
Представляя топ-менеджеров 
комбината и города на традицион-
ной встрече со студентами, ректор 
МГтУ валерий Колокольцев не без 
гордости отметил: все – выпускни-
ки магнитогорского вуза. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский, заместители 
генерального директора комбината 

по коммерции Виталий Бахметьев и по 
производству Павел Шиляев, а также 
глава города Евгений Тефтелев предста-
вили отчеты о работе за год и поделились 
планами на ближайшее время. 

Борис Дубровский перед началом 
выступления отметил, что по-доброму 
завидует сегодняшним студентам:

– Не знаю, осознаете ли вы это, но 
студенчество – лучшее время. Во всяком 
случае, о себе могу сказать однозначно: 
в стенах этого учреждения прошли луч-
шие годы моей жизни. 

Учитывая специфику аудитории, в 
отчете перед студентами генеральный 
директор комбината сделал акцент на 
кадровой политике предприятия. Тради-
ционно Магнитогорский техуниверситет 
считается базовым учебным заведе-
нием, поставляющим на комбинат 
специалистов с высшим образованием. 
Введение новых технологий и грамотная 
кадровая политика руководства комби-
ната позволили за последние десять лет 
увеличить число работников с высшим 
образованием в полтора раза: в резуль-
тате на ММК каждый третий сотрудник 
имеет вузовский диплом, в дочерних 
структурах – каждый четвертый. При 
этом за те же десять лет количество ра-
бочих мест, не требующих специальных 
профессиональных знаний, сократилось 
в два раза. Прийти на комбинат «с улицы» 
становится все труднее: современное 
оборудование и новые условия труда 
предъявляют повышенные требования 
к квалификации работников. 

– В идеале образовательная цепочка 
трудящегося на комбинате выглядит 
так: школа, профессиональный кол-
ледж, институт, производственный опыт 
на ММК, повышение квалификации в 
центре «Персонал», – отметил Борис 
Дубровский. – Предваряя вопрос о тру-
доустройстве, могу сказать, что в связи с 
кризисом значительно сократили прием 
на комбинат новых работников. Но, мне 
кажется, самые сложные времена уже 
прожили. Этот год пока придется пере-
ждать, а к 2013-му подходим с оптимиз-
мом по всем направлениям, в том числе 
и по кадровой политике. 

Система работы с молодыми специа-
листами на ММК известна всей стране 
и начинается она с институтской скамьи, 
когда студент приходит на практику. За-
тем в качестве молодого специалиста 
в первый год работы он проходит ста-
жировку под руководством грамотного 
наставника, посещает предприятие, где 
знакомится со всем производственным 
циклом. Следующий шаг – участие в спе-
циальных программах предприятия, где 
самые талантливые зачисляются в так 
называемый перспективный список – и 
уже проходят обучение в школе молодого 
руководителя. 

– Словом, учиться приходится всю 
жизнь, поэтому необходимо быть го-
товым к получению новых знаний, – 
подытожил Борис Дубровский. – Моя 

логика такова: все зависит от человека, 
и если захотеть по-настоящему, то ничего 
невозможного нет. 

Уровень заработков на комбинате 
всегда был основной причиной, при-
влекающей сюда молодежь: за десять 
лет средняя зарплата на предприятии 
увеличилась в 7,6 раза, при том, что стои-
мость так называемой потребительской 
корзины увеличилась всего в 4,6 раза. 
Сегодня среднестатистический работник 
комбината получает в месяц 39,5 тысячи 
рублей. С февраля тарифы индексиро-
ваны еще на пять процентов – к концу 
года средняя зарплата на предприятии 
составит более 43,5 тысячи рублей. 

В выступлении заместителя гене-
рального директора по производству 
ММК Павла Шиляева основной упор 
сделан на экологическую обстановку в 
городе, влияние на которую, безусловно, 
оказывает ММК. Комбинат ежегодно 
сокращает уровень выбросов не только 
строительством специ-
альных природоохранных 
объектов, расходы на 
которые возросли за де-
сять лет в три раза. Само 
введение новых произ-
водств, оборудованных 
современными улавли-
вающими установками, 
также способствует очи-
щению воздуха в городе. 
В результате сегодня из 
20 тонн вредных веществ, 
выбрасываемых  комбинатом в атмосфе-
ру в течение года, почти 16 улавливаются. 
Решаются также вопросы с потреблением 
воды: сегодня 95 процентов «вращается» 
в так называемом закрытом цикле, в 
объеме это примерно десять годовых 
оборотов реки Урал. И только оставшие-
ся пять процентов идут прямотоком из 
городского водопровода. 

Глава города Евгений Тефтелев также 
сделал упор на будущем трудоустройстве 
выпускников: ежегодно основные вузы 
Магнитогорска выдают около шести ты-
сяч дипломов – всех молодых специали-
стов необходимо обеспечить работой 
и заработком. Для этого проводятся 
ежегодные ярмарки вакансий, каждую 
весну администрация города устраивает 
встречи выпускников с возможными 
работодателями. Новые рабочие места 
дает также активное развитие малого и 
среднего предпринимательства – одно 
из основных направлений в работе 
городской администрации в последние 
годы. Решает вопрос трудоустройства 
выпускников и открытие новых пред-
приятий. Так, сегодня готовится решение 
об открытии в Магнитогорске сервисного 
центра итальянской компании «Даниели» 
– одного из основных поставщиков обо-
рудования на комбинат. Еще два проекта 
– открытие в Магнитогорске собственной 
фармацевтической фабрики и мясопере-
рабатывающего производства. 

В заключение – традиционные вопро-
сы присутствующих.

– евгений Николаевич, сердце бо-
лит за архитектурный облик города в 
районе так называемого немецкого 
городка.

тефтелев: Это там, где я живу. Зани-
маемся этой проблемой активно. Кое-
что уже привели в божеский вид. Хотя, 
справедливости ради, замечу, что это 
дело управляющей компании – будем с 
ней работать. 

– еще один больной вопрос – по-
луразрушившееся здание кинотеатра 
«Комсомолец». Какова позиция руко-
водства в этом вопросе?

тефтелев: Наконец-то появился инве-
стор, готовый приобрести это здание и 
привести его в надлежащее состояние. 
Определена даже сумма сделки. Оста-
ется подождать, пока будет завершена 
процедура оформления, это, к сожале-
нию, требует времени. Еще один объект 
– бывшее здание таможни, которое тоже 
ветшает и разрушается. Но там сложнее, 
потому что собственность федеральная. 
В любом случае, за обликом города мы 
следим. 

– 145-й микрорайон, кажется, не 
является частью города: нет детских 
садов, практически не работает обще-
ственный транспорт…

тефтелев: В 144-м и 145-м микро-
районах компания «Высотник» будет воз-
водить жилой дом с встроенным детским 

садом на первом этаже. 
Есть также проектно-
сметная документация на 
уже имеющиеся детские 
сады, находящиеся на 
нулевом цикле строитель-
ства. Не волнуйтесь, бла-
гоустройство этого микро-
района запланировано. 
К сожалению, все сразу 
сделать невозможно. 

– в связи с вступлени-
ем баскетбольной коман-

ды «Металлург-Университет» в единую 
восточно-европейскую лигу можно ли 
надеяться, что комбинат возобновит 
финансирование клуба? 

тефтелев: Город будет финансировать 
точно. Подключится и область – уже 
договорились об этом. А вот что Борис 
Александрович скажет?

дубровский: В этом году не смогли 
позволить себе дополнительные рас-
ходы на баскетбольную команду. Насчет 
следующего года тоже точно сказать не 
могу – обещаю заняться рассмотрением 
этого вопроса. Только и к вам встречный: 
вы побеждать-то хоть будете?

– да мы и так побеждаем – вторыми 
идем.

дубровский: Ну тогда подумаем.
В этот момент к микрофону подошла 

бойкая девушка – студентка пятого 
курса Елена. 

– вопрос к представителям ком-
бината: известно, что существует 
целевая программа, в рамках 
которой предприятие готовит 
своих работников еще на 
стадии студенчества, от-
бирая лучших среди нас. 
а насколько реально 

поступить к вам на работу тем, кто не 
вошел в целевую программу?

дубровский: В зале присутствует спе-
циалист по этим вопросам – начальник 
управления кадров комбината Владимир 
Деревсков, он и ответит.

деревсков: Сколько комбинат берет 
выпускников МГТУ в рамках целевой 
программы ежегодно? – меньше сотни. 
Всего же к нам приходит работать по-
рядка 300 бывших студентов каждый 
год. Разумеется, это лучшие среди 
лучших, полностью соответствующие 
требованиям комбината к персоналу. 
Что касается остальных выпускников: 
надо понимать, что ММК – не благотво-
рительная организация, ставящая своей 
целью трудоустройство всех выпускников 
МГТУ. Человеческий ресурс – один из 
важнейших на предприятии, но, как и 
любой другой, он не бесконечен. Лиш-
него в условиях рынка не позволит себе 
приобрести ни одно, даже самое богатое 
предприятие. 

тефтелев: Вы девушка смелая, если 
на комбинат не возьмут – приходите в 
администрацию. Нам такие нужны. 

– Я запомню ваши слова! (Смех в 
зале). 

– Можно ли ожидать диверсифика-
цию производства, благодаря которой 
женщин на комбинате станет столько 
же, сколько мужчин? 

дубровский: Труд металлургов все-
таки мужской, женщин на комбинате 
меньше 30 процентов, на метизном 
заводе соотношение примерно 50 на 
50. В связи с введением современного 
оборудования условия труда, безуслов-
но, меняются в лучшую сторону, так 
что  теоретически у женщин есть все 
возможности конкурировать с мужчина-
ми. Но здесь свои тонкости: к примеру, 
производство должно быть оборудовано 
комнатами гигиены. В любом случае, 
заниматься этим специально никто не 
будет: если позволяют условия труда и 
уровень компетентности кандидата – то 
конкуренция у нас идет вне зависимости, 
мужчина ты или женщина 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

Лучшее издание в метаЛЛургической отрасЛи россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011

/ Цена своБоднаЯ /газета выходит с 5 маЯ 1935 года общЕсТВЕННо-поЛИТИчЕскАя ГАзЕТА

среда  
7 марта 2012  
№ 28 /12448/

 Следующий номер нашей газеты выйдет в понедельник, 12 марта

Генеральный директор комбината 
отчитался перед студентами

Современное  
производство 
предъявляет  
повышенные  
требования  
к квалификации 
работников

Самое лучшее,  
что у нас есть
сердечНо Поздравляю женщин Маг-
нитки с днем 8 Марта!

В этот празднич-
ный весенний день 
примите искренние 
слова благодарности 
за то, что вы есть. 
Вы олицетворяете 
все самое доброе на 
Земле, дарите жизнь, 
храните домашний 
очаг, заботитесь не 
только о благопо-
лучии семьи, но и 
делаете многое в по-
литике, экономике, 
науке, спорте, общественной жизни. 

Вы – самое лучшее, что есть у нас. Вы не-
сете в мир любовь и красоту, и благодаря вам 
он становится светлым и радостным. Задача 
мужчин – защитить вас от всех возможных 
жизненных невзгод.

С праздником вас, милые женщины! Пусть 
весна принесет прекрасное настроение, жизнь 
наполнится радостью и счастьем, красотой и 
гармонией. Пусть птица удачи не покидает 
ваши дома и приносит вам душевное тепло, 
мир и надежду на лучшее!

ВИкТоР РАШНИкоВ,  
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области

дороГие жительНицы Магнитогор-
ска! от всей души поздравляю вас с 
прекрасным, весенним праздником 
– 8 Марта!

Сегодня вы прини-
маете самое активное 
участие во всех сферах 
жизни нашего города. 
Среди вас – руково-
дители предприятий, 
общественники, педа-
гоги, врачи, деятели 
культуры, правозащит-
ники, служащие. Но 
кем бы вы ни были 
по профессии, прежде 

всего вы – матери и хранительницы домаш-
него очага, и это повод быть бесконечно 
благодарными вам!

Мы не перестаем преклоняться перед 
женским призванием даровать жизнь и на-
полнять ее высоким содержанием любви, 
добра и красоты. На ваших хрупких плечах 
держится мир в наших семьях. Именно вы 
вдохновляете нас на новые достижения и 
свершения. Оставайтесь и впредь очарова-
тельными, женственными, самыми загадоч-
ными и самыми лучшими! Крепкого вам 
здоровья, любви и заботы близких людей, 
праздничного настроения!

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ,
глава города

Весенняя  
традиция
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Депутат Марина Жемчуева и ее внучка 
подарили праздник мамам

Счастливые  
мгновения

Милые женщины!
Замечательный весенний праздник помогает нам еще 
раз вспомнить обо всем великом, что свершили для нас 
близкие нам женщины. 

Наши бабушки, подарившие внукам тепло сердец и рук; 
наши матери, посвятившие нам свою жизнь; дочери, радую-
щие успехами и достижениями. Именно вы поддерживаете 
мужчин в трудную минуту, воодушевляете на свершения, 
дарите творческое вдохновение.

