Обоснование 
решения

1 1
Открытое акционер-
ное общество «Нордеа 
Банк»

Соответствие заявки 
на участие в конкурсе 
требованиям конкурс-
ной документации

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

от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия принимает решение о заключении до-
говора о возобновляемой кредитной линии на сумму до 80000000 
долларов США с единственным участником конкурса – ОАО 
«Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора 
о возобновляемой кредитной линии с ОАО «Нордеа Банк».

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

Ольга РашникОва, 
директор по финансам,  

председатель конкурсной комиссии

 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и  рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: О. В. Рашникова, А. В. Довженок, 
А. А. Еремин, И. Л. Малюшина, Е. В. Виер, Д. М. Сагитова, 
Н. А. Мукаева.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов 
конкурсной комиссии, что составило 88 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на 
участие в конкурсе по выбору финансовой организации на 
право заключения соглашения о порядке заключения кре-
дитных сделок по системе «Рейтерс-Дилинг» на сумму до 
1000000000 рублей:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая 

форма юриди-
ческого лица

Местона-
хождение

и почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Нордеа Банк»

125040, 
г. Москва,.
3-я ул. Ям-
ского Поля, 
д. 19, стр. 1

(495) 777-
34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в кон-
курсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и 
участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

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

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

Участника размеще-
ния заказа

Обоснование 
решения

1 1
Открытое акционер-
ное общество «Нордеа 
Банк»

Соответствие за-
явки на участие в 
конкурсе требова-
ниям конкурсной 
документации

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

от  21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия принимает решение о заключении со-
глашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 
«Рейтерс-Дилинг» с единственным участником конкурса – 
ОАО «Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию со-
глашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 
«Рейтерс-Дилинг» с ОАО «Нордеа Банк».

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

Ольга РашникОва, 
директор по финансам,  

председатель конкурсной комиссии

 соседи
Уральская сталепрокатная компания со-
вместно с итальянской Danieli планирует 
возвести самый компактный в россии 
металлургический завод. соответствующее 
трехстороннее (с участием правительства 
Башкирии) соглашение было заключено в 
итальянском городе Удине.

Работы по строительству недалеко от Уфы начнутся в 
2012 году, в 2014-м завод будет введен в эксплуатацию. 
На пике мощности новое предприятие сможет произво-

дить 400 тысяч тонн арматуры в год. Это даст региону 
дополнительных 250 рабочих мест и позволит исполь-
зовать местный лом черных металлов, рассматриваемый 
в качестве сырьевой базы для нового предприятия. Его 
запасы позволяют производить из местного сырья до 
800 тысяч тонн проката в год. Заказчик – Уральская 
сталепрокатная компания, была создана в июле этого 
года – пока собственных производственных мощностей 
не имеет, но пользуется поддержкой республиканских 
властей. Исполнитель проекта, Danieli, давно работает на 
рынке металлургического оборудования и на сегодня день 
является одним из мировых технологических лидеров. 
В московском представительстве компании настаивают 

на том, что это будет именно микропредприятие, а не 
мини-завод, которые сейчас в России весьма популярны. 
В качестве обоснования в компании приводят следующие 
данные: их предприятие имеет меньшие производственные 
мощности (200–500 тысяч тонн продукции против одного 
миллиона тонн) и вдвое меньшую площадь, чем обычный 
мини-завод.

Однако микрозаводы в технологическом плане – это 
не только меньшие мощности и капзатраты, но и особая 
технология, которая заключается в тонком литье: такое 
литье позволяет получать практически готовый продукт, 
предполагающий минимальные операции по его прока-
ту. Технология новая и потому достаточно дорогая. Судя 
по относительно невысокой (200 миллионов евро) цене 
башкирского проекта, здесь будут использоваться тех-
нологии скорее мини-металлургии, лишь упакованные в 
формат маломощного и компактного производства.

Компактный метзавод
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 Храм Михаила Архангела – единственный в городе, который со дня основания ни разу не закрывался

 аКция
Особенная  
стипендия
23 воспитанника детских домов и школ-
интернатов Магнитки получат стипендию 
за успехи в учебе, спорте, творчестве, 
активную общественную деятельность. 

Акция стала возможной благодаря совместной 
работе управления социальной защиты адми-
нистрации города и благотворительного фонда 
«Социальная помощь», а также помощи спон-
сора – ИП Гончаренко Д. Ю. Это первый опыт 
в городе, когда такая  стипендия  выплачивается 
не государственной, а некоммерческой органи-
зацией, но, как заявляют организаторы, – не по-
следний.

