
В начале нынешнего года 
несколько многодетных 
семей Магнитогорска объ-
единились для создания 
общественного движения 
«Многодетство». Одна из 
целей – формирование 
благоприятного социаль-
ного климата для много-
детных семей и защита 
их законных интересов. 
Зачем это нужно в на-
шем вроде бы социально 
благополучном городе? 
Примером может служить 
недавний случай.

Отец уехал в длительную 
командировку – он рабо-
тает вахтовым методом. 

Многодетная мама осталась 
в городе одна – бабушек и 
дедушек нет. И тут заболел 
ребенок. Оставить его дома 
одного, чтобы увести других 
детей в садик, невозможно. 
Мама несколько раз оставляла 
больного ребенка с соседкой, 
потом обратилась в соцслужбу. 
Обрисовала проблему, на что 
услышала: «Не справляетесь – 
сдавайте детей в детдом».

– В кинофильме «Карнавал» 
работник социальной службы 
Нина Соломатина помогала 
ухаживать за ребенком раз-
веденному мужчине. Почему 
же сейчас, когда многодетная 
мама вынуждена просить о 
помощи, ей отвечают в гру-
бой форме? – комментирует 
одна из активисток движения 
«Многодетство», мама четверых 
детей Елена Косенко. – Думала, 
что социальные службы должны 
помогать людям в сложной жиз-
ненной ситуации.

Эта история не про нее, но 
каждая многодетная семья 
сталкивается с подобными про-
блемами в различных сферах. 
Многие даже не догадываются, 
что их права нарушают, не 
умеют их защитить. А чинов-
ники не торопятся провести 
«ликбез» – либо хитрят и не 
хотят связываться, либо сами 
«не в курсе».

Задумка создать движение 
«Многодетство» родилась… 
на производстве. Муж Еле-
ны Даниил Косенко работает 
инженером-электроником в 
НПО «Автоматика». Вместе 
с ним в доменном цехе тру-
дятся и другие многодетные 
родители, например, отец тро-
их детей Ильдар Ардиванов. 
Общаясь с ними, делясь про-
блемами и успехами, Даниил 
понял – многие семьи проходят 
один и тот же путь в одних и 
тех же организациях, по сути, 
«изобретая велосипед». Но 
действовать поодиночке не-
эффективно. Захотелось, чтобы 
каждая многодетная семья 
могла реализовать свои права 
в полном объеме. Наводил на 
мысли и пример благотвори-
тельного общественного фонда 
«Металлург», где числится семья 
Косенко.

– У фонда есть программа 
помощи многодетным, кото-
рую спонсирует комбинат и 
«дочки», – рассуждает Даниил. 
– Работа отлажена. Выходит, 
ММК более социально ори-
ентирован, чем город? В про-
шлом году Дмитрий Медведев 
и Владимир Путин выступали 
за поддержку многодетных 
семей, во многих регионах на-
чалась реализация различных 
проектов. В Магнитке же про-
гресса нет. Мы решили соз-
дать общественное движение, 
которое бы нас объединило. 
Написали проект программы 
демографического развития 
и повышения качества жизни 
детей из многодетных се -

мей Челябинской области на 
2012–2016 годы.

Название «Многодетство» 
придумала подруга Елены, 
мама троих детей Наталья 
Колготаева. Она же предложи-
ла девиз «Растем – детьми». 
Действительно, приходится 
расти. Чтобы разбираться в за-
конах, надо быть и юристом, и 
экономистом, и налоговиком. 
Началось движение с пяти се-
мей, сейчас их уже два десятка. 
Причем не только из Магнито-
горска – есть первая ласточка 
из Агаповского района. Даниил 
создал сайт общественного 
движения – www.mnogosemia-
mg.jimdo.com. Там и устав дви-
жения, и законы, и программа 
демографического развития. 
Кстати, возвращаясь к вы-
шеизложенной истории, один 
из пунктов программы гласит: 
законодательно закрепить за 
соцслужбами оказание помощи 
и содействия многодетным се-
мьям. Все предложения – а их 
много – направлены именно на 
многодетных, а не на малообес-
печенных.

«Ходила в комплексный центр 
социального об-
служивания по 
месту житель-
ства, – расска-
зывает Елена 
в блоге. – За-
дала вопрос по 
поводу выдачи 
удостоверения 
многод етной 
семьи. Мне ответили, что это 
решают где-то там наверху. 
Попросила просветить еще по 
одному давно интересующему 
вопросу – учету многодетных 
семей. Ответили, что ведут 
учет только малообеспеченных 
многодетных семей, и даже 
списки на предоставление на-
град матерей составляли по 
реестру малообеспеченных. 
Еще одна особенность нашего 
города: индивидуальные пред-
приниматели автоматически 
считаются обеспеченными, 
независимо от дохода. Получа-
ется, в Магнитке не оказывают 
не только материальную, но и 
моральную поддержку значи-
тельному количеству многодет-
ных семей».

Кстати, по словам Елены, 

прокрустово ложе закона отсе-
кает даже тех, кто зарабатывает 
всего на сто–двести рублей 
больше малообеспеченных. Эти 
«богачи» тоже социальных льгот 
не получают.

Семья Косенко в прошлом 
году была поставлена на учет в 
качестве многодетной семьи – 
добились этого после того, как 
написали письмо губернатору 
Челябинской области Михаилу 
Юревичу. Выходит, все ре-
шаемо. И все же каждый раз 
приходится доказывать, что ты 
не верблюд. К примеру, взять 
транспортный налог. Оказыва-
ется, у многодетных семей есть 
льготы на его уплату. Но многие 
ли об этом знают?

– На стенде в налоговой 
перечислены все льготники, но 
нас там нет, – делится Даниил. 
– Поэтому воспользоваться 
льготой можно, если знать, что 
требовать. Еще и распечатку 
принести и федерального за-
кона, и областного.

После разговора с семьей Ко-
сенко спросила своих многодет-
ных знакомых о транспортном 
налоге. Их младшему сыну уже 

пять лет, но этой 
льготой они не 
воспользова -
лись ни разу... 
То же самое и 
по бесплатным 
лекарствам для 
детей до шести 
лет. А вот Елена 
недавно этим 

вопросом озаботилась.
– Заболел Федор, наш млад-

ший, – вспоминает она. – Вы-
звали врача, я спросила о 
бесплатных лекарствах. Врач 
ответила, что деньги идут на 
детей, больных бронхитом, 
астматиков и эпилептиков. 
До многодетных дело не до-
ходит.

Елена обратилась к социаль-
ному педагогу детской поликли-
ники № 6, потом к заведующей. 
И та разъяснила порядок полу-
чения лекарств. Дети до шести 
лет могут бесплатно получать 
жаропонижающие, антибиоти-
ки, противовирусные препара-
ты, средства от кашля…

Эту историю Елена тоже из-
ложила на сайте. «Желаю вам 
и вашим деткам здоровья, но 

если дети заболели, знайте – 
бесплатные лекарства есть, 
просите, настаивайте, если не 
получается, пишите нам, попро-
буем разобраться».

На днях Косенко получи-
ли ответ на свой запрос из 
интернет-приемной правитель-
ства Челябинской области о 
мерах поддержки многодетных 
семей «без учета дохода се-
мьи». Оказывается, таких мер 
много. Косенко «разбирают 
по косточкам» каждый из них. 
Например, пункт номер три 
– многодетные семьи имеют 
право на бесплатное посеще-
ние государственных областных 
учреждений культуры и спорта. 
Вроде бы, отлично. Только вот в 
Магнитке все учреждения куль-
туры муниципальные. Выходит, 
вся область, кроме Челябинска, 
бесплатно посещать театры и 
галереи не может.

– Обратились в драмтеатр 
имени Пушкина, там не от-
казали – попросили написать 
заявку, – рассказывает Елена. 
– А в театре оперы и балета 
дали от ворот поворот. Вроде 
бы и там и там муниципальные 
учреждения культуры. Или в 
драмтеарте и оперном чего-то 
не понимают, или мы сами. 
Зато оказалось, что выставку 
«Теплый день» в картинной 
галерее многодетным можно 
посетить бесплатно.

Кто-то скажет, что вопрос по-
сещения учреждений культуры 
не так уж и важен – ведь на 
«выживание» семьи он никак 
не влияет. Но задача «Много-
детства» – не выживание, а 
повышение качества жизни. А 
культурная программа даже для 
обычной семьи выливается в 
копеечку, что уж говорить о той, 
где трое-четверо, а то и шестеро 
ребятишек.

Еще одна цель «Многодет-
ства» – формирование поло-
жительного образа российской 
многодетной семьи. Косенко 
констатируют – в нашем обще-
стве рожать немодно. Много-
детная семья у большинства 
вызывает недоумение и со-
чувствие, а нередко и открытое 
презрение. Часто между много-
детными и малообеспечен-
ными ставят знак равенства. 
Даже знакомые спрашивают: 

«Вам хоть на еду хватает?» А в 
магазине и вовсе можно услы-
шать: «Понарожали». Бывают и 
комичные случаи.

– Коллега по работе говорит: 
«Надо на юг съездить, пока 
второй ребенок не родился, 
а то жизнь закончится». И это 
он мне, отцу четверых детей, – 
смеется Даниил.

Косенко же считают, что 
живут… для себя. Сейчас стар-
шему Мише восемь лет, Даше 
шесть. «Программу минимум» 
родители выполнили. Но они 
уверены: чем больше ребя-
тишек, тем больше счастья. 
Подрастает Паша – ему два с 
половиной. А младшему Федору 
семь месяцев.

– Дома не сидим. То на конь-
ках, то на лыжах, то на даче 
в деревне, – рассказывает 
Даниил. – Столько мест, где 
мы побывали благодаря детям. 
День полон событий, скуч-
но не бывает – постоянный 
драйв. Мы умеем распределять 
время – дети дисциплиниру-
ют, поэтому есть возможность 
заниматься общественной 
работой. Стараемся создать 
конструктивный механизм для 
работы с властью. Система, вы-
ражаясь техническим языком, 
должна работать «в порядке 
эксплуатации».

Казалось бы, утопия – как 
могут «перевоспитать» чинов-
ников обычные люди, не об-
леченные властью? Но обще-
ственное движение, создан-
ное лишь два месяца назад, 
уже получило признание на 
областном уровне. «Учитывая 
вашу высокую гражданскую 
позицию по вопросам под-
держки многодетных семей, 
министерство социальных 
отношений Челябинской об-
ласти принимает к сведению 
ваше пожелание о возмож-
ности принятия участия в раз-
работке областных программ 
поддержки семьи», – сообща-
ет первый замминистра Ольга 
Кучерина 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

P. S. Общественное дви-
жение «Многодетство» ждет 
новых активных участников. 
Тел. 8-964-249-87-64.
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ЛучшЕЕ изДаниЕ в мЕтаЛЛурГичЕСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 ГорСоБраниЕ
Отчет главы
СегОдня евгений Тефтелев третий раз 
отчитается о проделанной работе перед 
депутатами городского Собрания.

По закону градоначальник должен подводить 
итоги до конца июня, но с каждым годом он 
выступает все раньше. В 2010-м, вскоре после 
муниципальных выборов, отчет состоялся в мае, 
в минувшем – доклад был готов в апреле, сейчас 
главе есть что рассказать на исходе первого весен-
него месяца. Как правило, речь идет о наиболее 
крупных проектах, которые реализует городская 
администрация, – о дорожной революции или 
преодолении водного кризиса. Еще одна традиция 
– говорить о планах на ближайшее будущее, и от 
нее мэр вряд ли отступит.

Всего в повестке мартовского заседания зна-
чатся семнадцать вопросов. Депутатам предстоит 
утвердить новую редакцию нацпроекта «Об-
разование», обеспечить бесплатным питанием 
отдельные категории учащихся, определиться с 
основными направлениями молодежной полити-
ки и дать названия городским паркам, скверам и 
площадям.

 ЦЕрЕмониЯ
Высокие награды
деСяТь южнОуральцеВ получили госу-
дарственные и региональные награды. 
Торжественную церемонию награждения 
провел губернатор челябинской области 
Михаил юревич.

Почетное звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» присвоено инженеру-
технологу Магнитогорского хлебокомбината 
Ольге Калабановой. Заслуженным художником 
России стал Федор Разин.

Среди приглашенных в резиденцию губерна-
тора машинист крана Магнитогорского метал-
лургического комбината Андрей Малоземов. В 
прошлом году он вынес ребенка из горящего дома. 
Все произошло, когда проходивший мимо Андрей 
услышал детский плач, доносившийся из окна 
квартиры на первом этаже. Сначала он бросился в 
подъезд, попытался выломать железную дверь, за 
которой разгорался огонь, но его усилия оказались 
тщетны. Тогда мужчина разбил стекло в кухонном 
окне и забрался в помещение. Ребенок, находя-
щийся в задымленной комнате, к этому моменту 
уже был без сознания. Андрей вынес малыша на 
улицу, отдал его соседям. По решению президента 
России магнитогорец награжден медалью «За 
спасение погибавших».

«Отдельно хочу поблагодарить Андрея Григо-
рьевича – за спасенного на пожаре малыша. Пусть 
мальчик растет и добивается больших успехов в 
жизни», – отметил губернатор Михаил Юревич.

 конкурС
«Красой» стала Алиса
В МинуВшую ПяТницу во дворце куль-
туры имени Серго Орджоникидзе назвали 
имя победительницы традиционного кон-
курса «Краса Магнитки-2012».

Ею стала 19-летняя сту-
дентка Международного ин-
ститута экономики и права 
Алиса Хайруллина (на сним-
ке). Интервью с ней читайте 
в субботнем номере. Второй 
вице-мисс названа Алена 
Радченко, которая работа-
ет в индустрии красоты, а 
первой – студентка МаГУ 
Алена Зимонина.

Генеральными спонсора-
ми по традиции выступили 
администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО «ММК».

читайте в четверг  Как будут выполняться социальные обязательства городской администрации в текущем году
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Вниманию жителей г. Магнитогорска!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Рашникова В. Ф. (ул. Труда, 14) прием ведет 
председатель правления объединения защиты прав 
потребителей Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12, 
жители 112, 114 микрорайонов и поселка Крылова!

28 марта с 17.30 в помещении комитета ТОС 112 
микрорайона (ул. Дружбы, 21/1) состоится прием 
депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРеМОВА.

Справки по телефону 20-45-05.

Капризная погода 
экзаменует  

коммунальщиков
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 актуально

Уборка Улиц, ямочный ремонт и нанесение 
дорожной разметки – вот основные планы 
городских коммунальных служб на апрель. 

Второй месяц весны обещает быть сухим и те-
плым, а значит, приведению города в порядок ничто 
не должно помешать. Подробнее о том, как будут 
проходить субботники, на расширенном аппарат-
ном совещании сообщил заместитель мэра Олег 
Грищенко. 