Будьте здоровы, счастливы, любимы!
Павел КрашенинниКов,

председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  
арбитражному и процессуальному законодательству  

Госдумы

Милые женщины!
Вы – хранительницы семейного очага, щедро дарящие 
любовь и ласку. 

И при этом успеваете так много. Трудно назвать сферу 
деятельности, где не проявили бы себя представительницы 
прекрасной половины человечества. Недаром в вашу честь 
слагаются стихи, песни, поэмы. Ведь поистине «без женщин 
жить нельзя на свете. Нет! В них солнце мая, в них любви 
рассвет».

Спасибо вам за безграничную любовь, доброе сердце, 
терпение и умение дарить счастливые мгновения. Пусть 
всегда сияют от счастья ваши прекрасные глаза, сбываются 
мечты, сопутствуют во всем удача и успех. Пусть дети при-
носят вам радость.

Здоровья, исполнения желаний, долголетия и всего самого 
наилучшего! С праздником!

алеКсандр Морозов,
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

дорогие и милые женщины!
От имени городского женского движения примите по-
здравления с замечательным праздником весны, цве-
тов и хорошего настроения – праздником 8 Марта!

Женщины давно доказали миру, что могут наравне с муж-
чинами покорять профессиональные вершины, принимать 
непосредственное участие в политической, экономической и 
социальной жизни общества, оставаясь при этом хранитель-
ницами домашнего очага, верными и любящими женами, 
чуткими и заботливыми мамами. Именно женщины ближе 
всех принимают к сердцу чужую боль, всегда готовы прийти 
на помощь, защитить весь мир от разных бед и горестей, 
оставаясь, несмотря на ответственность и заботы, краси-
выми и обаятельными.

Пусть всегда вас сопровождают успех, понимание и 
достойная оценка вашего труда, а рядом будут любимые 
и любящие мужчины. Счастья вам, здоровья, долголетия, 
признания, любви и вдохновения!

валентина вишневсКая,
председатель городского женского движения

дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта! Этот светлый праздник позволяет 
еще раз мужской половине человечества обратиться к 
женщинам, олицетворяющим матерей, верных подруг 
и сестер.

Именно с их именами мы связываем светлые образы, 
начало жизни, любовь. Особые поздравления и слова 
благодарности женщинам-ветеранам, которые украшают 
нашу ветеранскую жизнь и активно помогают воспитывать 
молодое поколение. От всей души желаю нашим магнито-
горским женщинам доброго здоровья, душевного равновесия 
и счастья в личной жизни!

Борис Булахов,
председатель городского совета ветеранов

НакаНуНе Международного женского дня в 
школе № 20 состоялся ставший уже традици-
онным праздничный концерт, адресованный 
мамам и бабушкам школьников.

–На праздник всегда собираются самые близ-
кие, – пояснила Светлана Макарова, завуч 
школы. – Таким человеком для нас давно 

стала Марина Анатольевна Жемчуева, депутат МГСД, 
главный бухгалтер ММК. На протяжении многих лет 
она не просто в курсе всех наших 
дел, но и отличный помощник. Ни 
одно серьезное начинание без 
нее не обходится: выпускников 
она вместе с нами провожает во 
взрослую жизнь, награждает са-
мых успешных. Первого сентября депутат помогает 
организовать парад первоклассников и первый 
школьный звонок. Актовый зал, где сегодня идет 
концерт, в прошлом году отремонтировали – в этом 
немалая заслуга Марины Анатольевны. С 1996 года 
в школе постоянно работает приемная депутата – 

большое подспорье жителям микрорайона. Словом, 
и в больших, и в малых делах у нас есть надежный 
помощник и союзник. 

В актовом зале многолюдно: опоздавшие мамы 
и бабушки крадучись занимают пустые места. А за 
кулисами, сильно волнуясь, уже готовы к выступле-
нию юные артисты: воспитанники детсада № 24. 
С этим детским учреждением у школы давняя и 
крепкая дружба.

– Знаем: Марина Анатольевна помогает не только 
нам – в ее избирательном округе 
ни одно детское и образовательное 
учреждение не обделено внимани-
ем, – подчеркивает директор школы 
Ольга Егорова. – Это непросто, очень 
хлопотно, но так необходимо. Педа-

гогический коллектив, родители, ученики благодарны 
за такую поддержку и  активное участие в жизни 
нашей школы.

Для поздравлений все готово: артисты и публика 
в сборе. Но сначала – официальная часть.

– Дорогие, милые, любимые! У нас сложилась 

хорошая традиция ежегодно собираться накануне 
8 Марта. В преддверии этого весеннего праздника 
желаю вам здоровья и добра, благополучия и мира 
в семьях, – поздравила виновниц торжества Марина 
Жемчуева. – Пусть дети и внуки любят и уважают 
вас, радуют своими успехами. Крепкого здоровья 
и долголетия!

Концерт открылся выступлением мальчиков-
морячков, станцевавших заводное яблочко. После 
танец зрителям подарили нарядные девочки.

А затем ведущая пригласила из зала Марию Ива-
новну Скрытскую. Поводом стал 90-летний юбилей, 
который отметила эта женщина, воспитавшая двоих 
сыновей и  дочь. Теперь у нее шесть внуков и еще 
шесть правнуков. Поздравила юбиляра не только Ма-
рина Жемчуева: ее внучка Ариша, учащаяся школы 
№ 20, исполнила песню «Любимой бабушке».

Затем выступили артисты клуба «Контакт». И в 
заключение – вокальный коллектив «Уральская 
рябинушка» 

Михаил сКуридин
Фото > дМитрий рухМалев

Заводное яблочко
для избирательниц 

дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником – Международным женским днем!

Только женщины способны ежедневно соединять в себе 
нежность и твердость, мудрость и вечную молодость, 

стараясь делать окружающий мир добрее и уют-
нее.

Пусть каждый день радует вас положи-
тельными эмоциями, вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется яркими от-
крытиями и впечатлениями. Будьте люби-

мы и счастливы! 
вячеслав БердниКов 

председатель правления                                                                                       

 вехи
НыНешНий год объявлен в на-
шей стране Годом российской 
истории. Это связано с тем, что 
в 2012-м будут отмечаться не-
сколько важных исторических 
юбилеев, в частности, двухсот-
летие победы в Отечественной 
войне, 1150 лет со дня созда-
ния Российского государства и 
150 лет со дня рождения Петра 
Столыпина.

Указы, касающиеся празднова-
ния этих юбилейных дат, подписаны 
президентом Дмитрием Медведе-
вым еще в прошлом году.

Этот год юбилейный и для Магнит-
ки. Первого февраля исполнилось 
80 лет со дня выпуска первого 
чугуна. С этого момента берет 
отсчет биография легендарного 
металлургического гиганта. Торже-

ственные мероприятия, посвящен-
ные знаменательной дате, пройдут 
в июле, когда будут отмечать День 
металлурга. В честь юбилея гото-
вится фотоальбом, в котором найдут 
отражение все основные вехи ста-
новления и развития ММК и города 
металлургов.

Обращаемся к ветеранам Маг-
нитки, членам их семей с просьбой 
покопаться в домашних архивах и 
если удастся найти интересные с 
исторической точки зрения памят-
ные фотографии, принести их по 
следующим адресам: пр. Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магни-
тогорский металл», ул. Советской 
Армии, 51 а, городской краеведче-
ский музей, пр. Ленина, 30, редак-
ция журнала «Западно-восточный 
альянс». Прием фотографий еже-
дневно с 9.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья. Фотографии 
будут сразу же отсканированы и 
возвращены.

Создадим фотолетопись
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Какое будущее ожидает недавних соперников

Запрос на перемены
За столетие прекрасный пол отвоевал себе место во власти

Мама –  
начало начал

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с праздником весны, 
любви и красоты – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и 
светлыми улыбками, самыми добры-
ми словами в адрес наших женщин. Во 
все времена вы олицетворяете собой 
милосердие, являетесь воплощением 
верности, душевной и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасного, 
что есть на земле.

Своим активным участием в по-
литической, научной, общественной 
жизни, достижениями в бизнесе, 
образовании, культуре вы вносите 
неоценимый вклад в развитие не толь-
ко нашего предприятия, но и родного 
города. И в любой ситуации вы всегда 
остаетесь женщинами, которых мы 
уважаем и любим.

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена счастьем и любовью, чтобы 
рядом всегда было крепкое, надежное 
мужское плечо, в доме были мир и 
согласие, а родные и близкие были 
здоровы и счастливы! Удачи вам и 
успехов во всем! 

АлексАнДр ДерУнОВ,  
председатель профсоюзного  

комитета Группы ОАО «ММк» ГМПр,  
ВиктОр кУлАкОВскиЙ,  

председатель совета ветеранов  
ОАО «ММк»

Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с замечательным светлым праздни-
ком! 

В череде других он стоит особо 
– все мы имеем к нему отношение, 
поскольку каждый из нас пришел в 
этот мир благодаря маме. Мама – на-
чало начал, это забота и терпение, 
любовь и всепрощение, тепло и 
самая надежная пристань. Она неис-
тощимый источник добра, надежды 
и веры. И как бы ни тяготили нас 
дела и заботы, мы должны всегда 
найти время для мамы. Даже одного 
телефонного звонка, нескольких 
душевных добрых слов бывает до-
статочно, чтобы она почувствовала 
себя счастливой.

Дорогие наши мамы, я желаю вам 
доброго здоровья, счастья, мира и 
покоя в доме, благополучия вам и 
вашим близким. Пусть как можно 
меньше у вас будет причин для 
грусти и как можно больше – для 
радости, гордости за детей, родных. 
Земной вам поклон и сердечное 
спасибо за все!

ВАлериЙ кОлОкОльцеВ,  
ректор МГтУ

Дорогие женщины!
Поздравляю молодых работниц 

ОАО «ММК» с прекрасным празд-
ником – Международным женским 
днем!

Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, связан-
ные с работой и семьей, дарите им 
покой и счастье. Вы не забываете 
делиться своим теплом, поддер-
живая добрым словом, вдохновляя 
на подвиги, творчество, труд. Ради 
вас, во имя вашего счастья и любви 
совершаются и великие деяния, и 
повседневные дела.

В этот прекрасный праздник от 
всей души желаю вам любви, здо-
ровья, успехов. Пусть там, где вы 

появляетесь, расцветают улыбки 
и слышатся комплименты.

Будьте любимы и счаст-
ливы!

еВГениЙ ХОХлОВ,  
председатель 

союза молодых 
металлургов

Жизнь после выборов

Во Время больших полити-
ческих событий интерес к ним 
растет у представителей всех 
возрастов.

Молодежь, вопреки устоявше-
муся стереотипу, не является 
исключением. По крайней 

мере, в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» 
не составило труда собрать учащихся 
политехнического и многопрофиль-
ного колледжей на лекцию, посвя-
щенную избирательному процессу в 
стране и городе. Наталья Балынская, 
доктор политических наук и про-
фессор магнитогорского филиала 
Академии при Президенте РФ, по-
делилась с ребятами информацией, 
накопленной в ходе наблюдений за 
общественной жизнью Магнитки.

Общение с аудиторией началось 

в прямом смысле слова не с чисто-
го листа. Будущим слушателям за-
ранее раздали анкету с вопросами, 
отвечая на которые ребята форму-
лировали собственное отношение 
к политике и политикам. Полторы 
сотни респондентов поделились 
видением того, какими качества-
ми должны обладать избранные 
руководители, а что им совсем не 
подходит. Отдельное задание за-
ключалось в сочинении вопросов 
для президента. Задать их лично, 
конечно, нереально, но почему бы 
не пофантазировать? Мыслительно-
му процессу это идет на пользу, да и 
лектору помогает составить мнение 
о том, что за аудитория собралась.

Не исключено, среди парней и 
девчат есть будущие политики, и им 
небезынтересно было узнать, что их 
ждет на тернистом пути. Работа в 

городской избирательной комиссии 
помогла Наталье Балынской си-
стематизировать данные, которые 
получены по итогам муниципальных 
выборов последних лет. Степень 
активности местных ячеек полити-
ческих партий и причины неудач 
отдельных кандидатов, обновление 
депутатского корпуса и представи-
тельство женщин – разным аспектам 
была посвящена часовая лекция. На 
запросах, которые общество предъ-
являет власти, пришлось остановить-
ся отдельно. Исследования показали, 
что угроза застоя волнует граждан 
гораздо больше, чем нарушения на 
выборах.

Тем не менее, избиратели чаще 
всего не изменяют пристрастиям, 
о чем говорят хотя бы итоги голо-
сования в городское Собрание 
Магнитогорска. Два года назад, 

когда формировался новый состав 
парламента, две трети депутатов 
сохранили мандаты. У тех, кого 
мы избираем в местные органы, 
наиболее важными представляют-
ся личностные качества. Иными 
словами, присутствует запрос на 
человечность. В руководителях, пре-
бывающих на более высоком уров-
не власти, ценится компетентность, 
вот почему им адресуют самые 
«больные», а также – глобальные во-
просы. В воображаемом разговоре 
с президентом учащиеся колледжей 
интересовались, например, когда 
перестанут расти цены, почему в 
стране нет справедливости, а у сту-
дентов маленькая стипендия.

