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 СпартакиаДа
Снежные виражи  
будущих олимпийцев

В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» проходят 
соревнования по горным лыжам – один из 
этапов II зимней спартакиады молодежи. 
Всего в ней заявлены 16 видов спорта.

В числе организаторов соревнований – Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва при поддержке 
Министерства образования и науки Российской  
Федерации, администрация г. Магнитогорска. В 
соревнованиях в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
примут участие 168 спортсменов 1993–1995 г. 
рождения из 22 субъектов Российской Федерации, 
среди них Москва, Кабардино-Балкарская респу-
блика, Краснодарский, Красноярский, Алтайский, 
Хабаровский и Камчатский края, Ленинградская, 
Самарская, Иркутская, Свердловская, Челябин-
ская область и другие.

В день открытия стартов участников спарта-
киады тепло приветствовал директор по корпо-
ративным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК», депутат городского Собрания Иван 
Сеничев. Он подчеркнул, что принимать соревно-
вания такого уровня почетно и ответственно. По-
добные состязания проводят раз в четыре года. На 
нынешних стартах определится основной состав 
российской сборной, которая начнет подготовку 
к Олимпиаде в Сочи-2014. Горнолыжники будут 
соревноваться в пяти дисциплинах. Соревнования 
продлятся до 19 марта. 

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
начал свою работу 5 декабря 2003 года и сразу 
же занял достойное место среди объектов со-
циальной сферы ММК. Центр расположен в 
окрестностях озера Банное (Якты-Куль). Он стал 
первым в России горнолыжным курортом, где был 
установлен подъемник гондольного типа, про-
тяженностью 1700 м, пропускной способностью 
2800 человек в час. В 2010 году на VI Междуна-
родном конгрессе горнолыжной индустрии ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» был признан по-
бедителем в номинации «Лучший горнолыжный 
курорт России».
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есть 150 миллионов тонн 
конвертерной стали «Русский хлеб» 

радует мам

И Все-такИ «Металлург» протиснул-
ся сквозь игольное ушко! Говорят, 
два снаряда в одну воронку не по-
падают. Но в нашем случае в одну 
воронку попали аж три подряд…

Выиграв три матча кряду у казах-
станского «Барыса», причем каж-
дый раз в овертайме и каждый раз 

на 62-й минуте (словно под копирку!), 
Магнитка взяла верх в интригующем 
противостоянии – 4:3 и вышла в чет-
вертьфинал Кубка Гагарина. Там коман-
ду, как и год назад, поджидает омский 
«Авангард», лихо расправившийся на 
первом этапе плей-офф с хабаровским 
«Амуром».

Надежда на перелом в серии с «Ба-
рысом» затеплилась в прошлую среду. 
Когда в середине третьего периода 
Сергей Мозякин в стиле покойного 
Яна Марека и с его же точки кистевым 
броском отправил шайбу в «девятку» 
ворот Виталия Еремеева, стало понятно: 
«Металлург» жив! Когда же в пятницу, уже 
в Астане, Максим Сушинский в конце 
второго периода мастерски реализовал 
буллит, уверенность в благополучном 
исходе «битвы» с «Барысом» укрепилась 
окончательно. «Металлург», наконец, 
превратился в команду – зубастую, от-
чаянную, даже бесшабашную. В ту, что 
только и могла «вытащить» уже, казалось, 
проваленную серию со счета 1:3…

Нет, проблемы, конечно, никуда не 
исчезли. Дружина Федора Канарейкина 
уступала в «физике», оборона «Метал-
лурга» по-прежнему зияла пустотами, 
защитники ошибались так, что впору 
было подвести их под «расстрельную 
статью», временами не выдерживал 
напряжения и вратарь Ари Ахонен, на-
падающие порой «мазали» из выгодней-
ших положений. Но какой-то внутренний 
стержень у команды явно появился. 
Игроки Магнитки, под стать соперникам 
из «Барыса», начали действовать на гра-
ни фола, несколько раз жестко сыграли 
даже против голкипера казахстанского 
клуба Виталия Еремеева, заставили по-
вернуться лицом к себе арбитров, да и 

характер проявили такой, без которого 
в плей-офф выигрывать просто невоз-
можно. Судьба за все это вознаградила 
команду Федора Канарейкина, причем, 
прямо скажем, очень щедро.

Говорят, самый талантливый в мире 
автор – сама жизнь: она пишет романы 
куда изощреннее, чем даже лучшее пи-
сательское перо. Однако в воскресенье, 
когда «Металлург» и «Барыс» сошлись на 
магнитогорском льду в седьмом заклю-
чительном мат-
че серии, даже 
жизнь литера-
турными талан-
тами блистать 
о т к а з а л а с ь . 
Фортуна, похо-
же, уже окончательно встала на сторону 
Магнитки. Ничто на ее благосклонность к 
«Металлургу» повлиять больше не могло! 
Астанчане, надо отдать им должное, би-
лись отчаянно, мастерски использовали 
единственный за всю встречу шанс пои-
грать в большинстве, однажды выстояли 
втроем против пятерых магнитогорцев, 
но повернуть вспять ход серии уже не 
могли, несмотря на обилие бросков по 
воротам Ари Ахонена. В начале игры 
шикарный пас Максима Сушинского и 
точный «выстрел» Сергея Мозякина обе-
спечили хозяевам задел. Форвард «Ба-
рыса» Лукаш Кашпар, реализовавший 
в середине второго периода численное 
преимущество, шансы вроде бы урав-
нял, но лишь для того, чтобы седьмой 
матч, как и два предыдущих, «докатился» 
до овертайма. А там снова свою роль 
сыграл опыт – игроков «Металлурга» в 
частности и всей команды в целом. В 
прошлую среду решающий гол сотворил 
Максим Сушинский (4:3), в пятницу 
– Сергей Мозякин (4:3), в воскресе-
нье – защитник Даниил Марков (2:1), 
появившийся в Магнитке фактически 
лишь за месяц до начала плей-офф.

«Барыс» для «Металлурга» теперь уже 
пройденный этап. Повод для гордости 
есть, с восторгами – пока повременим. 
Команде предстоит куда более тяжелая 
серия – с искушенным в кубковых 

битвах и отлично укомплектованным ом-
ским «Авангардом», «заклятым другом», с 
которым Магнитка сошлась в плей-офф, 
если не изменяет память, уже десятый 
раз. Хоккейные знатоки утверждают: кто 
выигрывает овертаймы, тот выигрывает 
плей-офф. Но к нынешнему «Металлургу» 
эта аксиома не совсем подходит: да, 
команда трижды подряд победила в 
овертайме, но при этом ни в одной из 
семи встреч с «Барысом» не выиграла 

третий период.
Клуб из Астаны, 

несмотря на его 
«прыть» в минувшей 
серии, все же, по 
большому счету, ни-
чего особенного в 

противостоянии с «Металлургом» не по-
казал. Обычный добротный середняк, 
звезд с неба, несмотря на наличие в 
составе обладателя Кубка Стэнли Эндрю 
Хатчинсона, не хватающий. «Авангард» 
– совсем другое дело. Под занавес ре-
гулярного чемпионата омская команда 
набрала крейсерский ход, плавно 
вкатилась в плей-офф, «в одну калитку» 
обыграла на первом этапе Кубка Гага-
рина хабаровский «Амур» и несколько 
дней дожидалась своего соперника по 
четвертьфиналу, пока не выяснилось, 
что им станет «до боли знакомая» Маг-
нитка. Главный тренер «Авангарда» 
Раймо Сумманен, к тому же, имеет зуб 

на «Металлург»: год назад, тоже, кстати, в 
четвертьфинале Кубка Гагарина, имен-
но магнитогорский клуб «поссорил» 
финского наставника с чешской звез-
дой Яромиром Ягром (говорят, тренер 
и форвард даже подрались в разде-
валке «Арены-Металлург»), когда до-
вел очередное магнитогорско-омское 
противостояние до седьмого матча. 
Руководители «Авангарда» тогда, по 
просьбе (а может, и по требованию!) 
Ягра, сгоряча уволили Сумманена перед 
решающей встречей, которую «Метал-
лург» в итоге выиграл в Омске с «сухим» 
счетом 2:0…

Если против «Авангарда» Магнитка 
будет играть так же беззубо, как до 
пятого матча в серии с «Барысом», то 
победа над клубом из «Астаны станет 
для «Металлурга» пирровой. Пора что-то 
менять в игре, может быть, и в составе 
(почему бы не задействовать, например, 
молодых игроков – дали тренеры шанс 
Павлу Здунову, и получайте, астанчане, 
две заброшенные им шайбы в пятой и 
шестой встречах). Пора становиться той 
Магниткой, которая под руководством 
Федора Канарейкина пять лет назад 
стала чемпионом, блестяще отыграв 
серию плей-офф. Другая команда одо-
леть нынешний «Авангард» просто не 
сможет – к гадалке не ходи… 

влаДислав РЫбаченко 
фото > анДРей сеРебРяков

«Металлург» вышел в четвертьфинал,  
но там его ждет «заклятый друг»

Три снаряда  
в одной воронке

Повод для гордости есть,  
с восторгами –  
пока повременим
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Десятое «свидание»
История встреч «Металлурга» и «Авангарда» насчитывает уже почти три де-

сятка лет. Впервые в чемпионате страны команды встретились еще в сезоне 
1983–1984, когда выступали во второй лиге всесоюзного первенства. Затем 
были «свидания» в первой лиге, турнире команд высшей и первой лиг, элитном 
дивизионе и даже на европейской арене – в Континентальном кубке.

Но культовым магнитогорско-омское противостояние стало, конечно, в плей-
офф. Команды сходились на «узкой тропе» и в четвертьфинале, и в полуфинале, и 
в серии за третье место, и в финале (в 2001 и 2004 годах). Случалось, несколько 
раз подряд побеждала Магнитка, потом тот же «трюк» проделывал «Авангард».

Всего команды девять раз встречались между собой в плей-офф. «Металлург» 
выиграл в 1997, 2000, 2001, 2002, 2007 и 2011 годах, омичи – в 2004, 2005 и 
2006 годах. Под руководством нынешнего главного тренера Федора Канарейкина 
Магнитка сошлась с «Авангардом» в полуфинале чемпионата России 2007 года и 
одержала победу в серии до трех побед – 3:1, 1:2, 4:3, 5:2.

 пОБОЛеем

трИ победы подряд в овертайме, обеспечив-
шие «Металлургу» выход в четвертьфинал кубка 
Гагарина, подняли и без того высокий градус 
хоккейного интереса в городе. телекомпания 
«тВ-ИН», как и прежде, вновь идет навстречу 
болельщикам.

Вчера, опять при поддержке сети пиццерий Sergey`s 
Pizza, была организована прямая трансляция первого 

матча серии «Авангард»–«Металлург» из Омска, завтра 
планируется репортаж о второй встрече.

А в воскресенье и вторник, когда команды встретятся 
в Магнитогорске, трибуны «Арены-Металлург» долж-
ны, как и на недавних матчах с «Барысом», окраситься 
в белые цвета.

Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. В Континен-
тальной хоккейной лиге идет плей-офф – квинтэссенция 
сезона, самое ожидаемое болельщиками зрелище. Игры 
навылет – это всегда особая атмосфера. Поддержка 
болельщиков очень много значит. Во встречах первого 
раунда Кубка Гагарина с «Барысом» акция, когда зри-
телям выдавали так называемые «палочки-стучалочки» 

– специальные надувные пластиковые палочки, тоже 
внесла свою лепту и в создание праздничной  атмос-
феры на трибунах и в победу «Металлурга». Теперь 
эта акция продлится на четвертьфинальных матчах с 
омским «Авангардом». Впору вспомнить слова, напи-
санные на огромном баннере, висящими под сводами 
магнитогорской ледовой арены «Когда мы едины, мы 
непобедимы!»

Итак, «Металлург» снова ждет своих болельщиков 
на трибунах. Поддержка команде сейчас необходима 
как никогда. Без нее, кстати, «Металлург» вряд ли бы 
сподобился на подвиг, который сотворил на первом 
этапе нынешней серии плей-офф.

Когда мы едины, мы непобедимы!

Вниманию жителей  
130, 140, 141 микрорайонов!

20 марта по адресу: пр. Карла Маркса, 198/4, 
школа № 62, состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием с 17.00 до 19.00 проводит депутат МГСД 
Валентин Владимирович АНТОНЮК. 

Запись по телефону 24-82-98.

magmetall.ru
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И снова актовый зал Дворца творчества 
детей и молодежи полон: это уже традиция 
– чествовать лучших учителей года. 