Дети-сироты будут получать стипендии по 
итогам каждой четверти. В дальнейшем, воз-
можно, выплата будет ежемесячно. Акция 
проводится в рамках проекта управления со-
циальной защиты администрации города и 
благотворительного фонда «Социальная по-
мощь» по адаптации детей-сирот. Цель ее не 
только поощрить хороших учеников и актив-
ных общественников, но  в первую очередь – 
дать детям возможность социализироваться, 
научить умению распоряжаться своими день-
гами. Организаторы рассчитывают, что сти-
пендия станет стимулом  для остальных детей, 
воспитывающихся в детских домах и школах-
интернатах города.

 ПРОЕКТ
Юному лингвисту
на филологическоМ факультете МагУ нача-
лась работа клуба юного лингвиста. 

В рамках этого проекта ведущие преподаватели ка-
федры русского языка помогут старшеклассникам по-
стичь трудности ЕГЭ, расскажут о загадках и тайнах 
русского языка.

Первое занятие состоится 17 ноября в 16.00.
Занятия бесплатные, будут проводиться каждый чет-

верг в МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 503 (кафедра русско-
го языка). Телефон 38-06-46.

 из ПОчТы «мм»
Спасибо умным людям
Мы с МУжеМ коренные жители Магнитогорска, 
нам уже за шестьдесят. 

Приятно удивились, когда проехали на автомобиле по 
левому и правому берегу города. Сколько замечатель-
ных и благоустроенных дорог появилось. Выражение, 
«Россия славится дураками и дорогами» в наше время   
неактуально.

Судя по дорогам – умные люди стоят у руля власти. 
Отремонтированы даже внутриквартальные проезды. А 
сколько стоянок сделано для машин!

От жителей города выражаем искреннюю благо-
дарность Евгению Тефтелеву, его команде во главе с 
Александром Морозовым за отличные дороги, которые 
появились благодаря их стараниям.

Л. УДАЛОВА, Н. УДАЛОВ

 КОнфЕРЕнция
Время и книга
в течение нескольких дней в Магнитогорске 
наблюдался своеобразный библиотечно-
писательский бум. в городе происходили со-
бытия, выходящие за рамки городских и даже 
областных.

Магнитка вновь по-хорошему отличилась. На этот 
раз в сфере духовно-познавательной. Итог многосто-
ронней работы, в которую вовлечены читатели, библио-
текари, писатели и издатели, подвела областная научно-
практическая конференция «Ребенок в зеркале чтения». 
В Магнитке накоплен интересный практический опыт, 
подкрепленный теоретическими изысканиями, связан-
ными с болезненным для современной России вопро-
сом: любишь ли ты читать? 

На конференцию собрались сотрудники больших и 
малых библиотек области, представители Министерства 
культуры, издатели, научные сотрудники. Приветствуя 
собравшихся, заместитель главы Магнитогорска Ирина 
Михайленко отметила, что Магнитка позиционирует себя 
как город высокой культуры, заинтересованный в том, 
чтобы подрастало духовно развитое, читающее поколе-
ние. В каждом выступлении подчеркивалось, что люди 
с неразвитым интеллектом не могут стать лидерами, им 
уготована лишь исполнительская роль в обществе. Сегод-
ня детское чтение определяет уровень культуры будущего 
общества. Ведущие зарубежные страны осуществляют 
многомиллиардные проекты по развитию чтения детей.  
В Великобритании, например, действует национальная 
стратегия в области грамотности, ею занимается мини-
стерство образования. В США политику в чтении осу-
ществляет Центр книги, который является частью библио-
теки Конгресса США. В министерстве культуры Франции 
существует специально созданное управление по делам 
книги и чтения. Так что вполне уместны слова председа-
теля Правительства России Владимира Путина, сказанные 
на съезде российского книжного союза: «Повышение ин-
тереса к чтению становится, без преувеличения, общена-
циональной задачей». 

Вывод напрашивается сам собой: постоянно поддер-
живать и развивать интерес детей к чтению, профес-
сионально и увлекательно приобщать детей к книге, со-
знавая общенародное значение миссии, возлагаемой на 
школы, издательства, библиотеки. Как отмечали участ-
ники конференции, на них сегодня лежит задача соз-
дания читающей нации, а этого можно добиться лишь 
общими усилиями на государственном уровне.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Светлый ангел 
посетил

Магнитогорскому храму Михаила Архангела 
в этом году исполняется шестьдесят пять лет

День одного из самых почи-
таемых библейских персона-
жей традиционно отмечается  
21 ноября. 

