
Дата юбилейная – 290 лет на-
зад по указу Петра I была создана 
юстиц-коллегия. «Око государево» 
стало государственным надзор-
ным органом.

Накануне профессионального празд-
ника прокурор ленинского райо-
на Сергей ГОРШКОВ рассказал о 

резонансных уголовных делах, результа-
тах надзорной деятельности в отноше-
нии различных городских структур.

– Руководимая вами прокуратура 
осуществляет надзор не только за 
деятельностью районных правоохра-
нительных органов, но и за боль-
шинством городских учреждений и 
организаций. Вероятно, поэтому маг-
нитогорцы чаще всего обращаются в 
вашу канцелярию?

– В 2011 году прокуратура района 
выявила тысячу случаев нарушений 
законодательства, принесено 100 про-
тестов на незаконные правовые акты, 
основная часть которых удовлетворена. 
В суд направлено 250 исковых заяв-
лений различных категорий на сумму 
около миллиона рублей. Вынесено 
свыше 200 представлений, по которым 
наказано 89 должностных лиц.

Объем работы зависит от того, за 
какими структурами надзираем. В Ор-
джоникидзевском районе проживают 
более 200 тысяч человек, в Ленинском 
же – 100, но отсюда жалоб в прокура-
туру поступает на 20–30 процентов 
больше. Чаще всего жалуются на город-
скую администрацию. Оно и понятно: 
здесь сосредоточено множество служб, 
застрагивающих интересы людей: 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, отдел социальных 
программ. Кстати, много жалоб от заяви-
телей, которые не желают понимать, что 
им отказывают на законных основани-
ях, потому что они не подпадают под 
критерии программы.

В большинстве случаев сотрудники 
мэрии соглашаются с мнением про-
куратуры. В противном случае обраща-
емся в суд Правобережного района. Как 

правило, наши иски удовлетворяют, но, 
замечу, не всегда.

– есть ли примеры разногласий, 
которые пришлось разрешать в судеб-
ном порядке?

– Просили запретить деятельность 
детской городской больницы по улице 
Рубинштейна в связи с опасностью экс-
плуатации здания. Однако сотрудники 
мэрии не согласились, сославшись на то, 
что в помещении уже частично проведены 
ремонтные работы, которые лишь необхо-
димо завершить. Прокуратура обратилась 
в суд, который согласился с нашим требо-
ванием. Решение вступило в законную 
силу, и админи-
страция приступи-
ла к капитальному 
ремонту здания.

Прокурат ура 
дважды не согла-
шалась с решени-
ем администра-
ции о строитель-
стве АЗС в сквере 
при МаГУ и на улице Гагарина, неподалеку 
от дома 52. Поступило несколько жалоб с 
огромным числом подписей. Но еще до 
этого, оценив социальную резонансность 
ситуации, мы запросили и изучили доку-
менты на предмет законности возведения 
АЗС. Выявили нарушения. Глава города 
согласился с прокурорским протестом и 
в первом, и во втором случаях.

– Ваши сотрудники – юристы. но, 
чтобы усмотреть состав преступления, 
необходимо обладать специальными 
знаниями, например, в сфере строи-
тельства, финансов. К кому обращае-
тесь за помощью?

– Тесные отношения налажены с 
контрольно-счетной палатой – подпи-
сано соглашение о порядке взаимо-
действия. Если в ходе проверок они 
выявляют нарушения, материалы на-
правляют в прокуратуру. В дальнейшем 
мы решаем: направить ли материалы в 
следственные органы для возбуждения 
уголовного дела или обойтись мерами 
прокурорского реагирования – заста-
вить исправить нарушения.

– Какие из резонансных уголовных 
дел без вмешательства прокуратуры 
были бы спущены на тормозах?

– Дело супругов Ошманиных. След-
ственная часть следственного управления 
по Магнитогорску четыре раза отказывала 
в возбуждении уголовного дела, не видя 
в действиях мошенников состава пре-
ступления. Дело шло ни шатко, ни валко. 
После вмешательства прокуратуры воз-
будили уголовное дело. Было много жалоб, 
звонков, потерпевшие устраивали пикеты, 
но как только убедились в достаточно жест-
кой позиции прокуратуры по отношению 
к мошенникам – успокоились. Судебный 

процесс, в котором 
24 потерпевших, 
длится полгода. Раз-
мер ущерба – свы-
ше 30 миллионов 
рублей. По инициа-
тиве прокуратуры 
на имущество супру-
гов наложен арест: 
сумма достаточная, 

чтобы возместить потерпевшим матери-
альный ущерб.

Статьи обвинения серьезные: часть 
четвертая статьи 159 – мошенничество, 
совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере; и 
часть четвертая статьи 163. Эти статьи 
предусматривают от пяти до десяти лет 
лишения свободы.

– В прошлом году в СМи не раз 
сообщалось о тревожной ситуации 
в сфере наркосбыта. Дошло до того, 
что наркотиками под видом соли 
для ванн торговали в центре города. 
Хотелось бы узнать реакцию про-
куратуры.

– Направлено в суд уголовное дело 
в отношении группы лиц, которые за-
нимались реализацией наркотических 
средств через торговую сеть. Во главе 
преступной группы стояла гражданка 
Соснина. Она организовала поставку в 
торговые точки города мака с соломкой. 
В соломке, как известно, содержатся 
опиоиды. Продавали маковые пакеты 
в комплекте с химическими состав-

ляющими, которые необходимы для из-
влечения наркотиков. Наркозависимые 
люди прекрасно знали торговые точки, 
где продавали такие наборы.

Когда поступила информация, что в го-
роде действует сеть по продаже маковой 
соломки, провели совещание с сотруд-
никами наркоконтроля. Наметили ряд 
оперативно-розыскных мероприятий, 
в ходе которых выявили поставщиков, 
установили способы сбыта. В результа-
те подозреваемые лица задержаны и 
арестованы. Уголовное дело в декабре 
направлено в суд Ленинского района. 
Из конфискованного сырья можно было 
бы получить свыше 70 килограммов 
маковой соломки, что по ценам черного 
рынка составляет не один десяток мил-
лионов рублей.

– В марте 2012 года состоятся вы-
боры президента. Какова функция 
прокуратуры?

– Надзор за соблюдением закон-
ности выборов. На нас лежит обязан-
ность следить за тем, чтобы кандидаты 
проводили предвыборную агитацию в 
рамках закона. Как и по всей стране, в 
городе будут работать доверенные лица 
и помощники кандидатов в президенты. 
Кроме того, мы обязаны следить за со-
блюдением общественного порядка, 
ведь на прокуратуре лежит функция 
координации деятельности правоохра-
нительных органов.

Поскольку серьезных изменений в 
законодательстве не произошло, осталь-
ные направления работы остаются 
прежними: надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
надзор за предварительным следстви-
ем, дознанием, оперативно-розыской 
деятельностью.

– Ваши пожелания коллегам в юби-
лейный для прокуратуры день.

– Поздравляю всех сотрудников. 
Желаю здоровья, профессионального 
роста, успехов и оптимизма, что необхо-
димо при столь высокой нагрузке 

Беседовала  
ИрИна КоротКИх 

фото > евгенИй рухмалев

ДействИтельно о главном

четверг 12 января 2012
№ 3 /12423/

/ Цена СвОБОДная /газета выхОДит С 5 Мая 1935 гОДа

Лучшее изДание в МетаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и Стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 пОзДравЛяю!
На страже  
законности
УВажаеМые сотруд-
ники органов проку-
ратуры Магнитогор -
ска! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

В этом году он отмечен 
знаменательной датой. Ис-
полняется 290 лет со дня 
учреждения Петром Ве-
ликим должности генерал-
прокурора и, соответствен-
но, института прокуратуры в России.

За эти столетия неоднократно менялись исто-
рические эпохи, политическое устройство нашей 
страны и структура вашей службы, но всегда не-
изменной оставалась ее главная миссия – защита 
государственных интересов и соблюдение прав и 
свобод граждан.

По призванию и долгу вы служите благород-
ным целям, без которых не может существовать 
ни одно цивилизованное общество. От ваших 
профессионализма и принципиальности зависит 
правовая стабильность в стране, а значит, эффек-
тивное решение государственных задач в области 
экономики, социальной политики и других сфер 
деятельности.

Дальнейших вам успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья в семьях и благополучия!

вИКтор рашнИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 каДры
Новый военком
ПРиКазОМ Минобороны РФ в должности 
военного комиссара Челябинской об-
ласти утвержден полковник александр 
бочкарев.

Вчера он приступил к исполнению своих обя-
занностей. Из биографии нового военкома извест-
но, что с 2008 года он возглавлял Екатеринбург-
ское высшее артиллерийское командное училище 
(ЕВАКУ). В августе 2011 года вуз прекратил свое 
существование, Бочкарев руководил церемонией 
прощания со знаменем училища.

Военкомы на Южном Урале меняются часто. 
Предыдущий руководитель ведомства Николай 
Захаров был отправлен в отставку весной 2011 
года.

Официальная причина его увольнения – оконча-
ние срока контракта с МО РФ. Но есть негласное 
мнение, что Захарова уволили за то, что на пресс-
конференции, посвященной очередной призывной 
кампании, он рассказал о неофициальном рас-
поряжении армейского начальства не призывать 
на срочную службу представителей северокав-
казских национальностей, чтобы устранить одну 
из причин возникновения в частях дедовщины и 
землячеств.

 правиЛа
Изменения в армии
С 1 янВаРя в России вступили в силу но-
вые правила и законы, регулирующие во-
инскую обязанность и военную службу.

Как сообщает dostupl.ru, служивые утрачивают 
ряд льгот, в числе которых оплата путевок в са-
натории, дома отдыха и на туристические базы. 
Кроме того, ряд изменений позволяет увеличить 
на 50–70 процентов размеры пенсий за выслугу 
лет гражданам, уволенным с военной службы.
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закончилась

Много жалоб  
от заявителей, которые  
не желают понимать,  
что им отказывают  
на законных основаниях

ЧеРез неДелю увеличится количество 
авиарейсов по маршруту екатеринбург–
Магнитогорск. 

С 18 января открывается новая программа полетов, 
предусматривающая не два, как сейчас, а три рейса в 
неделю. Информация об этом появилась на сайте ека-
теринбурского аэропорта Кольцово.

Планируется, что из Кольцова 30-кресельный само-
лет Embraer-120 будет вылетать по вторникам, средам 
и воскресеньям в 16 часов 5 минут, а из Магнитогорска 
в обратном направлении – в 18 часов 35 минут. Аэро-

портом базирования самолетов Embraer 120 является 
Кольцово.

Напомним, нынешний авиарейс Екатеринбург–
Магнитогорск  появился в полетной программе авиакомпа-
нии «Руслайн», сотрудничающей с аэропортом Кольцово, 
в сентябре прошлого года. Авиакомпания тогда заявила 
о готовности увеличить частотность уже действующих 
региональных рейсов и открыть новые направления, рас-
ширив маршрутную сеть внутри страны.  И пока, надо 
признать, полностью выполняет свои обещания.

Вообще же проект развития региональных перевозок 
в Кольцово стартовал еще в июне 2010 года. Сначала 

регулярное воздушное сообщение между Магниткой и сто-
лицей Большого Урала намеревалась наладить компания 
Dexter. Однако, начав программу полетов в декабре 2010 
года, эта компания продержалась всего полтора месяца 
и прекратила регулярные рейсы из нашего города в Ека-
теринбург по весьма банальной причине – из-за низкого 
спроса. Впрочем, и назвать регулярными эти рейсы можно 
было лишь с огромной натяжкой – больше половины из 
них Dexter отменила в связи с отсутствием пассажиров.

Добровольно освобожденное компанией Dexter место 
и заняла авиакомпания «Руслайн», открывшая программу 
полетов из Екатеринбурга в несколько городов, в том числе 
в Магнитогорск. С сентября прошлого года рейсы из наше-
го города в Кольцово, крупнейший аэропорт в Уральском 
федеральном округе, стали фактически регулярными.

В Екатеринбург – за час
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 праздник

Дед Мороз  
в библиотеке
БиБлиотеке семейного чтения – пятой город-
ской, что по Ворошилова, впору переименовы-
ваться в центр семейного досуга. 

В округе уже привыкли: как праздник – библиотека 
приглашает к себе на огонек. Вот и к окончанию кани-
кул ее сотрудники подготовили для читательских семей 
утренник по собственному сценарию, сами  с детьми 
сыграли в нем все роли. Определиться со списком 
приглашенных было несложно: здесь в ходу семейные 
формуляры – по ним и обзванивали, ориентируясь на 
детвору помладше. 

Организацию «елки» поддержали депутаты област-
ного парламента  – президент Управляющей компании 
ММК Виктор Рашников, Рафкат Тахаутдинов, Алек-
сандр Маструев и депутат городского Собрания, дирек-
тор по безопасности ОАО «ММК» Олег Цепкин, в чьих 
округах прошли праздники для горожан: библиотеке 
выделили пятьдесят пять подарков, деньги на костю-
мы. Восстановили и прошлогодние наряды: директор 
библиотеки Зоя Губайдуллина накануне утренника 
ночью расшивала мехами дедморозовскую шубу. В 
библиотеке не нарадуются пополнению гардероба: 
теперь на все праздники хватит костюмов. 

