
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В послужном списке Магнитогорского металлурги-
ческого комбината есть много побед, но эта – одна 
из самых наглядных.

Д остижения в на-
ведении чистоты 
заметны даже не-

специалисту, и первое 
место в конкурсе на самое 
благоустроенное пред-
приятие Магнитогор-
ска воспринимается как 
должное. Не один гость 
предприятия поражался 
чистоте дорог и тро-
туаров. Но обманчиво 
впечатление, что лоск 
наводят по какому-то 
особому случаю. И в 
дни, когда на ММК не 

приезжает президент или премьер-министр, внешняя 
картина – точно такая же.

Никакого секрета фирмы тут нет, в основе всего – 

системность, контроль и желание. Пока ехали по ком-
бинату с Андреем Глазыриным, старшим менеджером 
группы планирования и контроля услуг по содержанию 
и благоустройству территории ОАО «ММК» (на фото), 
собеседник опытным взглядом замечал недостатки. 
Его не утешало, что по городским меркам обочины 
выглядели идеально. Даже окурки и мелкий мусор вос-
принимались как сигнал бедствия, что уж говорить о 
валявшейся на газоне пластмассовой канистре. Можно 
было не сомневаться: эти «украшения» уберут 
с глаз долой в кратчайшие сроки.

Погода в день импровизированного объезда 
стояла чуть ли не летняя, но благоустроителей 
это обстоятельство нисколько не расслабляло. 
Середина октября, независимо от температуры 
воздуха, – канун перехода на зимний режим 
работы. Он, в холодное время года, – кругло-
суточный, так как надо быть готовым к природ-
ным катаклизмам. Оперативная уборка дорог от снега 
обеспечивает непрерывность производства и позволяет 
без проблем добраться до рабочего места.

– На комбинате свой погодный режим, – поясняет 
Андрей Глазырин. – Бывает, что в городе нет снега, а 
здесь идет. Или наоборот.

Бесснежный период не оказывает прямого влияния на 
технологический процесс, но облагораживание терри-
тории не менее важно, поскольку прививает производ-
ственную культуру. Не поднимется рука мусорить возле 
своего цеха, если накануне лично занимался уборкой. 
Не возникнет соблазн складировать оборудование или 
стройматериалы где попало, если для этого предусмо-
трены специальные площадки.

Штат службы, осуществляющей контрольные 
функции, состоит лишь из пяти человек, в 
подрядных организациях, выполняющих 
основную работу,  – полторы сотни. На-
грузка большая, если учесть, что площадь 
комбината – 24 миллиона квадратных 
метров. Шестую часть, не занятую строе-
ниями, надлежит постоянно обустраивать. 
Дороги – асфальтировать и ремонтировать, 
излишнюю растительность – скашивать, 

клумбы – разбивать, газоны, кустарники и деревья 
– сажать и поливать. Засушливое лето, какое было 
нынче, добавило хлопот. В месяц только на подпитку 
деревьев уходило по шесть тысяч кубометров воды в 
месяц, или двадцать тысяч ведер в день. Усилия не 
прошли даром: когда жюри конкурса осматривало 

комбинатские площади, то не заметило последствий 
летнего зноя.

Комплексный подход – вот в чем еще кроется секрет 
успеха. При сдаче станов «5000» и «2000» наряду с 
монтажом оборудования не меньше внимания уделяли 
тому, чтобы территория вокруг девятого и одиннадца-
того листопрокатных цехов как можно быстрее пере-
стала напоминать о недавнем строительстве. Тот же 
принцип используется и при сносе строений, которые 
больше не используют. Там, где была пыль до неба, 
должна зеленеть трава.

– Изменения происходят разительные, – отмечает 
Андрей Глазырин. – Когда в прошлом году поступал 
сюда на работу, многие места даже не узнал, хотя 
бывать на комбинате доводилось не раз. «Лишняя» 
недвижимость не видна постороннему глазу, но мы о 
ней знаем, а значит, дел впереди еще много.

Кто-то, возможно, скажет, что огражденную терри-
торию легче содержать в порядке. Отчасти это правда, 
но не вся. Чего бы стоил этот «железный» аргумент, 
прекратись хотя бы на сутки наведение чистоты или 
ослабни контроль? Заросли бы мусором как пить дать. 
Но этот сценарий – из разряда фантастики 

 Вчера

Венский дебют
Работник горно-обогатительного производства ОАО 
«ММК» Александр Шарапов, активно сотрудничающий 
с нашей редакцией, представляет «Магнитогорский 
металл» на V международном форуме русскоязычных 
писателей «Литературная Вена».

Форум открылся в столице Австрии и продолжится до 21 октября.  
В нем участвуют 326 авторов из 33 стран мира. Все они прошли 
предварительный творческий конкурс в пяти литературных 
номинациях. В список претендентов на победу в номинации 
«Публицистика» включена статья Александра Шарапова «Взгляд 
со смещенным центром», которая была опубликована в «ММ».

 сегодня

В роли лидера
Сборная России по футболу сегодня подведет четвертый 
отборочный матч чемпионата мира-2014 с командой 
Азербайджана. 

В субботу подопечные Фабио Капелло в красивом поединке 
технично переиграли португальцев с минимальным пере-
весом – 1:0. С девятью очками наша команда единоличный 
лидер в своей группе.

 заВтра

Ликвидировать нищету
Завтра Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты, который стали отмечать с 1993 года по реше-
нию ООН. 

На саммите тысячелетия мировые лидеры поставили целью 
вдвое сократить к 2015 году долю населения, живущего в усло-
виях крайней нищеты, – тех, чей доход менее одного доллара 
в день. По данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ в 2012 году, крайне нищетой принято считать 
доходы ниже 4122 рубля в месяц, нищета – от 4122 до 9400, 
бедность – от 9400 до 20000, выше бедности – от 20000 до 
30000, средний достаток – от 30000–60000 рублей в месяц.
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Чистота – залог культуры
 секрет фирмы | За наведением порядка на комбинате следят круглый год

ЧитАйте В ЧетВеРг   Экономисты подсчитали «стоимость» россиянина

ММК 
ВКЛаДыВаеТ  
В ДеТСТВО

РОССИЯ ВыбИРаЛа 
пО нОВыМ пРаВИЛаМ

чТО не нРаВИТСЯ 
буДущИМ ЗОДчИМ 
МагнИТКИ?

Цена свободнаяОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Вторник
16 октября 2012
№ 120 /12540/

ТИ
Ра

Ж
 –

 Р
еК

О
РД

 г
ОД

а 
20

08
–2

01
1

в Интернете раньше, чем в газете

 Лента ноВостей
■ Рейтинг самых богатых бизнесменов в Китае, по 

версии журнала Forbes, в 2012 году возглавил основ-
ной акционер производителя безалкогольных напит-
ков Wahaha Цзун Цинхоу. Его состояние оценивается в 
десять миллиардов долларов. Для сравнения: состояние 
самого богатого россиянина Алишера Усманова Forbes 
оценивал ранее в 18,1 миллиарда долларов. С состоянием 
десять миллиардов Цинхоу в российском рейтинге жур-
нала не попал бы и в первую десятку.

■ Южноуральское управление Роспотребнадзора 
констатирует аномальную активность клещей: с на-
чала октября за медицинской помощью обратились 
свыше четырехсот пострадавших от укусов, что в 
девять раз больше среднего многолетнего уровня. 
«Рост обращаемости обусловлен выходом населения в 
лес за грибами. Всего с начала эпидемиологического 
сезона в лечебно-профилактические учреждения Челя-
бинской области обратились 21 тысяча 184 пострадавших 
от укуса клещей, за аналогичный период 2011 года – 29 
тысяч 880», – говорится в сообщении регионального 
Роспотребнадзора.

■ В Челябинской области ликвидируется главное 
управление по делам печати и массовых коммуни-
каций. Экономия бюджетных средств, оптимизация 
штата и переформатирование задач стали причиной 
ликвидации этого органа исполнительной власти. 
Согласно распоряжению губернатора Челябинской об-
ласти, процессом займется ликвидационная комиссия, 
возглавляемая заместителем главы региона Вадимом Ев-
докимовым. По его словам, немногочисленные функции, 
которые до настоящего времени реализовывало главное 
управление, будет исполнять гораздо более компактный 
штат специалистов. Ликвидация главного управления, 
созданного в 2006 году при Петре Сумине, будет завер-
шена до 10 декабря текущего года.

Столько составил отток 
капитала из Российской 
Федерации за 2012 год. А 
еще полтора триллиона 
рублей (около 50 милли-
ардов долларов) потрати-
ли россияне за текущий год 
на покупку автомобилей.
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ня52 МиЛЛиАРдА 
дОЛЛАРОВ

Челябинская область не успевает осваи-
вать средства, выделенные на модерни-
зацию здравоохранения.

Евгений Тефтелев начал еженедельное со-
вещание с отчета о поездке в Челябинск, где он 
встречался с губернатором Михаилом Юревичем. 
Обсудили вопрос выделения земельных участков 
многодетным семьям. Магнитогорцев, имеющих по 
закону право на получение земли, в городе около 
ста человек. Двадцать изъявили желание получить 
участки, остальные ждут своей очереди.  

Еще один вопрос, живо обсуждаемый с гу-
бернатором, это внедрение единых стандартов 
при модернизации здравоохранения. На реали-

зацию этой программы в России в 2011–2012 
годах было выделено около 640 миллиардов 
рублей. 300 – на материально-техническое 
обеспечение учреждений, 24 миллиарда долж-
но быть потрачено на информационное обе-
спечение медицинских учреждений, еще 136 
– на совершенствование стандартов оказания 
медицинской помощи. По программе в течение 
двух лет Челябинская область получила около 
14 миллиардов рублей. Однако многие муни-
ципалитеты региона не успевают осваивать эти 
деньги. Среди них и Магнитка. 

Евгений Тефтелев заявил, что берет этот вопрос 
под личный контроль и будет строго спрашивать с 
тех, кто нарушает исполнительскую дисциплину.

 здраВоохранение

Не научились тратить

В день  
на полив деревьев  
уходило  
по двадцать тысяч 
ведер воды

Житель Челябинска умудрился «поселить» в сво-
ей «двушке» несколько десятков квартирантов, 
за что получил 60 тысяч рублей штрафа.

Безработный мужчина за определенную плату 
регистрировал у себя в квартире иммигрантов. 
Когда их число перевалило за 30, предприим-
чивым хозяином заинтересовались в районном 
УФМС. Оказалось, что на самом деле такое 
количество значится только на бумаге. Самих 
же иностранцев и след простыл.

«Есть так называемые резиновые адреса, где 
поставлены на учет более 20–30 человек. Но 

на самом деле иностранные граждане там не 
проживают. Где они находятся, мы не знаем, 
сейчас будем их разыскивать. Собственник 
жилья предоставил ложные сведения, на него 
составляется протокол», – прокомментировали 
ситуацию в службе миграционного контроля.

Хозяину «мертвых душ» выписали штраф – по 
две тысячи рублей за каждого нелегала. В итоге на-
бежала сумма 60 тысяч, выплачивать которую челя-
бинец не собирался. За что в итоге оказался на скамье 
подсудимых. Учитывая его статус безработного, 
удваивать шестидесятитысячный штраф судья не 
стал. Зато наложил арест на пятнадцать суток.

 суд да деЛо

тридцать квартирантов

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011



АЛЛА КАНЬШИНА

Областное совещание-семинар «Актуальные проблемы 
и перспективы организации летней оздоровительной 
кампании в Челябинской области» не случайно прошло 
на базе магнитогорских лагерей – «Уральские зори» 
и «Абзаково»: Магнитка на хорошем счету в сфере 
детского отдыха.

Сюда съехались представители губернаторского корпуса, 
областной законодательной и муниципальных властей, 
бизнес- и педагогического сообществ. За проект решения 

в финале проголосовали единогласно: итоги областной летней 
оздоровительной кампании признать удовлетворительными, 
утвердить план работы на следующий год и плотно порабо-
тать над вопросом передачи ведомственных лагерей на баланс 
муниципалитетов. Именно над вопросом, а не над передачей:  
идея в том, чтобы убедить предприятия не отказываться от 
содержания детских баз отдыха. Ведь в ведении бизнеса – 
двадцать восемь из семидесяти трех лагерей области. 

Тема не нова и связана с убыточностью соцобъ-
ектов: даже у такого крупного предприятия, как Че-
лябинский металлургический комбинат, есть планы 
сбросить с себя «непрофильные активы». Есть такое 
намерение и у предприятий Сатки, Верхнеураль-
ска, других городов. Об этом говорил заместитель 
губернатора Челябинской области Павел Рыжий, 
подчеркнув: областные власти ведут переговоры с 
собственниками лагерей, чтобы не допустить сокра-
щения мест детского отдыха. Такова и установка государства: 
Президент требует от регионов недопущения перепрофи-
лирования детских учреждений. Да и качество организации 
отдыха у частных собственников выше, чем в муниципальных  
лагерях. При этом областная федерация профсоюзов указывает 
на противоречие: за четыре года предприятия увеличили долю 
участия в бюджете детского отдыха на двадцать процентов, 
профсоюзы – на тридцать, тогда как региональная состав-
ляющая остается неизменной. В результате большинство 
лагерей убыточны. Кроме того, отсутствует областная целевая 
программа организации детского отдыха, а ведомственная не 
предусматривает финансирования.  

На фоне противоречий в сфере организации детского лета 
образцово выглядит программа оздоровления и отдыха детей 
металлургов на Магнитогорском металлургическом комбинате 
– Павел Рыжий назвал ее примером для собственников.

