
Во Вторник в Законодательном 
собрании Челябинской области 
состоялась XX ежегодная конфе-
ренция Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая 
россия». 

На повестке дня конференции об-
суждали вопросы, касающиеся 
текущей ситуации и задач партии 

«Единая Россия» на предстоящий пе-
риод.

В начале своего выступления, откры-
вая работу конференции, cекретарь 
регионального политсовета партии 
«Единая Россия» Владимир Мякуш 
(на фото внизу справа) рассказал о 
ситуации в партии на сегодня. «Жизнь 
не стоит на месте. Все мы прекрасно 
понимаем, что времени для передыш-
ки у нас нет. Новое время – это новые 
вызовы и задачи. Нам предстоит в 
самое ближайшее время сделать нашу 
партию еще более сильной и совре-
менной, готовой к работе в новых кон-
курентных условиях. Сильная «Единая 
Россия» нужна нашим избирателям 
– тем миллионам людей во всех горо-
дах и селах страны, которые доверяют 
нам, которые поддерживают партию 
и ее лидеров. Именно для них мы и 
проводим модернизацию партийной 
структуры, ищем новые инструменты 
работы, повышаем эффективность 
наших избирательных технологий», – 
сказал Владимир Мякуш.

Он назвал «Единую Россию» един-
ственной силой, способной гаранти-
ровать стране стабильное развитие. 
Приводил цифры, свидетельствующие, 
что южноуральское отделение «ЕР» не 
только не сокращается, но, наоборот, 

прирастает людьми. Мякуш не без 
гордости делился результатами вы-
борных кампаний последнего года, на 
которых «единороссы» Челябинской 
области взяли 96 мандатов из 137. 
Он признал, что на новом этапе пар-
тия не будет распылять свои силы на 
массу неэффективных программ, но 
поддержит те, что нашли поддержку 
в народе. Это программы «Добрые 
дела», «Чистая вода», «Модернизация 
медицины» и другие.

В плане дальнейшей работы се-
кретарь регионального политсове-
та приоритетными на-
правлениями деятель-
ности южноуральских 
«единороссов» считает: 
совершенствование 
форм и методов про-
пагандистской работы, 
продолжение активной 
реализации партийных 
проектов, укрепление 
партийных рядов. Все это должно 
способствовать повышению уровня 
и качества жизни южноуральцев, 
созданию условий для устойчивого 
экономического роста в Челябинской 
области.

Лидер магнитогорских «единорос-
сов» Александр Морозов (на фото 
вверху слева) в своем выступлении 
упомянул о проблемах с партийной 
дисциплиной в рядах «ЕР». В Златоусте, 
например, в канун предстоящих 20 
мая выборов главы городского округа 
претендент-«единоросс» вынужден от-
биваться от публичной критики своих 
же однопартийцев. Эти выпады до 
того чувствительно ударили по имиджу 
партии власти, что Морозов сравнил 

их с «глаголом, который жжет сердца». 
Впрочем, тут же оговорился, что пар-
тия должна брать пример с семьи, где 
внутренние свары не выносятся на об-
щий суд. Ну а если супруги не сошлись 
взглядами, то можно и развестись.

Подобный эпитет (сравнение пар-
тии с семьей) содержался и в речах 
других ораторов. Кыштымский делегат 
Людмила Шабалаева вспоминала 
слова своего свекра, внушавшего ей 
уважение к чужой критике. Владимир 
Мякуш, обращаясь к залу, заявил: «Мы 
– одна большая семья!» «Конкурентов 

на следующих выбо-
рах будет не четверо, 
и даже не сорок, мы 
ожидаем, что в Мини-
стерство юстиции по-
дадут более ста заявок 
на регистрацию новых 
политических партий, 
– подчеркнул Депу -
тат Госдумы Владимир 

Бурматов. – Откуда им брать электо-
рат? Выборы показали, что конкуренты 
пытаются отобрать избирателей у на-
шей партии. Самое интересное в том, 
что у них это получается. Та политика, 
которую мы знали, подходит к концу. 
Сегодня политическая реальность 
формируется не в реальной жизни, 
телевидением или СМИ, а в виртуаль-
ной реальности – блогах, социальных 
сетях и так далее. Поэтому необходимо 
сосредоточить свои усилия на работе 
в глобальной сети, стать более откры-
тыми и интересными для широкой 
аудитории».

Оценивая перспективы развития 
партии, выступающие отметили, что на 
прошедших выборах «единороссы» по-

теряли значительную часть электората. 
Прежде всего это касается интеллиген-
ции, молодежи и среднего класса. Как 
считает Владимир Бурматов, вернуть 
эту аудиторию главным образом помо-
жет активная работа в Интернете.

В завершение собравшиеся проголо-
совали за список из 21 фамилии – такое 
количество «единороссов» будет пред-
ставлять Южный Урал на XIII съезде пар-
тии «Единая Россия», который пройдет в 
Москве 26 мая. Среди них четверо маг-
нитогорцев – депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков, председатель 
городского Собрания Александр Моро-
зов, руководитель исполкома местного 
отделения «Единой России» Алексей 
Малафеев и начальник магнитогорского 
отделения общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой России» 
Андрей Орехов.

По мнению Владимира Мякуша, из-
бранным делегатам предстоит обсудить 
со своими коллегами ряд ключевых 
вопросов, касающихся дальнейшего 
развития партии, а также выбрать 
нового лидера «единороссов». Как 
убежден Мякуш, им станет председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
который уже выразил свое согласие 
возглавить партию.

Именинником чувствовал себя на 
партийной конференции «молодогвар-
деец» Андрей Орехов. Зал взорвался 
аплодисментами, когда Владимир Мякуш 
рассказал, как Андрей в майские празд-
ники совершил геройский поступок: спас 
маленького ребенка, который находился 
в загоревшейся квартире 

Галина иванова,
собкор «ММ» в Челябинске
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Лучшее изДаНие в метаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и СтраН СНг–2008, 2009, 2010, 2011

 указ
Ветеранам  
от президента
По укаЗу президента рФ, приуроченному 
к 67-летию Победы, органы ПФр области 
выплатят в июне дополнительные средства 
ветеранам Великой отечественной войны. 
Это более 66 тысяч жителей области.

Свыше шести тысяч человек получат по пять 
тысяч рублей. Это инвалиды и ветераны войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, 
погибших в ВОВ, в войнах с Финляндией и Япо-
нией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и 
участников этой войны.

По тысяче рублей получат почти 60 тысяч юж-
ноуральцев: ветераны, проработавшие в тылу с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР), граждане, 
награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

 правитеЛьСтвО
Список премьера
ПрЕЗидЕнт россии Владимир Путин про-
ведет консультации с кандидатами на мини-
стерские посты в новом правительстве.

Список претендентов ему во вторник передал 
премьер Дмитрий Медведев. «Состав показывать 
не будем», – сказал он, передавая президенту 
список кандидатов на листах формата А4. Как 
сообщает ria.ru, пока не сформировано новое 
правительство, все члены предыдущего кабинета 
продолжают свою работу с приставкой «и.о.»

Персональный состав и структура правитель-
ства, как ожидается, будут оглашены только через 
неделю.

 экОЛОгия
Коркинский ущерб
Масштабы ущерба, нанесенного окру-
жающей среде коркинским угольным 
разрезом, можно поставить в один ряд с 
последствиями катастрофы на химкомби-
нате «Маяк» в сентябре 1957 года.

Такое сравнение сделали сенаторы Совета 
Федерации во время видеоконференции на тему 
«Будущее и настоящее экологической политики 
регионов». Совет Федерации готовит новую си-
стему законов, при которых предприятия будут 
разрабатывать не полный цикл использования 
ресурсов, а только 10–15 процентов.

 закОНОпрОект
Опасные мопеды
дЕПутат Госдумы россии антон беляков, 
член фракции «справедливая россия», 
подготовил законопроект, требующий от 
владельцев скутеров и мопедов получения 
водительских прав.

По словам Белякова, соответствующие поправ-
ки предлагается внести в статью 25 закона «О 
безопасности дорожного движения». Документ 
уже находится на рассмотрении Госдумы. По 
данным департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД России, число 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
мопедов и скутеров в 2008 году составило 7822 
случая. Ранения получили 6379 человек и погибли 
289 человек. По словам Белякова, ссылающегося 
на статистику департамента, с каждым годом ко-
личество таких ДТП возрастает. Связано это с тем, 
что ежегодно растет число владельцев скутеров 
и мопедов, причем ими являются, как правило, 
подростки 13–14 лет.

читайте в субботу  анна сорокина готовится к покорению снежных вершин сочи-2014
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Магнитные бури: 20, 21, 22, 23 мая
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Челябинск отметился улыбками...

magmetall.ru

Лариса Денисова  
покоряет испанию

именинником  
чувствовал себя  
на конференции  
«молодогвардеец»  
андрей Орехов
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Павел Шиляев  
вошел в число  
лучших  
управленцев  
страны

Четверо магнитогорцев стали делегатами  
предстоящего съезда «единой россии»   

столица Южного урала признана одним из 
самых улыбающихся городов россии. В между-
народном рейтинге дружелюбности, который спе-
циально для «рбк. рейтинг» составила компания 
SQI management, Челябинск занял четвертую 
строчку среди муниципалитетов страны.

В составлении рейтинга участвовали так называе-
мые «тайные покупатели» – люди, которые заходили 
в магазины, рестораны, банки, на заправочные стан-
ции и другие предприятия сферы услуг 32 стран. Они 
считали количество улыбок, которыми их одаривал 
обслуживающий персонал, и оценивали дружелюб-

ность. В итоге лидерами прошлого года по улыбчивости 
признаны страны Северной Америки, на втором месте 
– Европа. Россия по итогам 2011 года, как сообщает 
пресс-служба регионального правительства, заняла 
11-ю строчку по количеству улыбающихся сотрудников, 
18-ю – по приветливости, 14-ю – по умению продавать 
дополнительные товары. Самым улыбающимся россий-
ским городом признан Екатеринбург. Там количество 
улыбок составило практически 95 процентов. Серебро 
досталось Уфе, бронза – Ростову-на-Дону. Челябинску 
удалось обогнать Санкт-Петербург и Москву. У нас ко-
личество улыбающихся работников сферы услуг 90,84 
процента.

партийцы вели  
семейный разговор
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По сергею Мавроди 
плачет тюрьма
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Руководители детских домов и 
интернатов, представители про-
фильных управлений администра-
ции города, металлургического 
комбината и благотворительного 
фонда «Металлург» встречаются 
регулярно. 

Совещания, консультации, доклады, 
обсуждение планов, бесконечный 
поиск источников финансирования 

– организация качественного отдыха 
воспитанников социальных учреждений 
требует постоянной корректировки. 

Воочию оценить плоды совместного 
труда чиновникам, благотворителям и ди-
ректорам детских социальных учреждений 
удалось на выездном семинаре в лагере 
«Уральские зори». В настоящий момент 
там отдыхают триста одиннадцать детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию 
и оставшихся без попечения родителей. 
Паша Николаев приезжает на Банное уже 
третий год и каждый раз открывает для 
себя что-то новое.

– В прошлом году в лагере поставили 
огромный веревочный комплекс «Ин-
дейская тропа» – мальчишек было не 
отогнать, – делится воспоминаниями 
воспитанник школы-интерната № 4. – 
Нравится играть в футбол, кататься на 
конях.

Конюшня находится в «Горном ущелье», 
но почти каждые выходные  старший ин-
структор Мурат Айсабаев с помощниками 
приводит в «Уральские зори» нескольких 
лошадей, чтобы покатать желающих. Этим 
общение с живностью не ограничивается. 
В лагерь регулярно приезжают предста-
вители магнитогорского кинологического 
клуба, практикующие канистерапию – вид 
лечения и реабилитации человека при 
помощи специально обученных собак. 
По словам руководителя клуба Елены 
Агаповой,  общение с животным позволяет 
ребенку расслабиться, отвлечься от непри-
ятных мыслей:

– Собаки прошли специальное тести-
рование и ведут себя адекватно – хотя 
дети их за уши треплют, тискают, обни-
мают. По программе «канистерапия» в 
клубе работают семь собак: золотистые 
ретриверы, немецкая овчарка, два 
ньюфаундленда, вельштерьер. Не все ро-
дители готовы приобрести животное, но 
ребенок интуитивно тянется к живому.

Пока десятки детских ручонок тянулись 
к лохматым «терапевтам», у сцены, рас-
положенной в центре лагеря, собрались 
участники семинара. Им предстояло 
поучаствовать в командной игре, раз-
работанной специалистами оздорови-
тельного центра.

– Детский тимбилдинг подразумевает 
атмосферу игры, в процессе которой 
удается слепить из нескольких участни-
ков сплоченную команду. Воспитатели и 
психологи наблюдают, как ребята ведут 
себя в необычных ситуациях, – расска-
зывает заместитель директора частного 
учреждения «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ОАО «ММК» 
Ирина Тардаскина. – Программа «Остров 
сокровищ» уже испытана на учениках 
нескольких городских школ и лицеев. 
Сегодня хотим, чтобы взрослые оценили 
необычную форму работы с детьми.

Название «Остров сокровищ», под-
разумевающее пиратскую тематику, 
логично объясняло появление на терри-

тории лагеря многочисленных морских 
разбойников в треуголках и с саблями. 
По легенде игры, прибывших на остров 
«морячков-семинаристов» взяли в плен 
и заставили искать сундук с драгоценно-
стями. Чтобы поиски шли эффективней, 
пленников разделили, накинули на плечи 
тельняшки – облачиться в них не позво-
лила разница в размерах участников и 
одежды, – обязали выбрать капитанов и 
придумать название и девиз своей груп-
пы. В итоге, команду «Победа» возглавил 
заместитель главы Магнитогорска по со-
циальным вопросам Сергей Кимайкин. 
А капитаном «Смелых и находчивых» стал 
Валентин Владимирцев – директор бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург».