Бабушки, сидевшие по периметру просторного 
светлого зала, вздыхали: красиво – жаль, лет двадцать 
назад, в провальные девяностые, детвора росла без 
возможности к ней прикоснуться. А тут – богатые ко-
стюмы, высокая ель, технические возможности – все 
для верящих в Деда Мороза. Малыши и в Бабу Ягу 
верили, старались держаться от нее подальше. Но от 
участия в конкурсах не отказывались. Шестилетняя 
Влада Китаева оказалась и плясать мастерица, и все 
загадки отгадала. Первоклассник Леша Жданов долго 
держался солидно, но все же решился встать в очередь 
прочитать стихи Деду Морозу – и вернулся довольный 
с призом. Братья и сестры Каргополовы из многодетной 
семьи не пропустили ни одного конкурса и хоровода. 
Только два мальчика-инвалида с задержкой развития 
не участвовали ни в чем, но не сводили глаз с проис-
ходящего – это был и их праздник. А самая маленькая 
снежинка – полуторагодовалая Кира Панина – вос-
торженно пританцовывала на протяжении всего утрен-
ника. Надо успеть за детство на всю жизнь запастись 
новогодним настроением.     

АЛЛА КАНЬШИНА

 назначение
Драму возглавит 
Максим Кальсин
В Магнитогорский драматический театр 
имени Пушкина 15 января приезжает новый 
главный режиссер. им стал ученик известного 
мэтра российской театральной режиссуры 
камы гинкаса Максим кальсин.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры 
Челябинской области, в свое время именно в Магнитке 
Кальсин защищал свою дипломную работу. Впослед-
ствии дипломный спектакль «Полковник Птица» был 
представлен и на областном фестивале «Сцена-2005», 
на котором получил приз за актерский ансамбль. Вто-
рым совместным проектом южноуральского театра с 
московским выпускником стала премьера уже нынеш-
него сезона – «Ромео и Джульетта».

После отъезда в Москву Сергея Пускепалиса в маг-
нитогорской драме несколько лет не было официально-
го творческого лидера, что не замедлило сказаться на 
театральных работах. Будучи неоднократным победи-
телем областного фестиваля «Сцена», магнитогорский 
коллектив на этот раз сдал свои позиции. И главной 
причиной специалисты считают именно отсутствие в 
театре художественного руководства. Это прекрасно 
понимали и в театре. После долгих раздумий пост 
главрежа предложили Кальсину, на которого труппа 
и руководство возлагают большие надежды. «Прежде 
всего, театр силен своей труппой, и в ней каждый актер 
представляет собой одаренную творческую личность. 
Поэтому с актерами с удовольствием работают из-
вестные московские и питерские режиссеры. От такого 
союза результат налицо, точнее – на сцене. В то же 
время отсутствие в  театре своего постоянного глав-
ного режиссера не может не сказаться на внутренней 
атмосфере. Искренне надеюсь, что с приходом к нам 
Максима Георгиевича театр ждет новый, интересный 
и насыщенный период», – считает  и. о. директора 
Мария Петрова.

Новый главреж уже известен своими работами в 
Москве, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Хабаровске, 
Санкт-Петербурге, Сеуле (Южная Корея) и других 
городах. На его счету инсценировка романа Алексея 
Иванова «Географ глобус пропил» в омском «Пятом 
театре», одноактная опера «Коляска» в проекте «Го-
голиада» Мариинского театра, «Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы» и «Art» в екатеринбургском театре 
«Волхонка». Теперь молодому постановщику пред-
стоит дебютировать в должности главрежа. Сначала 
он должен определиться в своих планах и выбрать 
одну из трех намеченных пьес. Первой же работой в 
новом году станет постановка пьесы современного 
драматурга Вячеслава Дурненкова «Север». Спектакль 
запланирован в рамках проекта «Молодая режиссура». 
На постановку приедет молодой режиссер из Красно-
ярска Никита Рак.

  Тираж почтовых конвертов с изображением панорамы ММК составит два-три миллиона экземпляров
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Без политической стабильности сбалансированная  
бюджетная политика и рост экономики невозможны

Достойные  
показатели

 телекамера
лидер лдПр Владимир Жириновский дал ин-
тервью каналу «совершенно секретно».

В начале видеоролика он заявляет, что «строители 
– самые тупые». По его словам, «стройка отупляет чело-
века». Он объясняет это тем, что на стройку берут кого 
угодно, в том числе людей из мест лишения свободы. Тот 
факт, что Борис Ельцин также работал на стройке, по мне-
нию лидера ЛДПР, тоже свидетельствует о «тупизне» перво-
го президента России, сообщает сайт газеты «Взгляд».

«Ельцин – тупой не только потому, что строитель. 
Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей под 
землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное 

поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. 
От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное. 
Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интел-
лекту – оно тупое до упора», – заявил Жириновский перед 
телекамерами.

Также лидер ЛДПР заявил: «Как и Горбачев – опять 
аграрий. Город и деревня всегда будут отличаться. Тупиз-
на, деревня всегда отупляет. Вот дорога, разбито все, коро-
мысла, бабы, самогон… Там не может быть культуры. Это 
автоматом все идет. Вот Горбачев из села – тупизна».

Отметим, что, судя по географическим картам, расстоя-
ние между Пермью и Уралом не так велико, а Челябинск и 
регион в целом никак не попадают туда. Жителям Южного 
Урала можно вздохнуть с облегчением: они и не «тупые 
строители», и не «дебилы».

Жириновский оскорбил уральцев

на Брифинге, посвященном 
итогам 2011 года, губернатор 
Челябинской  облас ти  Ми -
хаил Юревич затронул ряд 
актуальных для региона эко-
номических и общественно-
политических тем.

Он отметил, что, несмотря на 
проблемы сбыта в одной из 
основных для региона отрас-

лей – металлургии, рост экономики 
по итогам года заметен. «Становится 
понятно, что мы можем жить и в 
ситуации, когда черная металлур -
гия работает без прежней нормы 
рентабельности. Основной налог, 
поступающий в бюджет области, – на 
прибыль, от черной металлургии его 
практически нет».

По словам Михаила Юревича, 
бюджет области и муниципальных об-
разований Южного Урала не обреме-
нен долгами. Исключение составляют 
несколько муниципалитетов, у которых 
долговые обязательства возникли уже 
давно. «Я настраиваю муниципалите-
ты жить по средствам, кредиты брать 
только на неотложные нужды. Некото-
рые субъекты РФ имеют кредитную 
нагрузку, доходящую до 150 млрд. 
рублей. Как они будут рассчитываться, 
я не представляю».

Михаил Юревич связывает рост 
экономики с политической стабиль-
ностью и вспоминает, как сам, бу-
дучи депутатом Госдумы, голосовал 
за отмену выборов губернаторов. 
Избранные главы регионов до 2003 
года зачастую занимались бюджет-
ными махинациями. «Ситуация в 
стране тогда была такой, что многие 
регионы не платили в федеральный 
бюджет, – вспоминает Юревич. – А 
ведь на эти деньги должна была со-
держаться армия, милиция, суды – у 
государства и тогда, и сейчас масса 
расходных обязательств. Кое-кто во-
обще хотел отделяться. Нужно было, 
чтобы губернаторы подчинялись фе-

деральному центру». Сейчас, говорит 
глава региона, эта ситуация осталась 
в прошлом, уступив место взвешен-
ной бюджетной политике, принятой 
во всем развитом мире: бюджет 
прозрачен, находится не в банках, а 
в федеральных расчетных центрах, 
которые их только «передвигают» без 
какой-либо коммерции.

«Без политической стабильности 
сбалансированная бюджетная по-
литика и рост экономики невозмож-
ны, – уверен Михаил Юревич. – Мы 
должны стремиться формировать 
высококонкурентную, открытую эконо-
мику, создавать условия для развития 

бизнеса. Именно при этих условиях мы 
продолжим расти».

Отдельный акцент глава региона 
делает на вхождение России в десятку 
крупнейших экономик мира. «По итогу 
года, рост экономики страны составит 
приблизительно 4,4 процента. Это 
очень хороший показатель. Поэтому, 
когда я слышу иностранных журнали-
стов или экспертов, предрекающих 
экономике нашей страны негатив, мне 
хочется сказать: учтите, наши показа-
тели – достойные. Если в 2012 году мы 
достигнем четырехпроцентного роста, 
это будет отлично, пять процентов – 
маловероятно, выше пяти процентов – 

нереально, потому что страна достигла 
такого уровня развития, когда темпы 
роста уже снижаются. Китай когда-то 
рос на 10–11 процентов в год, сейчас 
– семь процентов; вернуться на преж-
ние показатели им будет очень тяжело, 
но их темпы роста выше, потому что 
у них менее развитая экономика. 
Германии вообще очень сложно будет 
вырасти больше чем на два процента», 
– привел примеры Михаил Юревич. 
При этом глава региона опроверг из-
вестный тезис о России, сидящей на 
«нефтяной игле», и заметил, что рост 
экономики страны происходит вне 
зависимости от нефти 

 проект
Юбилейные конверты
Магнитогорский металлургический комбинат будет запечатлен 
на конвертах. к восьмидесятилетию предприятия по инициативе 
городского общества филателистов и Почты россии при участии 
ММк будут выпущены почтовые конверты с изображением па-
норамы комбината.

Первоначально картинка с изображением монумента «Тыл – Фронту» на фоне 
ММК должна была быть маркой, но Россвязь остановилась на идее выпустить 

конверты с тем же рисунком. Тираж их составит два-три миллио-
на, и они разойдутся по всей стране. Переговоры 

и работа над проектом начались еще 
в апреле. Эскиз выпол-

нил художественный 
редактор «ММ» Евгений 
Рубанцев. Кроме того, 
филателисты, комбинат 
и Почта России заказали 
штемпель для спецгаше-
ния. Его также изготавлива-
ют в столице. Планируется, 
что спецгашение пройдет 
на главпочтамте 1 февраля в 
день рождения комбината.

 признание
Классный чин
ПерВый заМеститель прокурора Челябинской области Владимир 
Можин получил новый классный чин – в соответствии с указом 
президента россии он стал государственным советником юстиции 
третьего класса. 

Соответствующий указ размещен в базе документов канцелярии Кремля. 
Указ президента РФ о присвоении классных чинов работникам органов про-
куратуры датирован 29 декабря 2011 года. Добавим, что в настоящее время 
Можин является старшим советником юстиции.

Владимир Можин трудовую деятельность начал в 1973 году подсобным 
рабочим на кирпичном заводе треста «Магнитострой». После службы в рядах 
Советской Армии окончил профессиональное училище и 11 лет работал маши-
нистом крана мартеновского и обжимного цехов на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил, Свердловская область). 
Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, поступил на должность 
помощника прокурора, а затем старшего помощника прокурора Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска, с 1996 по 1998 – заместитель прокурора, с 1998 
по 2000 – прокурор того же района. С 2000 по 2002 – прокурор Магнитогорска, 
следующие почти семь лет – заместитель прокурора Челябинской области, а с 
2009 и по настоящее время – первый заместитель прокурора региона. Почетный 
работник Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



3http://magmetall.ru

Селекторное совещание с гла-
вами регионов стало первым в 
наступившем году, которое провел 
Владимир Путин.

Благодаря видеосвязи очевидцами 
происходящего стали все губерна-
торы либо их заместители, хотя на-

прямую с председателем правительства 
пообщались около десяти руководителей. 
«Эффективность оценки работы органов 
исполнительной власти» – так звучала 
тема, по которой предстояло высказаться. 
Критериев для выставления баллов преду-
смотрено 329, но теперь стало очевидно, 
что их количество избыточно. Но дело 
даже не в цифрах, а в том, что по отчетам 
все выглядит гладко, а не деле население 
дает совсем другую оценку. «Несоответ-
ствие между бумажными реалиями и тем, 
как к этим квазидостижениям относятся 
граждане, заставляет нас задуматься 
об объективности оценок, – подчеркнул 
премьер-министр. – Необходима в пол-
ном смысле комплексная система оценки, 
чтобы не возникало ситуации, когда инве-
стиции растут, а люди реальных перемен 
к лучшему не чувствуют».

Главную тему совещания практически 
затмил разбор ситуации в Кировской об-
ласти, где, по сведениям Владимира Пути-
на, был допущен рост тарифов на горячую 
воду. «Городок такой Нововятск есть. 
Сразу на 40 процентов взяли и вздули. 

Руководство региона такие вещи вообще 
не отслеживает, что ли»? – недоумевал 
Владимир Путин. Вышедший на связь из 
Кирова заместитель губернатора Алексей 
Кузнецов признался, что у него нет таких 
данных. «А где Белых-то? Где губернатор»? 
– поинтересовался Путин. Когда узнал, что 
руководитель региона находится в отпуске, 
продолжил гневный монолог. «Сегодня ка-
кое число – 10-е, рабочий день. Вы ему 

пошлите, пожалуйста, сигнальчик. Пускай 
заканчивает отдых, выходит на работу. 
Год начался, работать надо», – призвал к 
порядку премьер-министр.