Днями чистоты в Магнитогорске объявлены 14, 
21, 22, 28 и 29 апреля. В стороне от благородно-
го дела не останется никто – основные улицы и 
скверы на себя возьмут коммунальщики, придо-
мовые территории на совести жителей. Приводить 
в порядок прилегающие к магазинам и торговым 
центрам участки придется предпринимателям. 
Нынче за этим будет строго следить управление 
экономики администрации города,  а нерадивых 

бизнесменов накажут официальным предписанием 
или административным взысканием. 

– Если не захотят помогать делом, будут помогать 
рублем, – заявил Олег Грищенко. – Все полученные 
средства пойдут на благоустройство города.

В этом году главы районов уже провели работу по 
закреплению территорий за организациями и учебными 
заведениями, создали районные оперативные штабы 
и организовали взаимодействие с КТОСами. Большая 
ответственность за наведение чистоты возложена на 
управляющие компании, начальников управлений ад-
министрации города. Всем необходимым инвентарем 
участники субботников будут снабжены.

Администрация города возьмет под контроль и при-
ведение в порядок клумб, скверов, и посадку новых 
деревьев. Кроме того, город приобрел дополнитель-
ную технику – два промышленных пылесоса «Пума» 
отечественного производства. На улицы города они 
выйдут на борьбу с пылью и мусором в дополнение к 
четырем старым пылесосам «Джонсон». Если «Пума» 
зарекомендует себя с хорошей стороны, их будет при-
обретено больше.  

Еще одна актуальная проблема для города – не-
санкционированные свалки. В Магнитогорске их 
пять, четыре из которых находятся в Орджоникидзев-
ском районе. Специалистами городской технической 
инспекции буквально за руку были пойманы наруши-
тели. Администрация города обязала их в срочном 
порядке ликвидировать мусор своими силами. В 
случае невыполнения приказа, предпринимателей 
ждет крупный штраф. Кстати, весь мусор, собранный 
в период санитарной уборки, будет бесплатно при-
ниматься на свалку. При необходимости, водители 
мусоровозов будут переведены на двухсменный 
режим работы. В общей сложности планируется 
убрать порядка семидесяти миллионов квадратных 
метров территории, вывезти не менее двух тысяч 
тонн мусора.

Евгений Тефтелев, в свою очередь, обратил внимание 
чиновников на состояние городских кладбищ. К Пасхе 
и родительскому дню они должны быть в порядке. Дет-
ские площадки и территории кварталов тоже должны 
быть в нормальном состоянии.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 благодарность
Вместе мы сильнее
большая семья шмикк благодарит пред-
приятие, на котором трудится глава семьи 
александр Владиславович, за помощь в 
организации лечения дорогого для нас че-
ловека – работника комбината, отдавшего 
ммк почти тридцать лет. 

После двух операций удалось перейти на кон-
сервативное, но дорогое лечение, и лечащий врач 
констатирует значительные улучшения. Благодарим 
неравнодушных людей – президента управляющей 
компании ММК Виктора Рашникова, директора по 
корпоративным вопросам и социальным программам 
Ивана Сеничева, начальника отдела социальных про-
грамм Александра Петрикеева, которые не оставили 
в беде своего сотрудника. Низкий поклон и коллегам, 
оказавшим моральную поддержку. Благодаря не-
равнодушию персонала комбината удалось достичь 
улучшений в здоровье. Только такие предприятия, 
которые заботятся о своих работниках, достигают 
высот в работе. Дай бог здоровья всем, кто был с 
нами в это трудное время.

Семья ШМИКК

 Эхо события
Подарили праздник
В леВобережном Дворце культуры и 
техники впервые состоялся праздничный 
вечер для женщин орджоникидзевского 
избирательного округа № 19.

Среди приглашенных были помощники депута-
тов городского Собрания, педагоги, работники дет-
ских садов, медицинских учреждений, сотрудники 
библиотек и председатели ТОСов. В красивом зале 
за праздничными столами женщин поздравил 
Владимир Зяблицев, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Александра Маструева. 
Творческие коллективы Дворца «Дубравушка», 
«Марьюшка», «Непоседы» показали замечатель-
ный концерт. Особо трогательными были танцы в 
исполнении самых маленьких артистов танцеваль-
ного ансамбля «Непоседы». Никого не оставила 
равнодушным презентация-викторина на знание 
фильмов с участием знаменитых актрис. Прият-
ным завершением вечера стали цветы и конфеты 
для всех приглашенных. 

Огромное спасибо депутатам Законодательного 
собрания Челябинской области Р. Тахаутдинову, А. Ма-
струеву и их помощникам В. Носовой и В. Зяблицеву 
за чудесный, незабываемый праздник весны.

Н. БОРюШКИНА, Г. ЗАйцевА, Л. ГАЛИуЛЛИНА, 
А.ЯппАРОвА, З. ГуБАйДуЛИНА, Л. ГАвРИЛОвА,  

А. ХАтИпОвА, т. пАНИНА, сотрудники библиотек

 ситуация
Весенний снегопад
«ПережиВи три месяца зимы и получи 
четвертый в подарок» – самая популярная 
шутка нынешней весной. несмотря на ко-
нец марта, зима не торопится отступать. 

С 24 по 25 марта над Челябинской областью 
навис циклон, пришедший в наши края с юга, 
разразившийся обильным снегопадом и мощным 
ветром до 17 метров в секунду. За двое суток на 
Магнитогорск выпала половина месячной нормы 
осадков – 7 мм. А в районе магнитогорского аэро-
порта уровень осадков составил 21 мм. Наблюда-
лось налипание снега на электропровода, сильный 
гололед, метель. Опасность для чрезвычайных 
ситуаций  заключается в том, что весенний снег – 
мокрый и тяжелый. В состояние боевой готовности 
были приведены все службы экстренного реаги-
рования. Круглые сутки работала снегоуборочная 
техника. Особо опасные участки дорог посыпали 
смесью песка и соли. 

Если верить прогнозам синоптиков, расслабляться 
не стоит. На этой неделе снегопады, переходящие в 
дождь, продолжатся. Но нет худа без добра: вы-
павший снег значительно улучшил ситуацию со 
снабжением города питьевой водой. 

 регион
Ответят за мусор
У глаВ муниципалитетов Южного Урала 
осталось чуть больше двух месяцев, 
чтобы разработать и принять планы по 
благоустройству. В них должны быть ука-
заны структуры, ответственные за уборку 
каждой территории.

Изменения, касающиеся правил благоустрой-
ства, закреплены в федеральном законе. Анало-
гичные поправки должны быть к лету внесены и в 
региональные законодательные акты. По мнению 
главы региона Михаила Юревича, чистота улиц 
зависит не столько от уровня обеспеченности 
муниципалитетов, сколько от того, как местные 
власти умеют организовать работу.

– Я много езжу по разным городам и посе-
лениям, – отметил губернатор. – Ситуация по 
благоустройству очень сильно отличается. Хотя 
зачастую населенные пункты имеют одинаковую 
численность населения и экономический потенци-
ал. Просто где-то главы умеют разграничить ответ-
ственность за уборку, а где-то нет. Предупреждаю 
всех: во время своих поездок я не хочу видеть ни 
мусор, ни бурьян.

сокращение объемоВ госфи-
нансирования медицины можно 
компенсировать увеличением 
вложений в индивидуальное стра-
хование, расширением объема и 
повышением качества услуг

Закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с начала 

года, разделил системы здравоохране-
ния – государственную, муниципальную 
и частную, перечислил права пациента 
на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь и определил пути их обеспечения, 
установил порядок предоставления как 
бесплатной помощи в гарантированном 
объеме, а также ее финансирования, 
так и платных услуг, определил состав и 
порядок утверждения территориальных 
программ госгарантий бесплатной ме-
дицинской помощи. Однако в результате 
введения закона позиции бесплатной 
медицины значительно сузились. А это 
вместе с рядом других причин негатив-
но сказалось на местах. 

Среди объектов здравоохранения, 
ощутивших действие закона, оказалась 
объединенная медсанчасть города и 
комбината. Для сохранения качества 
услуг работники Магнитигорского метал-
лургического комбината, традиционно 
получавшие в ней добротную меди-
цинскую помощь, поставлены перед 
необходимостью увеличения взносов в 
систему индивидуального медицинского 
страхования. Полисы ИДМС, более пяти 
лет обеспечивавшие оказание допол-
нительной медицинской помощи сверх 
перечня гарантированных государством 
бесплатных услуг, по-прежнему защища-
ют работников Группы компаний ММК, а 
медсанчасть в сотрудничестве со стра-
ховой компанией «АльфаСтрахование» 
продолжает оказывать металлургам 
дополнительные медицинские услуги. 
Однако сокращение объема государ-
ственных программ финансирования и 
ряд других причин требуют пересмотра 
принципов долевого участия пациентов, 
медицинского учреждения и страховой 
организации в оплате медицинской по-
мощи. О серьезности изменившегося 
положения свидетельствует тот факт, 
что генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский распорядился об 
информировании работников Группы 
компаний комбината по финансирова-
нию медицины. В поисках оптимального 
решения металлургам предлагают 
увеличить взносы в свое платное обслу-
живание, а медсанчасти – расширить 
перечень услуг и обеспечить новый 
уровень качества. Это путь, по которому 
идут многие российские предприятия 
металлургии. Причин пересмотра и 
увеличения объема услуг и стоимости 
программ индивидуального добро-
вольного медицинского страхования 
несколько.

Во-первых, инфляция. С середины 
2008 года, когда была установлена 
действующая стоимость полисов ИДМС, 
индекс инфляции составил более двад-
цати пяти процентов. При этом рост 
стоимости тарифов на коммунальные 
услуги, лекарства и продукты питания 
повседневного спроса превысил этот 
уровень, а стоимость потребительской 
корзины в Магнитогорске, которая  рас-
считывается в ОАО «ММК» и использует-
ся при индексации заработной платы, 
выросла более чем на сорок четыре 
процента.

Вторая причина – двадцатипроцент-
ное снижение тарифов обязательного 
медицинского страхования на оплату 
медицинской помощи в конце минувше-
го года. Для объединенной медсанчасти 
города и комбината потери составили 
9,6 миллиона рублей.

Третья – ведомственное снижение 
объемов бесплатной медицинской 
помощи на этот год: стационарной 

– на 17,7 процента, амбулаторно-
поликлинической – на 22,6 процента. 
В связи с этим объем финансирования 
медсанчасти уменьшился почти на 
сто тридцать миллионов рублей. Как 
следствие – увеличиваются сроки 
ожидания плановой госпитализации, 
обследований, возникают трудности при 
получении поликлинической помощи, 
особенно у узких специалистов.

Четвертая причина – снижение 
объема бесплатной медицинской по-
мощи и необходимость сохранения ее 
качества вынуждает расширять пакет 
услуг в медсанчасти для работников 
обществ Группы ОАО «ММК» по програм-
мам ИДМС. По просьбе «ММ», главный 
врач медсанчасти, депутат Законода-
тельного собрания области Марина 
Шеметова рассказала, как увеличился 
объем услуг.

Если ранее программы ИДМС преду-
сматривали возможность обследования 
на высокотехнологичном аппарате 
магнитно-резонансной томографии 
только за пределами города, то сейчас 
– в самом Магнитогорске. Аппарат МРТ, 
не имеющий аналогов в области, обе-
спечивает пациенту 
повышенную ком-
фортность – в том 
числе при беремен-
ности, повышенном 
весе, клаустрофо-
бии, сокращение 
времени исследо-
вания в сравнении 
с системами пред-
ыдущего поколения, 
повышение качества изображения, 
раннюю диагностику заболеваний. 
Специалисты медсанчасти обучились 
работе более чем со ста программными 
приложениями МРТ. Эти преимущества 
позволяют вывести на новый уровень 
диагностику профзаболеваний, произ-
водственных травм и патологии цен-
тральной нервной системы, проводить 
скрининг онкологических заболеваний, 
первичную и вторичную профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Поскольку за период действия дого-
воров ИДМС резко увеличилось число 
обращений к узким специалистам, 
пересмотрен график их работы и расши-
рено время приема. Застрахованные 
по программе «Бизнес» могут получить 
консультации даже в вечернее время, 
а по программам «Стандарт» и «Ком-
форт» – быстрее попадают к специали-
сту за счет освобожденного дневного 
времени.  

С 2009 года увеличилось число об-
ращений о включении дополнительных 
услуг в программы ИДМС. В связи с 
этим они расширены за счет включения 
дополнительных услуг. В программе 
«Стандарт» увеличено количество лабо-
раторных и инструментальных исследо-
ваний, включены обследование и ле-
чение в стационаре по сопутствующим 
заболеваниям, индивидуальная беседа 
по вопросам здорового образа жизни и 
профилактике обострения заболевания,  
консультации врачей любой специализа-
ции в Дорожной клинической больнице 
«РЖД», Челябинской областной клиниче-
ской больнице, предусмотрено лечение 
двух зубов, расширен перечень стома-
тологических центров, с пяти процентов 
до шести увеличен размер скидки при 
приобретении лекарств в сети аптек 
медсанчасти.

 В программу «Комфорт» включены: 
обследование и лечение в стациона-
ре по сопутствующим заболеваниям, 
индивидуальная беседа по вопросам 
здорового образа жизни и профилакти-
ке обострения заболевания, программа 
обследования и лечения «Дышать на-

равне со всеми» для стра-
дающих бронхиальной 
астмой и хроническим 
бронхитом, услуга «Экс-
пертиза истории болезни 
на соответствие стандарту 
лечения», консультация 
врачей любой специали-
зации в Дорожной клини-
ческой больнице «РЖД», 
Челябинской областной 

клинической больнице, межотраслевом 
научно-техническом комплексе «Микро-
хирургия глаза» в Екатеринбурге и врача 
репродуктолога-гинеколога медицин-
ской компании «ИДК» в Центре репро-
дуктивного здоровья в Самаре, лечение 
двух зубов. К тому же расширены: 
количество лабораторных и инструмен-
тальных исследований, перечни стома-
тологических центров и заболеваний по 
реабилитационно-восстановительному 
лечению в санатории-профилактории 
«Южный» по терапевтическому профилю 
и после оперативного лечения, с семи 
процентов до восьми увеличены скидки 
при приобретении лекарств в сети аптек 
медсанчасти комбината.