Занимательной оказалась та 
часть лекции, что была посвящена 
женщинам в политике. Когда-то их 
роль сводилась к минимуму и в 

других областях жизни. На рубеже 
XIX−XX веков философы, поэты и 
писатели, музыканты, врачи, дипло-
маты и судьи были исключительно 
мужского пола. Но прошло время, 
и мы уже не удивляемся, видя 
женщину-космонавта, водителя 
или военного. Если говорить о по-
литиках, то среди них наблюдаются 
разные типы имиджей. Между 
Маргарет Тэтчер, Кондолизой Райс, 
Ангелой Меркель и Индирой Ганди 
найдется больше отличий, чем сход-
ства. Но каким бы ни был путь пре-
красных дам к вершинам власти, 
очевидно, что запрос на перемены 
все чаще имеет женское лицо.

По тому, как стремительно меня-
ется общество, нетрудно допустить 
подобное и в нашей стране. Во вся-
ком случае, у нынешних студентов 
есть все шансы стать очевидцами 
этого процесса 

ЮриЙ лУкин

Для политика участвовать в пре-
зидентских выборах – все равно 
что для спортсмена попасть на 
олимпиаду.

Возможность выйти на старт выпадает 
немногим, еще меньше вероятность по-
беды. Кто в России находился на главном 
государственном посту – хорошо известно, 
судьба кандидатов большей частью покрыта 
туманом. Их, начиная с 1991 года, насчиты-
вается двадцать девять, но много ли скажет 
сейчас избирателям перечисление имен? 
Разве только в кругу семьи соискатели 
высшей должности вспоминают дела давно 
минувших дней, которые так и не привели к 
минуте славы. Последние выборы не особо 
пополнили кандидатский список, что не сни-
мает интереса к недавним соперникам.
Испытание победой

О Владимире Путине, на первый взгляд, 
говорить проще, чем об остальных. Ров-
но через два месяца, седьмого мая, он 
вступит в должность и третий раз займет 
кабинет в Кремле. Удлиненный шестилет-
ний срок и высокий результат, полученный 
на выборах, вроде бы свидетельствуют о 
прочности позиций.

Но не все так благостно, как кажется 
в миг триумфа. Да, будущий президент 
получил более весомую поддержку, чем 
«Единая Россия» в декабре, только уступил 
самому себе восьмилетней давности и не 
дотянул до показателей Дмитрия Медведе-
ва в 2008 году. Во многом это естественно. 
Наступила иная реальность, и мотивы, по 
которым проявляют симпатию избиратели, 
совсем другие. Когда-то за Владимира 
Путина голосовали как за новое лицо в 
политике, теперь галочка против его фа-
милии – из-за нежелания резких перемен, 
которыми вдоволь наелись.

Предстоящая шестилетка окончательно 
ответит на вопрос о месте Владимира 
Путина в истории. Руководить страной по-
старому не получится. На отрицании лихих 
девяностых больше не сыграть, и вряд ли 
еще раз прокатит операция «Преемник». Для 
устойчивости власти и ее перехода из рук 
в руки без потрясений будущий президент 
должен «вырасти» естественным образом, в 
политической среде, а не внутри бюрокра-
тического аппарата.

Бесконечная признательность ему за по-
мощь в победе будет сковывать действия. 
Кадровые перемены в верхних эшелонах 
власти потребуют решимости, но они 
давно назрели, как и рост межпартийной 
конкуренции. Критика в период предвы-
борной кампании не помешала победе 
Путина, и нет резона закручивать гайки по-
сле нее. Любопытно будет посмотреть, как 
пойдет политическая реформа и затронут 
ли изменения, о которых давно говорят, 
правящую партию.

Главное испытание победой связано 
с реализацией того, что Владимир Путин 
декларировал каждую неделю с начала 
года. Речь – о газетных статьях на раз-
ные темы, которые выходили из-под его 
пера. Сказанное слово вылетит так, что 
не поймаешь. А написанное – тем более, 
не вырубишь топором. Всегда можно об-
ратиться к первоисточнику и сопоставить 
обещанное со сделанным.

Красный протест
О боязни Геннадия Зюганова получить 

реальную власть говорят с завидной на-
стойчивостью и довольно давно. Сколько 
в этом правды и велика ли доля домыслов 
– не имеет принципиального значения. С 
годами президентский пост от главного 
коммуниста неудержимо отдаляется, и с 
этим ничего не поделать.

В 1996-м сторонников хватало для выхо-
да во второй тур, но их количество от выбо-
ров к выборам таяло. Четвертая попытка 
баллотироваться ничего не изменила в по-
ложении лидера КПРФ. Он словно застрял 
на уровне 17 процентов, что на два пункта 
меньше, чем результат самой партии в де-
кабре прошлого года. Опять же не факт, что 
это чистый результат, без примесей. Как 
известно, нет сейчас графы «Против всех», 
а в глазах многих избирателей компартия 
по привычке воспринимается реальной 
оппозиционной силой.

Но пусть это и не так, в любом случае, 
совершить рывок наверх Геннадию Андре-
евичу необычайно тяжело. Летом ему ис-
полнится шестьдесят восемь, он и сейчас 
был самым возрастным кандидатом, и где 
гарантия, что через шесть лет окажется в 
хорошей политической форме. Не от этого 
ли болезненная реакция на итоги выбо-
ров? Зюганов остался после них в гордом 
одиночестве: и победителя не поздравил, 
и от встречи с ним отказался, хотя раньше 
визитами к первым лицам государства не 
пренебрегал.

Стремление показать бескомпромисс-
ность можно понять. Имидж борца с 
режимом на какое-то время привлечет 
внимание, позволит приподнять себя в 
собственных глазах и утвердиться среди 
соратников, чтоб 
поутихли разгово-
ры о смене пар -
тийного вождя. 
Интересно будет 
понаблюдать, как 
скоро Зюганов 
сменит гнев на милость и вернется к 
контактам с властью. В рядах уличной оп-
позиции, которая митингует на площадях, 
коммунистов трудно представить. Они 
как-то и думские заседания бойкотировали 
вместе с коллегами из других фракций, а 
спустя время вернулись. Надо полагать, и 
сейчас – выпустят пар да и успокоятся.
Эффект новизны

Комментарии по поводу результата 
Михаила Прохорова сводятся к тому, что 
сработал эффект новизны. Дебют на по-
литической сцене, как это часто случается, 
бывает самым удачным. Бронза для нович-
ка, да еще обладателя многомиллиардного 
состояния, − безусловный успех. Будущее 
покажет, феномен это или случайность, и 
последует ли кто-нибудь из бизнесменов 
примеру первопроходца?

Не скоро утихнут разговоры по пово-
ду того, что Прохоров является крем-
левским проектом. Но они, как всякие 
пустые, оттеняют главное. Ни для кого 
не секрет, что во власть порой идут ради 
материального благополучия. Есть масса 
примеров, когда бизнес финансирует 
партии, используя их для влияния на 

власть. Навскидку не припомнить слу-
чая, когда богатый человек сам берется 
создавать политическую силу.

Михаил Прохоров сразу после пре-
зидентских выборов заявил о таком на-
мерении. Союз с «Правым делом» у него 
не получился, хотя было занятно узнать, 
какой результат могла показать либераль-
ная партия, не случись в ней переворота. 
Теперь призер президентских выборов 
пытается войти в большую политику через 
другую дверь и обернуть на пользу голоса 
миллионов избирателей.

Поддержку, приобретенную за время 
скоротечной кампании, можно и приумно-
жить, и растрясти. При последнем вариан-
те третье пришествие Прохорова в мир по-
литики вряд ли состоится. Его ближайшие 
действия достойны внимания. Первый 
день после выборов он провел своеобраз-
но. Побывал на встрече с Владимиром Пу-
тиным, где шла речь о текущем моменте, а 
под вечер отправился на оппозиционный 
митинг, проходивший на Пушкинской 
площади. На такого рода мероприятиях 
Михаил Прохоров появлялся и ранее, но на 
этот раз выступил, что случилось впервые. 
Появление на трибуне публика восприняла 
неоднозначно, но профессиональный по-
литик должен быть готов ко всему, даже 
к свисту в свой адрес. Иначе новых сто-
ронников не обрести, чего бронзовому 
призеру выборов очень хочется.
Утомительное шоу

Владимир Жириновский вышел на пред-
выборную дистанцию юбилейный пятый 
раз, и попытка оказалась неудачной. 
Всему приходит конец, и безмерному 
эпатажу – тоже. К истеричному образу 
либерал-демократа за два десятилетия 

мы уже привыкли, 
но в ходе предвы-
борной кампании 
он часто слетал с 
катушек. Похоже, и 
Жириновский может 
морально устать от 

исполнения одной и той же роли, не от-
сюда ли периодически возникающие 
срывы, которые вся страна наблюдала 
во время дебатов. Когда-то объектом для 
нападок являлись коммунисты, но в ходе 
президентской кампании они совсем 
не вызывали аллергии. С Зюгановым 
Жириновский только в обнимку не ходил, 
зато весь свой пыл направил против Про-
хорова, которого посчитал основным со-
перником, и в этом – не ошибся.

ЛДПР в представлении публики – театр 
одного актера, только популярность начала 
таять на глазах, и даже обещание сделать 
пятое марта выходным в случае победы 
никак не помогло. Три месяца назад 
партия получила вдвое больше голосов, 
чем ее 65-летний лидер. Объяснение 
неудач выглядело неуклюже: Владимир 
Вольфович сетовал на притеснения, от 
которых пострадал больше, чем остальные 
кандидаты, жаловался, что из контекста 
вырывали его слова.

В то же время, переходя в ночь после 
выборов с канала на канал, Владимир 
Вольфович рассказывал, как на одном 
из участков лично убедился в победе 
Путина. Водил руками и показывал, как 

росла стопка бюллетеней за фаворита. 
Неудивительно, что Жириновский и по-
здравил победителя, и охотно откликнулся 
на приглашение встретиться. Для без-
родного сироты, как называл себя вождь 
ЛДПР, нахождение в политике на протя-
жении длительного времени – большое 
достижение. Сторонниками партии, по 
Жириновскому, являются бедные люди, и 
невозможно представить, что станет с ее 
неистовым предводителем, если уровень 
жизни вырастет.
По ком звонит колокол

Для Сергея Миронова прошедшие 
президентские выборы стали вторыми, 
но записать участие себе актив он вряд 
ли может. Кампания протекала вяло, на-
вевала тоску и мало чем запомнилась. 
Прирост по сравнению с собственным 
результатом восьмилетней давности есть, 
но в рамках статистической погрешности. 
Сопоставление с декабрьскими резуль-
татами «Справедливой России» приводит 
к оглушительным выводам. Если партия 
популярнее лидера в четыре раза, то это 
уже не тревожный звонок – тут пора в 
колокола звонить.

По всему выходит, что результат «эсеров» 
на парламентских выборах – заслуга не 
столько ее лидера, сколько команды. Яркие 
личности в партии имеются, и многие, без 
сомнения, могли бы набрать мироновские 
три процента. Случившееся требовало 
объяснений, и бывший председатель Со-
вета Федерации, много чего растерявший 
за последний год, выкручивался как мог. 
Так, например, он убеждал сторонников, 
что их голоса не пропали зря, потому что 
победитель выборов много чего почерпнул 
из программы «справороссов». Пытался, 
таким образом, утешить, но с явно на-
тянутой улыбкой. Желание объявить о 
причастности к победе вызывало чувство 
неловкости, и ничего больше.

Мало того, Сергей Миронов признался, 
что имел под рукой результаты социологи-
ческих опросов, и они совпали в конечном 
счете с окончательными. Если так, то ломал 
комедию, говорил о грядущей победе, в 
которую сам не верил. Получается, ими-
тировал борьбу и не посчитал нужным 
это скрывать. И как после этого будут 
смотреться оппозиционные речи самого 
лидера «эсеров» и его соратников? Не 
вяжутся они с поспешным признанием 
итогов и скороспелыми поздравлениями. 
Партии, если она хочет остаться на плаву, 
есть над чем подумать 

ЮриЙ лУкин

Фамилии  
большинства кандидатов 
благополучно забыты
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Срочно – 2-комнатную квартиру, ул. 
Доменщиков, 16. Раздельная, 2 этаж. Об-
щая площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. м. 1450 т. 
р. Т. 8-951-24-36-461.

*Квартиру в Челябинске в новом доме, 
1490 тыс. руб. Т.: 45-26-26, 8-912-805-45-
26.

*Земельный участок, дом, п. Тирлян. Т. 
8-963-093-9536.