В тот же день Никита Белых дал поясне-
ния по поводу возникшей ситуации. Газете 
«Коммерсантъ» он сказал, что заместитель 
работал первый день в этой должности 
и не готовился к ответам по поводу та-
рифов. А в блоге сообщил, что отправит 

официальные письма с объяснениями 
Владимиру Путину и подчеркнул несоот-
ветствие данных, озвученных на совеща-
нии, реальной картине. «Действительно, в 
декабре потребители Нововятского райо-
на города Кирова получили квитанции на 
оплату коммунальных услуг за ноябрь с 
завышенным тарифом на горячее водо-
снабжение. Данная ситуация возникла 
из-за неправильного выставления счетов 
управляющей компанией. Администраци-
ей Кирова было принято дополнительное 
постановление о приведении платы 
граждан в соответствии с предельными 
индексами. В настоящее время гражда-
нам выставлены квитанции за декабрь 
с полным пересчетом стоимости услуг по 
горячему водоснабжению, то есть сни-
жен размер тарифа и учтена переплата 
за ноябрь. Таким образом, к моменту 
проведения селекторного совещания 
проблемная ситуация урегулирована без 
ущерба для жителей». По поводу отпуска 
губернатор сообщил, что уведомил о нем 
администрацию президента и полпреда 
в Приволжском округе в установленном 
порядке.

Что касается главной темы, которая 
обсуждалась в первый рабочий день 
года, то на федеральном уровне решено 
оценивать работу региональных властей 
по десяти позициям. Так будет нагляднее 
и меньше возникнет поводов для вольных 
толкований 

ЗаВтра нижняя палата парла-
мента приступает к полноценной 
работе.

То единственное заседание, что 
состоялось до нового года, было ор-
ганизационным. Депутаты выбрали 
председателя, его замов, утвердили 
глав комитетов, распределив их 
между партиями согласно итогам 
декабрьского голосования. Теперь, 
когда портфели розданы, следует 
ждать конкретных результатов. В Гос-
думе, при завершении очередной 
сессии, любят приводить данные о 
количестве законопроектов, которые 
выданы на-гора. Но сейчас, на стар-
те, о подведении итогов рано вести 
речь, зато самое время поговорить 
о перспективах. При выдвижении 
кандидаты щедро делились планами, 
теперь, после получения мандата, они 
должны воплотиться на бумаге в виде 
конкретных нормативных актов.
Президенту не откажут

Важное место в парламентской дея-
тельности традиционно занимает рас-
смотрение законодательных инициа-
тив, поступающих из Кремля и Белого 
дома. Им, как правило, дают зеленую 
улицу и принимают в первоочередном 
порядке. Президент и правительство 
предлагают депутатам нечто глобаль-
ное и безотлагательное. До середины 
февраля в здании на Охотном Ряду 
ждут ключевых законопроектов, по-
новому формирующих политическую 
систему страны. Их принятие вернет 
прямые выборы губернаторов и 
формирование Думы по смешанно-
му принципу (половина депутатов от 
партийных списков, другая – от одно-
мандатных округов). К 1 марта должен 
обрести реальные очертания еще 
один тезис последнего президентского 
послания Федеральному собранию, а 
именно – о создании общественного 
телевидения на базе одного из феде-
ральных каналов.
Расходы – под контроль

Выступая перед депутатами обеих 
палат, Дмитрий Медведев говорил 
про необходимость ввести декла-
рации о расходах, которые должны 
подавать чиновники высшего ранга. 
Но, вопреки ожиданиям, соответ-
ствующая поправка поступила не 
оттуда, откуда должна была. С идеей 
выводить на чистую воду госслужа-
щих, делающих дорогие покупки, 
выступил депутат Андрей Скоч. Лю-
бопытно, что поперек президента в 
пекло борьбы с коррупцией бросил-
ся член комитета по делам СНГ и об-
ладатель 29-го места в российском 
списке «Форбс», чье богатство оце-
нивается в четыре миллиарда дол-
ларов. Правда, сам парламентарий 
утверждает, что отошел от бизнеса и 
в качестве доходов указывает лишь 
зарплату в Думе.

Инициатива вызвала оживленную 
реакцию в разных коридорах власти. 
В президентской администрации зая-
вили, что не депутату делать то, о чем 
говорил глава государства. Коллеги 
назвали шаг популистским и скоро-
спелым, поскольку контролю должна 
предшествовать большая работа. 
В частности, в России нет развитой 

системы безналичных расчетов, без 
чего отслеживание расходов невоз-
можно. Есть и другое мнение: никаких 
дополнительных мер не требуется, 
достаточно лишь сверять ежегодные 
данные об имуществе, но расширять 
круг родственников, на кого оно мо-
жет быть записано.
Деньги – регионам

О том, как будут перераспределе-
ны полномочия, а деньги потекут из 
центра на низовые уровни власти, 
свидетельствует ряд поправок, ко-
торыми озадачился Комитет по фе-
деративному 
устройству. 
Его предсе-
датель Вик-
тор Кидяев 
р а с с к а з а л 
«Известиям» 
о  п л а н а х 
передать на 
региональный и муниципальный 
уровень три четверти федеральных 
функций. Вместе с ними придут и 
деньги, полученные в результате 
оставления налогов (в частности, 
на транспорт и недвижимость), но 
параллельно усилится финансовый 

контроль. Если задуманное осуще-
ствится, то муниципалитеты получат 
возможность самостоятельно воз-
водить те же школы и детские сады, 
а не выпрашивать на это средства, 
как сейчас происходит сплошь и 
рядом.
Субсидии – частникам,  
помощь – умникам

Комитет по образованию поделился 
с «известинцами» планами существен-
но повысить стипендии студентам 
вузов и колледжей, а педагогам и 
обладателям ученых степеней – под-

нять зарплату. 
Доступность обу-
чения призваны 
обеспечить суб-
сидии частным 
детским садам 
и школам, а вза-
мен, по мнению 

председателя профильного комитета 
Александра Дегтярева, они обязаны 
снизить цены на услуги. Активное 
развитие негосударственной сферы 
образования позволит усилить конку-
ренцию, а также высвободить деньги, 
которые и пойдут на зарплаты со 
стипендиями.

Жилье без ущемлений
В созданном для нынешнего созыва 

Комитете по жилищной политике и 
ЖКХ готовят свои добрые вести для 
соотечественников. У председателя 
Галины Хованский есть желание с 
помощью соответствующего закона 
обеспечить квартирами тяжелоболь-
ных, вставших на учет до принятия 
Жилищного кодекса. Все категории 
очередников должны справлять ново-
селье на площадях по нормам ЖК, а 
не в соотношении один к одному, как 
это практикуется теперь. Расширит-
ся, причем уже в январе, право на 
деприватизацию квартир: отказаться 
от собственности на них смогут те, кто 
приобрел жилплощадь или получил ее 
по наследству.
Алиментщики не спрячутся

Кто точно не обрадуется законо-
дательным инициативам недавно 
избранных депутатов, так это лица, 
не желающие выполнять родитель-
ские обязанности. Земля под ногами 
злостных алиментщиков, о которых 
не забывают депутаты любого со-
зыва, будет гореть и в ближайшие 
несколько месяцев. Любителям 
прикидываться безработными или 
бедными (через занижение реаль-
ной зарплаты) не поздоровится. 
Как утверждает глава Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина, шансов уйти от 
ответственности у нерадивых отцов 
станет меньше.

В то же время полным семьям 
обещана всяческая поддержка. 
Оплачиваемый отпуск по уходу за ре-
бенком должен быть увеличен вдвое 
и составлять три года, а папы, у ко-
торых малышу нет шести месяцев, 
смогут дополнительно и за деньги 
отдохнуть еще две недели. Урав-
нять в правах, независимо от пола, 
призван и другой законопроект, в 
соответствии с которым женщины 
и мужчины за одинаковую работу 
будут получать равные суммы.
Конституция – молодежи

Для тех, кому нет двадцати пяти и 
кто не всегда интересуется большой 
политикой, станут небезынтересны 
предложения, призванные дать 
гарантированную путевку в жизнь. 
Известно, какие затруднения испы-
тывают выпускники учебных заведе-
ний, порой остающиеся без работы. 
Законодатели хотят обязать частные 
компании принимать в штат дипло-
мированных специалистов хотя бы 
на полгода. Столько времени потре-
буется молодому человеку, чтобы до-
казать собственную дееспособность, 
а работодателю определиться, нужен 
ли ему сотрудник. В целом же права 
и обязанности решено изложить в 
законе «О молодежи», какого пока 
нет в природе, а без такой Конститу-
ции в миниатюрном варианте никак 
не обойтись.

Как видим, размах накануне 
повседневной рутинной работы у 
думцев необъятный, а что будет на 
выходе – с завтрашнего дня начнем 
наблюдать 

ЮРИЙ ЛУКИН

 До середины февраля в здании на Охотном ряду ждут ключевых законопроектов
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Стартовая подготовка
Владимир Путин все новогодние каникулы 
посвятил подготовке к старту активной фазы 
избирательной кампании. как рассказал 
пресс-секретарь премьера дмитрий Песков, 
Путин лично пишет свою предвыборную 
программу, основываясь на уже подготов-
ленной для думской кампании «народной 
программе». документ будет опубликован 
до 12 февраля.

– Программа Путина не будет сильно отличаться 
от «Народной». Это будет более сжатый вариант, но 
в то же время там будет много перекликающегося 
и много нового. Новое мировоззрение, связанное с 
меняющимся миром, – рассказал Песков.

Общим в двух программах будут части, посвящен-
ные экономической, социальной и международной 
политике. Однако в личной программе Путина будут 
расставлены новые акценты и сделаны конкретные 
предложения по самым острым проблемам внутрен-
ней политики.

– В новой программе будут конкретизированы 
предложения по тем сферам жизни, которые вызы-
вают больше всего вопросов у населения. Это ЖКХ, 
алкоголизм и наркомания, преступность и корруп-
ция, – рассказал в интервью «Известиям» член из-
бирательного штаба премьера Вячеслав Лысаков.

Если «Народную программу» в каком-то смысле 
доверили составлять самим гражданам (она была 
написана на основе предложений 1,5 млн. человек, а 
в единый документ их свели в Институте социально-
экономических и политических исследований), то 
программу на президентские выборы Путин готовит 
лично, и она будет более персональной.

– Это будет персонифицированное мировоззрение 
Путина как личности и как политика, которое он 
аргументированно излагает, – пояснил Песков.

Тем не менее премьер советуется со своим изби-
рательным штабом. Возглавляющий его Станислав 
Говорухин рассказал, что уже встречался с Путиным 
по этому поводу и дал свои рекомендации. В самом 
штабе приступили к формированию региональных 
отделений. На этой неделе в Москву приедут уже 
утвержденные главы местных штабов и кандидаты 
на эти посты, рассказал Говорухин.

Руководить кампанией в регионах будут известные 
на местах общественные деятели, лидеры обще-
ственного мнения, пользующиеся широкой поддерж-
кой населения. Для кандидатов есть и определенные 
ограничения – в руководители штабов не будут брать 
чиновников, говорит Лысаков.

 голоса
Подписи без клоунов
дВое иЗ шеСтерых кандидатов в президен-
ты рФ уже набрали больше половины из двух 
миллионов подписей, которые нужны им для 
участия в выборах.

Представители предпринимателя Михаила Про-
хорова и экс-лидера партии «Яблоко» Григория 
Явлинского сообщили, что с конца декабря прошло-
го года ими было собрано более чем по миллиону 
подписей.

Все подписи должны быть сданы в Центризбир-
ком до 18 января. Собрать необходимое число под-
писей за этот срок нереально, считают эксперты. 
Центризбирком (ЦИК) разрешил открывать специ-
альные избирательные счета, с которых кандидаты-
самовыдвиженцы могут оплачивать сбор подписей. 
До 18 января все два миллиона подписей должны 
быть сданы в ЦИК.

По словам главного редактора журнала «Поли-
тические технологии» Сергея Полякова, реально 
кандидат в президенты может собрать 100–150 
тысяч подписей. «Это достаточно много, чтобы 
не лезли клоуны», – заявил он «еженедельнику 
«Коммерсантъ-Deily». И сейчас, по словам эксперта, 
реально собираются «тысяч 50, может, 100, чтобы 
продемонстрировать, что сбор подписей идет». Без 
денег и специальной «менеджерской структуры», 
у которой уже налажена схема сбора подписей, их 
собрать нереально, соглашается политолог Дмитрий 
Орешкин. «Надо же не просто два миллиона собрать. 
Надо, чтобы было не менее 50 тысяч в одном субъ-
екте Федерации», – напомнил он.

 парламент

Депутатские  
рокировки
ЧелябинСкий региональный по-
литсовет партии «единая россия» 
поддержал кандидатуры ильдара 
усманова и Петра дементьева для 
передачи им высвободившихся 
мандатов депутатов Законодатель-
ного собрания региона. 

Ранее от мест в областном парла-
менте отказались Александр Кретов и 
Вадим Белоусов. Напомним, последние 
по итогам выборов в Государственную 
Думу стали депутатами нижней палаты 
парламента от фракции партии «Единая 
Россия».

По решению Челябинского регионально-
го политсовета партии мандат генерального 
директора управляющей компании «Мак-
фа» Вадима Белоусова, избравшегося в 
прошлом году в Законодательное собрание 
Челябинской области по Центральному 
округу, передан генеральному директору 
МУП «Челябметротрансстрой» Ильдару 
Усманову. «Ильдар Адыевич в прошлых 
созывах областного парламента успешно 
работал в различных комитетах. Думаю, он 
и теперь принесет пользу всей Челябинской 
области», – заявил секретарь Челябинского 
регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия» Владимир Мякуш. Вторым 
«единороссом», получившим высвободив-
шийся мандат Заксобрания, стал экс-глава 
Калининского района Петр Дементьев. Он 
займет место президента холдинга «Ари-
ант» Александра Кретова, также прошед-
шего в Государственную Думу.