Программа «Бизнес» включает обсле-
дование и лечение в стационаре по со-
путствующим заболеваниям, индивиду-
альную беседу по вопросам здорового 
образа жизни и профилактики обостре-
ния заболевания, консультации врачей 

любой специализации в Дорожной кли-
нической больнице «РЖД», Челябинской 
областной клинической больнице, кли-
нике «Микрохирургия глаза» в Екатерин-
бурге, врача репродуктолога-гинеколога 
медицинской клиники «ИДК» в Центре 
репродуктивного здоровья в Самаре, 
расширение перечня заболеваний по 
реабилитационно-восстановителъному 
лечению в санатории-профилактории 
«Южный» по терапевтическому про-
филю и после оперативного лечения, 
проведение вечерних консультаций по 
графику работы специалистов, органи-
зацию службы личных кураторов, лече-
ние двух зубов, расширение перечня 
стоматологических центров, увеличение 
размера скидки с восьми процентов до 
десяти при приобретении лекарствен-
ных средств в сети аптек медсанчасти, 
включение услуги «Экспертиза истории 
болезни на соответствие стандарту 
лечения», а также услуг на дому с деся-
типроцентной скидкой от прейскуранта 
медсанчасти: забор крови, снятие ЭКГ, 
доставка лекарств в течение часа по 
графику работы аптеки.

– Действие программ индивидуаль-
ного медицинского страхования в таких 
объемах и на приведенных условиях не-
возможно без обеспечения поддержки 
через схему корпоративного доброволь-
ного страхования, осуществляемую за 
счет средств работодателя, – подчер-
кивает начальник отдела социальных 
программ ОАО «ММК» Александр Петри-
кеев. – Средства программы корпора-
тивного добровольного медицинского 
страхования  в разы больше затрат ра-
ботников по договорам ИДМС. По КДМС 
работник может получить существенные 
льготы при дорогостоящих видах диа-
гностики и лечения как в медсанчасти, 
так и в специализированных клиниках 
России. Предусмотрен ряд льгот в сто-
матологическом обслуживании, при 
оказании других услуг и приобретении 
путевок в санатории комбината.  И если 
работник не задумывается о своем 
здоровье,  не предпринимает сам мер 
– подстраховаться на случай жизненных 
неприятностей, получить полис ИДМС, то 
и работодатель, соответственно, отне-
сется к такому работнику при принятии 
решения о помощи при заболевании 
или для профилактики заболеваний . 

Стоимость полисов ИДМС составляет 
для программы «Стандарт» двести ру-
блей в месяц, для «Комфорта» – восемь-
сот, для «Бизнеса» – три тысячи. Новые 
условия программы ИДМС вступают в 
силу с первого апреля 

 По прогнозам синоптиков, на этой неделе снегопады, переходящие в дождь, продолжатся

вторник 27 марта 2012 годасобытия комментарии

О новых правилах индивидуального добровольного  
медицинского страхования

Здоровье –  
забота общая

Апрель – месяц чистоты

Объем  
финансирования  
медсанчасти  
уменьшился  
на 130 миллионов  
рублей

Пропала молодая женщина
В четверг 22 марта 

вечером в 19.30 про-
пала (предположительно 
похищена) карПоВа 
олеся Валерьевна. Отъе-
хала на а/м BMW, белый 
седан 3-й серии, гос. но-
мер Р335НУ, 174 регион, 
от магазина по адресу: ул. 
Куйбышева, 28. Больше 
ее никто не видел и о 
ее дальнейшей судьбе 
ничего не известно. Авто-
мобиль BMW впоследствии найден брошенным 
возле дома № 40/1 по ул. 50-летия Магнитки.  

Всех, кто видел данный автомобиль либо со-
провождавший его автомобиль преступников, 
просим отозваться. Любая информация может 
оказаться полезной!

У Олеси осталось дома два ребенка, девочки 
двух и шести лет. 

За любую полезную информацию – возна-
граждение. За информацию о местонахожде-
нии Олеси гарантируем крупное вознаграж-
дение!

Звоните по тел.: 29-66-06, 8-902-898-
00-44.



3http://magmetall.ru

12 января в «Магнитогорском металле» 
была опубликована статья «Пыль в глаза» 
– по письму жителей поселка Супряк.

Напомним, о чем шла речь. Около пяти лет 
безрезультатно стучались в различные 
чиновничьи двери жители этого поселка, 

обеспокоенные ухудшающейся экологической 
обстановкой. Во-первых, нещадно травит воз-
дух бывший завод ЖБИ ведомства Трансстроя, 
перешедший в частные руки. Во-вторых, налицо 
хищническое отношение к пойме реки Малый 
Кизил, в которой находится водозабор десятой 
насосной станции – здесь уже долгое время 
идет незаконная разработка песка, вырубаются 
вдоль реки деревья на дрова, распахивается 
луговина под посадку картофеля, устраиваются 
стихийные мусорные свалки, в том числе и хи-
мических отходов. А контролирующие органы, 
периодически выезжающие сюда по сигналам 
жителей поселка, ограничиваются, как прави-
ло, составлением актов на нарушения и на-
ложением штрафов, не предпринимая более 
решительных, кардинальных мер по наведению 
порядка. И что самое удивительное, специали-
сты управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации горо-
да считают, как сказали корреспонденту, что 
ситуация находится под контролем, владелец 
предприятия принимает меры по сокращению 
выбросов, а предприятие по своей величине 
и объемам производства не представляет 
особой опасности. И сказано это было со 
ссылкой на государственные контролирую-
щие органы. Нет, по их мнению, и серьезных 
опасений за Мало-Кизильский водозабор, 
за состоянием которого внимательно сле-
дят работники муниципального треста «Во-
доканал». Следовательно, совершенно нет 
необходимости бить в набат, поднимать 
бурю в стакане воды.

К сожалению, уже давно как бы не 
принято реагировать на публичную 
критику со стороны официальных лиц, 
чиновников и специалистов, что в иные 
времена было просто недопустимо. За 
исключением, разве, случаев, когда 
автором допущена либо неточность, 
либо посягательство, по их разуме-
нию, на подрыв деловой репутации. 
Но вот чтобы высказать по сути проблемы 
свою точку зрения, возможные пути исправле-
ния ситуации – давненько такого не случалось. 
Тем более ценно письмо в редакцию, которое 
написала после прочтения статьи «Пыль в глаза» 
ровесница газеты Раиса Леонтьевна Мосуно-
ва, которая, судя по всему, не только хорошо 
знакома с экологической проблемой поселка 
Супряк и Мало-Кизильского водозабора, но и 
отслеживает ситуацию, пытается, в отличие от 
многих чиновников, принять посильное участие 
в ее разрешении.

«Считаю, что все написанное в статье «Пыль 
в глаза» – правда, – утверждает Раиса Леон-
тьевна. – Об этих проблемах около двух лет 
назад я писала в отдел экологии администрации 
города, но ответа до сих пор не получила. Жила 
в Супряке с 1947 по 1986 
год. И очень переживаю за 
свою десятую насосную, 
на которой работала, и 
знаю все слабые в округе 
места. В моем архиве со-
хранилась официальная 
бумага, содержащая дока-
зательство тому, что составляет угрозу десятой 
насосной».

Лариса Леонтьевна предоставила редакции 
письмо, датированное 30 июня 2000 года, кото-
рое направила тогдашний начальник отдела эко-
логии Л. Варавва тоже уже бывшему начальнику 
управления по архитектуре и градостроитель-
ству В. Хорошанскому с обозначенной темой «О 

ста -
тусе посел-
ка Супряк». В письме 
говорится: «Согласно проекту зон 
санитарной охраны Мало-Кизильского водо-
забора, разработанного ОАО ПИИ «Самараги-
дропроект», поселок Супряк практически весь 
расположен в зоне санитарной охраны II пояса 
указанного водозабора.

Поскольку поселок находится внутри контура 
основных водовмещающих пород месторожде-
ния и не канализован, всевозможные виды за-
грязнений попадают транзитом по рельефу или 
фильтрационно в подземные горизонты.

В соответствии с проектом следует исключить 
развитие поселка в сторону ЗСО (зоны санитар-

ной охраны), выпас живот-
ных, разработку полезных 
ископаемых, размещение 
стоянок крупного рогатого 
скота, посев протравленных 
зерновых культур. Опреде-
лить место размещения 
сооружений биологической 

очистки сточных вод и выпуска из них очищенных 
стоков от поселка Супряк и других поселков. Вы-
нести из зоны санитарной охраны II пояса участки 
коллективных огородов для посадки картофеля. 
Выполнить обваловку территории железнодорож-
ной станции Супряк.

Подземные воды этого месторождения не от-
вечают нормативным требованиям питьевого 

водоснаб-
жения, что 
не допуска-
е т  п од ач у 
воды такого 
качества на-

селению без 
применения 
специальных 
видов очистки, 
водоподготовки 
и обеззаражи-
вания. Поэтому 
необходимо  в 
первую очередь 
решить вопросы 
канализации с це-
лью, как минимум, 
сохранения суще-
ствующей ситуации.

Поскольку реше-
ние этих вопросов не 

определено по времени 
и финансам и в ближайшее время они явно 
не будут решены, предлагаю до решения всех 
этих проблем не закреплять в поселке Супряк 
участки жилых домов в долгосрочную аренду 
и уж тем более не отводить дополнительные 
территории для индивидуального жилищного 
строительства».

Письмо довольно откровенное, что и понятно, 
ведь оно было предназначено «для внутреннего 
пользования». А из него и сегодняшней ситуации 
следует, что за прошедшие годы для оздоровления 
экологии здесь ровным счетом не сделано ничего. 
Кроме того, обстановка явно ухудшилась.

– И все же у нас есть надежда на перемены, 
– говорит председатель КТОСа поселка Супряк Та-
тьяна Таюбова. – После публикации статьи пере-
стал коптить завод, хотя, возможно, это простое 
совпадение. Затем авторам письма позвонили 
из общественной приемной депутата Госдумы 
Алексея Бобракова, пригласили на беседу и вни-
мательно выслушали сам депутат и его помощник 
Антон Семенов, пообещали внимательно разо-
браться. Очень хочется в это верить 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 Самая затратная часть обещаний Владимира Путина – увеличение оплаты труда и мер социальной поддержки граждан

вторник 27 марта 2012 года

 Партстроительство
Ставка на регионы
Миллиардер Михаил Прохоров рассчитывает, 
что его новая политическая партия охватит все 
регионы россии, а не только крупные города.

Еще в ходе президентской кампании Прохоров заявил о 
намерении создать «принципиально новую сетевую партию, 
которой никогда в стране не было». На этой неделе он напи-
сал в своем блоге, что на первом этапе создания организации 
основное внимание будет уделяться партийному строитель-
ству в регионах и выбору региональных лидеров.

– В отличие от этой жесткой вертикали, мы будем делать 
горизонтальную связь между нашими гражданами. И в 
этом, собственно, отличие партии, которую мы с моими 
единомышленниками аккуратно и системно пытаемся вы-
страивать, – рассказал Прохоров в интервью телепрограмме 
«Вести недели», трансляция которой шла в воскресенье. Он 
отметил, что в его планах создать всероссийскую крупную 
партию, отделения которой будут созданы по всей стране.

–  Наша партия будет охватывать все регионы нашей стра-
ны. Мы строим не партию одного-двух городов, а партию 
серьезного, федерального уровня, которая будет биться за 
власть, – сказал миллиардер.

«Наша Россия»
ЧелябинСкий юриСт и правозащитник алексей 
Суздалов объявил о решении создать новую по-
литическую партию. У нее уже есть название – 
«наша россия», это будет партия конституционной 
демократии. 

Как сообщает Суздалов, программа «Нашей России» со-
стоит из семи глав и 21 статьи, среди которых есть как тради-
ционные – требование строго следовать Конституции, борьба 
с наркоманией и нелегальной миграцией, так и экзотические  
– бесплатное трехразовое питание для всех маленьких детей, 
лишение депутатов неприкосновенности, жесткий контроль 
за качеством колбасы. Сторонники «НР» убеждены, что каж-
дый госслужащий независимо от пола обязательно должен 
послужить в армии. В апреле члены новой партии намерены 
провести свой учредительный съезд.

Политика  общество

владиМир ПУтин провел первое со-
вещание по выполнению данных в ходе 
избирательной кампании обещаний. 

Минэкономразвития подсчитало, что все 
предложения, описанные в предвыбор-
ных статьях Путина, принесут дополни-

тельный эффект в 0,4–0,9 процента ВВП.
– Вы знаете, что в ходе прошедшей недавно 

президентской избирательной кампании многие 
вопросы были конкретизированы мной и изло-
жены в газетных статьях, – сообщил Владимир 
Путин. – В основе лежит та же самая программа 
развития страны до 2020 года.

Премьер призвал глав ведомств начать реа-
лизацию мероприятий, о которых он говорил в 
ходе президентской гонки. Предложения Путина 
до 2020 года создать и модернизировать 25 
млн. рабочих мест, повысить конкурентоспособ-
ность и инновационность экономики будут вклю-
чены в госпрограммы, сценарные документы и 
бюджет. Ведомства уже сейчас начинают гото-
вить «дорожные карты» по всем намеченным 
будущим президентом целям.

Деньги на реализацию своей программы Путин 
предлагает найти за счет «более правильного 
определения приоритетов и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, сокращения тех 
расходов, которые не являются приоритетными 
и могут быть отложены на более поздний срок 
или даже устранены». Беглый анализ, по словам 
Путина, показывает, что в целом ряде отраслей 
государственные ресурсы расходуются неэффек-
тивно и там есть резервы. Какие это отрасли, 
премьер не сообщил. Второй источник средств 
– это инвестиции.

– В этой связи хотелось бы подчеркнуть что, 

несмотря на то что средства нам потребуются 
немалые для реализации всех задач, о которых 
я говорю, мы будем исходить из абсолютного 
приоритета макроэкономических показателей, 
– пояснил Путин.

В Минэкономразвития уже подсчитали, как на 
экономике страны отразится выполнение всех 
предвыборных обещаний.

– Когда эти меры будут разворачивать свою 
эффективность, дополнительный прирост может 
быть больше, – пояснила глава Минэкономраз-
вития Эльвира Набиуллина. – Если брать в рас-
чете на 2013 год, то это дополнительно ВВП на 
660–700 млрд. рублей в год, из них одна треть 
поступит в бюджетную систему. Это не менее 
200 млрд. рублей, которые мы получим именно 
от экономического роста.

Самая затратная часть обещаний Путина, по 
словам министра финансов Антона Силуанова, 
– увеличение оплаты труда и мер социальной 
поддержки граждан. При этом основная нагруз-
ка по исполнению инициатив премьера ляжет на 
регионы, а не на федеральный бюджет. Во сколько 
обойдутся все инициативы Путина бюджету, офи-
циально не заявлено. Центр экономических 
исследований Сбербанка предварительно оце-
нивал их в 5,1 трлн. рублей на шесть лет.

– Должна быть повышена конкуренция за 
бюджетные деньги, – считает Силуанов. – Не-
обходимо оптимизировать общую численность 
работников бюджетной сферы, мы имеем боль-
шую численность, если смотреть на десять тысяч 
населения, чем в советское время.