Как справедливо отметили участники «Учителя 
года», организаторам  удалось главное: за 
15 лет – а именно 15 раз Магнитка чествует 

лучших учителей – этот конкурс стал одним из са-
мых авторитетных в городе. Авторитету послужила 
и победа учителя математики школы № 5 Натальи 
Никифоровой, которая в 2009 году стала лучшей 
среди всех учителей России и привезла «Хрусталь-
ного пеликана», которого вручил ей президент 
страны, в Магнитогорск. 

А начиналось все в 1997 году, когда админи-
страция города впервые выявила лучших учителей 
Магнитки: тогда из 34 участников конкурса победу 
одержала учитель иностранного языка школы № 18 
Людмила Недорезова – она же, кстати, стала в том 
же году и победителем областного конкурса. Лишь 
в 1999-м у конкурса, ставшего традиционным, 
выстроилась четкая структура и определились 
три номинации, в которых участникам предстояло 
заработать три первых места. Но с каждым годом 
номинаций становилось все больше, поскольку 
число желающих испытать себя на конкурсе росло 
и расширялась сфера деятельности участников. По-
следнее новшество произо-
шло буквально в этом году: 
впервые в конкурсе при-
няли участие социальные 
педагоги – для них была 
определена новая номина-
ция «Педагог-воспитатель». О 
них на церемонии сказали 
кратко, но емко: труд этих 
педагогов не всегда заметен, но очень важен, по-
скольку именно они помогают подросткам найти 
себя в жизни. Остальные пять номинаций – тради-
ционные. «Педагог дошкольного образования» – в 
этом году попробовать свои силы здесь рискнули 
восемь воспитателей, психологов и логопедов 
детских садов Магнитогорска. «Педагогический 
дебют» – одна из самых многочисленных номина-
ций, в этом году в ней стартовали 17 участников, 
среди которых и один мужчина. «Учитель школы» 
– номинация, в которой определяется главный 
победитель: десять участников, среди них также 
один представитель мужского пола. По десять 
участников собрали номинации «Классный руково-
дитель» и «Педагог дополнительного образования». 
Итак, в основном, учительство в Магнитогорске 
имеет женское лицо – всего трое мужчин из 60 
участников. Один из них – представитель новой но-
минации – «Педагог-воспитатель». При объявлении 
участников случился небольшой казус: девчушки, 
выскочившие на сцену с букетами, не одарили 
как раз того самого единственного представителя 
сильного пола, что не мог не отметить глава города 
Евгений Тефтелев:

– У детей, к сожалению, нет даже представления, 
что учителем может быть мужчина. И это,  к сожале-
нию, вызвано объективными причинами. Надеюсь, 
победивший на выборах президента Владимир 
Путин продолжит свои начинания по повышению 
заработной платы бюджетной сферы, и тогда 

равновесие полов среди школьных наставников 
восстановится. Пока же хочу сказать вам большое 
спасибо за то, что вы, невзирая ни на что, остаетесь 
верными этой важной профессии. И особое спаси-
бо Магнитогорскому государственному университе-
ту, который готовит учителей федерального уровня. 
Кстати, пресловутая пословица, что в одну воронку 
бомба дважды не попадает, Магнитогорска не 
касается. Так что в будущем году, может, снова на 
«Хрустального пеликана» замахнемся?

Поддержал главу города и президент МаГУ Ва-
лентин Романов:

 – Учитель должен быть поставлен на ту социаль-
ную и экономическую ступень, которой он достоин. 
А сегодняшняя церемония – это публичная оценка 
вашего каторжного труда, без которого общество 
так и осталось бы дикой волчьей стаей... 

Итак, призеры и победители конкурса «Учитель 
года-2012». В номинации «Педагог дошкольного 
образования» третье место заняла воспитатель дет-
ского сада № 13 Елена Челмакина, второе – вос-
питатель детского сада № 165 Наталья Ведешкина, 
первое – воспитатель детского сада № 95 Елена 
Яковенко. В номинации «Педагогический дебют» 
третьего места удостоен учитель информатики 
школы № 10 Владимир Мороз, второго – учитель 
начальных классов школы № 56 Любовь Курашева, 

первого – учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 64 Ольга Смоляр. В номи-
нации «Классный руководи-
тель» третье место получила 
учитель математики школы 
№ 60 Елена Васильева, 
второе – учитель инфор -
матики лицея при МаГУ 

Наталья Колесникова, первое – учитель русского 
языка и литературы школы № 56 Гульнара Галина. 
Победителями номинации «Педагог дополнитель-
ного образования» стали: Мария Товпеко – у нее 
третье место, Вера Демьяненко – второе и обла-
дательница первого места Ирина Галеева. Новая 
номинация – «Педагог-воспитатель»: третье место 
у социального педагога школы № 24 Натальи Куля-
биной, второе – у ее коллеги из школы № 5 Татьяны 
Синявской, первое – у социального педагога школы 
№ 42 Константина Рыжкова. 

Призеров поздравил начальник управления об-
разования городской администрации Александр 
Хохлов:

– Горжусь своей профессией – особенно в такие 
дни. И еще: в этом году мы постарались создать 
максимальные удобства – даже областной конкурс 
приедет в Магнитогорск, никуда ехать не надо. 

И, наконец, основная номинация – «Учитель 
школы»: третье место заняла учитель иностранного 
языка школы № 65 Валентина Обухова, второе 
– учитель информатики лицея при МаГУ Андрей 
Литвин. Абсолютным победителем конкурса и 
«Учителем года-2012» признана учитель англий-
ского языка многопрофильного лицея № 1 Елена 
Мустафина, получившая из рук главы города ключи 
от автомобиля и денежный сертификат на 200 
тысяч рублей. Победителей конкурса поздравил 
председатель союза молодых металлургов ОАО 
«ММК» Евгений Хохлов:

– Магнитогорский металлургический комбинат 
всегда тесно сотрудничал со сферой образования 
нашего города, более того, рассматривал это со-
трудничество в числе приоритетных, поскольку 
именно учитель формирует образ человека буду-
щего: интеллект – мобильность – эрудиция. 

Потому и подарки союза молодых металлур-
гов были и интеллектуальными, и мобильными 
– от комбината победители конкурса получили 
мощные нэтбуки. А пока на сцене для учителей 
танцевали участники самодеятельности Дворца 
творчества детей и молодежи, представители 
прессы традиционно забрали победительницу на 
импровизированный брифинг. Таким вниманием 
к своей персоне Елена Мустафина, кажется, была 
взволнована не меньше, чем самим фактом 
победы на конкурсе. Небольшого росточка, хруп-
кая, она сначала робко позировала фотографам, 
а потом тихим от волнения голосом рассказывала 
журналистам, что работает после института уже 
четыре года, к победе в конкурсе пришла не 
сразу, одолев сначала в прошлом году номина-
цию «Дебют года». Разумеется, победу она не 
считает исключительно своей заслугой – вместе 
с ней работала большая команда лицея. Слова 
благодарности она адресовала университету, с 
которого, собственно, все началось: методика 
изучения языка вкупе с культурой страны по 
стопам известных педагогов, плюс свои наработ-
ки, вылившиеся в конечном итоге в конкурсную 
программу, которую теперь, после победы на 
городском этапе, ей предстоит отстаивать на 
областном уровне. Неизменный вопрос всем 
победителям конкурса: 

–  Каким, по вашему мнению, должен быть 
современный педагог?

– Разумеется, обладать глубокими профес-
сиональными знаниями – это не обсуждается. 
Не менее важной сегодня становится его ин-
теллектуальная и эмоциональная мобильность: 
он должен всегда быть в курсе современных 
методик, технологий – словом, должен чутко 
улавливать, что может быть интересно ученикам, 
и обязательно использовать это в работе. Ну и 
еще современный учитель не должен довлеть 
над своими учениками – дети нового поколения 
этого не приемлют, и мне кажется, они имеют 
на это право. 

И напоследок, когда журналисты уже отступили 
от победительницы, задала ей личный вопрос: 

– Лена, у вас такой тихий голосок – как вам 
удается с таким быть строгим учителем?

– (Смеется.) Да, природа моего голоса действи-
тельно такая. Да и волнение сегодняшнее сказа-
лось. За четыре года работы уже приучила голос 
к тому, что он может звучать громче. Но, знаете, 
даже рада, что кричать у меня не получается: 
это еще одна причина следовать собственным 
принципам о том, что учитель должен быть для 
учеников не угнетателем, а другом, с которым 
было бы интересно обсудить предмет изучения... 

Вот такая она, учитель года-2012: маленькая 
хрупкая девочка с тихим голосом и твердыми про-
фессиональными принципами 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев 

 вехи
Создадим  
фотолетопись
нынешнИй год объявлен в нашей стране Годом 
российской истории. Это связано с тем, что в 2012-
м будут отмечаться несколько важных историче-
ских юбилеев, в частности, двухсотлетие победы 
в отечественной войне, 1150 лет со дня создания 
Российского государства и 150 лет со дня рождения 
Петра столыпина.

Указы, каса-
ющиеся празд-
нования  этих 
юбилейных дат, 
подписаны пре-
зидентом Дми-
трием Медведе-
вым еще в про-
шлом году.

Этот год юби-
лейный и для 
Магнитки. Пер-
вого февраля ис-
полнилось 80 лет со дня выпуска первого чугуна. С этого 
момента берет отсчет биография легендарного металлурги-
ческого гиганта. Торжественные мероприятия, посвященные 
знаменательной дате, пройдут в июле, когда будут отмечать 
День металлурга. В честь юбилея готовится фотоальбом, в 
котором найдут отражение все основные вехи становления 
и развития ММК и города металлургов.

Обращаемся к ветеранам Магнитки, членам их семей с 
просьбой покопаться в домашних архивах и если удастся 
найти интересные с исторической точки зрения памятные 
фотографии, принести их по следующим адресам: пр. Ле-
нина, 124/1, редакция газеты «Магнитогорский металл», ул. 
Советской Армии, 51 а, городской краеведческий музей, 
пр. Ленина, 30, редакция журнала «Западно-восточный 
альянс». Прием фотографий ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. Фотографии будут сразу 
же отсканированы и возвращены.

 именинницы
Перешагнули  
столетний рубеж
в межДунаРоДный женский день три долго-
жительницы Южного урала отметили свои дни 
рождения.

100-летие отпраздновала Евдокия Ивановна Пыпина, про-
живающая в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

103 года исполнилось еще одной нашей землячке, жи-
тельнице Ленинского района Ксении Борисовне Кругловой.  
104 года отметила Христинья Васильевна Мужик из со-
седнего Миасса. 

В настоящее время в Челябинской области проживают 
97 человек, которые уже справили 100-летний юбилей или 
готовятся его отметить до конца этого месяца.

Больше всех пенсионеров, разменявших век, проживает 
в Челябинске – треть от их общего числа. На втором месте 
– Магнитогорск (10 человек), на третьем – Миасс (8). Всего 
же в 30 городах и районах региона живут-поживают люди, 
не поддающиеся не только возрасту, но и годам лишений. 
Большинство из них в войну работали в колхозах, на заво-
дах. Почти четверть – члены семей так называемых врагов 
народа.

 Руководство металлургического комбината сотрудничество со сферой образования считает приоритетным

четверг 15 марта 2012 годасобытия комментарии

Учителем года-2012 стала Елена Мустафина

С тихим голосом  
и твердыми принципами

Победительнице вручили 
ключи от автомобиля  
и сертификат  
на 200 тысяч рублей

Подробности 
на 7-й стр. 

евгений Тефтелев объявил победителяелена мустафина
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Так социологи отозвались о «феномене Пути-
на» в начале его первого срока. Преобладание 
надежд над оценками результатов как особен-
ность отношения россиян к этому политику 
сохранялось практически на всем протяжении 
его президентства. 

На специально поставленный вопрос – мол, не уста-
ли ли ждать? – люди отвечали утвердительно, но 
все равно продолжали надеяться, пишет в газете 

«Ведомости» Алексей Левинсон, руководитель отдела 
социокультурных исследований «Левада-центра».

Ситуация воспроизводится и теперь, к началу срока 
третьего. Как объясняли опрошенные в феврале, глав-
ная «причина, по которой люди доверяют Путину», в том, 
что они «не видят, на кого другого они еще могли бы 
положиться» (37 процентов). Но почти столь же весома 
причина вторая: «Люди надеются, что Путин в дальней-
шем сможет справиться с проблемами страны» (35 
процентов). Нам столько рассказали о достигнутом при 
нем, но все равно у людей надежд почти вдвое больше, 
чем удовлетворения от результатов его деятельности: 
лишь 19 процентов сочли основой доверия то, что «люди 
убедились, что Путин успешно и достойно справляется 
с решением проблем страны». Вообще, успехи Путина 
оценивают скромно, на неудачи обращают больше 
внимания. Из успехов чаще всего называют «укре-
пление международных позиций России», это мнение 
17 процентов россиян. А неудачи Путина в «борьбе 
с коррупцией» упоминают 38 процентов, неудачи в 
«повышении уровня жизни граждан, в росте зарплат и 
пенсий» 21 процент. Неудачными считают обещанные 
меры по «обузданию олигархов» (21 процент). Но все 
же до 25 процентов верят в то, что после выборов пре-
зидента в России начнется «рост и развитие» (опасаются 
«торможения и застоя» 22 процента).

