
 Металл-экспо-2012

Комбинат в лидерах
Завершилась 18-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2012». В заключение, по 
традиции, были подведены итоги.

По подкорректированным независимым аудитом данным, 
в выставке приняли участие 728 компаний из 34 стран 
мира. После России самое большое представительство 
делегировали Германия, Италия и Китай. Среди успешных 
компаний были отмечены ММК, как компания, принявшая 
участие во всех восемнадцати выставках, и Северсталь, 
представительство которой превысило 200 человек.

По мнению большинства участников этого ежегодного 
события, традиционный обмен мнениями и информацией, 
налаживание контактов прошли эффективно. Гости и по-
сетители «Металл-Экспо-2012» отметили высокий уровень 
компетентности и профессионализма организаторов и 
участников выставки. Завершилась выставка церемонией 
награждения лауреатов «Металл-Экспо-2012», около 100 
компаний попали в список лидеров за самые креативные 
и эффективные экспозиции. В числе самых лучших экспо-
зиция ОАО «ММК».

Дерзает молодежь
«Металл-Экспо» традиционно считается прогрес-
сивной площадкой для привлечения молодежи в 
реальный сектор промышленности.

Так, одним из мероприятий завершающего дня работы 
международной промышленной выставки стал ежегодный 
слет студентов и аспирантов профильных вузов «Будущее 
закладывается сегодня» с последовавшим награждением 
лауреатов конкурса «Молодые ученые». В слете приняли 
участие 300 студентов.

В заключение слета президент Российского союза по-
ставщиков металлопродукции, генеральный директор, 
шеф-редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт», со-
председатель оргкомитета выставки Александр Романов 
пообещал, что в следующем году фонд конкурса увеличится 
с 750000 до одного миллиона рублей. Лауреатами вы-
ставки и обладателями гранта из 43 поданных на конкурс 
заявок стали 25 участников. Среди них Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. Носова 
за научно-исследовательскую работу «Особенности форми-
рования структуры и свойств сварных соединений трубной 
стали класса прочности К56 при различных параметрах 
дуговой сварки».

Творческие грани
Телевизионный очерк, подготовленный к 80-летию 
Магнитогорского металлургического комбината, стал 
лауреатом премии Metal Vision-2012 за лучшие кор-
поративные видеофильмы и рекламные сюжеты – 
фильм предприятия победил в номинации «Лучшая 
сценарная работа».

В рамках проходящей в Москве ежегодной международ-
ной выставки «Металл-Экспо-2012» состоялась церемония 
вручения премий по итогам конкурса Metal Vision-2012 за 
лучшие корпоративные видеофильмы и рекламные сюже-
ты. Магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН» представила 
программу Ларисы Ситниковой «Магнитка глазами худож-
ников», подготовленую к 80-летию ММК, чтобы показать 
еще одну грань легендарной Магнитки – творческую.

В программе рассказывается о том, как одновременно 
со строительством в голой степи металлургического ги-
ганта так же, с чистого листа, создавалась художественная 
летопись Магнитки. Привлеченные героическим самоот-
верженным трудом строителей и металлургов, художники 
приезжали сюда со всей страны и тоже становились перво-
проходцами и созидателями – говорили новое слово в изо-
бразительном искусстве. ТВ-ИН удостоен еще одной высо-
кой награды – за победу в номинации «Лучшее электронное 
СМИ среди телевизионных компаний металлургической 
отрасли России и СНГ.

ЧиТайТе В ЧеТВерг   Магнитка наращивает темпы жилищного строительства

Павел КрашенинниКов 
о революционных ПоПравКах 
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Золотые свадьбы 
в ленинсКом районе

горнолыжные центры 
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в интернете раньше, чем в газете

Вниманию жителей г. Магнитогорска

21 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
 лента новостей

■ Самым благоустроенным городом России признан 
Саранск. Таковы итоги конкурса на звание «Самое благо-
устроенное  городское (сельское) поселение России». Второе 
место поделили муниципальные образования Ульяновска и 
Томска, третье – Белгород, Барнаул и Махачкала.

■ В Госдуму внесен законопроект «о переносимости номе-
ров». В случае его принятия уже с 1 декабря 2013 года або-
ненты мобильной связи смогут сохранять свои телефонные 
номера при переходе от одного оператора к другому. Сегодня 
они, подобно крепостным крестьянам, привязаны к своей теле-
фонной компании. И вынуждены терпеть невыгодные условия 
оказания услуг, чтобы сохранить привычный круг общения без 
особых проблем и дополнительных затрат.

■ Правительство Германии согласилось внести измене-
ния в договор 1952 года о выплате компенсаций жертвам 
холокоста и заплатит еще около 300 миллионов долларов. 
Поправки увеличивают на 80 тысяч человек число людей, 
имеющих право на выплаты. В основном это немецкие евреи, 
бежавшие от Гитлера в СССР и проживающие в Восточной 
Европе.

■ Всероссийский съезд представителей трудовых кол-
лективов, состоявшихся в Подмосковье, высказал недо-
верие нынешнему правительству страны и проголосовал 
за формирование коалиционного правительства. II съезд 
собрал представителей трудовых коллективов 79 регионов. 
Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Владимир Кашин, президенту Путину было 
предложено создать коалиционное правительство, включаю-
щее весь политический спектр, хотя бы тот, что представлен 
в Госдуме.

■ Челябинский театр драмы вышел в интернет. Теперь 
пользователи Всемирной паутины могут смотреть, не 
выходя из дома, даже премьеры. Так, недавно состоялся 
блогерский допремьерный показ нового спектакля «Август. 
Округ Осейдж». Найти страницу театра можно в «Живом 
журнале» или Twitter.

валентин романов, 
президент магУ, 
председатель 
общественной палаты г. магнитогорска, 
почетный гражданин россии

По праву вузовского работника 
с полувековым стажем хотел бы 
высказать свои соображения по 
некоторым скандально-жгучим 
проблемам современной выс-
шей школы в целом и МагУ 
в частности. Причем делаю 
это, как говаривали в старые 
времена, по «многочисленным 
просьбам трудящихся».

Н
ачну с краткой характеристики 
своего нынешнего должност-
ного статуса. Откровенно при-

знаюсь, что должность президента 
университета – это из разряда сим-
волов, своеобразная форма расплаты 

федерального центра за позитивные 
итоги былой ректорской деятельности. 
Соответственно, в оперативном управ-
лении вузом я не участвую, властные 
полномочия на нуле. За президентом 
в лучшем случае остается представи-
тельская миссия. К этой обязанности 
я лично добавляю еще и конкретную 
помощь конкретным преподавателям 
и студентам в решении их житейских 
проблем разного характера.

Совершенно очевидно, что высшая 
профессиональная школа переживает 
сегодня далеко не лучшие времена. До-
статочно отчетливо обозначилась тен-
денция крупномасштабной ее кастрации 
под разными предлогами, массирован-
ного свертывания гуманитарного обра-
зования. Причем наступление на «обще-
ствознание» прикрывается таким мод-
ным лозунгом: «Главный приоритет – 
технический прогресс. Вперед к победе 
нанотехнологий». Особо подчеркну, что 
данный лозунг останется пустым звуком 
без развития гуманитарного образова-
ния, как это парадоксально вроде бы ни 
звучало. Достаточно сказать, что именно 
в гуманитарном знании спрессован 
многовековой коллективный опыт че-
ловечества. Полноценное гуманитарное 
образование – это базис для внедрения 
подлинной управленческой культуры 
во все сферы нашего бытия. Не открою 
Америки, если скажу, что только гума-
нитарные науки и их носители могут 
и должны дать вразумительный ответ 
на самый глобальный и предельно 
сложный вопрос, волновавший великие 
умы всех времен и народов. А именно: 
как построить экономически эффек-
тивное и одновременно справедливое 
общество? Как соединить социально-
экономический и моральный позитив 
социализма и капитализма и отсечь 
их негативные стороны? Как уберечь 

человеческое сообщество от законов 
джунглей и волчьей морали?

Если говорить о современной системе 
высшего образования, то хотел бы обра-
тить внимание и на такой факт. Сегодня 
предельно формализована и доведена 
до абсурда система оценки качества 
работы вузов. Чего стоят, в частности, 
критерии, дифференцирующие учреж-
дения высшей школы на эффективные 
и неэффективные. Все эти критерии с 
явно коммерческой начинкой. Между 
тем, существуют исторически сложив-
шиеся, проверенные веками параме-
тры, определяющие качество научно-
образовательной дея-
тельности вузов. В 
этой связи с полной 
мерой ответственно-
сти и объективности 
хотел бы подчеркнуть, 
что наш универси-
тет вполне самодо-
статочен по главным 
вузовским параметрам. Поэтому он не 
нуждается в каких-либо реорганизаци-
ях. Достаточно сказать, что, по словам 
председателя российского совета ректо-
ров, руководителя МГУ В. Садовничего, 
за последние двенадцать лет «Магнито-
горский государственный университет 
продемонстрировал уникальные в мас-
штабах страны темпы развития и вырос 
в один из эффективных и динамично 
развивающихся вузов России». Такая 
оценка главного идеолога и патриарха 
отечественной высшей школы дорогого 
стоит. Хотел бы в этой связи обратить 
внимание только на один красноречи-
вый факт. По такому главному, обоб-
щающему показателю полноценного 
функционирования вузовской системы, 
как качество кадрового потенциала, 
МаГУ опережает многие респектабель-
ные, самые «эффективные» столичные 

вузы. В нашем университете сегодня 
почти 80 процентов преподавателей 
с учеными степенями и званиями по 
самому широкому спектру научных 
дисциплин.

Я не собираюсь рекламировать МаГУ, 
хотя мог бы написать целые тома о 
его активной созидательной миссии 
в рамках города и Урала, по меньшей 
мере. Хотел бы сказать несколько слов 
о наболевших проблемах. Совершенно 
ясно, что над нашим вузом, как и над 
большинством других учреждений выс-
шей школы, навис в нынешней ситуации 
дамоклов меч в виде материально-

финансового дефи-
цита. Экономические 
неурядицы зачастую 
провоцируют разного 
рода конфликты, рас-
ширяют плацдарм не-
довольства. В данной 
ситуации не позави-
дуешь руководителям 

вузовских структур. Поэтому они сегод-
ня обязаны активно использовать такие 
методы и принципы: повышенное вни-
мание ко всем категориям обездоленных 
и обиженных, максимальный учет воз-
можностей коллективного разума при 
выработке и принятии управленческих 
решений, конструктивное использо-
вание профессионального потенциала 
оппонентов в созидательных целях, 
оперативное взаимодействие со всеми 
властными структурами...

И в заключение. Особо подчеркну, 
что мы, ветераны МаГУ, никому не 
позволим убрать с исторической арены 
такой градообразующий социально-
культурный комплекс, как Магнитогор-
ский государственный университет. Без 
него Магнитка утратит свою уникаль-
ность и реальный статус современного 
города 
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50 ПроценТоВ

Столько россиян ни разу не 
брали кредитов. Это стало 
известно экспертам НИФИ. 
В эту группу вошли две 
категории населения. Те, 
кто зарабатывает слишком 
мало и не может погасить 
кредит, и те, кто получает 
достаточно, чтобы вообще 
не за-
нимать 
денег.
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МагУ: мифы и реальность

  Рейтинг

рейтинг доверия Пре- 
зиденту россии Вла-
димиру Путину в по-
следние недели стал 
расти.