политика общество

Муниципалитетам обещаны деньги и полномочия

Дума начинает  
и одаривает

Единственное заседание, 
состоявшееся  
до нового года,  
было организационным

Пора выходить на работу
Премьер-министр объявил о наступлении нового года
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Друзья выражают соболезнование 
Акулинушкиной Ирине Владими-
ровне по поводу скоропостижной 

смерти матери
ПРИХОДЬКО

Лидии Алексеевны.
Ирочка, скорбим вместе с твоей 

семьей.

Коллектив первого бюро ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 

Смирновой Наталии Владимировне 
по поводу смерти отца

ЕРМАКОВА
Владимира Игнатьевича.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МАМАЕВОЙ

Раисы Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 января исполня-
ется 6 лет, как траги-
чески ушел из жизни 
муж, отец, дедушка 
ЖУРИН Виктор Алек-
сеевич. Время идет, 
а боль не утихает. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Гараж в ТСК «Юго-

Западный». Т. 8-902-864-84-
79.

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Оптом – картофель, мор-
ковь. Т. 8-909-748-23-12.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю: т. 
8-922-750-80-01. Продам: т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кварти-

ру. Т. 8-922-698-85-78.
*1-к. или 2-к. квартиру. Т. 

8-929-236-90-22.
*Квартиру, долю. Т. 43-

13-42.
*Квартиру. Т. 8-906-871-

66-80.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, 

плиту, батареи и т. д. Т. 45-
44-94.

*Ванну, холодильник б/у. 
Т. 43-09-30.

*Реализуем металло-
прокат. Порезка, доставка. 
Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-
42.

*Холодильник. Т. 8-919-
347-28-39.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-908-069-

96-37.

УСЛУГИ
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Теплицы, на-
весы. Любые металлокон-
струкции. Зимние скидки. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Две-
ри, тамбуры и т. д. Т. 8-904-
80-11-772.

*Сварочные работы. Т. 
8-951-450-36-78.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

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

*ООО «Тепломир» – за-
мена и монтаж водоснабже-
ния, отопления, канализа-
ции. Т. 21-09-11.

*ООО  «Акватехнологии» 
– монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Замена водопрово-
да. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-9919.

*Водопровод (сантехни-
ка), отопление, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Разводка, водомеры, ка-
нализация, отопление. Га-
рантия. Т. 45-00-21.

*Евроремонт. Фирма вы-
полнит все виды отделоч-
ных работ, отделка фасадов, 
монтаж крыши. Высокое 
качество. Наличный и без-
наличный расчет. Т.: 8-904-
807-70-08.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Мебель на заказ. Т. 
8-908-069-4626.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-9436.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Электрик. Быстрый мон-
таж. Качество. Т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. Т.  8-904- 
804-70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-951- 
241-30-27.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидка 
15 %. Т. 30-96-09.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-09-
82-039.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров, га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканаль-

ные. Пенсионерам скидки! 
Т. 44-03-75.

*«Триколор-ТВ»! Рас-
срочка. Т. 43-15-51.

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

35.

*Антенны. Т. 8-904-933-
33-33.

*Спутниковое TV. Т. 49-
49-49.

*Триколор TV. Т. 44-00-
16.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

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

*Антенны. Т. 28-00-67.
* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров. 
Качественно. Надежно. 
Недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. 
Гарантия. Все виды услуг. 
Т.:44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров. 
Настройка и разблокиров-
ка. Установка программ. 
Качественно. Гарантия. Т.: 
8-951-805-13-37, 46-60-09.

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

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 29-72-71, 8-904-
814-39-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 8-963-094-61-20, 
22-54-65.

*Мастерская швеймаш. Т.: 
22-83-08, 8-912-794-24-70.

*Математика (5–8 кл.), 
Репетиторство. Т.: 21-03-59, 
8-951-442-8331.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-

76-24.
*«ГАЗель». Длинная, 

грузчики, круглосуточно. Т. 
450-752.

*Грузоперевозки город, 
межгород. Т. 45-05-99.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
29-40-41.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 
45-10-40.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-922-735-50-74.
*Ремонт квартир. Сантех-

ника. Окна + установка. Не-
дорого. Т. 44-06-61.

*«ГАЗели»: термо, рефри-
жератор, тент. Город, меж-
город. Т. 8-952-505-14-52.

* Г р у з о п е р е в о з к и . 

«ГАЗель»-тент, 3 м. Город 
300 р./час, межгород 9 р./км. 
Т. 8-951-430-25-89.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха 

«Березки» – аниматоры, 
звукооператоры, ди-джей, 
вокалисты, ведущие развле-
кательных программ в ани-
мационную команду. Проезд 
до места работы служебным 
транспортом. Обращаться: 
отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки». Т.: 8-912-
301-11-33, 255-331.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – медицин-
ская сестра и медицинская 
сестра по физиотерапии. 
Обращаться: Зеленая, 1. Т.: 
21-40-21, 8-902-603-22-88.

*В бассейн «Ровесник» 
– дворник-пенсионер(ка), 
ул. Советская, 156. Т. 30-
07-80.

*Продавец в отдел бижу-
терии. Т. 8-961-578-72-82.

*Закройщик, швеи. Т. 
8-906-871-26-34.

*Швея с опытом, оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-88-61, 8-961-575-93-92.

*Училище № 104 примет 
на работу сантехника, убор-
щицу. Т. 21-16-33.

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

*Администратор. Т. 8-909-
092-06-24.

*Пенсионерам, домохо-
зяйкам. Т. 8-904-933-72-85.

РАЗНОЕ
*11.02.2012 г. состоит-

ся годовое собрание ГСК 
«Южный-2» в помещении 
второго поста. (Требуется 
сторож).

Анну Васильевну BOPOTOBOBУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

подготовки производства ОАО «ММК»

Бывшую работницу отдела   
Наталью Ивановну ЖУро – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия на долгие годы!

Коллектив отдела кадров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Геннадия Михайловича оДЕГоВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа и добра.

Администрация, профком  и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»

 В дОБРыЕ РуКИ

Упитанные и воспитанные

ПИСьМО  
в РЕДАКцИЮ

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективу МаГУ и 
лично Вячеславу Михайловичу 
Тарасову за оказанную помощь 
и  о р г а н и з а ц и ю  п охо р о н  
ЛеВина Виктора Давыдовича.

Жена, родственники

«в лесу родилась елочка…»
В детской библиотеке семейного чтения № 9 

состоялись новогодние праздники. Сотрудники 
подготовили для учеников школ № 65 и 6 специ-
альную программу «В лесу родилась елочка…» 
Снегурочка предложила ребятам приготовить по 
старинному рецепту новогодние чудеса из тысячи 
улыбок, одной гримасы, смеха и остроумия. 

Появление елочки, грустной по причине отсут-
ствия украшений, настолько растрогало ребят, что 
они сразу принялись ее наряжать. А после – встали 
в хоровод. Снеговик напомнил, что он – главный 
помощник зимы, и сыграл с детьми в «Белые снеж-
ки». Появление Бабы Яги насторожило ребят, но ее 
желание сыграть вместе дети и Снеговик поддер-
жали. Не обошлось и без гонок на метле. Самый 
быстрый получил подарок. 

После того как дети прочитали любимые стихи 
про Новый год, им вручили сладкие подарки. А ор-
ганизаторы праздника Н. Чепуркина, Т. Николаева, 
О. Кучебаева, Л. Гумерова, С. Михайлова попро-
щались с гостями до следующего Нового года.

СвЕТлАнА МИхАйлОвА, 
заведующая детской библиотекой-филиалом № 9

Помощь и поддержка
Посчастливилось общаться с людьми, от кото-

рых мы получаем реальную помощь и моральную 
поддержку.

Они обладают сочувствием и оказывают при не-
обходимости любую помощь. Начальнику Ольге 
Александровне Обуховой спасибо за председате-
ля ТОСа № 13 Валентину Дмитриевну Козлову 
и председателя ТОСа № 2 Мансура Гильмиевича 
Нурмиева. Это люди величайшей доброты, отзыв-
чивости и исполнительности. Желаем вам добра, 
счастья, пусть не иссякнут ваши силы и душевное 
тепло.

ИрИнА рудных, любОвь ЕрЕМИнА, 
пенсионерки

Ноги сами рвутся в пляс
В детской библиотеке семейного чтения № 9 со-

стоялся праздник для жителей микрорайонов № 116 
и 96. Его организовали председатель ТОСа Вера 
Мазанова и его члены – З. Макарова, Л. Иванов-
ская, Л. Рожкова, Л. Битюцкая, З. Немчинова.

Библиотеку украсили по-новогоднему, уста-
новили нарядную елку. Праздничное убранство 
– дело рук сотрудников  библиотеки Т. Николае-
вой, Н. Чепуркиной, Л. Кучебаевой, С. Михай-
ловой. Гости пили чай, пели новогодние песни, 
демонстрировали наряды и читали стихи. Ра-
ботники библиотеки подобрали такую задорную 
музыку, что ноги сами пускались в пляс.

Благодарим устроителей праздника и надеемся 
на новые встречи.

л. нАЗАрЕнКО, И. КАрпЕнКО, Т. вОлОдьКИнА, 
жители микрорайонов № 116 и 96

Благодарю докторов
Лечилась в пятом терапевтическом отделении 

больницы АНО «МСЧ АГ ОАО «ММК». Спасибо 
Татьяне Юрьевне и Лилии Павловне за профессио-
нализм, доброе и чуткое отношение к пациентам. 

Благодарю докторов, медицинских сестер и са-
нитарок. Здоровья вам, силы духа и благополучия. 

н. СЕМЕнОвА

Спасибо соседкам
Двенадцать лет прошло со дня смерти моей до-

чери. В 2010 году скоропостижно ушел из жизни 
супруг. Теперь живу одна. Передвигаюсь на косты-
лях, инвалид второй группы. 

Спасибо соседкам – Галине Щукиной и Нине 
Сориной, сослуживице – Любови Нечаевой за по-
мощь. Здоровья вам, дорогие девочки, успеха и 
благополучия.

ЗОя ИвАнОвА

 Из НАшЕй пОчты

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты и кошки разных окрасов, сте-
рилизованы, к туалету приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 
22-66-32.

• Спасли от усыпления хорошего сторожа, ставшего не-
нужным. Дик – кавказская овчарка, шестилетний кобель, 
очень сильный, преданный, может жить на улице – в буд-
ке, вольере. идеален для частного сектора, полюбит силь-
ного хозяина. Тел. 8-909-747-73-60.

• Отдам полуторамесячных щенков, черненькие, похо-
жи окрасом на ротвейлеров. Очаровательные, будут до-
брыми друзьями. Тел.: 27-97-81, 8-964-249-12-75.

• В добрые руки – гладкошерстных двухмесячных щен-
ков. Тел. 20-54-28.

• В надежные и добрые руки – песика Жорика с нелег-
кой судьбой. У Жорика всего три лапки, в остальном пол-
ностью здоров и жизнерадостен. Тел. 8-909-096-60-05.

• Отдам стерилизованную кошечку Кнопу шести меся-
цев. Только в квартиру. Приучена к лотку. Тел. 8-908-041-
77-45.

• Ждет добрых рук жизнерадостная собачка-подросток, 
белая с черным, стерилизованная. Тел. 8-951-779-77-
05.

• Рыжая собачка семи месяцев, стерилизованная и 
вакцинированная, ждет доброго и любящего хозяина. Тел. 
8-906-850-21-82.

• Заранее ищем хозяев для четырех черных и камы-
шовых двухнедельных котят. Тел.: 44-09-02, 45-20-05.

• Восьмимесячная тигровая и четырехмесячная чер-

ная кошечки. Красивые, ласковые, воспитанные, к туа-
лету приучены. Тел. 8-951-819-89-32.

• Отдадим котят черно-белого, рыженького и серень-
кого окраса. Малышам пять месяцев, поможем с льгот-
ной стерилизацией. Тел. 8-963-479-91-22.

• В связи с отъездом хозяйки предлагаем в добрые 
руки братика и сестренку: стерилизованную кошечку и 
котика-кастрата черно-белого окраса, возраст год и два 
месяца. Желательно забрать их вдвоем, они очень дру-
жат, можно в свой дом. К туалету приучены. Тел.: 23-51-
06, 8-904-972-86-38.

• Отдадим золотисто-рыжего котика Гошу, кастрирован-
ный, молодой, очень ласковый; только ответственным лю-
дям. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• В добрые руки котика-кастрата черно-белого окраса, 
ласковый, возраст девять месяцев; также стерилизован-
ную кошечку; к туалету приучены. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24.

• Спокойная годовалая кошечка тигрового окраса, к 
туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Предлагаем очаровательных щенят-девочек светло-
коричневого с белым окраса, будут небольшими. Тел. 
8-909-749-54-20.

• Отдадим очаровательного ласкового пятимесячного 
котика бело-черного окраса и двух трехцветных четырех-
месячных кошечек. Стерилизация/кастрация по льготной 
цене. Тел.: 26-75-33, с 10 до 19.