В октябре 2011 года, сразу после отказа Медведева от 
претензий на второй срок, массовое сознание возложило 
на Путина ожидания по улучшению положения в стране. 
Эти надежды лишь чуть ослабели к нынешнему моменту. 
Тогда ждали «улучшения экономического положения» 40 
процентов, теперь 36 процентов, исправления «условий 
для ведения бизнеса» ждали 31 и 28 процентов соответ-
ственно. Особо интересно отметить преобладание опти-
мизма над скепсисом в отношении вопросов «третьей 
корзины». Так, ожидания того, что в течение ближайших 
12 лет «положение со свободой слова и соблюдением 
прав человека улучшится», имеют 25 процентов, тогда 
как ждут ухудшений 14 процентов (46 процентов не 
ждут перемен, остальные не знают, что сказать). При-
мерно так же распределились ответы относительно 
свободы печати и свободы выезда за рубеж. Вообще, 
на «развитие демократии» надеются 39 процентов (ждут 
«авторитаризма и диктатуры» 15 процентов). Почти 70 
процентов населения думали в октябре, что после 2012 
года в стране начнется «продолжение экономических и 
политических реформ». Среди 45 процентов населения 
обнаруживается вера в то, что при новом путинском прав-
лении будет преобладать «открытая публичная политика», а 
44 процента верят, что начнет господствовать «уважение 
к правам человека».

Можно счесть наивным, что всего этого ожидают от 
прихода Путина. Можно счесть наивным, что другие 
того же ожидают от его ухода. Но еще наивнее было бы 
думать, что эти ожидания можно игнорировать.

А чего ждут от нового Путина магнитогорцы? Вот что 
на этот вопрос ответили:

ольга Тараканова, исполняющая обязанности за-
ведующей участкового  отделения поликлиники № 1 
объединенной медсанчасти города и комбината:

– Жду от нового президента политики в области 
здравоохранения, которая гарантирует повышение 
престижа врачебной профессии. Работаю с 1983 года, 
зарплата у врача и тогда была невысокой, но уважение 
к профессии было чрезвычайно высоким. Так что одни-
ми только материальными причинами не объяснишь 
снижение авторитета врачей в обществе. Нынче словно 
заколдованный круг: из-за невысокого престижа специ-
альности молодежь не пополняет кадры, как следствие, 
опытные врачи не 
справляются с пере-
грузками – клиенты 
недовольны, моло-
дежь уходит в другие 
профессии, медицина оголена. В последнее время 
наметилась модернизация, которая может разорвать 
этот порочный круг, но пока результатов не видно. 
Нужно внедрять новейшие технологии в медицине, 
осуществлять для молодых специалистов жилищные 
программы, обеспечивать повышение квалификации. 
Если на то пошло – даже фильмы снимать о высоком 
предназначении врача. Хотелось бы, чтобы все это было 
увязано в единой государственной программе.  

антон кусТер, программист муниципального 
учреждения:

– Главное – чтобы не было хуже. А чего хотелось бы? 
Естественно, повышения заработной платы муници-
пальным служащим, снижения налогов, увеличения 
социальных гарантий.

Также интересно, чем закончится инициатива вне-

дрения свободного программного обеспечения в госу-
дарственные учреждения. Когда, наконец, разработают 
с нуля национальную операционную систему? А то 
частенько готовый зарубежный продукт мы не брезгуем 
презентовать под нашим соусом.

Хотелось бы решения транспортной проблемы по 
примеру Нидерландов: сокращения автомобилей на 
дорогах, увеличения – велосипедистов, предоставле-
ния условий для их передвижения, принятия всяческих 
стимулирующих законов по этому поводу.

И последнее: решить проблемы вторсырья и утили-
зации мусора, то есть организовать централизованные 
пункты по его приему и переработке, чтобы не выбрасы-
вать все в помойку, загрязняя окружающую среду.

надежда крылосова, бывшая работница паро-
воздуходувной электростанции комбината:

– Во-первых, жду стабильности. Народ устал от финан-
совых и политических встрясок, хочется спокойствия. 
Во-вторых, надеюсь, что Владимир Владимирович 
поспособствует трудоустройству выпускников высших 
учебных заведений. Хочется, чтобы ребята работали по 
специальности, применяли полученные в вузе знания в 
полной мере. В-третьих, неплохо было бы снизить цены 
на продукты, коммунальные услуги, бензин…

Хочу пожелать новому президенту заражать депутатов 
собственной трудовой активностью, быть для подчи-
ненных примером. Депутаты и чиновники должны как 
можно больше общаться с народом, собирать замеча-
ния и предложения.

венера МуллахМеТова, учитель математики 
школы № 34:

– Согласна с древней восточной мудростью – не дай 
вам бог жить в эпоху перемен. Для меня Владимир 
Путин – это, в первую очередь, стабильность, продол-
жение курса страны. Государство повернулось лицом к 
учителям, в школах модернизация, выросла зарплата. 

От нового президента 
жду внимания к сфере 
образования, посколь-
ку это будущее страны. 
Хотелось бы, чтобы до-

стойно жили ветераны труда, пенсионеры. Вижу, как 
изменились дороги Магнитки – сама водитель. Нужно, 
чтобы города становились более благоустроенными, 
дороги качественными, улицы чистыми, строилось 
новое жилье.

игорь новицкий, начальник участка выплавки 
электросталеплавильного цеха: 

– На прошедших выборах отдал свой голос Вла-
димиру Путину. Он знает свое дело, и результаты его 
работы вполне реальны. В последние двенадцать лет 
жизнь начала налаживаться: выросли пенсии, начали 
платить материнский капитал. Благодаря поддержке от 
государства люди уверенно смотрят в завтрашний день. 
Владимир Владимирович часто посещает Магнитку и не 
понаслышке знает, что такое металлургическое произ-
водство. Надеюсь, что государство продолжит оказывать 

поддержку этой отрасли экономики. Жду от Путина твер-
дости в решениях, ведь перед выборами он предлагал 
дельные вещи – к примеру, ввести повышенный налог 
на роскошь – теперь необходимо довести начатое до 
конца. Главное, не поддаваться на провокации и не 
сворачивать с однажды выбранного курса.

игорь Маковчук, исполняющий обязанности 
сменного мастера цеха подготовки аглошихты: 

– Четвертого марта голосовал за Владимира Путина, по-
тому что считаю его грамотным политиком и порядочным 
человеком. Нравится его осведомленность в самых раз-
личных сферах жизни, сдержанность и грамотная аргумен-
тация. Другой причиной выбора этого кандидата стал воз-
росший уровень жизни. Мы, люди труда, не хватаем звезд 
с неба – для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, нам 
нужны стабильная работа, достойный уровень заработной 
платы. Как и многих, меня не устраивают темпы борьбы с 
коррупцией, чиновничий беспредел. Законы-то приняты, а 
исполнение хромает. Россияне доверили Путину защищать 
их интересы и вправе надеяться на жесткость президента 
в решении наболевших вопросов.

евгений серМянцев, предприниматель:
– Говоря по совести, я хотел бы видеть у руля страны 

другие лица. Поэтому дважды участвовал в митинге «За 
честные выборы!», а на самих выборах главы государства 
голосовал за Михаила Прохорова. Потому что он молод, 
активен, является суперуспешным предпринимателем, а 
теперь еще и одним из самых перспективных представи-
телей большой политики – словом, на мой взгляд, именно 
такие люди олицетворяют собой класс предпринимателей, 
к которому отношусь и я. Но победу одержал Владимир 
Путин – в принципе, нельзя сказать, что результат был 
неожиданным. Под предводительством Владимира Вла-
димировича России предстоит развиваться ближайшие 
шесть лет – с этим нельзя не считаться. И вот чего я жду 
от руководства нашей страны.

Прежде всего, реальной борьбы с коррупцией – сегод-
ня это, пожалуй, основной душитель малого и среднего 
бизнеса. Я имею в виду все – от упрощения процедуры 
оформления документов и ускорения сроков рассмо-
трения бумаг в инстанциях всех уровней до банального 
искоренения взяточничества и жульничества. Поверьте, 
со мной согласятся все предприниматели: сделайте это 
– с остальным мы справимся сами.

И второе: помню, как в разгар кризиса, когда ру-
ководители страны обращались к металлургическим 
заводам, ощутившим все последствия экономической 
нестабильности, с вопросом: «Чем вам помочь?», мне 
очень понравился ответ Виктора Рашникова: «Нам по-
могать не нужно – помогите нашим потребителям, и мы 
сами преодолеем кризис». Могу согласиться с этим и 
теперь: не нужно помогать предпринимателям – помо-
гите тем, кто покупает наши товары, пользуется нашими 
услугами». Государственная политика в принципе уже 
давно нацелена на повышение уровня жизни человека 
в России. Теперь очень бы хотелось, чтобы от слов и 
обещаний Владимир Путин перешел к делу 

 Россияне надеются, что Владимир Путин сможет справиться с проблемами страны
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 Стратегия
Былое и думы 
коммунистов
После ПрезиденТских выборов 
коммунисты всерьез задумались о 
будущем партии. стратегию дальней-
шего поведения и позиционирования 
определят на президиуме цк, который 
пройдет на следующий неделе. а также 
на пленуме, который состоится в конце 
марта.

В партии готовят предложения о наращива-
нии уличной активности, более четком обозна-
чении оппозиционности КПРФ на фоне других 
парламентских партий. А также размышляют 
о партийном будущем оппозиционера Сергея 
Удальцова.

По данным компартии, Зюганов на про-
шедших выборах должен был набрать не 
менее 25 процентов, а не 17,18 процента. 
Последний результат стал для лидера КПРФ 
одним из самых низких. Лучший результат 
он получал на выборах 1996 года, выйдя во 
второй тур с 40,31 процента голосов.

Между тем, сам лидер КПРФ итоги по-
следних выборов так и не признал. И стал 
единственным оппонентом Путина по прези-
дентской гонке, который не только не явился 
на встречу с новоизбранным президентом, но и 
не поздравил его с победой. Не был замечен он 
и 5 марта на митинге КПРФ в центре Москвы. 
В штабе партии объяснили это недостаточным 
количеством людей на митинге.

Причины не самого оптимистичного 
результата лидера КПРФ по итогам пре-
зидентской кампании (17,18 процента го-
лосов, личный рейтинг Зюганова оказался 
ниже результата КПРФ на думских выборах 
2011 года – 19,19 процента) объясняют по-
явлением в списке Михаила Прохорова. В 
партии полагают, что именно он забрал у 
коммунистов часть протестного либераль-
ного электората, голосовавшего за любого, 
кроме Владимира Путина.

Есть и еще одна причина для беспокойства 
коммунистов, которая заставляет их быть ак-
тивнее: это вступление в силу президентских 
законов о либерализации политсистемы.

– Появится множество партий левого тол-
ка. Они могут отобрать часть электората у 
КПРФ, возможно, отпадет и необходимость 
в жестком оппонировании «Единой России», 
поэтому «эсеры» и коммунисты могут поте-
рять те мотивы, благодаря которым получали 
хорошие результаты, – полагает президент 
Института национальной стратегии Михаил 
Ремизов.

По мнению Ремизова, главная задача в бли-
жайшие годы для лидера КПРФ – привести в 
партию преемника.

Пока, как ранее рассказывал Геннадий Зюга-
нов, партия обновляется следующим образом: 
каждый депутат берет в помощники молодых 
людей. В перспективе они могут получить 
партбилет и стать депутатами Госдумы. Прав-
да, для этого им еще надо стать партийными, 
подчеркивает газета «Известия».

 из почты «ММ»
Совет почетных 
ветеранов
Прошло всего два Месяца, как 
был создан совет почетных ветера-
нов, проживающих в орджоникидзев-
ском районе, а он уже успел заявить 
о себе. 

Здесь собрались люди, имеющие большой 
опыт общественной работы: Галина Романова, 
Валентина Воропаева, Ольга Дерновая, Алек-
сандра Панькина, Иван Голубятников.

В связи с Международным женским днем 
депутат МГСД по 21 избирательному округу 
Елена Осипова и директор управляющей 
компании ООО «УК «Эффект», НТМ Салих 
Ахмедзянов поздравили женщин с этим за-
мечательным праздником, пригласив их за 
праздничный стол. Депутат ЗСЧО Владимир 
Гладских выделил пригласительные билеты 
в Левобережный ДКМ с вручением подарков 
для жителей ТОСа № 20, где председателем 
является Ольга Дерновая.