*Земельный участок, д. Отнурок. Т. 
8-965-934-7063.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы 

для теплиц. Т. 29-47-87.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Холодильник, ванну 1,5 м, уголок 

45х45, трубу № 100, велозапчасти, ножки 
на ванну, арматуру – 10 р. за кг, кисти мо-
чальные – 5 р. за 1 шт. Т. 8-909-096-58-74.

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

*Ивановский трикотаж, Тевосяна, 11. 
Дешево.

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-25-86.
*Дрова. Т. 8-904-805-83-87.
*Кирпич, цемент, песок. Т. 8-904-805-

83-87.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.
*Ванну за 500 руб., холодильник – 200 

руб. Т. 8-909-096-5874.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.

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.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 

8-963-095-86-66.
*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 8-912-

403-25-25.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-777.  
*Посуточно. Т. 8-968-118-98-58.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Час. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Посуточно VIP. Т. 8-912-400-90-09.

*Квартиры. Т. 43-00-48.

СниМУ
* Квартиру. Т. 49-40-09   
  *Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-461-83-

59.

УСЛУГи
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлические балконные рамы. Те-

плицы. Гарантия. Т. 418-985.
*Изготовим и установим металлические 

балконные рамы. Теплицы (стекло). Каче-
ственно. Т. 31-10-30.

*Металлические двери, теплицы, воро-
та. Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. Те-
плицы, навесы, любые металлоконструк-
ции. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы по приемлемым ценам, лю-
бые металлоконструкции из своего метал-
лопроката. Т.: 45-40-50, 8-952-528-2621.

*Теплицы, заборы, оградки, решетки, 
навесы. Перетяжка старых теплиц. Т.: 45-
04-24, 8-906-854-9436.

*Теплицы. Усиленные каркас и крыша. 
Рассрочка – 2 года. Т. 29-90-50.

*Теплицы. Т. 49-33-03.
*Теплицы в рассрочку. Т. 45-22-40.
*Теплицы. Усиленный каркас. Рассроч-

ка. Т. 44-00-82.
*Теплицы. Дуги через 1 м, рассрочка – 1 

год. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Индивидуальный подход. 

Качественная работа с гарантией. Т. 45-48-
51.

*Теплицы. Поликарбонат, стекло. Каче-
ственная работа. Т. 44-90-14.

*Теплицы, каркасы, дуги, ограды, забо-
ры, навесы и другие металлоконструкции. 
Т.: 8-912-303-3390, 8-951-447-66-57.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 

8-906-899-4679.
*Отделка евровагонкой, пластиком. Рас-

срочка, мастер. Т. 449-442.
*Отделка балконов евровагонкой. На-

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

*Отделка балконов, внутренняя, наруж-
ная. Т.: 8-908-094-5904, 30-17-06.

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

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-
22.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.

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

*ООО «Тепломир» – сантехработы, ото-
пление. Т. 21-09-11.

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

*Разводка, водомеры, канализация. 
Опыт. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Организация выполнит качественную 
замену водопровода, отопления, канализа-
ции. Т. 8-950-740-2174.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат. Панели. Гипсокартон. Каче-

ственно. Т. 8-902-865-99-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка, гаран-

тия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Натяжные потолки, установка дверей, 

откосы. Т. 43-15-77.
*Ремонт ванных комнат под ключ. Т. 

8-902-611-1300.
*Организация выполнит качественный 

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

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

*Евроремонт, отделка. Т. 8-904-976-
3227.

*Гипсокартон. Панели. Кафель. Т. 8-909-
747-9637.

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

*Регулировка пластиковых окон. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-902-892-4612.

*Откосы, гарантия. Т. 8-961-579-56-26.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Кухни, детские, шкафы-купе. Т. 8-909-

092-0569.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-748-9311.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-507-51-70.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-4035.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-43-56.
*Электромонтаж. Качественно. Недоро-

го. Т. 43-11-56. 
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 

8-908-087-8055.
*Электромонтаж жилых помещений. Т. 

8-908-585-3993.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-3024.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 8-904-

974-7907.
*Телемастер. Ежедневно. Скидки. Га-

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

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

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

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

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Лени-
на, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.

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

щик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная по-

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Мо-
ниторов. Настройка и установка программ. 
Снятие баннеров-блокировок. Очистка от 
вирусов. Качественно. Гарантия. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно, надежно, недорого. Лицензи-
онное программное обеспечение. Скидки. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Экспресс-ремонт компьютеров и ноут-
буков. Выезд, доставка после ремонта. Т. 
47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-

25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

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

27-02-05, 8-906-871-65-45.
* «Магсервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-12-75.
*Мастерская «Швеймаш». Т. 8-906-898-

9430.
*Прием личных сбережений под 16 % 

годовых. КПК «Народная казна», ул. Со-
ветской армии, 29. Т.: 8-909-747-73-49, 35-
59-85.

*Декларации на возврат подоходного. 
Приеду, заполню, сдам. Т. 8-902-608-1066.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-9005.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-20-41.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Поющая тамада и диджей. Т. 8-906-

872-39-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Свободное чтение ребенка! Т. 8-908-

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

*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-63-99.

*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 8-963-

476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗель» удлиненная, быстро. Т.: 28-

11-88, 8-912-329-6530.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Кругло-

суточно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 43-03-26.
*«ГАЗель». Т.: 47-71-47, 8-909-092-0570.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-9405.
*Кафель, ламинат, потолочная плитка. Т. 

8-964-246-21-77 .
*Электромонтаж. Качество. Гарантия. Т. 

8-909-098-39-74.
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-919-

336-23-96.
*Сантехработы. Т. 8-912-471-95-90.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
* «МастерХолод». Ремонт холодильни-

ков. Недорого. Т. 8-902-608-28-06.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари-расточники, 

токари-карусельщики, фрезеровщики, опе-
раторы станков с ПУ 4-5 разряда. Стабиль-
ная заработная плата, соцпакет. Т. 8-909-
092-55-68 с  9.00 до 16.00.

*В МАОУ «НОШ № 1» – воспитатель 
д/с, воспитатель школы, учитель музыки, 
ИЗО, гл. бухгалтер. Обращаться: К. Марк-
са, 63/3. Т.: 27-84-90, 26-76-37.

*В новую кондитерскую-кафе по Метал-
лургов – повара, официанты, кондитеры. Т. 
8-982-34-577-37.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-578-72-
82.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Администратор в офис, оплата достой-

ная, график работы индивидуальный. Т. 
8-951-261-03-37.

*Администратор. Т. 8-902-896-08-10.
*Энергичные, желающие зарабатывать 

пенсионеры,  военнослужащие запаса. Т. 
8-922-058-73-87.

*Помощник руководителя. Т. 8-909-171-
68-26.

РАЗнОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@madex.ru

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта – 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого  му ж а , 
папы, деда, тестя, 
свекра БАРДИНА 
Николая Егорови-
ча. Боль утраты 
безгранична. Лю-
бовь и память о 
нем, родном, оста-
нутся в наших 
сердцах навсег-
да.

Жена, дочь,  
внучка, зять и все родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 марта исполняет-
ся 4 года, как ушел 
из жизни замеча-
тельный человек, 
любимый муж, отец 
и дедушка – ПАР-
ШИН Николай Тимо-
феевич. Светлая па-
мять о нем остается 
в наших сердцах. 
Кто знал его, помя-
ните с нами.

Жена, дети,  
внуки и друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 марта исполняет-
ся полгода, как пе-
рестало биться 
сердце любимого 
сына, мужа, отца и 
брата КУНЦА Вале-
рия Владимирови-
ча. Мы будем пом-
нить его всегда. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Мать, жена, сын, сестра и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 марта исполнится 
5 лет, как нет с нами 
любимого сына ГЕ-
РАСИМОВА Михаи-
ла Валерьевича. 
Боль утраты не ути-
хает. Он всегда бу-
дет жить в наших 
сердцах. Помяните 
все, кто знал его, 
вместе с нами.

Мама, папа,  
сестра Ира, племянница Лера

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

МАЗУР
Екатерины Кузьминичны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

СИНЦОВА
Петра Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха скорбят  

по поводу смерти
ДАВИДЕНКО

Ивана Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

9 марта исполнится 40 дней со дня 
смерти любимого мужа и отца 

ТАРКИНА
Юрия Степановича.

Все, кто знал, помяните с нами.
Жена, дети

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Место нахождения общества: 455044, Россия, Челябинская область,  г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 68.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 марта 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, пр. Лени-

на, 68, зал совещаний ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».
Время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации лиц, 

участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 14.45, начало собрания – 15.00 
(время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров:  15 февраля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества. 
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделок, совершаемых от имени общества, в рамках открытых аукционов в 

электронной форме.
7. Принятие решения об участии общества в качестве члена в некоммерческом партнер-

стве «Саморегулируемая организация «Союз строительных компаний Урала и Сибири».
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить документ, удостоверя-

ющий личность.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом поряд-

ка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала ЗАО «Реги-
страторское общество «СТАТУС» – регистратор ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 7 марта 2012 года 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина 68, библиотека ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРО-
МЕЗ».

Совет директоров  
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»
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Общественники снова заго-
ворили о том, что покупатели и 
потребители услуг полностью 
проигрывают «войну» в мага-
зинах. вслед за председателем 
комиссии по экологической без-
опасности и охране окружающей 
среды Рафигой Шафигулиной, 
ранее рассказавшей об угрозах 
пищевой безопасности, перед 
коллегами с аналогичным до-
кладом выступил председатель 
ОЗПП Магнитогорска владимир 
Зяблицев.

Но прежде чем приступить к обсуж-
дению проблемы, члены обще-
ственной палаты Магнитогорска 

поздравили председателя ОП Валенти-
на Романова с присуждением междуна-
родной Сократовской премии. Данная 
награда присуждается за активное и 
результативное «участие в развитии 
национальной системы высшего обра-
зования, укрепление интеллектуального 
потенциала государства,  за возрожде-
ние национальных традиций».

− Все мы – потребители. Наши дети, 
родственники, все без исключения. Мы 
собрались с вами в преддверии Меж-
дународного дня потребителя. Но ситу-
ация на рынке вовсе не праздничная, 
– начал Владимир Зяблицев.

По данным Союза потребителей Рос-
сийской Федерации, число обращений 
потребителей по вопросам нарушения 
их прав выросло с 47 тысяч в 2005 году 
до 225 тысяч в 2010 году. Параллельно 
растет и степень вовлеченности терри-
ториальных органов Роспотребнадзора 
в судебную защиту неопределенного 
круга потребителей – за два года число 
судебных процессов выросло в два 
раза.  

Система защиты прав потребителей, 
действующая в   Челябинской области 
и Магнитогорске, включает государ-
ственный сектор: территориальные 
управления Федеральной антимоно-
польной службы,  Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, дру-
гие подразделения федеральных орга-
нов  исполнительной власти, осущест-
вляющие контроль качества и безопас-
ности товаров. Кроме того, в сфере за-
щиты прав потребителей работают экс-
пертные организации и общественные 
объединения потребителей.

− Все они осуществляют большой 
комплекс работ по формированию и ре-
ализации государственной политики в 
сфере защиты прав потребителей на 
региональном и муниципальном уров-
нях. Но проблема в том, что каждый из 
этих органов действует самостоятельно 

в рамках своих полномочий. Действия 
разных участников системы контроля 
никак не координируются, − отметил 
Владимир Зяблицев.

В Магнитогорске ранее в роли коор-
динатора выступал профильный отдел. 
Теперь его нет. С 2007 года в городе 
действует постановление главы Магни-
тогорска об утверждении Положения о 
координационном совете по пробле-
мам потребительского рынка и защите 
прав потребителей. И даже совет есть. 
Но он не соблю-
дает установлен-
ную периодич -
ность в проведе-
нии заседаний и 
вообще ведет 
себя крайне пас-
сивно. 

− Сегодня администрация Магнито-
горска не имеет полной и объективной 
информации о состоянии потребитель-
ского рынка в городе. Кроме того, По-
ложение о координационном совете ис-
ключает возможность взаимодействия 
и сотрудничества во многих сферах при-
менения законодательства о защите 
прав потребителей, таких как медицин-
ские услуги, туристические, банков-

ские, ЖКХ, а также строительство жи-
лья. В результате местная власть сегод-
ня никак не координирует звенья в си-
стеме защиты прав потребителей, − 
продолжил Владимир Зяблицев.

По словам председателя ОЗПП Маг-
нитогорска, на положении потребите-
лей негативно сказывается наличие 
множества монопольных рынков – в 
том числе естественных монополий. Их 
деятельность чревата ценовыми спеку-
ляциями, наводнением потребительско-

го рынка некаче-
с т в е н н ы м и  и 
фальсифициро-
ванными товара-
ми, низким уров-
нем сознания по-
требителей, отсут-
ствием информа-

ционных систем для потребителей на 
фоне широкой и наступательной рекла-
мы, ограниченные возможностей су-
дебных органов и недостаточный авто-
ритет общественных объединений по-
требителей. Сохраняется рост наруше-
ний в сфере продажи продовольствен-
ных товаров без документов, товаров 
с нарушением санитарных норм и пра-
вил при хранении и реализации. С по-

стоянными нарушениям потребители 
сталкиваются в сфере оказания услуг – 
финансовых, строительных, медицин-
ских, изготовления мебели, окон.