Сейчас на выборах главы 
государства за него проголо-
совали бы 48 процентов рос-
сиян, о чем свидетельствуют 
данные фонда «Обществен-

ное мнение». Восемь процен-
тов сообщили, что поддержа-
ли бы лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова, семь процентов – 
главного либерал-демократа 
Владимира Жириновского и 
миллиардера Михаила Про-
хорова, лишь два процента 
– главу фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме 
Сергея Миронова. Опрос 

был проведен 10–11 ноября 
в 204 населенных пунктах 
64 субъектов РФ среди трех 
тысяч респондентов.

Повышение рейтинга пре-
зидента связывают, в первую 
очередь, с активными дей-
ствиями власти по борьбе 
с коррупцией – на примере 
отставки министра обороны 
Анатолия Сердюкова.

геннадий сороКин, 
ветеран-доменщик.

Плохо ли хорошо  жил, а дожил до 
семидесяти шести. и напоследок 
узнал: таких в расчет уже не берут. 
Как узнал?

Хотел сделать внучке подарок: космети-
ческий ремонт в квартире. Обои, кафель, 

покраска – на все про все нужно пятьдесят 
тысяч. Обратился в банк. Отказ: выдают 
деньги тем, кто моложе семидесяти двух. 
Стучался к начальникам, просил, объяснял, 
что когда-то хранил здесь деньги. «Нет. Вот 
если бы вы у нас получали пенсию…» Тут 
же пишу заявление на перевод пенсии в этот 
банк. Предлагают подождать день-другой, 
сообщат. И снова: «Нет». 

Ладно, что на ремонт деньги нужны. А если 
на что посерьезнее: например, лечение. Тогда 
хоть на большую дорогу иди или в петлю. 

Спасибо, добрые люди подсказали, в каком 
банке выдают кредит даже восьмидесятипя-
тилетним. Взял там. Постепенно выплачу. 
А все же обидно: из-за возраста до такой 
степени не нужен, что после целой трудовой 
жизни рубля под проценты не дадут.

Популярная борьба

напоследок 
не нужен...

  из почты «ММ»



МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Медико-санитарная часть АГ и ММК получила но-
вый хирургический инструментарий всемирно из-
вестной немецкой фирмы «Эскулап» – одного из 
старейших производителей в Европе. В арсенале 
ножницы, пинцеты, зажимы, ранорасширители, 
иглодержатели – всего более трехсот наименова-
ний. Инструмент уже пущен в работу.

-Э
то значимое событие для всех хирургов мед-
санчасти, – прокомментировал приобретение 
заместитель главного врача МСЧ по хирурги-

ческой помощи Александр Субботин. – Фирма «Эску-
лап» сделала поставки хирургического инструмента 
для широкого спектра операций, которые выполняют в 
больнице. Принято считать, что наибольшую ценность 
представляют эндоскопия и лапароскопия – достижения в 
этой сфере мы действительно поддерживаем на высоком 
уровне вложением средств. Но периодически наступает 
и черед обновления инструмента для общей хирургии, 
который доктора держат в руках повседневно. Последнее 
большое поступление подобного оборудования при по-
мощи комбината было двадцать два года назад – о нем 
до сих пор медики вспоминают с благодарностью. Но и 
импортный, и отечественный инструмент со временем 
приходит в негодность, поэтому было решено закупить 
новый.

Решение принимали коллегиально – руководители всех 
отделений хирургического блока полтора месяца назад 
собрались на совещании у главного врача медсанчасти 
Марины Шеметовой. После началась работа по выбору 
необходимого оборудования, были проштудированы 
специализированные каталоги. Предпочтения опреде-
лили быстро.

Заведующий нейрохирургическим отделением доктор 
медицинских наук Леонид Сак, работающий в больнице 
более тридцати лет, не скрывает позитивных эмоций.

– На моей памяти это самый крупный транш инстру-
ментария, который поступал в отделение, – отметил 
Леонид Давыдович. – И коллег из других отделений он 
впечатляет. Приобретено все, что выбрали, причем по 
качеству – это одни из лучших инструментов, которыми 
пользуются в ведущих клиниках Европы. Возникает 
масса нюансов во время операции, некоторые вещи 
удобно делать специально изготовленным для этих 
целей инструментом. Давно о нем мечтали и вот теперь 
получили. Это, несомненно, позволит улучшить качество 
помощи пациентам.

Пока получена первая партия. Поступления осталь-
ного инструментария медики ожидают до конца ноября 
этого года. В комплекте есть поистине уникальные вещи. 
Например, пинцет с нанесенной системой защиты от 
электротравм и мелких ожогов. Пациент на операции 
всегда вне опасности, а у хирурга, работающего с метал-
лоизделием в руке, существует определенный риск раз-
ряда при соприкосновении с источником электрической 
коагуляции. Теперь нет повода для тревог: доктора могут 
спокойно оперировать при работе с электрохирургиче-
скими приборами.

– Инструменты фирмы «Эскулап», ведущей историю 
с XIX века и накопившей в этой сфере огромный опыт, 
– подарок, который приводит в восторг любого хирур-
га, – подчеркнул заведующий оперблоком медсанчасти 
кандидат медицинских наук Дмитрий Ковальчук. – Эта 
фирма в мировом рейтинге производителей инструмен-
тов стоит на первых позициях. Ее инструменты изготов-
лены из высококачественной стали, имеют специальные 
насадки, которые не истираются при использовании, что 
удлиняет срок службы. Впечатляет большое количество 
наименований – ножницы, иглодержатели, пинцеты 
разных модификаций, толщины и длины. Раньше ис-
пользовали обычные эмалированные кружки, которые от 
температуры при обработке быстро теряли пригодность, 
а сейчас на вооружении – емкости из нержавейки, срок 
службы которых рассчитан лет на двадцать.

Высочайшее немецкое качество, удобство и дизайн 
хирурги уже оценили. Дмитрий Егорович поделился 
эмоциями, которые испытал во время первых операций 
с новинками:

– Вы не представляете, насколько важно для хирурга, 
чтобы иглодержатель хорошо держал иглу. Наложение 
любых анастомозов, тонких соединений хорошим ин-
струментом делается уверенно, спокойно, без лишних 
движений и напряжения, быстрее и качественнее. А для 
пациентов это благо, если все пройдет, как запланировал 
хирург, и не будет осложнений после операции.

В большей степени новшества коснулись сосудистых 
хирургов, у которых была возможность, кроме оборудо-
вания, заказать необходимые расходные материалы для 
оказания высококвалифицированной помощи пациентам 
с поражением артерий и вен. За год специалисты от-
деления сосудистой хирургии выполняют до семисот 

операций, оказывают весь спектр помощи по замене и 
реконструкции сосудов, в том числе применяют эндова-
скулярные технологии.

– Получили прекрасные протезы, которые используем 
при замене пораженных артерий, – рассказал заведую-
щий отделением сердечно-сосудистый хирург высшей 
категории Михаил Кусень. – Новые искусственные со-
суды – последнее слово медтехники в Европе, они имеют 
специальное углеродное покрытие, которое препятствует 
тромбообразованию. Протезы для более крупных со-
судов, покрытые серебром и коллагеном, обладают уни-
кальными антисептическими свойствами, что позволяет 
имплантату отлично приживаться в организме. Такие 
протезы вечны, напоминают форму живого 
сосуда и гарантируют качество службы 
пациенту. Приобретены также уникальные 
одноразовые катетеры различной конфигу-
рации для удаления тромбов из протезов, 
вен и артерий. Раньше такую дорогостоящую 
помощь могли получать бесплатно работни-
ки комбината, за счет действия программы 
добровольного медицинского страхования. 
Сейчас, благодаря федеральной программе 
модернизации, все больные имеют возможность такого 
лечения. Мы уже начали бесплатную установку протезов. 
Кроме того, благодаря этой программе появились новые 
возможности для эндоваскулярной хирургии в рентген-
операционной с установкой различных конструкций в 
сосуды через небольшой прокол. Теперь пациентам, ко-
торым показаны такие высокотехнологичные операции, 
стенты будут устанавливаться также бесплатно.

Что касается общехирургического инструментария, по 
словам Михаила Павловича, с современным арсеналом 
всегда приятно иметь дело:

– Если хирург будет шить идеальными нитками, возь-
мет в руки хороший иглодержатель, сможет вшить нор-
мальный протез – выиграет, прежде всего, больной, и для 
врача результат труда будет в радость. Без спонсорских 
комбинатских вливаний мы бы никогда не достигли таких 
высот в оснащении и развитии медицинской помощи, 
поскольку сосудистая хирургия сама по себе затратная. 
Первая крупная закупка совершалась при содействии 
Ивана Ромазана – в медсанчасти появился ангиограф, без 
которого было невозможно движение вперед.

Правовая форма лечебного учреждения – объединен-
ная медсанчасть администрации города и ОАО «ММК» 
– уже доказала свою правоту: во благо пациента здесь 

эффективно используют различные источ-
ники финансирования. При участии пред-
седателя совета директоров ММК Виктора 
Рашникова, городских и областных властей 
в 2004 году построен современный оперблок, 
где созданы первоклассные условия для па-
циента и врача в операционных – удобные 
столы, освещение, система многократной 
очистки воздуха. Следующим этапом стало 
развитие уро-андрологической службы. 

Затем вливания сделаны в коронароангиографию и воз-
можности стентирования. Установка в прошлом году 
магнитно-резонансного томографа также расширила 
возможности хирургов в диагностике различных за-
болеваний, в частности выявления патологий печени и 
поджелудочной железы, поражений спинного мозга.

Приобретение нового хирургического инструмента-
рия стало отличным подарком пациентам и докторам 
к юбилею медсанчасти, которой в нынешнем году 
исполняется семьдесят лет  
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 Поздравляем!

С юбилеем, 
железнодорожники!
Дорогие трудящиеся и ветераны железно-
дорожного транспорта металлургического 
комбината. От всей души поздравляем вас и 
ваши семьи с 80-летием железнодорожного 
транспорта комбината!

Работая в различных подразделениях железно-
дорожного транспорта, своим самоотверженным 
трудом вы обеспечивали и продолжаете обеспечи-
вать стабильную работу комбината, участвуя как 
в технологических перевозках, так и в доставке 
сырья, и в отгрузке готовой продукции.

Желаем вам праздничного настроения, крепкого 
здоровья, успехов в трудовой и личной жизни!

СЕрГЕй ИВАнОВ, 
начальник управления УЖДТ,

АлЕКСАнДр СМОлКИн, 
председатель профкома УЖДТ,

БОрИС МОллЕр, 
председатель совета ветеранов УЖДТ

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» по-
здравляют всех работников и пенсионеров с 
80-летием со дня образования железнодо-
рожного транспорта ОАО «ММК».

Желаем всем безупречного здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов и исполнения 
запланированных дел, благополучия, отличного 
настроения.