Полезным, нужным делом решили заняться 
почетные ветераны района, потому что жизнь 
ставит такие сложные вопросы, которые все 
равно приходится решать сообща. Пусть им в 
этом деле сопутствует успех.

НиНа ЗвеЗдиНа,  
ветеран труда

политика общеСтво

Чего ждут магнитогорцы от нового Путина

Президент надежд

Депутаты и чиновники  
должны больше общаться с народом

Первый свердловский губернатор вновь хочет стать первым
член совеТа федерации 74-лет-
ний Эдуард россель, возглавлявший 
свердловскую область с 1995 по 
2009 годы, готов принять участие в 
прямых выборах губернатора, если 
госдума примет соответствующий 
закон. Представители региональной 
элиты признают его популярность, но 
указывают на достаточно широкую 
кадровую скамейку других канди-
датов.

Второго марта бывший свердловский 
губернатор Эдуард Россель заявил на 
пресс-конференции, что не исключает 

своего участия в прямых выборах главы об-
ласти, если они будут возвращены. «Пока об 
этом говорить рано и неэтично, но я этого 
не исключаю. Буду следить за ситуацией в 
области», – сказал он. По словам Росселя, 
во время его поездок по региону сверд-
ловчане не раз просили его вернуться на 
пост губернатора, такие же предложения 
поступали от соотечественников, когда он 

с женой отдыхал в Карловых Варах (Чехия). 
Россель также напомнил, что именно он 
был первым губернатором в России, из-
бранным на прямых выборах, пишет газета 
«Комерсантъ».

Эдуард Россель родился 8 октября 
1937 года. В 1990 году сначала его из-
брали председателем Свердловского 
облисполкома, позже – председателем 
Свердловского облсовета. В 1991 году 
указом президента РСФСР он был назна-
чен главой администрации Свердловской 
области. В октябре–ноябре 1993 года был 
исполняющим обязанности губернатора 
созданной им Уральской республики, 
а затем уволен президентом Борисом 
Ельциным. В 1995 году вновь возглавил 
область, победив Алексея Страхова (тогда 
руководил обладминистрацией) во втором 
туре выборов губернатора. В 1999 и 
2003 годах вновь побеждал на выборах. 
В 2005 году, когда на смену прямым вы-
борам пришла процедура назначения 
глав регионов, Россель был вновь наде-
лен полномочиями губернатора. В 2009 

году он входил в тройку претендентов на 
пост губернатора, но президент Дмитрий 
Медведев предложил региональному 
Заксобранию утвердить в должности 
Александра Мишарина (срок полномочий 
истекает в 2013 году).

В рамках дискуссии вокруг возвращения 
прямых выборов губернаторов Александр 
Мишарин также выражал готовность в них 
участвовать. Но после прошлогоднего ДТП, 
в котором он получил серьезные ранения, 
в кулуарах региональные политики начали 
обсуждать и других претендентов в главы 
области. Например, называли имена главы 
Минрегионразвития РФ Виктора Басаргина 
и депутата Госдумы от «Единой России» 
Игоря Баринова.

Представители региональной элиты 
неоднозначно оценивают возможность 
участия Росселя в губернаторских вы-
борах. «Я считаю, если Россель пойдет 
на выборы, у него есть большие шансы 
на победу. Хотя в последние годы он ото-
шел от политики, но сохранил команду, и 
я знаю многих людей, которые его будут 

поддерживать. Кроме того, для губернатор-
ства у него еще есть запас по возрасту», – 
рассказал глава екатеринбургского фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман, 
являвшийся доверенным лицом канди-
дата в президенты Михаила Прохорова. 
«Уверен, что Россель не стал бы делать по-
добных заявлений, не согласовав их пред-
варительно. Не исключаю, что Александр 
Мишарин после выборов досрочно уйдет 
в отставку, а Росселя назначат главой об-
ласти временно, чтобы он ее подготовил к 
новым губернаторским выборам. Кадровая 
скамейка достаточно широкая, с большой 
вероятностью появятся новые сильные 
кандидаты в губернаторы», – считает депу-
тат свердловского Заксобрания от КПРФ 
Андрей Алыневских. «Россель по-прежнему 
достаточно популярный политик. Но считаю, 
что есть лишь небольшая вероятность, что 
он вновь станет губернатором. Очень слож-
но дважды войти в одну воду», – отмечает 
Игорь Баринов.

Руководитель региональных программ 
Фонда развития информационной по-

литики Александр Кынев утверждает, что 
сразу в нескольких регионах РФ самыми 
популярными политиками остаются преж-
ние губернаторы. «Действующие главы 
регионов не оправдывают ожиданий, а 
ошибки их предшественников уже не вы-
глядят такими критичными. В обществе 
начинают доминировать ностальгические 
настроения», – утверждает эксперт. В ка-
честве примера, помимо Свердловской 
области, Кынев назвал Ярославскую 
область и ХМАО. «В то же время в ЯНАО 
прежний губернатор Юрий Неелов также 
проявляет политическую активность, но в 
округе популярен и его преемник Дмитрий 
Кобылкин», – отмечает он.

Политолог Сергей Мошкин указывает, 
что возвращение Росселя в главы региона 
было бы очень нетрадиционным шагом 
для института губернаторства в стране. 
«Пока непонятно, в каком виде вернутся 
прямые выборы. Если кандидатов будут со-
гласовывать в Кремле, то вполне возможно, 
что у Росселя возникнут трудности»,– не 
исключил он 

Эдуард Россель всегда готов
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Коллектив и совет ветеранво 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОРЛОВОЙ

Зинаиды Ивановны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЗАО «УралСпецМаш» 
скорбит  

по поводу смерти
КРАСНОВА

Владимира Геннадьевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 марта исполнился год, как нет с 
нами любимого мужа, отца и дедуш-
ки МИНМУХАМЕТОВА Муглидина Мин-
мухаметовича. Помним, любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 марта испол-
няется 5 лет, как 
ушел из жизни 
дорогой, всеми 
любимый муж, 
отец, дедушка 
РЕЗНИКОВ Борис 
Федорович. Боль 
не утихает. Вер-
нуть невозможно. 
Помним, чтим, 
скорбим. 

Жена, сын, 
сноха, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта испол-
нилось 9 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, папоч-
ки, дедушки СА-
ВИНА Алексея 
Ильича.  Боль 
утраты не утиха-
ет. Мы будем пом-
нить его всегда. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 
Жена, дочь, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 марта – 10 лет, как 
нет с нами любимой 
мамочки, бабушки, 
прабабушки, тети 
АНДРЕЕВОЙ-
СОКОЛОВСКОЙ 
Аллы Ивановны. Не 
утихает боль утра-
ты. Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 
ее, помяните вместе 
с нами. 

Дочери, внуки, правнуки,  
родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
Прошло 2 года, как ушел из жизни  
ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. Помним, 
любим, скорбим. 

Сестры, племянники

ПРОДАМ
*Срочно – 2-комнатную квартиру, 

ул. Доменщиков, 16. Раздельная, 2 
этаж. Общая площадь 44 кв. м, кухня 
6 кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*Мебель, б/у, в отличном состоя-
нии для дома или офиса. Т. 8-3519-
01-71-82.

*Дом в Тирляне. Т. 8-9615-780-
300.

*Акустику Castle-2, полочники на 
стойках (Англия), нат. шпон. На га-
рантии. Торг. Т. 8-908-585-9436.

*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 
8-961-577-2409.

*Гараж в ГСК «Юго-западный». Т. 
8-902-864-84-79.

*Вагонку, доску для пола, фанеру. 
Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Дрова. Т. 8-906-898-15-89.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Дрова. Т. 8-904-805-83-87.
*Кирпич, цемент, песок. Т. 8-904-

805-83-87.
*Зерно, дробленку в мешках. Сено 

в тюках. Доставка. Т. 29-00-37.
*Баннеры б/у. Т.: 313-555, 21-98-

99.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, стиралку, 

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

реи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Неисправный телевизор. Т. 31-

61-98.
*Участок в «Западном-1». Т. 8-961-

042-10-20.

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

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. Т. 8-922-635-80-
45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Квартиры посуточно 600 р. Т. 

8-952-502-9696.
*Час. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс», недорого. Т. 8-908-069-

77-77.
* «Люкс» посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777 .

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру.:  Т.8-951-461-83-59, 22-

60-01.
* Квартиру. Т.49-40-09   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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 поликарбона-

том. Теплицы, навесы, любые метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.

*Теплицы по приемлемым це-
нам, любые металлоконструкции из 
своего металлопроката. Т.: 45-40-50, 
8-952-528-2621.

*Теплицы, каркасы, дуги, ограды, 
заборы, навесы и другие металлокон-
струкции. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-
447-66-57.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Т. 8-906-899-4679.
*Отделка евровагонкой, пласти-

ком. Рассрочка, мастер. Т. 449-442.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Быстро, надежно, качественно от-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-
8881.

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

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 

8-963-477-8138.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-

мена водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Акватехнологии» – сантех-

работы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – сантехрабо-

ты, отопление. Т. 21-09-11.
*Организация выполнит каче-

ственную замену водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 8-950-740-
2174.

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

*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт ванных комнат под ключ. 

Т. 8-902-611-1300.
*Организация выполнит каче-

ственный ремонт квартир, нежилых 
помещений. Монтаж и усиление 
проемов. Т. 8-902-611-1300.

*Уложу ламинат, закреплю стено-
вые панели. Т. 8-968-118-9570.

*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.

*Ремонт. Обои от 40 р. Т. 8-952-
502-9696.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 43-
99-33.

*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-
4528.

*Откосы. Т. 43-13-04.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-748-

9311.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

4626.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-

27.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Монтаж. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж жилых помеще-

ний. Т. 8-908-585-3993.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

7447.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
* «РемБытМаш». Ремонт стираль-

ных машин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Качество. Т.: 29-72-71, 8-904-814-
3908.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 

29-24-03.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров, гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.

*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 
8-909-096-60-27, 34-70-64.

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. 

Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-

000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-

00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Мониторов. Настройка и уста-
новка программ. Снятие баннеров-
блокировок. Очистка от вирусов. 
Качественно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обеспе-
чение. Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

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

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, недорого. Т. 8-950-
720-45-97.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-

617-49-26.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

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

43-97-08, 8-951-804-9352.
* «Магсервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
12-75.

*Мастерская швеймаш. Т. 8-906-
898-9430.

*Прием личных сбережений под 
16 % годовых. КПК «Народная каз-
на», ул. Советской Армии, 29. Т.: 
8-909-747-73-49, 35-59-85.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Свободное чтение ребенка! Т. 

8-908-586-98-61.
*Свадебный фотограф. Недорого. 

Т. 8-952-526-03-02.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 

8-919-336-23-96.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Грузоперевозки, «ГАЗель» длин-

ная. Т. 45-65-10.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-

806-48-59.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Шью шторы, мебельные чехлы. 

Т. 44-00-34.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-

74.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-25-76.
*Обои (недорого). Т. 8-904-814-

26-84.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари-

расточники, токари-карусельщики, 
фрезеровщики, операторы станков с 

ПУ 4-5 разряда. Стабильная заработ-
ная плата, соцпакет. Т. 8-909-092-55-
68 с  9.00 до 16.00.

*Для работы в западной части 
России в апреле 2012 г. – пром аль-
пинисты, имеющие опыт работ по 
устройству навесных вентилируемых 
фасадов. Для работы в ОАО «ММК» 
– электрогазосварщики с опытом ра-
боты, без вредных привычек. Т. 28-
89-80.

*ЗАО «Металлургремонт-1» – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). Т. 
24-10-07.

*Срочно – кузнецы на горячую 
объемную штамповку и станочники 
широкого профиля от 5 разряда, з/п 
от 60 тыс. руб. Вахта. Полный соцпа-
кет. Т. 8-905-888-0005.

*В отдел оптики медицинского 
центра «Здоровье» – специалисты 
по изготовлению и продаже очковой 
оптики. Т. 26-88-98.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
– врач-физиотерапевт – от 30000 руб- 
лей, медсестры по физиотерапии и 
массажу – з/п. от 15000 рублей, гор-
ничные – з/п. от 7500 рублей (ше-
стидневная рабочая педеля), кондитер 
– з/п. от 15000 рублей, электромонтер 
оп ремонту и обслуживанию электро-
оборудования – з/п. от 15000 рублей. 
Проезд до места работы служебным 
транспортом. Обращаться: отдел ка-
дров ООО «Дом отдыха «Березки», 
при себе иметь резюме. Т.:255-391.

*Слесарь по оборудованию, элек-
тросварщик, резчик, монтажник по 
сборке металлоизделий. Оплата сво-
евременно, соцпакет. Т. 8-902-898-
7296, Центральный переход, 3.