Для того чтобы оказывать меры соцподдерж-
ки, Минфин предлагает перенести некоторые 
расходы на более позднее время. Как говорит 
Силуанов, перечень уже подготовлен 

От слов к делу
Правительство готовится реализовывать мероприятия,  
о которых говорил Владимир Путин в ходе президентской гонки

Около пяти лет  
жители безрезультатно  
стучатся в двери  
чиновничьих кабинетов

Пыль в глаза-2
Экологическая ситуация в поселке Супряк  
остается тревожной

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии  
«Единая Россия»  по адресу:  пр. Пушкина, 19   

на апрель

Дата Вре-
мя Кто ведет прием Должность

3 апреля 14.00–
17.00

Алексей Иванович 
ГущИН

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

4 апреля 14.00–
17.00

Сергей Иванович 
ЕВСтИГНЕЕВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

5 апреля 14.00–
17.00

Александр Олегович 
МОРОЗОВ

Председатель МГСД, 
секретарь ММО пар-
тии «Единая Россия»

9 апреля 14.00–
17.00

Сергей Викторович 
ШЕПИлОВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

11 апреля 14.00–
17.00

Александр леонидо-
вич МАСтРуЕВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

12 апреля 14.00–
17.00

тематический при-
ем по субсидиям и 
льготам

Представители 
управления социаль-
ной защиты

17 апреля 14.00–
17.00

Петр Петрович 
ГЕСС

Глава администрации 
Орджоникидзевского 
района

18 апреля 14.00–
17.00

Александр Сергее-
вич ГОлОВКОВ

Председатель союза 
садоводов

19 апреля 15.00–
17.00

тематический прием 
по водоснабжению. 
Павел Анатольевич 
СИлИН

Директор МП «трест 
«Водоканал»

23 апреля 14.00–
16.00

Анатолий Федоро-
вич КОВАлЕВ

Председатель совета 
ветеранов Орджони-
кидзевского района

24 апреля 14.00–
17.00

тематический при-
ем по начислению 
пенсии. любовь 
Ивановна ШтЕйН

Заместитель на-
чальника управления 
пенсионного фонда

25 апреля 17.30–
18.30

Андрей Анатольевич 
ЕРЕМИН. Выездной 
прием на округе № 
29 (тевосяна 13/2, 
ФОК, 2 этаж)

Депутат Магнито-
горского городского 
Собрания депутатов

26 апреля 18.00–
20.00

тематический прием 
по юридическим 
вопросам

Члены Ассоциации 
юристов России

Справки и запись по телефону 248-298

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3
Прием с 14.00 до 17.00:
27 марта – Владимир Владимирович ДРЕМоВ, депутат 

Магнитогорского городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

28 марта – Сергей Иванович ЕВСтИГнЕЕВ, депутат За-
конодательного собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».

29 марта – Александр никитович Мякушко, председа-
тель совета ветеранов Правобережного района.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Уважаемые жители избирательного округа № 17!
29 марта в 18.00 в актовом зале МОу «Средняя общеобра-

зовательная школа № 28» (пр. К. Маркса, 141/4) для жителей 
состоится отчет депутата Магнитогорского городского 
Собрания Егора константиновича коЖАЕВА по итогам 
работы за 2011 год.



4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 27 марта 2012 года

Анну Матвеевну  
МАСАЛОВУ – 
с 85-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация , профком 
и совет ветеранов 

энергоцеха ОАО «ММК»

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Мебель б/у: плательный, книжный 
шкафы, пенал, 2 тумбы для сада. Т. 8-351-
901-7182.

*Сад. Т. 8-906-851-19-28.
*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 8-961-

577-2409.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Вагонку, доску для пола, фанеру. Stp-

mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Дрова. Т. 8-906-898-15-89.
*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы 

для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень, доставка. Т. 

45-09-21.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-51-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

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

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

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 44-

01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-

30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*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 любом 

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. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т.: 8-908-815-06-75, 58-

49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-08-

00.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-10.

*Часы, сутки. Т. 8-909-096-97-18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 8-909-

097-8000.
*Люкс. Часы. Сутки. Т. 8-912-319-90-

66.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Сутки, неделя. Т. 8-951-459-96-21.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*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 сложно-

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Быстро, надежно, качественно от-

делка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 

16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.
*Теплицы по приемлемым ценам, 

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.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Любые металлоконструкции. Т. 43-19-
21.

*Теплицы. Перетяжка. Т.: 8-951-447-
66-57, 454-457.

*Теплицы, сварочные работы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Заборы, теплицы, решетки, навесы. 

Т. 45-04-24.
*Теплицы. Т.: 454-457, 455-457.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 

Т. 8-952-528-26-21.
*Установка замков, вскрытие, ремонт 

дверей, замков, сварка. Т. 43-15-11.

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

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

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

*Установка замков. Т. 8-908-823-
9443.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Каче-
ственно. Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*Сантехника, замена водопровода, 

канализации. Водомеры. Гарантия 3 
года, качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Замена труб, канализации, водоме-
ров. Опыт. Гарантия – 3 года. Т. 45-00-
21.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние. Льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Рассрочка, га-

рантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-800-

0079.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия. Недорого. Т. 43-99-33.
*Ремонт окон, регулировка. Откосы, 

москитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе, кухни, столы, детские. 

Т. 8-906-852-2774.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-4626.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-62.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-74-47.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Качество. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*«Домашний Холод». Качественный 
ремонт холодильников. Без выходных. 
Выезд за город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-

868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-

рам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-
96-66, 8-951-486-91-24.

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

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт телеви-
зоров, мониторов. Т. 45-18-86.

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

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

*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-
89.

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

*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.

*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Триколор. Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-00-

67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная 

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Ли-
цензионное программное обеспечение. 
Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по тел. 43-98-86.

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка ПО. Т. 47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных 

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

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

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

*Покупка и продажа недвижимости. 
Т. 43-01-43.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Русский язык без ошибок. Т. 8-908-

586-98-61.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 

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

8-967-869-1120.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«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.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-806-

48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Отделка балконов, мастер. Т. 28-10-

28.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45. 

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

приглашает на работу бывших работ-
ников общества, демобилизованных 
из Российской Армии, а также работ-
ников обществ Группы ОАО «ММК» 
по следующим профессиям: токарь, 
токарь-расточник, оператор станков с 
ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-82, 24-59-
92, 25-25-82.

*Организации – токари, токари-
расточники, фрезеровщики, операторы 
станков с ПУ 4-5 разрядов, а также де-
мобилизованные из Российской Армии. 
Стабильная заработная плата, соцпакет. 
Т.: 8-909-092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*Продавец посуды. Т. 8-904-81-36-
704.

*Повара, официанты, кондитер. Т.: 
8-912-472-78-71, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-10.
*Администратор. Т. 8-951-261-03-37.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Офисный персонал. Т. 8-951-260-

87-50.
*Постоянная работа. Т. 8-904-811-84-

82.
*Руководитель направления. Т. 8-952-

506-41-72.
*Пенсионеры, военнослужащие запа-

са. Т. 8-922-058-73-87.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
Весной обостряются многие болезни. Не избегают обостре-

ний  больные суставы и пораженный остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения множество. Один из них – физиоте-
рапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным маг-
нитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: осте-
охондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыво-
дящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ней-
родермит, гинекологические и другие распространенные заболе-
вания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому 
пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индук-
тора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется практически в любом 
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожи-
лым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из об-
щей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на на-
ших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

Приобретайте Алмаг-01 и другие медицинские приборы Елатомского приборного завода на выставке продаже.
Три дня, с 27 по 29 марта, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники 

МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская), ул. Советская, д. 217  
(рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и ОАО «ММК»), пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).

Телефон для справок (3519) 220-751. ЗАВОДСКиЕ ЦЕНы. Бесплатные консультации специалиста.  
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города  

и наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

АлмАг лечит позвоночник, суставы и...

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Профит» (455019, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Магнито-
горск, проспект Пушкина, дом 6А) сообщает о проведении 
25 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров 
общества в форме собрания, место проведения собрания: 
Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Пушки-
на, дом 6А, кабинет директора. Время проведения собрания 
– 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников 
собрания – 10 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, – 2 апреля 2012 
года. 

ПОВеСтКА дНя СОбрАНИя: 
1. Определение порядка ведения общего собрания акци-

онеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бух-

галтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о при-
былях и об убытках общества.

3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, общества по результатам фи-
нансового 2011 года.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества. 

С информацией (материалами) к собранию можно озна-
комиться в период с 5 апреля 2012 по 25 апреля 2012 по 
рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени по адре-
су: город Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6А, каби-
нет 9.  



5http://magmetall.ru

Второй городской открытый конкурс 
культработников «грааль-2012», органи-
зованный в театре оперы и балета при 
участии концертного объединения Маг-
нитогорска к дню работника культуры, 
начался просто как профессиональный 
праздник – поздравлениями и награж-
дениями. 

Зато министерские 
грамоты сыпались 
от федерального 

значения до областно-
го, за ними следовали 
грамоты Законодательного собрания области. 
Поздравляли – три тезки: председатель город-
ского собрания депутатов Александр Морозов, 
исполняющий обязанности главы города Алек-
сандр Хохлов и начальник управления культуры 

Александр Логинов. На этом официальная часть 
кончилась, и начался поиск Грааля.

Искали шестью командами: городскими Двор-
цами культуры – железнодорожников и металлур-
гов – Левобережного и имени Орджоникидзе, До-
мов – учащейся молодежи «Магнит», дружбы на-
родов и культуры села Миасское Красноармей-
ского района. В прошлом году, когда родился кон-
курс, на сцене «играали» представители всех от-

раслей городской культу-
ры, а поскольку одним из 
самых массовых направ-
лений было библиотеч-
ное, то упор в тот год по-

лучился на «интеллектуальную» составляющую. 
Зато в этом – на «зрелищную». Новый сезон «Гра-
аля», название которого отсылает к средневеко-
вой легенде о священном сосуде, прошел куда 
оживленнее и костюмированнее: чувствовалась 
рука профессионалов сцены. И традиционная 

специализация учреждений культуры угадыва-
лась без труда, так что можно говорить о стиле 
выступлений. «Железнодорожники» разыграли 
путевую тематику, «Левобережка» сделала упор 
на разнообразие жанров, как того требуют мно-
гочисленные концерты на промплощадке, «Ор-
джо» представил светское направление с барыш-
нями во фраках и инсценировкой из Высоцкого, 
«Магнит» молодежно поканканил и похулиганил 
на тему спиртного, селяне намекнули, как живут 
«на районе», не обойдя национальную тематику: 
то у них Иван-татарин, то Иван Абрамян, а Дом 
дружбы народов всю программу построил на раз-
нообразии национальных культур.

Обсуждать исполнительский уровень и степень 
владения залом на конкурсе работников культу-
ры, да еще в сфере самодеятельности – дело не-
благодарное: чай, мастера за дело взялись. А сре-
ди самых оригинальных идей и творческих удач 
капустника можно отметить музыкальную 
композицию-шутку на бутылках и двукратный им-
провизированный «вывод» на сцену начальника 
управления культуры Александра Логинова. И 
если в сценке Дома дружбы народов он сыграл 
самого себя, откликнувшись на сюжет, так что 
можно заподозрить сговор с артистами, то в пье-
ске сельских гостей, где ему досталась роль зло-
го Дракона, он оказался просто потому что в зале 
наперечет было кандидатур для мужских ролей 
– вот ведущая и вытянула его за руку. Во всяком 
случае, все выглядело случайностью, и началь-
ник управления подыграл гостям, сорвав свою 
долю аплодисментов. А еще – надо отдать долж-
ное работникам культуры, успешно прошедшим 
фильтр этапа узнавания «в лицо» пантеона своих 
святых: узнали по фото и вахтенного идеологии 
Михаила Суслова, и министра культуры Екатери-
ну Фурцеву, и композитора Дмитрия Шостакови-
ча, и поэта Нину Кондратковскую. Селяне назва-
ли даже «нашего» дирижера-хоровика и симфо-
ниста Семена Эйдинова. Неузнанным остался 
только магнитогорский художник Федор Разин – 
ничего, в следующем сезоне наверстается.

Но две серьезных беды все же постигли кон-
курс. Первая: не было в выступлениях ничего из 
«здесь и сейчас» – ни жанров, ни тем, ни подачи. 
Словно переходили из команды в команду одни 
и те же бревенчатые декорации-избушки, а пер-
сонажи старых мультфильмов, Остапы Бендеры 
и древнерусские девицы с богатырями пели о 
вечном и вели диалоги о личном. И – ничего ак-
туального. Единственную злободневную тему – о 
смешной зарплате виновников торжества, зая-
вили робко – и то зал принимал на ура.

Вторая беда, вероятно, и вытекает из такой 
зарплаты. Не от хорошей жизни взявшаяся при-
вычка зарабатывать корпоративами и организа-
цией торжеств сыграла с доброй половиной вы-
ступавших злую шутку: они скатывались на раз-
влекательность – устраивали зрительские конкур-
сы, переходили на скользкие темы.

Но это у молодого конкурса – возрастное, прой-
дет. Главное, чего ждали от «Грааля–2012», – 
представить культурный потенциал города – он 
сделал. Может, чтобы поддержать запал конкур-
сантов, жюри отказалось от определения силь-
нейших и отметило дипломами всех участников. 
Директор Дома кино Виталий Старков, второй год 
работающий в жюри, пожелал «Граалю» обрести 
областной статус. Председатель жюри – леген-
дарный худрук концертного оркестра духовых ин-
струментов Иван Капитонов был восхищен духом 
народного праздника. Подарки получили все 
участники – у конкурса уже есть свои спонсоры, 
что позволяет надеяться на новые сезоны 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

творчествовторник 27 марта 2012 года

 Выставка Artexpo в Нью-Йорке является крупнейшей торговой площадкой по приобретению полотен

 знай наших!
Artexpo и Магнитка
Уроженец Магнитогорска Эдуард Аниконов принял 
участие в крупнейшей выставке изобразительного 
искусства Artexpo, завершившейся 25 марта в нью-
йорке, – известный художник представил работы и 
жикле из серии «Промышленность».

На шести работах Аниконова – огромные доменные печи, кор-
пуса зданий и фабрик, гигантские стальные трубы, которые, как 
сосуды, обвивают завод.

– Глядя на работы, можно физически ощутить динамику ме-
ханизмов, – комментирует куратор экспозиции и менеджер про-
екта Анна Гаранкова. – Можно услышать лязг ржавого металла, 
палящий воздух металлургии – это рождает чувство бесконечно-
го движения на холсте, насыщенном энергией сопротивления.

По словам художника, именно непрерывное производство спо-
собно стать эффективным выходом из экономического кризиса. 
«Нет экономического кризиса – есть только отсутствие реальной 
деятельности», – с таким вызовом Эдуард Аниконов исследует 
промышленный мир, отображая его в своих работах.