ГрИГОрИй КИшКИн, 
и.о. начальника локомотивного цеха,

ПЕТр КАряГИн, 
председатель профкома

Пенсионеров-железнодорожников и коллек-
тив ООО «ремпуть» поздравляем с юбилеем 
УЖДТ.

Пусть ваша жизнь всегда кипит ключом. Желаем 
крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия 
и исполнения заветных желаний.

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ООО «ремпуть»

В связи с 80-летием УЖДТ от всей души 
поздравляем славный коллектив ООО 
«ремпуть» в лице директора Владимира 
Алексеевича Киселя.

Уважение и признание работники Ремпути за-
служили честным трудом, обеспечивая безопасную 
и бесперебойную работу железнодорожного транс-
порта ОАО «ММК». Профессионализм и предан-
ность делу позволяют им с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, работать на перспективу.

Желаем вдохновения в работе, тепла и доброты 
в кругу семьи, удач на жизненном пути.

Пусть ваш поезд-здоровье идет по бесконечным 
рельсам!

Пусть вам ярко светит путеводная звезда!
Новых трудовых достижений, Ремпуть!

Коллектив МС(к)ОУ школы-интерната № 35

 трезвость

Сок вместо рюмки
В Кизильском районе открыли антиалко-
гольное кафе, где посетителям предлагают 
молочные коктейли, мороженое с фруктами, 
пирожные, пиццу, чай, кофе и соки.

Как сообщили агентству «Новый Регион» в ад-
министрации Кизильского района, инициатором 
проекта стала местная молодежная палата. Власти 
выделили для этой цели здание бывшей пекарни, 
средства на ремонт и приобретение мебели. Рань-
ше в селе Кизильском не было места, куда бы могли 
прийти родители с детьми, подростки и студенты, 
не опасаясь неприятного соседства с выпивающей 
компанией.

 здоровье | У хирургов медсанчасти – новый арсенал

 В среду у «Металлурга» начинается домашняя серия против хорошо знакомых соперников

звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Во благо пациента 
здесь эффективно 
используют 
различные источники 
финансирования

 Хоккей

Дубль Малкина – 
победа «Металлурга»
лишь в заключительном матче выездного турне магнитогорцы 
заработали полновесные три очка.

До столицы Казахстана Астаны наша команда нанесла визит в 
«негостеприимный» Ханты-Мансийск. Там уральцы находились в 
положении догоняющих. В дебюте встречи Сергей Мозякин еще 
поквитался с Ринатом Ибрагимовым, но на голы Артема Булянского 
и Марека Трончински гости ответили лишь одним точным броском 
– Дениса Платонова.

Игра с «Барысом» поначалу шла как на качелях: за шайбой в одни 
ворота следовал ответ соперника. Стоило Георгию Мишарину вывести 
«Металлург» вперед, как через минуту с небольшим Роман Старченко 
восстановил равновесие. Аналогично, только с чуть большим времен-
ным интервалом, старания Михаила Рахманова нивелировал Евгений 
Малкин, забивший в меньшинстве после эффектного прохода – 2:2.

Вторая двадцатиминутка оказалась такой же результативной, только 
соотношение шайб было иным. Началась она для хозяев удачно – Най-
джел Доус нанес неотразимый бросок под перекладину, чем разозлил 
«Металлург». Отрезок с 31-й по 36-ю минуту стал кошмаром для 
хозяев. Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Евгений Малкин нанесли 
три укола «Барысу», ставшие поводом для замены вратаря Лассилы. 
Богатый на события период запомнился также дракой между Констан-
тином Пушкаревым и Дастином Ходжманом, за что оба схлопотали 
по пятиминутному удалению.

Голевая феерия, как показали события заключительного периода, 
закончилась. И даже буллит, назначенный в ворота гостей, не изменил 
окончательного счета. Райан Макдона проиграл дуэль Ари Ахонену, 
не попав в дальний угол, и «Металлург» победил – 5:3.

Стоит отметить, что в последней игре набрал три очка (два гола 
плюс пас) и «прервал молчание» Евгений Малкин. Шестой раз подряд 
огорчил соперников Сергей Мозякин, у которого в этих встречах 10 
очков (6+4), а всего – 34 (16+18). Пять матчей не уходит с площадки, 
не отличившись, Виктор Антипин, набравший в них 6 очков (3+3).

К экватору регулярного чемпионата «Металлург» подошел третьим 
в Восточной конференции – с 51 очком в 25 играх. Завтра у него 
начинается домашняя серия против хорошо знакомых соперников – 
«Авангарда», «Барыса» и «Югры».

«Эскулап» для эскулапов

Челябинская область готовится к Всерос-
сийской переписи населения-2020. Пере-
писчики будут ходить по домам с планшет-
никами, а все желающие обозначат себя в 
переписи сами.

В нашей стране вопрос о национальной при-
надлежности остался непроясненным в отноше-
нии 5,5 миллиона человек: 2 миллиона россиян 
попросту отказались отвечать на него, еще в 3,6 
миллиона случаев сведения о поле и возрасте 
были взяты из административных источников, 
соответственно в переписных листах также от-
сутствуют ответы на эти вопросы.

Если говорить о Челябинской области, то у 
нас на вопрос о национальной принадлежности 

не ответили 10 тысяч человек. Сведения о 99 
тысячах южноуральцев брались из администра-
тивных источников.

Новая перепись предусматривает уже целых 
три способа сбора сведений о населении. Первый 
заключается в опросе и заполнении переписчи-
ком электронных вопросников на планшетных 
компьютерах со специализированным про-
граммным обеспечением. Второй заключается 
также в опросе и традиционном заполнении 
переписчиком бумажных вопросников (двусто-
ронних машиночитаемых переписных листов). 
Сбор сведений в течение всего срока проведения 
переписи будет осуществляться в специальных 
помещениях – стационарных участках – на 
электронных или бумажных вопросниках.

Третий способ сбора сведений самый интерес-
ный и для россиян в новинку: он предполагает 
самостоятельное заполнение респондентами 
электронных вопросников на государственном 
портале переписи в Интернете (только в городах 
с населением 100 тыс. человек и более).

– На основе опыта переписи населения за-
рубежных стран можно ожидать от 25 до 60 
процентов охвата населения этих городов 
интернет-переписью, – полагает руководитель 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской 
области Надежда Колотова. – Но возможность 
пройти интернет-перепись будет предоставлена 
всему населению, вне зависимости от того, где 
проживает респондент.

Влиятельное спортивно-маркетинговое 
агентство Sportcal опросило более 200 
главных мировых спортивных экспертов и 
проанализировало более 400 чемпионатов 
мира и других глобальных спортивных со-
бытий, проведенных в 2007–2012 годах.

Цель исследования – выяснить их воздействие 
на города и страны-организаторы по экономи-

ческим, социальным, спортивным, информа-
ционным и экологическим параметрам. Чуть 
выше нас с минимальным отрывом разместилась 
Великобритания – хозяйка последних Олим-
пийских игр. А первенство уже не первый год 
удерживает Китай.

С большой долей уверенности можно пред-
сказать, что в будущем году Россия непремен-

но выйдет на второе место. Порукой тому 
Всемирная летняя Универсиада в Казани и 
чемпионат мира по легкой атлетике в Москве. 
А в 2014-м мы свергнем Китай с виртуального 
трона благодаря Олимпиаде в Сочи. Вероятно, 
это лидерство на манер китайского станет 
долгосрочным: ведь потом маховик крупных 
событий, проходящих в России, будет только 
раскручиваться.

 ПереПись

 оПрос

нас снова всех посчитают

Мы в тройке самых спортивных держав мира



На сайте госзакупок правительство Челябинской 
области разместило заказ на техническое обслу-
живание вертолета Bell-429, на котором любит 
передвигаться губернатор Михаил Юревич.

Сайт госзакупок пополнился заказом из Челя-
бинской области: вертолету, на котором предпо-

читает передвигаться губернатор Михаил Юревич, 
необходимо квалифицированное техническое об-
служивание. Вертолет Bell-429 был приобретен по 
просьбе губернатора в июне прошлого года за 289 
млн. рублей. Машина способна развивать скорость 
до 270 километров в час. Михаил Юревич сразу же 
после приобретения вертолета заявил, что машина 
будет использоваться не только для служебных 
командировок в пределах Челябинской области, но 
и для других целей, в том числе для мониторинга 
лесов на предмет лесных пожаров и транспорти-
ровки пострадавших в ДТП.

Согласно условиям заказа, для обслуживания 
вертолета необходима профильная компания, 
предоставляющая сервисный ремонт и обслужи-
вание летательных средств данного типа. Главное 
управление материальных ресурсов Челябинской 
области предъявило следующие требования для гу-
бернаторского вертолета: возможность организации 
обслуживания, подготовки и выполнения полетов, 

летной эксплуатации, хранения и технического об-
служивания вертолета Bell-429. В сумму контракта 
на 55 млн. рублей включены также и страховые до-
говоры по страхованию экипажа и лиц, находящихся 
на борту воздушного судна.

Для вертолета требуются два пилота с сертификаци-
ей изготовителя вертолета, компании Bell Helicopter, 
которые также имеют допуски к полетам с правом 
подбора посадочных площадок с воздуха и к полетам 
по воздушным трассам вне территории РФ. Вертолету 
необходимы аэропортное и аэронавигационное обслу-
живание, плановые ремонты, а также его хранение в 
теплом ангаре и охрана. Летно-технический состав 
при этом обязан поддерживать квалификацию.

По словам главы минэкологии Челябинской области 
Александра Галичина, средства на подобный контракт 
уже предусмотрены в действующем и принятом бюд-
жетах. «Размещение заказа на сайте госзакупок явля-
ется обычной в таких случаях процедурой», – отметил 
Галичин 
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 комментарий

О судьбе Сердюкова
Президент России Владимир Путин прокомментировал 
причины отставки экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова и перспективы его дальнейшего трудо-
устройства.

«Я принял решение отстранить министра Сердюкова 
от занимаемой должности именно потому, что возникли 
сомнения в способности его как министра руководить 
процессами, связанными с собственностью», – расска-
зал глава государства на совместной пресс-конференции 
по итогам российско-германских межгосударственных 
консультаций. Владимир Путин обратил внимание жур-
налистов на то, что сейчас ни следствие, ни суд не предъ-
являют личных претензий к Анатолию Сердюкову. «Это 
значит, что это общецивилизационная практика: человек 
считается невиновным до тех пор, пока суд не определит 
его виновность», – отметил президент.

Глава государства опроверг информацию о том, что 
Сердюков стал советником компании «Ростехнологии», 
но пояснил, что это чисто экспертная работа, не связанная 
«ни с управлением собственностью, ни с управлением 
какими-то трудовыми коллективами». Владимир Путин 
также подчеркнул, что было бы неправильно ущемлять 
права экс-главы обороны при дальнейшем устройстве на 
работу: «Если он куда-то захочет трудоустроиться и его 
будут брать, не считаю, что мы должны препятствовать. 
Человек имеет право на работу, имеет право где-то рабо-
тать. У нас же не 37-й год».

 боевики

«Золото джихада»  
на Колыме
«Ингушзолото» – это не название артели старателей. 
Так в Магаданской области уже лет 20 называют 
преступную группу, крышующую отдельные участки 
золотодобычи. 