*Рабочий. Оплата сдельная. Т. 
8-909-096-5874.

*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Дистрибьютор в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Администратор в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Офисная работа. Т. 8-904-811-84-
82.

*Пенсионерам. Т. 8-951-260-87-50.
*Швея. Т.8-906-851-18-48.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*За вознаграждение – номерной 

знак регистрации транспортного 
средства. Т. 8-902-897-28-78.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку и студенческий 
билет, выданные МаГУ на имя Горба-
тенко В. Г.

РАЗНОЕ
*Семинар «Счастье быть женщи-

ной». Т. 8-912-798-64-91.
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-

91.

Нину Ивановну  
БОРОВИНСКУЮ,   

Лидию Михайловну  
ДЕСЯТКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов 

во всем и семейного благопо-
лучия.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

паросилового цеха

Пенсионера  
энергоцеха № 1 –  

Александра Васильевича 
ЕФРЕМОВА –  

с 70-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
энергоцеха ОАО «ММК»

ДАР, ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ
Дмитрий Александрович Ефре-

мов обладает уникальным и поисти-
не бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждает-
ся в помощи, кого преследуют неу-
дачи и болезни, кто потерял веру в 
себя и просто устал от бесконечных 
попыток найти свое место в жизни. 
Он способен «увидеть» прошлое и 
будущее, ему не нужен рентген, что-
бы разглядеть в организме человека 
наиболее уязвимые места.

Новая программа Дмитрия Ефремова «Я пришел дать вам 
счастье» может помочь тем, кто запутался в хаосе собствен-
ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собствен-
ным ребенком. 
ДКМ им. С.Орджоникидзе, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. 
Начало 27 марта – в 19.00, 28, 29, 30 марта – в 18.30, 
31 марта – в 15.00.
Справки по телефонам:34-39-84,23-52-01.
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У жертв «черных риелторов» в 
Магнитогорске появился новый 
повод обратиться в суд с иском о 
признании сделки купли-продажи 
недействительной. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда 
согласилась с решением Бабуш-
кинского районного суда Москвы, 
который, рассмотрев одну из 
схем «черных риелторов», при-
знал недействительной сделку с 
недвижимым имуществом «по 
причине нарушения моральных 
норм сделки».

Практика судебных дел, которые 
жертвы «черных риелторов» и 
денежных ростовщиков массово 

проигрывают в местных судах, говорит 
о том, что «отбить» назад проданную 
квартиру почти невозможно. В граж-
данских судах это происходит крайне 
редко. Конституция РФ, провозгласив 
частную собственность, возлагает всю 
ответственность за сделку с недвижимо-
стью на собственников. Однако в той же 
Конституции РФ указано, что человек 
не может быть лишен единственного 
жилья. И, оказывается, Основной закон 
страны тоже может быть аргументом 
для судьи. И решение может быть по-
ложительным.

«заявители столкнулись с прямым на-
рушением своих прав и требований 
статьи 40 Конституции Российской Фе-
дерации, в которой указано, что каж-
дый имеет право на жилище; никто не 
может быть произвольно лишен жили-
ща. Противоправные (мошеннические) 
действия, повлекшие лишение жилья, 
носят системный и массовый характер. 
Вера граждан в государственные органы 
подорвана в связи с малой эффективно-
стью работы правоохранительных орга-
нов по профилактике и расследованию 
случаев мошенничества, связанных с жи-
льем. Главные задачи на пути к разреше-
нию сложившейся ситуации – возвраще-
ние гражданам их собственности, изобли-
чение виновных лиц и привлечение их к 
уголовной ответственности, организация 
профилактической работы по прекраще-
нию и предотвращению подобных пра-
вонарушений», – говорится в заключе-
нии уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области Алексея 
Севастьянова.

Фабула дела, рассмотренного Бабуш-
кинским районным судом Москвы, та-
кова. Истица – Алла Петровна Короле-
ва, пожилая женщина, инвалид второй 
группы. Ответчики – ее сын Мурад На-
зимович Королев и риелтор Елена Ва-
лентиновна Казанцева. Итак, Алла Пе-
тровна Королева заработала за свою 
трудовую жизнь трехкомнатную кварти-
ру, которую после развода с мужем пе-
реоформила на сына. Через год сын 

воспользовался правом собственника 
и продал материнскую квартиру некой 
Елене Валентиновне Казанцевой. Бы-
товые подробности семейной драмы 
неизвестны, но, думается, они типичны 
для жертв «черных риелторов». Как пра-
вило, на удочку риелторов в подобных 
сюжетах попадают люди, страдающие 
от алкогольной 
или наркотиче -
ской зависимо-
сти.

Обратившись в 
суд  с  иском о 
признании дого-
в о р а  к у п л и -
продажи недействительным, Алла Пе-
тровна сослалась на то, что указанный 
договор противоречит основам нрав-
ственности: в результате сделки она 
лишается единственного жилья. Суд с 
ней согласился.

Приведем выдержки из решения 
суда, отражающие его логику: «статья 
169 ГК РФ установила положение, со-
гласно которому сделка, совершенная 
с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, ни-
чтожна»; «статья 10 ГК РФ, определяя 
пределы осуществления гражданских 
прав, установила, что не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с на-
мерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах».

И главное: «Оспариваемый договор 

основополагающим принципам, уста-
новленным Конституцией РФ и ГК РФ, 
не соответствует, поскольку, продав 
квартиру, в которой проживает мать-
инвалид, ответчик нарушил данные 
принципы, создав такую ситуацию, при 
которой его мать с учетом положений 
статьи 292 ГК РФ в редакции, введен-
ной в действие федеральным законом 

от  31 .1 2 . 2 0 0 4 
года,  лишается 
единственного жи-
лья. В оспаривае-
мом договоре пра-
во А. П. Королевой 
на проживание в 
квартире после пе-

рехода права собственности к Е. В. Ка-
занцевой не предусмотрено, а, напро-
тив, предусмотрено условие об утрате 
А. П. Королевой права на жилую пло-
щадь в отчуждаемой квартире. Действу-
ющим законодательством РФ не пред-
усмотрено, что кто-либо, кроме суда, 
вправе принимать решение о выселе-
нии из жилого помещения за кого-либо. 
Согласно части 1 статьи 40 Конститу-
ции РФ: каждый имеет право на жили-
ще. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища».

Среди магнитогорских жертв «черных 
риелторов» немало таких, кто лишился 
единственного жилья. «Денежные ро-
стовщики, «приходя на выручку» людям 
в критическом финансовом положении, 
заключают договор ссуды денежных 
сумм в обмен на договор купли-продажи 
квартир при устной договоренности о 

возвратности договора. за время ссу-
ды, как правило, квартира или доля в 
квартире продается. Доля в квартире 
приобретается в некоторых случаях од-
ним и тем же недобросовестным при-
обретателем, который обманным при-
нуждением захватывает квартиру пол-
ностью. Таким образом, эта квартирная 
мафия: риелторы, ростовщики и недо-
бросовестные приобретатели квартир-
ных долей – объединены в криминаль-
ное сообщество», − говорится в заклю-
чении уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова.

Руководитель юридической клиники 
при Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Полина Касымовская считает, что этот 
прецедент может быть полезен магни-
тогорским семьям с похожей жизнен-
ной ситуацией.

− Наша юридическая клиника кон-
сультирует пострадавших по просьбе 
уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области Алексея Сева-
стьянова, и мы следим за всеми ново-
стями в судебной практике. На это дело 
стоит обратить внимание и попытаться 
вернуть жилье через суд, − считает По-
лина Касымовская. – Нарушение мо-
ральных норм сделки, которое увидел 
в деле Бабушкинский районный суд Мо-
сквы, – повод заявить исковые требо-
вания по новым основаниям 

АННА СМИРНОВА
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 С начала года в дорожных происшествиях погибли восемь горожан

Среди пострадавших 
магнитогорцев немало 
таких, кто лишился 
единственного жилья

Алла Петровна против... 
Почему жертвы «черных риелторов» проигрывают в местных судах

 автомиг

Трагедии  
високосного года
CМертноСть на дорогах города вдвое превы-
сила прошлогодние показатели.

Это стало одним из поводов для брифинга, про-
веденного в начале недели начальником отделения 
пропаганды Госавтоинспекции города Федором Су-
мароковским.

– С начала года в дорожных происшествиях погиб-
ли восемь человек, – констатировал Федор Геннадье-
вич. – В прошлом году – четверо. И это на фоне того, 
что общее количество ДТП снизилось по сравнению 
с началом прошлого года на 24,6 процента.

Речь идет об увеличении тяжести последствий, 
когда в одной аварии травмируются или погибают 
несколько человек. Именно так произошло 11 марта: 
на перекрестке улиц Суворова и Грязнова в половине 
двенадцатого ночи столкнулись «Газель» и вазовская 
«девяносто девятая». Ранены три пассажира легко-
вушки – подростки.

Сутками ранее произошла автокатастрофа, от ко-
торой город вздрогнул: ночью молодой водитель на 
мощном «Volkswagen Touareg» в районе остановки 
«ККЦ» на большой скорости вылетел с дороги, вре-
зался в электроопору и опрокинулся. Погиб сам и два 
его пассажира – молодая девушка и парень. Позже 
сообщили, что за грубые нарушения погибший во-
дитель неоднократно наказывался, его дважды лиша-
ли водительского удостоверения за езду в нетрезвом 
виде. И это трагедии лишь последних дней високос-
ного года.

Свежа в памяти гибель девушки ночью 22 дека-
бря, когда в районе пересечения проспекта Ленина 
и улицы Советской армии столкнулись BMW и оте-
чественная «восьмерка». Погибшей было всего 22 
года.

Трудно забыть прошлогоднюю гибель малыша в 
парке Металлургов под колесами автомобиля, за ру-
лем которого был нетрезвый мужчина. здесь, в парке, 
вообще запрещено движение автомобилей…

Вышеперечисленные случаи характеризуют, на-
сколько низка культура поведения некоторых авто-
мобилистов. Да, нередко и пешеходы бездумно лезут 
под колеса, грубо нарушают элементарные правила 
перехода проезжей части. Только пешеход по своей 
безрассудности, не дай бог, погибает один. а води-
тель, возомнивший себя профессиональным гонщи-
ком без страха и упрека, способен погубить не только 
себя, но и других людей.

В заключение Федор Сумароковский остановился 
на проблеме наезда на пешеходов в зоне пешеход-
ного перехода. Девятого марта в 18.30 водитель ав-
томобиля «Ваз-21103» напротив дома № 9 по улице 
Труда сбил пешехода на зебре. Пострадал 52-летний 
мужчина.

В 23.00 того же дня 42-летний водитель, как вы-
яснилось позже – в пьяном виде, на автомобиле «Kia 
Rio» сбил 30-летнего мужчину. И вновь – на пеше-
ходном переходе. 

Федор Сумароковский подчеркнул: за три непол-
ных месяца зарегистрировано два «пьяных» ДТП: в 
прошлом же году к началу марта аварий по вине не-
трезвых участников движения не регистрировали.

Основными причинами дорожных трагедий оста-
ются наезды на пешеходов, превышение скорости, 
невыполнение очередности проезда, неправильный 
выбор дистанции и несоблюдение правил перестрое-
ния.

На брифинге особое внимание уделили прави-
лам перевозки детей-пассажиров с использовани-
ем детских автокресел или специальных подставок 
– «бустеров», а также специальных устройств типа 
«ФЭСТ» для штатного ремня безопасности.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Уважаемые жители Магнитогорска!
МеСтное отделение Ассоциации юристов россии организует  
бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
15 МАРТА

Вопросы семейного 
права, выплата посо-
бий (для женщин, на-
блюдающихся в центре 
«Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юриста 17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

Вопросы наследствен-
ного права 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приемная депу-
тата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

19 МАРТА

На приеме у юриста 16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т.

22-91-91

20 МАРТА

Вопросы семейного 
права 

16.00–
18.00

Пос. Дзержинского, ул. 
Чкалова, 104, помещение 
КТОС № 11

22-91-91

21 МАРТА

Вопросы защиты прав 
потребителей 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, ул. 
Минская, 27, 
«Пункт социально-
психологической помо-
щи»

22-91-91

22 МАРТА

Вопросы семейного и 
наследственного права 

16.00–
18.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная депу-
тата ГД Крашенинникова 
П. В. 

22-91-91

27 МАРТА

Вопросы исполнитель-
ного производства 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, об-
щественная приемная 
депутата МГСД Кожаева 
Е. К.

22-91-91

28 МАРТА

На приеме у прокурора 10.00–
13.00

Ул. «Правды», д. 14, каб. 
301, общественная при-
емная совета ветеранов 
прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

Вопросы семейного 
права 

14.00–
16.00

Пос. агаповка, ул. Рабо-
чая, 34, «Комплекс-центр 
социальной помощи на-
селению»

29 МАРТА

Вопросы уголовного 
права 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приемная де-
путатов Государственной 
Думы, законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

На приеме у юриста 17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

ЛюбОВь ГАМпеР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

ИЗВЕЩЕНИЕ
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ММК», 

в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором суммы 
(лимита ответственности).