Перед тем как отправить «пленников» 
в путь, под хохот многочисленных от-
дыхающих и сотрудников лагеря, с ин-
тересом наблюдавших 
за действом, ведущие 
игры провели несколь-
ко конкурсов. Весьма 
эффектным оказался 
«морской» танец обеих 
команд. В наспех придуманных хо-
реографических композициях отчетли-
во просматривалось приснопамятное 
«Яблочко». И лишь начальник управления 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Елена Кальянова, воодушевленная 
немилосердными капитанскими па, 
внесла в морскую тематику долю ориги-
нальности и перешла на канкан. Через 
несколько секунд к ней присоединился 
начальник управления образования 
Александр Хохлов, затем директор муни-
ципального учреждения «Отдых» Любовь 
Бруева… И вот все участники, включая 
членов команды-конкурента, взявшись 
за плечи, в неистовом музыкальном 
угаре поскакали к финалу изощренной 
русско-французской пляски... Шквал 
аплодисментов.

В качестве разминки для ума – аук-
цион. Капитаны по очереди называют 
название корабельных профессий. 
Боцман, лоцман, кок, матрос, моторист, 
гарпунщик, рулевой – перебрав пару 
десятков флотских специальностей, 
участники стали оригинальничать.

– Пират с саблей, – находка Валентина 
Владимирцева.

– Помощник капитана, – уверенно 
продолжает Сергей Кимайкин.

– Второй помощник капитана, – хитрит 

капитан «Смелых и находчивых».
– Третий помощник, – парирует за-

меститель главы.
– Стоп, ничья, – обрывает конкурс 

ведущий, осознав бесперспективность 
дальнейшего торга.

Капитаны получают карты с маршру-
том поиска сокровищ – на каждом этапе 
моряков ждут пираты с оригинальными 
заданиями: спеть песню, отгадать за-
гадки, пересечь участок с завязанными 
глазами, преодолеть веревочную «ин-
дейскую тропу».

– А почему спорткомитет в туфлях? 
Кроссовок не дали? – зычно журит Елену 
Кальянову, осторожно ступающую по 
подвешенным бревнам, колоритная пи-
ратка – старший спортинструктор лагеря 
Нина Кистанова.

Отсутствие спортивной обуви не 
отражается на результате – двукрат-

ная бронзовая призер-
ка Олимпийских игр с 
блеском проходит ис-
пытание. Пока взрослые 
участники заканчивают 
проход по этапу, старшая 

вожатая Мария Чернусь рассказывает 
об особенностях работы с юными вос-
питанниками детских домов:

–  С ними намного проще, ведь в 
лагерь приезжает уже сложившийся 
коллектив – большая дружная команда. 
А когда в отряде дети из разных семей 
– несколько дней уходит на то, чтобы 
объединить их. Среди детдомовцев мно-
го талантливых деток, которые занимают-
ся в различных кружках – поют, танцуют. 
Они легки на подъем и с удовольствием 
участвуют в играх, конкурсах, концер-
тах. Да и слова благодарности от них 
слышишь чаще.

Благодарили сотрудников «Уральских 
зорей» в день семинара и взрослые 
гости. Воспитанники детского дома № 1 
часто приезжают в лагерь по программе 
благотворительного фонда «Металлург». 
А вот директор соцучреждения Людмила 
Сагирова побывала здесь впервые.

– Впечатления наилучшие. Террито-
рия шикарно оформлена. Для детей 
созданы замечательные условия 
– игровые площадки, аттракционы. 
Поговорила с воспитателями, кото-
рые здесь работают, – они довольны. 
Спасибо организаторам семинара за 
приглашение.

После обеда участники мероприя-

тия смогли покататься на лошадях и 
оценить показательные выступления 
наездниц из магнитогорского конно-
спортивного клуба. А завершил много-
часовой вояж в оздоровительный 
центр «круглый стол». Собравшиеся 
обменялись мнениями и обсудили 
вопросы дальнейшего взаимодей -
ствия. Валентин Владимирцев об -
ратил внимание на то, что «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» ОАО «ММК» второй год при-
нимает участие в тендерах по линии 
министерства социальных отношений 
Челябинской области и выигрывает их. 
В результате в прошлом году  в лагере 
«Уральские зори» отдохнули и оздорови-
лись  2400 воспитанников интернатов 
и детдомов. За четыре месяца текущего 
года на реализацию благотворительной 
программы ММК «Наши дети» затра-
чено 1108410 рублей. До конца года 
в программу социальной адаптации 
воспитанников специализированных 
учреждений планируется вложить бо-
лее пяти миллионов рублей.

– Договорились с главой города Евге-
нием Тефтелевым сделать загородный от-
дых детей круглогодичным, – поделился 
Сергей Кимайкин. – Содержание летних 
лагерей обходится дорого. На «Сосновый 
бор» уходит более 20 миллионов рублей, 
а дети отдыхают там только три смены. 
Необходимо распространять опыт оздо-
ровительных центров металлургического 
комбината. Лесных школ, в которых дети 
могут отдыхать, учиться и лечиться, долж-
но быть больше. Речь не только о воспи-
танниках социальных и коррекционных 
учреждений, но и о ребятах из полных 
семей. Это стратегический курс. Уже 
сейчас предлагаем свои идеи на уровне 
министерства образования России – это 
позволяет участвовать в федеральных 
целевых программах. Стараемся при-
влекать областные деньги – участву-
ем в губернаторской программе «ХХI 
век – детям Южного Урала». Хорошие 
идеи плюс совокупность финансовых 
источников – городского, областного, 
федерального бюджета, средств Магни-
тогорского металлургического комбина-
та – позволяют делать загородный отдых 
детей еще более полезным, интересным 
и комфортным 
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  Вышли мы все из народа – вот и народа не осталось. Анатолий РАС
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Вопросы организации отдыха юных магнитогорцев 
решаются не только в высоких кабинетах

Чиновники  
впали в детство

 рейтинг
Когда лучшие  
выбирают лучших
ЗаМеститель генерального директора 
оао «ММк» по производству, кандидат 
технических наук Павел Шиляев вошел 
в число ста лучших производственных 
менеджеров страны по итогам рейтинга 
«индустриальная элита России-2012».

Ежегодный рейтинг делового 
портала «Управление произ-
водством» формировался по 
принципу «Лучшие выбирают 
лучших». Более 500 авторитет-
ных менеджеров из известных 
компаний выступили в качестве 

экспертов, высказав свое 
мнение, кого именно они 
считают лучшими произ-
водственными менеджера-
ми России. 100 кандидатов с 
наиболее высокими оценка-

ми и сформировали итоговый список 100 лучших 
производственных менеджеров России. В ТОП-10 
вошли менеджеры, набравшие максимальное 
количество голосов. Остальные 90 лучших менед-
жеров названы в алфавитном порядке.

На этот раз ТОП-10 возглавляет Сергей Чемезов, 
генеральный директор госкорпорации «Ростехно-
логии», председатель Союза машиностроителей 
России. Второе место принадлежит Сергею Ко-
гогину, генеральному директору ОАО «КАМАЗ». 
Тройку лидеров замкнул Олег Дерипаска, гене-
ральный директор компании «Базовый элемент», 
генеральный директор ОК РУСАЛ, президент 
En+ Group.

Павел Шиляев впервые оказался в престижном 
рейтинге лучших управленцев страны. 

 предложение
Призвали  
в академию
Богатый профессиональный и научный 
опыт главного врача объединенной мед-
санчасти администрации города и оао 
«ММк» доктора медицинских наук Мари-
ны Шеметовой оказался востребованным 
в Челябинской государственной медицин-
ской академии.

Марина Викторовна получила 
предложение от руководства вуза 
войти в состав попечительского со-
вета учебного заведения. Такой совет 
формируется на основании федераль-
ного закона в целях создания 
условий для эффективной 
деятельности и функциони-
рования академии как центра 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов 
здравоохранения Южного 
Урала, обеспечения конкурентоспособности на 
отечественном и зарубежном рынках образова-
тельных и научно-инновационных услуг.

 аэропорт
На международных 
направлениях
оБщий Поток пассажиров челябинского 
аэропорта на международных направле-
ниях возрос с начала года на тридцать 
процентов.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» про-
должает развивать сеть международных полетов. 
К прямым регулярным рейсам в Вену, Харбин и 
Дубай, открытым осенью 2011 года, в летний сезон 
2012 года добавятся новые рейсы в Бургас (Болга-
рия) и Пафос (Кипр). Полеты в Бургас начнутся 
25 мая, они будут выполняться по пятницам на 
комфортабельном самолете семейства Airbus. Лай-
нер вылетает из Челябинска в 6 часов 10 минут по 
местному времени. Время в пути – около четырех 
часов. Стоимость перелета туда и обратно с учетом 
всех сборов – от 22 800 рублей. Бургас славится 
мягким климатом и уникальными природными 
достопримечательностями – лагунными озерами 
с соленой и пресной водой и многочисленными 
SPA-курортами. Полеты в Бургас будут осущест-
вляться до середины сентября.

С 27 мая авиакомпания «Трансаэро» по заказу 
туроператора «Библио Глобус» начинает выпол-
нять прямые чартерные рейсы в один из самых жи-
вописных городов Кипра – Пафос. Улететь можно 
раз в 10–11 дней по четвергам и воскресеньям на 
самолетах Boeing 737-800, рейсы будут выпол-
няться до середины октября текущего года.

Пассажиров прибавилось на бортах, следующих 
в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск и Ка-
зань. Новым направлением внутри страны в 2012 
году стал Нижний Новгород. Рейсы в город, рас-
положенный на слиянии Волги и Оки, выполняет 
авиакомпания «Уральские авиалинии» один раз в 
неделю по субботам.

 из почты «мм»
Добрые молодцы 
не подведут
ЗдоРово, когда энергия и мысли молоде-
жи направлены на добрые дела. 

Владимир и Дмитрий Дмитриевы, Андрей 
Шмелев после окончания школы отслужили в 
армии, работают и учатся в институте. Отремон-
тировали родной дом в поселке им. М. Горького, 
держат в саду пчел, помогают пенсионерам, а 
недавно предложили вывезти мусор и привести 
в порядок поляну.

За помощью обратились к депутату МСГД по 21 
округу Елене Осиповой, помощнику исполнитель-
ного директора ОАО «Магнитострой» Анатолию 
Дуднику, исполнительному директору Дмитрию 
Мельникову. Уже на следующий день ребятам 
предоставили технику – погрузчик и «КамАЗ».

Не остались в стороне отцы молодых активистов 
и сосед Алексей Волженин. Парни очистили не 
только поляну, но и дворы, свалку на горе. Решили 
посадить на поляне деревья и цветы. Да, такие 
молодцы не подведут!

Хочу обратиться к жителям: давайте возродим 
традицию – очистим поселок от хлама, приведем 
в порядок улицу и площадку.

ГАЛИНА рОМАНОВА,
член совета ветеранов  

Орджоникидзевского района
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Количество губернаторских 
отставок зашкаливает, так что 
можно сбиться со счету.

Кампания по замене региональ-
ных руководителей набрала ско-
рость с начала года и не остано-

вилась после вступления в должность 
президента. Уж сколько раз казалось, 
что на очередном отставнике цепочка 
прервется, но прогноз не сбывался. 
Вот и теперь нет гарантий, что все 
закончится в соседней Свердловской 
области, где расстался с должностью 
Александр Мишарин. Вновь дело об-
ставлено так, будто заявление написа-
но добровольно. Подобный сценарий 
выглядит привычно, но, право слово, 
трудно представить человека, который 
бы ушел от власти просто так. Исключе-
ния из правил могут быть, но когда это 
происходит в массовом порядке – в 
случайность не верится.

До начала нынешнего года пере-
избрание губернаторов проходило в 
основном в плановом режиме. Исте-
кал срок полномочий – они или прод-
левались, или подыскивали другую 
кандидатуру. Преждевременные уходы 
были редкостью. Московская эпопея с 
Юрием Лужковым стояла особняком, 
как и история с переездом Валентины 
Матвиенко из Санкт-Петербурга – ради 
должности председателя Совета Феде-
рации. Недавний президент Дмитрий 
Медведев отметил как-то, что поменял 
за отведенный ему четырехлетний 
срок половину регионалов. Не дефицит 
времени – такое чувство, что и остав-
шиеся освободили бы кресла. Только 
его-то и не остается: быстро разрабо-

танный и принятый закон о прямых 
выборах губернаторов вступает в силу 
первого июня. Полмесяца есть, чтоб 
«зачистить» проблемные регионы от 
непопулярных начальников.

Мерилом их успеха принято считать 
результаты выборов. На них последние 
полгода были богаты, и цифры предо-
ставили много пищи для размышле-
ний. Верный повод для применения 
«расстрельной статьи» − уровень под-
держки ведущей партии страны. Если 
наблюдается снижение рейтинга, 
значит, губернатор недоработал. Не 
факт, что за этой формулировкой кро-
ется невысокий уровень социальной 
защиты, спад 
промышлен -
ного производ-
ства или плохая 
демография, а 
не слабый административный ресурс 
во время предвыборной кампании.

Ради благодарности от вышестояще-
го руководства есть соблазн временно 
изобразить кипучую деятельность и за-
гнать в угол политических противников. 
Возможно, те, кто пустил процесс на 
самотек и не закрутил гайки, теперь 
сожалеют о несодеянном. С высоким 
процентом «Единой России» остава-
лись бы у руля, а так пришлось раньше 
времени искать себе другое занятие. 
Наверху, глядя на плачевные показа-
тели, заранее подстраховались и во 
избежание нового провала сделали 
оргвыводы. Не спасал приговоренных 
и тот факт, что в целом у партии власти 
снизился результат. Не может же быть 
такого, когда никто не виноват.

Свято место пусто не бывает, и 
губернаторское – тоже. Пока занима-
ют его по ныне действующей схеме: 
партия-победитель предлагает три 
кандидатуры, президент выбирает, 
депутаты Законодательного собрания 
без лишней волокиты голосуют. По-
хоже, возникли серьезные опасения, 
что слаженный механизм даст сбой, 
и восьмилетняя пауза в проведении 
губернаторских выборов негативно 
отразится на форме избирающих и 
избираемых. Отсюда и спешка с от-
ставками и назначениями.