Ее расцвет пришелся на середину 90-х, когда при уча-
стии ингушской ОПГ налево уходили тонны золотоносной 
руды. Львиная доля доходов от этого шла на поддержку 
боевиков.

И вот вчера УФСБ по Магаданской области отчиталось 
о спецоперации на Колыме. Совместно с ингушскими 
коллегами чекисты перекрыли канал контрабанды золота. 
У арестованных «черных старателей» изъято 17 кило-
граммов золота, которое направлялось в Ингушетию. Но 
это лишь один эпизод. Как рассказала пресс-секретарь 
УФСБ по Магаданской области Марина Терентьева, в 
2011–2012 годах спецслужбы вскрыли деятельность семи 
преступных групп.

– Изъято свыше 55 килограммов промышленного золота 
на сумму не менее 80 миллионов рублей, – пояснила пресс-
секретарь.

 воЗвращение

Признак оттепели
Спустя пять лет российские телевизионные каналы 
возвращаются в Грузию.С ноября несколько местных 
кабельных компаний заявили о желании трансли-
ровать программы «России», Первого канала, ТВЦ, 
«Дождя» и других вещателей. 

Грузинские телезрители были лишены возможности 
смотреть российские каналы после августовской войны 
2008 года. Тогда власти страны ссылались на враждебную 
пропаганду со стороны России, допускавшуюся в ново-
стях. Исключение сделали для не ведущих информаци-
онного вещания «Культуры», СТС и ТНТ.

Запрет на кабельное вещание российских телеканалов 
привел к расцвету спутниковых тарелок, минимальная 
стоимость которых составляла сто долларов. Сейчас 
устранение издержек российско-грузинской информа-
ционной войны не вызвало реакции со стороны новых 
властей во главе с Бидзиной Иванишвили. Он не раз под-
черкивал, что улучшение в отношениях с Россией может 
начаться со сфер культуры и торговли.

 интерпол

Берегись, мафия
Впервые в истории прези-
дентом Интерпола стала 
женщина – Мирей Бале-
страззи из Франции.

Она стала комиссаром по-
лиции в 1975 году, а получила 
известность благодаря успеш-
ной борьбе с организованной 
преступностью в Бордо и на 
Корсике (в 1990-е годы она 

возглавляла на родине Наполеона уголовную полицию, 
когда там шло противостояние между различными пре-
ступными группировками за раздел сфер влияния). С 
2010 г. Балестраззи занимала должность вице-президента 
исполнительного комитета Интерпола по Европе. Ожида-
ется, что ее опыт в борьбе с оргпреступностью поможет 
ей на новой должности противостоять наркоторговцам и 
мафии из Южной и Восточной Европы.

Предлагаемые поправки довольно сильно ме-
няют второй по значимости после Конституции 
закон страны. Они касаются массы институтов 
гражданского права, имеющих прямое отно-
шение к жизни граждан, к работе российских 
и иностранных компаний. 

П
редседатель Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел 

КрашенинниКов в интервью журналу «Про-
филь» рассказал, почему решено было поправить 
ГК и как отразятся законодательные изменения на 
жизни граждан.

– Поправки в ГК называют революционными. 
но так ли была велика необходимость фактически 
переписывать действующий кодекс? 

– ГК – второй по значению документ после Консти-
туции. Он определяет права и обязанности граждан и 
организаций от рождения и до смерти. Но я не могу 
согласиться с утверждением, что поправки носят рево-
люционный характер. Ведь концептуально все осталось 
как есть. Неизменными остались понятия частного пра-
ва, частной собственности, частной жизни. В качестве 
исторического экскурса хочу напомнить, что мы при-
нимали ГК поэтапно. Две части – в XX веке, а две – уже 
в XXI веке. И мне посчастливилось участвовать в работе 
над подготовкой ГК на всех этапах: на первой стадии я 
работал в Минюсте, а последние части ГК я докладывал 
уже в Государственной Думе. Первую часть мы приняли 
в 1994 году, и с 1 января года этот закон заработал. Про-
шло больше 15 лет. Стоит вспомнить, какие тогда мы 
были, как рассуждали и какие у нас были отношения, 
в том числе товарно-денежные. Сейчас многие вещи, 
которые мы тогда писали, выглядят очень смешно. 
Например, что кооператив не имеет права выпускать 
акции. Но для того времени они были базовыми. За эти 
годы появилось достаточно много новых отношений. 
У нас сегодня частная собственность превалирующая. 
А тогда сколько было противников введения частной 
собственности на землю... И мы главу, посвященную 
этому вопросу, вводили в действие только через не-
которое время. В общем, необходимо адаптировать 
документ к сегодняшней жизни.

– вы обсуждали документ с экспертным со-
обществом?

– Поправки в ГК, пожалуй, единственный доку-
мент, который готовили правильно. Сначала была 
составлена концепция. Потом ее утвердил Дмитрий 
Медведев, когда был президентом. Хочу напомнить, 
что концепцию ГК широко обсуждали. И только 
после этого на ее базе стали готовить текст. В свою 
очередь, на подготовку законопроекта ушло 
четыре года. И наконец-то в июне он был вне-
сен в парламент и принят в первом чтении.

– Каких разделов ГК касаются по-
правки?

– Нововведения касаются всех частей 
кодекса, кроме наследственного права. По-
правки в ГК отражают фактически сложив-
шиеся перемены, например, будет закреплена 
такая организационно-правовая форма, как 
крестьянские фермерские хозяйства. Кардинально 
изменился подход к юридическим лицам: впервые в 
России в ГК дан перечень не только коммерческих, 
но и некоммерческих организаций. На интеллекту-
альные права будут распространены нормы новых 
международных документов. Хочу сказать, что 
при подготовке законопроекта ко второму чтению 
была проделана огромная работа – поступило более 
2000 поправок, проведено 30 рабочих групп, десять 
конференций по России, состоялось несколько пар-
ламентских слушаний. 

– и все же, как именно повлияют эти изменения 
на жизнь граждан? 

– В законодательство вводится целый ряд прин-
ципиально новых норм, регулирующих вопросы 
владения, пользования и распоряжения собственно-
стью. Появляется понятие единого имущественного 
комплекса, под которым понимается земельный 
участок вместе с находящимися на нем зданиями или 
сооружениями. В России еще с советского времени 
существовала практика, когда земля сама по себе 
особой ценности не представляла, а главным в плане 

гражданско-правовых отношений и хозяйствования 
было то, что на ней построено. При этом земля была 
в собственности у государства, а здание иногда было 
в собственности граждан или организаций. По дей-
ствующему законодательству сейчас землю граждане 
и юридические лица могут получить фактически 
лишь по двум основаниям – либо в собственность, 
либо в аренду. Между тем аренда – очень непрочное 
право, которое позволяет чиновникам держать бизнес 
на поводке и соответственно не дает возможности 
нормально развиваться. Эта ситуация известна всем 
– и дачникам, и владельцам предприятий. Поэтому 
глупости типа «дом тебе продам, а землю оставлю 
себе и сдам тебе в аренду» мы хотим прекратить. 
Кроме того, мы достаточно подробно рас-
писали право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут). 
Так, сервитут может устанавливаться 
для обеспечения прохода и проезда через 
соседний земельный участок, прокладки 
и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения 
водоснабжения и мелиорации и т. п. На 
мой взгляд, это очень хорошо, потому 
что устанавливаются критерии такого 
рода обременения. Кроме того, уста-
навливаются новые формы сервиту-
тов. Также законопроект предлага-
ет ввести институт владельческой 
защиты, суть которого заклю-
чается в предоставлении упро-
щенной юридической защиты 
от самоуправных действий, 
направленных на завладение 
чужим имуществом.

– Поправки должны уре-
гулировать и проблему ро-
стовщических процентов при 
заключении с физическими 
лицами кредитных договоров 
с высокой степенью рисков?

– Да, если существует ростов-
щический процент, то можно будет прийти в суд, 
сказать, что изменились жизненные обстоятельства. 
Суд сможет эту сделку отменить либо установить для 
нее процент, который является средним для кредитов 
или займов по региону. Усредненное значение по 
региону, думаю, будет определять суд на основании 
экспертных оценок. Суд получит право не только 
снизить процент по кредиту, но, например, изменить 
условия, уменьшив всю стоимость кредита. Причем 
эти нормы будут распространяться на кредитные до-
говоры и договоры займа. Это очень важно. Сейчас 

человек может, образно говоря, без шта-
нов остаться, если воспользуется таким 
кредитом. 

– а что будет происходить с так на-
зываемым соседским правом? 

– Оно у нас существовало, только так не 
называлось. Теперь мы соседское право 
прописали в законе. Появляется новая 
норма о необходимости учитывать права 
владельцев соседних земельных участков. 

Например, закрывать единственный проход соседу 
будет строго запрещено. На соседа возбраняется 
«бросать тень». Если твои постройки загораживают 
кому-то солнце, быть может, придется пожертвовать 
постройками.

– Была ли такая острая необходимость столь 
подробно расписывать соседские права и обязан-
ности?

– Представьте себе, да. Эти отношения тоже долж-
ны быть регламентированы. В проекте сказано, что 
собственник земельного участка обязан принимать 
меры по предотвращению вреда, который может 
быть причинен соседнему участку. У нас была глава, 
которая называлась «Право собственности». Теперь 
это называется «Вещные права», они шире. Но хочу 
заметить, что по праву собственности у нас как раз 
скандалов-то и не было. Возражения вызывают со-
всем другие главы.

– например, обязательное участие нотариусов 
в оформлении сделки с недвижимым имуще-
ством?

– Эта норма действительно стала поводом для 

споров. Она должна приблизить Россию к востребо-
ванной во многих странах системе, где нотариус не 
только штампует документы, но и изучает обстоя-
тельства сделки, предупреждает о рисках и, самое 
главное, несет ответственность. Новая система 
должна работать по принципу «одного окна»: человек 
обращается к нотариусу и должен получить в уста-
новленные сроки и по приемлемой цене полный пакет 
готовых документов. По сути, нотариус должен будет 
взять на себя часть государственных функций. 

– а почему в итоге решили, что сделки не будут 
распространяться на юридических лиц?

– Мы на комитете решили: зачем юридическим 
лицам оформлять сделку у нотариуса? Ведь на пред-
приятии должен быть юрист, и бизнес свои интересы 
сможет лучше отстоять, чем граждане. Поэтому ре-
шено, что оформлять сделку через нотариуса должны 
будут только граждане. Но хочу сказать, что сразу 
эта норма вводиться не будет. Она появится вместе 
с новым законом «О нотариате». 

–  Сегодня вопросы, связанные с работой ком-
паний, вызывают больше всего споров...