В комбинатском сезонном центре «Горное ущелье» и кру-
глогодичном «Уральские зори», турлагере «Скиф» ежегодно 
отдыхают и поправляют здоровье девять тысяч детей, летом 
– около шести. Большинство отдыхающих – дети металлургов, 
но около двух тысяч – дети бюджетников, иногородние или 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году на 
детский отдых и оздоровление комбинат выделил двадцать 
четыре миллиона рублей. Из стоимости путевки 17800 рублей 
родители оплачивают только 5,3 тысячи, оставшуюся часть 
«доплачивают» предприятие – 9,5 тысячи рублей и профсо-
юз – три тысячи. Кроме того, как отметил начальник отдела 
соцпрограмм ОАО «ММК» Вадим Марченков, выступивший 
с докладом о сохранении социальной детской инфраструктуры 
в условиях экономического развития современного производ-
ственного объединения, областная и городская власти поддер-
живают организацию отдыха на комбинатских площадках для 
«ведомственных» и «бюджетных» детей. 

По итогам летней кампании директор по корпоративным 

вопросам и социальным программам ОАО «ММК» Иван 
Сеничев отмечен благодарственным письмом областного За-
конодательного собрания, а центр «Горное ущелье» – Почетной 
грамотой областного Минобрнауки. 

Мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев также отметил неиз-
менное бизнес-партнерство ММК с городом. А в муниципаль-
ных лагерях учреждения «Отдых» за год побывали более 6,5 
тысячи детей, в лагерях дневного пребывания – более десяти 
тысяч, в турпоходах – 2,5 тысячи и почти четыре тысячи на 
загородной даче. В этом году на организацию детского отдыха 
затрачено более семидесяти миллионов рублей. В следующем 
муниципалитет намерен приобрести детский санаторий в 
Башкортостане, а комплекс «Карагайский бор» перевести с 
сезонной на круглогодичную работу. Это позволит увеличить 
годовой охват на семь тысяч детей. По итогам кампании 
Магнитогорск отмечен дипломом губернатора среди лучших 
городских округов, а замглавы города по социальным вопросам 
Сергей Кимайкин – благодарственным письмом областного 
Законодательного собрания. Кроме того, Почетные грамоты 
областного Минобрнауки получила Детская картинная галерея, 

лагерь «Запасное», комплекс «Абзаково».
В области годовой охват детей отдыхом, оздоров-

лением и занятостью, как отметил Павел Рыжий, 
составил 274 тысячи человек. Кроме того, расши-
рены возрастные границы участников программ в 
этих сферах. А многие болевые точки социального 
партнерства муниципалитетов и бизнеса выявило 
выступление сопредседателя регионального совета 
общероссийской общественной организации «Дело-

вая Россия» Алексея Галицкого.
– Чтобы бизнес вошел в сферу организации детского отдыха, 

требуются долгосрочные контракты: не на год, как сейчас, а 
лет на пять. Нужно привлекать средства банков, в том числе 
под государственные гарантии. Ввести внятное категорийное 
разделение лагерей, объясняющее стоимость путевок – кругло- 
годичное более затратно и сложно организовано, чем сезонное. 
Нужна политика прозрачных цен: у бизнеса все затраты идут 
из одного кошелька, а в муниципальной сфере средства посту-
пают из бюджетов разных уровней. Это создает неравенство в 
конкуренции. Почему бы бизнесу не получать такие средства 
– например, на ремонт? И, наконец, нужна областная целевая 
программа организации детского отдыха. 

Выступление вызвало неоднозначную реакцию в президиу-
ме: областные власти сочли замечания правильными по форме, 
но нереализуемыми. К примеру, вкладываться в учреждения 
отдыха бизнес-собственника у муниципалитета нет причин, а 
заключать долгосрочные соглашения при закладке собствен-
ных бюджетов только на год – нет возможности. Похожий 
диалог состоялся и после выступления начальника отдела 
соцпрограмм ОАО «ММК» Вадима Марченкова. Его заклю-
чительная фраза «Надеемся, в будущем году объем средств, 
выделяемых из областного и городского бюджетов на детский 
отдых, не уменьшится» вызвала полушутливую реплику главы 
Магнитогорска Евгения Тефтелева: «Вы на нас не надейтесь 
– мы на вас надеемся». 

– Понятно желание бюджета и бизнеса взаимно переложить 
тяжесть на плечи друг друга, – подытожил совещание Павел 
Рыжий. – Тем не менее, нужно искать взаимовыгодные схемы 
сотрудничества. 

В заключение решено было предоставить бизнес-сообществу 
слово на заседании межведомственной комиссии. Чем переки-
дывать с плеч на плечи – лучше встать плечом к плечу 
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 выводы лета  | Образцово выглядит программа оздоровления и отдыха детей металлургов  конференция

По стандартам ВТО
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В стране мало специалистов и руководителей, которые подготовлены по стандартам Всемирной 
торговой организации. Это выяснилось на практической конференции в Центре подготовки 
кадров «Персонал».

До конца года в Трудовом кодексе РФ должны появиться такие понятия, как профстандарт, 
квалификация, профессиональное сообщество. В Магнитогорске ждать изменений не стали и уже 
приступили к формированию региональной системы квалификаций. По крайней мере, именно 
так называлась конференция, на которой собрались руководители центров сертификации горо-
да, а также из Екатеринбурга, Москвы и области. Организовали конференцию Магнитогорская 
торгово-промышленная палата, АНО «Уральское региональное агентство развития квалификаций» 
и администрация города.

Директор  городского центра подготовки кадров «Персонал» Александр Зеркин отметил, что 
учреждение существовало практически с пуска металлургического гиганта. В 1995 году отдел 
подготовки кадров стал самостоятельным подразделением.

– Положительное отличие в том, что мы не только обучаем, но и проводим стажировку в цехах 
ОАО «ММК», – разъяснил Александр Тимофеевич. – Используем умения и знания наших со-
трудников и опытных работников комбината. За «Персоналом» закреплена и научно-техническая 
библиотека, у которой 12 филиалов и 650 единиц тысяч книжного фонда.

Исполняющий обязанности начальника управления муниципальной службы администрации 
Магнитогорска Юрий Бездольнов отметил, что город готов к инновациям и их внедрению, а значит, 
пора выходить на мировой рынок. Директор Центра занятости населения Магнитогорска Татьяна 
Бармина заявила, что на сегодняшний день Магнитка – самая благополучная территория в области  
по уровню  безработицы. Хотя 40 процентов безработных – это молодежь от 18 до 24 лет, которую 
не устраивает низкий уровень оплаты, бесперспективность, отсутствие жилья. 

В 2012 году на рынок труда вышло около четырех с половиной тысяч выпускников вузов и сред-
них профессиональных заведений. В течение года по специальности трудоустроено 74 процента. 
За девять месяцев в центр занятости обратились 304 выпускника. Сейчас безработными числятся 
95. Чаще всего за содействием обращаются выпускники, получившие профессии по психологии, 
менеджменту, социальной работе, стандартизации. Около тридцати процентов выпускников ра-
ботают не по специальности.

На конференции было отмечено, что при Магнитогорской торгово-промышленной палате дей-
ствует центр сертификации, где уже готовят специалистов, которые проходят по стандартам ВТО. 
Гости города рассказали об опыте своих центров – более масштабных, имеющих многолетний 
стаж работы. Говорили о новой системе, которая сформирует иные рабочие взаимоотношения в 
стране и сделает ее более конкурентноспособной – примерно к 2020 году.

 В этом году ММК выделил на детский отдых 24  миллиона рублей

Звоните нам:
ТеЛефОН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефОН ОТДеЛА РеКЛАмы (3519) 35-65-53 

В ведении 
южноуральского 
бизнеса 
28 из 73 лагерей 
области

мИХАИЛ СКУРИДИН

Завершается очередной дорожно-строительный 
сезон. Успеют ли выполнить обещанное? 
Масштабы дорожных работ в текущем году 
заметно скромнее, чем в прошлом: област-
ной центр выделил 190 миллионов рублей, а 
городская казна – 154,8 миллиона.

П люсом 60 миллионов из областного центра 
целевым назначением направлены на ремонт 
межквартальных проездов. В прошлом году 

сумма была в разы больше. Тем более важно грамотно 
и эффективно распорядиться деньгами. А что проис-
ходит на деле?

О недостатках и явных огрехах «дорожных 
революционеров» мы рассказывали не раз. Да и 
магнитогорцы сами видят многочисленные «кося-
ки» дорожников. Неделю назад со страниц газеты 
начальник отдела капитального строительства муни-
ципального учреждения «Магнитогорскинвестстрой» 
Андрей Рубцов прямо сказал, что исполнитель работ 
нередко затягивает сроки. Так получилось с ремон-

том улицы Уральской, замощением участка улицы 
Ленинградской, благоустройством северной стороны 
улицы 50-летия Магнитки, участком проспекта Карла 
Маркса от Труда до 50-летия Магнитки. Создается 
стойкое ощущение, что челябинский подрядчик, 
выигравший подавляющее большинство конкурсов 
на проведение в Магнитогорске дорожных работ, 
не в силах в срок и качественно «переварить» столь 
значительные объемы.

– На улице Уральской работы в стадии завершения, 
– информирует заместитель начальника управления 
капитального строительства и благоустройства 
городской администрации Илья Сикерин. 
– Капремонт проезжей части выполнен, но 
темпы не столь высоки, как требуется. За-
канчивают работы по тротуарам, въездам. 
Генподрядчик заверяет, что успеет до конца 
сезона. Срок, оговоренный контрактом, – 
до 25 декабря 2012 года.

Напомним: в последние два года ген-
подрядчик почти всех объектов дорож-
ного ремонта и строительства – ООО 
«Производственно-коммерческое объединение 
«Челябинскстройиндустрия», сокращено – «ЧелСИ». 
Возможно, приоритеты этой фирмы – объекты «до-
рожной революции» в областном центре. А Магнитка 
– по остаточному принципу?

О том, как главный заказчик выстраивает отно-
шения с главным подрядчиком, в конце прошлой 
недели журналистам рассказал Андрей Рубцов. По 
его словам, претензии в адрес подрядчика оформлены 
и направлены.

– Видно, что ситуация в городе изменилась: дорож-
ники вернулись ко всем недоделкам, – подчеркнул Ан-
дрей Александрович. – За улицу Уральскую взялись 
так, что до конца месяца, к началу ноября, выполнят 
все работы. Были недочеты по перекрестку Карла 
Маркса–Завенягина, к исправлению которых тоже 
приступили. Полный профиль работ идет на про-
спекте Карла Маркса, на улице 50-летия Магнитки. 
Пока с небольшим отставанием от графика, но если 
не сбавят темп, то нагонят.

– Какие-то штрафные санкции в отношении под-
рядчика применялись?

– Пока нет. Ограничились претензиями.
– На Карла Маркса–Завенягина работы сейчас 

ведут?
– Закончено благоустройство в районе отделения 

КУБа, после прокладки кабелей восстановлено ас-
фальтовое покрытие. Устанавливают недостающее 
ограждение. Что-то из этих работ было не преду-
смотрено проектом, но безопасность пешеходов 
важнее.

– Как насчет замощения трамвайных путей?
– Плиты заказаны, мы получили тому подтверж-

дение. И в ближайшее время замощение будет за-
кончено. 

Действительно, на прошлой неделе дорожники 
заметно активизировались на ряде объектов: бодро 
взялись за улицу Уральскую, зашевелились на улице 
50-летия Магнитки. Махом «соскребли» второстепен-
ный проезд на восточной стороне проспекта Карла 
Маркса, в районе пересечения с Бориса Ручьева. Но 
в воскресенье пошел затяжной дождь – и все затихло. 
А если завтра выпадет снег? Будем стелить асфальт 

в ненастье, нарушая технологию, бездарно 
тратя бюджетные миллионы?

В управлении капстроительства и бла-
гоустройства сообщили: замощение улицы 
Ленинградской, от проспекта Карла Маркса 
до улицы Советской, в нынешнем году, ско-
рее всего, не состоится. Мол, после замены 
рельсовой решетке хорошо бы подольше 
«отстоятся», чтобы после замощения не 

было просадок. А неделю назад Андрей Рубцов при-
знал, что к этим работам здесь ЧелСИ должна была 
приступить давно.

– Наболевший вопрос с участком проспекта Карла 
Маркса от Труда до 50-летия Магнитки, – обозначает 
еще одну «болевую точку» Илья Сикерин. – Подвел 
подрядчик: оттянул все на самый последний момент. 
Сейчас приступили, работают даже в выходные. По 
контракту в четвертом квартале текущего года объект 
должен быть сдан.

Сомнительно, что дорожники успеют – бабье лето 
закончилось. На носу – заморозки и снег. Потемкин-
ские деревни по освоению «дорожных финансов» 
город и его жителей не устраивают – это настоящее 
разбазаривание бюджета. Есть только одна надежда, 
что повезет с погодой, выдастся несколько погожих 
теплых деньков, тогда что-то еще успеют качествен-
но сделать. А если нет? Итоги «дорожной револю-
ции-2012» подведем позже 

 Сроки и качеСтво | Городские власти предъявили претензии челябинскому подрядчику

Неспелые плоды 
«дорожной революции»

Непрофильные активы

магнитку и 
ее жителей 
не устраивают 
потемкинские 
деревни

Павел рыжий, 
вице-губернатор челябинской области



ЮРИЙ ЛУКИН

Семьдесят семь регионов и 
более двадцати миллионов 
человек воспользовались 
правом выбора губернато-
ров, региональных и му-
ниципальных депутатов, 
глав городов и сельских 
поселений.