В двусмысленном положении ока-
залась федеральная власть. С одной 

стороны, все-
народное голо-
сование нельзя 
не вернуть. С 
другой, − вдруг 

выберут «не того». Да и с достойны-
ми кандидатурами дело обстоит не 
лучшим образом. Около десяти дей-
ствующих руководителей регионов 
были выписаны из Москвы, и это 
– наглядный пример кадрового дефи-
цита. Валерий Шанцев и Михаил Мень 
перебрались в Нижний Новгород и 
Иваново с постов вице-мэра столицы. 
Орловскую и Новгородскую области 
возглавляют бывшие министры сель-
ского хозяйства Александр Козлов и 
Сергей Митин, а бывший глава этого 
ведомства Алексей Гордеев руководит 
Воронежской. На прошлой неделе 
на пост губернатора Пермского края 
назначен министр регионального раз-
вития Виктор Басаргин.

Обратный путь, из региона в центр, 
по нынешним временам – исключи-
тельный случай, а переход бывших 
губернаторов в Совет Федерации 
больше похож на почетную ссылку. 
Сейчас, правда, после заверений о 
больших переменах в федеральном 
правительстве, ряду регионалов про-
чат столичную карьеру (неоднократно 
объектом слухов становился южно- 
уральский губернатор Михаил Юре-
вич, но они каждый раз опроверга-
лись). Какими бы ни были мотивы 
большой чистки, очевидно желание 
уменьшить количество выборов. Те 
же, что все-таки состоятся, станут экс-
периментальными.

Есть возможность обкатать техноло-
гии, проверить, как сработают филь-
тры, отсеивающие нежелательных 
кандидатов. Полигоном для испытаний 
выбраны или небольшие области – та-
кие, как Новгородская, Белгородская 
и Брянская, или отдаленная Амурская. 
Похожий набор регионов будет и 
в следующем году: Владимирская, 
Рязанская и Магаданская области, 
Ингушетия, Чукотка, Забайкальский 
и Хабаровский края. Если в них 
и пойдет все по нежелательному 
сценарию, то ничего страшного. В 
ключевых регионах вопрос власти 
решен и нет повода отвлекаться на 
политическую борьбу. Отсрочка вы-
боров объяснима, если есть уверен-
ность, что протестные настроения 
схлынут. Ошибкой будет думать, что 
сами собой 

ОЛЕГ ГРИШИН

 Все мы вышли из КПСС, даже те, кто в нее никогда не входил. Борис КРУТИЕР
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 митинг

«Сердитые» миассцы
B Mиacce на площади возле админи-
страции прошел митинг «рассерженных 
горожан».

Акцию протеста устроили активисты обще-
ственного движения «Уральская инициатива». 
Их поддержали около 130 жителей города. 
Свое кредо недовольные отразили на растяж-
ке «Временному» исполнению обязанностей 
время вышло!»

– Совершенно очевидно, что в Миассе 
перестали решать самые насущные проблемы, 
– говорит председатель «Уральской инициа-
тивы» Василий Потапов. – Город вышел в ре-
гиональные лидеры по задолженности за газ, 
что привело к систематическому отключению 
тепла и воды в старом городе. Отсутствуют 
согласованные действия по решению про-
блем, нет системного подхода к управлению 
городом, принимают решения, приводящие 
к избыточному расходованию бюджета и 
образованию долгов. Практикуют торги, не 
подкрепленные финансированием, причем с 
существенной коррупционной составляющей. 
Обыденными вещами стали аферы со строи-
тельством домов, ремонтом автомагистралей 
по программе дорожной революции. Виной 
тому бесконечное «временное правление» в 
администрации.

«Рассерженные горожане» намерены создать 
институты самоуправления, действующие па-
раллельно органам власти. В первую очередь – 
экспертный совет и народную администрацию 
из специалистов с безупречной репутацией, 
пишет «Челябинский рабочий».

 кадры
Футболом будет рулить 
Борис Грызлов
Президент российского футболь-
ного союза (рФс) сергей Фурсенко 
в ближайшее время может поки-
нуть свой пост, сообщают «Москов-
ские новости».

Существует вероятность, что новым 
главой РФС станет председатель высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис 
Грызлов. Предполагается, что именно 
из-за собственной неопределенности 
Фурсенко отказался досрочно продлить контракт с главным тре-
нером сборной России Диком Адвокатом, который по окончании 
Евро-2012 возглавит клуб ПСВ.

 отклик
Дядя Гена, списывать – 
нехорошо…
Главный коммунист страны Ген-
надий зюганов порадовал верую-
щих серьезным откровением:

– Если вы возьмете Моральный кодекс 
строителя коммунизма и Нагорную про-
поведь Иисуса Христа, то вы ахнете: они 
совпадают полностью по тексту!

В Интернете сразу же появился отклик: 
«Дядя Гена, а в вашем кодексе ничего не 
сказано про то, что списывать – нехорошо?..»

 за бугром
Олигарху нездоровится
БеГлоМу олигарху Борису Бере-
зовскому явно нездоровится в 
дождливом лондоне.

– Я готов выплатить 50 миллионов 
деревянных тем, кто задержит и возьмет 
под стражу Владимира Владимировича 
Путина, – заявил он.

Нет, уж, дядя Боря! У нас в России, 
как сказал ушедший президент Дмитрий 
Медведев, все свободны. И вы пока 
тоже.

 бомонд
Отцовское кредо  
Михаила Боярского
оКазывается, в детстве и отроче-
стве лиза Боярская не стремилась 
играть на сцене. о мечтах дочери 
журналистам рассказал популяр-
ный российский актер Михаил 
Боярский.

Елизавета хотела сделать карьеру в 
журналистике – ходить на светские рауты, 
брать интервью у звезд эстрады и кино. 
Чтобы мечта сбылась, девушка даже 
поступила на факультет журналистики. Но в какой-то момент 
Лиза передумала и пошла по стопам отца. А вот сын Сергей, 
который как раз собирался играть в кино, променял шоу-бизнес 
на экономику. Кстати, сейчас он занимает видную должность при 
губернаторе Санкт-Петербурга. Михаил Боярский отметил, что 
никогда не мешал детям заниматься тем, к чему у них лежала 
душа. Многим родителям следует поучиться у актера такому 
подходу к воспитанию.

 религия
Семейный авантюризм
аКтер иван охлобыстин на днях 
заявил о своем намерении эмигри-
ровать в Германию. Причиной тако-
го решения стало желание актера 
вернуться в ряды священников.

«Представьте, доктор Быков служит в 
московском храме. Это же аншлаг, бала-
ган...» – заявил актер. По его словам, луч-
шим вариантом станет возможность уехать 
в Германию, под Потсдам. «Там наши посе-
ления когда-то были. Еще в Вене хороший 
приход... А можно и куда поскромнее уехать. Мы с Оксанкой легки 
на подъем. Авантюризм у нас семейный. Мы и в Азию уехали, как 
только чемодан нашли», – пояснил Охлобыстин.

политика общество

В блогосфере активно обсуждается возможность краха МММ

Большая чистка
Регионов, где в скором времени пройдут  
прямые выборы, осталось всего ничего

Век Мавроди не видать

Прошениям об отставке 
нет конца

КриМинальная жизнь основа-
теля известной пирамиды стано-
вится все более разнообразной. 
очередное уголовное дело пришло 
к нему из сибири.

Мавроди подозревают в том, что 
он был пособником руководителя 
новосибирского отделения фи-

нансовой пирамиды Алексея Астафьева 
и помогал ему в незаконном предприни-
мательстве. По требованию прокурора 
Колыванского района Новосибирской 
области в районной полиции возбуждено 
уголовное дело против Мавроди. Санк-
ция статьи предусматривает до шести 
месяцев ареста.

Проблемы у пирамидостроителя 
начались весной этого года. Предва-
рительное расследование установило, 
что Астафьев при поддержке Сергея 
Мавроди руководил подразделением 
финансовой пирамиды. Основатель 
пирамиды помогал Астафьеву как мог 
– советами, указаниями, оказывал ре-
кламную поддержку и предоставлял ин-
формационные ресурсы. Кончилось все 
тем, что прокурор района объединил два 
уголовных дела – по местному деятелю и 
по далекому Мавроди в одно производ-
ство. Сергей Мавроди вновь привлек к 
себе внимание прессы и правоохрани-

телей после того, как объявил о своем 
новом проекте «Мы можем многое», или 
по-другому – «МММ-2011». Участники 
проекта якобы смогут получить до 360 
процентов годовых, финансируя друг 
друга. Обычным же вкладчикам системы 
обещан доход 20 процентов в месяц, а 
пенсионерам – 30 процентов.

На своем сайте Мавроди писал, что 
любой участник может продать свои 
МАВРО по текущему курсу и получить 
деньги. На этом сайте появилось даже 
специальное предупреждение, что раз-
рекламированный проект является фи-
нансовой пирамидой, что нет гарантий 
получения дохода и возврата вложенно-

го, что участник крайне рискует и может 
потерять в любой момент все свои день-
ги. Деньги могут не выплатить без всяких 
на то причин и объяснений. Судя по 
всему, так Мавроди старался защититься 
от очередных обвинений в строительстве 
пирамид. Все попытки запретить «МММ-
2011» кончились крахом.

Сейчас Мавроди для следствия не-
доступен и, где он, никто не знает. Соз-
датель крупнейшей в истории России 
финансовой пирамиды смог восемь 
лет скрываться от следствия буквально 
у него под носом, подчеркивает «Россий-
ская газета». 

Тем временем в российской блогос-
фере началось активное обсуждение 
возможного краха финансовой пира-
миды МММ.

Поводом для этого послужила запись 
топ-менеджера ТКС-Банка Олега Ани-
симова, в которой он приводит письмо 
одного из «тысячников» проекта. В 
письме говорится, что высшие руково-
дители пирамиды отказались помогать 
«тысячникам», которые не в состоянии 
обеспечить приток вкладчиков для вы-
платы старым участникам МММ-2011. 
В результате в регионах «тысячники» уже 
начали просрочивать платежи, сообщает 
nakanune.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 мая – 5 лет, как 
нет с нами дорого-
г о ,  л ю б и м о г о 
мужа, отца, дедуш-
ки, дяди ИСАЕВА 
Николая Василье-
вича. Он всегда в 
наших сердцах. 
Светлая ему па-
мять.  

Жена, дети,  
внуки,  

племянница

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 мая исполняет-
ся год, как пере-
стало биться серд-
це замечательного 
человека и само-
бытного литерато-
ра ПОНИМАСОВА 
Юрия Николаеви-
ча. При жизни он 
виделся приме-
ром душевной ще-

дрости, человеколюбия и порядочно-
сти. Таким навсегда и останется в на-
ших сердцах. Вечная ему память.  

Жена, дети,  друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 мая – 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого, заботливо-
го, самого дорогого 
мужа, отца, дедуш-
ки ТугОлукОВА 
Владимира григо-
рьевича. Память о 
нем всегда будет в 
наших сердцах. 
Жена, дети, внуки,  

родственники, 
друзья

коллектив МФ ООО «ММк-Транс» 
выражает соболезнование  

Феоктистову Александру Алексан-
дровичу и его семье по поводу 

смерти жены
Надежды Алексеевны.

коллектив и профком ООО «Автотран-
спортное управление» скорбят по 

поводу смерти
ФАТТАХОВА

Ахмеяна Фахрисламовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

ХАЗОВОЙ
любови Александровны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

НОВИкОВА
Николая Николаевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
НурулИНА

Амира ризовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ОкП 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
гОряЙНОВОЙ

раисы Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
рИЗАТдИНОВА

Биктимера Сабировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
ПОПОВА

генриха Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
ШляХТИНА

Евгения Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
гИляЗОВА

Фардетдина гайфутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов уПП 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
БулгАчЕВОЙ

Антонины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов дОЦ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
МИХАлЕВИчА

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов дОЦ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ШАрИФулИНОЙ

раисы Ахметовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММк» скорбят по 

поводу смерти
кАуНОВОЙ

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*торговое пемещение в магазине, 

в центре города Учалы. 1350000 р. 
торг. т. 8-965-937-4700.

*Гараж 6х3,2 (с погребом), коллек-
тивная стоянка № 16, «Металлург-8», 
по ул. Советской Армии. т. 8-982-310-
90-65.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный» т. 
8-902-864-84-79.

*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. т. 29-47-87.

*Песок речной – сеяный, доставка 
«КамАЗом», недорого. т. 8-912-300-20-
87.

*Песок, щебень, песок под тротуар-
ную плитку, гр. 3,5 т. т. 8-919-352-51-
56.

*Поликарбонат – от 1200 р., 4 мм 
– от 1400 р., полипропилен – 1200 р. 
т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, па-
рапетную крышку. т. 456-123.

*Вагонку, блок-хауз, доску пола. т. 
43-00-29.

*Цемент, песок, щебень. Доставка 
от мешка до 20 т. т. 29-00-37.

*Зерно, дробленку, семечки. До-
ставка. т. 29-49-33.

*Качели, горки, детские площадки. 
т. 8-902-866-7575.

*Цемент, песок, щебень, доставка. 
т. 45-09-21.

*Песок, щебень от 1 до 10 т. Недо-
рого. т. 8-922-754-5309.

*Водомеры за 360 р. т. 45-30-31.
*тротуарную плитку. т. 8-904-812-

27-01.
*Срубы, пиломатериал. т. 8-908-

086-09-56.
*Цемент. Доставка. т. 45-10-40.
*Рассаду помидоров (недорого), 

Одесская, 68. т. 28-57-93.
*Пчелопакеты – 2300 р. т. 8-951-

478-7186, 8-922-709-1010.
*Щенков йоркширского терьера. т. 

8-982-344-26-11.
*Цемент. т. 8-904-818-09-63.
*Сад в «Дружбе». Не запущенный. т. 