• истинным любителям кошек предлагаем ухоженных 
стерилизованных кошечек и кастрированных котов раз-
ных окрасов, все умные, очаровательные, приучены к ту-
алету. Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Срочно в добрые руки собачку в помеси с пуделем 
персикового окраса, полтора года, очень игривая. Живет 
в плохих условиях, страдает. Тел. 8-906-899-98-51.

• Месячные котята разного окраса. Тел. 8-908-069-05-
65.
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ЕлЕна ПавЕлина – представитель 
журналистской династии. Ее отец вик-
тор Павелин – известный литератор 
Магнитки. Дочь Елены тоже пошла по 
журналистским стопам. 

Если бы все желающие поздравить 
юбиляршу задумали разом выйти на 
сцену оперного театра, где проходило 

торжество, – места бы не хватило: она дру-
жит с целыми коллективами – объединен-
ными судьбой, творчеством, увлечениями, 
работой. Да и сама совмещает несколько 
профессий с общественной работой: пишет 
в «МР» и «Челябинский рабочий», коррек-
тирует газету, преподает журналистское 
ремесло юным корреспондентам в школе 
№ 64. 

В числе первых Елену Павелину поздравил 
заместитель главы города Сергей Кимайкин 
и вручил Почетную грамоту городской адми-
нистрации за долгий труд и высокий уровень 
профессиональных достижений.  В этот день 
на сцену с творческими поздравлениями 
вышли хор русской песни Дома дружбы на-
родов «Мы – уральцы», детская музыкальная 

школа, артисты театра оперы и балета, при-
слал свое поздравление артист, музыкант и 
поэт Виталий Титов. У большинства гостей с 
Еленой давняя дружба. К примеру, детский 
ансамбль скрипачей «Концертино» Дома му-
зыки, исполнивший на бис две пьесы, – один 
из давних героев павелинских публикаций. 
В девяностые журналистка была ведущей их 
концертов и переводчиком в дни гастролей 
в Германии: помимо журналистского мастер-
ства в профессиональной копилке Елены 
Викторовны еще и владение немецким. В 
числе поздравителей были и подруги по здо-
ровому образу жизни из фитнес-центра, и га-
зетчики, и активисты клуба «Ровесники горо-
да», попечителем которого является журна-
листка. В общем, домашний капустник  
вылился в красивое зрели-
ще и теплую встречу. «ММ» 
присоединяется к поздрав-
лениям и желает Елене Па-
велиной новых творче-
ских достижений  

АллА ПетровА

четверг 12 января 2012 года социум

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

 досыл

 Стоимость диагностики у коммерческих операторов будет заметно выше трехсот рублей

Домашний капустник

Дышите свободно

Закончился мораторий  
на техосмотр

 мысли вслух
О свободе слова
Прочитал в «ММ» (№ 156) статью Станислава рухмалева 
«Кофе по-федотовски», в которой советник президента 
размышлял о свободе слова как о панацее в процессе 
становления нашего государства.

В словах Михаила Федотова есть доля разумного и необходимого, 
но он, видимо, человек увлекающийся и не все нюансы просчитывает. 
Любая свобода всегда приводит, в первую очередь, к эйфории обще-
ства, и на ее волнах всплывает пена. Такова всеобщая история чело-
вечества, хотя бы взять все прошедшие революции, всегда их итоги 
весьма плачевны.

Не исключение и нынешний интернет, в котором свобода слова за-
шкаливает. Впечатление такое, что невольно вспоминаются посеще-
ния общественных туалетов, существовавших при бараках на левом 
берегу, с их сталактитами и сталагмитами.

С одной стороны, нужна более высокая культура общества, при ко-
торой все без исключения лица подчинялись бы правилам обществен-
ной морали. С другой стороны, хочет того Федотов или нет, но все же 
нужна и цензура.

Однажды в интернете обсуждалась проблема нашей гражданской 
авиации. Как всегда, нашлись «специалисты», которые лили помои на 
«крылья нашей родины». Приводились страшные цифры и давались 
неутешительные прогнозы. Назывались и ответственные лица, с не-
лицеприятными приставками. разумеется, все авторы комментари-
ев прятались, как за щит, за своими никами. и тут появился свежий 
ник, назвавший себя и полным именем и фамилией, видимо, человек 
умный, владеющий искусством полемики, и со знанием дела. инте-
ресно, что предыдущих авторов как ветром сдуло от «винта». Этот 
пример говорит о том, что цензура нужна и должна, видимо, прово-
диться именно в таком русле. Чтобы люди понимали, что комменти-
ровать надо по делу. Читая комментарии, я пришел к выводу, что этой 
свободой пользуются темные личности, естественно, за деньги, кото-
рые платят им за выливаемую грязь.

Та же свобода слова у печатных СМи в настоящее время обла-
дает низким КПД. Позволительно критиковать разные структуры и 
органы власти, не затрагивая высших персон. Ну и на этом спаси-
бо. А толку то. Эти структуры просто не реагируют на публикации, 
их никто не обязал отвечать на вашу критику. На этом и кончится 
свобода слова по-федотовски. Вот пример: сейчас скользко ходить 
по тротуарам, их редко где посыпают песком. Критикуйте и пиши-
те, пока не сломаете перья, ходите на митинги, пока не сломаете 
ноги. А песка на тротуарах как не было, так и не будет. Почему 
так? Да потому что какова культура в низах, такова культура и в 
верхах. А культура общества является основой правопорядка. А 
вот как добиться этой самой культуры в обществе? Это вопрос во-
просов, и никакие митинги не помогут. В Китае дважды проводи-
лись культурные революции, автором обеих был Мао Дзэдун, обе 
революции привели к ухудшению культуры общества. По моим 
наблюдениям, культура общества и благосостояние общества взаи-
мосвязаны. Общество, живущее более длительное время, с высо-
ким уровнем жизни, повышает свою культуру, и, наоборот, нищая 
страна быстрее скатывается в бескультурье.

влАдислАв воронков,  
ветеран труда

Поздравляем с юбилеем коллегу из «МР» Елену Павелину

 суд да дело
А диплом-то  
фальшивый…
КаК СообщаЕт пресс-служба областной 
прокуратуры, в Магнитогорске направлено 
в суд уголовное дело в отношении бывшего 
работника администрации Правобережного 
района, обвиняемого в использовании под-
ложного диплома о высшем образовании

Прокуратура Правобережного района города 
Магнитогорска утвердила обвинительный акт в от-
ношении бывшего ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции района, которая для замещения должности 
муниципального служащего использовала заве-
домо подложный диплом о высшем образовании.  
Следствием установлено, что женщина купила 
диплом одного из магнитогорских вузов по спе-
циальности «экономист» и представила его при 
трудоустройстве в администрацию. Нарушение за-
кона выявлено в ходе совместной проверки, про-
веденной прокуратурой и службой собственной 
безопасности администрации города Магнитогорска.  
Женщина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 327 Уголовного кодекса российской Феде-
рации (использование заведомо подложного 
документа). В настоящее время она освобождена от 
занимаемой должности муниципального служащего.  
После утверждения обвинительного акта материалы 
уголовного дела направлены в мировой суд для рас-
смотрения по существу.

 минфин
В новых условиях
руКовоДитЕли южноуральского минфина 
обсудили с финансистами областных и му-
ниципальных органов власти особенности 
финансирования бюджетных расходов в 
новых условиях, в которых финансистам об-
ласти предстоит работать.

Это связано с изменением статуса и механизма 
финансового обеспечения деятельности областных 
учреждений. По новому законодательству с 2012 года 
они получают новый правовой статус и становятся зна-
чительно более самостоятельными в осуществлении 
своих расходов, которые обеспечиваются из бюджета.

Министр финансов области Андрей Пшеницын от-
метил, что необходимо завершить всю организацион-
ную работу, в том числе по открытию счетов, а также 
активно использовать механизмы контроля за бюджет-
ными расходами учреждений, которые возможны в 
рамках нового законодательства. 

Первый замминистра финансов области Антон Пры-
гунов в своем выступлении подробно остановился на 
применении ограничительных механизмов расходов и 
настоятельно порекомендовал органам власти области 
повысить точность прогнозирования своих ежемесяч-
ных трат.

Заместитель министра финансов Галина Астахова об-
ратила внимание на неравномерность расходов и чрез-
мерную финансовую нагрузку последнего месяца. Осо-
бенно важным, по ее словам, является сегодня освоение 
выделенных региону федеральных средств, которые в 
случае неиспользования необходимо вернуть.

 трагедия
Двойное убийство
утроМ 9 января в горбольницу трехгорного 
поступил телефонный звонок от 36-летней 
местной жительницы, сообщившей об убий-
стве своей шестилетней дочери.

Следователи и бригада скорой помощи обнаружи-
ли в квартире тело девочки с множественными ноже-
выми ранениями в области груди и труп 36-летней 
матери с ножевым ранением груди, сообщает dostupl.
ru. Женщина работала нянечкой в детском саду.

Большинству автомобилистов вновь придется  
озаботиться проблемой прохождения ТО

болЕЕ ПолугоДа многие россий-
ские автомобилисты ездили на 
своих машинах с просроченными 
талонами техосмотра. Причем на 
законных основаниях. 

Весной минувшего года премьер-
министр РФ Владимир Путин 
подписал постановление о прод-

лении на год действующих до 2011 
года талонов техосмотра. «Амнистия» 
вступила в силу 4 июня. Благодаря ей 
автомобилисты, срок действия талона 
ТО которых заканчивался после этой 
даты, смогли ездить до наступления 
нового года.

Амнистия закончилась. Автовладель-
цам нужно снова вспоминать, что такое 
ТО. Но не всем.

С нового года не надо проводить тех-
осмотр автомобилей, возраст которых 
менее трех лет. Таким машинам даже 
не будет выдаваться талон. Но в связи 
с этим возникнут проблемы у тех, кто 
любит ездить на своем авто за грани-
цу. Техосмотр – требование междуна-
родной конвенции. Поэтому талон – 
своеобразный пропуск за кордон.

Автомобили в возрасте от трех до 
семи лет будут проходить ТО раз в два 
года. Машины старше семи лет – раз в 
год. Автобусы, маршрутки и такси долж-
ны проходить техосмотр раз в полгода. 
А грузовики свыше трех тонн и спец-
транспорт – раз в год.

До 2014 года у автовладельцев есть 
выбор, где проходить техосмотр. На этот 
переходный период будут действовать 
пункты государственного технического 
осмотра, где станут работать инспекто-
ры ГИБДД и операторы техосмотра. На 
этих точках за диагностику автомобиля 
и получение талона придется платить 
только госпошлину в 300 рублей. Но та-
кие пункты действуют только в 22 реги-
онах.

Операторы техосмотра – коммерче-
ские структуры. Сегодня это те же ком-
мерсанты, которые работали по дого-
ворам с МВД. С 1 января началась ак-
кредитация всех желающих заняться 
таким бизнесом. Главное требование 
– наличие как минимум одного техни-
ческого эксперта и диагностического 
оборудования. Необходима также воз-
можность работать с базами данных. 
Стоимость диагностики у коммерческих 
операторов будет заметно выше 300 
рублей. Она определяется по формуле, 
утвержденной Федеральной тарифной 
службой. Причем максимальную плату 
определяет правительство региона. В 
талоне будет указываться идентифика-
ционный номер автомобиля (VIN). Поэ-
тому при продаже машины менять та-
лон техосмотра больше не потребует-
ся.

Пожалуй, главное нововведение в 
том, что теперь без действующего тало-
на техосмотра нельзя будет купить по-
лис ОСАГО. Более того, его невозможно 

приобрести даже с действующим тало-
ном, если до окончания срока его дей-
ствия осталось менее полугода. Теперь 
последовательность процедуры такова: 
сначала нужно получить талон ТО и лишь 
потом покупать полис ОСАГО. Однако 
главный организатор техосмотров – 
Российский союз автостраховщиков – 
настаивает, чтобы хотя бы первое вре-
мя продавать полисы ОСАГО без требо-
вания талона ТО.

Меняется и порядок регистрации ав-
томобилей. Например, 
при покупке бэушной 
машины, только при-
гнанной из-за границы, 
теперь надо сначала 
пройти техосмотр, потом 
купить полис ОСАГО и 
только потом ставить ла-
сточку на учет в ГИБДД.

Без техосмотра и по-
лиса разрешено ездить 10 дней (ранее 
было пять). Если вдруг в этот период вы 
станете виновником аварии, расплачи-
ваться за при чиненный ущерб придет-
ся самостоятельно: без страховки вы 
не сможете обратиться к своему стра-
ховщику.

Если попали в прошлом году под мо-
раторий и не проходили техосмотр, в но-
вом году талон нужно будет получать не-

посредственно перед покупкой полиса 
автогражданки. А если срок действия 
талона ТО на момент окончания стра-
ховки полгода и более, техосмотр и в 
этом году вам проходить необязатель-
но. Зато тем, у кого срок действия тало-
на техосмотра заканчивается позже, 
чем страховка, все равно придется сна-
чала пройти ТО и получить новый талон 
перед покупкой ОСАГО.

Для техосмотра надо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверен-

ность на автомобиль, 
если вы не собствен-
ник, а также свидетель-
ство о регистрации или 
паспорт ТС.