Возвращение  
всенародных

Ранним вечером в европейской 
части страны узнали имя первого 
губернатора, избранного насе-
лением после долгого перерыва. 
В Амурской области, благодаря 
разнице во времени, итоги под-
вели раньше всех. Олег Кожемяко 
продлил срок губернаторских 
полномочий, получив 77,28 про-
цента, в то время как кандидат от 
КПРФ Роман Кобызов остановился 
в сотой доле от десяти.

Вскоре стало ясно, что и в че-
тырех других регионах позици-
ям действующих глав ничего не 
угрожает. Если с кем они и могут 
конкурировать, то заочно друг с 
другом. Евгений Савченко в Бел-
городской области превзошел ре-
зультат дальневосточного коллеги 
– 77,75 процента, что обеспечило 
шестикратный перевес над Ириной 
Горьковой из ЛДПР. В Новгород-
ской области Сергей Митин (75,95 
процента) не оставил шансов Нико-
лаю Захарову («Патриоты России») 
и Виктору Михайлову (ЛДПР). 
Дуэль в Брянской области между 
Николаем Дениным и коммунистом 
Вадимом Потом-
ским, несмотря на 
предвыборные скан-
далы, завершилась 
уверенной победой 
губернатора. Он с 
66 процентами на-
брал вдвое больше 
голосов, чем конкурент. От Олега 
Ковалева в Рязанской области 
(64,75 процента) заметно отстал 
Владимир Федоткин (КПРФ), ре-
зультат которого в три раза хуже.

Заметим, что только в Белгород-
ской области явка подобралась к 60 
процентам, в остальных регионах 
была ближе к 40, в Амурской – и 
того меньше.

Патриотический  
Кавказ

Формирование региональных 

парламентов в шести субъектах 
Федерации пройдет при домини-
ровании «единороссов». Почти 
везде они взяли планку в пятьдесят 
процентов, в Краснодарском крае 
и Пензенской области – набрали 
более двух третей, в Саратовской 
области чуть-чуть не добрались до 

восьмидесяти процентов. 
Исключение составила 
Северная Осетия, где у 
партии власти – 41,78 
процента, а конкуренцию 
ей неожиданно состави-
ли «Патриоты России» 
– 30,11. КПРФ показала 

результат втрое хуже, чем второй 
призер.

Там, где «Единая Россия» пока-
зывала не самый высокий результат, 
барьер вместе с ней преодолевали 
коммунисты и либерал-демократы. 
Кроме кавказской республики, две 
оппозиционные партии отвоевали 
себе мандаты в Удмуртии и на 
Сахалине. В Пензенской области 
и Краснодарском крае в Законо-
дательное собрание будут входить 
две фракции – «Единой России» и 
КПРФ. Несколько мандатов доста-
нутся коммунистам в Саратовской 

области, хотя они и не взяли планку 
в семь процентов.

Тагил рулит
На муниципальных выборах 

внимание было приковано к Хим-
кам, где за пост мэра отчаянно 
боролась Евгения Чирикова, но 
набрала лишь 17,13 процента 
против 47,61 у исполняющего 
обязанности мэра Олега Шахо-
ва. Выбирал градоначальника и 
Нижний Тагил – родина ураль-
ского полпреда президента Игоря 
Холманских, который все еще 
зарегистрирован по прежнему 
адресу и потому голосовал по 
недавнему месту жительства. 
Его волеизъявление не сыгра-
ло решающей роли, поскольку 
уроженец Магнитогорска Сергей 
Носов разбил конкурентов в пух и 
прах – 92,35 процента, что стало 
рекордом дня.

В Челябинской области запол-
нили две свободные депутатские 
вакансии в областном центре, где 
в состав городской Думы вошли 
«единороссы» – Сергей Селещук 
и Олег Иванов, а вторые места 

сенсационно заняли представители 
новой партии – «Города России». 
В шести из восьми сельских по-
селений победа осталась за офи-
циальными выдвиженцами, но в 
Новомирском (Чесменский район) 
и Багарякском (Каслинский район) 
главами стали самовыдвиженцы.

Упиваться  
не стоит

Председатель партии «Единая 
Россия», премьер-министр Дми-
трий Медведев остался доволен 
итогами кампании, которая стала 
для него первой в новом статусе. 
«Все ожидали партийного фиаско 
после выборов, которые были в 
декабре, давайте по-честному 
признаемся друг другу, и не пото-
му, что партия запредельно плохо 
выступила, но все говорили о том, 
что «нисходящий тренд», «все 
уходит из-под рук и из-под ног». 
Ничего этого не произошло», – 
заявил он на селекторном сове-
щании в штаб-квартире «Единой 
России» и призвал однопартийцев 
не упиваться могуществом после 
выборов, а «вкалывать» 

На днях Минфин отчитался об «урегулирова-
нии долга» КНДР – Северной Корее списали 
около 11 миллиардов долларов, которые 
копились еще со времен СССР, долг считался 
безнадежным. 

Ранее была урегулирована задолженность 
Киргизии (на 489 миллионов долларов). По 
словам министра финансов Антона Силуанова, 
выгоды от таких решений есть: «Мы списали 
часть долгов Киргизии в обмен на продвижение 
интересов России, в том числе в энергетической 
и военной сферах». 

Тем временем с 2000 года Россия «про-
стила» развивающимся странам уже около 
80 миллиардов долларов долгов. В том числе 
более чем по 10 миллиардов долларов Ираку, 
Афганистану, Монголии, почти по 10 милли-
ардов Вьетнаму и Сирии и так далее. И даже 
богатой на нефть и газ Ливии разрешили не 
отдавать 4,5 миллиарда долларов. Можно 
посчитать и так: каждый гражданин России, 
включая младенцев, по текущему курсу «про-

стил» за это время почти по 17 тысяч рублей! 
Причем нас не спрашивали ни тогда, когда 
давали эти деньги в долг, ни тогда, когда их 
дарили.

«Своим гражданам государство тоже ино-
гда  прощает долги,  –  сказал в  интервью 
еженедельнику «Аргументы и факты» Олег 
Московский,  руководитель проекта НП «На-
циональный долговой мониторинг». – В 2011 
году налоговики простили трем десяткам 
миллионов человек около 36 миллиардов 
рублей. Их начислили из-за ошибок регистри-
рующих органов и неразберихи в законах и 
инструкциях».

Но, выходит, соотечественникам власти готовы 
прощать лишь несуществующий долг? А когда 
дело доходит до реальных недоимок, то разго-
вор с людьми короткий – вплоть до выселения 
из квартир и продажи имущества. И никто не 
считает такие долги безнадежными – человека 
скорее не выпустят за границу, чем забудут ему 
лишний рубль.

Политика. Обществовторник 16 октября 2012 года magmetall.ru

  Партия власти получает из государственной казны больше, чем вся системная оппозиция
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Выборы без сюрпризов
 единый день голосования | Партия власти сохранила доминирующие позиции  утрата

Ушел из жизни  
известный журналист
На 76 году жизни скончался Леонид Попов. Ветеран 
южноуральской прессы, публицист, историк, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Всю свою жизнь 
Леонид Попов по-
святил профессии. 
В разное время он 
возглавлял редак-
ционные коллек-
тивы Копейска , 
Коркина и Еман-
желинска, после 
чего работал за-
ведующим секто-
ром печати обкома 
партии, куратором 
городских и район-
ных газет.

«Истинные жур-
налисты, даже с наступлением пенсионного возраста, не уходят 
в отставку» – эти строки из рассказа Леонида Попова об одном 
из коллег говорят и о нем самом. За последние годы он написал 
около десятка книг о тех, с кем ему приходилось встречаться 
в жизни, о коллегах и работе, о героях репортажей, о детстве, 
друзьях и семье. Каждую интересную встречу или историю он 
превращал в очерк или заметку.

«Несмотря на солидный возраст, Леонид Савельевич не пропу-
скал ни одного заметного мероприятия, всегда был полон энтузиаз-
ма, это человек-история, человек-легенда, – говорит председатель 
областного союза журналистов Александр Юрин. – Энергии этого 
человека можно было только позавидовать. От лица Союза журна-
листов и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным 
и близким Леонида Савельевича».

У Леонида Савельевича было много друзей и в Магнитке. Он 
часто приезжал в наш город с презентациями своих книг, выступал 
с лекциями в библиотеках и учебных заведениях. С особой тепло-
той и заботой относился он к нашей редакции, всегда замечал и 
отмечал журналистские успехи метальцев.

Память о Леониде Савельевиче – замечательном человеке и пре-
красном журналисте – навсегда останется в наших сердцах.

 точка Зрения

Деньги  
для оппозиции
ВячесЛаВ ГУтНИКОВ, юрист

Задумывались ли граждане, что выпуск оппозиционных газет, 
открытие оппозиционных сайтов и другая оппозиционная 
деятельность стоят денег?..

Оппозиция в России, то есть те, кто на словах или на деле 
противостоят власти, имеет место быть. Это – либо системная 
оппозиция, уютно расположившаяся на депутатских местах, либо 
внесистемная или уличная, которую поливают уличной грязью. 
Оппозиция какого сорта лучше, решайте сами.

Системная оппозиция официально получает из казны денежные 
суммы. Парламентские партии – КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР – финансируются пропорционально количеству мест, кото-
рое они «завоевали» или им предоставили. Это – сотни миллионов 
рублей в год. Правда, партия власти получает из казны больше, чем 
вся системная оппозиция.

Несистемная оппозиция, особенно левой ориентации, – «Левый 
фронт», «Форум левых сил» и др. – живет как может. Все зависит от 
принципиальности лидеров, готовых брать только честные деньги. 
Это могут быть пожертвования единомышленников внутри страны 
либо средства единомышленников по международной линии, но не 
в коем случае – ни деньги иного государства, направленные, прямо 
скажем, на подрывную деятельность.

Большевиков когда-то обвиняли, что они совершили Октябрь-
скую революцию на германские деньги. Однако следа этих 
германских денег не нашли ни в одном из российских банков, 
и клевета умерла сама по себе. Хотя неприятный запах от не 
существовавших денег остался до сих пор. Возросшее финан-
сирование большевистской партии просто объясняется ростом 
ее рядов, когда в 1917 году произошло увеличение партии в 
десять раз.

Сейчас используют тот же прием, чтобы дискредитировать 
лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. По частному каналу 
«НТВ» показали скрытую видеосъемку (если это оперативная 
разработка, так и скажите об этом) какой-то встречи, очень 
расплывчатые кадры, где присутствуют персонажи, похожие 
якобы на Гиви Таргамадзе, председателя комитета по обороне 
парламента Грузии, и Сергея Удальцова с товарищами. Прежде 
всего возникает вопрос: откуда появилось «кино» и какова сте-
пень его достоверности?

Если это оперативная видеосъемка (ФСБ и МВД имеют 
право вести такую для собственных нужд), то она не от-
носится к доказательствам, пока не будет подтверждена 
совокупностью доказательств, полученных процессуальным 
путем. У Сергея Удальцова, которого уже вызывали для до-
проса в Следственный комитет РФ, появилось право подать 
заявление о возбуждении уголовного дела о клевете против 
авторов телефильма.

Встреча каких-то расплывчатых людей произошла еще летом 
текущего года, а провокационный фильм «Анатомия протеста-2» 
вышел в октябре, накануне очередного «марша миллионов». Если 
по логике авторов телефильма, жаждущих расправы над Удаль-
цовым, он замешан в «государственной измене», почему они не 
заострили вопрос об этом летом?

В ответ Удальцов заявил, что не имел дел с представителями 
спецслужб иностранных государств и не получал от них денег. 
Удальцов признал: постоянно встречается с грузинами, но пусть 
кто-нибудь из следователей докажет, что встречаться с грузинами 
– самостоятельный состав преступления.

 распродажа

Украина останется  
без чернозема
Еще пара лет – и Украина перестанет быть житницей. У 
нее просто не останется чернозема. Под прикрытием 
правоохранительных органов совместные украинско-
польские и украинско-германские предприятия сдирают и 
контрабандой вывозят за границу сотни гектаров плодо-
родного слоя почвы.

Особенно сильно пострадала Харьковская область. В годы 
оккупации отсюда по директиве Гитлера вывозили эшелонами 
плодородные украинские земли. Хотя по Земельному и Уголов-
ному кодексам Украины добывать чернозем нельзя, а по закону 
о рекламе – размещать объявления с предложениями о его 
продаже, местные газеты забиты подобными предложениями. 
Машину с плодородной землей предлагают купить в среднем 
за сто долларов.

– То, что происходит с воровством чернозема, лишает наших 
детей, наших внуков сытого, обеспеченного продовольственного 
будущего, – говорит глава экологического движения «Зеленый 
фронт» Павел Нетеса. – Земли уже никогда не смогут восста-
новиться.

За чей счет расплачиваемся за СССР?

Пример других – себе наука
 комментарий

Из партий,  
не входящих в думу,  
локального успеха 
добились  
«Патриоты России»

 долги

сеРГеЙ ОбеРтас,  
председатель городской 
избирательной комиссии

– У воскрес-
ных выбо-
ров было 
несколько 
особенно-
стей. 