Artexpo New York – самая масштабная в мире художественная 
выставка. В 2012 году на ней представлены тысячи работ, сотни 
художников и галерей со всего мира. Аудитория превысила 25 
тысяч человек из числа профессионалов и любителей искусства. 
За 33-летнюю историю Artexpo в Нью-Йорке здесь выставля-
лись многие известные в мире художники, включая Энди Уорхо-
ла, Питера Макса, Роберта Раушенберга, Кейта Харинга и Лероя 
Неймана. Выставка является и крупнейшей торговой площадкой 
для менеджеров, владельцев галерей, арт-дилеров, дизайнеров 
интерьеров, архитекторов, розничных продавцов картин и це-
лых компаний, специализирующихся на приобретении предме-
тов изобразительного искусства.

Эдуард Аниконов родился в Магнитогорске в 1966 году. С 
1983 по 1987 годы учился в Свердловском художественном учи-
лище, в 1991 году поступил на факультет графики Российской 
академии художеств имени И. Репина в Санкт-Петербурге.

В 1997 году впервые выставил работы в колледже Нью-
Джерси, после чего поселился в квартале художников в Фила-
дельфии и провел череду выставок в частных галереях Америки. 
В 1998 году впервые принял участие в выставке Artexpo в Нью-
Йорке, после чего получил ряд частных заказов в США. С 2000 
по 2007 год Аниконов работал в мастерской в Севастополе.

В 2006 году в рамках подготовки мероприятий, посвящен-
ных 75-летию ОАО «ММК» Аниконову предоставили возмож-
ность работать на металлургическом комбинате и создать серию 
холстов, посвященных индустриальному производству. Работы 
Эдуарда Аниконова находятся в частных коллекциях в России и 
за рубежом, в том числе были и в коллекции французской актри-
сы Анни Жирардо.

Работы художника, наряду с работами других известных жи-
вописцев Магнитки, представлены в «Индустриальной галерее» 
внешнего корпоративного сайта ОАО «ММК» www.mmk.ru, от-
крытой ко дню 80-летия Магнитогорского металлургического 
комбината.

Отгремели фанфары
ПодВедены итоги Х зонального конкурса исполнителей 
на духовых инструментах «Фанфары Магнитки-2012» 
имени Петра киселева.

По традиции ежегодно проходит конкурс, в котором участву-
ют солисты, ансамбли, оркестры учебных заведений Магнито-
горска и близлежащих районов. На этот раз в состязаниях при-
няли участие 63 солиста, четыре ансамбля и четыре оркестра из 
школы-лицея Магнитогорской консерватории, городских дет-
ских школ искусств и музыкальных школ, Дома музыки, ЦЭВД 
«Камертон». На конкурс приехали юные музыканты из Бредин-
ского района, Фершампенуаза, Миасса, Златоуста, Варны и Но-
вотроицка Оренбургской области. Были представлены медная и 
деревянная группы духовых инструментов. 

Победители Х зонального конкурса станут участниками пое-
динков в своих номинациях. В числе лучших оказались Никита 
Федотов из Дома музыки – преподаватель Валерий Семенов, 
Юлия Сафонова из музыкальной школы № 3 – преподаватель 
Юлия Коноваленко, Алина Фаттахова из музыкальной школы № 
2 Златоуста – преподаватель Юлия Фаттахова, Катя Жувасина 
из ДМШ № 3, которая  вместе с Юлей Сафоновой  была первой 
в номинации «Ансамбли» – преподаватель Юлия Коноваленко, 
концертмейстер Ирина Кудряшова. Среди лучших отмечен дуэт 
саксофонистов из Златоуста в составе Алеши Симдяшкина и 
Сергея Мельникова – преподаватель Максим Васильев, концер-
тмейстер Ираида Виткова.

Большой успех выпал на долю духового оркестра Дома музы-
ки: он занял первое место, а вместе с коллективом лицея Маг-
нитогорской консерватории ему достались лавры победителя в 
составе сводного оркестра, которым дирижировал заслуженный 
работник культуры России Валерий Семенов. Десятый конкурс 
«Фанфары Магнитки» стал еще и местом рождения нового кол-
лектива – по распоряжению управления культуры в Магнитогор-
ске появился городской детский духовой оркестр.

ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ

Грааля и зрелищ
Работники культуры «поиграли» в конкурс

Тему о смешной зарплате 
зал принял на ура

 реклама и объявления

Коллектив ООО «Интерлюкс» 

выражает соболезнование 

Тарасову Александру Феликсовичу 

по поводу смерти сына

Владимира.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
ЛИТЯЙКИНА

Валентина Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
БАРБАШОВОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
БЕЛОВА

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
 УИТ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ТУПОНОГОВА

Леонида Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и администрация 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАРТЬЯНОВА

Вадима Юрьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАЗЬМИНОЙ

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИВАНОВА

Владимира Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МЯЧИНА

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Прошло 8 лет со 
дня смерти люби-
мой мамы и ба-
бушки АКСАПТА-
РОВОЙ Ямили Ки-
р а е в н ы .  Б ол ь 
утраты не прохо-
дит, вернуть нель-
зя, а забыть не-
возможно. Пом-
ним, чтим, скор-

бим. Все, кто знал ее, помяните вме-
сте с нами.

СИРГАЛИНы, САЛАВАТОВы, 
АКСАПТАРОВы

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 марта исполня-
ется 40 дней, как 
нет с нами люби-
мой жены, сестры, 
тети БОЧКАРЕ-
ВОЙ Валентины 
Дмитриевны. 
Боль утраты ни-
когда не утихнет. 
Она всегда оста-
нется в наших 

сердцах заботливой и любящей. Пом-
ним, скорбим.

Муж, сестра, племянники

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта  – уже 
два года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого ОСКОЛ-
КОВА Виктора Ва-
сильевича. Время 
идет, а боль утра-
ты не утихает. 
Все, кто его знал, 
вспомните о нем в 
этот день вместе 
с нами.

Жена, дети

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

Медицинский центр «Здоровье»
Врач-колопроктолог салават рауфович сАгитоВ. 

современные методики лечения: геморроя, па-
рапроктита, анальной трещины, полипов прямой 
кишки. комфортные условия обследования и ле-
чения в стационаре и амбулаторно. современные 
виды операций. доброжелательное отношение, 
вежливый персонал. консультация колопроктро-
лога с ректоскопией, подготовка к исследованию 
непосредственно во время консультации. не тре-
буется предварительная подготовка в домашних 
условиях.

Доступные цены. Телефон 29-29-29.

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо коллективу и руководству 
цеха железнодорожного транспорта 
УЖТ ОАО «ММК», соседям, друзьям, 
коллегам за помощь в организации 
похорон. Благодарим всех, кто раз-
делил с нами горечь утраты дорого-
го мужа, отца и дедушки Владимира 
Иосифовича Панченко.

семьи ПАНЧеНКо,  
ПЧеЛИНЦевЫХ



6 http://magmetall.ru

В этом году птицеводам Челя-
бинской области необходимо про-
должить приобретение земель для 
выращивания кормов, подготовку 
высококвалифицированных ка-
дров и освоение передовых техно-
логий утилизации отходов. 

Главным направлением остается на-
ращивание объемов производства 
птицеводческой продукции и дальней-

шая модернизация всех технологических 
процессов. Такие задачи поставлены 
перед южноуральскими птицефабриками 
на недавнем отчетном совещании, в 
котором принял участие министр сель-
ского хозяйства Челябинской области 
Иван Феклин.

В прошедшем году птицефабрики об-
ласти произвели 197 тысяч тонн мяса 
птицы и один миллиард 321 миллион 
штук яиц. В области работает семь пти-
цеводческих предприятий, в том числе 
новая птицефабрика в Нагайбакском 
районе. В структуру этих предприятий 
входит 18 производственных площадок 
по выращиванию бройлеров, племенно-
го молодняка, производству яйца.

По объемам производства мяса птицы 
наш регион занимает третье место в 
России. В расчете на душу населения в 
Челябинской области производится 57 
килограммов мяса птицы, а в целом по 
России – всего 25. Если учесть, что меди-
цинская норма потребления мяса – 80 
килограммов в год, а население предпо-
читает говядине и свинине более дешевое 
мясо птицы, то перспектива у птицеводов 
огромная. Развитию птицеводства в Рос-
сийской Федерации сегодня способствует 
государство, выделяя субсидии и снижая 
квоты на импорт мяса птицы. В Челябин-
ской области объем государственной под-
держки отрасли птицеводства составил в 
2011 году 1,1 миллиарда рублей.

Импортные квоты на мясо птицы в Рос-
сии снизились с 950 тысяч тонн в 2009 
году до 350 тысяч тонн в 2011. В этом 
году планируется их дальнейшее сниже-
ние до 320 тысяч тонн. Благодаря этим 
мерам в структуре потребления мяса 
населением значительно увеличилась 
доля отечественной продукции.

Министр Иван Феклин поблагодарил 
птицеводов за впечатляющие результаты 
2011 года и настоятельно рекомендовал 

руководителям птицеводческих пред-
приятий и холдингов больше внимания 
уделить приобретению земли. Сегодня 
есть возможность расширить свои 
посевные площади, выкупая землю у 
малоэффективных растениеводческих 
хозяйств. Кроме этого, министр сообщил 
директорам птицефабрик, что будущая 
государственная программа развития 
сельского хозяйства России на 2013– 
2020 годы не предусматривает поддерж-
ку строительства новых птицеводческих 
площадок. Поэтому запланированное 
строительство нужно вести активно, что-
бы получить государственные субсидии.

Особое внимание руководителей 
птицеводческих хозяйств Иван Феклин 
обратил на недостаток специалистов. 
Продолжается старение кадров, а моло-
дые в сельское хозяйство идут неохотно. 
Министр рекомендовал наладить тесное 
сотрудничество с высшими учебными 
заведениями, в частности, с Уральской 
академией ветеринарной медицины и 
Челябинской агроинженерной академи-
ей. Необходимо организовывать целевое 
обучение специалистов, формировать 
специальные группы, заинтересовывать 
молодежь. Сегодня это как никогда акту-

ально – к 2016 году производство мяса 
птицы в области увеличится до 350–400 
тысяч тонн, то есть в два раза, а значит, 
появятся сотни новых рабочих мест.

На фоне роста производства продук-
ции перед птицеводами встает серьез-
ная экологическая проблема. С учетом 
расширения производства отрасль, 
помимо продукции, будет производить 
более одного миллиона тонн отходов 
– в основном птичьего помета. Его не-
обходимо утилизировать, причем с ис-
пользованием современных технологий 
переработки. Сегодня на птицефабриках 
применяется в основном пассивный 
метод – компостирование, которое 
требует большого количества соломы и 
значительной территории. На совещании 
руководителям птицефабрик настоятель-
но рекомендовано в ближайшее время 
разработать и начать внедрение эффек-
тивных технологий переработки отходов. 
В будущем государственный контроль и 
санкции за нарушение экологического 
законодательства будут усилены 

По материалам пресс-центра  
министерства сельского хозяйства  

Челябинской области

В этом году челябинский агропромыш-
ленный комплекс намерен превзойти 
прошлогодние результаты и собрать 2 мил-
лиона 850 тысяч тонн зерна, укрепив свои 
позиции в качестве одного из ведущих 
отечественных производителей хлеба.

Удержали от развала
Основные производители зерна сосредоточе-

ны в южных районах области, которые относятся 
к зоне рискованного земледелия. Еще недавно, 
перед каждой посевной начинались вечные кре-
стьянские терзания – сколько удастся собрать, 
по какой цене продать и сколько вложить в раз-
витие собственного производства? Все свести 
к положительному итогу не всегда получалось. 
Часто сеяли в сухую землю с надеждой на дожди, 
выращивали неплохой хлеб, но продавали его 
по бросовым ценам, занимались вечными по-
исками средств на семена, топливо, минераль-
ные удобрения. Втянутые в этот беспросветный 
марафон акционерные общества разваливались 
одно за другим – до тех пор, пока на землю не 
обратили внимания инвесторы.

Начинали с 250–300 тысяч гектаров с ежегод-
ным увеличением. На эту весну из планируемых 
1 миллиона 500 тысяч гектаров посевов зерно-
вых 70–75 процентов площадей предполагается 
обрабатывать с помощью инвесторов. Точного 
количества не существует, так как процесс не 
носит законченного характера. Кроме того, одни 
уходят, другие приходят. Некоторые приобретают 
землю в собственность. Инвесторы избавили 
село от поиска топлива, стабилизировали се-
менной фонд. Но главная заслуга инвесторов 
заключается в другом. Они сумели провести 
техническое перевооружение.
Ближе своих нет

Одной из первых по этому пути пошла Челя-
бинская птицефабрика. В крупнейшем в стране 
Петропавловском зерновом комплексе, который 
в Верхнеуральском районе располагал 40 ты-
сячами гектаров пашни, полностью заменили 
посевную и уборочную технику, обеспечили 
новым оборудованием зерновое хозяйство. В 
1929 году «Петропавловский» создавался как 
основной производитель хлеба для Магнитогор-
ска и в довоенное время справился со своим 
назначением. Так продолжалось до последней 
сельскохозяйственной реформы, которая разо-
рила хозяйство. От ликвидации его удержала 
птицефабрика с помощью денег из далекого 
Ханты-Мансийска. С помощью инвестора вы-
вели на поля канадские посевные комплексы, 
высокопроизводительные «Доны», смонтировали 
три современных зерновых комплекса. Техниче-
скую модернизацию провели за 4 года, вложив 
в предприятие 600 миллионов рублей.

С новой техникой и оборудованием инвестор 
решил многолетние проблемы, в том числе и 
кадровые. В хозяйстве избавились от нерадивых 
работников, оставили только знающих и дис-
циплинированных. От прежних 1200 человек 
осталось 400, но благодаря высокопроизво-
дительной технике такое кадровое сокращение 
не привело к болезненным результатам. За-
думались лишь в прошлом году, когда владелец 
птицефабрики – промышленная группа Ханты-
Мансийска – выставил фабрику и ее аграрный 
цех вместе с Петропавловским зерновым ком-
плексом на торги. 

В прошлом году торги не состоялись. Же-
лающих приобрести фабрику и ее предприятия 
стоимостью в несколько миллиардов рублей не 
оказалось. Но продажа продолжается, и она 
может привести к печальным последствия. Дело 
в том, что во время технического перевооруже-
ния имущественную собственность крестьян 
– старую технику и оборудование – отправили 
в металлолом. У новой техники другой собствен-
ник. Крестьяне остались ни с чем. Руководство 
области и района прилагает все усилия для со-
хранения уникального предприятия с прежней 
землей, техникой и оборудованием, но как это 
получится – сказать трудно. Ведь собственник 
фабрики находится в другом регионе и живет 
другими интересами. Местный бизнес строит 
свои отношения с се-
лом на долговремен-
ной основе, и он от 
земли тоже зависим. 
Здесь интересы горо-
да и села совпадают. 