8-909-748-48-98.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

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

*Доску обрезную, брус, дрова (отхо-
ды от пилорамы). т. 8-963-096-00-67.

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

01-31.
*Долю. т. 43-13-42.
*Холодильник за 1500 р. т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник, морозильник. т. 

8-919-347-28-39.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, ванны и т. д. т.: 43-16-95, 8-951-
810-5869.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
т. 47-31-00.

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

*Каслинское литье. т. 8-919-338-
80-36.

*Комнату. т. 43-07-79.

*Однокомнатную квартиру. т. 8-909-
095-77-79.

*Жилье. т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. Skv74.ru. т. 8-922-636-
6663.

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800 
р. (круглосуточно). т. 8-922-635-
8045.

*Часы, круглосуточно. т. 8-922-637-
6245.

*Квартиры, сутки-часы, люкс-vip, 
эконом-класса. Дешево. Отчетные до-
кументы. т.: 49-44-40, 8-908-081-
5151.

*Часы, ночь, сутки. В районе кры-
того рынка. т. 8-909-097-4747.

*Посуточно от 600 до 1000 р. т. 
8-950-746-45-45.

*Часы. т. 8-951-817-21-03.
*Жилье. т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. т. 49-13-13.
*Жилье. т. 22-60-01.
*Квартиру. т. 8-951-461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

*Манипулятор, 5 т. т. 49-20-16.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. т. 8-951-799-1122.
*теплицы из поликарбоната 3х6 – 

16700 р., 3х4 – 13700 р. т. 43-19-21.
*Заборы, теплицы, навесы и другие 

металлоконструкции. т. 45-40-50.
*теплицы, беседки, заборы, воро-

та, навесы. т. 45-04-24.
*теплицы, парники от 14000 р. Во-

рота. Заборы. Решетки. Навесы, оград-
ки. т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. т. 45-44-35.

*Ворота, двери, заборы. т. 8-904-
801-1772.

*теплицы от 13000 руб. т. 45-40-
50.

*теплицы ПК. т. 43-00-19.
*теплицы. т. 31-10-30.
*Заборы, теплицы (от 13000 до 

18000 р.), навесы. т. 44-96-86, 8-922-
701-99-09.

*Кровля. Покраска крыш, заборов. 
т. 8-902-899-6891.

*Кровля. Ремонт крыш бикростом, 
сайдинг, черепица, сварочные работы. 
т. 8-952-504-7366.

*Ремонт крыш бикростом. т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

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

*Отделка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка, мастер. т. 449-442.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. т.: 8-950-729-
3744, 42-28-31. 

*Отделка балконов. т. 45-08-46 (ма-
стер).

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*Вскрытие замков. т. 49-49-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации. Гарантия. 
т.: 45-09-89, 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Ка-
чественно. т.: 45-01-69, 8-909-097-
8224.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации. Водомеры, водонагрева-
тель. Качество. Гарантия 3 года. т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, отопление, канализа-
ция (сады). Профессионально, каче-
ственно. т. 45-45-23.

*Водопровод. Установка, профилак-
тика, ремонт водонагревателей. т. 
8-908-587-0700.

*Сантехремонт. т. 43-05-45.
*Бурение скважин. т. 8-3519-28-03-

01.
*Все виды внутренних и наружных 

работ: квартир, домов, дач. Недорого. 
Пенсионерам скидки. т. 8-951-818-98-
03.

*Натяжные потолки. Рассрочка, га-
рантия, опыт. т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. т. 8-906-871-71-86.

*Плотнические работы, установка 
межкомнатных дверей. т. 8-908-068-
9779.

*Откосы. т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни, детские. т. 

8-952-504-7366.
*Электрик. Быстрый монтаж. Ре-

монт бытовой техники. т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. т. 8-904-804-70-
62.

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

*Ремонт холодильников. т. 30-96-
09 (д.).

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

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

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

*Ремонт холодильников. т. 31-90-
80, 8-963-097-3954.

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. т. 
8-909-09-82-039.

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

*«Рембытхолод». т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
т. 45-63-95.

*телемастер. Гарантия. Скидки. т.: 
8-909-096-6027, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. т. 
29-24-03.

*телемастер. т. 31-80-52.
*«триколор-тВ». Пр. Ленина, 104. т. 

46-10-10, 28-99-00. 
*Континент тВ. т. 299-000.
*Дачное TV. т.: 49-49-49, 8-904-

933-33-33.
*триколор – 2000 р. т. 44-00-16.
*Антенны телевизионные. т. 28-00-

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

помощь. Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокировок. Антиви-
русы. Настройка wi-fi. Дешево. Гаран-
тия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион Айти». т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Ремонт. 
Антивирусы. Настройка. т. 28-08-16.

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

* «РемтехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.

*Ремонт водонагревателей. т. 
8-906-898-4306.

*Аренда недвижимости. Качествен-
но. Быстро. т. 45-62-62.

*Репетиторы. т. 8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. т. 

45-82-88.
*Няни, сиделки. т. 462-092.
*«ГАЗель». т. 47-08-01.
*«ГАЗель». т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, без выходных высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», груз-
чики, переезды. т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

межгород. Переезды. т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 
грузчики, переезды. т. 45-33-93.

* «ГАЗели», грузчики, любое время. 
т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 
т. 29-40-41.

*«ГАЗели», грузчики. Недорого. т. 
8-967-869-1120.

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

*«ГАЗели», грузчики. т. 43-00-19.

*«ГАЗели». т.: 8-919-121-8680, 
8-951-794-4804.

* «Форд», 18 мест. т. 8-906-899-78-
83.

*«ГАЗели». т. 45-19-20.
*Экскаватор. т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗели». т. 45-10-40.
*«ГАЗель». т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». т. 8-908-067-49-27.
* «ГАЗель» от 250р. т. 8-982-321-66-

03.
* «ГАЗели». Грузчики. т. 8-904-806-

48-59.
*Грузоперевозки.  «ГАЗель». Длин-

ная. т. 45-65-10.
*Сантехник. Делаю все. т. 8-904-

804-74-69.
*Обои, потолки. т. 8-952-522-95-

74.
*Электромонтаж. т. 8-904-973-74-

47.
*Вскрытие, установка замков. 

Сварка. т. 49-14-00.
* «ГАЗель» длинная. Грузчики. Кру-

глосуточно. т. 450-752.
* «ГАЗель». т. 8-906-852-32-77.
*Обои. Недорого. т. 8-912-314-14-

37.
*Сады. Водопровод. т. 44-01-60.
*Слом стен. т. 8-902-600-45-59.
*Изготовление металлоизделий. 

Ремонтно-строительные работы. т. 
8-982-308-52-72.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет прием 

на конкурсной основе инженеров-
микробиологов. Предпочтение отдает-
ся кандидатам, имеющим практиче-
ский опыт работы в области процессов 
биологической очистки сточных вод; 
методики проведения химического 
анализа в сточной воде. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215. 
т. 24-75-67. Резюме направлять по 
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

*В детские лагеря (озеро Банное) – 
повара, горничные, уборщики поме-
щений, электрики. Возможно пенсион-
ного возраста. Обращаться: ул. Киро-
ва, 70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403). т. 
24-52-89. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс.

*Женщины 45–65 лет для работы с 
населением. Опыт работы с людьми и 
документами. т.: 45-44-08, 8-912-805-
4408.

*Сиделка для проживания в посел-
ке Спасский. т. 8-912-894-94-05.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу: почтальоны, опера-
торы связи (с обучением). Официаль-
ное трудоустройство, полный соц. па-
кет. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. 
т. 23-57-49.

*Автомойщики без вредных привы-
чек. т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.

*Администратор. т. 8-902-896-08-
10.

*Дизайнер с опытом работы. т. 31-
94-48.

*Грузчик. т. 8-919-300-82-03.

РАЗНОЕ
*Курсы по пошиву штор. т. 45-19-

91.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо администрации и коллекти-

ву ОАО «Магнитогорский Гипромез» за 
помощь в организации похорон Михаи-
ла Михайловича СУЧКОВА.

Желаем коллективу процветания и 
благополучия.

Жена, сыновья, родные

Благодарим директора ООО «Магни-
за» Сергея Рябова, начальника цеха 
Александра Осипова за помощь в орга-
низации похорон Алексея Уракина.

Низкий поклон, да хранит вас Бог!

Семья УРАКИНЫХ

Пенсионера ЛПЦ-10  
Александра Ивановича  

КОРПЕЕВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, успе-

хов во всем, долгих, счастливых лет жизни.
Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Зинаиду Яковлевну ЗАМЕСИНУ,   
Нину Сергеевну ЧЕРЕПЕНЬКИНУ – с 75-летием!

Петра Николаевича ЦАРЕВА – с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

Ольгу Павловну МАКСИМОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, счастья и благополучия.

Администрация и профком дробильно-обжигового цеха

Пенсионеров коксохимического производства – Дмитрия 
Ивановича АКСЕНОВА – с днем рождения! Нажипа Да-
жаповича ДАВЛЕТБЕРДИНА, Василия Петровича ЗУЕВА, 
Любовь Григорьевну АЛЕКСЕЕВУ, Афанасия Ивановича 
БОРОДИНА, Фатхинура Минуровича МИННУРОВА, Ни-
колая Васильевича КОВАЛЯ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, успе-
хов во всех делах.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Фархинур Абдулбариевну ГАЙНУТДИНОВУ, Екатерину 
Ивановну КАЛМЫКОВУ, Тамару Арсеновну НЕКРАСОВУ, 
Владимира Ивановича ЧУГУНОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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На дНях встретил давнего зна-
комого по работе на комбинате. 
Присели на лавочку. разговорились. 
Поздравили друг друга с майскими 
праздниками. а я ему говорю, что 
в мае еще один важный юбилей – 
90-летие пионерской организации. 
собеседник удивленно задал вопрос: 
а разве о ней еще помнят?  

Рассказал ему, что в нынешних услови-
ях, когда доллар застил глаза многим 
деятелям, не помнящим родства, в 

стране есть настоящие патриоты. В жизни 
не оцениваются в долларовом эквиваленте  
честь, совесть, память, долг. Еще в конце 
прошлого года в Москве состоялось первое 
заседание международного оргкомитета 
«Пионерии-90», рассмотревшего вопросы 
подготовки и проведения юбилея. Они 
помнят. В оргкомитет входят бывшие се-
кретари ЦК ВЛКСМ, ученые, работники 
культуры, ветераны пионерского движения. 
Руководит «оркестром неравнодушных» Ев-
гений Михайлович Тяжельников, а «первую 
скрипку» здесь  играет Любовь Кузминична 
Балясная, работавшая секретарем ЦК 
комсомола, заместителем министра про-
свещения РСФСР (1964–87 гг.).

В рамках юбилейных мероприятий прош-
ли выставка «История славных дел пионе-
рии», международный сбор вожатых и пио-
неров разных поколений, праздник-встреча 
«Я теперь вспоминаю, как песню…» В ряде  
регионов заложены юбилейные пионер-
ские аллеи, проведены десятки встреч ве-
теранов пионерии, оказана  им конкретная 
помощь. На встречах набатом звучало бес-
покойство старших за отсутствие в стране 
системы воспитания подрастающего поко-
ления.

Известный писатель И. Ефремов в своих 
произведениях формулирует главную зада-
чу – воспитание, а образование трактует, 
как часть воспитания. У нас же в современ-
ной России в работе с детьми и молодежью 
главного-то и нет. Да и образование, мягко 
говоря, находится в постоянных конвульси-
ях от бесконечных  пустоцветных экспери-
ментов. Мой собеседник, с которым мы 
продолжали рассуждать, с явным недоуме-
нием и озабоченностью привел один из яр-
ких примеров результата такого образова-
ния. Его сосед, старшеклассник, занимает-
ся спортом, увлекается музыкой, всегда 

опрятен и вежлив, на вопрос, кто такой 
Юрий Гагарин, долго думал и ответил, что 
это какой-то ученый!?!  А кто такой  Чапаев, 
имя которого носит улица, на которой он 
проживает, игриво ответил: «Понятия не 
имею». Каким же надо быть невеждой и не 
знать азбучных истин?  Комментировать его 
ответы нет необходимости, а вот то, что  
многие молодые люди – будущее нашей 
России –  «понятия не имеют» об элемен-
тарных исторических ценностях Родины, 
должно заставить задуматься тех, кто рабо-
тает сегодня с молодежью. Ведь знания, по-
лученные в юные годы, – это фундамент бу-
дущей жизни. Тот же писатель И. Ефремов 
подчеркивал, что «все разрушения импе-
рий и государств происходят через утерю 
нравственности… Взрыв безнравственно-
сти гораздо опаснее ядерной войны…»

А безнравственность, вандализм, престу-
пления и безнаказанность  в нашей стране 
процветают махровым цветом во всех сфе-
рах жизнедеятельности. И это не может не 
волновать людей, думающих и обеспокоен-
ных за будущее страны. Нас, ветеранов, 
учили,  что любовь к Родине начинается с 
березки у крыльца. А какой «любовью» к 
родному городу руководствовались ванда-
лы, недавно разорившие прекрасную огра-
ду на набережной Урала у Дворца метал-
лургов? И это  – не абстрактная безнрав-
ственность, а наша, конкретная, к сожале-
нию, печальная, магнитогорская. Нас пока 
не известили о том, найдены или нет эти 
варвары, но наверняка это молодые, «вос-
питанные» современностью члены обще-
ства.

Только за прошлый год в ряде областей 
совершены кощунственные проступки и 
преступления подростками в отношении 
своих родственников. Так в  Волгоградской 
области 16-летний Леша Рудяков убил спя-
щую мать топором за то, что она не имела 
финансовой возможности отремонтировать 
компьютер, за которым тот круглосуточно 
просиживал над игрой «Золотая секира». 
Насмотрелся и, по сути, заболел ставшей 
уже массовой болезнью – «игромания». В 
Краснодарском крае 15-летний Ярослав 
Мельниченко убил своего отца, тоже запре-
щавшего постоянно играть в компьютер-
ные игры, где «герои»  дерутся с помощью 
топоров, булав, молота, мечей. В содеян-
ном он не раскаялся. Ударив шесть раз ку-
валдой отца, пришел к матери и сказал, что 
и ее убьет, если она не отдаст отобранную 
ранее у него клавиатуру. Мать, испугав-

шись, отдала ее, а он спокойно пошел 
играть в свои игры!?!  Шокирующие, дикие 
случаи произошли в Ижевске, в Кемерове, 
в Петрозаводске... 