Они последний 
раз прошли в октя-
бре и впервые – по-
сле регистрации но-
вых политических 

партий. По стране их зарегистрировано около 
сорока, а в нашей области открыто двадцать во-
семь отделений. И, конечно, внимание было при-
ковано к прямым выборам губернатора, которых 
в стране не было восемь лет. Возвращали эту 
процедуру не без опасения, что пройти во власть 
могут нежелательные персоны. Тревога была 

напрасной: фавориты предсказуемо победили, 
и на результат голосования не повлияли даже 
скандалы – такие, как в Брянской области. 
Практика показала, что у «Единой России» 
и ее кандидатов нет серьезных конкурентов, 
да и четверка парламентских партий имеет 
преимущество перед остальными. Новички 
раскрутиться просто не успели, хотя до наших 
муниципальных выборов, которые состоятся 
через три года, у них еще есть время.

Отдельно стоит сказать про институт наблю-
дателей. Организации вроде «Голоса» обычно 
громко кричат о нарушениях, но сколько их в 
действительности? В Челябинске на дополни-
тельных выборах в городскую Думу – всего 
пять, и они не оказали никакого влияния на 
исход. В подмосковных Химках, где немного на-
селения, набежало аж три тысячи наблюдателей. 
Зачем, спрашивается? Чтобы создать больше 
шума? Победе оппозиционного кандидата это 
все равно не помогло. А страна-то заканчи-
вается не пределами Москвы и Московской 
области. В нашей области, например, состоя-
лись выборы глав восьми сельских поселений. 

Уверен, что никаких наблюдателей там не было. 
Урал далеко, такого пиара, как в столице, себе 
не сделаешь.

Если говорить о явке, то ее уровень для ре-
гиональных и местных выборов – достойный. 
В среднем по стране – сорок процентов, даже в 
селах Челябинской области – за тридцать, а то 
и пятьдесят. Порадовало, конечно, что выборы 
прошли без особых происшествий. Небольшие 
инциденты, как в Саратовской области, где психи-
чески неуравновешенный человек угрожал ножом 
членам комиссии, имели место, но не думаю, что 
причиной этого стала политика. Конечно, вопро-
сы безопасности имеют большое значение, но в 
нашем городе система отработана, и проблем, к 
счастью, не возникало.

Итоги единого дня голосования у себя в го-
родской избирательной комиссии обязательно 
проанализируем. Теперь, как известно, выборы 
будут проходить только раз в год. До избрания 
главы Магнитогорска и депутатов городского Со-
брания состоится две предвыборных кампании. С 
учетом опыта других регионов готовиться надо 
уже сейчас.



ПРОДАМ
*Дом в п. Тирлян. Т. 45-15-

92.
*Двухкомнатную кварти-

ру на 4-м этаже по адресу: 
пр. Ленина, 98, пластиковые 
окна, межкомнатные двери 
(массив). Общая площадь 48 
кв. м. Т. 8-904-803-25-41.

*Производственную базу 
в р-не нового РЭПа. Т. 45-
15-92.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Нал./безнал. Т.: 8-904-
305-12-12, 45-09-21.

*Песок речной, перегной, 
доставка «КамАЗом», недоро-
го. Т. 8-912-300-20-87.

*Парики, пряди. Обращать-
ся: магазин «Океан». Т. 8-964-
247-58-00.

*Песок, щебень от 1 до 10 
т, недорого. Т. 8-922-754-
5309.

*Песок, щебень, гр. 3 т., не-
дорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Евровагонку, блокхауз, до-
ску пола. Т. 43-00-29.

*«ГАЗель» бортовую, 2003 г. 
в. Т. 45-15-92.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Рожь, овес, ячмень, пше-
ница, дробленка. Доставка от 
5 до 40 мешков. Т.: 29-00-37, 
29-49-33.

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

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-

91-41.
*Ванну, холодильник, стирал-

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

и б/у. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Холодильник, морозильник. 

Т. 8-963-093-13-21.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Кругло-
суточно. Skv74.ru Т. 8 (3519) 
49-69-10.

*«Люкс», час – 150 р., ночь – 
от 800 р. Т. 8-922-635-8045.

*В аренду под офис помеще-
ние 44 кв. м по ул. Жукова, 21. 
Т. 8-904-974-31-94.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы, сутки. Т. 8-909-09-
30-234.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-46-

074.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, 

3х6 – 16500 р., 3х4 – 13500 р., 
скидки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 8-912-805-20-
21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Теплицы из поликарбона-
та. Осенние скидки: 2,5х4 
– 13000, 2,5х6 – 16000. Т. 
8-952-528-26-21.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы по осенним 
скидкам. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Печки, двери, ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Быстро, надежно, каче-
ственно, отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84, 8-950-733-
75-74.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

* «Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-07-65.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Гаран-
тия, рассрочка. Т.: 45-24-12, 
8-912-805-24-12.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 29-75-78.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т. 28-02-48. 

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление 
(котлы, зам. уст.), канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
3310.

*Сварка, сантехника, элек-
тропроводка, отопление, недо-
рого. Т. 8-902-866-79-20.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Все виды жалюзи. Скидка 
10 %. Т.: 28-98-50, 8-909-
747-3666.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Натяжные потолки. Т. 8-950-
746-9112.

*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Ремонт окон, откосы. Т. 

47-37-33.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-912-
327-4152.

* «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров, скид-
ки. Т.: 8-909-096-60-27, 34-
70-64.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». «Континент-

ТВ». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00. 

*Триколор-ТВ высокой чет-
кости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионное про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-

тие блокировок. Антивирусы. 
Настройка маршрутизаторов. 
Быстро. Дешево. Гарантия. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Аренда квартир. Т. 45-62-
62.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», переезды, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-968-
120-8643.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-03-35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» 3 м, 2 м тент. Го-

род, межгород. Вывоз мусора. 
Т. 45-44-12.

* «ГАЗель» длинная, высокая. 
Т. 8-902-897-00-67.

* «ГАЗель». Длинная. Грузчи-
ки. Т. 45-65-10.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-963-478-49-73.

*Теплицы, парники, беседки, 
металлоконструкции. Т.: 49-01-
46, 8-961-579-66-97.

*Изготовление корпусной 
мебели на заказ.  Т. 59-01-
64.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-74-47.

ТРЕБУЮТСЯ
*Маггортранс примет на 

работу монтеров пути, кон-
дукторов, водителей трамвая. 
Соцпакет. Обращаться: Совет-
ская, 162/2. Т. 28-34-12.

*Сварщики 5-6 разряда, 
монтажники трубопроводов, 
водители категории С, Е, ма-
стер СМР. Т.:  24-99-01, 24-
99-24.

*Срочно автокрановщик 
(вахта). Т. 45-36-55.

*Сторож на автостоянку. Т. 
49-33-36.

*Водитель на маршрутку. Т. 
8-922-019-16-05.

*Продавец в фирменный 
отдел мороженого. Т. 8-912-
790-65-21.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

*Работа в офисе. Т. 8-951-
810-02-02.

*Строительная организация 
приглашает на работу: механи-
ка по автотранспорту, мастера 
СМР, монтажника-бетонщика. 
Т. 8-902-898-72-96.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
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 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИвА
17 октября ис-

полняется пол-
года, как траги-
чески погиб до-
рогой, любимый 
наш сыночек, 
отец, брат, дедуш-
ка оВЧинникоВ 
андрей Владими-
рович. Горе при-
шло нежданно-
негаданно. Боль 
утраты – слезы... Забыть нельзя и вернуть 
невозможно. В наших сердцах он навсег-
да останется любящим, молодым, энер-
гичным человеком с огромными плана-
ми на будущее, которые перечеркнули от-
петые отморозки... Все, кто знал андрея, 
помяните вместе с нами. любим, помним, 
скорбим.

мама, дочь, сестра, внуки и все родные

Приобретайте АЛМАГ-01  и другие приборы ЕЛАМЕД на выставке-продаже в Магнитогорске 17, 18 и 19 октября с 10.00 до 18.00. «Аптеки Здоровья»:   
пр. Карла Маркса, 105; пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»); ул. Калмыкова, 12 и ул. Труда, 25 (рядом с отделением Кредит Урал Банка). ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи по вышеуказанным адресам и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com     ОГРН 1026200861620

     

Осенью обостряются многие болез-
ни. Не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотера-
певтические процедуры, в частности, 

магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем.  
Основные показания к лечению АЛМАГом: 

остеохондроз позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  сим-
птомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечеб-
ных индуктора, связанные между собой 
в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее действие и 

применяется практически в любом возрас-
те. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно на на-
ших выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

Позвонив по телефону «горячей линии» 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы 
узнаете о ближайшей выставке-продаже 
в вашем городе. Мы ждем ваших звонков 
круглосуточно.
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  Продолжительность жизни граждан страны выросла на четыре года
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телефон редакции (3519) 35-95-66

телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

марГарита кУрБанГалееВа

В Москве прошел первый 
Национальный съезд вра-
чей России, на котором со-
бралось около шести тысяч 
специалистов из всех ре-
гионов страны. В составе 
магнитогорской делегации 
АНО «Медсанчасть АГ и ОАО 
«ММК» представляла за-
ведующая диагностическим 
центром Ольга Андронова. 
По ее словам, на съезде 
обозначены болевые точки 
российской медицины, а при-
нятая резолюция послужит 
своего рода рецептом, поло-
женным в основу программы 
развития здравоохранения 
до 2020 года.

П
розвучавшие в докладе ми-
нистра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой 

цифры – свидетельство уже на-
чавшихся перемен. За последние 
шесть лет в России налицо улуч-
шение демографических показа-
телей. Общее снижение смерт-
ности составило 16,1 процента, 
при этом произошло снижение 
младенческой смертности на 
32,7 процента, материнской – на 
36,2. Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний снизи-
лась на 17,1 процента, от инсуль-
тов – на 28,4. Повсеместно повы-
силась рождаемость, снизились 
показатели убыли населения. 
А продолжительность жизни 
россиянина выросла на четыре 
года. Как отмечено на съезде, 
все это следствие приоритетного 
проведения в жизнь нацпроекта 
«Здоровье» и региональных про-
грамм модернизации, частичного 
обновления инфраструктуры 
системы здравоохранения, улуч-
шения финансирования – оно 
увеличено в 2,6 раза за последние 
пять лет.

– При хороших показателях со-
храняется неудовлетворенность 
россиян качеством оказания мед-
помощи, о причинах которой 
прямо говорилось на съезде, – 
рассказывает Ольга Андронова. 
– В первую очередь, это следствие 
дефицита медицинских кадров 
и дисбаланса распределения по 
субъектам России отдельных 
медицинских специальностей – 
острый дефицит участковых тера-
певтов, педиатров, неонатологов, 
анестезиологов-реаниматологов, 
фтизиатров. Сказываются и де-
фицит финансирования системы 
здравоохранения, отставание во 
внедрении эффективных иннова-
ционных технологий диагностики 
и лечения. Очевидно, что назрела 
необходимость модернизации 
высшей школы медобразования, 
повышения оснащения НИИ в 
области медицины, биологии и 
фармакологии, вплоть до открытия 
университетских клиник. Измене-
ний требует система постдиплом-
ного повышения квалификации, 
что подвигает министерство здра-
воохранения к широкомасштаб-
ной организации симуляционных 
центров, где доктора будут решать 
те или иные задачи, тем самым 
подтверждая свою категорию. Раз-
витие должна получить система 
реабилитационных центров, а так-
же подразделений паллиативной 
помощи, в частности, строитель-
ство хосписов для онкобольных.

Вместе с тем, не теряет актуаль-
ности статья федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
где сказано: быть ответственным 
за свое здоровье – обязанность 
граждан страны. В этом направ-
лении на съезде предложено соз-
дание единой профи-
лактической среды и 
переформатирование 
системы здравоохра-
нения на приоритеты 
формирования здо-
рового образа жизни 
и предупреждения 
заболеваний.

Одной из обсуждаемых ста-
ла тема расширения частно-
государственного партнерства и 
вливаний инвестиций большого 
бизнеса в развитие материально-
технической базы медицины – при 
сохранении бесплатного обсле-
дования и лечения пациентов. 
К слову, для магнитки это уже 
реальность: опыт АНО «медсан-
часть АГ и ОАО «ммК» много лет 
подтверждает пользу партнерства 
системы здравоохранения, комби-
ната и администрации города. Бла-
годаря инвестициям ммК, мед-
санчасть первой в городе внедряет 
передовые методики и высокие 
технологии диагностики и лече-
ния. Свежий пример – с участием 
города и комбината приобретен 
магнитно-резонансный томограф, 

осваивать который нашим доктор-
ам помогают столичные светила: 
на днях за счет средств частного 
бизнеса был организован мастер-
класс по мРТ-диагностике, ко-
торый провел ведущий научный 
сотрудник отделения рентгено-
хирургической диагностики НИИ 

онкологии научного 
центра имени Блохи-
на Вадим Панов.

Участники съезда 
во многих вопросах 
сверяли  заданный 
вектор развития с си-
туацией на местах.

– Премьер-министр РФ Дми-
трий медведев обратил особое 
внимание на инновации,  вы-
сокотехнологичность и систе-
му информатизации, – говорит 
Ольга Андронова. – Несмотря 
на большие проблемы, научно-
исследовательские институты 
проводят огромную работу, сфера 
их интересов широка. До не-
давнего времени усилия меди-
ков были сконцентрированы на 
малоинвазивных методиках, а 
сегодня сделан новый шаг впе-
ред – мы нацелены на внедрение 
в клиническую практику мето-
дик роботизации, снижающих 
зависимость от рук, мышления 
человека. У нас в медсанчасти в 
этом направлении уже работают 
нейрохирурги, использующие 

уникальный микроскоп. В рамках 
информатизации речь шла об 
электронном документообороте 
– записи пациентов, историях 
болезни и едином банке данных, 
который поможет оказывать бы-
струю адресную медицинскую 
помощь больным с тяжелой и 
редкой патологией. медсанчасть 
уже прошла часть этого пути. У 
нас внедрены электронные исто-
рии болезни, в диагностическом 
центре заведены электронные 
карты обследований пациентов, 
в скором будущем поликлиники 
готовятся перейти к электрон-
ной записи пациентов, чтобы 
снять проблему очередей. А для 
решения кадрового дефицита, к 
примеру, на съезде предложена 
новая форма контрактного обуче-
ния студентов в вузах – с четким 
определением срока, сколько мо-
лодой доктор должен отработать 
в конкретном медучреждении. 
Кстати, такой опыт медсанчасть 
с управлением здравоохранения 
магнитки также нарабатывают 
не первый год.