– Можно без преувеличения сказать, 
что потребители и предприниматели се-
годня взаимодействуют как пешеход и 
«КамАЗ». Считаю, что в такой ситуации 
органам местного самоуправления 
нужно быть более активными. Во мно-
гих регионах действуют областные и го-
родские программы по защите прав по-
требителей – в Санкт-Петербурге, Ро-
стовской области. Именно органы вла-
сти обеспечивают взаимодействие не-
скольких структур, охватывая и обуче-
ние потребительским знаниям в шко-
ле, и тестирование качества товара, и 
разработку методических пособий для 
потребителей. В Стерлитамаке, напри-
мер, как только выявляют партию не-
доброкачественной продукции, сразу 
размещают информацию в СМИ. В ре-
зультате объем потребления некаче-
ственного товара снижается, и он ухо-
дит с рынка. Дальнейшие действия по 
«воспитанию» рынка товаров и услуг мо-
гут идти в направлении принятия вну-
тренних программ по защите прав по-
требителей и контролю за рынком то-
варов и услуг, – резюмировал Влади-
мир Зяблицев.

Его инициативу поддержала предсе-
датель комиссии общественной палаты 
по экологической безопасности и охра-
не окружающей среды Рафига Шафи-
гулина, которая сообщила, что готова 
представить готовый проект городской 
программы по защите прав потребите-
лей.

– Проблему можно нейтрализовать 
только твердым подходом к ее реше-
нию, – отметила Рафига Шафигулина. 
– Между тем, в концепции стратегии 
социально-экономического развития 
Магнитогорска на период до 2020 года 
нет ни слова о защите потребителя, 
роли общественных организаций и про-
изводителей в сфере борьбы с фальси-
фикацией, нет мероприятий по повы-
шению качества продукции. 

– Надо признать, что миром правит 
капитал, интерес которого выше всех 
других интересов, – заметил Валентин 
Романов.

Итогом заседания общественной па-
латы Магнитогорска стало решение о 
направлении главе Магнитогорска Ев-
гению Тефтелеву рекомендаций о соз-
дании в мэрии «нового и работоспособ-
ного межведомственного координаци-
онного совета по защите прав потреби-
телей. В его состав могут войти пред-
ставители государственных 
контролирующих орга-
нов, органов исполни-
тельной власти и местно-
го самоуправления, не-
коммерческих и обще-
ственных объединений, 
средств массовой инфор-
мации». Кроме того, обще-
ственники настаивают на 
принятии городской целевой 
программы по защите прав 
потребителей 

ОЛЬГА МАРКОВА

социум
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 Администрация Магнитогорска не имеет полной объективной информации о состоянии потребительского рынка в городе

Покупатели  
и потребители услуг 
полностью проигрывают 
«войну» в магазинах

Общественная палата настаивает на принятии в городе 
программы по защите прав потребителей

Прилавок раздора

Милых женщин управления  
ОАО «ММК» – с 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, праздничного 
весеннего настроения, семейного благополу-
чия и удачи в делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Бывших работников управления  
производства – с Международным  

женским днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Прекрасных женщин – тружениц  
и ветеранов управления подготовки  

производства ОАО «ММК» –  
с праздником весны – 8 Марта!

Желаем счастья, радости, здоровья и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Работниц и ветеранов коксохимического 
производства ОАО «ММК» и ЗАО «РМК» –  

с Международным женским днем –  
8 Марта!

Желаем весеннего настроения, душевного 
благополучия, крепкого здоровья, долгих лет, 
успехов во всех делах.

Администрация, профком и совет ветера-
нов коксохимического производства  

и ЗАО «РМК»

Женский коллектив ЦЭСТ, бывших  
работниц, ветеранов предприятия – с 8 

Марта!
Желаем здоровья, удачи и благополучия на 

многие годы.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин доменного цеха  
ОАО «ММК» – с весенним праздни-

ком – 8 Марта!
Желаем счастья, здоровья, люб-

ви, красоты.
Администрация, профком и совет 

ветеранов

Дорогих женщин цеха  
покрытий – с 8 Марта!

Желаем радости, внимания близких, 
счастья и здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Женщин и бывших работниц  
локомотивного цеха УЖДТ –  

с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем добра, радости, здоровья, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов 

Милых дам ТЭЦ – с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви и 

надежной опоры в жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих железнодорожниц и ветеранов 
производства – с праздником весны –  

Международным женским днем 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 

успехов, весеннего праздничного настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин – трудящихся  
и пенсионеров ЛПЦ-5 – с Международным 

женским днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, праздничного ве-

сеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив  
и пенсионеров ЛПЦ-8  

и участка гнутых профилей –  
с 8 Марта!

Желаем хорошего настроения, крепкого здо-
ровья, большого счастья, успехов и благополу-
чия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Женский коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций –  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

долголетия и много радостных дней.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих работниц и пенсионерок  
цеха водоснабжения –  с праздником  

8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, успехов и благо-

получия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих женщин паросилового цеха  
ОАО «ММК» –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, удачи и благополучия на 

многие годы.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женкий коллектив и бывших 
работниц ЛПЦ-3 – с 8 Марта!

Желаем радости, счастья, улыбок 
добрых, тепла, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком   

и совет ветеранов

Дорогих женщин ЛПЦ – с наступающим 
праздником весны – 8 Марта!

Желаем счастья, тепла, улыбок и исполне-
ния желаний.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Милых женщин, работниц и ветеранов 
ККЦ, мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Международным женским днем –  

8 Марта!
Желаем весеннего настроения, душевного 

благополучия, моря цветов, доброго здоро-
вья, счастья и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин – работниц участка  
внешней приемки и находящихся  

на заслуженном отдыхе – с 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, солнечного 

тепла, любви и радости.
Администрация, профком   

и совет ветеранов

Бывших работниц мартеновского цеха 
№ 1 и цеха подготовки составов, а также 

работниц электросталеплавильного цеха – с 
Международным женским днем!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, 
благополучия, счастья, бодрости, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Милых женщин цеха эксплуатации 
УЖДТ – с Международным женским днем 

8 Марта!
Желаем радости, счастья, теплоты, улыбок 

и весеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих женщин – тружениц сортового 
цеха и ветеранов обжимного,  

сортопрокатного и проволочноштрипсового 
цехов – с 8 Марта!

Желаем счастья, благополучия, удачи, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин ДОЦ и бывших работниц цеха – 
с Международным женским днем!

От всей души желаем крепкого здоровья и 
добра, весеннего настроения и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин-пенсионеров  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» –  

с Международным женским днем!
Желаем доброго здоровья, успехов, радости 

в семье, счастья и мира на земле!
Администрация, профком  

и совет ветеранов 

Всех женщин ЦЭТЛ –  
с праздником весны –  

8 Марта!
Желаем доброго здоровья, успехов, счастья и 

радости и тепла!
Администрация, профком  

и совет ветеранов

 рекорды
Алтайский  
Илья Муромец
на алтае родился кроха весом семь кило-
граммов 100 граммов.

В семье Ти-
товых из Ал-
тайского края 
уже восемь 
детей (двое 
из них прием-
ные). Но девя-
того ждали, как 
первого, – вол-
новались.

– Беремен-
ность проходи-
ла хорошо. Только на последних месяцах тяжеловато 
было: чувствовалось, что ребенок крупным будет, 
– рассказывает счастливая мама Светлана. – За день 
до родов мне сделали УЗИ и сказали, что весить мой 
Ромка будет 5400.

Но медики ошиблись килограмма на полтора. 29 
февраля родился богатырь: вес – 7085 г., рост – 61 
см.

– У меня ведь все малыши крупными рождались: 
меньше 4400 граммов и не было, – смеется Светлана.

Богатырь, как и его мама, чувствует себя замеча-
тельно. Правда, недельку еще полежат в роддоме.

– У детей с таким весом может возникнуть сахар-
ный диабет, поэтому за ребенком сейчас постоянно 
будет следить педиатр, – пояснили в роддоме.

Новорожденный уже начал показывать характер. 
– Он у меня очень серьезный, – улыбается мама. – 
Знакомые шутят, что сына надо было Ильей назвать в 
честь Ильи Муромца.

Кстати, это не самый крупный малыш в России. В 
Хабаровске в январе прошлого года родился мальчик 
весом 7,2 кг. В том же Алтайском крае в 2007 году 
родилась девочка весом 7,7 кг.

 красавица
Мисс Россия-2012

18-летняя уро-
женка неболь-
ш о г о  г о р о д а 
сафонова смо-
ленской обла-
сти елизавета 
Г о л о в а н о в а 
обошла 50 со-
перниц и стала 
победительни-
цей всероссий-
ского конкурса 
красоты «Мисс 
Россия-2012».

Главная красавица страны получила корону стои-
мостью один млн. долларов, денежную премию в 
размере 100 тысяч долларов и фант на обучение в 
любом вузе мира. Кроме того, Елизавета получила 
право представлять Россию на конкурсах «Мисс Все-
ленная» и «Мисс мира».

 ситуация
Шах президенту
ЗавеРШился чемпионат города по класси-
ческим шахматам. Двенадцатый раз победу 
праздновал Дмитрий Морозов.

Поздравив чемпиона, участники турнира под-
няли вопрос о том, кому возглавлять шахматно-
шашечное движение в городе. Их не устраи-
вает деятельность нынешнего президента 

общественной федерации. Сильный ход нашел 
лидер шахматной мысли нашего города, член пре-

зидиума Челябинской областной федерации шахмат, 
мастер ФИДЕ Алексей Польщиков. Он предложил 
провести внеочередное общее отчетно-выборное со-
брание. Его поддержало большинство.

По решению инициативной группы собрание со-
стоится 10 марта в 15.00 в шахматной школе «Бе-
лая ладья» (ул. Галлиулина, 24 а). Телефон для 

справок 49-48-69.
АЛеКсАндР ФутМАн
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Успех начинается  
с позитива и... цветов

В дружном коллективе всегда рады достижениям коллег

 Рабочее пространство – это и комфортное мироощущение, в котором хочется жить и трудиться каждому

Поздравить бабушку и получить подарок
Более пятидесяти жительниц Магни-
тогорска вдруг обрели внуков в канун 

8 Марта. На несколько минут, при 
встрече в ленинском центре 

социального обслуживания. 
Но это были очень приятные 
минуты. Радовались и дети – 
увы, тоже одинокие…

Семилетняя Магдалина стес-
нялась большого скопления 
народа. Тихо и скромно по-

дарила свой рисунок с цветами-
колокольчиками и бабочкой. Маль-

чишки оказались более бойкими, улыб-
чивыми и веселыми. Владик нарисовал 
для неожиданно появившейся бабушки 
кораблик, Артем – вербы, а Егор – маму. 
Многие воспитанники детского дома № 1 

рисовали мам. У них, еще маленьких 
и одновременно уже больших, это 

самая заветная мечта. Впрочем, 
обрести бабушку тоже было радо-
стью. Наряженные, хорошенькие 

дети читали стихи, поздрав-
ляли собравшихся 

бабушек с Между-
народным жен-

ским днем. Бабушки улыбались, некоторые 
плакали – не у всех есть внуки.

Ольге Петрушковой достались желтые 
чайник и чашка, аккуратно приклеенные 
на белый лист девочкой Вероникой. Дине 
Алянчиковой – портрет от Данила.

– Напишите, что это он меня нарисовал! – 
просит Дина Ивановна. – Я не ждала такого 
праздника! Такое хорошее мероприятие! 
Такие воспитанные, хорошие дети! Приятно 
до слез!

Дети тоже, конечно, ушли не с пустыми 
руками. Бабушки связали им огромное коли-
чество носков и варежек, дарили шоколадки 
и другие сладости.

– Мы проводим такую акцию в первый 
раз, – говорит директор комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Ленинского района Магнитогорска Наталья 
Макарова. – Хотелось объединить детей 
и бабушек, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Наталья Владимировна добавила, что 
центр был образован в 1991 году. На се-
годняшний день в нем девять отделений: 
социально-консультативной и правовой 
помощи; социальной помощи семье и де-
тям; срочного социального обслуживания, 

специализированное отделение социально-
медицинского обслуживания, четыре отде-
ления социального обслуживания на дому. 
А также отделение дневного пребывания, 
в котором и произошла 5 марта встреча 
двух поколений. Подарки, кстати, готовились 
целый месяц. Дети рисовали открытки, 
делали картины из соленого теста, бисера. 
Взрослые, о которых заботится Ленинский 
центр социального обслуживания, идею вос-
приняли хорошо. Решили, что мальчишки и 
девчонки тоже должны получить сувениры. 
Соцработник центра Ольга Полякова рас-
сказывает, что  первыми вызвались поуча-
ствовать в акции Анастасия Косвинцева и 
Валентина Белкина – в прошлом воспитан-
ницы детского дома…

Торжественная часть оказалась недолгой. 
Несколько слов о важности таких акций, 
поддержке стариков и детей, поздравления и 
главное – воспитанники детского дома № 1 
вручают подарки посетителям отделения 
дневного пребывания Центра соцобслужи-
вания населения. А потом некоторые дети 
вместе с соцработником поехали в гости к 
тем бабушкам, что не смогли прийти. А вы 
поздравили свою бабушку?  