Место оказания услуг: любое государство, на территории которого и в соответствии с законодатель-
ством которого предъявляются требования к ОАО «ММК», дочерним и зависимым обществам ОАО «ММК», 
их директорам и/или должностным лицам, определяемым в соответствии с условиями договора страхо-
вания, прилагаемого к конкурсной документации.

начальная (максимальная) цена контракта: 820000,00 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть предо-

ставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 15 марта 2012 г. по 16 апреля 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММК»:  

www.mmk.ru.
инФорМАция о КонКУрСе
дата начала приема заявок: 16 марта 2012 г.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16 апреля 2012 г. 11.00 (вре-

мя местное).
дата рассмотрения заявок: 17 апреля 2012 г.
дата подведения итогов конкурса: 17 апреля 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения ито-

гов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактные лица: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru), Крюков Дмитрий Михай-

лович (dmk@mmk.ru).
телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования гражданской ответственности членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 
Сибири» вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Место оказания услуг: РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 9000,00 (девять тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть предо-

ставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 (время местное) в период с 15 марта 2012 г. по 16 апреля 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММК»:  

www.mmk.ru.
инФорМАция о КонКУрСе
дата начала срока подачи заявок: с 16 марта 2012 г. с 9.00 (время местное).
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16 апреля 2012 г. 11.00 (вре-

мя местное).
дата рассмотрения заявок: 17 апреля 2012 г.
дата подведения итогов конкурса: 17 апреля 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения ито-

гов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна (dolzhenkova.vs@mmk.ru).
телефоны: (3519), 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 реклама и объявления
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 Прибор визуального наблюдения «Парситек», установленный в ЛПЦ № 11, определяет шестнадцать видов дефектов

четверг 15 марта 2012 года

Комбинат гудит, шумит.
Мужикам мечтается:
Отдохнуть бы в «Юбилейке»
Так, как полагается.

Попросить в цехкоме – пусть
Там путевку выдадут.
Все болезни и тревоги
Сразу махом отпадут.

НАДЕЖДА МИНЧЕНКО, 
пенсионерка

Новость наша хороша – 
В юбилей поет душа.
Весь народ об этом знает – 
Наш гигант вовсю гуляет!

Бесконечность – это сила!
Восемьдесят – знак такой.
Без друзей невыносимо – 
Нам не нужно на покой!

Все мы разные, друзья!
Без профкома жить нельзя!
Здесь нужна закалка, хватка – 
Дерунову, ох, несладко!

Управлять всем комбинатом
Нужно быть почти комбатом!
А Дубровский – весь такой!
Жаль, что он не холостой!

Наши парни из бригады
Все таланты – просто класс!
После смены у мартена 
Удивлять способны нас!

Я пришел домой с работы,
А ты мне: «Пойдем гулять!»
Мне б иметь твои заботы:
Как бы завтра не проспать!

ВИНЕРА МИНЬКО, 
работница ОАО НПО «Автоматика»

Мне не надо ни шофера
И не надо летчика,
Полюбила металлурга,
Крепкого молодчика.

Полюбила сталевара,
Заругала меня мать,
Не ругай меня, маманя,
Работящий будет зять.

Листопрокатчик удалой,
Больше так не делай:
Коль завлек, так уважай,
По другим не бегай.

ЕКАТЕРИНА ИЛЬЧЕНКО

Комсомольцы – 
впереди

В юбилей поет душа

НыНешНий год щедр на 
юбилеи. Сначала восемьде-
сят лет исполнилось комби-
нату. Потом в электростале-
плавильном цехе выплавили 
десятимиллионную тонну 
стали. и вот настала очередь 
кислородно-конвертерного. 
двенадцатого марта около 
одиннадцати утра на тре-
тьем конвертере выплави-
ли 150-миллионную тонну 
стали.

Цех гостей встречает музы-
кой. Еще находясь снаружи, 
можно разобрать слова 

песен про Магнитку, комбинат, 
горняков, доменщиков, стале-
варов… Поднимаюсь к нулевой 
отметке, выхожу на рабочую 
площадку третьего конвертера. 
Там уже многолюдно: собрались и 
работники цеха, и ветераны.

Агрегат пока молчит. Зато его 
«напарник» вовсю пышет жаром 
– юбилей юбилеем, но о произ-
водственной программе забывать 
нельзя. Загрузка металлолома, 
заливка чугуна – отработанные 
за двадцать с лишним лет и не 
раз виденные процессы завора-
живают, будто 
смотришь на 
это  действо 
впервые.

А вот и те, 
кому довери-
ли выпустить 
юбилейную плавку, неоднократ-
ные победители трудовых сорев-
нований, гордость кислородно-
конвертерного цеха: миксеровой 
Владимир Щелканов, сталевар 
конвертера Александр Филатов, 
бригадир на участках основного 
производства Юрий Распопов, 
сталевар участка внепечной об-
работки стали Андрей Дорофе-
ев, разливщик стали Александр 
Грицай, оператор машин непре-
рывного литья заготовок Валерий 
Анисенко, старший обработчик 
поверхностных пороков металла 
Юрий Васильев, ведущие спе-
циалисты Евгений Воронин и Ва-
лерий Ерошин и машинист крана 
металлургического производства 
Владимир Трофимов. С красными 
лентами через плечо, сталевары 
выстраиваются по правую руку от 
третьего конвертера, будто на ар-
мейском плацу. Что ж, их работу и 
впрямь можно сравнить с армей-
ской службой. Без характера, силы 
духа и воли с такими огромными 
агрегатами не управиться.

Песни все еще звучат, однако 
чувствуется, что старт юбилейной 
плавки близок. Волнуются и гости, 
и технологи.

Неподалеку замечаю ветерана 
комбината, первого начальника 
кислородно-конвертерного цеха 
Анатолия Слонина. Интересно, о 
чем он сейчас думает? Наверняка 
вспоминает, как рос цех-гигант, 
как монтировали оборудование, 
как оно ожило, и Магнитка получи-

ла первую конвертерную сталь. С 
тех пор прошло двадцать с лишним 
лет. И вот на старте 150-миллион-
ная тонна стали…

На площадку поднимаются 
главный инженер комбината 
Сергей Ушаков, сам долгое вре-
мя возглавлявший кислородно-
конвертерный цех, председатель 
профсоюзного комитета ММК 
Александр Дерунов и нынешний 
начальник ККЦ Дмитрий Рабаджи. 
Завершаются последние приго-
товления, и митинг, посвященный 
выплавке 150-миллионной тонны 
стали можно считать открытым.

– Кислородно-конвертерный 
цех – это особый коллектив, – взял 
слово Сергей Ушаков. – Дружный 
и сплоченный. Эти качества были 
здесь с самого начала. Цех раз-
вивался с пуска, и сейчас это раз-
витие только набирает обороты. А 
потому желаю вам выплавить сле-
дующие сто пятьдесят миллионов 
тонн в два раза быстрее.

Александр Дерунов пожелал 
конвертерщикам стабильной и 
безаварийной работы. После него 
микрофон перешел к Анатолию 
Слонину:

– Кислородно-конвертерный 
цех обладает огромным потенци-

алом. Однако 
надо помнить, 
что сейчас юби-
лейные тонны 
без качества 
и конкуренто-

способности делать нельзя. Вы 
достигли значительных успехов в 
совершенствовании технологии, 
автоматических процессов, стой-
кости оборудования. И сегодня 
перед вами новые задачи – нужно 
обеспечивать качественным ме-
таллом девятый и одиннадцатый 
листопрокатные цехи.

Дмитрий Рабаджи особо от-
метил ветеранов цеха. Связь с 
ними не теряется, первые кон-
вертерщики помогают родному 
подразделению и сейчас.

– Хочу поблагодарить и тех, кто 
трудится в цехе сегодня. Эти сто 
пятьдесят миллионов мы сделали 
вместе, – завершил Дмитрий Вик-
торович торжественную часть.

Итак, время юбилейной плавки. 
Бригада расходится по участкам, 
оборудование оживает. Все идет 
как по маслу, в памяти всплывают 
слова Анатолия Слонина: «сейчас 
всех нас ждет мастер-класс от 
сталеваров». Так и есть.

Оранжевый поток,  искря, 
устремляется в промковш. Ана-
лиз химсостава – и юбилейную 
сталь ждет участок внепечной 
обработки, а затем машины не-
прерывного литья заготовок. А на 
третьем конвертере к тому време-
ни будут готовиться к следующей 
плавке 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОВ

Мастер-класс 
от сталеваров

Управляться с такими великанами 
могут только сильные духом

 промплощадка
Путь к миллиону
СредНий возраСт технологов в этом цехе – 
меньше тридцати одного года.

Прошло немногим больше полугода с пуска пер-
вой очереди одиннадцатого листопрокатного цеха. 
Освоение оборудования, по словам начальника 
ЛПЦ № 11 Сергея Ласькова, началось успешно: 
качество продукции растет с каждым месяцем, агре-
гаты не подводят. Технологи одиннадцатого «листа» 
постоянно сотрудничают со специалистами пятого 
листопрокатного и цеха покрытий, каждая бригада 
контролирует работу смежников. Уже прокатали 
все типоразмеры, опробовали режимы прокатки 
высокопрочных марок стали.

– Сейчас выпустили свыше пятисот восьмидеся-
ти тысяч тонн проката, – говорит Сергей Ласьков. 
– Ко Дню металлурга планируем прокатать больше 
миллиона. Основной рост производительности 
ожидаем с пуском агрегата непрерывного отжига и 
цинкования – так называемого комбайна – и агрега-
та непрерывного горячего цинкования.

Недавно начали замену эмульсии. Некоторое 
время использовали Quaker Chemical, сейчас пере-
ходят на Henkel. Планируют опробовать и другие 
эмульсолы. В итоге выберут тот, который себя луч-
ше зарекомендует. Перенимать опыт других цехов 
при выборе эмульсии нельзя – из-за особенностей 
оборудования. Так что специалисты центральной 
лаборатории комбината и одиннадцатого листо-
прокатного пока в поиске. Главный критерий, по 
которому выбирают эмульсию для стана, – сочета-
ние цены и эффективности.

Наибольшее внимание уделяют предстоящему 
пуску второй очереди одиннадцатого листопрокат-
ного. Уже настроили машины лазерной сварки – и 
на «комбайне», и на агрегате непрерывного горячего 
цинкования.

– Шестого апреля планируем начать заправлять 
полосу через агрегат непрерывного отжига, – про-
должает Сергей Алексеевич. – Правда, пока в обход 
печи. Спустя месяц пропустим металл через агрегат. 
А в начале июня должны освоить все режимы про-
хождения полосы через «комбайн» и получить не 
меньше двух тысяч тонн товарной продукции.

В разгаре пусконаладка и на агрегате непрерыв-
ного горячего цинкования. Товарную продукцию 
на АНГЦ начнут выпускать к шестому июля. Опро-
бовать, естественно, должны раньше.

– Уже разработали технологические инструкции, 
и руководство по охране труда, операторы осваива-
ют пульты управления, начали испытания накопи-
теля с полосой, проводим опрессовку печи отжига, 
– перечисляет Ласьков. – Работаем и с прибором 
визуального наблюдения дефектов «Парситек». На 
стане-тандеме он уже действует. Забили в класси-
фикатор шестнадцать возможных видов дефектов. 
Система не подводит, мы вовремя реагируем, не 
портим ни продукцию, ни оборудование.

Продолжается прием персонала – осталось на-
брать около двадцати человек. Всего же в одиннад-
цатом листопрокатном будут трудиться шестьсот 
четырнадцать технологов. Людей набирали из 
третьего, пятого и восьмого листопрокатных цехов, 
из цеха покрытий, из Магнитогорского государ-
ственного технического университета. Коллектив 
молодой – средний возраст в ЛПЦ № 11 не превы-
шает тридцать один год. Так что за одиннадцатым 
«листом» смело можно закреплять звание самого 
современного и молодого цеха.

Оборудован он по последнему слову промышлен-
ной техники, работать с такой «начинкой» приятно. 
Однако и требует цех немало: прокатчики должны 
владеть компьютером на самом высоком уровне, 
знать теорию – чтобы управлять математической 
моделью прокатки – и требования потребителя, 
отзываться на все пожелания заказчика.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 из нашей почты
История впечатляет
КоллеКтив детской библиотеки № 6 благо-
дарит депутата МгСд по избирательному 
округу № 26 Сергея Короля и его помощ-
ника Бориса Контеева за организацию 
экскурсии для учеников школы № 36 в 
музей ММК.