Уполномоченный по правам ребенка при 
президенте России Павел Астахов привел 
страшную статистику убийств детей в  стра-
не. В прошлом году убито более  тысячи ре-
бят, при этом треть преступлений  соверши-
ли родители жертв. Среди общего числа всех 
преступлений против детей родители оказа-
лись виновными в половине случаев. Это ж 
насколько веков назад скатилась Россия за 
период либеральных преобразований?

В советское время дети были единствен-
ным привилегированным классом в обще-
стве. Сегодня в России детей, чей дом–
улица,  миллионы. Будущее России растет 
на асфальте, спит в теплотрассах, в подва-
лах и на чердаках, воспитывается на вок-
залах. По различным источникам, в стране  
700 тысяч детей-сирот, два миллиона под-
ростков неграмотны, шесть миллионов не-
совершеннолетних находятся в социально 
неблагоприятных условиях (по данным ми-
нистра МВД  Р. Нур-
галиева). Каждый 
десятый новорож-
денный в России по-
является на свет у 
матери моложе 15 
лет. В стране от двух 
до пяти миллионов 
беспризорников. А 
сколько официальных и неучтенных нарко-
манов и малолетних алкоголиков?  

Кто виноват? Что делать? По моему ра-
зумению, да и не только моему, виной тому 
– постсоветская неопределенная обще-
ственная система, отсутствие целей и те ре-
форматоры, которые  молниеносно разру-
шили   все ценное, что было создано не толь-
ко в годы советской власти, но и за всю 
историю российского государства. Такой 
эпидемии безнравственности страна еще 
не знала.  Нами движет тревога. Тревога за 
будущее  страны, с которой мы связаны 
жизнью, и судьба ее нам не безразлична.

Ответ на вопрос о том, что необходимо 
делать в этой ситуации, мне не удалось най-
ти в предвыборных речах кандидата в пре-
зиденты страны. Интегрируя предложения 
специалистов по данной, кричащей во весь 
голос  проблеме, попытаемся кратко наме-
тить первоочередные задачи. 

Во-первых, в стране должна быть выра-
ботана четкая молодежная политика с ком-
плексной программой управления, с соот-
ветствующей системой подготовки квали-
фицированных кадров, методической ба-
зой, целевым выделением средств и посто-
янным контролем за исполнением наме-
ченного.

Во-вторых,  в двуедином процессе обра-
зования и воспитания молодежи приори-
тетную роль должно играть воспитание. Вот 
что говорит по этому поводу американский 
писатель Уильям Ченнинг: «Для воспитания 
ребенка требуются более проникновенное 
мышление, более глубокая мудрость, чем 
для управления государством».

И в-третьих. Необходимо, чтобы совре-
менное общество и руководство страны 
осознало сверхактуальность создания 
массовых детских движений. И не важ-
но, будут ли они строить свою работу на 
идеологических принципах или нет. Еще 
в 2000 году беспокойные за судьбы де-
тей из того же, как я назвал, «оркестра 
неравнодушных» обратились к впервые 

избранному прези -
денту страны В. Пути-
ну. «Уважаемый Вла-
димир Владимиро -
вич! Мы уверены, что 
вы, как и миллионы 
наших соотечествен-
ников, обеспокоены 
положением детей и 
молодежи России. 

Детская беспризорность достигла мас-
штабов, которых страна не знала со вре-
мен гражданской войны. Безработица, 
преступность, наркомания, проституция 
стали уделом миллионов юношей и де-
вушек… Предлагаем в числе других из-
ложенных мер создать всероссийскую 
детскую организацию и назвать ее, как 
предлагают многие дети, родители, пе-
дагоги, космонавты: Российская пионер-
ская организация имени Юрия Гагари-
на. Это было бы символично в канун 
40-летия первого космического полета, 
и весьма важно воспитывать юное по-
коление на примере жизни великого 
сына России, пионера космической эры 
человечества… Защитим детей, поддер -
жим молодежь – возродим Россию!»

 Прошло 12 лет, а ситуация  с молодеж-
ными проблемами  еще более обострилась. 
Теперь уже видные и известные политики, 

ученые, работники культуры, педагоги за-
являют о необходимости создания детской 
организации в стране. Недавно известный 
кинорежиссер Станислав Говорухин во вре-
мя встречи с московскими учителями пред-
ложил восстановить в России пионерскую 
организацию. «За» и депутат Госдумы А. Ан-
дреев, считающий, что «развал работы с 
детьми и молодежью – это одно из самых 
печальных событий в постперестроечной 
России». Сенатор от Курганской области 
Олег Пантелеев «за» реанимацию институ-
та штатных пионервожатых в школах и за 
то, что дети должны жить в реальном, а не 
в виртуальном мире. На прошедшем на 
днях слете ветеранов учителей города и тех, 
кто работал с пионерами, единогласно под-
держали предложение о необходимости соз-
дания  единой детской организации. В стра-
не не все «за», но есть одно мнение    об-
щее: наследие пионерии надо не отбрасы-
вать, а творчески переработать и использо-
вать в дальнейшем. Педагоги правильно 
считают, что только  в 10–17-летнем возрас-
те можно эффективно влиять на детей, ина-
че можно  считать это поколение потерян-
ным. 

Прошло уже девять десятилетий со дня 
основания пионерии, школу которой про-
шло более 210 миллионов человек. Среди 
пионеров времен Отечественной войны 
есть и Герои Советского Союза. Это – Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова. Тысячи пионеров награждены 
орденами и медалями за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. Для ветеранов пионер-
ской работы и всех тех, кто активно рабо-
тал с детьми,  90-летний юбилей – это   па-
мять о счастливых детских годах, в которые 
они получили путевки в жизнь. А 17 мая во 
Дворце творчества детей и молодежи они 
встретятся с молодежью города и, уверен, 
на призыв «Будьте готовы!» ответят: «Всегда 
готовы!»

В обращении к молодежи, думаю, будут 
уместны слова Андрея Дементьева: 

«И да будет счастливым грядущее вре-
мя.

Но когда нас не станет, не делайте вид,
Будто не было нас. В землю брошено 

семя.
Собирать урожай еще вам предстоит…» 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
почетный пионер города

четверг 17 мая 2012 года негромкая дата

 досыл

 В советское время дети были единственным привилегированным классом в обществе

Людмилу Алексеевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Виктора Николаевича КИ-
НАША, Елену Григорьевну СИМОНОВУ, Петра Сафроновича УСТИ-
МЕНКО, Владимира Михайловича ФОМИНА, Николая Федоровича 
СОРОКИНА, Раису Григорьевну АГЕЕНКО, Анатолия Дмитриевича 
ШМОРГУНОВА, Римму Федоровну ЛАПКО, Татьяну Алексеевну ПАНА-
СЕНКО, Валентину Ивановну ТРУБИНУ, Раису Никифоровну ЕФРЕМОВУ –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции 

ОАО «ММК»

Режиссер  
Станислав Говорухин 
предложил восстановить 
в России пионерскую 
организацию

Пионерии – девяносто!
Замечательную школу детской общественной организации  
прошли двести десять миллионов человек

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную ста-

рость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 

комбинат» построило прекрасный дом «ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур-

гов, которые поселились здесь с первых дней его существо-
вания и не жалеют о перемене места жительства. Но в на-
шем теплом и уютном доме остались свободные квартиры 
для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в 
связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испыты-
вает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конеч-
ная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома по-
знакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 реклама и объявления

 приглашение
Художка объявляет набор
детская художественная школа объявляет набор 
детей на 2012–2013 учебный год. возраст абиту-
риентов 11–13 лет.

Вступительный экзамен по рисунку состоится 29 мая в 
15.00 по адресу: пр. К. Маркса, 145/4. Телефон для спра-
вок (3519) 34-35-75.

При себе иметь: бумагу формата А3, простые каранда-
ши, ластик, зажимы, резак.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
МестНое отделение ассоциации юристов россии организует бесплатные 
юридические консультации по следующему графику:

темы консультаций Часы 
приема

Место проведения, адрес Запись  
по теле-

фону

24 МАЯ

На приеме у юриста 
10.00–12.00

14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22-91-91

29 МАЯ

Вопросы наследствен-
ного права 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

30 МАЯ

На приеме 
у прокурора 10.00–13.00

Ул. «Правды», 14, каб.301, об-
щественная приемная совета 
ветеранов прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18

31 МАЯ

Вопросы исполнитель-
ного производства 18.00–20.00

Пр. Пушкина, 19, обществен-
ная приемная депутатов Госу-
дарственной Думы, ЗСЧО

24-82-98

На приеме у юриста 
10.00–12.00

14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22–91–91
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Н ач а л ь Н и к  О Б Э П 
УМВД Магнитогорска 
кирилл череПеНькиН 

(на фото), исполь-
зуя обществен-

ную трибуну, 
обратился с 
заявлением 
к организа-
тору азарт-

ных игр александру. 

Предыстория открытого обращения 
такова. 12 апреля во время силовой 
операции полицейские проникли в 

здание по Комсомольской, 36. Брониро-
ванные двери скрывали игровой клуб. 
В комнате обнаружили троих игроков и 
администратора подпольного заведения 
с выручкой 250 тысяч рублей. Во время 
захвата изъяли 17 автоматов. В сентябре 
прошлого года в этом же клубе конфиско-
вали 27 аппаратов и рулетку. Апрельская 
операция была третьей по счету. Стоимость 
конфискованного оборудования составила 
700 тысяч рублей.

Нервы у хозяина под-
польного заведения по 
имени Александр не вы-
держали – он настрочил 
жалобу в прокуратуру и 
следственный комитет 
Ленинского района. Си-
ловиков обвинил в не-
законном проникновении на территорию, 
которая находится в частной собственности, 
приписал им хищение денежных средств. 
По словам Александра, это вовсе не игор-
ный клуб, а склад игрового оборудования. 

Помещение он арендует у жительницы 
Магнитогорска, а 250 тысяч рублей вовсе 
не выручка, а его личные средства. «Я ве-
чером передал уборщице, чтобы не возить 
с собой», – пишет Александр в жалобе.

Для оперативников такой документ – 
подарок. Трижды они вывозили игровое 
оборудование из этого помещения и просто 
мечтали узнать имя хозяина. Инкогнито рас-
крыто: в заявлении указаны имя, адрес и 
телефон. Теперь штрафные санкции за ор-
ганизацию азартных игр предъявят уфимцу 
Александру.

Александр пошел ва-банк. Он просит 
прокуратуру привлечь сотрудников поли-
ции к уголовной ответственности и вернуть 
незаконно изъятое оборудование. Цель 
подобного обращения – дать по рукам 
слишком активным полицейским. Время 
Александр выиграл. Прокуратура обязана 
отреагировать на жалобу гражданина: 
сейчас действия полицейских приостанов-
лены, сотрудники прокуратуры опрашивают 
оперативников ОБЭП.

Кирилл Черепенькин настроен решитель-
но, считая, что у хозяина игорного заведения 
ничего не выйдет. Начальник ОБЭП не только 

попросил журналистов 
озвучить прецедент, но 
и при включенных ви-
деокамерах позвонил 
жалобщику. Тот сообщил, 
что находится в Москве, от 
разговора в присутствии 
журналистов отказался, 

на беседу с глазу на глаз согласился и обещал 
прибыть к назначенному часу.

Жалоба в адрес оперативников – совсем 
не редкость. Например, когда преступник, 
осознав, что наговорил лишнего, отказыва-

ется от своих слов, первое, на что он ссы-
лается, – принуждение к даче показаний. В 
таких случаях расследование приостанав-
ливают и проводят проверку в отношении 
оперативников: факты в большинстве слу-
чаев оказываются измышлениями.

Наступление как лучший способ обо-
роны до недавнего времени использовали 
и владельцы так называемых лотерейных 
клубов, – по сути тех же игровых. Несколько 
дел зависло в суде: хозяева настаивали – у 
них не игровое, а лотерейное оборудова-
ние. Приходилось откладывать процесс, 
назначать экспертизу.

Сейчас такие штучки не проходят, по-
скольку проблема решена на законода-
тельном уровне. Летом прошлого года в 

КоАП внесена статья 14.1. Теперь орга-
низация и проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», а также 
средств связи влекут штрафные санкции. 
Для граждан – от трех до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц сумма возрастает до 
пятидесяти тысяч рублей, для юридических 
лиц – до миллиона. Во всех случаях игровое 
оборудование подлежит конфискации. На-
помним, ранее сумма штрафа для граждан 
составляла 500 рублей.

Если выручка заведения превышает шесть 
миллионов рублей – возбуждается уголовное 
дело. Планка очень высока. В последнем 

случае подразделение ОБЭП Магнитки изъяло 
250 тысяч, в прошлом году самая большая 
сумма конфискованного выигрыша не пре-
высила 800 тысяч рублей.

Со времени проведения спецоперации 
по Комсомольской успели поговорить с 
арендодателем, которая заявила, что она 
– ни сном, ни духом, что ее помещение 
вовсю используют как игровой клуб. По-
нятно, дама для себя веревку мылить не 
станет. Лукавит – за здорово живешь 65 
тысяч рублей в месяц якобы за склад никто 
платить не станет.