Эту дату можно считать и днем 
основания магнитогорского хра-
ма, получившего имя Михаила 

Архангела. Впрочем, празднование 
юбилея началось за две недели до цер-
ковного праздника. Оно стартовало с 
конкурса детского рисунка «Свет веры 
православной», организованного 
священниками совместно с детской 
картинной галереей.

На предложение поучаствовать в 
конкурсе откликнулись почти двести 
юных художников. Организаторы 
разделили их на четыре возрастные 
группы от четырех до 18 лет. До от-
крытия выставки конкурсное жюри 
определило победителей 
в каждой из групп.

В пятницу в залах дет-
ской картинной гале-
реи было многолюдно. 
Кроме преподавателей, 
юные таланты на на-
граждении поддержи-
вали родители. Были и 
те, кто не участвовал в 
конкурсе, но пришел на выставку за 
вдохновением.

Стены двух выставочных залов уве-
шаны детскими рисунками. Некоторые 
из них можно назвать полноценными 
картинами. Гости выставки с любопыт-
ством разглядывали работы конкурсан-
тов. Юные художники не поскупились 
на яркие цвета. Здесь и ангелы, и 
церкви, и святые. Выделялись работы 
на библейские мотивы. Некоторые не 
ограничились только православной те-
мой, дополнив ее историко-культурной 
составляющей. Рисунок, названный «Ка-
зак без веры – не казак», один из них. 
Казачество и церковь во все времена 
были тесно связаны. Не зря говорят, что 
сестра казака – острая шашка, а мать – 
православная вера.

Как оказалось, не все участники 
конкурса работали карандашами 
и красками. Те, кто увлекается 

декоративно-прикладным творче-
ством, представили на суд жюри 
работы из пластилина, камня, ткани. 
В выставочном зале нашлось место 
даже произведению, созданному из 
крупы.

В конкурсном жюри председатель-
ствовал священник храма Михаила 
Архангела отец Алексей. Он признался, 
что выбрать лучшие работы было не-
просто. Магнитогорский храм давно 
сотрудничает с детской картинной 
галереей, в стенах которой регулярно 
проходят выставки и конференции, 
посвященные различным церковным 
праздникам.

– Храм Михаила Архангела – един-
ственный в городе, который со дня 
основания ни разу не закрывался, – 
подчеркнул священник. – Даже в годы 
гонений на православную церковь в 

храме регулярно про-
ходили службы. Идея 
проведения выстав-
ки детского рисунка 
возникла в мае. Ини-
циативу сразу поддер-
жали в управлении 
образования города. 
Хотелось бы чаще 

проводить такие мероприятия – это 
нужно не только церкви и городу, но 
и детям. Изобразительное искусство 
помогает духовно развиваться. К тому 
же, рисунок ребенка отражает его 
душевное состояние…

Священник показал несколько 
работ, которые ему запомнились. 
На одной из них изображен нищий, 
просящий милостыню. Казалось бы, 
простой и незамысловатый сюжет, 
но отцу Алексею сразу же бросилась 
в глаза деталь – заплатка на одежде 
нищего. Именно она стала решающей. 
Автором другого рисунка была, пожа-
луй, самая юная участница конкурса. 
Воспитаннице детского сада № 161 
Ксюше Ивановой всего три года, но 
она по праву стала первой в своей 
возрастной группе. Священник при-
знался, что таких светлых ангелов еще 
не видел. Жаль только, что рисунок 

улыбчивой девчушки то и дело закры-
вала дверь, разделяющая залы.

Ученицы лицея при МГТУ имени 
Носова Ксения Кузнецова и Екатери-
на Коваль в самой взрослой группе 
заняли первое и второе места соот-
ветственно. Девушки признались, что 
серьезно отнеслись к конкурсу. Впро-
чем, для них олимпийский принцип 
важнее победы.

– Было интересно попробовать 
свои силы в конкурсе, – в один голос 
сказали девушки. – Тем более, что не 
часто приходится рисовать на право-
славную тему. 

Ученик школы № 63 Данил Сетов, 
изобразивший деревянную церковь, 
с идеей рисунка определился сразу. 
Добавил сельского колорита, и получи-
лась русская деревня, которую сегодня 
проще найти в учебнике истории, чем 
на карте современной России.