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В этот день встретились два одиночества, чтобы порадоваться жизни

В каБиНете лилии Гуревич, словно 
в прекрасном саду: много зелени, 
фиалки всех мастей. и чудо из чудес 
– белая орхидея – подарок главного 
врача медсанчасти. 

Растение это не случайно называют ко-
ролевой цветочного царства. Орхидея 
символизирует гармоничность натуры 

– красоту, ученость, дружбу, и олицетворяет 
согласие.

– Таким позитивом заряжаешься, когда 
смотришь на орхидеи, – улыбается Лилия 
Гуревич. – Столько в цветке нежности и 
силы. Достаточно пары минуток, чтобы, 
любуясь этим совершенством природы, 
душой отдохнуть.

В медсанчасти давно живет любовь к 
удивительным цветам: они вносят красоту в 
повседневный быт, создают настроение го-
стям, пациентам. Для медицинского учреж-
дения это немаловажный фактор: сама 
атмосфера работает на оздоровление.

– В медсанчасти комфортно в любое 
время года – зимой дорожки почищены от 
снега, посыпаны противоскользящим мате-
риалом, – рассказывает Лилия Сергеевна. 
– А летом настоящее паломничество: про-
гуляться возле цветников, посидеть на ска-
мейке или в беседках у пруда стремятся не 
только пациенты, посетители, но и горожа-
не, живущие неподалеку. Благоустройство 
территории, ремонты в больнице благодаря 
помощи комбината и города стали неотъем-
лемой частью наряду с внедрением пере-
довых медицинских технологий. Огромное 
внимание уделяется сохранению традиций 
коллектива, привлечению молодых кадров, 
росту специалистов высокого класса, по-
вышению квалификации профессионалов. 
Конечно, вместе с такой администрацией 
профкому приятно и легко работать. У нас 
хорошие партнерские отношения, потому 
что цели и задачи общие.

В разговоре Лилия Гуревич не раз под-
черкивает: человеческий фактор влияет 
на многие вещи. Доброта, отзывчивость, 
приветливость в итоге и создают то самое 
комфортное мироощущение, в котором 
хочется жить каждому. Вот и получается: 
по крупицам мы сами формируем рабочее 
пространство.

– Не зря говорят: слово доктора порой 
лечит лучше лекарств. Так и в профсоюзной 
работе: нужно уметь выслушать человека, 
понять его боль, развеять тревоги, под-
держать, помочь. Ведь в профком, как и 
к врачам, люди приходят с проблемами, 
– говорит Лилия Сергеевна.

В ее трудовой судьбе крепко переплелись 
медицина и профсоюз – одна из самых 
гуманных профессий и защита трудового 
человека. В медсанчасти Лилия Сергеевна 
больше четверти века. Хотя имеет техниче-
ское образование, всегда работала с людь-
ми. Энергетик по образованию, она прошла 
специальную подготовку, став инженером 
по охране труда. В этой должности ведала 
широким спектром вопросов. В медсан-
части тоже есть подразделения с особыми 

условиями труда: клинико-диагностическая 
лаборатория, ангиографическое, рентгено-
логическое, физиотерапевтическое и другие 
отделения, где повышенные требования к 
безопасности строго соблюдают.

– Все нацелено на главный результат: 
чтобы работа не нанесла отрицательного 
воздействия на здоровье человека, – 
уточняет Лилия Гуревич. – Охрана труда 
включает в себя свод законов, которые 
распространяются как на цехи комбината, 
так и на медицинское учреждение. В той 
же рентгенслужбе у персонала есть индиви-
дуальные дозиметры – излучение держим 
под контролем, есть и просвинцованные 
защитные средства – так изолируем влия-
ние вредных гамма-лучей. Каждая служба 
имеет свои средства защиты персонала. В 
безопасности нет мелочей: думая, как ис-
ключить риски на рабочем месте, следует 
помнить элементарно и о том, чтобы пеше-
ходные дорожки не были скользкими. Когда 
вошли в структуру ММК, начали посещать 
заседания, учебные занятия отдела охраны 
труда и техники безопасности. Для меня это 
было большим уроком, подспорьем: все 
постановления, приказы, любые новшества 
по охране труда внедрялись на ММК гораз-
до раньше, нежели в бюджетной сфере. 
На комбинате хорошие специалисты, тем 
более что во многом наши вопросы смеж-
ные: та же электро- и пожарная безопас-
ность. Есть, правда, свои опасные объекты: 
например, медицинский стерилизатор, 
в котором дезинфицируют инструмент и 
мягкий материал для оперблока, физра-
створы для аптеки – сосуд 
находится под давлением 
и, соответственно, под 
повышенным внимани-
ем. Персонал постоянно 
обучается. Инструктажи 
проводим, ориентируясь 
на строгие правила.

Когда речь зашла о кандидатуре на 
пост профгрупорга хозяйственной служ-
бы, коллектив поддержал Лилию Гуревич. 
Должность прибавила забот. В хозяй-
ственной службе около двухсот человек 
разных профессий: электрики, плотники, 
подсобные рабочие, повара, словом, все 
вспомогательные подразделения, благо-
даря которым созданы условия для работы 
врачей и лечения больных – тепло, светло, 
есть вода и еда.

Школа профгрупорга, а именно он ближе 
всех к рядовому члену профсоюза, дала 
большой опыт. Лилия Гуревич, к тому же, 
замещала председателя профкома мед-
санчасти Нину Белявцеву – кого выдвинуть 
на смену, вопросов не возникало. Гуревич 
– ас в охране труда, а это одно из главных 
направлений в работе профсоюза.

– Контактов и проблем, которые при-
ходится решать, у председателя профкома, 
конечно, гораздо больше, чем у профгру-
порга. И я благодарна Нине Николаевне 
за помощь. Она не просто передала мне 
эстафету, первое время помогала во всем, 
– вспоминает Лилия Сергеевна.

В должности председателя Лилия Гуревич 
с 2007 года. У нее десять помощников в 
составе профкома медсанчасти.

– Мне повезло. Коллектив в медсанчасти 
замечательный, в составе профкома чрез-
вычайно ответственные люди, – характери-
зует она коллег и соратников. – Комиссию 
по охране туда возглавляет заведующий 
оперблоком Дмитрий Ковальчук. Заме-
ститель главного врача по лечебной части 
Лидия Красильникова курирует производ-

ственные вопросы. В 
составе профкома – за-
ведующая гастроэнтеро-
логическим отделением 
Татьяна Мосунова, врач 
диагностического центра 
Галина Шипилова, стар-

шая медсестра физиотерапевтического от-
деления поликлиники № 1 Людмила Бойко, 
заведующая прачечной Галина Нескина, 
медсестра отделения реанимации для кар-
диологических больных Ирина Смирнова. 
Старший фельдшер здравпункта ЛПЦ-5 
Елена Фролова впервые избрана и успешно 
взялась за культмассовую работу – именно 
здравпункты организовали команду на 
женский конкурс «Три Д в формате ММК», 
который проводит профком комбината. 
Коллектив работоспособный, каждый отве-
чает за свою комиссию. Галина Новикова, 
заместитель главного врача по работе со 
средним медперсоналом, – ответственная 
за молодежь. Она необыкновенно сильный 
наставник. Работает с молодыми после учи-
лища, проводит посвящение в профессию, 
растит хороших медсестер. Алла Егоровна 
Константинова много лет возглавляет со-
вет ветеранов, с которым администрация 
и профком в тесном контакте. Многое для 
ветеранов делается администрацией мед-
санчасти совместно с БОФ «Металлург». 
Наши ветераны наряду с городскими 
посещают гериатрическое отделение мед-
санчасти: пожилых людей принимают не 

только врачи всех специальностей, у них 
есть возможность для общения, тут проходят 
интересные беседы, праздники.

В нынешнем году комбинату 80 лет, а его 
медсанчасть в октябре отметит 70-летие.

– Совместно с руководством готовим 
юбилейную программу, в которой много 
мероприятий, – приоткрывает секреты 
профсоюзный лидер. – Пройдут конкурсы 
профмастерства. Собираем материалы 
для выпуска фотоальбома. Параллельно 
будет организован конкурс альбомов по 
отделениям. Планируем выставку детских 
рисунков, семейные выезды за город. За-
думок много.

Сейчас в коллективе медсанчасти две 
с половиной тысячи работающих: десять 
процентов – мужчины, остальные – жен-
щины.

– Мужчин у нас не много, но, безусловно, 
все герои, сильное плечо, опора, профес-
сионалы, каких поискать – наши доктора 
получают признание на мировом уровне. 
А какие успешные женщины в медсан-
части! Они и работницы, и руководители, 
и жены, и мамы, – с гордостью говорит 
Лилия Гуревич. – Они талантливы во всем. 
Если выставка «Дары осени», то всегда 
садовое изобилие. Если праздники ко Дню 
медицинского работника, такие «капустни-
ки» делают с юмором, песнями, танцами, 
диву даешься: сколько в них энергии и 
любви к жизни. В конкурсах «Стальная 
королева» медсанчасть всегда была на 
высоте. В «Музыкальной горошине» наши 
детки тоже отличились. Но, безусловно, 
главное – в коллективе профессионалы 
высокого класса. Когда бываешь на 
традиционных рождественских чтениях, 
научно-практических конференциях, где 
воочию представлены достижения всех 
отделений без исключения – кар-
диологов, травматологов, гинеко-
логов, офтальмологов и многих 
других, – радуешься. За то, что 

еще один шаг удалось сделать для улучше-
ния здоровья и качества жизни пациентов. 
И это сумели не где-то за границей, а врачи 
медсанчасти. И чувствуешь гордость за 
организацию, за людей, которые рядом. 
Пример для подражания подает главный 
врач Марина Шеметова – доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач России, 
мама троих детей. Ученую степень доктора 
медицинских наук имеет также заведующая 
офтальмологическим отделением Елена 
Григорьева. В числе заслуженных врачей 
Галина Леванова из диагностического цен-
тра. Сейчас под эгидой управления здраво-
охранения Челябинской области проходит 
конкурс «Лучший врач года», и во втором 
этапе по Магнитогорску в числе лидеров 
две представительницы нашей медсанча-
сти – доктор гинекологического отделения 
стационара Ирина Гольцова и заведующая 
женской консультацией Ольга Чехмер.

Историю коллектива не уместишь в одну 
книгу, тем более в газетный материал – 
жизнь богаче на события. Но каждое звезд-
ное достижение в медсанчасти на слуху, а 
победа над болезнью получает не только 
благодарность пациентов, но и признание 
коллег. Ведь коллектив на том и держится: 
важно не только помочь в трудную минуту, 
но и искренне порадоваться успехам друг 
друга  

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

лилия ГуРеВич – председатель профкома 
аНо «Медико-санитарная часть аГ и оао 
«ММк». После МГМи трудилась в третьей 
детской больнице, с 1986 года – инженер 
по охране труда и технике безопасности в 
медсанчасти комбината. Работала профгру-
поргом хозяйственной службы. В 2007 году 
на конференции избрана председателем 
профкома аНо МСч аГ и ММк. Замужем, 
имеет двоих сыновей.

В октябре  
медсанчасть отметит 
свой юбилей



 На этой линии можно выпускать до  шестидесяти видов булочек и слоек
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Как делают замороженные
полуфабрикаты «Моменталь»
от «Русского хлеба»

Сегодня в магазинах фир-
менной сети «Сдобнофф», 
торговых сетях «Класс» и 
«Семья» появилась новин-
ка от компании «Русский 
хлеб» – замороженные 
полуфабрикаты из слоено-
го теста торговой марки 
«Моменталь». Слойки со 
сладкой начинкой, карто-
фельные слойки, круасса-
ны, слойки «Тещин язычок» 
–классические, в виде 
бантика и даже с сыром 
станут настоящим подар-
ком хозяйкам к любимому 
весеннему празднику.

Мы побывали в компании 
«Русский хлеб» и узнали, 
как делают эти малень-

кие кулинарные шедевры. На-
деваем халаты и шапочки «как 
у хирургов» – гигиена превыше 
всего. Отправляемся в хлебо-
кондитерский цех – именно 
здесь находится новая линия по 
производству сдобных хлебобу-
лочных и кондитерских изделий 
немецкой фирмы «Фрич». Линия 
небольшая – около шести ме-
тров в длину, но «умная» и мощ-
ная. На ней можно выпускать 
до 60 видов разных булочек и 
слоек. А за двенадцатичасовую 
смену она способна выдавать 
две с половиной тонны про-
дукции.