Словом, дельных предложений 
было озвучено немало. Перемены 
в российском здравоохранении 
неизбежны – это единственный 
путь к качеству и доступности 
медицинской помощи, которые 
съезд определил в числе ключе-
вых задач 
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Съезд врачей задал 
вектор развития системы 
здравоохранения россии 
на ближайшие годы

 статистика

От чего умирают  
россияне
ВиталиЙ ГолоВаЧеВ,
газета «труд»

В прошлом году, по данным Росстата, в нашей стране умерло 
1,925 миллиона человек. Проведя несложные расчеты, получаем: 
764 тысячи (39,7 процента) были моложе 60 лет. При этом 40 
тысяч жителей ушли, как говорят в таких случаях, в полном рас-
цвете сил – в 35–39 лет, еще 250 тысяч граждан (население целого 
города!) – от 40 до 54 лет. Ну что это за возраст для жизненного 
финиша? Кстати, по последним опросам общественного мнения 
в США, по самоощущению у американцев как раз после 55 лет 
начинает расти «уровень счастья».

Самое печальное состоит в том, что, привычно ссылаясь на недо-
статки в деятельности отечественного минздрава и социальные про-
блемы в стране, мы закрываем глаза на очевидный факт: очень многие 
россияне могут значительно продлить себе жизнь, придерживаясь 
достаточно простых, порой просто элементарных рекомендаций. Наши 
специалисты ссылаются на американский опыт: в США удалось вдвое 
снизить смертность от ишемической болезни сердца за счет всего лишь 
четырех факторов: рационального питания и снижения уровня холе-
стерина, контроля уровня артериального давления, отказа от курения, 
увеличения физической активности.

Для справки: в России от болезней системы кровообращения умирает 
ежегодно более миллиона граждан. Избежать столь печальной участи 
могли бы сотни тысяч людей, если бы мода на более здоровый образ 
жизни действительно стала массовой и определила привычки наших 
граждан. Именно здесь таится самый большой резерв в деле повышения 
средней продолжительности жизни в России. На коллегии минздрава 
были названы семь основных факторов, сокращающих жизнь. Доку-
мент весьма наглядно демонстрирует, как нужно изменить свой образ 
жизни, если не хочешь в 40–50 лет сыграть в ящик. Сколько же в стране 
гипертоников, курильщиков или граждан с аномально избыточным ве-
сом? Как показали исследования, 40 миллионов человек (38 процентов 
взрослого населения) имеют повышенное артериальное давление.

Если не контролировать его (с помощью обычного аппарата это за-
нимает три минуты), не принимать лекарства, можно в один далеко не 
прекрасный день неожиданно оказаться между жизнью и смертью с 
инфарктом или инсультом. И очень тревожно, что, по оценкам незави-
симых экспертов, около 20 миллионов россиян или не знают, что у них 
эта опасная болезнь, или не обращают на такую «мелочь» внимания.

Но это не все. У каждого второго взрослого жителя страны, то есть 
у 50 миллионов человек, уровень холестерина выше нормы. И они 
тоже входят в группу риска. Среди вредных факторов врачи называют 
также избыточное потребление соли. Здесь нам тоже похвастать нечем. 
Каждый второй, по данным минздрава, любит солить пищу обильнее 
нормы, что оказывает весьма негативное воздействие на сердечно-
сосудистую систему.

Еще одна мина – курение. Будто бросая вызов судьбе, наши пофи-
гисты продолжают травить себя табаком (39 процентов курильщиков 
в стране). А у четверти взрослого населения страны – ожирение. И, 
наконец, 40 процентов наших соотечественников не уделяют внимания 
физической активности, предпочитая прогулке отдых на диване перед 
телевизором, пиво или что-то покрепче.

Особое внимание медики уделяют проблеме правильного питания. 
Прежде всего недостаточному потреблению россиянами овощей и 
фруктов. Это, как видно из таблицы, влияет на раннюю смертность 
даже больше, чем ожирение, злоупотребление алкоголем или низкая 
физическая активность. В одном из докладов Всемирной организации 
здравоохранения подчеркивается, что 85 процентов болезней, вызы-
ваемых низким уровнем потребления фруктов и овощей, приходится 
на сердечно-сосудистые и 15 процентов – на раковые. Рекомендация 
ВОЗ: в ежедневном меню должно быть как минимум 400 граммов этих 
продуктов (без картофеля), или 146 килограммов в год. В США, Канаде 
и Австралии их едят вдвое больше. А у нас, к сожалению, 40 процен-
тов населения фруктов и овощей покупает недостаточно. Например, в 
наиболее бедной статистической группе (1,43 миллиона человек, или 10 
процентов населения) в год приходится на каждого менее 100 килограммов. 
Для сравнения: в такой же по численности группе наших состоятельных 
жителей аналогичный показатель превышает 230 килограммов. Итак: 55 
миллионов россиян или не имеют денег на покупку яблок, груш, вино-
града, сельдерея, брокколи, или же не считают важным включать эти 
продукты в повседневный рацион. между тем рост заболеваемости в 
такой страшной области, как новообразования, у детей в возрасте до 
14 лет увеличился с 2005 по 2011 год, по данным минздрава, на 34 
процента, у подростков 15–17 лет – на 35 процентов.

Не пора ли наконец прислушаться, как это делают во всем цивили-
зованном мире, к рекомендациям медиков и начать самим заботиться 
о собственном здоровье хотя бы в рамках элементарных правил?

 открытие

Гормон старости
Вполне возможно, что главные болезни-убийцы – сахарный диабет, инфаркты, рак 
молочной железы – начинают развиваться под влиянием определенного гормона. 
Во всяком случае так заявляет доктор медицины Олле Меландер из университета 
Лунда (Швеция).

Он провел исследование с участием 4,5 тысячи человек. Помимо обычных исследова-
ний, участники сделали тесты на уровень разных гормонов. Выяснилось: развитие многих 
опасных болезней связано с превышением гормона пронейротензина в плазме крови. Когда 
он в норме, то регулирует чувство сытости. Благодаря этому гормону мы понимаем, что 
уже наелись. Но изменение его выработки может быть тревожным сигналом. Превышение 
пронейротензина на 20–30 процентов увеличивало риск болезней сердца, а также рака 
груди, диабета в полтора раза. Обнаружилась еще одна необычная вещь: уровень гормона 
возрастает  за два года до развития болезни и подскакивает еще больше за два-три года 
до смерти. То есть, по сути, зашкаливающий уровень гормона сытости является маркером 
приближения смерти!

Но доктор меландер считает, что новое знание о гормоне может, напротив, продлить 
жизнь. Ведь анализы на уровень пронейротензина помогут спрогнозировать развитие 
опасной болезни и подавить ее в зачатке.

 профилактика

Коктейль «масляный»
Как утверждают ученые из университета Фукуока в Японии, смесь масла кунжута и 
масла из отрубей риса является идеальным средством для снижения уровня холе-
стерина. 

«Сочетание этих масел уменьшает и риск болезней сердца, – говорит профессор Дева-
раджян Санкар. – Если же вместе с маслом принимать лекарства, то результат превзойдет 
все ожидания. Это было проверено в ходе эксперимента с участием 300 добровольцев, 
которых поделили на три группы: первая группа лечилась обычными медикаментами, 
второй группе выдали смесь масел кунжута и отрубей риса, третья группа лечилась и 
маслами, и стандартными лекарствами. Самой же продуктивной оказалась смешанная 
терапия: уровень «вредного» холестерина понизился на 26 процентов, а «хорошего» по-
высился на 9,5 процента».

 правительство | Утверждены новые правила предоставления платных медуслуг

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев утвердил пра-
вила предоставления платных 
медуслуг. Они вступают в силу с  
1 января 2013 года.

С
огласно опросам РОмИР, в 2005 
году платными услугами пользо-
вались 62 процента населения, а 

в этом их уже 67 процентов. Число тех, 
кто не может оплатить никакие медус-
луги, за тот же период снизилось с 21 
процента до 9 процентов. Это говорит 
не только о росте доходов, но и о неудо-
влетворенности людей бесплатным здра-
воохранением, хотя все последние годы 
государство вкладывает в него огромные 
средства.

Недовольны граждане и тем, что до 
сих пор нет ясности в вопросах, что же 
конкретно в медицине нам положено 
бесплатно, а за что нужно платить и по 
каким ценам? А государство не устраи-
вает то, что в медицине не сокращаются 
теневые платежи. По идее, постановле-
ние должно наконец навести порядок в 
этих вопросах. В нем подчеркивается: 
при заключении договора на платную 

услугу потребителю должна быть предо-
ставлена информация о возможности 
получить ту же услугу бесплатно.

В постановлении описаны условия, 
на которых медицинские организации 
могут оказывать платные услуги. Указан 
порядок предоставления полной инфор-
мации о платных услугах, которая долж-
на быть доступна пациентам на сайтах 
медучреждений, на стендах или 
информационных стойках. Описан 
порядок заключения договора 
и оплаты медуслуг.

Важно, что при оказа-
нии платных услуг 
должны соблюдать-
ся те же порядки 
и  ст андарты 
медпомощи, 
что  и  при 
бесплатной 
помощи. В 
документе 
п р и в е д е н 
п е р е ч е н ь 
услуг, которые 
могут по желанию 

потребителя оказать ему за деньги сверх 
программ бесплатной помощи. Например, 
индивидуальный пост при лечении в ста-
ционаре, замена лекарств из перечня 
жизненно необходимых и важнейших 
препаратов на другие (за исключением 
случаев, когда их заменяют из-за непере-
носимости или по другим медицинским 
показаниям), при анонимном лечении и 
т. п. 

Сколько стоит 03

вклад основных факторов риска в уровень смертности
Артериальная гипертония 35,5%
Повышенное содержание холестерина в крови 23%
Курение 17,1 %
Недостаточное потребление фруктов и овощей 12,9 %
Ожирение 12,5 %
Алкоголь 11,9 %
Низкая физическая активность 9 %

данные, представленные на коллегии минздрава 28 сентября. Сумма процентов в табли-
це превышает 100, так как факторы во многом взаимосвязаны, нередко один зависит от 
других, например, гипертония – от курения, низкой физической активности, ожирения и 
так далее.



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В актовом зале администрации 
Ленинского района состоялся семи-
нар на тему «Введение в действие 
правил предоставления коммуналь-
ных услуг». На встречу пригласили 
представителей КТОСов Ленинского 
района, помощников депутатов, 
представителей совета ветеранов 
и активистов. Пришли в основном 
представители старшего поколения, 
кому в особенностях законодатель-
ства разобраться сложно.

Н апомним, что по постановлению 
правительства от 6 мая 2011 года 
теперь в плату за коммунальные 

услуги входят два показателя – за услуги, 
предоставленные в конкретной квартире, 
и расчет на общедомовые нужды. Поста-
новление вступило в действие в сентябре, 
так что многие уже получили квитан-
ции нового образца. Но, 
так или иначе, новшество 
коснется каждого жителя 
Магнитогорска. Обновлен-
ные квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг горожанам начнут 
приносить в ближайшие 
дни. Что изменилось? Как 
установить правильность начислений? 
На эти и другие вопросы ответили спе-
циалисты управления ЖКХ, ЕРКЦ, Роспо-
требнадзора и объединения защиты прав 
потребителей. 

По словам специалистов, индивиду-

альное потребление рассчитывается, как 
и раньше, по показателям прибора учета. 
Вторая строка в квитанции – общедомовые 
нужды, которые рассчитывают либо по 
нормативу, либо исходя из показаний при-
бора учета. Поэтому, чтобы не переплачи-
вать, жильцам рекомендовано установить 
водомеры и газовые счетчики. 

Новые правила регламентируют рас-
чет оплаты за потребление ресурсов в 
соответствии с размером жилплощади. У 
собравшихся возник вопрос: причем тут 
квадратные метры и потребление воды? 
Такая схема оплаты была и раньше в коо-
перативах ТСЖ, где люди изначально были 
собственниками дома. Большинство же 
других стали собственниками жилья лишь 
с 1991 года. Есть в домах и муниципаль-
ные квартиры, жильцы которых остаются 
нанимателями. Но весь объем ресурсов, 
который поступил в многоквартирный дом, 
должен быть оплачен. Таким образом, раз-
ница между показателями общедомовых 

приборов и нормативам потре-
бления ложится на плечи всех 
жильцов. Поэтому выгоднее 
все же счетчики установить. 

Для примера. За сентябрь 
специалисты произвели рас-
четы за ЖКХ в 402 домах, 
снабженных приборами учета, 
и выяснили, что общедомовые 

показатели равны нулю. То есть, разницы 
между индивидуальным и общедомовым 
показателем нет, а значит, жильцам не 
придется ничего доплачивать сверх того, 
что они уже потребили.