– В принципе, да. Был спор, какой должен быть 
размер уставного капитала у компаний. Экономисты 
предлагали десять тысяч, юристы говорили, что 
надо больше, для стабильности и так далее. В итоге 
решили, что есть специальный закон про ООО и 
ОАО, пусть там это и решается. Мне кажется, что 
этот вопрос самый простой. Но большинство кор-
поративных вопросов, как вы понимаете, касается 
в основном крупных компаний. Мы, конечно, по-
нимаем, что это, как правило, системообразующие 
компании. От их деятельности очень многое зависит. 
Вот про аффилированные лица мы там договориться 
и не можем. Как известно, законопроект предлагает 
дополнить первую часть ГК новой статьей, в которой 
перечислены случаи, когда можно говорить об аффи-
лированности (связанности) лиц. Мы считаем, что 
это предмет антимонопольного законодательства. В 
принципе, там это должно быть, а то, что там этого 
нет, очень плохо. Вопрос остается – его надо решать, 
но не в гражданском праве. Но многие с нашим ре-
шением согласиться так и не могут 

Второй после Конституции
 госдума | Скоро во втором чтении примут новую редакцию Гражданского кодекса

Поправки  
отражают  
фактически 
сложившиеся 
перемены  
в российском 
обществе

 правительство

Новые назначения 
Губернатор Михаил Юревич озвучил имена 
тех, кто займет вакантные должности мини-
стров здравоохранения и промышленности 
и кто станет его замом по социальным во-
просам, передает корреспондент агентства 
новостей «Доступ».

Напомним, со вчерашнего дня освобождены 
от должностей министр здравоохранения Вита-
лий Тесленко, обвиняемый в мошенничестве и 
остающийся в СИЗО-7, министр промышленности 
и природных ресурсов Владимир Павлов и вице-
губернатор Павел Рыжий, написавшие заявления 
об уходе по собственному желанию.

Вице-губернатором назначена бывший министр 
социальных отношений Челябинской области Ири-
на Гехт, в минсоце ее заменит бывший первый зам 
Ольга Кучерина. Министерство промышленности 
и природных ресурсов возглавит экс-заместитель 
сити-менеджера Челябинска по городскому хозяй-
ству Егор Ковальчук. И. о. главы минздрава стала 
Марина Москвичева – по словам губернатора, ее 
назначение состоится после согласования канди-
датуры в федеральном министерстве.

Вертолет для губернатора

Взятка за взяткой
 военкомат

В военную прокуратуру Челябинского гарнизона продолжают поступать 
заявления от призывников, которые желают освободиться от уголовной от-
ветственности за дачу взяток. На бывшего помощника начальника отдела 
учета челябинского военкомата Владимира Овчинникова заведено уже 
четвертое уголовное дело.

Напомним, в начале октября в отношении Овчинникова было возбуждено 
уголовное дело за получение взятки от призывника. Посредники сотрудника 
военкомата также были привлечены к уголовной ответственности. Во время за-
держания Овчинников пытался съесть главную улику – список молодых людей, 

которые хотели получить освобождение от армии. Через некоторое время стало 
известно о еще двух случаях взяточничества.

Как сообщил военный прокурор Челябинского гарнизона Александр Двинянин, 
у следствия появились данные, позволяющие возбудить четвертое уголовное дело 
за последние два месяца по статье 290 УК РФ (Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия). Новый эпизод фактически аналогичен предыду-
щим. В преступной схеме задействован Владимир Овчинников и его посредники 
из военно-медицинской комиссии.

По словам Александра Двинянина, призывник, добровольно написавший 
заявление о факте взяточничества, заплатил Овчинникову 110 тысяч рублей за 
то, чтобы медицинская комиссия не позволила срочнику отправиться в армию. 
Согласно примечанию к статье 290 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или 
расследованию преступления. Таким образом, призывник избежал наказания.
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ПРоДам
*Шлакоблок рубленый, 30, 

50 %. Т. 456-123.
*Автозапчасти на все виды 

автомобилей. Т. 29-03-02.
*Песок, щебень, недорого. 

Т. 8-922-754-53-09.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Вагонка, блокхаус, фаль-

шбрус. Т.: 43-00-29, 8-904-
973-41-43.

*Дрова. Т.: 8-904-934-40-
33, 8-965-662-93-48.

*Щебень, песок, скала и 
др. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

КУПЛЮ
*Трехкомнатную квартиру. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. 

Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 43-

91-41.
*Ванну, холодильник, сти-

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

б/у. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Фотоаппарат, объектив, 

оптику. Т. 8-963-096-98-02.
*Битые, неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-
0440.

СДам
*Часы,  су тки,  люкс.  Т. 

8-906-871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы. Т. 8-961-576-78-

88.
*Часы. Т. 8-912-777-33-

09.
*Часы. Т. 8-902-897-56-

17.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Т. 8-951-437-

68-25.

СнимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.

*Квартиру. Семья. Т. 8-908-
823-78-22.

*Квартиру. Т.: 22-60-01, 
8-951-461-83-59.

*Жилье. Т. 43-01-75.
*1комн.кв. без посредни-

ков. Т. 8-904-804-83-36.

УСЛУГи
*Заборы, навесы, ограды, 

решетки, сварочные работы. 
Т. 8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбо-
ната 2,5х6 – 16500, 2,5х4 
– 13500. Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Решетки, тамбурные две-
ри. Т. 8-952-528-26-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-
815 - 4 6 - 11 ,  8 - 91 2 - 8 0 5 -
2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Сварка, ворота, заборы, 
решетки. Тамбурные двери. 
Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы, скидки. Т. 8-968-
119-1015.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
28-08-84, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

* «Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. 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.

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 

Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление. Котельные. 
Т. 45-14-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Натяжные потолки, каче-
ство, опыт работ. Рассрочка. 
Т.:  45-20-33, 8-963-097-
44-77.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Тамбурные двери .  Т. 
8-904-801-1772.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Окна, откосы на окна, 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.:  43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Ремонт. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-067-86-67.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-7096.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т. :  30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров, DVD. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 46-
21-16. 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

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

* Всеканальные телевизи-
онные антенны (установка, 
разводка). Триколор Full 
HD. Т.: 8-908-066-09-06, 
41-44-35.

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

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ле-

нина, 104. Т. :  28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-
10-10.

*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-

49.
*Антенны. Т. 8-904-933-

3333.
*Антенны, «Триколор», «Те-

лекарта». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-

4860.
*Ремонт компьютеров и но-

утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные 
программы. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и 
ноу тбуков. Качественно. 
Надежно. Недорого. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Диагностика, лечение и 
профилактика компьютеров 
на дому. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 44-06-33.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Деше-
во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холо-

дильников. Т. :  43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*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.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

* «Газели», грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

* «ГАЗели», переезды, до-
ставки. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. Т.: 45-05-99, 
8-912-805-45-99, Галиулли-
на, 1, офис 4.

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

* «ГАЗели» от 180 р., груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Манипулятор, стрела 5 т., 
борт 6 м. Недорого. Т. 8-919-
329-11-90.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 433-
013, 8-964-248-41-00.

*«ГАЗель» 4 м, недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-5353.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-912-

894-9405.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 59-

02-59.
*Электрик. Т. 8-951-775-

35-98.
*Разработка сайтов. Т. 

8-951-789-70-70.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» - тент. Город, 

межгород. Т. 45-44-12.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-904-806-48-59.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
802-45-59.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
742-54-72.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
097-85-49.

*Откосы. Т.  8-963-094-
06-05.

*Услуги плотника. Т. 8-903-
090-51-01.

*Натяжные потолки. Га-
рантия 10 лет. Договор. Т. 
468-000.

*Видеонаблюдение.  Т. : 
8-912-802-45-59, 8-963-
476-60-01.

*Юридические услуги. Т. 
8-904-976-04-45.

*Познакомлю. Т. 43-08-
01.

тРеБУЮтСЯ
* В  Г Л Ц  « М е т а л л у р г -

Магнитогорск» (оз. Банное) 
на зимний период – бар-
мены, официанты, повара, 
инженер по наладке и обслу-
живанию электрооборудова-
ния. Т.: 255-391, 255-884.

*Вахта. Женщины, мужчи-
ны. Предоставляются пита-
ние, проживание, проезд. Т. 
8-963-093-1000.

*Автослесарь на постоян-
ную работу. Т.: 8-902-862-
32-52, 23-37-79.

* В такси водители с л/а и 
диспетчеры. Т. 45-88-28.

*Интересное дело для до-
мохозяек. Т. 8-908-064-37-
04.

*Дополнительный серьез-
ный доход. Т. 8-963-097-
89-87.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

* Администратор, 20000 р. 
Т. 8-951-810-02-02.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

Считать  
неДейСтвитеЛьным

*Утерянный аттестат, вы-
данный  Болтачеву Степану 
школой № 1 города Ясный. 

РаЗное
*Курсы по дизайну и поши-

ву штор. Т. 45-19-91.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

ПамЯть Жива
21 ноября исполняется 40 дней, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки малыШкиноЙ  
татьяны ивановны. В памяти останется навсег-
да. кто знал ее, помяните с нами. 

муж, дети, внуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
МОЛОКОЕДОВА

Василия Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

18 ноября 2012 
года трагически 
ушла из жизни
НИКИФОРОВА

Мария  
Сергеевна.

Друзья и кол-
леги выражают 
соболезнова-
ние семьям 
Сысоевых и 

Никифоровых.

Административный отдел  
ОАО «ММК»

Коллектив управления проектных и 

конструкторских работ ОАО «Магни-

тогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ» скорбит по 

поводу смерти 

ВЕЛИКОДНОВОЙ

Людмилы Михайловны

и выражает соболезнование  

родным и близким покойной.

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

смерти
БОНДАРь

Екатерины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОТышЕВА

Петра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЗОНОВА

Николая Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и со-
вет ветеранов управления ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
участника ВОВ, ветерана труда РФ, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ПОДОЛьСКОГО
Василия Михайловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

БОЧКАРЕВОЙ
Валентины Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ИЛьИНыХ

Татьяны Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

дар, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ
Дмитрий Александрович Ефремов 

обладает уникальным и поистине 
бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждается 
в помощи, кого преследуют неудачи, 
кто потерял веру в себя и просто 
устал от бесконечных попыток найти 
свое место в жизни. 

Программа Дмитрия Ефремова 
«Я пришел дать вам счастье» для 
тех, кто запутался в хаосе собствен-

ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собственным 
ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 20, 21, 22 ноября –  
в 18.30.

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

     В ДКМ им. Орджоникидзе ОАО «ММК»
                      22 ноября в 18.00
                              КОнцерт 

«Жизнь как песня»,
посвященный юбилею А. Ф. Грубовой

В концерте примут участие:
фолк-модерн группа «иван да марья», хор русской песни «Уралоч-
ка», ансамбль народной песни «дубравушка», хор русской песни «мы 
– уральцы», хор русской песни «россияне»,  ансамбль русской песни 
«Уральская рябинушка», хор «магнитка», ансамбль народной песни 
«околица».
Билеты в кассе Дворца. Справки по телефону 23-52-01.

найти чеЛовеКа
Отделом полиции № 10 УМВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области разыскива-
ется пропавшая без вести гр. Белогородцева На-
талья Александровна, 13.05.1979 года рождения, 
которая 7.09.2012 года ушла из дома по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 52–137 и 
до настоящего времени ее местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 30 лет, рост 150 см, плотного 
телосложения, волосы темные короткие, глаза го-

лубые, лицо круглое.
Была одета: куртка белая с черными буквами русского алфавита с 

капюшоном, юбка коричневая, туфли летние синие в белый горошек.
Особые приметы: на носу справа небольшая родинка.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахож-

дении Белогородцевой Н. А., просим сообщить по телефонам: 
02, 34-17-72, 30-55-49.
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  Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. Сенека

АЛСУ ФАЙЗУЛЛИНА, 
юрисконсульт, член Ассоциации юристов России

Залог как способ обеспечения 
обязательства является распро-
страненным видом договора и 
приобретает большое значение в 
жизни общества. 