Практика говорит об оптимальном варианте 
– существовании законченного цикла произ-
водства и реализации продуктов питания в 
одной компании, где без земли невозможно 
обойтись. Одно из основных условий – близкое 
расположение инвестора и села, которых связы-
вает надежное дорожное сообщение в пределах 
одного или двух часов езды. При современных 
процессах миграции населения можно говорить 
о благополучии одних и тех же жителей, которые 
в городе продолжают жить интересами села. На 
юге Челябинской области такими сельскими 
корнями усиливаются центр пищевой индустрии 
«Ариант», холдинговая компания «Ситно». В по-
следнее время они заняли ведущие позиции 
в Нагайбакском районе, причем «Ситно» в 
прошлом году начало строительство мощного 
птицеводческого комплекса для производства 
50 тысяч тонн мяса птицы. Надежность перспек-
тивы диктуется наличием необходимых земель 
для производства фуражного зерна. Без этого 

деятельность любого птицеводческого комплек-
са невозможна.

Кроме Нагайбакского района, «Ситно» укре-
пляется в Агаповском и Кизильском районах. 
Компания взяла в аренду 2 тысячи гектаров 
земли в Верхнеуральском районе, намерена 
расширить производство в Кизильском районе, 
где располагает 7 тысячами гектаров в сель-
хозкооперативе «Путь Октября», 10 тысячами 
– в «Полоцком» хозяйстве. Пытается продолжить 
работу в «Красном Урале», который владеет 
самыми ухоженными и плодородными землями 
в районе. Здесь до сих пор на старой технике 
советских времен продолжают получать высокие 
урожаи, хотя без помощи вести экономику хозяй-
ства с каждым годом становится все труднее. 
Но соглашения с «Ситно», несмотря на много-
численные встречи, достигнуто не было. 
Новое пополнение

Не определились по земле. Магнитогорская 
компания хотела приобрести землю в соб-
ственность, село передавало землю только 
на правах аренды. Каждый остался при своих 
интересах, при этом в «Красном Урале» не без 
зависти смотрят на своих соседей из Агапов-
ского района. Земли Сыртинского поселения 
Кизильского района, на которых располагает-
ся «Красный Урал», и Янгельского поселения 
Агаповского района, где до сих пор также ра-

ботали без инвесто-
ра, располагаются 
рядом. Но в начале 
этого года в Янгельку 
в качестве инвесто-

ра пришел магнитогорский «Севервтормет», 
который заключил договоры на аренду 10 
тысяч гектаров земли. До этого известная на 
юге области «Искра» работала самостоятельно, 
в самые сложные годы справлялась со всеми 
финансовыми сложностями, долгое время 
единственная в районе работала без убыт-
ков. Но в последнее время запасы прочности 
поубавились, и для сохранения экономиче-
ского потенциала предприятия и коллектива 
в «Искре» пошли на соглашение.

Таковы современные тенденции, хотя работу с 
инвестором нельзя назвать единственным усло-
вием сельского благополучия. Самостоятельным 
и успешным является племзавод «Варшавский» 
в Карталинском районе, ЗАО «Агаповское» в 
Агаповском. «Красный Урал» также в одиночку 
пережил трудные времена сельскохозяйствен-
ной реформы. Более того, все хозяйства Бредин-
ского района до сих пор благополучно работают 
без инвестора. Но такие примеры единичны и 
лишь подтверждают общее правило 
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 субсидии
Казаков поддержат
В министерстВе сельского хозяйства Челябинской 
области состоялась встреча представителей казачьих 
обществ региона с руководством минсельхоза. 

Инициаторами встречи выступили казаки, которые решили 
расширить свое участие в сельскохозяйственной жизни региона. 
Первый заместитель министра Сергей Сушков посоветовал казакам 
создавать новые фермерские хозяйства и призвал их пользоваться 
государственной поддержкой в виде субсидирования сельскохозяй-
ственного производства.

Для получения субсидии нужно предоставить в минсельхоз 
пакет документов, подтверждающих производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Чтобы не собирать при каждом 
получении субсидии одни и те же бумаги, фермерскому хозяйству 
стоит войти в реестр министерства. Тогда не нужно будет каждый 
раз подтверждать статус сельхозтоваропроизводителя, а понадобятся 
лишь отчетные документы о реализованной продукции и затратах 
на ее производство.

Об особенностях субсидирования фермерских предприятий 
делегатам от казачьих районов Челябинской области рассказал 
начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Игорь 
Кушниренко.

Фермерские хозяйства получают все виды государственной под-
держки, которые предусмотрены для сельхозорганизаций. Направле-
ния финансирования этой поддержки закреплены в областной целе-
вой программе развития сельского хозяйства в Челябинской области. 
Это субсидии на содержание основного стада КРС, на реализованное 
молоко, компенсация части затрат на приобретение техники, семян 
высших репродукций, средств химизации, субсидирование агростра-
хования. Кроме этого, программой предусмотрено субсидирование 
затрат на оформление фермерами земли в собственность. Кстати, 
многие районы сегодня готовы предоставить землю фермерам. Так, 
в Нагайбакском районе, по словам начальника районного управления 
сельского хозяйства Александра Шутова, готовы предоставлять каза-
кам землю на льготных условиях для ведения сельхозпроизводства 
– 10 тысяч гектаров пашни.

В области начинает действовать ведомственная программа под-
держки начинающих фермеров, предусматривающая выделение 
грантов на развитие хозяйства и бытовое обустройство фермера. За 
счет областного бюджета компенсируется десять процентов затрат на 
приобретение тракторов, грузовых автомобилей, сельхозоборудова-
ния. В 2011 году на эти цели из областного бюджета направлено 174 
миллиона рублей, приобретено техники на полтора миллиарда.

Сегодня сельхозтоваропроизводители не только выращивают 
зерно, производят мясо и молоко, но и занимаются их переработкой. 
Это дает ощутимую прибыль и в то же время удешевляет конечный 
продукт. Обучать фермеров и, в частности, казаков тонкостям произ-
водства колбасы или молочных продуктов берется созданный на базе 
факультета пищевых технологий ЮУрГУ научно-образовательный 
центр. 

После обсуждения фермерских проблем казаки одобрили со-
став рабочей группы, которая будет обеспечивать взаимодействие 
казачьих обществ и министерства сельского хозяйства Челябинской 
области.

 здравоохранение
Ближе к дому
Программа модернизации здравоохранения Южно-
го урала приносит свои плоды: на базе Краснинской 
участковой больницы – структурного подразделения 
Верхнеуральской центральной районной больницы – 
появился новый офис врача общей практики.

Его торжественно открыли заместитель губернатора Павел Ры-
жий и министр здравоохранения Челябинской области Виталий 
Тесленко.

Офис расположился на площади 260 квадратных метров в по-
мещениях участковой больницы, на капитальный ремонт которой 
было выделено 1580 тысяч рублей. На приобретение медицинского 
оборудования и автотранспорта направили еще 1500 тысяч рублей. 
Мини-поликлиника рассчитана на 40 посещений в смену, кроме того, 
она располагает десятью койками дневного стационара.

В штатном расписании офиса – ставки врача общей практики, его 
помощника, две ставки медсестры и полставки санитарки. Прикре-
пленное население – 1712 взрослых и 418 детей.

В 2012 году в рамках программы модернизации в Челябинской об-
ласти откроется 67 офисов врачей общей практики. Недавно первый 
вице-губернатор Олег Грачев вручил представителям муниципалите-
тов ключи от 67 новых автомобилей «Нива», закупленных специально 
для мини-поликлиник. Одинаковым будет и список оборудования, 
которое поставляется в офисы. Так, Краснинский ОВОП наряду с 
другими получил аппараты для искусственной вентиляции легких, 
ультразвуковых исследований, проведения анализов, физиотерапев-
тических процедур, кардиографии, офтальмоскопии.

– Очень важно, чтобы первичная помощь и первичная диагности-
ка были доступны для жителей области, располагались как можно 
ближе к дому, – подчеркнул вице-губернатор Южного Урала Павел 
Рыжий. – Этот офис был создан буквально за три месяца: отремон-
тированы помещения, установлено оборудование, укомплектовано 
штатное расписание.

Работники новой мини-поликлиники с гордостью показали свои 
рабочие места и технику, с которой работают. «Результаты анализов 
можно получить практически сразу, а таких весов для младенцев 
мы и во многих городских больницах не видели!»  – хвастаются 
медсестры.

– На мой взгляд, именно так должна выглядеть в XXI веке сель-
ская медицина, – отметил Виталий Тесленко. – Офис врача общей 
практики, дневной стационар и санитарный автомобиль, который 
стоит у крыльца. Дороги хорошие, центральная районная больница 
Верхнеуральска рядом, недалеко крупный город Магнитогорск, где 
можно получить специализированную медицинскую помощь.

По словам главного врача Верхнеуральской центральной районной 
больницы Валерия Гужавина, в этом году, скорее всего, к осени, в 
районе появятся еще два офиса врачей общей практики – в Кирсин-
ском и Карагайском сельских поселениях.

Инвестор на пашне
Магнитогорский бизнес увеличивает  
объемы финансирования сельской экономики

 поступок
Молодец, Адельхан!
ПраВослаВный храм и спортивный 
комплекс заполняют все свобод -
ное время воспитанника детского 
дома адельхана нагашпаева из 
Чесменского района. духовное и 
физическое развитие сельского 
одиннадцатиклассника дополняет 
увлечение географией, которое на-
много превзошло пределы школьной 
программы. 

– В повседневной жизни это очень добро-
желательный, всегда готовый помочь юноша, 
– говорит о нем воспитатель детского дома 
Ирина Бавина. – За 14 лет жизни к нему не 
пристала ни одна плохая привычка. Впереди 
у нашего выпускника большая жизнь и он 
старательно к ней готовится.

Адельхан один из многих, но в начале фев-
раля его имя стало известно всему району. 
В один из вечеров он стал свидетелем не-
приятной сцены. У спортивного комплекса 
неизвестный сбил с ног женщину, вырвал из 
ее рук сумочку и бросился бежать. Юноша 
помог женщине подняться, справился о ее 
самочувствии, догнал злоумышленника и 
удерживал его до приезда полиции. 

Руководство отдела МВД по Чесменскому 
району за самоотверженный поступок объя-
вило Адельхану Нагашпаеву благодарность 
и в качестве подарка вручило мобильный 
телефон. 

 Зерновой клин юга области в этом году составит полтора миллиона гектаров

страницу Подготовил виКтор струКов

Ключ к стабильности –  
техническое перевооружение

Земля, кадры, птица
По объемам производства курятины  
наш регион занимает третье место в стране



 Михаил Юревич предлагает налоги платить гражданам по месту постоянной регистрации

7http://magmetall.ru
вторник 27 марта 2012 года

 инициатива
Налоговые  
предложения
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич предлагает изменить российское на-
логовое законодательство – дать гражданам 
право платить налоги не по месту работы, а по 
месту постоянной регистрации.

Эту инициативу глава региона озвучил в видеоконфе-
ренции, которая проводилась вчера в рамках деятельно-
сти рабочей подгруппы по созданию системы «Открытое 
правительство». В конференции приняли участие руко-
водители 18 регионов России.

«Если человек будет платить налог там, где живет, он 
поймет, что от его денег зависит местная власть. Сейчас 
люди, работающие не в своих регионах, оторваны от 
местных бюджетов. Они платят налог по месту работы, 
а не по регистрации. Этот вопрос актуален не только 
для областей вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, но и 
для регионов Урала, откуда огромное количество людей 
уезжает на северные вахты», – заявил Юревич. 

На конференции также обсуждалась будущая передача 
106 федеральных полномочий в субъекты РФ. В основном 
это касается сферы надзора и нормативного регулирования. 
Но до сих пор нет ясности в том, будут ли эти полномочия 
передаваться вместе с территориальными органами, шта-
тами и финансовыми средствами на администрирование 
или регионам придется взять все расходы на себя. Юревич 
предложил начать передачу в собственность регионов 
федеральных земель, вместе с функциями земельного 
контроля со стороны территорий. Это позволит субъектам 
РФ увеличить собственные доходы и привлечь инвесторов 
для освоения земельных участков.

Предложения, озвученные на этой конференции, в 
том числе и инициативы Михаила Юревича, будут пред-
ставлены в виде доклада «Открытое правительство» 
президенту РФ Дмитрию Медведеву.

экономика и финансы

 чужой карман
Губернаторские  
миллиарды
Губернатор туль-
ской области Вла-
димир Груздев 
может стать са-
мым состоятель-
ным среди глав 
регионов россии

О н  п ер в ым и з 
российских губер-
наторов обнародовал 
информацию о своих 
доходах за прошлый 
год. Как видно из де-
кларации, Владимир 
Груздев заработал за 
2011-й три милли-
арда 713 миллионов 
709349 рублей и 86 
копеек. И таким об-
разом претендует на 
звание самого со-
стоятельного рос-
сийского губернатора. Напомним, по итогам 2010 года таким 
оказался глава Красноярского края Лев Кузнецов, чей годовой 
доход составил чуть более 90 миллионов рублей.

Из имущества у Груздева – земельный участок в 21 809 кв.м., 
жилой дом площадью 546,3 кв. м., две квартиры – площадью 
94,3 кв. м. и 449,5 кв. м. Вторую квартиру в элитной тульской 
многоэтажке губернатор купил почти сразу после назначения 
на этот высокий пост. Однако, как он сам признался, в квартире 
пока еще идет ремонт, поэтому он живет в губернаторской рези-
денции в Богучарове. Кроме того, у тульского губернатора три 
авто: «лендровер» и два «мерседеса».

Кстати, первая леди региона Ольга Груздева за год заработала 
около 183 миллионов рублей. В ее собственности – земельный 
участок 10000 кв. м, жилой дом площадью 2935,6 кв. м. Есть 
квартиры в Туле и столице.

Не обделены жилплощадью и два несовершеннолетних 
сына губернатора – у каждого из них квартиры площадью 
106,8 кв. м.

Владимир Груздев с супругой ни в чем себе не отказывают. 
Надо сказать, что Владимир Груздев с 2005 года входит в список 
богатейших людей планеты. В 2011 году его состояние оценива-
лось в 950 миллионов долларов.

Летом прошлого года Владимир Груздев продал принадлежав-
шую ему квартиру в Москве за рекордные 1,5 миллиарда рублей. 
Сделка оценивается как самая крупная нa вторичном рынке не-
движимости. А в 2010-м Груздевы распрощались с еще одним 
крупным активом, продав долю в сети супермаркетов «Седьмой 
континент», сумма сделки, по неофициальным данным, оказалась 
близка к 400 миллионам долларов.

 программа
Отходы – в доходы
В Челябинской области работать с промышленными 
отходами будут инвесторы. 