Если говорить о состоянии игорного биз-
неса в Магнитке, то ситуация, по словам 
начальника ОБЭП, в корне изменилось. 
И в том есть заслуга журналистов. На 
портале одного из сайтов горожане со-
общают адреса подпольных игорных за-
ведений. Благодаря ценной информации 
в подпольном клубе по Маяковского, 52 
конфисковали шесть аппаратов, столько же 
изъяли на проспекте Ленина, 154, проведя 
операцию 9 мая. «Если раньше брали до 
полусотни аппаратов, то сейчас не больше 
20. Общественность не дает развернуться 
подпольным клубам, вовремя информируя 
о местонахождении игорных заведений», – 
заявил Кирилл Черепенькин.

Не желая упускать миллионные барыши, 
игровой бизнес мимикрирует: игровые клу-
бы порой выглядят как обычные интернет-
кафе – зал с компьютерами. Хозяин заклю-
чает договор с провайдером на оказание 
интернет-услуг, игроману за энную сумму 
называют пароль, и тот спускает в вирту-
альной игре всю наличность. «Мы научились 
работать и в этих условиях, – поясняет Ки-
рилл Черепенькин. – Первый признак неза-
конной деятельности – наличие сотрудника 
частного охранного предприятия».

В прошлом году журналистов пригласили 
участвовать в спецмероприятии по захвату 
игорного заведения на Грязнова, 21. Его вла-
дельцы не отстают от конкурентов, бегут в ногу 
со временем: вскоре обещают организовать 
законную букмекерскую контору – будут при-
нимать ставки на спортивные игры.

Открытое обращение начальника ОБЭП к 
жалобщику Александру, а в его лице и всем 
владельцам незаконных игорных заведе-
ний в Магнитке, хотелось бы подкрепить 
статистикой. В прошлом году подразделение 
ОБЭП провело 59 проверок, в ходе которых 
изъяты 1241 аппарат, восемь покерных 
столов, две рулетки. С начала этого года со-
стоялось 56 оперативных мероприятий. Из 
подпольных клубов на полицейский склад 
перекочевали 1563 единицы электронного 
оборудования и 19 системных блоков 

ИРИНА КОРОТКИХ

городской  проспект

 Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Владимир ЛЕНИН
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Игорный бизнес  
против силовиков

Полицейские попросили помощи у журналистов

Более полутора тысяч 
«одноруких бандитов» 
перекочевали  
на полицейский склад

Сегодня каждая семья решает 
жилищный вопрос самостоятельно, 
полагаясь только на свои силы. Боль-
шинство охотно снимают жилье, и это 
довольно популярный способ жить 
самостоятельно. Но в таком случае ни-
кто, абсолютно никто, не способен дать 
вам 100-процентную гарантию, что 
завтра стоимость аренды не возрас-
тет или вас не попросят съехать. Этот 
неоспоримый факт удерживает многих 
людей от покупки бытовой техники и 
мебели. Выходит, что молодые семьи 
подолгу проживают в чужих квартирах 
и не имеют возможности улучшить 
свои бытовые условия, сделать ремонт. 
Неужели нет выхода? Как альтернативу 
аренде давайте рассмотрим приобре-
тение квартиры с помощью ипотеки.

Рекламные предложения типа «Наш 
банк снизил ставки по ипотеке!» или 
«Ипотека легко и быстро» встречаются 
практически на каждом шагу. Но как не 
попасть в анекдотическую ситуацию, 
когда актуальной становится при-
сказка «Господи, не дай мне впасть в 
страшный грех, а пуще всего – не дай 
впасть в ипотеку!» Попробуем разо-
браться, насколько сегодня доступно 
жилье с помощью ипотеки.

При выборе между арендой и по-
купкой собственного жилья нас пугает 
все, что мы слышали об ипотеке от 
знакомых и незнакомых людей. Пото-
му как, несмотря на массу информа-
ции в СМИ, эта область по-прежнему 
окружена множеством самых разных 
слухов и опасений.

Миф первый: возьмешь ипотеку– 
жить будешь на воде и хлебе 

Ипотека, вне всякого сомнения, очень 
серьезный шаг. Но если человек уверен в 
себе и своем будущем, то почему нет? Ни-
кто не спорит, что выплаты каждый месяц 
существенные, но, согласитесь, цель оправ-
дывает средства. К тому же, «весомость» 
выплат, по сути, зависит от выбранного 
ипотечного продукта. Например, выбирая 
ипотечную программу «Материнский капи-
тал» от компании «СИАМ», молодые семьи 
ежемесячно платят сумму, равную арендной 
плате. Не верите? Давайте считать вместе. 
На магнитогорском рынке недвижимости 
однокомнатная квартира в среднем стоит 1,2 
миллиона. Размер материнского капитала 
на 2012 год составляет 387640 рублей. Для 
получения ипотечного займа нужно иметь 
десять процентов от стоимости жилья – 120 
тысяч рублей. В совокупности получаем 
около 500000 рублей, которые вносит се-
мья. Соответственно, сумма займа будет 
равняться 700 тысячам. И ежемесячный 
платеж составит 7–8 тысяч. Столько же 
сегодня просят за аренду однокомнатной 
квартиры. А где гарантии, что завтра вас 
не попросят съехать? Но главное в том, что, 
взяв ипотеку, вы платите за свое жилье, а не 
в карман «чужому дяде», выплачивая ему в 
итоге бесплатную квартиру. 

Молодые семьи, вынужденные жить 
совместно с родителями, пугают размеры 
выплат, когда встает вопрос о разъезде. Для 
таких случаев ипотека может стать прекрас-
ным выходом для разъезда.

Миф второй: потеряешь работу – 
потеряешь квартиру

Жизнь – непредсказуемая штука. От 
непредвиденных ситуаций в виде неожи-
данного сокращения не застрахован 
никто. Потеря работы еще не повод па-
ковать чемоданы и возвращать взятую в 
ипотеку квартиру. 
Страх потерять квар-
тиру необоснован, 
е сли вы возьмете 
ипотеку у компании, 
которая реализует 
го суд а р с т ве н н у ю 
политику по повы-
шению доступности 
приобретения жилья. 
Компания «СИАМ» 
осуществляет про-
грамму финансовой 
помощи ипотечным 
заемщикам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Смысл этой помощи в 
том, что вам будет предоставлена возмож-
ность реструктуризации долга. Вариантов 
несколько: от уменьшения финансовой 
нагрузки и увеличения срока выплаты до 
фактической отсрочки платежей. Причем 
на год – у вас будет передышка для поис-
ка работы и доходов. Говоря о политике, 
проводимой компанией «СИАМ», необхо-
димо отметить, что компания не бросает 
своих клиентов в беде. Как отмечают сами 
сотрудники, они настроены на диалог и 
готовы помочь своим клиентам. В кри-
зисное время 2008–2009 гг. за помощью 
в «СИАМ» обратилась не одна магнито-
горская семья – всего около 400. От так 
называемых «проблемных заемщиков» с 
просроченными закладными и негатив-
ными портфелями банки предпочитали 
отказываться. В «СИАМ» эти люди по-
лучили возможность сохранить добытое 
нелегким трудом жилье.

Миф третий: первоначальный 
взнос и процентные ставки  
нереально высокие

Бытует мнение, что простому работаю-
щему человеку со среднестатистической 
зарплатой купить квартиру «с нуля», 
практически невозможно – слишком вы-
сок первоначальный взнос. На самом деле 
все зависит от условий кредитования. На 
сегодня размер первоначального взноса на 
ипотечные продукты «Стандартная ипоте-
ка» и «Материнский капитал» компании 
«СИАМ» составляет от 10 процентов. По 
программе «Новостройка» предусмотрено 
20 процентов первоначального взноса. 

Что касается процентных ставок, то 
окончательный размер процентной ставки 
будет зависеть от нескольких факторов – 
программы кредитования, размера имею-
щегося у вас первоначального взноса, 
срока, на который вы берете ипотеку, и 
др. Процентные ставки по программам 
АИЖК, которые реализует компания 
«СИАМ», стабильно считаются самы-
ми низкими на российском ипотечном 
рынке. Сравните сами. Так, ставки по 
стандартному ипотечному кредиту начи-
наются от 8,9 процента, а по программе 
«Новостройка» – от 7,9 процента. Кроме 
того, эту ставку можно еще снизить за 

счет специальных вычетов. Например, 
если стоимость одного квадратного ме-
тра приобретаемого жилья не превышает 
норматива, установленного Минрегионом 
для Челябинской области (29050 руб./кв. 
м), то ставка еще уменьшается на 0,5 про-
цента. Если для первоначального взноса 
используете средства материнского капи-

тала или имеете серти-
фикат участника ФЦП 
«Жилище», то можете 
вычесть из ставки 0,25 
процента за каждое 
обстоятельство. Если 
у вас в семье двое и 
больше детей, но при 
этом вы не являетесь 
получателем материн-
ского капитала, то для 
вас доступна отдельная 
льгота – 0,25 процента 
скидки за первых дво-

их детей и 0,5 процента – если детей трое 
и больше. В конечном итоге все вычеты 
суммируются, и в результате размер про-
центной ставки существенно снижается.

Миф четвертый: хорошие  
условия – тревожный звоночек

В последнее время в средствах массовой 
информации активно обсуждается про-
блема мошенничества на рынке недвижи-
мости. Особенно эта тема актуальна для 
магнитогорцев. И потому к предложениям, 
отличающимся от стандартных рыночных, 
приходится относиться с особой осто-
рожностью. Но остерегаться ипотечных 
продуктов компании «СИАМ» не стоит. 
«СИАМ» выступает агентом федерально-
го агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию – АИЖК. В свою очередь, 
АИЖК является «двигателем» по реали-
зации государственной политики по повы-
шению доступности жилья для населения 
России. Следовательно, ни о каком обмане 
и речи не может быть. Более того, низкие 
процентные ставки, невысокий первона-
чальный взнос и прочие несомненно при-
влекательные условия являются прямой 
функцией агентства. 

Предлагая продукт «Новостройка», 
«СИАМ», в первую очередь, заботится о 
безопасности своих заемщиков. Поэтому 
в Магнитогорске «СИАМ» сотрудничает 
только с компаниями, успешно зареко-
мендовавшими себя на рынке и заслужи-
вающими безусловного доверия – «До-
мострой», поселок Нежный (ООО «Ев-
родом»), «ЭлитСтрой» и ЖИФ «Ключ», 
ЗАО «НТМ», «Высотник».

Стремясь максимально обезопасить 
своих заемщиков, «СИАМ» предлагает 
только проверенные методы по работе с 
материнским капиталом. Особенно это 
актуально, когда практически на каждом 
шагу всевозможные личности предлагают 
сомнительного рода схемы по обналичи-
ванию материнского капитала. Нужно ли 
говорить, что подобные сделки не только 
незаконны, но и напрямую связаны с обма-
ном. По условиям ипотечной программы 
«Материнский капитал» нет необходимо-
сти обналичивать материнский капитал, 
то есть у вас появляется уникальная воз-
можность использовать «материнские» в 
полном объеме, то есть причитающиеся 
387640 рублей. 

Выбираем между арендой квартиры  
и ипотекой по госпрограмме

Плюсы программы  
«Материнский капитал»:
ежемесячные ипотечные выплаты не пре-
вышают сумму арендной платы.
Минимальный первоначальный взнос в 
размере 10 процентов.
Процентная ставка от 7,65–10,75 про-
цента (первичный рынок) и  8,65–11,35 
процента (вторичный).
Нет необходимости «обналичивать» мате-
ринский капитал.

Более подробную информацию о предоставляемых ипотечных 
продуктах вы можете узнать на сайте компании ООО «СиаМ»  

по адресу http://www.siamipoteka.ru/ или обратившись  
непосредственно в офис по адресу: пр. ленина, д. 88 (2 этаж) 

тел.: 29-71-35; 49-16-36; 8-909-099-07-07.
*Примечания: возраст заемщика не должен превышать 65 лет, требуется наличие положительной кредитной 

истории и справки по форме 2НДФЛ.

Возможности использования материн-
ского капитала в рамках аналогичной про-
граммы от компании «СИАМ» заслуживают 
отдельного разговора, но кратко остано-
вимся на основных моментах. Ранее мы 
рассматривали варианты, когда приоб-
ретение своего жилья необходимость. Но 
как быть людям, имеющим и свое жилье, 
и «материнские»? Условия ипотечной про-
граммы «Материнский капитал» позволяют 
использовать средства последнего как 
финансовое вложение или для расширения 
имеющего жилья. Вложитесь в недвижи-
мость, она, как известно, самый надежный 
способ сохранить свои кровные. Ежеме-
сячные ипотечные взносы можно свести 
к минимуму или перекрыть полностью, 
сдав жилье в аренду. Как видите, даже обе-
спечение «крыши над головой» для ваших 
детей не пошатнет семейного бюджета.

Или другой вариант: площадь родитель-
ской квартиры чисто теоретически вполне 
позволяет вам жить вместе. Конечно, 
у варианта совместного проживания с 
родителями есть и плюсы, но рано или 
поздно захочется своего «гнездышка». В 

таком случае можно использовать сред-
ства материнского капитала для разъезда 
с родителями.

Оказывается, многие сих пор заблуждают-
ся, считая ипотеку слишком дорогим удоволь-
ствием. В реальности есть возможности ощу-
тимо снизить кредитное бремя, используя 
возможности ипотечных программ с господ-
держкой. Они рассчитаны на обыкновенных 
людей, живущих на среднюю зарплату, по-
скольку предоставляют пониженные ставки 
и включают различные субсидии. Выбирая 
между арендой и ипотекой, не забывайте 
про неуклонный рост цен на недвижимость. 
Стабильность арендной платы находится под 
большим вопросом. Достаточно посмотреть 
текущие предложения на соответствующих 
сайтах – цены выросли, причем ощутимо. 
Цена однокомнатной квартиры от восьми 
тысяч, а за «двушку» придется отдать как 
минимум 11 тысяч рублей. Плюсы ипотеки в 
фиксированной плате, ваша квартира может 
подорожать хоть на 50 процентов через 5 лет, 
но платежи по кредиту – нет. 

Сауле Маймакова

реклама
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Экспортный поток
 рынок

Магнитогорский Металлургический коМбинат 
занял третье место в ежегодном рейтинге крупнейших 
экспортеров урала и Западной сибири.