Надо сказать, конкурс приурочили 
не только к юбилею храма Михаила 
Архангела. С этого года в началь-
ных классах введен новый предмет 
«Духовно-нравственное воспитание». 
Таким образом, конкурс как нельзя 
лучше вписался в план мероприятий 
картинной галереи.

– С самого начала рассчитывали 
на большое количество участников, 
– рассказала заведующая выста-
вочным отделом галереи Валерия 
Торшилова. – Для всех рисунков едва 
хватило места. Несмотря на то, что 
у нескольких конкурсантов мог быть 
один художественный руководитель, 
работы оказались разными. От этого 
выставка только выиграла. 

После небольшой музыкальной ча-
сти победители и лауреаты конкурса 
получили Почетные грамоты и призы 
от храма Михаила Архангела. Многие 
после награждения отметили, что если 
конкурс станет ежегодным, то обяза-
тельно еще раз примут в нем участие. 
К слову, в картинной галерее увере-
ны, что это не последняя выставка, 
организованная совместно с храмом 
Михаила Архангела   

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН
фОтО > ЕВГЕНИй рУхмАЛЕВ

Рисовать  
на православную 
тему  
детям приходится  
не часто

 жКх
слеДить за состоянием собственного дома, 
согласно вступившим в силу в июне этого года 
поправкам в жилищный кодекс Рф, можно и 
самостоятельно. в частности, в качестве ново-
го способа управления теперь можно выбрать  
совет многоквартирного дома.

Преимущества создания совета очевидны: по 
сравнению с товариществом собственников 
жилья такая форма управления имеет более 

четкую и прозрачную структуру. Во главе совета 
– председатель, который избирается на общем со-
брании собственников жилья. Он руководит текущей 
деятельностью и подотчетен собранию. На основа-
нии доверенности, выданной собственниками, пред-
седатель может заключить на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников, договор 
управления. Председатель осуществляет контроль 
за выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества на осно-
вании доверенности, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, подписыва-
ет акты приемки оказанных услуг и выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества, акты о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг и выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. Кроме того, 
направляет в органы местного самоуправления об-
ращения о невыполнении управляющей организа-
цией обязательств по договору управления. Иными 
словами – председатель будет обеспечивать выпол-
нение решений общих собраний жильцов.

Процедура выбора совета проста. Самое сложное 
– собрать жителей на общее собрание, остальные 
процедуры займут не более месяца. Протокол обще-
го собрания является основанием создания данного 
вида управления. Членов и председателя совета 
выбирают там же, на общем собрании. Регистрация 
совета многоквартирного дома в органах местного 
самоуправления или иных органах не требуется, 
тем не менее администрация города будет помогать 
таким советам в работе.

После того как руководящий состав определен, 
совет должен выходить с инициативой проведения 
общего собрания собственников по вопросам по-
рядка пользования общим имуществом, в том числе 
земельным участком, на котором расположен дом, 
планирования управления многоквартирным до-
мом, организации такого управления, содержания 
и ремонта общего имущества в данном доме, рас-
смотрения проектов договоров управления, кон-
троля за оказанием услуг и выполнением работ по 

управлению домом, содержанию и ремонту общего 
имущества и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг. А так же ежегодно отчитываться перед 
собственниками о проделанной работе.

Сегодня в Магнитогорске непосредственное 
управление осуществляется всего в 81 доме, что со-
ставляет 2,8 процента от общего количества домов. 
В основном это двух-, трех- и четырехквартирные 
дома блочной застройки. Но есть и дома, количество 
квартир в которых более двенадцати. По Жилищно-
му кодексу с 1 марта 2012 года непосредственное 
управление в таких домах может быть выбрано 
и реализовано только при условии заключения с 
управляющей организацией договора оказания 
услуг и выполнения работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома. Это 
повлечет за собой резкое повышение конкуренции 
среди управляющих компаний, поэтому они будут 
вынуждены повышать качество своих услуг, которое 
пока оставляет желать лучшего. В противном случае 
ни один совет многоквартирного дома или ТСЖ про-
сто не станет с ними работать.

Жителям, желающим самостоятельно управлять сво-
им домом, на помощь в любой момент готово прийти 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города. Рекомендации по организации 
общего собрания и оформлению протокола общего 
собрания по выбору совета многоквартирного дома 
размещены на сайте www.magnitog.ru  

Управлять и понимать



Вратарская реВолюция, 
о которой давно говорили в 
Магнитогорске, свершилась.