– С 1 января 2012 
года вступили в силу 
изменения норматив-
ной базы по проведе-
н и ю  т е х н и ч е с к о г о 

осмотра транспортных средств, – го-
ворит заместитель начальника област-
ного УГБДД Андрей Мурыгин. – Пре-
жде всего это касается вступления в 
силу федерального закона «О техниче-
ском осмотре транспортных средств». 
Он исключает участие в этом процес-
се Госавтоинспекции. Это же требова-
ние содержится в федеральном зако-
не о полиции, которое исключило уча-

стие ГИБДД в  проведении гос -
техосмотра. Вместе с тем до 1 янва-
ря 2014 года определен переходный 
период, когда проводить ТО смогут и 
сотрудники Госавтоинспекции на стан-
циях ТО, имеющихся в распоряжении 
органов внутренних дел. В подразде-
лении нашей области их нет. С 1 ян-
варя техосмотр можно пройти в пун-
ктах инструментального контроля опе-
раторов ТО. Плата за проведение тех-
осмотра складывается из государ -
ственной пошлины за выдачу талона 
и стоимости проверки технического 
состояния. С нового года, поскольку 
эта функция перестает быть государ-
ственной, пошлина взиматься не бу-
дет. Оплачивать придется только про-
верку технического состояния транс-
портного средства.

Как отметил Андрей Мурыгин, опре-
деленные изменения внесены в КоАП 
и ПДД. С 1 января водитель не обязан 
иметь при себе и предъявлять сотруд-
нику ГИБДД талон технического осмо-
тра. Эта ответственность останется 
только для тех ТС, которые обязаны 
проходить ТО два раза в год. То есть 
для такси, автомобилей, занимающих-
ся перевозкой пассажиров, и машин, 
перевозящих опасные грузы 

До 2014 года  
у автовладельцев  
есть выбор,  
где проходить  
техосмотр

 здоровье 
«ДышитЕ СвобоДно!» – это программа, 
помогающая человеку изменить свой об-
раз жизни и оздоровиться. она основана 
на результатах научных исследований 
многих ученых и специалистов, тщатель-
но разработана и легко применима на 
практике. 

Программа построена таким образом, чтобы 
помочь курильщику  навсегда отказаться от 

вредной привычки  и свести к минимуму про-
блемы и трудности периода отвыкания, кото-
рые, возможно, уже имелись раньше, при по-
пытке отказаться от курения. Эта программа 
также направлена на то, чтобы помочь куриль-
щику изменить свой образ жизни, включая та-
кие его компоненты, как мышление, питание  
и физическая активность. Знания и навыки, 
приобретенные во время курса, значительно 
облегчают процесс отказа то курения.  Един-
ственное условие для участия – желание осво-
бодиться от вредной привычки. В данном слу-

чае гарантируется победа над зависимостью. 
Программа рассчитана на людей с любым ста-
жем курения. Стоит отметить, что в прошлом 
году  на курсах «Дышите свободно» расстались 
с дымным прошлым около 200 человек.  бро-
сить курить  можно бесплатно, без гипноза и 
кодирования, приглашаем магнитогорцев  в 
читальный зал городской  библиотеки  по 
адресу: ул. Советской армии, 23  с 20 по 27 
января в 19.00. телефон для справок 8-903 
-090-71-88.

иринА ивАновА
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Этот материал издавна называют хлебом 
строительства. Без него не обходится ни 
одна стройка. 

При СССР магнитогорский завод обеспечивал 
не только город, но и отправлял свою продук-
цию в десятки областей страны. Сейчас за 

пределами города количество потребителей уба-
вилось, но магнитогорский цемент по-прежнему 
пользуется спросом. Так что сейчас цемзавод еже-
годно выпускает 500–700 тысяч тонн цемента. В 
перспективе – до одного миллиона тонн.

Резкое сокращение произ -
водства объясняется спадом 
строительства в начале рыночных 
реформ. Выпуск цемента снизил-
ся до минимума и завод лишь 
формально числился действующим. От полного 
развала производства цементников в прямом 
смысле спас Магнитогорский металлургический 
комбинат. Существующие обжиговые печи пере-
вели на выпуск ожелезненного доломита с прак-
тически неограниченным рынком сбыта – ММК. 
Тем самым комбинат сохранил производство и 
дал перспективу развития.

Только завод вошел в Группу компаний ОАО 
«ММК». Стали думать о восстановлении прежних 
объемов производства цемента. К тому же город 

стал увеличивать объемы строительства, да и ко-
ренная реконструкция металлургического комби-
ната требовала большего производства цемента. 
Для этого на заводе построили еще две мощных 
вращающихся печи для обжига клинкера. 

«Печки» – так на заводе часто называют обжи-
говое производство – вращаются под открытым 
небом. Вес каждой достигает 1655 тонн, в длину 
они вытянулись на 150 метров. Один оборот этой 
огромной массы продолжается  минуту. Внутри 
печей температура достигает 1500 градусов. 
Такой режим является основным условием высо-

кокачественной продукции. Все 
управление обжигом контроли-
руют компьютеры. Это исключает 
возможность ошибок.

Сейчас завод выпускает це-
мент семи видов. Продукцию одного из старейших 
предприятий Магнитки используют там, где требу-
ется особая прочность – при строительстве мостов 
и взлетно-посадочных полос. В Магнитогорском 
аэропорту новая полоса для приема самолетов 
всех типов построена из местного материала. 
Он же – в основе храма Вознесения Господня и 
«Арены-Металлург», стана «5000» и нового прокат-
ного комплекса по производству автолиста. Про-
дукция завода по-прежнему широко используется 
на строительстве жилья. 

Об этом и шел разговор на встрече цементников 
с главой города Евгением Тефтелевым. Говоря о 
будущем предприятия, градоначальник отметил 
увеличение строительных объемов, в том числе 
и треста «Магнитострой» – давнего партнера це-
ментного завода.

За год трест построил 30 тысяч квадратных 
метров жилья при общем городском объеме в 
100 тысяч. В 2012 году трест намерен сдать в 
эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров жилья. 
В соответствии с объемами увеличится и потре-
бление цемента. В течение года трест закупал от 
2,5 до 3 тысяч тонн цемента в месяц. В будущем 
объемы возрастут.

В Магнитку возвращаются прежние потреби-
тели. Завод берет рынок качеством. Оно стало 
главным критерием производственных процессов, 
в том числе и в сохранении окружающей среды. 
Современные фильтры улавливают до 99,6 про-
цента всех вредных выбросов, что позволило на 
северо-западе города улучшить экологию. Поэтому 
сюда снова вернулось жилищное строительство, 
а на цементный завод пришли молодые спе-
циалисты. Все это – верный признак успешного 
производства 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
фОТО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ
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Особая прочность
Магнитогорский цементно-огнеупорный завод 
выпустил 65-миллионную тонну продукции

 нанотехнологии
Шпалы  
нового поколения
На МагНитогорскоМ метизно-калибровочном 
заводе «ММк-МЕтиЗ» увеличилось производство 
стальной арматуры с использованием инноваци-
онных нанотехнологий.

Такая арматура используется для производства же-
лезнодорожных шпал нового поколения. Традиционно 
железнодорожные шпалы производят со струнопакетами 
из 44 проволок диаметром 3 миллиметра, изготовленны-
ми из высокоуглеродистой стали. С ростом скоростей и 
нагрузок на транспорте обозначился переход на новую 
технологию с использованием всего четырех стержней 
диаметром 9,6–10 мм, которые по своим прочностным 
свойствам превосходят прежнюю конструкцию.

Однако получение этих свойств связано с использова-
нием высоколегированных марок стали с добавлением 
дорогостоящего ванадия. Благодаря совместной раз-
работке команды специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и ученых технического университета в результате 
механотермической обработки удалось получить те же 
прочностные свойства на обычной высокоуглеродистой 
проволоке без добавления легирующих компонентов.

Этот совместный проект ОАО «ММК-МЕТИЗ» и 
МГТУ им. Г. И. Носова по созданию высокотехноло-
гичного производства стальной арматуры для железно-
дорожных шпал нового поколения на основе инноваци-
онной технологии термодеформационного нанострукту-
рирования стал победителем всероссийского конкурса 
и получил государственную субсидию в размере 178 
млн. рублей. По результатам постановочных испытаний 
получено официальное заключение московского ВНИИ 
железнодорожного транспорта.

По словам директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Влади-
мира Лебедева, производство нового вида арматуры 
постепенно увеличивается. Гарантированные заказы 
на этот вид продукции в настоящее время составляют 
900 тонн в месяц. «Пока мы производим опытные пар-
тии, но в 2012 году планируем получить технологию, 
которая позволит производить эту продукцию в про-
мышленных масштабах», – сообщил руководитель ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

 награда
Золотая медаль  
энергетикам
студЕНты-тЕплоЭНЕргЕтики пятого курса 
Юрий демин и сергей Матвеев вернулись из 
Екатеринбурга, получив высшие награды. 

Уже не пер-
вый год ребята 
занимаются на-
учной работой 
под  руковод -
ством профес-
сора кафедры 
теплотехниче-
ских и энергети-
ческих систем 
С. Картавцева. 
Но такого успе-
ха они добились 
впервые.

Их научный 
дебют состоял-
ся в Уральском 
ф е д е р а л ь н ом 
у н и в е р с и т е -

те на форуме «Энергопромэкспо-2011», который 
проходил в декабре. Установка по непрерывной 
скоростной разливке стали, представленная студен-
тами МГТУ вместе с экспериментальными образ-
цами, полученными на ней, вызвала живой интерес 
организаторов и экспертов. В результате Юрий  
и Сергей удостоились золотой медали.

ЕЛЕНА СТРЕЛьцОВА

Завод берет рынок 
качеством

Работа персонала по графику № 2 в 2012 году на ОАО «ММК» 
Месяц Часы

работы Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

январь
7-19 № 

бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

февраль
7-19 № 

бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19-7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

март
7-19 № 

бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

апрель
7-19 № 

бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19-7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

май
7-19 № 

бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

июнь
7-19 № 

бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

июль
7-19 № 

бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19-7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

август
7-19 № 

бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

сентябрь
7-19 № 

бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19-7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

октябрь
7-19 № 

бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19-7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

ноябрь
7-19 № 

бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

19-7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

декабрь
7-19 № 

бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19-7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

Работа по 4-бригадным графикам № 1 и № 3  
в 2012 году на ОАО «ММК»

Бригада № 1 3 3 3 3 • • 1 1 1 1 • 2 2 2 2 • 
Количество 

рабочих смен 
бригады

Бригада № 2 1 1 • 2 2 2 2 • 3 3 3 3 • • 1 1 

Бригада № 3 • • 1 1 1 1 • 2 2 2 2 • 3 3 3 3 

Бригада № 4 2 2 2 • 3 3 3 3 • • 1 1 1 1 • 2 

МЕсЯЦ Числа МЕсЯЦа 1 2 3 4

январь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

24 23 23 23
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

февраль

1 

21 23 21 222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

март

1 2 3 4 

23 23 24 235 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

апрель

1 2 3 4 5 

23 22 22 236 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

май

1 2 3 4 5 6 7 

23 23 23 248 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31 

июнь

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 23 23 229 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

июль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 23 23 2311 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

август

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 23 23 2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

сентябрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 23 22 2313 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

октябрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

23 23 24 2315 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 

ноябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 22 23 22
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

декабрь

1 

23 23 23 242 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

•выходные дни
        воскресные и праздничные дни



7http://magmetall.ru

Пятый год жители поселка Су-
пряк, обеспокоенные состоянием 
окружающей среды, безуспешно 
бомбардируют письмами и заявле-
ниями различные инстанции.

Собственно, такого поселка как бы 
и не существует на карте города: 
некогда здесь стояло несколько ба-

раков, в которых проживали работники 
железнодорожной станции. Но это место 
все больше привлекало горожан своей 
природой – главным образом непо-
средственной близостью к городу. 
На речку Малый Кизил выезжали 
семьями на воскресный отдых. 
Была здесь неплохая рыбалка. 
Неподалеку – заповедная зона 
десятой насосной станции, где 
в урожайное время можно на-
брать ягод и грибов. Луговое 
разнотравье, десятки гектаров 
подсолнечника, гречихи и 
других медоносов привле-
кали сюда любителей пче-
ловодства. Сюда и автобус 
регулярно ходит, а в прежние 
времена и электричка оста-
навливалась. И постепенно 
поселок стал застраиваться. 
Сейчас здесь постоянно про-
живают около трехсот чело-
век. Причем не дачников, а 
тех, кто основательно пустил 
здесь корни.

Да вот все больше одолевает 
людей тревога за экологическое 
благополучие поселка и округи. 
Только с радостью отметили, что 
находящийся в нескольких километрах 
от Супряка цемзавод оснастил производ-
ство эффективными фильтрами и небо 
над поселком стало голубым, как пришла 
новая беда: заработал бывший завод 
ЖБИ ведомства Трансстроя, находящий-
ся рядом. По мнению жителей поселка, 
попав в частные руки, это предприятие 
стало нещадно загрязнять окружающую 
среду, его хозяева совершенно пре-
небрегают природоохранными меро-
приятиями, часть оборудования пришла 
в негодность, вентиляция и аспирация не 
действуют, и пылевые выбросы время 
от времени накрывают округу так, что и 
солнца не видать. 