Рейтинг 100 крупнейших экспортеров региона был составлен 
по результатам деятельности компаний Урала и Западной Си-
бири в 2011 году. В рейтинге по традиции учитываются лишь 
те компании, чья производственная деятельность в основном 
базируется в пределах региона Большой Урал. Поэтому в рей-
тинге нет, например, многих крупнейших нефтегазовых кон-
цернов, чей бизнес вышел далеко за рамки Урало-Сибирского 
региона.

Несмотря на то, что ОАО «ММК» в первую очередь ори-
ентировано на внутренний рынок, комбинат по-прежнему 
является одним из ведущих российских экспортеров. В 2011 
году Магнитогорский металлургический комбинат поставил 
на экспорт около 3,5 миллиона тонн металлопродукции. По 
итогам 2011 года по объемам продаж на экспорт ОАО «ММК» 
заняло в рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной 
Сибири третье место, тем самым на одну позицию улучшив 
свой показатель. Основной рост в прошлом году достигнут 
по ближневосточному направлению. Отгрузка увеличилась 
на 44 процента, а доля в общем объеме экспорта вырос- 
ла с 48 до 64 процентов.

Вот и гоВори после этого, что выступать пер-
вым – невыгодно. ермек исебаев, участник 

научно-технической конференции Меха-
норемонтного комплекса, рассчи-

тывал немного подготовиться 
к выступлению, как вдруг 
услышал свою фамилию. не 
успел даже поволноваться, но 
это и к лучшему. оставшееся 
до объявления результатов 
время прошло спокойно.

–Был о предчувствие, 
что призовое место 
могут присудить, – 

вспоминает обладатель 
звания «Лучший инженер», 
– но победа стала неожи-
данной, ведь актуальных 
докладов было много.

Собственную тему мо-
лодой специалист разра-

батывал не один месяц. 
Планировал предложить ее на 

всеобщее обозрение годом раньше, да 
не сложилось. Начатые исследования Ермек 
не забросил в долгий ящик. Занимался ими 
вместе с руководителем − начальником бюро 
металлургии металлов и сплавов Андреем Сы-
соевым. Сложился дуэт победителей давно, 
со времен учебы в техническом университе-
те. По месту работы недавние одногруппни-
ки скооперировались ради продвижения 
перспективной идеи. Родилась она не на 
пустом месте, в процессе наблюдения за 
производственным процессом. Итог за-
думанного и просчитанного − в названии 
доклада: «Установка полунепрерывной 
разливки стали в литейном цехе».

− Мне заранее сказали, что вопрос о приобретении 
установки должен решаться на техническом совете пред-
приятия, − говорит ведущий инженер-технолог. – Затраты 
большие, более двухсот миллионов рублей, а срок окупае-
мости – около четырех лет. Потребуется также дополнитель-
ная реконструкция цеха. Само собой, надо все еще раз 
взвесить, найти производителей оборудования, которые 
могли бы выполнить заказ качественно и в срок.

Подготовка к конференции требовала интеллектуальных 
усилий – не меньших, чем повседневная работа. Первые 
недели после победы выдались напряженными. И захо-
чешь почивать на лаврах – не получится. Впрочем, Ермек 
не отличается самолюбованием. Считает, что достигнутый 
успех налагает особую ответственность. Ошибки при не-
соблюдении технологии обходятся слишком дорого. И при 
выплавке они, само собой, недопустимы. Тут, как говорит-
ся, семь раз отмерь – перед принятием окончательного 
решения. Вот и идут перед пробной плавкой консультации 
– в первую очередь, со сталеварами. Помогают и техниче-
ская литература, и специализированные 
журналы.

− Все в голове не удержишь, поэтому 
много приходится читать, − поясняет он. 
– Но основные марки стали, как и номе-
ра ГОСТов, надо знать как Отче наш. Мы 
ведь, кроме комбината, выполняем заказы и сторонних 
заказчиков. Их тоже нельзя подвести, а то в другой раз к 
нам не обратятся. Известное дело, какая сейчас жесткая 
борьба за клиента.

Зрелым суждениям от выпускника химико-метал-
лургического факультета не удивляешься. Не возникает 
сомнений, что собеседник на своем месте, и выбор спе-
циальности им сделан осознанно. Оказалось, не совсем 
так. В школе Ермека Исебаева тянуло к компьютерам, с 
прицелом на будущее он посещал курсы программирова-
ния. При поступлении абитуриента постигло разочарова-
ние – чуть-чуть не хватило баллов, чтобы пойти желанной 
дорогой. День-два расстраивался, но потом согласился с 
предложением подать документы на другой факультет. Так 
семья Исебаевых стала металлургической, ведь раньше в 

родне никто с этой профессией связан не был: папа у Ерме-
ка – водитель, мама – медсестра. Родители, переехавшие 
четверть века назад из Нагайбакского района, в городе-
то оказались по воле случая. Не думали, что он окажется 
судьбоносным – особенно для сына.

Увлечение компьютерами теперь стало хобби, а про-
фессия – всерьез и надолго. О перспективах молодой 
специалист не задумывается, хотя временами посещают 
мысли об аспирантуре. Что касается основной работы, то 
все зависит от личного вклада. Есть он – и молодого специ-
алиста продвигают по служебной лестнице. Таких примеров 
перед глазами было много, и это радует. Немаловажен и 
микроклимат в коллективе, где Ермеку нравится.

− Убеждался не раз, что в трудной ситуации всегда по-
могут, − подчеркивает он. – Последний пример был уже 
после конференции. Три года пытался попасть в программу 
«Молодая семья», но никак не удавалось. Когда победил, 
состоялся разговор с нашим руководством, обещали со-
действие. Надеюсь, что это поможет. Если вопрос решится, 

буду очень благодарен. Хочется иметь 
свое жилье, а не снимать квартиру.

Думать о бытовых условиях положение 
обязывает. Как-никак – глава семьи и 
есть за кого нести ответственность. На 

попечении – супруга, которая сейчас в декретном отпуске, 
и две маленькие дочки. Тут вариантов нет, надо трудиться с 
полной отдачей. Когда мы договаривались о первой встре-
че, Ермек Исебаев не гарантировал, что она состоится в 
условленный срок. Поступает срочный заказ – начинается 
привычное погружение в химические формулы, расчеты 
и справочники. В такие дни приходится задерживаться и 
возвращаться домой поздно. Бывает, что и отпуск пере-
двигать, раз общее дело того требует. Если самому себе 
не давать установку на победу – ничего не получится. И 
первое слово в названии работы, которая принесла успех 
молодому инженеру, не выглядит случайным  

ОЛЕГ ГРИШИН 
ФОтО > ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ
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 В прошлом году ММК отправил на экспорт 3,5 миллиона тонн металлопродукции

Никакой успех не бывает случайным

Раньше в его родне 
металлургов не было

Установка на победу

«Серебряный» инженер 
Электроремонта

И технологи, и сервисные службы 
работают одной командой

недаВно в Магнитке завершился международный этап двенадцатой 
научно-технической конференции работников комбината. соревно-
вание собрало участников со всей россии, а также из белоруссии, 
украины и казахстана. большинство призеров – молодые специали-
сты группы ММк. один из них – ведущий инженер-электроник цеха 
«электросервис» ооо «электроремонт» Максим галкин, завоевавший 
серебро в энергетической секции.

–Поддерживали многие, – говорит Максим. – Начальник цеха «Электро-
сервис» Сергей Киселев, его заместитель по участку девятого листопро-
катного цеха Константин Булатов, главный инженер Электроремонта 

Павел Бовшик. Пока готовил работу, помогали старшие товарищи, например 
Васил Арсланов, и инженеры с участка стана «5000».

Кроме Галкина, Электроремонт на конференции представляли еще двое 
молодых специалистов – инженеры-электроники Радик Свиркин с участка 
девятого листопрокатного цеха и Константин Макаров с участка ЛПЦ-5. 
Им, правда, призов не досталось, а вот победа Максима – значимое для 
Электроремонта событие.

Сам он признался, что на победу не рассчитывал. Это его первая конференция 
– здесь главное набраться опыта, подружиться с такими же молодыми 
специалистами.

– Первый этап проходил у нас на предприятии в феврале, – рассказывает 
Максим. – Первое место стало неожиданностью. Разумеется, обрадовался: 
приятно сознавать, что трудился не напрасно.

Почти тут же начал готовиться ко второму этапу. И вот восемнадцатого апреля 
лучшие молодые умы металлургии собрались в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал». В энергетической секции было восемнадцать участников 
– представители комбината, дочерних обществ, ребята из других городов. 
Комиссию возглавлял главный энергетик ММК Юрий Журавлев.

Волновался Максим сильнее, чем в родных пенатах. Еще бы, неизвестно, 
какие доклады у других участников. Однако справился. Секрет успеха, по его 
мнению, прост: когда сам разрабатываешь тему, ни один вопрос не страшен, 
даже самый каверзный. И вот результат.

– Рассчитывал максимум на третье место, – признается Галкин. – Поэтому, 
когда услышал, что его занял другой участник, подумал: все. Серебро, естественно, 
стало сюрпризом.

По родному предприятию весть разлетелась быстро. Максиму звонили, 
поздравляли и сообщали, что видели его по телевизору.

Первое знакомство с комбинатом состоялось на практике после третьего 
курса. Попал в электросталеплавильный цех. Как сам признается, поразили 
масштабы и динамика. Столько огромных механизмов и людей – и все движется. 

А в цех «Электросервис» Максим попал на преддипломной 
практике. Там выпускника заметили и после защиты 
пригласили на работу.

Начинал под руководством мастера Владимира 
Анисимова и ведущего инженера Дмитрия Курочкина. 
Они помогали адаптироваться и на производстве, и в 
коллективе.

– Замечательные специалисты, – делится 
Максим. – Спокойные, щепетильные.

Попал он на участок водоподготовки 
стана «5000». Рос быстро: начинал 
рабочим, через полтора года утвердили в 
инженерной должности. А сейчас, вот 
уже полтора месяца, трудится ведущим 
инженером. Обязанностей немало. 
Максим отвечает за безаварийную 
работу участка, проводит обучение 
персонала, все время находится в тесной 
связке с КИПовцами, механиками и технологами 
девятого листопрокатного. Людей немало, и все они 
– одна сплоченная команда.

Связать жизнь с энергетикой Максим решил 
еще в юности. Он учился в многопрофильном 
лицее при Магнитогорском государственном 
техническом университете, и преподаватели вуза 
вели дополнительные занятия.

– Познакомился с профессором Валерием 
Беловым – это один из ведущих специалистов 
Магнитогорска в области физики, – вспоминает 
Галкин. – Он и посоветовал идти на автоматизацию 
технологических процессов производства.

Максим послушался. И не пожалел. Он понимал, 
что изучает последние достижения в производстве, 
а оно немыслимо без автоматизированных систем. 
Университет Галкин окончил с отличием и в этом году 
преодолеет еще один рубеж – магистратуру.

Он только начал трудовой путь, однако в копилке 
достижений молодого инженера уже не одна 
«монетка». И останавливаться на достигнутом Максим 
Галкин не собирается  

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 регион
Оживление экономики
В эконоМике челябинской области отмечено оче-
видное оживление – за четыре месяца 2012 года ин-
декс роста промышленного производства составил 
104 процента, сообщил министр промышленности и 
природных ресурсов региона Владимир павлов.

«На ММК, а это одно из основных предприятий, которое 
формирует бюджет области, индекс роста по сравнению с 
2011 годом составил 108 процентов при среднем по эконо-
мике в регионе 103,8 процента. Это не может не радовать, 
поскольку идет наполнение казны средствами, которые мо-
гут быть направлены на социальное развитие», – рассказал 
Владимир Павлов.

Он отметил, что на ряде других предприятий этот рост не 
так заметен, есть и вовсе отстающие производства, однако в 
целом по области прогноз умеренно-оптимистичный. «Все 
говорит о том, что идет оживление экономики. Кроме того, 
к лету ожидаются перспективные веяния на мировом рын-
ке. Это тоже хорошо, поскольку все металлурги и трубопро-
катчики зависят от мировых цен на то, что они производят: 
сталь, цветные металлы», – говорит Владимир Павлов.

Он добавил, что в регионе отмечен и существенный рост 
жилищного строительства, что также способствует повыше-
нию спроса на продукцию крупных южноуральских пред-
приятий.

 дочки ММк
Цементная прибыль
наблюдательный соВет оао «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» назначил на 
21 июня общее годовое собрание акцио-
неров.

Участникам собра-
ния предстоит утвер-
дить отчеты об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества 
в 2011 году, избрать 
членов ревизионной 
комиссии и наблю-
дательного совета, 
рассмотреть вопрос о 
выплате дивидендов на ак-
ции по итогам 2011 года и утвердить независимого аудито-
ра общества на 2012 год.

В 2011 году чистая прибыль завода превысила 108,577 
миллиона рублей против полученного в 2010 году убытка в 
46,55 миллиона рублей. Выручка увеличилась на 32,6 про-
цента – с 1,666 до 2,21 миллиарда рублей. ОАО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный завод» является дочерним 
предприятием ОАО «ММК». 

Нескладушки
Пропою вам нескладушки – 
К дерматологу сходи,
К дерматологу сходи,
А потом уже чеши.

Я умею по-английски,
По-немецки и по-русски.
Лучше под баян спою,
А то коленочки болят.

Я на вашей на машине
Не поеду ни за что,
Не поеду ни за что,
Потому что спать хочу.

Вот и я чуть поворчала,
Да почти что ничего.
Есть для этого причина – 
С Мишей познакомиться!

У красавицы-старушки
Хороши извилины,
Я на конкурсе частушек
Под своей фамилией.

ЛюДМИЛА КАРПОВА

Карповой 
Людмиле 
от любящего 
соперника

Я красотке-милочке
Карповой Людмилочке
Сто частушек сотворю
Да на память подарю.

Если Люда не зануда,
Если в сердце огонек,
Похудей-ка на полпуда
На пасхальный на денек.