В 
договоре залога должны содержать-
ся условия, предусматривающие 
вид залога, существо обеспеченного 

залогом требования, его размер, сроки 
исполнения обязательства, состав и стои-
мость заложенного имущества, а также 
любые иные условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто согласие. Договор залога 
совершается в письменной форме.

Кредитный договор, оценочный акт и 
документ, подтверждающий права зало-
годателя на предмет залога, должны быть 
неотъемлемыми частями договора залога. 
По договору залога залогодатель обязан 
передать залогодержателю оригинал па-
спорта транспортного средства (ПТС) на 
основании акта приема-передачи докумен-
та в сроки, предусмотренные кредитным 
договором, а если они не указаны, то в 
разумные сроки. При этом залогодержа-
тель вправе настаивать на мониторинге 
заложенного имущества. Мониторинг за-
логового имущества проводится с целью 
контроля наличия имущества, его техниче-
ского состояния, условий эксплуатации.

В процессе проведения мониторинга 
проверяется факт наличия залогового 
имущества, осуществляется сверка иден-
тификационных признаков, указанных в 
договоре залога, и фактических призна-
ков согласно технической документации 
и маркировке транспортного средства. 
Факт несоответствия идентификационных 
признаков отражается в акте мониторинга 
имущества. При необходимости по резуль-

татам мониторинга вносятся изменения 
в договор залога путем подписания до-
полнительных соглашений. Важным эта-
пом в проведении мониторинга является 
контроль состояния и условий эксплуата-
ции. При мониторинге состояния транс-
портных средств проверяется наличие 
действующего, непросроченного талона о 
прохождении технического осмотра. 

По закону «О залоге» договором на 
залогодержателя может возлагаться 
обязанность страховать переданное в 
его владение заложенное имущество. 
При наступлении страховых случаев 
залогодержатель имеет право преимуще-
ственного удовлетворения своих требо-
ваний из суммы страхового возмещения. 
Однако наличие заключенного договора 
страхования не освобождает заемщика от 
надлежащего исполнения обязанностей 
в рамках кредитного обязательства, в 
котором страховщик не участвует, и не 
предопределяет ответственности страхов-
щика за неисполнение заемщиком своих 
обязательств по кредитному договору. В 
силу залога залогодержатель имеет право 
в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преи-
мущественно перед другими кредиторами 
залогодателя, за изъятиями, установленны-
ми законом. Если иное не предусмотрено 
договором, залог обеспечивает требование 
в том объеме, какой он имеет к моменту 
удовлетворения (проценты, неустойку, 
возмещение убытков, причиненных про-
срочкой исполнения, а также возмещение 
необходимых расходов залогодержателя 
на содержание заложенной вещи и рас-
ходов по взысканию). Взыскание на за-
ложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя может быть 
обращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства по 
обстоятельствам, за которые он отвечает.

В обращении взыскания на заложенное 
имущество может быть отказано, если 
допущенное должником нарушение обе-
спеченного залогом обязательства крайне 
незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого явно 
несоразмерны стоимости заложенного 
имущества. Требования залогодержателя 
удовлетворяются из стоимости заложен-
ного движимого имущества по решению 
суда. Определяя имущество, на которое 
может быть обращено взыскание, суд 
исходит из соразмерности стоимости 
заложенного имущества сумме, взыски-
ваемой по решению суда, а также из того 
обстоятельства, что судом наложен арест 
на данное имущество – спорное транс-
портное средство.

Залогодатель или залогодержатель в 
зависимости от того, у кого из них на-
ходится заложенное имущество, обязан, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором, принимать меры, необходимые 
для обеспечения сохранности заложенного 
имущества, в том числе для защиты его от 
посягательств и требований со стороны 
третьих лиц. При грубом нарушении за-
логодержателем обязанностей, создающем 
угрозу утраты или повреждения зало-
женного имущества, залогодатель вправе 
потребовать досрочного прекращения 
залога. Залогодатель вправе, если иное не 
предусмотрено договором и не вытекает из 
существа залога, пользоваться предметом 
залога в соответствии с его назначением, в 
том числе извлекать из него доходы. Если 
иное не предусмотрено законом или до-
говором и не вытекает из существа залога, 
залогодатель вправе отчуждать предмет 
залога, передавать его в аренду или безвоз-
мездное пользование другому лицу, либо 

иным образом распоряжаться им только с 
согласия залогодержателя.

Залогодержатель вправе потребовать 
досрочного исполнения обеспеченного за-
логом обязательства, а если его требование 
не будет удовлетворено, обратить взыска-
ние на предмет залога в случае нарушения 
залогодателем правил о распоряжении 
заложенным имуществом.

В случае перехода права собственности 
на заложенное имущество или права хо-
зяйственного ведения им от залогодателя 
к другому лицу в результате возмездного 
или безвозмездного отчуждения этого 
имущества либо в порядке универсального 
правопреемства право залога сохраняет 
силу. Правопреемник залогодателя ста-
новится на место залогодателя и несет все 
обязанности залогодателя, если соглаше-
нием с залогодержателем не установлено 
иное. В данном случае факт добросовест-
ности приобретения спорного транспорт-
ного средства не является юридически 
значимым.

Если третье лицо не знало об обреме-
нении транспортного средства залогом, 
указанное не может влиять на правила, в 
соответствии с которыми залог сохраняет 
силу, если право собственности или право 
хозяйственного ведения на заложенную 
вещь либо составляющее предмет залога 
право переходит к третьему лицу. 

Закон устанавливает правила об обяза-
тельной регистрации залога всех транс-
портных средств. Регистрация залога 
автотранспорта осуществляется в соответ-
ствии с Правилами регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства вну-
тренних дел РФ. Если залог имущества 
подлежит государственной регистрации, 
то договор о залоге считается заклю-
ченным с момента его государственной 
регистрации. Орган, осуществляющий 
регистрацию залога, обязан выдавать 
залогодержателю и залогодателю свиде-
тельства о регистрации. Несоблюдение 
установленного оформления договора 
залога – отсутствие регистрации залога 
движимого имущества – влечет недействи-
тельность договора.

Отсутствие регистрации залога транс-
портного средства залогодержателем 
может привести к тому, что третье лицо 
может приобрести данное транспортное 
средство, ничего не зная о том, что оно 
было ранее в залоге у залогодателя, что не 
произошло бы в случае добросовестного 
исполнения залогодержателем своих обя-
занностей по договору. Иногда это может 
быть уже не первая сделка купли-продажи 
с данным транспортным средством, так 
что даже покупатель не знал и не мог знать 
залогодателя  (например, купля-продажа 
через комиссионный магазин). В практи-
ке установлены случаи купли-продажи 
транспортного средства, находящегося в 
залоге, как по оригиналу паспорта транс-
портного средства, так и по его дубликату. 
В случае, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, 
право собственности у приобретателя воз-
никает с момента такой регистрации, если 
иное не установлено законом. Имущество 
признается принадлежащим добросовест-
ному приобретателю на праве собствен-
ности с момента такой регистрации, за 
исключением случаев, когда собственник 
вправе истребовать такое имущество от 
добросовестного приобретателя. В случае, 
если транспортное средство было зареги-
стрировано третьим лицом (приобретате-
лем) и при этом отсутствует регистрация 
залога данного транспорта в установлен-
ном порядке, может возникнуть вопрос 
о признании добросовестности приоб-
ретателя  

 кредитование | Если ваша машина «уходит» в залог

Регистрация обязательна
 ограничения

А накажут  
работодателя
ГАЛИНА ОТСТАВНОВА, 
старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции

Противодействие коррупции – один 
из вечных вопросов организации 
государства. Воспринимая коррупцию 
как системное явление, государство 
создает и реализует комплексные 
меры по ее противодействию.

Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» предусмо-
трен ряд ограничений (наличие дееспособ-
ности, гражданства, отсутствие судимости, 
заболеваний, препятствующих службе, близ-
кого родства или свойства с главой муни-
ципального образования), если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью этому должностному лицу, а 
также ряд запретов (осуществление предпри-
нимательской деятельности, являться членом 
органа управления коммерческой организации 
в случаях, не запрещенных законом), связан-
ных с муниципальной службой.

Работодатель при заключении трудового 
договора с гражданами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после их увольнения с му-
ниципальной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя муниципального 
служащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

Трудовой договор прекращается вследствие 
нарушения установленных настоящим кодек-
сом или иным федеральным законом правил 
его заключения, если нарушение этих правил 
исключает возможность продолжения работы 
в случаях: заключения трудового договора в 
нарушение установленных федеральными за-
конами ограничений, запретов и требований, 
касающихся привлечения к трудовой деятель-
ности граждан, уволенных с муниципальной 
службы.

Граждане, замещавшие должности му-
ниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения со службы обязаны при 
заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
службы.

Как показывают проведенные прокуратурой 
Орджоникидзевского района Магнитогорска 
проверки, не все бывшие государственные и 
муниципальные служащие соблюдают эти за-
преты и ограничения. В связи с выявленными 
нарушениями закона работодатели нескольких 
организаций района привлечены к админи-
стративной ответственности и оштрафованы 
на 30000 рублей каждый, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, а бывшие государственные служащие, 
известившие работодателя, не лишились своих 
рабочих мест. 

 донорство | Меры социальной поддержки тех, кто сдает свою кровь

Дарующие жизнь
АЛЬМИРА ШАМСУТДИНОВА, 
ведущий юрисконсульт  
правового управления ОАО «ММК», 
член ООО «Ассоциация юристов России»

В январе 2013 года вступает в 
силу, за исключением отдель-
ных положений, для которых 
установлены иные сроки всту-
пления в силу, федеральный 
закон «О донорстве крови и 
ее компонентов».

О
н подготовлен в целях совер-
шенствования нормативного 
правового регулирования в 

области донорства крови и ее компо-
нентов и выработки единых подхо-
дов к организации заготовки, пере-
работки, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов, а также устранения 
имеющихся пробелов в норматив-
ном правовом регулировании в этой 
области. Для  обеспечения контроля 
в сфере обращения донорской кро-
ви и (или) ее компонентов законом  
предусматривается создание и веде-
ние базы данных донорства крови и 
ее компонентов, в которую вносятся 
биометрические персональные дан-
ные донора и в которой они обраба-
тываются при наличии его согласия 
в письменной форме.

Закон наделяет граждан правом 
выбора между безвозмездной сдачей 

крови или сдачей крови за плату. 
Случаи, в которых возможна сдача 
крови и (или) ее компонентов за 
плату, а также размеры такой пла-
ты определяются Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

По закону  на доноров, сдающих 
кровь за плату, распространяются 
права и обязанности доноров, уста-
новленные федеральным законом, за 
исключением прав, предоставление 
которых предусмотрено указанным 
федеральным законом только для 
доноров, сдающих кровь и (или) 
ее компоненты безвозмездно. До-
нор, безвозмездно сдавший кровь 
и (или) ее компоненты, обеспечива-
ется в день сдачи крови и (или) ее 
компонентов бесплатным питанием 
за счет организации, осуществляю-
щей деятельность по заготовке до-
норской крови и ее компонентов. 
При  этом не допускается замена 
бесплатного питания денежной 
компенсацией. Кроме того, донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и 
(или) ее компоненты в течение года 
в объеме, равном двум максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов, предоставляется право 
на первоочередное  обеспечение  по 
месту работы льготными путевками 
на санаторно-курортное лечение.