«По нашим сигналам, – пишут жители 
поселка в газету, – не раз приезжали 
различные комиссии с целью забора 
воздуха для проверки на загрязненность. 
Но приезжают, как правило, после того, 
как завод не работает три-четыре дня 
или работает не на полную мощность. А 
нас цинично убеждают в том, что это не-
существенно, так как дисперсная пыль 
висит в воздухе трое суток. Что же будет 
через несколько лет? Ведь цементная 
пыль, газ, дым, угольная сажа оседают не 
только в поселке, но и в охранной зоне 
десятой насосной, не лишимся ли мы 
прекрасной по качеству магнитогорской 
воды? И кто позволяет владельцу этого 
предприятия, работающего по непонят-
ной «дедовской» технологии, работать без 
очистных сооружений?»

Житель поселка, бывший механик агло-
фабрики, пенсионер Валентин Черно-
глазкин, который живет в Супряке уже 
двадцать лет, рассказывает:

– Однажды пошли поселковые к вла-
дельцу предприятия Александру Кабетову, 
с нами был представитель администра-
ции Ленинского района. Высказали свои 
претензии. А в ответ услышали, мол, зря 
ходите, это – мое предприятие, частная 
собственность. Не нравится – поезжай-

те в город, 
покупайте 
там квар-
тиры.

– Жало -
бами жите-
лей поселка 
С у п р я к ,  – 
рассказыва-
ет начальник 
отдела экологи-
ческого контроля 
управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города Марина Зинурова, – неодно-
кратно занимались Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, районная прокурату-
ра, наше управление. Периодические 
проверки проводились с 2007 года. За 
выявленные нарушения виновные лица 
привлекались к ответственности. Но все 
возвращалось на свои места, и вновь 
появлялись жалобы. В этом году владелец 
предприятия предоставил документы, 
свидетельствующие о том, что в соответ-
ствии с требо-
ваниями при-
родоохранного 
законодатель-
ства разрабо-
тали необходимые проекты сокращения 
предельно допустимых выбросов, за ко-
торыми ведется производственный кон-
троль. Это предприятие относится к чет-
вертому классу опасности, следователь-
но, негативное влияние на окружающую 
среду незначительно. Предприятие даже 
разработало проект санитарно-защитной 
зоны, хотя этого и не требовалось. У его 
владельцев есть все разрешения. А что 
касается продолжающихся жалоб жите-

лей поселка, это лишь их точка зрения, 
на которую они имеют право. К нам 
поступают жалобы даже на то, что сосед 
топит баню «нехорошими» дровами, дым 
от которых кого-то раздражает...

Назовем вещи своими именами. 
Хозяева предприятия, по сути, прикры-
лись проектами, которые являются даже 
не намерениями по защите окружаю-

щей среды, а тем, 
что положено для 
этого сделать. А 
между проектом и 
реальным делом 

– дистанция громадного размера. И это 
бумаготворчество, по сути, пыль в глаза, 
похоже, устраивает всех, кроме жителей 
поселка.

Они даже не хозяева земли, на кото-
рой живут: дома, строения оформлены 
в собственность, а земля под ними, 
подворья, огороды – в аренде или суба-
ренде. И непонятно у кого. Одна житель-
ница поселка попыталась в этом разо-
браться, и выяснилось, что дом у нее 

стоит на го-
сударствен -

н о й  з е м л е , 
п а л и с а д н и к 

– в аренде у 
железной доро-
ги, огород – в 
субаренде. При-
станционные 
земли, кроме 
полосы от -

ч у ж д е н и я 
ЮУЖД, от-
носились 
то к Ага-
повско -
му, то к 
Верхнеу-
ральско-
му райо-
нам, сам 
поселок 

с электо -
ратом,  по 

крайней мере, – к Ленинскому 
району Магнитогорска. А теперь с 

этой «картографией» – сплошные непо-
нятки и «белые пятна». Может, поэтому 
и такое отношение к его жителям и 
жителей поселка – к окружающей сре-
де? Вот, рассказывают, поселковые, 
далеко не лучшая их часть, обзавелись 
бензопилами и выпиливают деревья 
вдоль Малого Кизила на дрова. Туда же 
годами сваливали отходы своей жиз-
недеятельности, которые в половодье 
и во время сильных дождей размы-
вались и «подпитывали» зону нашего 
знаменитого водозабора. И только два 
года назад был заключен договор со 
Спецэкологией на вывоз мусора. Вдоль 
речки ведется хищническая разработка 
песка, пойма постепенно заболачивает-
ся, и жителей Супряка стали не на шутку 
одолевать комары. Вот-вот пчелы сядут 
на голодный паек – за «железкой», где 
прежде росли богатые медоносы, зем-
лю распахали под картошку. Так стоит ли 
удивляться, ведь к бесхозному испокон 
веков и отношение всегда было соот-
ветствующим 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Фридрих ГЕГЕЛЬ

 конкурс
И просто краса...
НеСмотря на совсем короткую биографию, о ней 
уже немало публикаций в прессе города и региона: 
«Победительница олимпиад, член университетской 
сборной по баскетболу и легкой атлетике. Активно са-
мосовершенствуется, тщательно работает над своей 
внешностью. Жизненное кредо: «Правда и ничего, 
кроме правды»…

Пойти на кастинг «Краса Магнитки-2011» Анну Кузнецову, сту-
дентку второго курса факультета экономики и права МГТУ, угово-
рили коллеги по модельному бизнесу. А болеть за нее на конкурс 
пришли другие коллеги – баскетболистки. Руководители конкурса 
Светлана Башкова и Лилия Леонтьева также поддерживали кон-
курсантку. Дружеское коллективное желание победы дало свой 
результат – голову Анны Кузнецовой увенчала корона победитель-
ницы. Впереди замаячил конкурс «Краса России»…

– В Москву ехала не столько себя показать, сколько доказать, 
что и Магнитогорск может соперничать в модельном бизнесе со 
столицей, – рассказывает Анна. – Пусть и не стала абсолютной 
победительницей, но звание «Краса УрФО-2011» для меня мно-
го значит. Большое спасибо всем, кто помогал мне.

ЛЮДМИЛА ШИХАНОВА

Кто купил билетов пачку...
О молодом предпринимателе,  
подарившем радость детдомовцам

 Из нашей почты
Да будет свет!
Сердце рАдуетСя, когда смотришь 
на ледяные постройки возле город-
ской елки. Как все красиво, празд-
нично, нарядно. 

Особенно вечером, когда площадь пере-
ливается огоньками. Но стоит завернуть за 
угол соседнего дома, и новогоднее настрое-
ние исчезает: темнота, сломанные скамей-
ки и качели, мусор. Становится обидно, что 
город не нашел средств, чтобы осветить 
хотя бы хоккейные площадки.

В 133 микрорайоне залили каток – 
дело хорошее, но он не освещен, а ведь 
зимой рано темнеет. Электропроводка и 
столбы есть – освещения нет. Жители 
микрорайона обращались в Горэлектро-
сеть, домоуправление, ТЖХ, департа-
мент по физкультуре и спорту, к депу-
тату – света нет.

Неужели никто не может помочь? 
М. ГОРБУНОВА

Подспорье  
для пенсионеров
СПАСибо местному отделению 
партии «единая россия» и депутату 
Сергею Королю за помощь в уста-
новке тепловых счетчиков в районе. 
бесплатная установка – хорошее 
подспорье для пенсионеров.

Благодарим председателя КТОСа Нину 
Шмелеву за праздники, которые устраива-
ют для жителей района.

Спасибо за чуткое отношение и понима-
ние житейских проблем!

Н. ЛОПАТИНА, Т. ИВАНОВА,  
С. МИШАРИНА,  

жители 129 микрорайона

Навели порядок
миКрорАйоН № 144 радует глаз – 
красивые дома, широкие дороги, 
ухоженные, освещенные улицы, 
светофоры, магазины, современная 
поликлиника. единственная пробле-
ма – отсутствие школы и детского 
сада. Вопрос поднимался на встрече 
с главой города – в 2012 году нач-
нется строительство этих важных 
объектов.

Помощь району оказали губернатор 
области Михаил Юревич, мэр Евгений 
Тефтелев, председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
глава Орджоникидзевского района Петр 
Гесс, депутаты Валентин Владимирцев и 
Александр Дерунов, руководитель испол-
кома магнитогорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Алексей 
Малофеев, руководители УК «Доверие» 
и ООО «ЖРЭУ-2». Они помогли на-
вести порядок в районе – установлено 
семь детских площадок, расширены 
парковочные карманы для автомобилей, 
благоустроены пешеходные площадки и 
территория поликлиники. Жители района 
тоже не сидели сложа руки – участвовали 
в сходах, обращались в администрации 
района и города. Приятно, что власти 
слышат народ. Много сделано, еще боль-
ше предстоит.

Спасибо за неравнодушие к судьбе района 
О. Сагитовой, Ф. Плотниковой, Л. Макарыче-
вой, З. Егоровой, П. Синерук, З. Любимовой, 
А. Чекалиной, Т. Кулинич, Т. Степанниковой, 
А. Кириченко и другим.

СВЕТЛАНА СВАЛОВА,  
председатель КТОСа № 6

Пыль в глаза
Жителей Супряка тревожит экологическое  
благополучие поселка

Сплошные непонятки здесь  
и с отведением земли

детдомоВцы – около тридцати пяти детей 
с воспитателями – пришли на сеанс в Jazz 
Mall раньше назначенного, не спеша раз-
девались и осматривались. 

Человек, пригласивший их в кино, еще не 
подошел, но они не сомневались: он вот-вот 
появится – ведь в новогодние дни всегда 

происходит что-нибудь приятное. Они уже знали, 
что незнакомый человек, назвавшийся Алек-
сандром, посмотрев «Секретную службу Санта 
Клауса», захотел поделиться с кем-нибудь радо-
стью прикосновения к волшебству. Расспросив 
дирекцию кинотеатра о зрительской аудитории, 
сам разыскал детский дом № 2, договорился 
с администрацией кинотеатра о спонсорском 
сеансе – а это не одна тысяча рублей.

Но мне было тревожно: вдруг это приглаше-
ние – чья-то неудачная шутка, и «он» вообще не 
придет. Но он появился. Билетерша, принявшая 
у него пачку только что купленных для детворы 
билетов, едва успевала отрывать контрольные 
корешки. Наконец юные зрители повалили в 
зал. Были среди них и только что вернувшиеся 
с всероссийской олимпиады в столице Лера 
Ларионова и Влад Рябов, занявшие призовые 
места по русскому и математике. Они уже 
столького навидались, что не удивлялись и этому 
нежданному подарку.

Но рядовым его не назовешь: на просьбу о 
помощи могут отозваться многие, а чтобы про-
являть инициативу – тут нужна решимость. У 
Александра она появилась, когда он с младшей 
сестрой посмотрел предрождественскую анима-

цию про Санту: как всегда бывает с хорошим 
фильмом, захотелось подарить это удовольствие 
тому, для кого оно предназначено, – детям. 
Александру двадцать шесть, он предпринима-
тель, но опыт благотворительности в их семье 
есть у нескольких поколений – деревенский 
прадед, заклейменный в сталинскую пору 
как «кулак», поддерживал односельчан. Мама 
помогает знакомой семье с детьми. Сестра 
поддержала намерение Александра сводить 
в кино детдомовцев, а он, готовясь утром к 
встрече, задумался и о возможности создания 
благотворительного фонда. Как знать, может, 

этот сеанс станет точкой отсчета деятельно-
сти нового благотворительного проекта. Идеи 
спонсорства, возможно, уже висят в воздухе: в 
городе сформировалась предпринимательская 
прослойка, и хочется думать, ее занимают не 
только финансовые вопросы. 

Пачку билетов с оторванными корешками 
мы посоветовали Александру сохранить: может, 
станут символом и талисманом будущего благо-
творительного фонда. И даже если эта инициатива 
разовая – вдруг она станет примером для тех, кто 
умеет делиться радостью 

АЛЛА КАНЬШИНА



Даже не буднично, а вовсе незаметно для 
широкого круга болельщиков состоялся пол-
тора месяца назад очередной клубный рекорд 
«Металлурга». 

Тогда, впрочем, не до статистических изысков 
было: команда стабильно проигрывала почти все 
выездные матчи. Сейчас ситуация изменилась. В 

декабре «Металлург» набрал крейсерский ход, одержав 
победы во всех девяти встречах, в том числе в четырех 
– на выезде, а в январе выиграл два матча из трех, 
в том числе у безусловного лидера Восточной конфе-
ренции челябинского «Трактора». Так что пора обратить 
внимание на историческое дости-
жение. Тем более что рекордсмен 
вместе с Максимом Сушинским 
и Сергеем Мозякиным состав-
ляет ныне самое результативное 
звено «Металлурга».