В «Металлурге» появился-таки 
новый голкипер. Клуб под-
писал контракт с 30-летним 

финским хоккеистом Ари Ахоне-
ном. Понадобилось полгода после 
увольнения Кари Хейккиля, чтобы 
обратить, наконец, взор не только 
на тренерскую, но и на добротную 
вратарскую школу Суоми.

В том, что в «Металлурге» во 
время ноябрьского антракта в 
регулярном чемпионате КХЛ обя-
зательно появится новый вратарь, 
не сомневался, наверное, никто. 
Федор Канарейкин, возглавив-
ший команду 8 октября, долго 
приглядывался, дал возможность 
проявить себя трем голкиперам, 
числящимся в основном составе, 
но, похоже, для себя уже давно все 
определил: команде необходим 
новый вратарь.

На прошлой неделе тему «под-
хватили» шведские хоккейные 
интернет-порталы и моментально 
«сосватали» в Магнитку 29-летне-
го голкипера Виктора Фаста (из 
стокгольмского клуба АИК), самого 
ценного игрока и лучшего врата-
ря майского чемпионата мира. 
Сам хоккеист, однако, «новость» 
опроверг – в духе «без меня меня 
женили» – и отправился в составе 
сборной Швеции на Кубок «Ка-
рьялы» (хотя ни одного матча на 
турнире так и не сыграл). Фаст, на 
которого в межсезонье претендо-
вали семь клубов, в том числе три 

– из североамериканской НХЛ, с 
недоумением воспринял вариант 
трудоустройства в России: мол, 
если летом я остался верен сток-
гольмскому клубу, то какой смысл 
сейчас, в разгар сезона, менять 
место работы?

После откровений шведского 
голкипера в хоккейном мире тут 
же возник «финский вариант» 
Магнитки. Как водится, первыми 
его озвучили специализированные 
сайты (на сей раз, естественно, 
финские), а вскоре он нашел и 
документальное подтверждение. 
В понедельник новость озвучил и 
официальный сайт ХК «Металлург». 
Несколько «усохшая» в последнее 
время финская диаспора магни-
тогорского 
клуба вновь 
наращива-
е т  м о щ ь . 
Т е п е р ь  в 
М а г н и т к е 
три финских 
хоккеиста – 
действующие чемпионы мира 
защитник Лассе Кукконен и на-
падающий Юхаматти Аалтонен, а 
также голкипер Ари Ахонен.

Пока трудно судить о возмож-
ностях новобранца «Металлурга». 
Статистические данные и видеоза-
писи, сколь бы объемными, благо-
даря Интернету, они ни были, пол-
ной картины, конечно же, не дают. 
Но если судить поверхностно, то 
Магнитка приобрела очень хоро-
шего вратаря, послужной список 
которого явно предпочтительнее, 

чем у Виктора Фаста, вышедшего 
на ведущие роли в шведском хок-
кее лишь в прошлом сезоне.

Лет двенадцать назад Ари Ахо-
нен вообще считался самым пер-
спективным финским голкипером. 
В 1999 году на первом в истории 
чемпионате мира для хоккеистов 
не старше восемнадцати лет (до 
этого  проводились лишь чем-
пионаты Европы) он стал главной 
звездой и чуть ли не в одиночку 
привел финскую команду к золо-
тым медалям. Не удивительно, что 
в том же году молодого голкипера 
задрафтовал тогдашний энхалов-
ский фаворит – клуб «Нью-Джерси 
Дэвилз», причем в первом же ра-
унде – под общим 27-м номером. 

Через пару лет Ахо-
нен отправился за 
океан, но поиграть 
в НХЛ ему было не 
суждено. В воротах 
«Нью-Джерси» уже 
тогда блистал «ве-
личайший голкипер 

в новой истории лиги» канадец 
Мартин Бродо, и финну просто не 
дали шанса. Поиграв пять сезонов 
в фарм-клубе «Дьяволов» («Олбани 
Ривер Рэтс» – «Речные крысы из 
Олбани») в Американской хок-
кейной лиге, Ахонен вернулся в 
Европу. Последним, предмагнито-
горским, местом работы голкипера 
был клуб «КалПа» из крупного, по 
финским меркам, города Куопио. В 
этом сезоне в элитном дивизионе 
чемпионата Финляндии (SM-liiga) 

Ари провел за «КалПу», занимаю-
щую второе место, восемнадцать 
матчей, в которых пропустил всего 
27 шайб (процент отраженных бро-
сков впечатляет – 94,2!).