По закону меры социальной под-
держки не распространяются на до-

нора при аутологичной трансфузии 
(переливании) донорской крови и 
(или) ее компонентов, то есть при  
переливании крови или ее компо-
нентов с использованием предва-
рительно полученной крови или ее 
компонентов, при которой донор и 
реципиент одно и то же лицо.

В соответствии с законом рабо-
тодатели обязаны: оказывать со-
действие организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере об-
ращения донорской крови и (или) 
ее компонентов; предоставлять 
безвозмездно необходимые по-
мещения для донации; предостав-
лять работникам, сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты, гарантии 
и компенсации, установленные 
законодательством Российской Фе-
дерации. Гарантии и компенсации 
работникам, сдавшим кровь и (или) 
ее компоненты, предусмотрены 
статьей 186 Трудового кодекса РФ. 
В день сдачи крови и ее компонен-
тов, а также в день связанного с 
этим медицинского обследования 
работник освобождается от рабо-
ты.  В случае, если по соглашению 
с работодателем работник в день 
сдачи крови и ее компонентов вы-
шел на работу (за исключением 
тяжелых работ и работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в 
этот день невозможен), ему предо-
ставляется по его желанию другой 

день отдыха. В случае сдачи крови 
и ее компонентов в период еже-
годного оплачиваемого отпуска, 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой 
день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день 

отдыха. Он по желанию работника 
может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонен-
тов работодатель сохраняет за ра-
ботником его средний заработок за 
дни сдачи крови и ее компонентов 

и предоставленные в связи с этим 
дни отдыха.

Для лиц, награжденных нагруд-
ным знаком  «Почетный донор 
России», законом предусмотрена 
ежегодная денежная выплата из фе-
дерального бюджета в размере 9959 
рублей, подлежащая индексации раз 
в год с 1 января в соответствии с про-
гнозным уровнем инфляции 
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Звоните нам:
ТЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В минувшую пятницу на доме № 78 по проспекту Ленина 
появилась первая табличка с надписью «Победитель конкурса 
«Образцовый дом микрорайона». 

П озже  знаки украсят четырнадцать домов-победителей и тридцать 
домов в 112-113 микрорайонах за активное участие в конкурсе. 
Конкурс «Образцовый дом микрорайона» в округе депутата 

МГСД, лидера общественного движения «Активист» Александра 
Вершинина был объявлен весной этого года. Основные требования – 
жители должны поддерживать чистоту и порядок своих дворов, создать 
в них благоприятные условия для проживания. 

Три месяца двести жители из 44 домов боролись за почетное зва-
ние. Каждый из них внес свою лепту в благоустройство и озеленение 
двора.  Жители понимают – не все заботы нужно взваливать на плечи 
работников домоуправлений и дворников. Протереть пол на лестничной 
площадке раз в неделю по силам любому. А разбить клумбу возле подъ-
езда – так садоводам это в удовольствие, для себя же стараются. 

Директор ООО «ЖРЭУ № 6» Андрей Журавлев поблагодарил 
жильцов за активную жизненную позицию и неравнодушие. К нему 
присоединилась глава администрации Правобережного района На-
дежда Ефремова: 

– Это хорошее начинание. Его нужно поддерживать. И хороший 
пример жителям других микрорайонов.

– Считаю, такие конкурсы надо организовывать, – говорит Люд-
мила Мамаева, активист дома № 49 по улице Грязнова. – Люди будут 
знать, что их старания поощрят, и потому с большим желанием 
станут выходить на субботники.

– Радует, что город вернулся к давней традиции, – говорит заме-
ститель директора ООО «ЖРЭУ № 6» Нина Антонушкина. – Хочу 
отметить особую активность жителей дома № 78 по улице Ленина и 
сказать им большое спасибо за красиво оформленные клумбы, уход 
за деревьями, в общем, за нужный и большой труд. В свою очередь, 
мы завезли новую землю для газонов, высадили кустарник.  

Надо сказать, сначала жильцы не проявляли особого рвения – 
слишком укоренилось в сознании многих мысль: если человек 
платит за услуги ЖКХ, самому ничего делать не обязательно. Но 
активисты-общественники зажгли соседей своим энтузиазмом, 
и постепенно к облагораживанию территории подключились 
остальные.

– Замечательно, что в округе нашлись люди, которые поддержали 
инициативу общественного движения «Активист» и коммунальщи-
ков и превратили дворы в настоящие райские уголки, – подвел итог 
Александр Вершинин.

В следующем году конкурс продлится, и организаторы ожидают, 
что участников будет еще больше 

 эксперимент

Государство  
выкупит квартиры
Челябинская область вошла в число эксперимен-
тальных регионов, где государственные структу-
ры планируют приобретать квартиры у стариков. 
Новую затею назвали «обратной ипотекой». По 
мнению чиновников, за ней большое будущее, так 
как социальные услуги будут постепенно перево-
дить на коммерческую основу.

На прошлой неделе «обратную ипотеку» пред-
ставили широкой общественности на специальном 
совещании в областном правительстве. С докладом вы-
ступил приехавший из Москвы директор по развитию 
«Агентства реструктуризации ипотечного жилищного 
кредитования» Сергей Калинин. По его словам, новая 
услуга рассчитана на пенсионеров и представляет займ 
под залог квартиры. Престарелый владелец недвижимо-
сти (в том числе семейная пара) оформляет «обратную 
ипотеку» на себя. После этого собственник получает 
от государства деньги, равные стоимости его квартиры, 
определенной оценщиком. Это разовый платеж либо 
многократные неиндексируемые выплаты, растянутые 
на десять лет. Решившийся на подобный займ пен-
сионер продолжает жить в своей квартире. Вот только 
после его смерти собственность достается не детям и 
внукам, а «наследуется» государством.

Если престарелый южноуралец выберет вариант 
«выплаты на протяжении десяти лет» и вдруг умрет 
раньше, то государство продаст заложенную квартиру, 
погасит свои расходы и набежавшие проценты по ним, 
а все, что после этого останется, передадут детям и 
внукам покойного.

Если пенсионер, заключивший договор займа, 
передумает принимать участие в программе, ему и его 
наследникам предложат выкупить жилье обратно. По 
мнению Сергея Калинина, это очень важный плюс на 
фоне коммерческих предложений пожизненной ренты. 
Да и в случае с рентой право собственности на квартиру 
у стариков забирают, а тут – живи хоть до самой смерти. 
Когда пенсионер, подписавший договор, продолжает 
свою жизнь более десяти лет, все убытки компенси-
руются за счет страховых компаний. Они тоже будут 
участвовать в проекте. И это не какая-нибудь афера, а 
государственное дело...

По словам министра социальных отношений Челя-
бинской области Ирины Гехт, за «обратной ипотекой» 
большое будущее. Переход от бесплатных социальных 
услуг старикам к платным социальным услугам – это 
уже ближайшая перспектива.

– Бывает, престарелым гражданам не на что купить 
лекарства. А оказывается, что они живут в трехкомнат-
ной квартире. Но почему-то предложение уменьшить 
жилье и приобрести на разницу нужные медикаменты 
ими воспринимается в штыки, – рассказала участникам 
совещания Ирина Альфредовна.

 штраф

Мэр наказан 
рублем
В Аше главу города и коммунальную организацию 
привлекли к ответственности за некачественную 
уборку мусора.

Прокурорская проверка соблюдения требований зако-
нодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения установила, что одна из 
организаций не исполняла обязанности по уборке и 
вывозу твердых бытовых отходов, из-за чего во дворах 
появились стихийные свалки. В результате мэр Аши 
привлечен к административной ответственности и 
оштрафован на десять тысяч рублей. Аналогичному на-
казанию подверглись бездеятельные коммунальщики.

 достопримечательность

Дизайнерские штучки
ИЛЬЯ МОскОвец

В минувшую пятницу одной городской достопримечательностью стало больше – 
она появилась напротив аквапарка «Водопад чудес». 

Правда, достопримеча-
тельностью назвать это 
можно с натяжкой, но 
зато с ней все фотогра-
фируются. Это задумка 
небезызвестной дизай-
нерской студии Артемия 
Лебедева, которую понача-
лу воплотили в Перми, за-
тем в Сыктывкаре, Казани и 
Екатеринбурге. Наш знак – 
пятый.

Инициатором установ-
ки памятника в городе 
стал партнерский магазин 
студии Артемия Лебедева 
«Дизайнерские штучки» 
при поддержке админи-
страции города.

Что представляет собой 
нынешняя достопримеча-
тельность? Это обычный 
дорожный знак, на синем 
фоне которого надпись: 
«Знак в Магнитогорске, 
рядом с которым все фотографируются» и больше ничего.

– Не стоит искать смысла в знаке, – рассказал один из инициаторов проекта Ки-
рилл Гребенщиков. – Это просто «фишка» от Артемия Лебедева для привлечения 
горожан и гостей города. Пускай это будет своеобразным уникальным местом, 
где можно просто сфотографироваться на память.

 водоканал

Ремонтные дни
Вчера трест «Водоканал» приступил к ремонту магистрального водовода 
диаметром 1000 мм, идущего от Янгельского водозабора.

Для замены изношенного участка трубопровод будет выведен из работы, что 
приведет к повышенной нагрузке параллельного водовода диаметром 800 мм. С 
высокой долей вероятности можно предположить, что эти операции приведут 
к ухудшению качества питьевой воды по органолептическим показателям в до-
мах правобережной части Орджоникидзевского района. Проблемы сохранятся в 
течение двух-трех суток.

При этом важно отметить, что по санитарно-гигиеническим показателям вода 
будет соответствовать всем нормативам и после очистки от взвешенных веществ 
станет пригодной для употребления. В случае отклонения качества питьевой воды 
от нормативных показателей на социальные объекты, объекты образования и 
здравоохранения будет обеспечен подвоз питьевой воды бочками. Жителям города 
воду будут предоставлять по первому требованию по телефону 23-25-25.

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

В Ленинском районе Магнитогорска праздновали 
золотые свадьбы.

В
от уже 17-й раз на большое семейное торжество 
приходят пары в окружении детей и внуков, 
чтобы в дружном кругу ощутить себя вновь 

молодыми и влюбленными. И в разговорах чаще всего 
слышишь такую фразу: «Даже не заметили, как прошли 
эти годы. Всегда мы поддерживали друг друга, беды и 
радости переживали вместе»...

У Льва Романовича и Валентины Тимофеевны 
Свириденковых  две дочери, сын, пятеро внуков, 
правнучка.