Такое решение приняли представители южноуральских ме-
таллургических предприятий и министерство промышленности 
региона. Как сообщили в областном минпроме, сегодня на 
Южном Урале накоплено свыше трех миллиардов тонн отходов 
производства. Основное их количество создано предприятиями 
добывающей, металлургической, энергетической, машино-
строительной отраслей. Ежегодно вновь образуется около 90 
миллионов тонн отвалов, из них перерабатывается не более 50 
процентов.

У нас современные высокоэффективные технологии перера-
ботки отходов практически не применяются. Во-первых, стоят 
дорого. Во-вторых, несовершенна правовая база, регулирующая 
отношения в этой сфере.

Министерством промышленности разработана программа, 
рассчитанная на 2012–2015 годы. Она предусматривает создание 
благоприятных условий для привлечения отечественных и зару-
бежных инвестиций в сферу переработки отходов промышлен-
ности и энергетики, стимулирование создания предприятий по 
переработке шлаков. В случае полной  реализации программы 
объемы шлакоотвалов на территории Челябинской области умень-
шатся на шесть миллионов тонн, получит развитие минерально-
сырьевая база отраслей хозяйственной деятельности.

В области проводится второй 
этап экономической переписи. 
участники должны отчитаться 
перед органами государствен-
ной статистики не позднее 1 и 
5 апреля.

Выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение за за-
тратами на производство и (или) 

реализацию товаров  (работ, услуг) и 
результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов за 2011 год проводится 
впервые. По результатам переписи по-
строят специальные таблицы «затраты-
выпуск», которые в последний раз со-
ставлялись в 1995 году. В российском 
масштабе они покажут, сколько и каких 
ресурсов, затрат требуется для произ-
водства различных товаров и услуг.

– Исследование необходимо, чтобы 
государство лучше понимало свои 
ресурсы и могло эффективнее ими 
управлять, – рассказывает руко-
водитель Челябинскстата Надежда 
Колотова. – Кроме того, это возмож-
ность проанализировать налоговую 
нагрузку, основа для бюджетов и 
прогнозов.

На Южном Урале в выборочном 
наблюдении участвуют все зареги-
стрированные в регионе крупные и 
средние компании  – всего их 1681, 
страховщики – 7. В соответствии с 
утвержденными процентами выборок 
отобраны 2404 малых предприятия, 
2289 индивидуальных предпринима-
телей, 974 бюджетные организации, 
848 некоммерческих организаций и 
20 адвокатов, которые также обязаны 
представить сведения, относящиеся к 
их деятельности.

Многие из участников переписи 
стали готовиться к ней заранее. Детали-
зация и группировка затрат, предусмо-
тренных в бланках форм выборочного 
наблюдения, отличаются от практики 
ведения бухгалтерского учета. Мас-
штабную разъяснительную работу 
Челябинскстат начал еще в июне 
2011 года, а среди крупных и средних 
организаций – более года назад. Был 
организован даже специальный об-
ластной конкурс «Я знаю, как заполнить 
статистический отчет». По его итогам 
бухгалтеры, экономисты организации 
показали себя хорошими специали-
стами в составлении статистических 

отчетов, продемонстрировали нестан-
дартное мышление при выполнении 
творческих заданий.

– Провели серию семинаров, на-
правляли респондентам информа-
ционные письма, чтобы они под-
бирали и анализировали первичную 
документацию, наводили порядок в 
своей бухгалтерии, – комментирует 
Н. Колотова. – Если какая-либо орга-
низация совершенно не готовилась к 
статистическому наблюдению, то сесть 
и составить отчет ей будет сложно. 
Индивидуальные предприниматели 
могут самостоятельно заполнить блан-
ки или пройти перепись с помощью 
интервьюеров.

К тем, кто затянет сроки или предо-
ставит недостоверную информацию, 
органы государственной статистики 
применят административные санкции, 
предусматривающие наказание вплоть 
до наложения штрафа от трех до пяти 
тысяч рублей. Но и его оплата не изба-
вит от необходимости отчитываться.

Чтобы облегчить жизнь участникам 
выборочного наблюдения, по заказу 
Росстата разработано специальное 
программное средство «1С: Обследо-

вание затрат организаций», которое 
позволяет заполнить и представить 
необходимую информацию на бу-
мажном носителе или в электронном 
виде. Программой может воспользо-
ваться любой минимально грамот-
ный пользователь компьютера. Она 
бесплатна, снабжена руководством 
пользователя, электронными спра-
вочниками и классификаторами, 
функциями проведения контроля 
данных. Кроме этого, можно вос-
пользоваться Автоматизированной 
информационно-поисковой системой 
(словником) и Перечнем товаров 
и услуг, входящих в номенклатуру 
продуктов для разработки таблиц 
«затраты-выпуск». Все эти программ-
ные продукты можно найти и скачать 
на сайте http://zatraty-vypusk.ru/ или 
получить в органах государственной 
статистики по местонахождению ор-
ганизации.

Планируется, что результаты эконо-
мической переписи подведут в 2012 
году, а таблицы «затраты-выпуск» по 
Российской Федерации будут построе-
ны и опубликованы в 2015 году 

По оценке деловых изданий, Магни-
тогорский металлургический комбинат 
получит в этом году приблизительно 150 
миллионов долларов скидки при поставках 
железной руды от казахстанской горно-
добывающей компании ENRC, в состав 
которой входит соколовско-сарбайское 
горно-обогатительное производственное 
объединение, традиционный поставщик 
железорудного сырья для Магнитки.

В конце февраля Eurasian Natural Resources 
Corporation раскрыла условия пересмотрен-
ного контракта на поставку железной руды для 

ОАО «ММК». Об этом, в частности, сообщил РБК. 
В 2012 году казахстанская компания поставит в 
Магнитку минимум восемь миллионов тонн руды. 
Причем ценовые условия контракта соответствуют 
региональному ценообразованию для Содружества 
независимых государств, предусматривающему 
15-процентную скидку к мировым 
ценам. По оценке аналитиков 
«Тройки Диалог», при нынешней 
цене 140 долларов за тонну руды 
с 62-процентным содержанием 
железа денежный эквивалент 
скидки как раз и составит при-
мерно 150–160 миллионов дол-
ларов.

Первый в новейшей экономи-
ческой истории длительный  контракт с ССГПО ММК 
заключил в 2007 году. Тогда стороны подписали 
десятилетнее соглашение на условиях ежегодного 
пересмотра цен. В 2009 году контракт, в связи 
с глобальным финансово-экономическим кризи-
сом, был пересмотрен – условия тех соглашений 
истекли в 2012 году. Теперь компании оформили 
новый контракт, который, как отмечают аналити-
ки, отражает изменение рыночных условий, а не 
проблемы в долгосрочных отношениях сторон. 
Напомним, что ранее Магнитогорский метал-
лургический комбинат планировал в 2012 году 

изменить структуру поставщиков железорудного 
сырья. Об этом в своих докладах на заседании 
совета директоров ОАО «ММК», состоявшемся 
в ноябре прошлого года, заявляли заместитель 
генерального директора по коммерции Виталий 
Бахметьев и директор по экономике Андрей Ере-
мин. Дело в том, что давний партнер Магнитки 
– казахстанское Соколовско-Сарбайское ГПО, 
на долю которого в 2010 году пришлось 80 про-
центов объема поставок железорудного сырья, в 
2011-м предложило новую формулу цены на свою 
продукцию, невыгодную для ММК. Гораздо при-
влекательнее для Магнитки в прошлом году стали 
предложения горно-обогатительных комбинатов 
из центральных регионов России (например, Ми-
хайловского ГОКа). 

На новую формулу цены за свою продукцию 
ССГПО перешло еще весной 2011 года. Но 
особенно неприемлемой для ММК она стала в 
августе-сентябре, когда резко возрос курс долла-
ра. Магнитка инициировала пересмотр цен, что 

вызвало небольшой конфликт 
между давними партнерами. В 
сентябре прошлого года ММК 
даже объявил о том, что догово-
рился о поставках железорудно-
го сырья с Металлоинвестом. С 
компанией Алишера Усманова, 
которого, кстати, зарубежные 
аналитики считают самым бога-
тым человеком России (рейтинг 

составило американское издание Bloomberg), 
было заключено трехлетнее соглашение. Сто-
роны договорились о ценах на железорудное 
сырье, которые будут формироваться на основе 
текущей стоимости руды и корректироваться в 
соответствии с будущей динамикой мировых цен. 
Но, похоже, в 2012 году Магнитка договорилась 
о новых условиях контракта и с казахстанской 
горнодобывающей компанией Eurasian Natural 
Resources Corporation.

Впрочем, еще в конце прошлого года, когда 
ММК снизил объем поставок руды с ССГПО на 

30 процентов (это была вынужденная мера, 
связанная с ценовыми вопросами), аналитики 
предсказывали, что казахстанская сторона все 
равно пойдет навстречу Магнитке. Дело в том, что 
дефицита железной руды, в отличие от событий 
семилетней давности, когда сырьевые проблемы 
Магнитке помогал решать сам Владимир Путин, 
в России сейчас нет, и отечественным металлур-
гическим компаниям поставщика найти проще, 
чем, скажем, китайским. Соколовско-Сарбайское 
ГПО большую часть продукции (около 60–65 про-
центов) поставлял на ММК, с которым компанию 
соединяет прямая железнодорожная ветка в 300 
километров, и лишь остаток – на китайские стале-
литейные предприятия (около 30–35 процентов) и 
казахстанским металлургическим предприятиям. 
Значительное снижение поставок руды в Магнитку 
сулило СГПО сильный негативный эффект, да и до-
бавляло головной боли менеджерам служб сбыта 
казахстанской компании.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков «ВТБ 
Капитала», ENRC является ключевым поставщиком 
железной руды для ММК, но традиционно продает 
ее с дисконтом в 15–20 процентов. Так что ничего 
нового в предоставленной 15-процентной скидке 
нет. По сути, стороны просто по-новому оформили 
давние договоренности и узаконили давно сложив-
шуюся практику.

Тем не менее, некоторые острословы своеоб-
разно восприняли информацию об условиях 
нового контракта на поставку казахстанской 
железной руды на ММК, напрямую связав ее с 
противостоянием магнитогорского «Металлурга» 
и астанинского «Барыса» в первом раунде Кубка 
Гагарина – особенно после того, как счет в серии 
стал 3:1 в пользу клуба из Астаны. Однако, уверяем, 
хоккейный «спор» никак не повлиял на решение 
сторон, тем более что в итоге Магнитка серию все 
же выиграла. Тем не менее президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев на один из матчей в Магни-
тогорск все-таки приезжал 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В 2012 году  
ССГПО поставит  
на ММК минимум  
восемь миллионов  
тонн руды

Статистическое наблюдение

Тактика  
ценообразования

Государство стремится понять, какие ресурсы используют  
крупные и средние компании

Традиционный казахстанский партнер  
все же предоставил Магнитке скидку
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спортивная панорама

Профессионалы нужны 
во все времена

Экс-начальник магнитогорской хоккейной команды считает, 
что корень проблем «Металлурга» не в главных тренерах

Тем, кТо хорошо знаеТ историю 
магнитогорского хоккея, имя этого 
человека, работающего сейчас 
директором охотхозяйства «Бере-
зинское», хорошо знакомо. михаил 
александрович Чекуров десять лет 
(в 1981–1991 годах) работал началь-
ником хоккейной команды «метал-
лург». магнитка в те времена только 
создавала базу для мощного хоккей-
ного рывка, но уже тогда достигла 
кое-каких успехов. В первую лигу 
бывшего чемпионата СССр команда 
пробилась фактически на старень-
ком стадиончике (на естественном 
льду!) с символическим названием 
«малютка», при этом умудрилась под-
готовить целый ряд хоккеистов для 
клубов высшей лиги.

Михаил Чекуров давно отошел от хоккей-
ных дел, но за выступлениями «Металлурга» 
и работой местной хоккейной школы следит 
пристально. Его точка зрения, пусть субъ-
ективная, противоречивая и во многом 
спорная, наверняка будет интересна всем 
горожанам, особенно тем, кто увлечен хок-
кеем, и особенно сейчас, когда «Металлург» 
ожидают серьезные перемены. На днях 
Михаил Александрович побывал в редакции 
«Магнитогорского металла» и ответил на 
вопросы нашего корреспондента. Кстати, 
некоторые из озвученных им «болевых 
точек», например, проблему о массовом 
исходе из города квалифицированных дет-
ских хоккейных тренеров, наша газета уже 
не раз поднимала.

Дважды в год приезжает 
Малкин

– здравствуйте, михаил александро-
вич! Давно не виделись. Чем сейчас 
занимаетесь?

– Два года назад выиграл конкурс на ор-
ганизацию частного охотничьего хозяйства. 
Сейчас занимаюсь его продвижением. В 
пользовании находится 39 тысяч гектаров 
земли. Там обитают косули, кабаны, зайцы, 
лисы, барсуки, куницы. Пытаюсь восстано-
вить популяцию лосей. Охота организуется 
по лицензиям с охотничьих вышек, на 
подкормочных полях, которые засеваю 
весной рапсом, горохом, подсолнечником. 
Достраиваю гостиничный дом для охот-
ников. Уже дважды принимал охотников 
из Германии и Швейцарии. Общаюсь с 
животным миром. Когда приезжаю на 
охотничью заимку, меня радостным лаем 
встречают пять сибирских лаек, которые 
ждут гостинцев. Ставлю машину. Слышу 
с конюшни призывное ржание моего лю-
бимца – русского тяжеловоза Пароля. На 
хозяйственном дворе меня встречает «глав-
ный охранник» – злющий гусак Потапыч со 
своей командой. Отбиваю ему поклоны и 
прохожу к вольеру, где ждет дикая кабаниха 
Марта – она берет яблоки у меня с руки. 
А в соседнем вольере стоит дикий секач 
Бармалей, который ох как чужих не любит! 
С березы кубарем скатывается кот Юань. 
Вечером еду в лес к кормушке кабанов. 
Вскоре там должна появиться шестерка 
кабанчиков, которые воспитывались у меня 
на заимке до семи месяцев, потом мы их 
выпустили в лес. На подкормочном поле с 
рапсом пасется небольшая группа косуль. 
От шума машины они быстро убегают в со-
сняк, а на поле остается самец Бемби – его 
мы нашли в месячном возрасте и растили 
до года. Все-таки помнит! Часто приезжают 
на заимку друзья и соратники по хоккею из 
Магнитки, Москвы, Уфы, Челябинска, Ека-
теринбурга. Дважды в год бывает в гостях 
Евгений Малкин – мы с Андреем Зайцевым 
сделали из него охотника.