– Раньше работали вручную 
и могли изготовить 200–350 ки-
лограммов изделий, – расска-
зывает начальник цеха Ирина 
Напарова. – Теперь трудозатра-
ты существенно снизились.

– Но ведь ручная работа 
обычно считается более каче-
ственной, – засомневалась я.

–Только не в нашем деле. 
Ведь у всех руки разные, – объ-
ясняет Ирина. – Кто-то надавит 
посильнее – начинки получится 
больше, послабее – меньше. 
Скрутит изделие плотнее – 
уменьшится объем. А точные 
размеры – это равномерное 
выпекание. Поэтому сейчас 
наша продукция еще более 
вкусная и качественная.

Все булочки и слойки от «Рус-
ского хлеба», которые продают в 
магазинах, производят именно 
на этой линии. А недавно здесь 
стали производить полуфабри-
каты из слоеного теста торговой 
марки с говорящим названием 
«Моменталь» – чтобы хозяйки 
могли быстро и легко делать 
вкусную выпечку для всей се-
мьи.

Производство слоеного теста 
начинается с дозирования 
сырья: ингредиенты отмеря-
ет запрограммированная на 
определенный рецепт машина. 

На тестораскаточной машине 
готовят тесто. Дрожжевое слое-
ное – для круассанов и слоек 
со сладкой начинкой или кар-
тофелем. Слоеное пресное – на 
«Тещины язычки» разного вида. 
Кстати, язычки бантиком при-
думали для детей – форма у них 
забавней, чем у классических. 
Для язычков с сыром в тесто 
добавляют… правильно, тертый 
сыр. За основу взяты домашние 
рецепты. Название компании 
«Русский хлеб» говорит само за 
себя – здесь ценят традиции. 
И ингредиенты тоже натураль-
ные, как дома. Никаких «ешек». 
Мука, маргарин, сахар, дрожжи, 
яичный порошок – все со серти-
фикатами качества. В «Русском 
хлебе» есть и своя аттестован-
ная лаборатория.

Готовое тесто подается на 
тесторазделочный стол. Там 
оно равномерно прокатывается 
до нужной толщины, затем на-
резается режущими валками. 
Мы наблюдали за процессом 
изготовления слоек с конфитю-
ром – заготовки напоминали 
длинные ленты. Но формы могут 
быть самыми разнообразными. 
Например, для круассана это 
треугольники.

Затем из доза-
тора наносится 
начинка. Конфи-
тюр не «вылезет» 
из изделия, как 
это частенько 
случается с до-
машним повид-
лом. Количество начинки везде 
одинаковое – не будет такого, 
что где-то густо, а где-то пусто.

Затем специальное устрой-
ство заворачивает тесто – это 
уже похоже на слойку, только 
длинную. Потом режущие валки 
разрезают заготовку на равные 
части по длине. Изделия готовы 
– остается только сложить их на 
листы и заморозить при темпе-
ратуре минус 18–20 градусов.

– Продукцию торговой марки 
«Моменталь» сначала опробова-
ли на себе и своих знакомых, 
– объясняет Ирина Напарова. 
– Пекли дома. Проверяли, 
как будет подниматься и про-
пекаться изделие в обычной 
духовке. Результат порадовал: 
толщина замороженной слой-
ки полсантиметра, а после 
выпечки – полтора-два. От-
несла «Тещины язычки» 
своей соседке, пен-
сионерке Нине 
Ивановне Сере-
бряковой. Обыч-
но она встает 
в шесть утра, 
ставит тесто, 
обминает, рас-
скатывает… А тут 

слойки расстоялись – и в духов-
ку. Экономия – два часа. Она 
была очень довольна, и я, как 
специалист, тоже. Потом вру-
чили изделия тем, кому хотели 
облегчить труд – работающим 
женщинам, мамочкам. Они 
не доки в кулинарии, но спра-
вились легко. Удалось и семью 
накормить вкусной выпечкой, 
и время сэкономить, чтобы 
с детишками книги почитать, 
уроки сделать. Да что там, у 
нас и мужчины пекли – все 
получалось. На каждой пачке 
подробно описана технология 
– она проста. Продуманы все 
мелочи – например, количество 
изделий в пачке соответствует 
размеру стандартного противня 
обыкновенной духовки.

На прощанье пьем чай со 
слойками – это действительно 
вкусно. И теперь я знаю, что 
дома смогу приготовить свежую 
выпечку для семьи. Хорошо 
иметь такую «заначку» в моро-
зилке – на случай прихода го-
стей. Кстати, есть возможность 
для творчества. Например, 
выпекаете слойки – сверху 
можно посыпать сахаром, ма-
ком, кунжутом или сыром. Или 

взять круассан – 
можно аккурат-
но развернуть 
его, вложить во-
внутрь кусочек 
сыра или кол -
басы и запечь. 
Впрочем, если 
эксперименти-

ровать нет времени, все равно 
получится очень вкусно. И еще 
на экскурсии узнала один «тай-
ный ингредиент». Несмотря на 
то, что процесс производства 
автоматизирован, трудиться 
надо с душой, любить свою 
работу. Как это и принято в ком-
пании «Русский хлеб» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Выпечка с душой  услуга
«Металл» 
стал еще ближе
ТепеРь подать частное объявление в газе-
ту можно через Интернет.

Хотите продать, купить или поменять квартиру 
или машину? Потерялась собака или паспорт, и 
нужно подать объявление в «Магнитогорский 
металл»? Теперь для этого не обязательно ехать в 
редакцию, ждать своей очереди и надиктовывать 
сотрудникам текст объявления. И даже не обя-
зательно иметь дома городской телефон, чтобы 
подать объявление в газету через короткий номер 
007. С этой недели можно сделать это прямо с сайта 
magmetall.ru.

Каждый месяц сайт «Магнитогорского металла» 
посещают в среднем 15 тысяч уникальных пользо-
вателей, и их число растет с каждым днем. К тому 
же, согласитесь, ехать в редакцию газеты из-за объ-
явления в несколько слов неудобно, учитывая, что 
работает редакция в те же часы, что и остальные 
горожане. Теперь, чтобы подать объявление в лю-
бое время дня и ночи,– даже вовсе не обязательно 
находиться в Магнитогорске.

Процедура проста: заходите на сайт, регистри-
руетесь на нем, находите раздел «Объявления», на-
жимаете кнопку «Подать объявление» – и следуете 
подробной инструкции. Цена вопроса практически 
не изменилась – к оплате принимаются банковские 
карты Visa и MasterCard, а также любая электрон-
ная валюта (Яндекс.Деньги, WebMoney и другие), 
платежные терминалы (QIWI-кошелек, тер-
миналы Евросети) и СМС-сообщения. 
Обращаем внимание, что дополни-
тельных комиссий и сборов нет 
– их могут взимать только 
некоторые платежные си-
стемы и сотовые опера-
торы, на счет которых 
может «улететь» по-
рядка трех процентов 
от суммы.

Д л я  уд о б с т в а  и 
максимальной про-
зрачности на сайте 
предусмотрена про-
цедура окончатель-
ного согласо-
вания текста 
объявления и 
даже возвра-
та средств в 
случае отказа 
от публикации: 
к примеру, вы за-
казали десять объявле-
ний о продаже машины, а 
продали уже после первого? 
Система вернет вам деньги за 
отказ от девяти объявлений: средства «вернутся» 
на карту. Если оплачивали объявление через тер-
миналы мгновенной оплаты или СМС, в редакции 
вы получите сумму наличными.

Отметим, что электронные объявления принима-
ются только от физических лиц, они могут носить 
исключительно частный характер и не должны 
являться рекламой предмета предпринимательской 
деятельности – подобная информация принимается 
непосредственно в редакции «Магнитогорского 
металла». По-прежнему приезжать в редакцию при-
дется и тем, кто размещает в газете поздравления 
или соболезнования – поскольку такие объявления 
требуют документального подтверждения.

Ветеранов, бывших работников локо-
мотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» Ва-
силия Ивановича АЛИФАНОВА, Сергея 
Михайловича БЕЛОУСОВА, Пелагею 
Дмитриевну БОЙКО, Петра Василье-
вича БЫКОВА, Шамиля Хабибуловича 
ВАЛИАХМЕТОВА, Юрия Матвеевича 
ГАГАНОВА, Алексея Ивановича ДУГИ-
НА, Владимира Алексеевича КАЙГОРОД-

ЦЕВА, Александра Степановича КАЛИНИНА, 
Виктора Трофимовича КУЗЕВАНОВА, Василия 
Васильевича ЛЮМИНА, Марию Ивановну ЛЯ-
СКИВСКУЮ, Людмилу Владимировну ОРЕШ-
КИНУ, Владимира Павловича ОСТАПЕНКО, 
Александра Николаевича ПЕНЬКОВСКИХ, 
Анатолия Васильевича ПИЛЕНКОВА, Анатолия 
Ивановича РЫБИНЦЕВА, Раифа Мубараковича 
САБИРЗЯНОВА, Евгения Ивановича СЕЛЕЗ-
НЕВА, Александра Ивановича СИРОТКИНА, 
Ивана Ивановича СТЕПАНОВА, Ивана Семено-
вича ТУКИЕВА, Василия Ивановича УСОВА – с 
днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Кулинарными
шедеврами
коллектив
известен давно

Пенсионера центральной электростанции Анато-
лия Владимировича КОРНИЛИНА – с юбилеем!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов 
центральной электростанции

Бывшую работницу коксохи-
мического производства Евдо-
кию Ивановну ПЫПИНУ  – со 
100-летием!

Желаем крепкого здоровья, до-
машнего уюта, доброты и любви 
родных.

Администрация, профком и со-
вет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК»
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спортивная панорама

 ЛедоЛазание
Парные гонки на… сосульке
ФИнальный эТаП Кубка России по ледолазанию определил победителей и 
лауреатов турнира. 

По итогам четырех этапов бронзовыми призерами в дисциплине «скорость» стали пред-
ставители Магнитки – Юлия Олейникова и Николай Швед. Победили в этом виде программы 
Екатерина Болдырева из Кирова и Павел Гуляев из Кемерова.

Заключительный этап Кубка России прошел неподалеку от Магнитогорска –  в Уфе. В сорев-
нованиях приняли участие 47 спортсменов из тринадцати городов. В дисциплине «трудность» 
сначала прошла квалификация, затем полуфинал и финал. В дисциплине «скорость» участники 
соревновались  в формате парных гонок на пятнадцатиметровой «сосульке».

Магнитогорские спортсмены, как обычно, успешно выступили в скоростном ледолазании. 
Юлия Олейникова заняла второе место, Максим Власов – третье. Николай Швед, бронзовый 
призер общего зачета Кубка России, на финальном этапе в Уфе занял четвертое место.

СеРГеЙ КОРОЛеВ

Наши ребята настроены на победу
Поиграем с «Триумфом»
ВоТ Уже деВяТь леТ Российская федерация 
баскетбола проводит специальный турнир для 
баскетболистов-юношей. В этом году в нем уча-
ствовали игроки 1994/1995 годов рождения.

– Забавно, что я был участником первого первенства, 
а в девятом – выступаю как старший тренер команды 
«Металлург-Университет», – рассказывает Артур Бигеев. 
– Сейчас мы вернулись из города Люберцы Московской 
области, где играли первый полуфинальный этап и попали 
в число лучших 12 из 24 команд. Теперь будем бороться 
за попадание в восьмерку сильнейших команд России. C 
12 по 17 марта во Дворце спорта имени Ромазана состо-
ятся решающие матчи. Противостоять нам будут «Динамо» 
(Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Триумф» (Люберцы, 
Московская обл.), «Химки» (Московская обл.) и «Красные 
крылья» (Самара). Эти юношеские коллективы составля-
ют опору для лучших профессиональных команд мастеров 
России.

Четыре из пяти данных команд 
играют в профессиональной 

баскетбольной лиге (ПБЛ). 
Команда «Динамо» еще 

в прошлом году играла 
в ПБЛ, но из-за фи-

нансовых проблем 
она в этом году в 
ПБЛ не выступа-
ет. Соперники у 
нас очень име-
нитые, достой-
ные, и, конечно, 
игры предстоят 
с е р ь е з н ы е . 

Нам интерес-
но с ними 
и г р а т ь , 
п о т о м у 

что уровень команд очень высокий, а это хорошая шко-
ла как для меня, так и для ребят. Например, в Люберцах 
мы играли в превосходном зале, рассчитанном на пять 
тысяч зрителей, где играет основная команда «Триумф» 
и проводятся европейские кубки. Ребята приобрели 
хороший опыт.

– Как вы оцениваете шансы своей команды на попада-
ние в восьмерку?