27 ноября, когда Магнитка 
сыграла  в Нижнекамске с «Нефтехимиком», старо-
жил команды форвард Алексей Кайгородов провел 
631-й матч в элитном дивизионе чемпионата страны 
в составе родного клуба и превзошел казавшееся 
вечным достижение Сергея Осипова, сыгравшего 
в свое время в форме «Металлурга» 630 матчей. 
Правда, с учетом европейских клубных турниров и 

Кубка страны рекорд Осипова пока остается незы-
блемым, но Кайгородов имеет все шансы превзойти 
и это достижение уже в этом сезоне. Если, конечно, 
сумеет забраться вместе с «Металлургом» далеко по 
сетке Кубка Гагарина…

На высшем уровне Магнитка ныне проводит двад-
цатый сезон. За минувшие два десятилетия, кроме 
Кайгородова, лишь шесть хоккеистов провели в ее 
составе в главных турнирах более пятисот матчей. 
Каждый из них – легенда: Сергей Осипов, Евгений 
Корешков, Александр Корешков, Равиль Гусманов, 
Андрей Соколов, Виталий Атюшов. Кайгородова 
легендарным называть, наверное, пока рано: все-

таки он – действующий хоккеист. 
Однако список титулов, добытых 
Алексеем в «Металлурге», на 
легендарность тянет уже сейчас: 
чемпион России, обладатель 
Кубка европейских чемпионов, 

серебряный призер чемпионата страны и Лиги 
чемпионов, четырехкратный бронзовый призер 
национального чемпионата. Если же учесть еще 
достижения в сборных России… Сейчас мало кто 
помнит, но Кайгородов был первым (и до сих пор, 
кстати, единственным) магнитогорцем, ставшим 
чемпионом мира в трех возрастах – среди юношей 

(в 2000 году), среди юниоров (2001) и среди моло-
дежи (2003), причем два турнира из трех прошли 
на родине хоккея – в Канаде. Да и два участия во 
взрослых чемпионатах мира (в 2003 и 2011 годах) 
говорят сами за себя.

В «Металлурге» Алексей Кайгородов проводит один-
надцатый сезон. По нынешним временам такой стаж 
выступлений за один клуб – большая редкость. Лишь 
однажды он покидал Магнитку, когда осенью 2006 
года отправился в канадский клуб «Оттава Сенаторз», 
но быстро вернулся обратно. И, к слову, вернулся во-
время – именно в сезоне 2006–2007 «Металлург» 
единственный раз за годы выступлений в его составе 
Кайгородова стал чемпионом России. Любопытно, что 
у Сергея Осипова, рекорд которого Алексей «перекрыл» 
полтора месяца назад, в магнитогорской части биогра-
фии тоже была заокеанская «командировка» – осенью 
1992 года он на пару месяцев уезжал в американский 
клуб «Атланта Найтс», выступавший, правда, не в НХЛ, а 
в Интернациональной хоккейной лиге (десять лет назад 
она прекратила свое существование)…

Одной из составляющих культа североамерикан-
ской НХЛ уже долгие годы остается регистрация 
всевозможных рекордов лиги – как командных, так и 
индивидуальных. Фиксируются буквально все лучшие 
достижения – кто больше забил или сделал передач, 
сыграл на «ноль» или отразил бросков, добился лучших 
результатов на самых разнообразных турнирных дис-
танциях или отметился уникальными показателями в 
каком-нибудь отдельно взятом поединке… Это как раз 
и позволяет привлекать зрителей на трибуны, ведь 
каждый из них, наблюдая даже за рядовым матчем, 
вполне может стать свидетелем нового рекорда, то 
бишь события неординарного, за лицезрение которого 
и деньги не жалко заплатить.

В отечественном хоккее рекордомания возникла с 
созданием КХЛ. Континентальная хоккейная лига, от-
считывающая свой четвертый сезон, статистические 
сводки порой возводит в настоящий культ. Так что на-
шим клубам и игрокам теперь тоже есть что показать, 
продемонстрировать, так сказать, хоккейный товар 
лицом. А рекорд Алексея Кайгородова заставляет к 
тому же вспомнить легендарных мастеров «золотой» 
эпохи «Металлурга». Хоккеистов нынешнего состава 
это должно мобилизовать на новые достижения: пусть 
помнят, в каком клубе они выступают   
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Рождество на лыжах

  шахматы
Тон «Сюрприза»  
и «Ужаса»
В ДеТскоМ клУбе «белая ладья» стартовал 
очередной чемпионат города по шахма-
там.

В турнире принимают участие сорок два спорт-
смена, в основном перворазрядники. В канун 
чемпионата прошли личный и командный ново-
годние турниры по быстрым шахматам – «блицу». 
В личном зачете победил мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов. На втором месте – Ермек Бекмухаметов. 
На третьем – Вячеслав Дышаев. В командном 
зачете первое место уверенно заняла сборная ме-
таллургического комбината. Ее участники стали и 
победителями по своим доскам (Ермек Бекмухаме-
тов,  Александр Гришин, Виталий Ильин.

Немногочисленные зрители отметили желание 
организаторов превратить командный турнир в 
фарс. Состав – один из самых слабых за последние 
годы. Чего стоили одни названия команд: «Ужас» 
и «Сюрприз». В команде «Сюрприз» уверенное 
последнее место в числе остальных участников 
занял постоянный претендент на место лидера 
магнитогорских шахмат Александр Футман.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,
президент городской шахматной федерации

 настольный теннис
Новогодняя сюита
В ПреДДВерИИ Нового года в Магнитогор-
ске состоялся второй тур клубного чемпио-
ната россии по настольному теннису среди 
женщин. сюда прибыли 12 команд.

В суперлиге выступает и магнитогорская 
«Металлург-Олимпия», возглавляет которую за-
служенный тренер России М. Вартанян. Наша ко-
манда после первого тура, не испытав поражений, 
занимала первую строчку турнирной таблицы. 
Поначалу и этот тур для магнитогорских тенни-
систок складывался успешно. Обыграв со счетом 
4:0 и 4:1 команды Архангельска, Краснодара, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, «Металлург-Олимпия» 
по-прежнему лидировала. Но в последний день 
соревнований уступила соперницам из Таганрога 
и Ульяновска с одинаковым счетом 1:4 и опусти-
лась на 2–3-е места, пропустив вперед команду 
Таганрога.

Но вся борьба впереди. Третий тур состоится в 
начале февраля в Ярославле.  

Между тем прошло командно-личное первенство 
Челябинской области по настольному теннису 
среди юношей и девушек 1994 года рождения.  
28 парней и девчат, в основном воспитанники 
ДЮСШ №3 ЧСОУ  СК «Металлург-Магнитогорск», 
защищали честь нашего города на этих соревно-
ваниях. Заметим, что на этот раз наша команда 
выступала без ряда ведущих игроков, которые в 
это время готовились к другим ответственным 
соревнованиям. 

В командном первенстве сборная девушек из 
Магнитки заняла второе место вслед за челябин-
ками. За нашу команду выступали Алина Горда-
нова, Елена Одут, Полина Антохина, Анастасия 
Михайлова, Ольга Казарина. Юношеская сборная 
Магнитогорска, уступив в полуфинале челябинцам, 
в итоге осталась на третьем месте. В составе коман-
ды были Артур Галимов, Михаил Комлев, Данил 
Шарашкин, Глеб Хазиев и Игорь Тарабаров.

В личном первенстве Артур Галимов занял 
третье место, он же был вторым в парном разряде 
и третьим в смешанной паре, играя с Алисой Гор-
дановой. Глеб Хазиев и Павел Чаплинцев в парном 
разряде заняли второе место.

В личных соревнованиях у девушек второго 
места удостоена Алина Горданова, а Полина Ан-
тохина заняла третье призовое место. В парном 
разряде среди девушек Алиса Горданова и Елена 
Одут также заняли третье место. Они удостоены 
бронзовых наград.

Из 30 разыгранных комплектов медалей магнито-
горцы завоевали 18. Ряд наших игроков – юношей 
и девушек – вошел в состав сборной команды Че-
лябинской области, которая будет защищать цвета 
Южного Урала на соревнованиях молодежных 
команд Уральского федерального округа в середине 
февраля в Екатеринбурге.

ЮРИй БуРКАтОВСКИй

Чемпионат КХЛ
 Положение на 11 января

 на хоккейных этажах

Восточная конференция
команды И Ш о

1. «Трактор» 37 110–74 76
2. «Амур» 40 130–105 67
3. «Металлург»Мг 40 115–94 72
4. «Ак Барс» 38 110–94 65
5. «Авангард» 39 88–81 63
6. «Салават Юлаев» 39 126–112 63
7. «Барыс» 38 106–113 62
8. «Югра» 40 105–98 62
9. «Нефтехимик» 38 103–115 52
10. «Металлург» Нк 37 74–89 51
11. «Сибирь» 38 100–108 42
12. «Автомобилист» 37 69–130 24
Западная конференция

команды И Ш о
1. СКА 38 146–86 85
2. «Атлант» 38 100–92 68
3. «ДинамоМ 38 99–85 68
4. «Динамо»Мн 40 113–97 68
5. «Торпедо» 38 108–80 67
6. «Северсталь» 38 102–102 57
7. «Динамо» Р 38 86–99 63
8. ЦСКА 38 80–96 47
9. «Спартак» 38 86–128 40
10. «Лев» 40 96–118 40
11. «Витязь» 39 76–134 34

Клуб долгожителей «Металлурга»
(клуб «500»)
В клуб включаются хоккеисты, проведшие в со-

ставе «Металлурга» 500 и более матчей на высшем 
уровне, то есть в элитном дивизионе национального 
чемпионата (Ч), Кубках страны (К), европейских и 
межконтинентальных клубных кубковых турнирах (Е), 
проводящихся под эгидой Международной федерации 
хоккея.

Хоккеист Ч к е Всего
Дата  

вступления  
в клуб

1. С. Осипов 630 22 31 683 06.04.2001

2. А. Кайгородов 644 0 12 656 14.10.2009

3. Е. Корешков 543 20 33 596 03.12.2002

4. А. Корешков 529 20 33 582 15.02.2003

5. Р. Гусманов 549 0 30 579 05.10.2007

6. А. Соколов 490 16 29 535 17.09.2004

7. В. Атюшов 522 0 12 534 07.01.2011

Примечание: данные приведены на 12 января 2012 г.

коМУ не доставляет удовольствия 
нынешняя бесснежная зима, так 
это магнитогорским лыжникам. 

Они и рады бы почаще выходить 
на старт, да погода не позволяет. 
Хоть переезжай на время на север 

Индии, на который обрушились мощные 
снегопады – толщина снежного покрова 
в некоторых местах штата Джамму и 
Кашмир достигает полутора метров.

Тем не менее знаковые для Магнитки 
соревнования по-прежнему проводятся 
и собирают десятки участников. Причем 

на лыжню выходят  как спортсмены-
любители, так и профессионалы – олим-
пийский чемпион по академической 
гребле Игорь Кравцов, например. 

В субботу клуб любителей лыж ОАО 
«ММК», президентом которого с недав-
них пор стал председатель профкома 
комбината Александр Дерунов, провел 
в Экологическом парке традиционную 
Рождественскую гонку. Директор Эко-
парка Владимир Копытов сделал все 
возможное, чтобы подготовить трассу, 
но, как признались сами участники, 
все равно на лыжне попадались камни. 

Трудности, впрочем, никого не смутили 
– участники с удовольствием провели 
по часу-полтора на лыжне. Мужчины, 
за исключением ветеранов, бежали 
восемь кругов, то есть 26 километров 
400 метров, женщины – шесть кругов 
(20 километров) классическим стилем. 
Популярный среди туроператоров, ра-
ботающих на международных направ-
лениях, слоган «Рождество на лыжах» 
в Магнитогорске вновь нашел практи-
ческое воплощение, даже несмотря на 
малоснежье.

В соревнованиях женщин интриги, 
надо признать, не получилось. Елена Ми-
цан, постоянный фаворит всех городских 
лыжных гонок, уверенно победила с ре-
зультатом 1 час 12 минут 15 секунд. Анея 
Сафуакова из Белорецка заняла второе 
место (1.16.41), Вера Шаган – третье 
(1.22.46). Однако на сей раз женщины 
соревновались в двух возрастных группах, 
и за призовые места смогли побороться и 
участницы старше 40 лет. В этой возраст-
ной группе победила Светлана Бабичева 
(1.22.59), второе место заняла Екатерина 
Дементьева (1.24.06), третье – Ирина 
Хлоповских (1.42.46).

А вот среди мужчин борьба была столь 
острой, что участников порой разделяли 
буквально мгновения. Так, Валерий 
Кудрявцев, победивший в возрастной 
группе до 40 лет с результатом 1 час 25 
минут 36 секунд, всего на одну секунду 
опередил победителя среди 40–49-лет-

них лыжников Владимира Головина. 
Причем магнитогорцы оказались го-
раздо быстрее молодых спортсменов 
из Белорецка – Влада Павлова и Петра 
Дульцева, занявших, соответственно, 
второе и третье места в первой воз-
растной группе. Среди 40–49-летних 
лыжников вторым стал Олег Шикунов 
(1.28.27), третьим – Вадим Факеев из 
Белорецка (1.29.03).

Председатель клуба любителей лыж 
ОАО «ММК» Сергей Гусев на сей раз 
довольствовался вторым местом. В воз-
растной группе 50–59 лет его опередил 
Камиль Аминев из Учалов. Третье место 
занял Сергей Кирик, бежавший всю дис-
танцию «на пару» с Игорем Кравцовым. 
На финише олимпийский чемпион, вы-
ступавший в возрастной группе до 40 
лет, опередил ветерана на одну секунду. 
В группе 60 лет и старше лучшим стал 
Николай Якимов. Все победители Рож-
дественской гонки получили призы от 
профсоюзного комитета ОАО «ММК».

В предстоящие выходные дни маг-
нитогорские лыжники вновь выйдут 
на старт, на сей раз за городом, где 
состоится гонка на приз «Абзаково». А 
потом… Как говорит председатель клуба 
любителей лыж ОАО «ММК», работник 
кислородно-конвертерного цеха Сер-
гей Гусев, 20 января предстоит выезд 
в Златоуст, где через полторы недели 
пройдет первенство области по лыжным 
гонкам   