К 80-й годовщине комбината школьникам 
предоставили всестороннюю информацию, про-
вели тематические мероприятия, посвященные 
ММК, что позволило учащимся понять и разо-
браться в истории развития градостроительного 
предприятия родного края. 

ИРИНА ШЕПЕЛЕВА

Комсомольско-молодежная бригада третьей рудообогатительной 
фабрики на сборе металлолома в свободное от работы время. 
Июль, 1959 год.

Спортивная команда по легкой атлетике рудообогатительной фабрики. 
1958 год.

ТАТЬяНА ЗАГУМЕННАя, 
ветеран труда рудообогатительной фабрики 

ГОП ММК

Участников юбилейной плавки поздравляет Анатолий Слонин
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Сегодня домохозяйка, мама 
двоих сыновей ольга Симоненко, 
решила испечь слойки.

–У меня в семье трое мужчин, – 
объясняет Оля. – Муж Павел 
сейчас на работе – он трудится 

в ЛПЦ № 5. Леше шесть лет, на следую-
щий год пойдет в школу. А младшему 
Жене в марте исполнился годик. Я в 
декретном отпуске, но времени все 
равно не хватает. Нужно и уют дома на-
вести, и постирать, и убраться, и с деть-
ми поиграть, и всех накормить… Поэто-
му никаких экзотических кушаний не 
готовлю – предпочитаю простую до-
машнюю кулинарию, 
чтобы одним блюдом 
накормить и детей, 
и взрослых. Напри-
мер, сегодня у нас ку-
рица с картошкой – вкусно и сытно. Но 
хочется чем-то домашних побаловать. 
Мы с Лешей любим печь булочки. Женя 
тоже выпечку любит. Это полезнее, чем 
давать детям конфеты и шоколад, а уж 
про фаст-фуд вообще молчу. Для теста 
приходилось покупать много продуктов 
– муку, сахар, молоко, маргарин, яйца, 
дрожжи. И готовить долго. А недавно 
увидела в продаже замороженные 
полуфабрикаты из слоеного теста тор-
говой марки «Моменталь» компании 
«Русский хлеб» – решила попробовать 
«Тещины язычки». Кстати, всегда об-
ращаю внимание на производителя 
и предпочитаю местные компании. 

Продукция свежая, качество хорошее. 
Еще смотрю на срок годности, чтобы 
в составе – все натуральное, никаких 
«ешек». Я ведь воспитателем в детском 
саду работала, поэтому знаю, как важ-
но для детей здоровое питание.

Леша – первый мамин помощник. 
Сам ходит в магазин, пылесосит, играет 
с младшим братом.

– Не смотрите, что Женя маленький, 
он уже умеет сражаться. Мы с ним часто 
на диване боремся. Недавно он меня 
укусил – вот, – Леша гордо демонстри-
рует палец в зеленке.

А еще Леша любит мастерить из пла-
стилина – у него есть книжка «Как ле-

пить динозавров» и целая 
рукодельная выставка 
разных брахио-,  и про-
чих «завров». С тестом 
тоже любит возиться, 

поэтому вызывается помогать маме. 
Сначала выкладывает язычки на про-
тивень. Когда они расстоялись, мама 
доверяет ему смазать поверхность 
яйцом, разведенным с водой, – Леша 
с удовольствием орудует силиконовой 
кисточкой. Потом язычки отправляются 
в разогретую духовку.

– Десять минут при 230 и еще десять 
при 190 градусах. Тут и ребенок разбе-
рется, – комментирует Ольга.

А Леша тут как тут – заглядывает 
через стекло духовки, смотрит, как 
поднимаются язычки. Готовые изделия 
наполняют маленького кулинара закон-
ной гордостью – красивые и пышные. 

Леша с мамой решают через ситечко 
обсыпать их сахарной пудрой – веселое 
занятие. И вот молоко в стакане, язычки 
на блюде.

– Вкусно, – сообщает малыш с на-
битым ртом.

– К тому же легко и быстро, – говорит 
Оля. – Одним словом – «Моменталь!»

Под торговой маркой «Моменталь» 
сегодня выпускают слойки со сладкой 

начинкой, картофельные слойки, кру-
ассаны, слойки «Тещин язычок» – клас-
сические, в виде бантика и с сыром. 
Купить замороженные полуфабрикаты 
из слоеного теста от компании «Русский 
хлеб» можно в магазинах фирменной 
сети «Сдобнофф», торговых сетях «Класс» 
и «Семья»   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 без галстука
Встреча у ректора
Первый день весны студенческий актив МгТУ 
встретил за чашкой чая в обществе ректора валерия 
Колокольцева. Беседа с первым лицом вуза в по-
добном формате была для студентов непривычной, 
но это обстоятельство не сказалось на качестве 
общения.

Демократичный настрой самого Валерия Михайловича рас-
полагал к легкому непринужденному разговору. А горячий чай 
и сладкое угощение наполняли беседу теплотой и задушевно-
стью.

Ребята задавали ректору самые разные вопросы. Они 
узнали о возможности обучения и стажировки студентов 
МГТУ за рубежом, услышали мнение ректора о социально-
экономической и политической ситуации в России и Европе, 
обсудили портрет современного студента, вопросы выборов 
президента РФ.

Студенты надеются, что проведение таких встреч станет в 
МГТУ традицией.

СВЕтлаНа ИЗВЕКОВа,
руководитель  

студенческого пресс-центра мГту
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 Студенты МГТУ предпочитают встречаться с ректором за чашкой чая

 рейд
Где парковаться?
в Связи с участившимися жалобами жите-
лей орджоникидзевского района о парковке 
транспортных средств на газонах, детских 
площадках сотрудники отделов полиции  
№ 10, 11 орджоникидзевского района на-
чали проведение рейдов.

За январь составлено 32 административных прото-
кола, которые направлены на рассмотрение в админи-
стративную комиссию Орджоникидзевского района. 
Учитывая, что все нарушители были привлечены к 
административной ответственности впервые, размер 
штрафа составил 1000 рублей.

С февраля рейды по выявлению транспорта, при-
паркованного на газонах, проводятся регулярно. 
Парковка автотранспорта на газоне является нару-
шением «Положения о зеленом фонде города Маг-
нитогорска», утвержденного решением городского 
Собрания депутатов. 

Причина отсутствия парковочных мест уважи-
тельной не считается. Там, где их не хватает, жи-
тели вправе обратиться в управляющие компании с 
просьбой о расширении мест для парковки – за счет 
средств жителей.

ВладИмИр ПрИхОдЬКО,
председатель административной комиссии

 из почты «мм»
Хороша была  
Масленица
в ПоСледнюю неделю февраля по райо-
нам города прошли масленичные гулянья. 
Активное участие в организации и проведе-
нии праздников приняли КТоСы, привлечены 
депутаты, руководители детских клубов и 
школ.

В Ленинском районе масленичное гулянье 
проходило во дворе школы № 9. Депутат Роман 
Козлов организовал катание детей на лошадях и 
призы победителям конкурсов. Школа выделила 
столы и нарядные скатерти, детские клубы «Ак-
вамарин» и «Меридиан» подготовили празднич-
ные программы для взрослых и детей, активисты 
КТОСов № 11, 12 и 14 оформили столы для уго-
щения, изготовили чучело Масленицы, которое 
под дружное пение «Гори, гори ясно» сожгли в 
конце праздника.

Приятно, что, отведав блинов и бубликов с чаем, 
гости уходили с гулянья в приподнятом настрое-
нии.

ВалЕНтИНа НЕКраСОВа, татЬЯНа ГОрдЕЕВа,  
лЮдмИла лОСЕВа,

председатели КтОСов ленинского района

Наш депутат 
ТАК говоряТ жители 4-го избирательного 
округа о владимире Терентьеве. ему не 
чужды проблемы микрорайона – ветеранов 
войны и тыла, труда, инвалидов, малоиму-
щих, многодетных семей. 

Владимир Лаврентьевич не оставляет нас без 
внимания, к каждому празднику организует ме-
роприятия с чаепитием или подарком. Недавно 
в школе № 60 состоялись торжества, посвящен-
ные Дню защитника Отечества и женскому дню  
8 Марта, в рамках которых прошел концерт Магни-
тогорской государственной хоровой капеллы. Это 
чудесный подарок!

Благодарим нашего депутата, желаем ему даль-
нейших успехов в нелегкой и ответственной ра-
боте.

ГалИНа ИВаНОВа, ВалЕНтИНа ВЕлИКОрЕЧИНа,  
ВалЕНтИНа аКулОВа,  

НИНа ГуСЕВа, НИНа ГОлОБОрОдЬКО,
пенсионерки, жители 12, 12а, 13 кварталов 

Лимонарий удивил
оТ иМени членов женского клуба «россия-
ночка» благодарю ММК за помощь в органи-
зации совместной поездки женщин клуба и 
воспитанников детского дома № 2 «надежда» 
в лимонарий.

Спасибо за поездку и радость общения с детьми.
рОЗалИЯ ЗИмИНа,

член женсовета Орджоникидзевского района

«Моменталь» – выбор 
современных мам

Новинка от «Русского хлеба» –  
замороженные полуфабрикаты из слоеного теста

Одним фаст-фудом 
сыт не будешь

Кистью младенца  
глаголет истина

В честь юбилея детсада № 137  
малыши нарисовали воспитателей и нянечек

в нынешнеМ  году  детскому  саду  
№ 137 исполнилось 45 лет. Это 
не просто круглая дата – исто-
рия. в морозный январский 
день 1967 года строители пере-
дали ключ от нового детсада со 
сказочным названием «Тере-
мок» по Суворова, 129/1. 

В феврале формировался коллектив, 
сотрудники которого во главе с пер-
вой заведующей Ольгой Егоровой 

оборудовали группы. 20 февраля детсад 
распахнул двери для первых воспитан-
ников. С тех пор несколько поколений 
маленьких магнитогорцев отправились 
из его стен в большую жизнь.

Самые яркие воспоминания – из 
детства. Основы моральных ценно-
стей закладываются в дошкольном 
возрасте, а чем раньше малыш 
будет вовлечен в образовательный 
процесс, тем интереснее и легче ему 
познавать мир. Поэтому сотрудники 
готовы дать детям любовь, заботу, 
ласку, тепло, крепкие знания, помочь 
ненавязчивым советом и дружеской 
поддержкой.

В учреждении работают профессио-
налы, которые любят детей, неравно-
душны к их переживаниям и заботам. 
Отзывчивы и внимательны младшие 
воспитатели. Под руководством заме-
стителя по АХЧ Валентины Дьяченко 
они следят за чистотой и порядком, 
создают в садике уют.

Совсем не страшно идти на при-
вивку или медосмотр к доброму 
Айболиту – Раисе Степановой. Один 
малыш, идя к ней с болью в горлышке, 
держась за него, спросил: «Что, так 
и сказать, что душа болит?» Раиса 
Николаевна с материнским теплом и 
профессиональной компетентностью 
относится к здоровью каждого ре-
бенка, угощает ребят кислородными 
коктейлями, витаминизирует.

За питанием строго следят и ра-
ботники пищеблока во главе с шеф-
поваром Галиной Резепкиной. Разно-
образные, вкусные и полезные блюда 
радуют мальчишек и девчонок.

В детском саду работает группа «Шко-
ла радости» – для кратковременного 
пребывания деток с года до трех лет, 
которые приходят сюда вместе с ма-
мами и папами. Здесь малыши делают 

первые успехи в ИЗО-деятельности, раз-
учивают песенки, танцуют, укрепляют 
здоровье, учатся правильно говорить, 
узнают много интересного.

Детский сад регулярно становится 
победителем и призером городских и об-
ластных конкурсов. Вот недавние успехи: 
в 2010 году – первое место в городском 
конкурсе «Детский сад года» в номина-
ции «Речевое развитие дошкольников», 
второе – в городских соревнованиях по 
черлидингу. В прошлом году первые ме-
ста на фестивале «Звездочки Магнитки» и 
в городской интеллектуальной олимпиаде 
«Почемучки».

К 45-летию детского сада вос-
питанники приготовили подарок – 
выставку «Юбилею посвящается…» 
На рисунках детей – воспитатели, 
повара, няни, учителя, заведующая. 
Устами младенца и кистью ребен-
ка глаголет истина. Невозможно 
пройти мимо потрясающих работ 
юных художников. Сколько эмоций, 
искренности в картинах. Приходите 
в гости – увидите сами!   

алЕНа ЗайЦЕВа,  
воспитатель детского сада № 137

Ангелина вАСильевА,  
6 лет

Милана ЧернышКовА,  
6 лет



Гидрометцентр не дает долгосрочных 
прогнозов – настолько капризна и непред-
сказуема бывает погода. метеорологи 
готовы озвучить лишь примерные пара-
метры на ближайшие недели. однако есть 
на Южном Урале человек, который пред-
сказывает погоду на несколько десятков 
лет вперед. о нем на днях рассказала 
газета «Челябинский рабочий».