– Для того чтобы попасть в восьмерку, нам надо зани-
мать как минимум четвертое место. Это будет непросто, 
но все шансы у нас для этого есть, надежда крепкая. В 
каждой отдельной игре за сорок минут может случиться все 
что угодно. Когда ты выходишь на матч, не надо смотреть 
на регалии соперников, нужно просто верить в свои силы 
и играть свою игру. Я приглашаю всех на наши матчи, ко-
торые пройдут во Дворце спорта имени Ромазана 12–14 
марта в 18.00 и во Дворце спорта МГТУ 16–17 марта в 
18.00 и 14.00 

ИРИна ПОРтнОВа

«Штирлиц был в шаге от про-
вала». Культовая фраза из 
анекдотов невольно приходит 
на ум сейчас, когда «Металлург» 
оказался на грани вылета в 
первом же раунде плей-офф. 

Проиграв оба ответных матча в 
Астане «Барысу» (в воскресе-
нье – 2:3, в понедельник – 1:4), 

Магнитка уступает в серии – 1:3. 
Если команда Федора Канарейкина 
хочет продолжить борьбу, то больше 
проигрывать не имеет права.

Как надо биться в плей-офф, про-
демонстрировал в воскресенье и по-
недельник победитель регулярного 
чемпионата и сосед «Металлурга» 
– «Трактор». Челябинцы, у которых 
тоже не задались дела  в Ханты-
Мансийске, тем не менее одержали 
две фантастически волевые победы 
над «Югрой» – сначала – 7:6, когда 
в третьем периоде забросили пять 
(!) безответных шайб, затем – 6:3, 
без видимых усилий отыгравшись 
со «стартового» счета 0:2…

Надо признать, что в Астане «Ме-
таллург» играл лучше, чем  в двух 
первых матчах серии в Магнитогор-
ске. Однако этого «лучше» не хватило 
даже на одну победу: слишком много 
ошибок команда совершила  в обо-
роне. Кульминацией «пожара» в дей-
ствиях наших игроков стал эпизод 
на 30-й минуте воскресной встречи: 
сразу два форварда ударного звена 
«Барыса» Дастин Бойд и Брэндон 
Боченски выкатились на одного Ари 
Ахонена. Впрочем, и финал «при-
ключений» в столице Казахстана был 
соответствующим: в понедельник 
на 56-й минуте матча гости позво-
лили хозяевам 
несколько раз 
практически бес-
препятственно 
«расстреливать» 
вратаря, пока, 
наконец, капи-
тан и «легенда» «Барыса» Кевин 
Даллмэн не поставил закономерную 
победную точку – 4:1 в пользу клуба 
из Казахстана.

За три предыдущих сезона «Ба-
рыс» так и не смог выиграть ни 
одной встречи в розыгрыше Кубка 
Гагарина, каждый раз всухую уступая 
в серии  с казанским «Ак Барсом». 
Теперь же, сойдясь на «узкой тропе» 
плей-офф с Магниткой, астанчане, 
возглавляемые, кстати, много лет 
отработавшим в Магнитогорске 
наставником Андреем Шаяновым, 
фактически с ходу выиграли уже три 
матча. Могли они завершить в свою 
пользу и первый поединок нынеш-
ней серии, но тогда «Металлург» спас 
великолепно сыгравший голкипер 
Ари Ахонен.

Честно говоря, так удручающе, 

как в нынешнем противостоянии, 
Магнитка за всю историю высту-
плений в плей-офф в первом раунде 
выглядела прежде лишь однажды 
– в 2003 году (вспомните «сухое» 
поражение в серии до трех побед с 
череповецкой «Северсталью» – 0:3). 
Но тогда в заключительной кубковой 
части турнира участвовали восемь, 

а не шестнад-
цать команд, 
как сейчас.

К р а с н о р е -
ч и в ы й  ф а к т. 
За четыре ны-
нешних матча 

с «Барысом» «Металлург» лишь 
однажды (!) сумел отыграться, 
уступая по ходу встречи – это слу-
чилось во втором магнитогорском 
поединке после гола в начале 
второго периода Данилы Маркова, 
но затем все равно пропустил три 
подряд безответные шайбы. Тем 
не менее главный тренер команды 
Федор Канарейкин в последнюю 
неделю выглядит невозмутимым и 
удивляет лишь журналистов на по-
слематчевых конференциях. После 
первого поединка в Магнитогорске 
наставник высказался в том духе, 
что «раз забили на одну шайбу 
больше соперника, значит, все в 
порядке». В воскресенье, подводя 
итоги первой встречи в Астане, 
Федор Канарейкин вовсе оценил 
игру как лучшую для команды в 

плей-офф. Магнитогорские люби-
тели хоккея вынесли иной вердикт: 
«Как уже это надоело все. Из игры 
в игру. Одно и то же…» Клуб болель-
щиков «Хоккейная семья» вчера 
вообще опубликовал на своем 
сайте в Интернете официальное 
заявление, где «просит руководство 
ХК «Металлург» в добровольно-
принудительном порядке оштра-
фовать хоккеистов «Металлурга», 
чтобы вернуть деньги болельщикам 
за поездку в Астану»…

Сейчас, когда «Металлург» ока-
зался на грани провала в плей-офф, 

как-то издевательски воспринима-
ется победа команды в последнем 
поединке регулярного чемпиона-
та. Тогда Магнитка одолела дома 
уфимский «Салават Юлаев» – 4:3 и 
сохранила третье место в Восточной 
конференции в регулярном чемпио-
нате. Наверное, был в том высший 
смысл, иначе «Металлург» и «Салават» 
сошлись бы в очном противостоянии 
на первом этапе Кубка Гагарина. И 
не было бы провальной серии обоих 
клубов в стартовом раунде плей-офф, 
где Магнитка и Уфа, выиграв первые 
встречи в своих сериях – соответ-
ственно у «Барыса» и «Ак Барса», 
затем так же синхронно потерпели 
от своих соперников по три чувстви-
тельных поражения кряду.

Любопытно, что в понедельник на 
пресс-конференции после третьего 
подряд поражения «Металлурга» 
главному тренеру команды Федору 
Канарейкину журналисты из Астаны 
задали скабрезный вопрос: «Вам 
не приходило в голову, что ваши 
игроки поставили на тотализаторе 
против себя?» – «Я так не думаю, 
всегда верю в хорошее, поэтому 
этот вопрос неуместен», – парировал 
наставник…

Еще до начала нынешнего проти-
востояния из стана «Барыса» дошли 
слухи, что хоккеисты казахстанского 
клуба уверены  в том, что «такой «Ме-
таллург» они обыграть в состоянии. 
Пока эти «прогнозы» сбываются как 
заветные мечты. Но неужели у тех 
игроков, что надевают сейчас форму 
Магнитки, нет хотя бы капельки са-
молюбия? Одних чемпионов мира в 
нынешнем составе команды – во-
семь!  Неужели легендарного Сер-
гея Федорова не задевает ТАКОЙ  
финал славной карьеры? Неужели 
находящемуся в расцвете твор-
ческих сил Сергею Мозякину не 
претит пополнить свой послужной 
список провалом? Неужели Федор 
Канарейкин не понимает, что по-
добное фиаско может стать для 
него концом тренерской работы? 
Время, чтобы собраться, стиснуть 
зубы, у команды еще есть. Да, спасти 
серию очень сложно, однако что-то 
делать все равно надо – чтобы по-
том, даже в случае неминуемого 
поражения, можно хотя бы было 
сказать, что проиграно все, кроме 
чести…

…Сегодня «Металлург» и «Барыс» 
проведут пятый матч серии – в Маг-
нитогорске. Только победа в этой 
встрече оставляет для Магнитки 
шанс на «продолжение банкета». Да 
и негоже проигрывать в такой день 
дома: как-никак канун праздника – 
Международного женского дня… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧенКО 
ФОтО > анДРеЙ СеРеБРяКОВ

Без права  
на ошибку

Команда Федора Канарейкина  
теперь должна только выигрывать

Может,  
хоть подвиги «Трактора» 
взбодрят Магнитку?

  кикбоксинг
«Золотой дождь»
В ЮжноУРальсКе прошли чемпионат и первенство 
Челябинской области по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт среди юношей 1996–97, 1998–99 г. р., 
юниоров, юниорок, а также среди взрослых спортсме-
нов. В них приняли участие 234 человека, в том числе 
победители и призеры чемпионатов европы, России, 
региональных и областных соревнований. 

В активе сборной Магнитогорска шесть первых, шесть 
вторых и девять третьих мест. Четыре золотые, четыре сере-
бряные и пять бронзовых медалей завоевали представители 
детско-юношеского центра «ЭГО», в состав которого входят 
спортивные клубы «Россы», «Черный Дракон» и «Фанат».

Воспитанники спортивного клуба «Россы» (тренеры 
О. Семенова и Д. Тазиева) завоевали два первых, два вторых 
и два третьих места. Победителями стали Алексей Фролов 
(до 36 кг), Кристина Нгуен (до 48 кг), серебро взяли Андрей 
Переверзин (до 45 кг) и Артем Мухаметьяров (до 57 кг), 
бронзы удостоены Сергей Куликов (до 63,5 кг) и Фаридун 
Гафуров (до 67 кг).

Спортсмены клуба «Фанат» (тренер В. Антоненко) до-
бавили в копилку ДЮЦ «ЭГО» одно первое, два вторых и 
одно третье места. Награду высшей пробы завоевал Руслан 
Бикмулин (до 81 кг), вторые места заняли Ярослав Костин (до 
67 кг) и Лилия Ахмедьянова (до 52 кг), третье место – Татьяна 
Банная (до 56 кг). Еще одну золотую и две бронзовые медали 
завоевали представители клуба «Черный Дракон». Первое 
место занял Шукурло Камолов (до 81 кг), третьими стали 
Дилынод Саидов (до 51 кг) и Саидмухамад Саторов (до 36 
кг) – тренер С. Каримов.

Также результативно выступила команда спортивного клуба 
«Авангард» МОУ «ДОД ЦДТОР»  (тренер Л. Андрющенко), 
на счету которой два первых, два вторых и четыре третьих 
места. Победителем в весовой категории до 51 кг стал Рушан 
Мухаметкильдин. В весовой до 81 кг – Виталий Каримов. 
Серебряной медали среди женщин удостоена Юлия Авазова 
(до 60 кг), среди юниорок – Кристина Куренкова (до 60 кг). 
Третьи места принадлежат Геннадию Сырову (до 86 кг), Ас-
лану Мамедову (до 54 кг), Руслану Мамедову (до 63,5 кг) и 
Дарье Калатюк (до 56 кг).

Сейчас сборная города готовится к первенству Уральского 
федерального округа, которое состоится в марте в Челябинске. 
По итогам этих соревнований будет сформирована сборная 
Челябинской области для участия в чемпионате и первенстве 
России, что пройдут с 17 по 21 апреля в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

аЛеКСанДР тРуШКИн,  
заведующий спортивным отделом,  

отличник физической культуры

 праздник
Серебряные коньки:  
20 лет спустя
«ММ» Уже РассКазыВал, что после двадцатилет-
него перерыва на базе дЮсШ-3, что в 127 микро-
районе, реконструирован и введен в эксплуатацию 
конькобежный стадион со стандартной беговой 
дорожкой длиной 400 метров. Введен в строй тре-
нажерный зал, раздевалки, душевые комнаты для 
спортсменов.

Стадион воссоздан силами городской администрации. 
Большую лепту в его обновление внесла Магнитогорская 
энергетическая компания и другие организации. Теперь здесь 
могут тренироваться и соревноваться конькобежцы, кататься 
на коньках детвора близлежащих микрорайонов, встать на 
коньки и взрослые.

На днях на конькобежном стадионе состоялся большой 
спортивный праздник «Серебряные коньки», в котором при-
няли участие более трехсот человек. Среди них спортсмены, 
сотрудники МЭКа, члены их семей.

После парада участников перед собравшимися выступили 
начальник управления физкультуры, спорта и туризма го-
родской администрации Елена Кальянова, директор МЭКа 
Василий Кочубеев, ветеран конькобежного спорта Геннадий 
Макагонов.

Затем состоялись забеги конькобежцев – юношей, девушек, 
ветеранов на 400 метров. Все участники были награждены 
вымпелами и сладкими призами. Подарки и сувениры по-
лучили и ветераны конькобежного спорта.

ЮРИЙ БуРКатОВСКИЙ

Кубок Гагарина 2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3. 

Счет в серии 3:1.
«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1. Счет в 

серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4. Счет 

в серии 1:3.
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 3:2 (от), 4:3 (от), 3:0. 

Счет в серии 3:1.
запад
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 2:3 (от), 2:1 (от). Счет 

в серии 3:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) – 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 

от), 4:1. Счет в серии 2:2.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 2:0, 4:2, 3:1. Счет в 

серии 4:0.
«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 1:0, 3:1, 

1:2 (от), 0:4. Счет  в серии 2:2.
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