Тем не менее пальму первенства 
среди магнитогорских вратарей 
новобранцу «за здорово живешь» 
никто отдавать не собирается. 
«Наша вратарская позиция нуж-
далась в усилении, – прокоммен-
тировал ситуацию главный тренер 
«Металлурга» Федор Канарейкин. 
– Поэтому по обоюдному согласию 
мы расстались с Лисутиным. Иван 
возвращается в Екатеринбург. 
Остаются Георгий Гелашвили, Алек-
сандр Печурский и Ари Ахонен. Эта 
тройка и будет решать турнирные 
задачи».

Судя по всему, Федор Канарей-
кин постарается проверить но-
вичка в деле как можно быстрее. 
Финских голкиперов в Магнитке 
прежде никогда не было, так что 
об их возможностях можно судить 
лишь по результатам выступлений 
в других клубах КХЛ. Но, например, 
казанский «Ак Барс», обменявший  
два года назад олимпийского чем-
пиона шведа Микаэля Телльквиста 
на финна Петри Веханена (сделка 
состоялась при участии финского 
клуба «Лукко» из города Раума), о 
рокировке не пожалел. Именно 
Веханен весной 2010 года стал 
главным действующим лицом «Ак 
Барса» – обладателя Кубка Гага-
рина 
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Спортсмены и тренеры готовы бороться за самые высокие места

Ари, Ари –
моя звезда!

Защитникам «Металлурга» впору снова учить 
финский язык
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Двенадцать лет назад
Ахонен считался
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вратарем Суоми
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Олимпийцы стажируются
в Магнитке

 сезон!
Зима –
пора горнолыжная
На МаГНитоГорских горнолыжных курор-
тах зимний сезон уверенно вступает в свои 
права. об этом свидетельствует и традици-
онный осенний визит в наши горнолыжные 
центры сборных россии.

В субботу, как сообщает пресс-центр ГЛЦ, в «Аб-
заково» открыта для катания пятая трасса Большого 
комплекса. Ее протяженность составляет 1610 ме-
тров, перепад высот – 297 метров. В ГЛЦ «Абзаково» 
сейчас в полном объеме работают две трассы – 8-ка 
и 9-ка, на которых проходят подготовка молодежной 
сборной России по сноуборду и обучение инструк-
торов.

Сначала в Абзаково приехали второй и юниорский 
составы сборной России по сноуборду в параллель-
ных дисциплинах, теперь к ним присоединились 
представители первого и второго составов мужской 
и женской национальных команд – сейчас они 
проводят сбор (он продлится до конца ноября), в 
рамках которого примут участие в первом этапе 
Кубка России в параллельных дисциплинах. К тре-
нировкам в Абзакове под руководством тренеров 
Евгения Пронашко и Дениса Салагаева приступили 
пятнадцать спортсменов – Олег Белоусов, Александр 
Белкин, Денис Детков, Алексей Живаев, Валерий 
Колегов, Дмитрий Таймулин, Владислав Шкурихин, 
Алена Загородских, Дарья Латынцева, Дарья Коча-
нова, Наталья Соболева, Валерия Птухина и Карина 
Бектимирова.

Тем временем в другом горнолыжном центре ОАО 
«ММК» – «Металлург-Магнитогорск» – открылась 1-я 
трасса большого комплекса. Гостей здесь ждут еже-
дневно, с девяти часов утра. Работают сервисный 
центр, обновленный прокат горнолыжного снаряже-
ния и оборудования, служба инструкторов. В сети 
кафе и ресторане «Горное ущелье» можно отведать 
разнообразные блюда европейской кухни. Также 
открыта горнолыжная трасса малого комплекса.

клУбУ настольного тенни-
са «Металлург-олимпия» 
в этом году исполнилось 
45 лет.

За эти годы спортсмены 
клуба, участвуя во мно-
гих как российских, так 

и международных турнирах, 
завоевали немало спортивных 
наград, достойно представляли 
город и ОАО «ММК» на этих со-
ревнованиях. Кроме того под 
руководством заслуженного 
тренера России Микаэля Вар-
таняна «путевку» в большой 
спорт получили такие известные 
мастера малой ракетки, как 
мастер спорта международ-
ного класса Игорь Солопов, 
мастера спорта Константин 
Попов, Владимир Коваленко, 
Константин Поморцев, Нина 
Клыгуль, Татьяна Барбашина, 
Елена Тиханова.