Затем специалисты рассказали о нор-

мативах потребления.  С лета в Магнито-
горске газ стал дороже на 15 процентов, 
электроэнергия – на шесть. Вторая волна 
роста тарифов должна была коснуться 
воды и отопления, но повышение отложено 
до нового года. С 1 января так же будут 
изменены цены на газ и электричество. По 
словам начальника отдела экономического 
анализа управления ЖКХ Ольги Савгиря, 
нормативы потребления меняются не чаще 
раза в три года. Те, что введены сейчас, 
будут без изменения в течение трех лет. То, 
что устанавливать приборы учета выгодно 
и экономично, ясно как день. Равно как и 
регулярно подавать показания приборов в 
контролирующий орган. По закону устано-
вить приборы обязаны все собственники 
жилья. До 1 июля 2012 года это было обя-
занностью собственников, и, если они не 
установили такой прибор, это становится 
обязанностью ресурсоснабжающей орга-
низации. Но в этом случае собственники 
не смогут сами выбрать прибор учета и 
его стоимость. Организация свой выбор 

прибора с собственниками не согласует, 
более того, раскидает его стоимость на 
всех жильцов. 

Многое остается на совести самих 
жильцов. Например, о том, что вы сдае-
те жилплощадь на более чем пять дней, 
нужно уведомить управляющую орга-
низацию. Проживающие в этот период в 
вашей квартире люди будут включены в 
расчет. При выезде из квартиры на срок 
пять и более дней вы можете настоять 
на перерасчете суммы квартплаты, об-
ратившись в управляющую компанию. 
Нужно это сделать не позднее тридцати 
дней с момента возвращения. 

Кроме того, участникам семинара 
рекомендовали создать так называемый 
совет дома, который будет следить за 
состоянием коммуникаций, приборов 
учета, лишними постояльцами и так 
далее. С введением новых правил не 
получится жить по принципу «моя хата 
с краю» 

 ИсследованИе

Где в России 
жить хорошо?
Уральский федеральный округ ока-
зался в хвосте эколого-экономи-
ческого рейтинга, составленного 
Русским географическим обще-
ством (РГО) совместно с экспер-
тами Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Исследование, 
которое накануне представил 
президент РГО, губернатор Мо-
сковской области Сергей Шойгу, 
должно, по его словам, ответить 
на вопрос «Где в России жить 
хорошо?»

«Интенсивный рост валового регио-
нального продукта субъекта Российской 
Федерации не всегда однозначно сви-
детельствует об истинной динамике 
развития региона в контексте оценки 
последствий для будущих поколений, 
– говорится в пояснении к таблице 
индексов. – Невозможно говорить об 
устойчивости развития того или иного 
региона, не учитывая тот ущерб, кото-
рый наносится экологии за счет загряз-
няющих выбросов, пусть даже быстро 
растущим промышленным сектором или 
истощением ресурсной базы, невоспол-
нимой для будущих поколений, которые 
будут жить на той или иной территории. 
Иначе говоря, позитивно оценивать ди-
намику развития региона можно только 
при условии сохранения баланса между 
производством продукта, экологией ре-
гиона, использованием его ресурсного 
потенциала. Эти предпосылки и легли в 
основу методики расчета индекса».

В регионах не только оценивали 
степень загрязнения окружающей сре-
ды различными выбросами, уровень 
истощения ресурсов, наличие особо 
охраняемых территорий и объектов, но 
и подсчитывали «расходы на развитие 
человеческого капитала» и «затраты на 
охрану окружающей среды».

В первую десятку рейтинга вошли 
девять аграрно-промышленных регионов 
и только один промышленный – Тверская 
область. Первое место заняла Республика 
Алтай (эколого-экономический индекс 
215,37), за ней следуют Чеченская ре-
спублика (2 и 100,86), Еврейская АО (3 
и 80,73), Республика Тыва (4 и 75,78). 
Республика Ингушетия (5 и 70,71), Крас-
нодарский край (6 и 68,97), Тверская об-
ласть (7 и 64,41). Кабардино-Балкарская 
Республика (8 и 63,77). Республика Кал-
мыкия (9 и 62,13) и Республика Адыгея 
(10 и 61,74). Худшие результаты оказа-
лись у Ненецкого автономного округа 
(83 и минус 76,29).

Регионы УрФО начинаются в рейтинге 
с 33 позиции – ее занимает Курган-
ская область со значением эколого-
экономического индекса 34,82. Далее 
идут: Пермский край (55 и 16,94), Сверд-
ловская область (64 и 8,80), Челябинская 
область (68 и 6,94), ЯНАО (77 и минус 
21,98), Тюменская область (79 и минус 
28,39). ХМАО (82 и минус 45,69).

При этом, согласно рейтингу, в разви-
тие человеческого капитала (включают 
расходы консолидированных бюджетов 
регионов на образование, здравоохра-
нение физическую культуру и спорт) 
из всех регионов УрФО больше всего 
вкладывают в ХМАО – 71,7 млрд. 
рублей. Следом идут Свердловская 
область (58,1), Пермский край (39,1), 
Челябинская область (36,1). Тюменская 
область (31,1), ЯНАО (27,4) и Курганская 
область (10,4).

 аварИя

Погибли водители
Под Курганом грузовик с полуприцепом 
обрушился на пассажирский автобус, ехав-
ший из Челябинска, – панелевоз вытолкнул 
общественный транспорт с проезжей части 
и опрокинулся на бок.

Крупная авария случилась в Щучанском райо-
не на 109-м километре трассы М-51 «Байкал». 
Водитель панелевоза MAN по неустановленным 
причинам вылетел на встречку, прямо в лоб дви-
гавшемуся на него пассажирскому автобусу. Гру-
зовик вытолкнул автобус в кювет и опрокинулся. 
Оба водителя погибли на месте ДТП.

«Автобус следовал по маршруту «Пермь– 
Екатеринбург–Челябинск–Курган». На борту 
находились 12 пассажиров из разных регионов, 
которые получили незначительные поврежде-
ния. Пятерых на месте осмотрели сотрудники 
скорой помощи. Там также был второй водитель, 
который не пострадал», – рассказали в местной 
ГИБДД.

Добавим, панелевоз шел без груза, что, воз-
можно, и уберегло пассажиров от серьезных 
увечий. Все путешественники были пересажены 
на другой автобус и благополучно добрались до 
Кургана.

 ШоК

Смертельный ток
На станции Байтук Брединского района 
произошла трагедия – десятилетний маль-
чик получил 90 процентов ожогов тела. 
Его крики о помощи услышал случайный 
прохожий.

Ребенок лежал на земле рядом с вагоном 
грузового поезда. Мальчика срочно доставили 
в центральную районную больницу. Но врачи 
не смогли его спасти. «По предварительной 
версии, ребенок забрался на крышу вагона и 
были поражен током высокого напряжения», – 
пояснил старший следователь Магнитогорского 
следственного отдела на транспорте Павел Сан-
цаков. Личность ребенка пока документально 
не установлена.

ИРИНА КУЗЬМИНА

У факультета лингвистики и перево-
да Магнитогорского государственно-
го университета богатое прошлое, 
завидное настоящее и перспектив-
ное будущее. В этом уверена доктор 
филологических наук, профессор 
Светлана Песина, три года возглав-
ляющая «инфак».

-Э то время было непростым для 
университета, – рассказывает 
она. – Постоянная оптимизация 

системы финансирования, по сути, означает 
острую нехватку денег. Но, благодаря под-
держке и дальновидной политике ректора 
Владимира Семенова, президента Валенти-
на Романова и ректората университета, фа-
культет находится в постоянном развитии, 
в авангарде лингвистического образования 
региона. Втрое увеличили количество 
преподаваемых языков, расширили спектр 
специальностей и квалификаций. Набираем 
«коммерческих» студентов больше чем 
«бюджетных» – а это показатель престиж-
ности факультета. Повысили квалифика-
ционные требования к преподавательскому 
составу – «остепененность» близка к ста 
процентам.

– Какие специальности получают сту-
денты факультета?

– У нас самый широкий в регионе спектр: 
преподаватели английского, немецкого и 
французского языков в рамках четырех и 
пятилетнего бакалавриата, переводчики, 
специалисты по прикладной лингвистике 
– бакалавриат, оставлено и эксклюзивное 
пятилетнее образование по переводу и пере-
водоведению – специалитет. Выпускники 
факультета востребованы на рынке труда 
– работают преподавателями школ и вузов, 
переводчиками на комбинате, сотрудника-
ми различных фирм. Многие продолжают 
обучение за рубежом.

– Говорят, форма определяет содержа-
ние. Какова структура факультета?

– В начале прошлого года произошла 
реорганизация с усилением специализа-
ции кафедр. Слаженно работают кафедры 
английского языка, английской, германской, 

романской филологии и перевода. В струк-
туру факультета органично влилась кафедра 
иностранных языков. Кафедры возглавляют 
авторитетные, творчески мыслящие заве-
дующие Любовь Павлова, Наталья Козько, 
Татьяна Акашева, Галина Овсянникова и 
Анна Черняева.

– Какими принципами 
руководствуетесь в рабо-
те?

– У администрации фа-
культета и у меня лично есть 
важнейшие установки: мак-
симальная инициативность, 
коллегиальность в принятии 
решений, персональная ответственность за 
результаты работы и регулярная отчетность 
перед коллективом. На протяжении многих 
лет заместителями декана работают до-
центы Елена Семенюк и Евгений Морозов 
– инициативные и надежные соратники. 
Большую работу со студенческим научным 
обществом проводит заместитель декана 
по научной работе Ирина Пулеха. Дека-
натскому корпусу можно поручить задачу 
любой сложности с полной уверенностью 
в том, что она будет выполнена на высоком 
уровне.

– Знаю, что факультет не варится в 
собственном соку.

– Большую работу по координации меж-
дународных связей проводят кафедральные 
центры учебной литературы немецкого язы-
ка, английской художественной литературы, 
французского языка. Установлены прочные 
связи с Оксфордом, Гете-институтом, уни-
верситетами США, консульством Франции. 
В нынешнем году проводим две междуна-
родные конференции, посвященные юби-
леям факультета и университета.

– Одна из «лакмусовых бумажек» 
работы факультета – научные исследо-
вания.

– В 2010 году под моим руководством 
открыта аспирантура по специальности 
«Теория языка». Аспиранты проходят обу-
чение под научным руководством профес-
сора Любови Швыдкой и доцента Любови 
Павловой. Среди преподавателей – авторы 
серьезных научных публикаций, члены 
Союза переводчиков России, Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов, 
участники международных конференций 
в Дании. Польше, Венгрии, Австралии, 
авторы учебников под грифом Мини-
стерства образования РФ, стипендиаты 
американской программы Фуллбрайт и 

Германской службы академи-
ческих обменов.

– Творческий преподава-
тельский коллектив – га-
рантия того, что студенче-
ская жизнь на «инфаке» – не 
только учеба.

– Это уже традиция. Сту-
денты первого выпуска инфа-

ка проявили себя в спорте, художественной 
самодеятельности, политической и обще-
ственной жизни. Сейчас на факультете 
команда КВН, театр кукол, фольклорный 
ансамбль немецкого отделения, вокальный 
ансамбль французского отделения, хор 
студентов английского отделения. Тра-

диционными стали городские фестивали 
английской, французской, немецкой песни, 
дни Германии в Магнитогорске.

– Есть и другие примеры тому, что по-
тенциал факультета служит не только 
на благо вуза.

– Действительно, уже зарекомендовал 
себя центр непрерывного лингвистического 
образования, созданный для горожан два 
года назад на базе факультета. Здесь самый 
большой в городе спектр иностранных язы-
ков: кроме привычных немецкого, англий-
ского и французского – итальянский, ки-
тайский, испанский, чешский, болгарский. 
А в английском клубе под руководством 
доцента Яны Левковской можно приятно 
и с пользой пообщаться.

Словом, факультет не стоит на месте. 
Считаю, задачи, связанные с оптимизацией 
учебного процесса, предполагают иннова-
ционное развитие – без этого любая обра-
зовательная структура обречена 
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Язык мой – друг мой
 ПрестИжный «ИнФаК»| Факультету лингвистики и перевода МаГУ 65 лет

  азбуКа жКХ | Специалисты разъяснили новую систему оплаты услуг

 УрфО оказался в хвосте рейтинга, составленного экспертами Русского географического общества и Всемирного фонда дикой природы

звонИте нам:
теЛеФОН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛеФОН ОтДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

Здесь можно выучить 
не только 
немецкий и французский, 
но и еще пять языков, 
в том числе китайский

Хата теперь 
не с краю

«ММ»-досье
Факультет иностранных языков создан в 1947 году. Были приняты 48 сту-

дентов на отделения английского и немецкого языков. Первый декан – Эмиль 
Эрнст, создавший профессиональный педагогический коллектив. Диплом 
№ 1 получил выпускник Михаил Маленков – он стоял у истоков создания шко-
лы № 33 с углубленным изучением английского и стал ее первым директором. 
В 1952 году на факультете ввели французский язык, организовали кафедру 
иностранных языков. В 1956 году, в рамках государственной политики по 
созданию специалистов широкого профиля, факультет иностранных языков 
объединили с факультетом русского языка и литературы. Просуществовал 
новый филологический факультет недолго – в 1962 году инфак родился 
второй раз. Его деканом почти на 20 лет стала Нинель Недорезова. Вместо 
одной общей кафедры открыли три: английского, немецкого и французского. 
Появились первые лингафонные кабинеты, звукотехника. Факультет завоевы-
вает авторитет, на нем работают выпускники лучших лингвистических вузов 
страны, закладываются традиции – научные, методические, студенческие. В 
1978–1988 годах их приумножили деканы Юрий Милешин, Игорь Монин, 
Валерия Землянухина. С 1988 по 2009 год деканом факультета стала кандидат 
филологических наук профессор Галина Васина. В 2002 году институт по-
лучил статус университета, факультет иностранных языков одним из первых 
перешел на новый уровень подготовки специалистов. Введены специальности 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод 
и переводоведение». Усилили кадровый состав и материально-техническое 
оснащение. С 2009 года факультетом руководит доктор филологических наук, 
профессор Светлана Песина.