Способ прогнозирования погоды на основе 
оригинальной методики выявления дина-
мических рядов «РАМЕС», придуманный 

«народным синоптиком» Александром Кубыше-
ном, достаточно прост. Уже несколько десятков 
лет он наблюдает за природны-
ми изменениями на Южном 
Урале и на основе собранных 
данных составляет таблицы при-
мерных температурных показа-
телей на определенный период. 
Опыт многолетних наблюдений 
дает довольно точный результат.

Прошлой весной Александр Кубышен авто-
ритетно заявил, что лето 2011 года будет очень 
солнечным и дождливым. Прогноз Александра 

Францевича оправдался на сто процентов: за 
три летних месяца прошлого года в области вы-
пало достаточно большое количество осадков, 
а среднесуточная температура была выше нор-
мы. Мы вновь спросили Александра Кубышена 
о погоде на предстоящее лето.

– Первая половина июня будет, так сказать, 
на разогреве, – рассказывает Александр 
Францевич. – Среднесуточная температура 
будет держаться в районе 18–20 градусов со 
знаком плюс. В этот период в области выпадут 
небольшие осадки, в пределах нормы. А уже с 
середины июня и до второй половины августа 
в нашем регионе будет суперкомфортно: днем 
жарко, вечером тепло, а ночью могут проходить 
кратковременные дожди.

– Получается, что этим летом мы сможем 
вдоволь накупаться и хорошо загореть?

– Думаю, что покупать путевку в жаркую 
страну не стоит, мы и на Родине сможем пре-
красно отдохнуть и получить свою порцию солн-
ца. Однако спешу расстроить южноуральских 
аграриев и любителей с пользой погулять по 
лесу. Поскольку дождей ожидается немного и 
они будут иметь преимущественно кратковре-
менный характер, уральские леса и поля вряд 
ли смогут нас порадовать.

Точным или нет окажется прогноз «народного 
синоптика» Александра Кубышена и какая на 
самом деле будет погода будущим летом, мы 
узнаем еще не скоро. Однако уже сейчас о 
многом могут рассказать народные приметы:

Если весной снег тает быстро, а вода бежит 
дружно – к мокрому лету.

Ранней весной сверкает молния, а грома не 
слышно – лето будет сухое.

О жарком лете говорят появившиеся весной 
в изобилии майские жуки.

Если дуб распускается раньше 
ясеня, а береза  раньше ольхи, 
это примета сухого лета.

По весне летает много клочков 
паутины по воздуху – лето будет 
жарким и благоприятным.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к 
холодному лету.

Когда весною появляется много мышей, это 
предвещает засушливый год  

8 http://magmetall.ru
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Финиш лыжного сезона – время супергонок

Лето – теплое,  
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С приходом первых весенних деньков  
многих интересует, каким будет предстоящее лето
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Леди-марафон из Магнитогорска

  поколение next
Молодежь  
начинает плей-офф
В минУВшее воскресенье легенда магнитогорского 
хоккея евгений Корешков отметил 42-й день рожде-
ния и теперь с ходу вступает со своей командой в 
плей-офф.

Возглавляемые им «Стальные лисы», занявшие второе место 
в дивизионе «Урал–Сибирь» в регулярном чемпионате МХЛ, 
на первом этапе Кубка Харламова сошлись с третьей коман-
дой дивизиона «Поволжье» – ярославским «Локо». Первые 
два матча серии пройдут в Магнитогорске 16 и 17 марта. В 
Ярославле команды сыграют 20 и 21 марта. Если потребуется 
пятая встреча, она состоится в Магнитогорске 24 марта.

В других парах сошлись: Восток: «Омские ястребы»–
«Реактор», «Барс»–«Мамонты Югры», «Толпар»–«Кузнецкие 
медведи»; Запад: «Алмаз»–МХК «Спартак», «Мытищинские 
атланты»–ХК «Рига», МХК «Химик»–«Амурские тигры», 
«Красная Армия» – СКА-1946.

Предыдущие два похода за кубком стали для магнитогорских 
«Стальных лисов» удачными. В 2010 году команда выиграла 
Кубок Харламова, в прошлом году дошла до финала, где усту-
пила столичной «Красной Армии». Пока питомцы Евгения 
Корешкова и Юрия Исаева добились наибольших успехов 
в истории Молодежной хоккейной лиги, завершающей свой 
третий сезон. Работа магнитогорских наставников не оста-
лась незамеченной: Корешков, входивший в тренерский штаб 
сборной России на двух подряд молодежных чемпионатах 
мира, удостоен звания «Заслуженный тренер России», Исаев 
в нынешнем сезоне тоже работал в национальной молодежной 
команде на одном из международных турниров.

В минувшем регулярном чемпионате МХЛ «Лисы» в 60 
матчах набрали 118 очков. Больше в Восточной конференции 
лишь у «Омских ястребов» (129) и казанского «Барса» (125). 
Лучшим бомбардиром магнитогорцев стал Евгений Григоренко 
– 72 очка (33 гола плюс 39 передач). 62 очка набрал Евгений 
Соловьев (29 голов, 33 передачи).

СеРГеЙ КОРОЛеВ

  турнир
Любят в городе  
мини-футбол
Последние четыре февральских дня прошли игры 
пятого тура первенства россии по мини-футболу в 
зоне «Урал». Календарь игр предусматривал местом 
проведения магнитогорск и ревду.

В легкоатлетическом манеже Центрального стадиона собрался 
весь цвет мини-футбольного Урала. Уфимский БГПУ возглавлял 
таблицу, березовский «Арсенал» занимал второе место, копейская 
«Сигма» – третье, наш «Металлург» – пятое.

Открытию турнира предшествовала игра «Арсенала» и «Сиг-
мы». Копейчане стартовый матч выиграли – 4:1, во второй игре 
тоже победили – 5:4. Вечером того же дня на площадку вышли 
«Металлург» и БГПУ. Начало игры для хозяев выдалось хоро-
шим: первые два мяча влетели в ворота уфимцев. К сожалению, 
удержать преимущество не удалось – гости ответили тремя 
голами и одержали первую победу – 3:2.

28 февраля «Металлург» вышел на площадку против «Арсена-
ла». Игра прошла  высоком темпе, обоим вратарям работы хвата-
ло. Хозяева постоянно вели в счете, соперники не отсиживались в 
обороне и сравнивали результат. Но металлурги, поддерживаемые 
трибуной и балконом, шли вперед и снова забивали мячи. Судьи 
остановили игру при счете 8:6 – первая победа хозяев.

29 февраля встретились команды Челябинской области. 
Копейчане, занимавшие более высокое – третье место, есте-
ственно, жаждали победы. У гостей еще не было поражений, у 
«Металлурга» одно уже было. Нашла коса на камень. И все же 
магнитогорцы выиграли – 8:7. Болельщики ликовали.

Последний день, 1 марта. В первой игре, несмотря на огром-
ное желание «Арсенала» взять реванш (счет был 4:4), выиграла 
«Сигма» – 5:4.

Не менее жарко было на площадке во втором матче дня. Всех 
интересовал один вопрос: хватит ли воли и мастерства у метал-
лургов в борьбе за победу? Когда в счете повели башкирские фут-
болисты – 6:3, наших ребят начали поддерживать болельщики. 
Магнитогорцы забивают четвертый мяч, затем – пятый, а за две 
минуты 56 секунд до свистка – сравнивают счет. За минуту 32 
секунды до конца наши забивают седьмой мяч, а за 29 секунд – 
восьмой – 8:6! Народ ликует, а вместе с ним и тренер А. Печагин, 
ведь он получил прекрасный подарок в день рождения.

Таблица пятого тура
Команды В Н П Мячи О

1. «Металлург» 3 0 1 26–22 9
2. «Сигма»-К 2 1 1 20–17 7
3. БГПУ 2 1 1 17–15 7
4. «Арсенал»-к 0 0 4 12–21 0

Лучший бомбардир «Металлурга» – Александр Казаков – во-
семь мячей.

ЮРИЙ ДЫКИН

маГнитоГорсКая лыжница 
светлана Бабичева, выиграв-
шая на календарном стыке 
зимы и весны три марафона 
– в магнитогорске, миассе и 
Уфе и получившая неофици-
альный титул хозяйки ильмен-
ских гор, в четвертой подряд 
супергонке довольствовалась 
третьим местом в своей воз-
растной группе. 

В прошлую субботу команда 
клуба любителей лыж ОАО 
«ММК» приняла участие в 

29-м международном лыжном 
марафоне «Европа–Азия» в Сверд-
ловской области. Проезд, прожи-
вание, питание наших лыжников 
и даже регистрационный взнос 
оплатил отдел социальных про-
грамм ОАО «ММК».

Соревнования на этот раз прош-
ли на лыжной базе «Хрустальная», 

неподалеку от Екатеринбурга. В 
прошлые годы лыжники стартова-
ли от обелиска «Европа–Азия» в 
Первоуральске и финишировали 
в Екатеринбурге на площади 
Субботников. Участники преодо-
лели свободным стилем несколько 
кругов протяженностью около 17 
километров каждый. Мужчины 
до 65 лет, юниоры и женщины до 
54 лет пробежали 51 километр 
(примерно три круга), женщины 
старше 54 лет, юноши и мужчины 
старше 65 лет – 34 километра.

На старт вышли шестнадцать 
представителей Магнитки. Ветеран 
Владимир Гончар, выступавший в 
самой старшей возрастной группе, 
занял первое место и получил от ор-
ганизаторов три тысячи рублей пре-
миальных. А на 51-километровой 
дистанции вновь отличилась Елена 
Мицан – второе место в возрастной 
группе и пятое в абсолютном зачете. 
Второй стала и Наталья Кошелева. 

Светлана Бабичева заняла третье 
место в своей возрастной группе, 
самая молодая из наших лыжниц 
Вера Шаган – одиннадцатое.

Среди мужчин самым быстрым 
среди магнитогорцев стал Евгений 
Ткачев, пробежавший 51 километр 
за два часа 33 минуты. Шесть минут 
уступил ему Валерий Кудрявцев. 
Владимир Головин преодолел мара-
фонскую дистанцию за два часа 48 
минут, зато стал четвертым в своей 
возрастной группе, всего восемь 
секунд  не дотянув до бронзы.

Но наиболее серьезным испыта-
нием для магнитогорских лыжников 
стал все-таки недавний 43-й лыж-
ный марафон «Азия–Европа–Азия» 
в Миассе, где, кстати, Светлана 
Бабичева и завоевала титул Хозяй-
ки Ильменских гор. Если женская 
часть программы предусматривала 
35-километровую гонку, то мужчины 
прошли в два раза больше – 70 
километров! В призовую десятку в 

абсолютном зачете (из-за большого 
числа участников организаторы 
наградили десять лучших лыжни-
ков) чуть было не вошел Валерий 
Кудрявцев, преодолевший семь 
десятков километров за три часа 
31 минуту и занявший одиннадца-
тое место. Владимир Головин (три 
часа 39 минут) стал тринадцатым, 
зато занял второе место в своей 
возрастной группе, Андрей Иванов 
– пятнадцатым.

По словам председателя клуба лю-
бителей лыж ОАО «ММК», работника 
кислородно-конвертерного цеха 
Сергея Гусева, до конца нынешнего 
зимнего спортивного сезона маг-
нитогорские лыжники планируют 
принять участие еще в одном тра-
диционном марафоне. 25 марта в 
Златоусте состоится традиционный 
старт под названием «Крылатый 
конь»  

СеРГеЙ КОРОЛеВ

 бомонд
Дочь барона
доЧь аллы Пугачевой лишь некоторое время 
назад узнала, что ее отец миколас Эдмундас 
орбакас не только цирковой артист, но и по-
томственный литовский барон фон орбах. 

Орбакайте призналась, что, когда в детстве ей 
приходилось гостить у бабушки и дедушки по 
отцовской линии, они всегда ее называли «наша 
баронессочка». Но тогда девочка просто не знала 
значения этого странного слова. После того как 
Литва стала независимым государством и там стали 
появляться старые литовские эмигранты, обнаружился 
дядя отца, проживающий в Канаде. Он и подтвердил 
дворянские корни Орбакайте, указав адрес архива в 
Австрии, где хранятся их родовые документы.

 концерт
Послушаем музыку гения
16 марта в консерватории состоится праздничный концерт «Гений 
музыки XX века Георгий свиридов». 

Его исполнят лауреаты международных конкурсов – Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова. Художественный руководитель 
и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Надежда Иванова. Дирижеры-
хормейстеры – А. Варфоломеев, В. Стельмахович, А. Шинин. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-45-18.