В последние годы многое 
изменилось в селекции и под-
готовке спортсменов к сорев-
нованиям, но традиции воспи-
тывать высококлассных спорт-
сменов, завоевывать награды 
на престижных соревнованиях 
остались. 

Сейчас женская команда 
«Металлург-Олимпия» выступает 
в суперлиге клубного чемпиона-
та России. Перед началом этого 
сезона команду покинули Мари-
на Власенко и Анна Луценко, но 
пришла достойная смена в лице 
Гульнары Хусейновой и Елены 
Шагаровой из Казахстана, 
москвички Татьяны Рябовой. 
В составе команды и молодые 
магнитогорские теннисистки 
Яна Власкина и Анна Пешева.

Стоит обратить внимание 
и на такой факт. «Металлург-
Олимпия» не первый год го-
товит спортсменок, которые 
потом успешно выступают на 
Олимпийских играх. Так, три 
года в нашей команде играла 
спортсменка из Узбекистана 
Манзура Иноятова, которая 
в 2004 году была участницей 
Олимпийских игр в Афинах и 
была удостоена звания «Герой 
Узбекистана». Казахская спорт-
сменка Марина Капустина 
тоже у нас проходила подгото-
вительный этап к олимпийским 
отборочным соревнованиям. 
И, преодолев их, в 2008 году 
участвовала в Олимпийских 
играх в Китае.

Теперь Гульнара Хусейнова 
и Елена Шагарова активно 
готовятся к предстоящему олим-
пийскому отборочному турниру, 
который состоится 9 января в 
Иране.

Что касается «Металлург-
Олимпии», то команда в течение 
ряда лет была единственной 
участницей чемпионата супер-
лиги среди команд Уральского 
федерального округа. Теперь 
из низшего эшелона сюда про-
билась и команда Челябинска, 
кстати, укомплектованная силь-
ными спортсменками.

Первый тур проходил в Соро-
чинске Оренбургской области.

– Это был принципиальный 
матч двух соперников, – рас-
сказывает Микаэль Вартанян. 
– Проявив незаурядное ма-
стерство и волю к победе, 
наши спортсменки выиграли со 
счетом 4:2. Одержали победы и 
в других встречах с командами 
своей подгруппы и возглавили 
турнирную таблицу.

Второй тур состоится в Магни-
тогорске в конце декабря. Как 
говорят спортсмены и тренеры, 
они готовы бороться за самые 
высокие места.

А с 21 по 25 ноября в Орен-
бурге пройдет массовый Между-
народный турнир по настольно-
му теннису. 30 юношей и деву-
шек, в основном представители 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

и «Металлург-Олимпия», будут 
защищать честь Магнитки. На-
деемся, и здесь наши тенниси-
сты выступят успешно 

ЮРИй БуРКАТОВСКИй  

 честь флага
От Белоруссии до Канады
как обыЧНо, в ноябре, кроме национальной 
хоккейной команды, в традиционных турнирах 
приняли участие еще несколько российских сбор-
ных. Почти во всех из них были представители 
Магнитки.

В Белоруссии гостили две команды – вторая сборная 
страны и младшая юношеская, составленная из ребят 1996 
года рождения и моложе. Обе стали победителями турниров. 
В Гомеле вторая сборная, где играл форвард «Металлурга» 
Энвер Лисин, выиграла Кубок Полесья, а в Минске младшая 
юношеская сборная России, в которую вошел магнитогор-
ский защитник Владислав Антонов, завоевала Кубок Пре-
зидентского спортивного клуба Беларуси. Вторая сборная 
России уверенно обыграла три национальные команды 
– Дании (5:0), Белоруссии (4:1) и Словении (3:0). Младшая 
юношеская сборная одолела юниорскую команду Словении 
(игроки на два года старше!) – 9:2, сверстников из Словакии 
– 8:1 и юношескую команду Белоруссии – 4:2.

Вторая молодежная сборная России (игроки 1992 года 
рождения и моложе), возглавляемая магнитогорским дуэтом 
наставников Евгений Корешков – Юрий Исаев, выступала на 
традиционном турнире четырех, прошедшем в Финляндии. В 
трех матчах команда одержала одну победу – над молодежной 
сборной Чехии (1:0) и довольствовалась третьим местом. 
В турнире приняли участие два форварда магнитогорских 
«Стальных лисов» – Евгений Соловьев (забросил одну шай-
бу) и Евгений Григоренко (одна голевая передача).