Нормативы 
потребления воды, 
электричества и газа 
меняют 
не чаще раза в три года



В бассейне «Ровесник» прош-
ли соревнования по плаванию 
по программе IV городской 
спартакиады среди ветеранов. 
На дистанции 25 метров воль-
ным стилем соревновались 35 
спортсменов-любителей пенси-
онного возраста. Любопытно, 
что самые «взрослые» чемпио-
ны показали лучшие результаты, 
опередив победителей в «млад-
ших» возрастных группах.

О рганизовали и провели мероприя-
тие на высоком уровне: УФКСиТ 
администрации  Магнитогорска, 

председатель городского совета вете-
ранов Борис Булахов, администрация 
бассейна «Ровесник», судейский корпус 
МБОУ ДОД «СДЮШОР № 2», предсе-
датели советов ветеранов Ленинского, 
Правобережного, Орджоникидзевского 
районов города.

В возрастной группе среди женщин 
50–54 лет победительницей стала  Ири-
на Колузаева (Правобережный район); 
в группе 55–59 лет первое место заняла 
Наталья Момот (Ленинский район), 
второе – Светлана Гизатуллина (Право-

бережный район), третье – Галина Са-
рикова  (Орджоникидзевский район); в 
группе  60 лет и старше; первое место 
– Зоя Филиппова (Ленинский район), 
второе Нина Авринская (Ленинский 
район), третье – Римма Минулина 
(Орджоникидзевский район).

Среди мужчин в возрастной группе 
55–59 лет победителем стал Владимир 
Маркин – представитель Ленинского 
района; второе место занял Михаил 
Малов (Ленинский район), третье – 
Алексей Сытенко (Правобережный рай-
он); в группе 60–64 года первое место 
занял  Владимир Кучеров (Ленинский 
район) второе – Валерий Сандырев (Ле-
нинский район), третье – Виктор Серов 
(Ленинский район); в группе 65 лет и 
старше победил мастер спорта СССР, 
директор бассейна «Ровесник»  Генна-
дий Пикин, представитель  Ленинского  
района, вторым стал – Олег Железков 
(Ленинский район), третье – Борис Бу-
лахов, председатель городского совета 
ветеранов.

Победители  в возрастных группах: 
женщины – 55–59 лет, 60 лет и старше, 
мужчины – 60–65 лет, 66 лет и старше 
31 октября примут участие в составе 
сборной команды города в I спартакиа-

де Челябинской области по плаванию 
среди ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

В ноябре в рамках IV городской 
спартакиады среди ветеранов состоятся 
соревнования  по волейболу и настоль-
ному теннису 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Вечером «Металлург» принимал 
на своем льду нижегородское 
«Торпедо», контракт с которым 
на прошлой неделе подписал 
двукратный чемпион мира Алек-
сандр Семин. 

Т
от самый, что после объявления 
локаута в заокеанской НХЛ 
чуть ли не взорвал российский 

хоккейный рынок, решив поиграть 
за команду родного города из ВХЛ 
– красноярский «Сокол» – за мини-
мально возможную зарплату 50 тысяч 
рублей. Но, проведя в красноярском 
клубе четыре матча (в них хоккеист 
забросил две шайбы и сделал две го-
левые передачи), форвард принял-таки 
предложение клуба КХЛ. Противо-
стояние Малкин–Семин еще в конце 
минувшей недели успели распиарить 
на хоккейных интернет-порталах, но 

«дуэли» мог помешать грипп, которой 
подхватил торпедовец…

«Металлург» тем временем продол-
жает удивлять. Причем чаще – удивлять 
неприятно. В субботу команда, уверенно 
выигрывая по ходу матча у ярославского 
«Локомотива» – 2:0, уму-
дрилась в третьем периоде 
растерять преимущество, 
а затем проиграла в серии 
буллитов – 2:3. Решающую 
шайбу забросил воспитанник 
магнитогорской хоккейной 
школы, двадцатилетний фор-
вард ярославского «Локомо-
тива» Даниил Апальков, оказавшийся 
единственным игроком из обеих команд, 
кто реализовал буллит.

Команда Пола Мориса третий раз 
в нынешнем регулярном чемпионате 
КХЛ уступила в серии буллитов. Плюс 
– еще однажды проиграла в овертайме. 
Тенденция, прямо скажем, печальная. 
Выходит, если «Металлург» завершил 
основное время матча вничью, то гаран-

тированно проиграл. При наличии в со-
ставе клуба высококлассных форвардов-
бомбардиров, способных в одиночку 
переломить ход любой встречи, ситуация 
выглядит просто издевательской. И не 
надо грешить на вратарей. В субботу, 

например, страж ворот Маг-
нитки Ари Ахонен из четырех 
буллитов отразил три, но его 
партнеры по команде – при-
знанные снайперы Сергей 
Мозякин, Евгений Малкин, 
Матс Цуккарелло и Джастин 
Ходжман – голкипера «Локо-
мотива» Семена Варламова 

не смогли переиграть ни разу. Когда чуть 
ли не синхронно не забивают два рус-
ских форварда, один канадский и один 
норвежский, сразу хочется адресовать 
тренерскому штабу культовый ритори-
ческий вопрос Михаила Жванецкого: 
«Может, что-то в консерватории под-
править?»

Результаты матчей с участием «Ме-
таллурга» вообще вызывают удивление. 

Команда получила, наверное, лучшее в 
лиге усиление из НХЛ, демонстрирует 
красивый атакующий хоккей, но побе-
ды стабильно чередует с поражениями. 
Причем мощное нападение Магнитки 
частенько работает вхолостую – перед 
вчерашним игровым днем, например, ко-
манда по количеству заброшенных шайб 
занимала одиннадцатое (предпоследнее!) 
место в Восточной конференции.

Можно, конечно, горько сетовать 
на ошибку защитника Ярослава Ха-
барова в начале третьего периода, 
после которой «Локомотив» в субботу 
«вернулся в игру», а затем и вырвал 
волевую победу в Магнитогорске. Но 
используй форварды «Металлурга» 
хотя бы один из «своих» моментов 
в оставшееся после первого про-
пущенного гола время, спастись от 
поражения гости точно бы не сумели. 
В третьем периоде «Металлург» сде-
лал шестнадцать бросков, но ни разу 
не смог заставить капитулировать 
Семена Варламова… 
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 Пауэрлифтинг

Спор троеборцев
Первенство России по троеборью среди спортсменов, 
обучающихся в высших учебных заведениях России, 
впервые проходит в Магнитогорске.

Пауэрлифтинг благодаря доступности очень популярен 
в студенческой среде и активно развивается не только в 
нашем городе, но и по всей стране. Об этом свидетель-
ствует география участников соревнований. В Магнитку 
приехали 160 человек из 46 вузов, расположенных в 26 
регионах России. Наш город представляют 22 участника 
из команд МГТУ и МаГУ.

Состязания проходят в левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе, по адресу: пр. Пушкина, 
17/1. За кубки и медали борются ребята, уже достигшие 
определенных успехов в троеборье, – кандидаты в ма-
стера спорта, победители и призеры первенств России 
и области.

 дзюдо

Юниоры не подвели
Три медали привезли домой магнитогорские дзюдои-
сты из СДЮШОР № 8 с представительного турнира 
среди юниоров, который прошел в минувшую субботу 
в Кумертау (Башкортостан).

В весовой категории до 66 кг победителем стал Ринат 
Сулейманов (клуб «Цунами», тренер Сергей Щербинин). 
В весе до 73 кг вторую золотую медаль для Магнитки 
добыл Артем Королев (клуб «Белый Тигр», тренер Ев-
гений Перчаткин), бронзовая медаль досталась Дамиру 
Садыкову.

 волейбол

Незнакомец 
из Саратова
ЮРИЙ ДЫКИН

Последние сентябрьские выходные дни 
«Магнитка-Университет» провела на волей-
больной площадке в Челябинске с местным 
«Торпедо».

Матчи ожидались интересные: в первом туре со-
перники играли дома и выиграли по два матча. Так 
и вышло. Но магнитогорцы проиграли обе встречи 
с одинаковым счетом 1:3. В первом матче, выиграв 
стартовую партию – 29:27, гости вели в счете и в 
двух следующих. Однако в концовках становились 
непохожими на себя – появился страх. Результат – 
челябинцы «взяли» оба сета. В четвертой партии 
главный тренер «Магнитки-Университета» нашел 
поход к игрокам, но хозяева, хоть  и с большим тру-
дом, снова выиграли, повторив победный результат 
первой партии магнитогорцев.

На следующий день наша команда повторила 
итоговый результат – 1:3. Ребята боролись, особенно 
старались Аркадий Цапковский, Евгений Селиванов 
и Владимир Мамонтов, однако челябинцы «отдали» 
гостям лишь одну партию из четырех.

6 и 7 октября «Магнитка-Университет» дома при-
нимала незнакомца из Саратова – «Энергетик». Уже 
на разминке гости выглядели достойным, знающим 
себе цену соперником: из заявленных одиннадцати 
игроков подавляющее большинство носят звание 
КМС. У магнитогорцев на площадку вышел лишь 
один кандидат в мастера спорта, остальные – перво-
разрядники: капитан Д. Динмухаметов, М. Без-
рученко (выше всех – рост 205 см), С. Каюков, А. 
Цапковский, Е. Селиванов, В. Мамонтов, либеро С. 
Чунихин, С. Шашков.

В первый день «Магнитка-Университет» выигра-
ла – 3:0. На стартовые две партии понадобилось по 
22 минуты. В первой выделялись убойной силой 
Цапковский и Каюков, а наш капитан отличался 
видением площадки соперников – скидка мяча в 
незащищенное место принесла четыре очка. В тре-
тьей партии до первого тайм-аута предпочтительнее 
выглядели гости – 8:7. Но потом хозяева взяли игру 
в свои руки и выиграли 25:14.

В воскресенье гости попытались изменить ре-
зультат в свою сторону. Первая партия была равной, 
шесть раз счет становился ничейным. К тайм-ауту 
магнитогогорцы вели – 8:7. Концовка у гостей вы-
шла неудачной, и хозяева выиграли – 25:21. Особ-
няком стояла вторая партия, в которой решалась 
судьба матча. Запевка гостей до счета 8:7 подняла 
им настроение. Но при счете 15:18 А. Мещеряков 
берет тайм-аут и меняет полевого игрока на либеро 
Шашкова. Магнитогорцы «достают» соперника – 
24:24, а потом выигрвают на «качелях» – 29:27.

Третья партия тоже была за нашей командой. Сара-
товцы сдались уже к первому тайм-ауту (8:3 в пользу 
хозяев), а окончательный счет сета – 25:13.

 каратэ

Приглашает «Русь»
Спортивный клуб «Русь» объявляет набор в сек-
цию каратэ киокушинкай для детей и взрослых.

Занятия проводят инструкторы, аттестованные 
лучшими отечественными и зарубежными мастера-
ми. Встреча с руководителем: понедельник, среда, 
пятница – с 17.00 до 20.30 в спортзале школы № 51 
(ул. Калинина, 6).

  Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев Толстой

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

Снайперы работают 
вхолостую

Уральское двоеборье на местный лад

 риторический воПрос |  «может, что-то в консерватории подправить?»

 турнир | Руководители играют в волейбол, молодежь – в футбол

Вчера магнитка  
ожидала очередное 
хоккейное шоу

В любом возрасте нужен характер...

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

«Уральское двоеборье» – турнир VIP-персон 
Уральского федерального округа, прописавший-
ся в последние годы в Магнитогорске, получил 
местное и весьма интересное продолжение.

В 
пятницу в легкоатлетическом манеже спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» в двоеборье 
сошлись команды руководителей ОАО «ММК» 

и союза молодых металлургов. В отличие от зимнего 
варианта «Уральского двоеборья», где участники по 
традиции соревнуются в хоккее и горных лыжах, на 
сей раз прошли матчи по волейболу и мини-футболу. 
В этих видах спорта у Магнитки – тоже давние тра-
диции, вспомнить которые никогда не поздно. Да и 

продемонстрировать свою приверженность здоровому 
образу жизни – тоже.

Руководители Магнитогорского металлургического 
комбината «всухую» «разобрались» с молодежью на 
волейбольной площадке, выиграв все три партии (со-
ревновались команды в каждом сете не до нынешних 
25-ти, а до прежних пятнадцати очков). Но когда в 
зале убрали сетку для игры в «летающий мяч» и по-
ставили ворота для мини-футбола, активисты союза 
молодых металлургов взяли полноценный реванш.  
6:0 – с таким разгромным счетом завершился фут-
больный матч.

Таким образом, октябрьское двоеборье в Магнитогор-
ске завершилось, как принято говорить в таких случаях, 
боевой ничьей – 1:1.

Единение властей, которое неизменно проис-

ходит на каждом турнире «Уральского двоеборья», 
не купить ни за какие деньги, утверждают участ-
ники. В нашем городе  можно говорить еще об 
одном единении – руководителей и молодежных 
активистов Магнитогорского металлургического 
комбината. Пусть народ видит и тех и других силь-
ными и умелыми.