– Вы были  первым начальником пер-
вой профессиональной хоккейной коман-
ды магнитогорска. В то десятилетие, по 
поручению директора ммк Ивана рома-
зана, пришлось фактически поработать и 
прорабом, и снабженцем, и советским 
«бизнесменом» – сначала на строи-
тельстве первого в городе хоккейного 
Дворца с искусственным льдом, а затем 
– на строительстве первых пивзаводов-
ресторанов в магнитогорске. затем с 
1991 года руководили зао «Досуг-парк», 
что первым начал производить знамени-
тое нефильтрованное пиво «Станичное», 
«ромазан», «рождественское» (на между-
народных конкурсах эти сорта получили 
за высокое качество двадцать золотых 
медалей). Первый ресторан европейско-
го уровня «Станица» – тоже ваше детище. 
расскажите, как это было.

– В 1981 году я был приглашен в хок-
кейную команду «Металлург» на должность 
начальника команды, которая выиграла 
чемпионат Российской Федерации среди 
производственных коллективов и получила 
право выступать в чемпионате СССР – во 
второй лиге класса «А». Это была первая 
профессиональная команда Магнитки. В 
трудовых книжках у игроков стояла запись 
«инструктор по хоккею». Тогда мы входили в 

состав совета ДСО «Труд» Магнитогорского 
металлургического комбината. Матчи про-
ходили на открытом льду стадиона «Малют-
ка». Одним из условий участия в чемпионате 
СССР было наличие искусственного льда 
– нам и городу он был необходим! Руково-
дителями комбината и города было принято 
решение о строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса: первая оче-
редь – открытый лед, вторая – закрытый. 
Однако строительство Ледовых дворцов 
в СССР разрешалось только в городах с 
миллионным населением – долго бы нам 
пришлось ждать! Поэтому стройка была за-
вуалированной, возведение Дворца спорта 
с искусственным льдом не афишировалось. 
Проект площадки мы с администратором 
команды Иваном Клюкиным купили сами в 
свердловском проектном институте. Ежене-
дельно директор ММК И. Ромазан проводил 
на строительной площадке оперативки, по-
сле каждой из них я обязательно рассказы-
вал ему о наших успехах и проблемах. Иван 
Харитонович всегда с большим интересом 
выслушивал, вникал и помогал. В то время 
мне пришлось вплотную познакомиться со 
многими руководителями города и ведущи-
ми специалистами комбината. А с инжене-
рами управлений капитального строитель-
ства, материально-технического снабжения 
комбината, управления архитектуры города 
и института «Челябинскгражданпроект» я об-
щался постоянно. Строительство ФОКа вел 
трест «Магнитострой» (управляющий Анато-
лий Шкарапут), от ММК курировали строй-
ку заместитель генерального директора 
Вячеслав Анисимов, коммерческий директор 
Анатолий Заболотний, зам генерально-
го директора по 
ЖКХ Михаил Пе-
тров, от админи-
страции города – 
Александр Ники-
тин. Постоянным 
куратором хоккейной команды «Метал-
лург» тогда был заместитель генерального 
директора комбината Анатолий Цыкунов, к 
которому я постоянно обращался с нашими 
проблемами, предложениями и получал его 
поддержку. Всячески помогал и нынешний 
президент хоккейного клуба «Металлург», 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, работавший 
в то время в производственном отделе 
комбината. Он начал проявлять большой 
интерес к нашему хоккею. С годами по-
мощь Виктора Филипповича становилась 
все более значимой.

Сложно было в первые годы участия ко-
манды в чемпионате СССР: не хватало спор-
тивного инвентаря, экипировки, служебного 
транспорта. На комбинате нам выделяли 
металл, за который мы в Мукачеве приоб-
ретали клюшки, в Ленинграде – тренажеры, 
спортивную одежду, коньки, хоккейную 
экипировку. С хорошим туристическим 
автобусом нам очень помог В. Федосеев, 
работавший в то время секретарем обкома 
партии. Команда на 90 процентов была 
укомплектована воспитанниками магни-

тогорского хоккея. Привлекать игроков 
из других клубов было очень непросто! В 
1983 году к нам пришли мастера спорта 
Роберт Мурдускин и Виктор Андросенко из 
уфимского «Салавата Юлаева», чуть позже 
из Челябинска приехали мастер спорта 
международного класса Валерий Белоусов 
(впоследствии его направили на учебу в 
Высшую школу тренеров), мастера спорта 
Владимир Бухарин, Юрий Шумаков, Анато-
лий Махинько. Подготовка юных хоккеистов 
велась в отделении хоккея при детской 
спортивной школе совета ДСО «Труд» тремя 
тренерами. Для серьезной работы в этом 
направлении необходимо было создать 
полноценную хоккейную школу.

В 1986 году на приеме у председателя 
облсовпрофа В. Колоска я озвучил прось-
бу о создании такой школы и выделении 
штатов для нее. Через год решение было 
принято – штат тренеров был определен 
в количестве восьми человек. И школа 
начала работать. Игроки, закончившие 
спортивную карьеру в команде мастеров, 
шли работать тренерами.

Чему научишь за 45 минут?!
– а как вы оцениваете нынешние 

достижения хоккейной школы «метал-
лург»?

– Больших успехов хоккейная школа 
добилась под руководством ее директора, 
бывшего игрока «Металлурга» Владимира 
Афонина. В 2001 и 2002 годах она заняла 
первое место в стране по итогам высту-
плений команд в юношеском первенстве 
России, в 2003-м – второе. Неоднократны-

ми чемпионами 
России стали юно-
шеские команды, 
с о с т а в л е н н ы е 
из ребят 1986 и 
1987 годов рож-
дения.  Игроки 
1985 и 1988 го-

дов рождения завоевали серебряные 
медали. Выпускниками нашей хоккейной 
школы в те годы стали нынешние мастера: 
Алексей Кайгородов («Металлург» Маг-
нитогорск), Дмитрий Пестунов («Динамо» 
Москва), Денис Абдуллин («Автомобилист» 
Екатеринбург), Артем Носов («Сибирь» Но-
восибирск), Евгений Малкин («Питтсбург 
Пингвинз»), Николай Кулемин («Торонто 
Мэйпл Ливз»), Евгений Бирюков («Метал-
лург» Магнитогорск), Денис Мосалев («Ди-
намо» Москва), Ринат Ибрагимов («Югра» 
Ханты-Мансийск), Максим Худяков («Барыс» 
Астана), Антон Худобин (играет в  Канаде), 
Генадий Чурилов («Локомотив» Ярославль), 
Илья Проскуряков («Трактор» Челябинск), 
Игорь Величкин («Автомобилист» Екатерин-
бург), Илья Зубов (ЦСКА Москва) и другие 
талантливые ребята.

Но в течение последних лет школу по-
кинули девять тренеров, которые успешно 
работают в других городах. Александр Шах-
воростов, уехавший в Казань в фарм-клуб 
«Ак Барса», был вторым тренером студенче-
ской сборной России, ставшей чемпионом 
Всемирной универсиады в Турции. Евгений 

Разумняк – старший тренер хоккейной шко-
лы «Салават Юлаев» в Уфе. Олег Шумейко 
работает старшим тренером в Салавате, 
там же трудятся тренерами Артем Ромашов 
и Илья Голованов.

В декабре 2011 года детские команды 
(ребята 2001 и 2002 годов рождения) под 
руководством тренеров Ромашова и Голо-
ванова выиграли в США турниры на Кубок 
президента клуба «Флорида Пантерс». А у 
нас, в Магнитогорске,  в сезоне 2011–2012 
ни одна из команд хоккейной школы «Ме-
таллург» не пробилась в финал юношеского 
первенства России!

Я посмотрел расписание тренировочных 
занятий ДЮСШОР «Металлург» и пришел в 
ужас: команды ребят 2006, 2005, 2003 
годов рождения тренируются всего по 45 
минут, причем все три на одной площадке! 
Чему можно научить детей за это время, ког-
да, к тому же, на льду одновременно нахо-
дится 60–70 человек?! После 19 часов лед 
на «Арене-Металлург» и в детском Ледовом 
дворце отдан коммерческим организациям 
и массовому катанию. Выходит, вся работа 
хоккейного клуба по «подготовке резерва» 
сводится к постулату: незачем серьезно 
готовить смену, ведь в команду мастеров 
все равно купят иногородних игроков.

– михаил александрович, почему, при 
такой вашей заинтересованности, вы в 
свое время ушли из хоккейного клуба?

– Это отдельная история. До 1989 года 
команда находилась в составе спортивного 
клуба «Магнит» при совете ДСО «Труд» ММК. 
Работать было сложно: клуб развивал мно-
гие виды спорта, и хоккей не был приори-
тетным. В 1988 году у меня появилась идея 
– выйти из состава спортклуба «Магнит», и 
вскоре с помощью заместителей генераль-
ного директора комбината А. Цыкунова, 
М. Петрова это удалось осуществить. Мы 
стали самостоятельным юридическим 
лицом со своим штатом, бухгалтерией, бюд-
жетом. Финансирование осуществлял проф-
ком ММК. На должность директора Дворца 
спорта «Металлург» был приглашен опытный 
специалист, спортсмен Юрий Сафиуллин. 
Но была одна большая проблема. Весь 
технический персонал находился в штате 
управления коммунально-оздоровительных 
учреждений ММК, находившегося в под-
чинении администрации комбината, а мы 
подчинялись профкому ММК (и финан-
сировались им). Получалось, как в басне 
Крылова: Лебедь, Рак и Щука…

Для плодотворной работы нужно было все 
объединить в одну структуру. С этой идеей я 
пришел к заместителю генерального дирек-
тора комбината А. Цыкунову и заместителю 
председателя профкома ММК П. Бибику. 
Решением администрации ММК первого 
января 1990 года появился хоккейный клуб 
«Металлург». В его состав вошли хоккейная 
команда «Металлург», Ледовый дворец спор-
та, детская спортивная хоккейная школа и 
обслуживающий персонал. Было создано 
правление, а первым президентом клуба 
избран Вячеслав Анисимов.

Тем временем достраивался Ледо-
вый дворец, который ныне носит имя 

Ивана Ромазана. Одним из первых 
контрактов комбината по поручению 
Ивана Ромазана было приобретение для 
хоккейного клуба двух заливочных швей-
царских комбайнов, нескольких комплек-
тов импортной спортивной и хоккейной 
формы, которую я закупал в Германии. 
Нужно было двигаться дальше, а клубу не 
хватало денежных средств. На одной из 
встреч с Ромазаном я высказал идею 
о создании холдинга, в состав которого 
вместе с хоккейным клубом вошли бы 
еще два мини-пивзавода-ресторана, 
спортивно-оздоровительная база, го-
стиница, городок аттракционов. Для 
этого и было создано предприятие – ЗАО 
«Досуг-парк», с 1 июля 1991 года я был 
назначен его директором. К тому времени 
уже началось строительство двух мини-
пивзаводов-ресторанов, спроектирована 
спортивно-оздоровительная парковая 
зона с городком аттракционов (амери-
канская горка, «Пираты», «Осьминог» и 
другие), были подготовлены контракты на 
приобретение оборудования для городка 
аттракционов. Гостиницу и спортивную 
базу для хоккейной команды «Металлург» 
проектировал заслуженный архитектор 
России В. Богун.

Большую помощь в этом оказывали В. 
Рашников и А. Рудченко. Планировалось, 
что после пуска в эксплуатацию всех объ-
ектов денежные средства будут поступать 
на финансирование хоккейного клуба 
«Металлург», а я должен буду вернуться 
генеральным директором всего объеди-
нения. Но жизнь внесла коррективы! 27 
июля ушел из жизни И. Ромазан. А через 
пять месяцев не стало и Советского 
Союза.

В клубе должны работать 
специалисты

– Что вы скажете о нынешнем хок-
кейном клубе «металлург»?

– 1 июля 2011 года профессиональной 
хоккейной команде «Металлург» исполни-
лось 30 лет. Никто в клубе не вспомнил 
об этом. А ведь там до сих пор работает 
главный тренер той первой команды Ва-
лерий Постников. 11 февраля 2012 года 
прошла товарищеская игра ветеранов 
«Легенды Магнитки»–«Легенды СССР-
Газпромэкспорт». Нашу команду собирали 
очень спешно, не всех, кто готов был 
сыграть, пригласили. Не было Виктора 
Марусова, Вадима Немзорова, Евгения 
Шалыгина, Павла Моисеева…

Хочу сказать о самой команде. В сезоне 
2010–2011 на должность главного трене-
ра был приглашен известный специалист 
Кари Хейккиля. Но результат – четвертое 
место в чемпионате КХЛ. На мой взгляд, 
руководство клуба допустило ошибку. 
Начиная с четвертьфинальных матчей 
плей-офф с омским «Авангардом» хоккеи-
стам начали выплачивать очень хорошую 
премию за каждую выигранную игру. А 
такая премия, как показывает практика, 
должна выплачиваться по результатам 
всей серии плей-офф. В итоге команда 
получила такие же премиальные, как за 
выигрыш Кубка Гагарина. После этого 
контракт с финским специалистом был 
расторгнут, и главным тренером утверж-
ден Александр Барков, никогда ранее не 
работавший на таких должностях. Полу-
чилась «интересная» смена: вместо име-
нитых Дэйва Кинга, Валерия Белоусова, 
Кари Хейккиля появился никому не из-
вестный специалист. Причем, допускаю, 
что Барков смог успешно работать с 
командой, если бы ее не сменили на 60 
процентов. Виталий Атюшов, единствен-
ный атакующий защитник, сейчас играет 
в «Салавате Юлаеве», Петри Контиола 
и Станислав Чистов теперь ведущие 
игроки «Трактора». Михаил Любушин – в 
«Амуре», Иван Лисутин и Денис Абдуллин 
– в «Автомобилисте», Янне Нискала – в 
«Атланте», Денис Платонов – в «Салавате 
Юлаеве», Олег Кваша – в «Нефтехимике», 
Евгений Варламов и Владимир Малень-
ких – в «Торпедо», Максим Мамин и Илья 
Проскуряков – в «Тракторе».

На роль лидера в «Металлург» пригла-
сили нападающего Сергея Мозякина с 
огромным контрактом, превышающим 
в два раза контракты с ведущими игро-
ками команды – возник дисбаланс. 
Средний возраст команды – 30 лет, в 
ней играют лишь пятеро воспитанников 
магнитогорского хоккея. Все проблемы по 
комплектации можно было решить, если 
бы этим делом занимался профессионал, 
такой, например, как Сергей Федоров, 
имеющий большой опыт и авторитет в 
хоккейном мире.

– может ли «металлург» в ближайшие 
годы побороться за кубок Гагарина?

– При более профессиональной и твор-
ческой работе всего коллектива хоккейно-
го клуба за два-три года можно реально 
подготовить команду, которая способна 
выиграть Кубок Гагарина 

Подготовил СеРГей КОРОЛеВ

Когда-то в трудовых книжках
у игроков стояла запись
«инструктор по хоккею»