Сильнейший состав молодежной сборной России, где 
Магнитку представляют Виктор Антипин, Богдан Потехин 
и Даниил Апальков, сейчас находится в Канаде и проводит 
матчи так называемой Subway Super Series. Очередной из 
них состоялся во вторник утром. В городе Су-Сент-Мари 
россияне второй раз подряд проиграли сборной Хоккейной 
лиги Онтарио – 3:6 (по одной шайбе забросили магнитогорцы 
Антипин и Апальков). Счет в серии стал равным – 2:2. Теперь 
ее исход определят два заключительных матча, которые наши 
ребята сыграют с командой Западной хоккейной лиги. Они 
состоятся утром 17 и 18 ноября.

 из почты «мм»
«Золотые»  успехи
УсПех сопутствует целеустремленным – таким, как 
наш земляк теннисист Никита осадчев.

Осенью он стал лауреатом премии областного Законода-
тельного собрания. Отметили спортсмена благодарственны-
ми письмами и мэр города Евгений Тефтелев, общественное 
движение «Здоровый город». Когда власти и общественность 
понимают значимость спорта, поддерживают достижения в 
этой сфере, в том числе среди инвалидов, можно рассчиты-
вать на новые результаты. И они не заставили себя ждать: 
Вячеслав Дударев и Никита Осадчев недавно вернулись с 
Международного теннисного турнира среди инвалидов в 
Брянске с золотом в абсолютном и личном первенстве. Они  
единственные представляли Южный Урал в борьбе сильней-
ших из Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России, При-
балтики, Белоруссии. Сейчас наши спортсмены Александр 
Аболмасов, Никита Осадчев и Вячеслав Дударев активно 
готовятся к международным рейтинговым соревнованиям 
в Италии. А дальше – как спортивная удача сложится и как 
средства позволят. Удачи!

ДмИТРИй ПОНОмАРЕВ, 
член Правобережного отделения общества инвалидов

Помочь в трудную минуту
с болью В сердце коллектив Правобережного об-
щества инвалидов узнал, что наша баскетбольная 
команда из-за отсутствия финансирования не при-
мет участие в чемпионате россии суперлиги б.

Десять лет руководство клуба в качестве благотвори-
тельной помощи выделяло абонементы на баскетбольные 
матчи. Инвалиды имели возможность радоваться победам и 
огорчаться поражениям любимой команды, которая, кстати, 
все эти годы выступала блестяще! Низкий поклон главному 
тренеру Роману Кабирову за спортивную форму, которую нам 
подарили. А теперь команды нет – мы в отчаянии: вырвали 
частицу радости из сердца.

Просим руководителей ММК, бизнесменов, городскую 
администрацию, спонсоров и меценатов, всех, кто может 
обеспечить финансирование команды, помочь ей в трудную 
минуту. Найти средства, чтобы баскетбол в Магнитке воз-
родился с новой силой!

ДмИТРИй ПОНОмАРЕВ, НИКИТА ОСАДЧЕВ, 
активисты Правобережного отделения общества инвалидов 

Смотрите, кто пришел
ари ахоНеН – родился 6 февраля 

1981 года в Ювяскюля. Первый 
финский голкипер в истории «Ме-
таллурга».

Выступал в юниорской и молодеж-
ной сборных Финляндии. Чемпион 
мира среди юниоров (1999). Сере-
бряный призер чемпионата мира 
среди молодежи (2001). Лучший 
вратарь юниорского чемпионата 
мира (1999). Входил в символиче-
скую сборную молодежного (2001) 
и юниорского (1999) чемпионатов 
мира.

Признавался лучшим молодым 
хоккеистом Финляндии (2001).

Играл в клубах: Юп Ювяскюля, 
Финляндия (1998–1999), ХИФК 
Хельсинки, Финляндия (1999–
2001), «Олбани Ривер Рэтс», штат 
Нью-Йорк, США (2001–2006), 
«Киекко-Эспо Блюз», Финляндия 
(2006–2007), «Йокерит» Хельсинки, 
Финляндия (2006–2007), «Фрёлун-
да» Гётеборг, Швеция (2007–2009), 
«КалПа» Куопио, Финляндия (2009–
2011).

Выступал в сборной Финляндии 
(2006).