Поутру на дудочке
Поиграю Людочке,
Чтоб от радости Людмила
Глазки к небу закатила.

Ах, Людмила – это мило,
Что целует тебя дед!
Ты, наверное, забыла –
Мне уже за сотню лет.

Как у Первой, у палатки,
Почешу Людмиле пятки,
Пусть поможет это Люде
При запоре и простуде.

Просто чудо наша Люда,
С нижней крашеной губой.
У меня посуды груда –
Приходи ко мне помой.

МИХАИЛ ЗЕРНОВ



8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

спортивная панорама четверг 17 мая 2012 года

Подписано в печать 16.05.2012  
по графику в 19.00, фактически в 18.50.  
Заказ № 2194. Тираж 77593.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Сыграли квартетом
Юные шахматисты перефразировали Ивана Крылова

МаГнИТоГорская сПорТсМенка, пред-
седатель городской федерации бодибил-
динга и фитнеса Лариса Денисова со вто-
рой попытки все-таки привезла награду из 
уютного старинного каталонского городка 
санта-сусанна, что в 60 километрах от 
Барселоны. 

Если в конце прошлого года Лариса на 31-м 
чемпионате мира по бодибилдингу, фитнесу 
и бодифитнесу среди мастеров и юниоров 

(World Juniors and Masters Championships) в 
Санта-Сусанне заняла девятое место в категории 
Master women´s Bodybuilding open, то в мае 
нынешнего завоевала серебряную награду на 
чемпионате Европы по бодибилдингу среди 
мужчин, пар, юниоров и мастеров (European Men 
Bodybuilding And European Classic Bodybuilding, 
Juniors & Masters Championships). Вместе с 
бодибилдером из Петрозаводска (Республика 
Карелия) Юрием Пузанковым Денисова заняла 
второе место в категории «Пары» (парное по-
зирование). Победили в этом виде программы 
(MIXED-PAIRS BODYBUILDING open) украинские 
спортсмены Павел Пронтенко и Ольга Кара-
ваева, которые буквально за несколько дней до 

европейского форума завоевали кубок своей 
страны. Третье место заняла российская пара 
Артем Пяри–Нина Мухортова из Ставрополя. 
Выходит, что Лариса Денисова сама сделала 
себе хороший подарок ко дню рождения, кото-
рый она отмечает в мае. Тем более что, как и на 
прошлогоднем чемпионате мира, прошедшем в 
той же Санта-Сусанне, удалось, пусть и с помо-
щью Юрия Пузанкова, «обыграть» свою давнюю 
соперницу на внутренних российских турнирах 
– Нину Мухортову.

Курорт Санта-Сусанна туристические буклеты 
называют идеальным местом для семейного от-
дыха с детьми: все близко, все под рукой, очень 
удобно и красиво устроено – детские площадки, 
магазины, рестораны и прочие атрибуты счастли-
вого отдыха. Но это живописное местечко давно 
облюбовали и бодибилдеры со всего мира – в 
Санта-Сусанне, население которой едва превы-
шает три тысячи человек, очень часто проходят 
мировые и европейские чемпионаты по боди-
билдингу, фитнесу и бодифитнесу, поэтому город 
стал почти родным для многих спортсменов, в 
том числе для россиян, задающих тон на соревно-
ваниях. Вот и на нынешнем чемпионате Европы 
по бодибилдингу, где выступали почти триста 

спортсменов из 27 стран, Россия подтвердила 
статус европейской супердержавы в этом виде 
спорта. Сборная страны заняла первое место в 
командном зачете, набрав 106 очков. Вторыми 
стали представители Турции – 94 очка, хотя 
завоевали даже больше золотых медалей, чем 
россияне. Эти две команды уверенно опередили 
спортсменов из других государств: занявшие 
третье и четвертое места сборные Украины и 
Словакии набрали лишь по 53 очка 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
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  протекция
Екатеринбург 
со знаком минус
УсИЛИя вИце-ПрезИДенТа хоккейного клуба «Ме-
таллург» Геннадия величкина по сохранению екате-
ринбургского клуба «автомобилист» в составе кХЛ 
пока не принесли плодов. Представитель столицы 
Большого Урала, проведший в лиге три сезона, вновь 
рискует остаться без большого хоккея.

Руководитель магнитогорского хоккейного клуба попытался 
оказать протекцию «Автомобилисту» на заседании правления 
КХЛ, где поддержал ходатайство екатеринбуржцев о предо-
ставлении 200 миллионов рублей из стабилизационного фонда 
лиги – для выплаты заработной платы хоккеистам. Однако 
представители десяти клубов, ставших участниками заседания, 
высказались против выделения средств. Удастся ли «Автомоби-
листу» уговорить других членов КХЛ – большой вопрос. Для 
предоставления необходимой суммы из стабфонда необходимо 
одобрение большинства из 23 клубов лиги.

Если «Автомобилист» не выплатит долги по зарплате, то 
лишится права выступать в Континентальной хоккейной лиге. 
Президент КХЛ Александр Медведев сообщил в интервью 
газете «Спорт-Экспресс», что у екатеринбургского клуба есть 
несколько дней, чтобы решить проблемы и остаться в лиге. 
По его словам, сделать это надо до 23 мая, когда состоится 
торжественное закрытие нынешнего сезона.

Напомним, в минувшем сезоне в «Автомобилисте» выступа-
ли воспитанники Магнитки Денис Абдуллин и Игорь Величкин, 
а в тренерский штаб в разгар регулярного чемпионата КХЛ 
перешел Андрей Соколов, работавший до 8 октября прошлого 
года тренером «Металлурга».

  эстафета
Универсиада 
по-магнитогорски
всЛеД за весенней легкоатлетической эстафетой на 
призы газеты «Магнитогорский металл» состоялось 
еще одно традиционное беговое мероприятие. на 
прошлой неделе прошла 79-я эстафета на призы га-
зеты «Магнитогорский рабочий». Победителем стала 
команда МаГУ.

Как сообщает официальный сайт городской администрации, 
эстафета прошла в четыре забега по маршрутам протяжен-
ностью 4985 м (первый–третий забеги) и 6860 м (четвертый 
забег). Впервые в истории соревнований в эстафете приняли 
участие команды учреждений силовых структур города. Луч-
шей в этой дебютирующей группе стала команда № 1 ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области».

Самым зрелищным стал заключительный четвертый забег. 
В нем по традиции принимают участие смешанные команды 
спортивных обществ, факультетов вузов, организаций, пред-
приятий и учреждений города. Самыми быстрыми бегунами 
ключевого забега стали представители Магнитогорского госу-
дарственного университета. Обойдя своих главных соперников 
из МГТУ, команда МаГУ стала абсолютным победителем.

Напомним, что недавнюю весеннюю легкоатлетическую 
эстафету на призы газеты «Магнитогорский металл» шестой 
раз за последние девять лет выиграла команда литейного про-
изводства МРК.

 рукопашная
«Кристаллизация» 
бойцов
МаГнИТоГорскИе МасТера рукопашного боя вышли 
на олимпийскую стезю. Представители клуба едино-
борств «кристалл» завоевали несколько наград кубка 
европы, состоявшегося в санкт-Петербурге в рамках 
шестой олимпиады боевых искусств «восток-запад». 
в программу входило четыре десятка видов едино-
борств. в турнире по рукопашному бою участвовали 
768 человек из девяти государств.

Россия была представлена бойцами из сборных регионов, 
сообщает официальный сайт городской администрации. Од-
нако наш город, за который сражались спортсмены из клуба 
единоборств «Кристалл», заявился отдельно от сборной Че-
лябинской области.

Клуб «Кристалл» представляли восемь человек, причем 
каждый – в двух категориях. Шестеро магнитогорцев заняли 
призовые места. Константин Андрейцев стал первым в разделе 
safe и в разделе free, Николай Рачек – первым в категории free 
и третьим в разделе mix. Третьи места также заняли Руслан 
Галиуллин и Андрей Михайлов (в разделе safe), а в детских со-
ревнованиях – Богдан Цепко (safe) и Денис Шагитов (Light).

Табло чемпионата Европы
Парное позирование. 1. Павел Пронтенко– 

Ольга Караваева (Украина) – 16 очков. 
2. Юрий Пузанков–Лариса Денисова (Россия) – 
32 очка. 3. Артем Пяри–Нина Мухортова (Рос-
сия) – 40 очков.

 баскетбол
«Магнитка» – 
вперед!
в МИнУвшИе выХоДные во Дворце 
спорта имени И. Х. ромазана завершился 
турнир УрФо по баскетболу среди жен-
ских команд. в турнире приняли участие 
семь команд екатеринбурга, златоуста, 
Уфы, сибая, поселка Первомайский и три 
команды из Магнитогорска – «Магнитка», 
МаГУ и МГТУ.

В нелегкой схватке победу удалось одержать 
команде МаГУ, которая с небольшим отрывом 
вырвалась вперед и опередила в финальной игре 
«Магнитку».

За игрой баскетболистов внимательно следили 
участники общественного движения «Активист». 
На торжественном открытии чемпионата лидер 
движения Александр Вершинин пожелал баскет-
болистам удачной игры, победы и поблагодарил 
Магнитогорское городское Собрание депутатов, 
его председателя Александра Морозова, а также 
администрацию города Магнитогорска за внима-
ние к молодежи и поддержку спорта.

Турнир памяти А. А. Зозули еще раз доказал, 
что и в городе, и в регионах немало молодых лю-
дей, желающих посвятить свое свободное время 
спорту и заниматься им профессионально. Игро-
ки всех команд показали хорошие результаты.

Бывшая спортсменка, участница обществен-
ного движения «Активист» Людмила Савенкова 
поделилась своими впечатлениями:

– От игры получила огромное удовольствие. 
Вспомнила свою молодость, те времена, когда 
профессионально занималась баскетболом. 
Девчонки из команды «Магнитка» – молодцы! 
Команда сильная. Подготовка отличная. Желаю 
им дальнейшей удачи и побед!

ОЛЬГа СВаЛОВа

МайскИе ПразДнИкИ стали горячей 
порой для шахматистов города. целая 

серия турниров прошла в Магнито-
горске в эти дни. Практически все 
сильнейшие игроки города сели 
за шахматную доску. а участницы 
зонального турнира областной 
спартакиады учащихся даже пере-
фразировали баснописца Ивана 

андреевича крылова, доказав, 
что далеко не все, затеяв-

шие сыграть квар-
тет, терпят неудачи.

Шахматное май-
ское «ранде-
ву» стартовало 

еще в апреле. Все 
началось с товари-
щеской встречи на 
пяти досках между 
командами местных 
отделений всероссий-
ского общества сле-
пых Магнитогорска и 
Белорецка. Хозяева, 
выиграв две партии, 
повели в счете, долго 
удерживали преиму-
щество, однако под 
занавес гости не толь-
ко сравняли счет, но 
и вырвались вперед. 
Матч закончился со 
счетом 5,5:4,5 в поль-

зу команды МО ВОС Белорецка. Магнито-
горцы Руслан Абдуллин и Юрий Анисимов, 
выигравшие у своих соперников и белыми 
и черными фигурами, лишь подсластили по-
ражение.

Не успели еще «остыть» шахматные доски, 
как инвалиды по зрению начали открытый 
чемпионат Магнитогорска. Безусловным 
фаворитом в нем оказался Алексей Рунов, по-
бедивший всех соперников, набравший один-
надцать очков и уверенно занявший первое 
место. Ставший вторым Сергей Путилов отстал 
от победителя на полтора очка. Третье место 
занял председатель Магнитогорской местной 
организации ВОС Юрий Мелихов – 8,5 очка.

А затем за шахматные доски сели юные 
шахматисты. 5–6 мая в городе прошли 
зональные соревнования (Южная зона) XI 
Спартакиады учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала», со-
бравшие шесть десятков участников. Преиму-
щество хозяев над приезжими шахматистами 
было неоспоримым. В турнире девушек, вы-
ражаясь словами баснописца, «сыграл квар-
тет». Сразу четыре представительницы Маг-
нитки набрали по девять очков и разделили 
лавры победительниц – Анастасия Петренко, 
Майя Флейшер, Дарья Кондрашина и Дарья 
Зайцева. Первые четыре места заняли магни-
тогорцы и среди юношей. Победителями стали 
два Никиты – Куршев и Богданов, набравшие 
по восемь с половиной очков. Третье место 
занял Лев Пермяков – 7,5 очка, четвертое – 
Владимир Злобин – 7 очков.

В канун Дня Победы пришла очередь взрос-
лых игроков, принявших участие в традици-

онном турнире, посвященном священному 
празднику. Лучшим среди почти пятидесяти 
шахматистов и шахматисток стал участник 
прошлогоднего финального турнира Кубка 
России Алексей Польщиков – девять с поло-
виной очков. Второе место занял Ермек Бек-
мухаметов – 8,5 очка, третье – Александр Гри-
шин 8 очков. Многократный чемпион города 
и победитель недавнего Мемориала Р. C. Гуна 
Дмитрий Морозов (он и выступал в турнире, 
посвященном Дню Победы, под первым 
номером) остался на сей раз за чертой при-
зеров, разделив четвертое – шестое места с 
Валерием Шебаршовым и Сергеем Ивано-
вым – у всех по семь с половиной очков.

Завершил горячую для магнитогорских 
шахматистов майскую пору товарищеский 
матч между ветеранами и молодежью – на 
шестнадцати досках. Младшие по возрасту 
за доской оказались более искушенными в 
древней игре и победили сборную ветеранов 
– 27:21. Все три свои партии (на каждой доске 
участники соревновались в классических, 
быстрых и блицшахматах) выиграл чемпион 
города среди мальчиков до двенадцати лет 
Никита Богданов, игравший на седьмой 
доске. На этой неделе юному шахматисту 
вместе с партнерами по магнитогорской 
команде предстоит снова проявить свой 
талант – в субботу и воскресенье состоится 
финальный турнир по шахматам в рамках 
XI Спартакиады учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Южного 
Урала» 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
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