Итоги местного двоеборья наверняка заставят 
участников пересмотреть свои спортивные при-
страстия. Руководители ММК теперь часто будут 
играть не только в волейбол, но и в футбол, а 
представители союза молодых металлургов, 
наоборот, сместят акценты в сторону «летающего 
мяча». Проигрывать, тем более всухую, никому 
не хочется 

 сПартакиада | Ветераны дали фору молодым пенсионерам
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 Интернет

Пополнение юзеров
Доступ в Интернет сегодня есть у трети населения планеты. Такие 
данные привела на этой неделе ООН.

В России число интернет-юзеров приближается к 50 процентам на-
селения, а по распространению мобильного Интернета страна заняла 
16-е место в мире, обогнав такие страны, как Франция, Австралия и 
Германия. При этом в отчете американской неправительственной ор-
ганизации Freedom House Россия заняла 30-е место из 47 возможных, 
попав в список стран с «частично свободным» Интернетом.

Блокировка доступа к видеохостингу YouTube в ряде стран и ре-
гионов из-за скандального фильма «Невинность мусульман» может 
стать началом более серьезных ограничений. Так, власти индийского 
штата Джамму и Кашмир заодно с YouTube заблокировали и доступ 
в Facebook. А в Иране под запрет попали Google и Gmail.

Интернет-пользователи мира (% от населения)

1. Исландия 95
2. Норвегия 94
3. Нидерланды 92,3
4. Швеция 91
5. Люксембург 90,9
61. Россия 49
64. Саудовская Аравия 47,5
66. Бразилия 45
80. Китай 38,3
111. Иран 21
136. Индия 10,1

Источник: BROADBAND COMMISSION

 улыбнИСь!

Лежал мужик в луже...
Старого холостяка спрашивают:
– Сколько ты будешь болтаться без семьи, не пора ли жениться?
Он отвечает:
– А зачем мне это надо? У меня есть две сестры, которые обо мне 

заботятся и дают мне абсолютно все, что нужно.
– Ну ладно, но ведь сестры никогда не заменят тебе хорошую жену, 

это же большой грех!
– Почему? Это же не мои сестры.

* * *
В бюро знакомств обращается мужчина. Служащая:
– Кого бы вы хотели выбрать?
– Девушка, 20–30 лет, блондинка, рост – 175, талия – 60, бюст – 4-й 

номер, обеспеченная: квартира, машина, дача.
– Простите, но при вашем возрасте 55 лет и росте 165 см, может, 

вам подойдет 45 лет, брюнетка, 3-й номер?
– Нет! Обязательно четвертый!
 Служащая, после долгих уговоров в сердцах:
– Ну ладно! Только дура, имея такие данные, может согласиться 

выйти замуж за неудачника, лысого, бедного и больного! 
Мужчина, вздыхая:
– Хорошо, пусть будет дура.

* * *
Идет женщина по улице. Смотрит, в луже лежит мужик, повернула 

его туда, сюда, грязь обтерла. Смотрит – нормальный вроде бы мужик. 
Думает: сейчас зайду в магазин за хлебом и на обратном пути заберу 
его себе. Выходит из магазина, смотрит: а мужика нет...

– Вот дура! Можно подумать, три года хлеба не ела...
* * *

Женщина (неспешно выговаривая мужчине лет тридцати):
– Ладно, Пашу ты признал, а Илюшу нет. Допустим. Ты будешь 

приходить к ним, одному дарить игрушки, играть с ним, а со вторым 
– нет?

Мужчина (понурившись):
– Да...
Женщина:
– Ладно, я оставлю в стороне моральный аспект. И даже логику. Но 

скажи мне, как ты их будешь различать? Они же близнецы.
* * *

Подходит сын к отцу:
– Папа, я слышал, что есть такие страны, Индия, например, где муж 

узнает жену только после свадьбы!
Папа грустно-задумчиво:
– Да это во всем мире так, сынок...

* * *
– Мужик должен: родить сына, посадить дерево, построить дом, 

а ты и не чешешься.
– Тяжело, государство-то не помогает.
– Как не помогает? За рождение второго 350 тысяч рублей, для 

строительства дома ипотеку ввели!
– Вот! А с деревом ни хрена не помогают.

 крОССвОрд

Пустая болтовня
По горизонтали: 4. Текст, попавший в переплет. 7. Своеобразная 

прелесть, острота, пикантный нюанс. 8. Ласковый охват руками. 9. 
Великий российский артист, которого друзья называли просто Зяма. 
12. Импрессионизм, кубизм и сюрреализм одним словом. 14. Худож-
ник, использующий для работы масло или темперу. 17. Носитель 
обручального кольца. 18. Мясо совсем не для мусульман. 18. «От-
душина» между уроками. 20. Выбившийся в греки.

По вертикали: 1. Красивая полупрозрачная ткань, по-французски 
– «тряпка». 2. Имя самого известного представителя династии фокус-
ников Акопянов. 3. Пустая болтовня, которую разводят. 5. Авторская 
программа Леонида Парфенова на НТВ, выходившая в 1990–2004 
годах. 6. Наука об измерениях на земной поверхности. 10. Потешные 
огни, изобретенные в Китае. 11. Сыр в мышеловке. 13. Драматурги-
ческое произведение, вызывающее смех. 15. Боевой символ воинской 
части. 16. Кавказская лепешка, которую подают к шашлыку.

ЗвОнИте нам:
теЛефон редаКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Книга. 7. Изюминка. 8. Объятие. 9. Гердт. 12. 

Модернизм. 14. Живописец. 17. Палец. 18. Свинина. 19. Перемена. 20. 
Варяг.

По вертикали: 1. Шифон 2. Амаяк. 3. Антимония. 5. «Намедни». 6. Гео-
дезия. 10. Фейерверк. 11. Приманка. 13. Комедия. 15. Знамя. 16. Лаваш.

Уходить от коридоров
  вЗГляд | Что не нравится будущим архитекторам

дарЬЯ доЛИнИна

Говорят – хорошо там, где 
нас нет. А как сделать так, 
чтобы было хорошо там, где 
мы есть? У магнитогорцев 
появилась возможность за-
глянуть в будущее. В здании 
городской администрации 
открылась выставка архитек-
турных проектов студентов 
МГТУ, приуроченная ко Дню 
архитектора. В холле второ-
го этажа размещена целая 
«стена» с фотографиями ны-
нешних улиц и эскизов того, 
как они могут выглядеть в 
будущем. Здесь же – «нагляд-
ное пособие» в виде макетов 
микрорайонов. 

–П
еред студентами постав-
лена задача привязать 
проекты к генеральному 

плану застройки города, – рас-
сказывает преподаватель кафедры 
архитектуры Наталья Наумова. – 
Основная задача – заявить о своих 
идеях и приступить к диплому в 
полной уверенности, что замысел 
продуман. 

Действительно, где еще, если не 
в молодежной среде, можно найти 
такое количество оригинальных 
идей и нестандартных подходов? 
Студентка шестого курса Алексан-

дра Шинкевич представила про-
ект нового микрорайона в южной 
части города. Ничего фантастиче-
ского, наоборот, – все жизненно и 
воплотимо. Если архитектор про-
ектирует не фантазийные мыль-
ные пузыри, а реальные здания, 
опытный инженер всегда сможет 
перенести идею в конструкцию. 
На макете представлены высотные 
дома, рядом – все необходимое: 
поликлиника, детский сад, кино-
театр, дороги и детские площадки. 
Здания нового микрорайона со-
вершенно не похожи на типовую 
застройку, к которой 
горожане привыкли. 
Даже многоэтажки 
могут выглядеть из-
ящно и величествен-
но, если в проект 
вложить душу.

– Подход к строи-
тельству жилья в 
Магнитогорске я бы изменила, – 
комментирует свою работу Алек-
сандра. – Думаю, нужно уходить от 
квартир коридорного типа, растить 
дома в высоту. Или делать упор на 
индивидуальное жилье. 

Еще один  район, претерпевший 
глобальную реконструкцию на 
макетах, – пересечение К. Маркса 
и «Правды». Стандартный продук-
товый магазин студенты преврати-
ли в необычную архитектурную 
форму с эксплуатируемым ланд-

шафтом. Внизу – хозяйственные 
помещения и подземная  парковка. 
Наверху – парковая зона с лужай-
ками и скамейками. Рядом – рекон-
струированный жилой дом и два 
детских сада. Примечательно, что 
при воплощении идеи сносить до 
основания ничего не потребуется. 
Архитекторы оставляют «скелет» 
несущей конструкции, видоизме-
няют планировочную структуру, а 
эстетичный вид придают новая об-
лицовка и ландшафтный дизайн. 

Студентка Юлия Лукьянова 
предлагает поместить на карту 

города новые объ-
екты – стадион, театр 
теней и музей. Маг-
нитогорск молодой 
специалист видит в 
бионическом стиле, с 
естественными фор-
мами, когда строи-
тельство ведется по 

принципу надежности и экономии 
энергии. Особенность этого стиля 
в том, что формы, подсмотренные 
архитекторами у живых существ, 
воплощаются в конструкции зданий. 
В Европе здания в бионическом 
стиле не редкость, например, жем-
чужина Испании – Барселона – с ве-
ликолепными творениями Антонио 
Гауди. В нашем городе пока ничего 
подобного нет. Серые многоэтажки, 
хаотично разбросанные по городу 
торговые центры и другие объекты 

малого и среднего предпринима-
тельства удручают. Проблема не 
в том, что их много, а в том, что 
нет единого стиля, который бы 
составил общую архитектонику 
города. Строительство ведется 
по принципу – кто во что горазд. 
Исключение – Ленинский район, 
который пока сохраняет свой перво-
зданный облик. А ведь архитектура 
напрямую влияет на психику чело-
века. Не важно, что вы созерцаете 
– величественные небоскребы или 
аккуратные исторические здания 
с игрушечными башенками. Когда 
они нравятся, невольно возникает 
желание в них жить.

– Через десять лет город потре-
бует обновления, – говорит Наталья 
Наумова. – Нужно, чтобы не только у 
архитекторов был свежий взгляд, но 
и у потенциальных заказчиков. Мы 
хотим, чтобы люди могли наглядно, 
пусть хотя бы на макетах, убедить-
ся, что Магнитка может выглядеть 
по-другому. 

На изготовление каждого макета 
студенту дается два месяца. Но, 
конечно, главное, чтобы сформиро-
валась идея, а воплотить ее можно 
и за сутки. Впереди у студентов 
диплом, для которого нужно выбрать 
актуальную тему, провести научно-
исследовательскую работу. Тему ди-
плома преподаватели не навязывают, 
ее идея ясна уже сейчас – сделать 
родной город красивее 

Эстетический вид придают 
домам и улицам  
новая облицовка  
и ландшафтный дизайн
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Самая маленькая ученица

 редкИй Случай

Кинолог Наталья Симонова и ее четвероногий 
помощник по кличке Гор стали победителями 
чемпионата ФСКН России по служебному собако-
водству. Из Пензы они вернулись с ценными при-
зами, Почетной грамотой, кубком и медалью.

Кинологическая служба управления наркоконтроля 
по Челябинской области считается одной из лучших в 
стране. Отличные результаты южноуральцы показыва-
ют и в повседневной работе, и на соревнованиях.

Добиться от пса безупречного послушания непро-
сто. Своего надежного друга и помощника Наталья 
выбирала в элитных питомниках, изучала «биогра-
фию» родителей.  Премудростям профессии начала 
учить его с первых месяцев. 

Соревнования для кинологов и их питомцев – это 
своеобразный экзамен. Оценивается выступление и 
пса, и хозяина. 

– Главное было справиться с волнением, – отме-
чает победительница. – Я на «отлично» сдала зачет 
по знанию нормативных правовых документов, 
регламентирующих служебную деятельность. Гор 
идеально показал себя на общем курсе дрессировки, 
сумел отыскать закладку и отконвоировать «на-
рушителей». Конкуренты были достойные: всего 
около 40 конкурсантов из региональных управлений 
российского ведомства участвовали в чемпионате. 
Мы получили высшие баллы.

Пресс-служба уФСкн рФ  
по челябинской области

Гроза наркокурьеров
 надежный друГ

Пятилетняя Шарлотта Гарсайд, которая из-за очень редкой болезни 
весит всего четыре килограмма, начала ходить в школу, передает 
The Daily Mail.

Рост самой маленькой девочки на свете – 68 сантиметров, при этом она 
почти не отстает в физическом развитии от других детей – она сидит, ходит, 
бегает и даже умеет танцевать.

Ее болезнь не простая карликовость, а редчайший случай, когда нанизм 
развивается еще в пренатальный период. Родившись в срок, девочка весила 
всего 900 граммов и ростом была не больше 25 сантиметров.

Большинство врачей считали, что она умрет сразу после родов, некоторые 
думали, что она сможет прожить около года, но никто и не надеялся, что 
девочка выживет и сможет вести практически полноценную жизнь.

Шарлотту уже 
прозвали совре-
менной Дюймо-
вочкой и девочкой-
эльфом. Одноклассники 
в школе (которая, скорее, 
похожа на подготовительную группу детского сада) приняли ее хо-
рошо, хотя и не скрывают повышенного интереса к необычному ребенку.

По словам преподавателей, учиться Шарлотте трудно, у нее есть неболь-
шие задержки в умственном развитии. Тем не менее, родители надеются, 
что со временем отставание перестанет быть таким заметным.

«Она не настолько хрупкая, как может показаться на первый взгляд», – 
говорит мать девочки Эмма Ньюман.