– А ведь нас сблизил Карл Маркс, – лукаво щурится 
Лев Романович и, кивая на улыбающуюся Валентину, 
рассказывает. – Жили по соседству, были просто зна-
комы. Идет как-то Валя в библиотеку, а я навстречу. 
Говорю: «Пойдем-ка лучше в библиотеку, где моя 
мама работает, она тебе найдет твоего Маркса». Сло-
во за слово, разговорились, стали встречаться. Через 
несколько недель вроде в шутку говорю: «Пойдем 
в загс». Валя согласилась. Пришли, а у нее паспорт 
просроченный. Так что расписались, когда новый 
паспорт получила. 

Лев Романович работал аппаратчиком, потом брига-
диром в ЛПЦ-8. Валентина Тимофеевна – аппаратчицей 
на коксохиме. Работали с полной отдачей, успевая при 
этом и по дому все сообща делать, и отдыхать «всем 
колхозом». Лыжные прогулки, походы, путешествия, 
короткие вылазки на природу – все вместе с детьми. 

У Свириденковых дом за городом, разная живность, 
сад, огород – забот хватает. Но так было всегда. Лев 
Романович на вопрос о секретах семейного 
долголетия отвечает: «Знаете басню Крылова: 
«Однажды Лебедь, Рак да Щука...» Да, нужны 
согласие, терпение и умение понять и про-
стить». 

Чета Свириденковых вошла в зал Дома 
творчества детей и молодежи в числе первых. 
Прошли через арку из золотых шаров. Им пре-
поднесли цветы. Потом каждую пару сфотографировали 
отдельно. А затем – большой праздничный концерт-
поздравление.

Идею празднования золотых свадеб в свое время 
предложил глава Ленинского района Вадим Чуприн, и 
за эти годы волнующий и достойный обряд прошли 1300 
юбиляров. У этого праздника есть свои отличительные 
черты. Очень трогательно видеть, как пожилые женихи 

приглашают на тур вальса молоденьких невест, а стро-
гие юноши неумело кружат смущенных бабушек. Но 
пожелания золотых пар всегда идут от самого сердца: 
живите во взаимопонимании, поддержке, уважении и 
умейте прощать! 

Называя золотые семьи, ведущие не раз отмечали, 
что многие из них создавались «по месту работы». 
Служебный роман становился основой рабочих дина-

стий. Среди юбиляров таких немало: сталевары 
Ткаченко, педагоги Соколовы и Миляевы, 
работники железной дороги Хасановы. На 
металлургическом комбинате познакомились 
Петровы, Дворник, на «калибровке» – Атае-
вы. Были на этом красивом празднике пары, 
перешагнувшие 55-летний и даже 60-летний 
рубеж – Михаил Гаврилович и Ида Петровна 

Евтюшкины, Николай Григорьевич и Раиса Тимофеевна 
Кулаковы.

Как всегда, впечатляющей была концовка большой 
золотой свадьбы – в зал вносят шампанское, каждой 
паре вручают свадебный торт, украшенный кольцами и 
лебедями, – подарок от хлебокомбината «Ситно».

Не забыла администрация и о тех, кто не смог прийти 
на свадебное торжество: их поздравили в домашней 
обстановке 
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   В Абзакове начали кататься чуть ли не месяц назад: помогли пушки искусственного заснеживания
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  Здравствуй, Зима | дан официальный старт горнолыжному сезону 2012–2013

Рита давлЕтшина

В Абзакове на лыжах кататься нача-
ли чуть ли не месяц назад: помогла 
сравнительно ранняя зима и пушки 
искусственного заснеживания. 

П ервопроходцы «утоптали» трассы, 
инструкторы прошли традиционные 
зачеты, многочисленные кафе пере-

жили проверки ответственных за безопас-
ность инстанций – словом, окончательно 
подготовившись, 17 ноября горнолыжные 
курорты ММК объявили официальный старт 
зимнего сезона 2012–2013.

В Абзакове народу не в пример больше – 
здесь открылся основной, большой подъем-
ник и длинная трасса № 5. У подъемника вы-
строилась длинная очередь горнолыжников. 
На Банном гораздо больше сноубордистов 
– здесь открылся малый подъемник, «кабин-
ки» катают пока только желающих полюбо-
ваться с горы красотами Башкирии. В глаза 
сразу бросается новшество – огромного ро-
ста коробейник предлагает всем желающим 
настоящие кренделя, посыпанные кунжутом 

и маком. Говорят, новшество привезено с 
австрийских горнолыжных курортов: всего 
20 рублей – и выпечка уплетена за пару 
секунд по дороге на подъемник. Впрочем, 
любители традиционного меню горнолыжек 
такому перекусу предпочитают кавказский 
шашлык и узбекский плов – работы местным 
поварам хватает. В ожидании разгоряченные 
спортсмены вкушают ароматный глинтвейн, а 
те, что за рулем, – горячий чай, 
который здесь традиционно 
разливают в поллитровые 
пластиковые стаканы.

На площади перед адми-
нистративным корпусом тем 
временем начинается раз-
влекательная программа: 
ребята из детских творческих коллективов 
Левобережного Дворца культуры и техники 
в ярких костюмах поют и танцуют, ведущий 
объявляет конкурс на лучшего снеговика – 
и малышня под руководством мам и пап в 
горнолыжных костюмах тут же начинают 
сгребать снег и катать шары. Забегая впе-
ред, отметим, что снеговики получились 

колоритными: с большим кавказским 
носом, женского пола, в варежках и даже 
солнцезащитных очках – ребятня проявила 
творчество на всю катушку.

Сегодня здесь гораздо больше приезжих: 
вот пара из Уфы, попивая горячий глинт-
вейн, рассказывает, что приехала сюда 
сразу, как только выпал снег – и так удач-
но попали на праздник. Другие молодые 

люди из Кургана: остановились в 
Абзакове, но, узнав, что неподале-
ку есть еще одна горнолыжка, ре-
шили скататься и на Банное – и не 
пожалели. Здесь же – завсегдатай 
молодежных тусовок 60-летний 
Владимир Самойлов: летом его 
видели в колонне байкеров на ма-

леньком шкодном мотоцикле, сегодня он с 
другом приехал покорять горные вершины 
на сноуборде:

– Да я уже две недели в Абзакове катаюсь, 
а сегодня вот сюда решил приехать, – улы-
бается Владимир Федорович, попивая чай. 
– Всю жизнь каскадером отработал, так что 
для меня экстрим – стиль жизни.

В первые дни нового горнолыжного се-
зона на горе особенно много деток, самым 
младшим из которых едва исполнилось три 
годика. Пока мамы и папы на всей скорости 
летают на лыжах и «досках», отпрысков 
отдали в руки опытных инструкторов. На 
первом спуске они учатся скользить на 
лыжах, на втором – тормозить, на третьем 
к ним уже присоединяются родители: «Ни-
китос, давай наперегонки!» Те, кто пока не 
решается встать на лыжи, тоже нашел раз-
влечение – катание с горы на санках, детских 
снегоходах и специальных «кругах», кото-
рые раздают в пункте проката. Чуть поодаль 
инструкторы в одинаковых «спайдеровских» 
костюмах готовятся к синхронному съезду 
с горы, кругом уже собираются зрители – и 
зрелище красиво, и инструкторы таким об-
разом еще раз доказывают руководителям 
свое мастерство.

– Думаю, новый горнолыжный сезон будет 
не хуже прошедшего, – говорит заместитель 
директора по продажам и маркетингу ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Касат-
кин. – На счету Банного это уже девятый се-

зон, традиционно он будет полон приятных 
сюрпризов и новшеств. Радостная новость 
для сноубордистов: мы купили сноубордиче-
скую подушку, на которой молодежь сможет 
отрабатывать акробатику «на доске», а по-
том демонстрировать свое мастерство воз-
душных пируэтов на очередном фестивале 
БГВ в конце сезона. Еще одно нововведение 
– система хронометража: теперь каждый 
катающийся может приобрести жетончик, 
опустить его в аппарат в начале трассы и 
зафиксировать результат на скорость.

В эту субботу откроется для ката-
ния большой подъемник «Металлурга-
Магнитогорск», уже сегодня пушки ис-
кусственного заснеживания оккупировали 
основные трассы горнолыжки и активно 
закидывают их снегом. Традиционно для 
отдыхающих в близлежащих домах отдыха 
бесплатный трансфер, скидки на катание и 
приятные бонусы – посещение бассейна и 
бильярд. Словом, сезон открыт, и горнолыж-
ные центры снова рады принять на своих 
склонах любителей здорового образа жизни 
и горнолыжного спорта 

на Банном  
зажигали  
и стар и млад

Вкусный крендель под первый снег



ИрИна КоротКИх

Завтра впервые в Магнито-
горске пройдет туристический 
форум «Сотрудничество ре-
гионов: перспективы и раз-
витие». Цель мероприятия  – 
создать общий туристический 
рынок на основе межрегио-
нального  и международного 
сотрудничества. Новые тури-
стические маршруты обсудят 
представители Уральского, 
Приволжского федеральных 
округов и Казахстана.  

М енеджеры представят новые 
проекты, познакомят с наи-
более успешными направ-

лениями, существующими на рынке 
туристических услуг региона. 

Магнитка уникальна металлурги-
ческим гигантом, но имидж города, 
территории не ограничивается лишь 
экономическими ресурсами. Это 
целый спектр различных составляю-
щих. Чем может привлечь туристов 
город первых пятилеток? Этот во-
прос «ММ» адресовал участнику 
форума, доктору филологических 
наук, профессору МаГУ Татьяне 
Рожковой (на фото вверху). 

– Начнем с  «естественных 
особенностей» – природных и 
ландшафтных. Именно их вы-
делял основатель направления 
гуманитарной географии Дмитрий 
Николаевич Замятин. Значимым 
символом многих уральских горо-
дов, в том числе и Магнитогорска, 
является  граница между Европой и 
Азией. На три тысячи километров 
протянулись Уральские горы, и на 
всем протяжении между двумя ча-
стями света установлены погранич-
ные знаки. Их точное число назвать 
трудно.  В ближайшем  окружении 
они встречаются на автодороге 
Учалы–Белорецк, в Верхнеураль-
ске, на хребте Уреньга, между 
Златоустом и Миассом, в районе 
Кыштыма, у деревни Курганово.  
К 50-летию Магнитогорска уста-
новили  обелиск «Европа–Азия», 

к 70-летию его  обновили. Тема 
«ожила» в прошлом году, когда 
жители правого и левого берегов 
перетягивали канат. Обелиск мо-
жет стать одним из туристических 
объектов города. Между тем, на 
региональном портале высказы-
вали мнение о неэффективности 
подобных проектов. Для простого 
населения выражение «граница 
Европа–Азия», скорее, констата-
ция факта, не вызывающая особых 
эмоций и особой гордости за свой 
регион. Нам не нужно забывать 
наш главный природный памятник 
– гору Магнитную. 

В 1743 году название горы опре-
делило историческое наимено-
вание поселения – станица Маг-
нитная, впоследствии – название 
города, его герб. Малая планета, 
открытая в 1971 году магнитогор-
цем  В. А. Пиксаевым, названа в 
честь города – «Магнитка». 

Гора объединяла историю этно-
сов, проживавших здесь прежде, 
судьбы казаков утраченной стани-
цы, первостроителей и наших со-
временников. Магнитка и комбинат 
стали мировым образом, который 
позволил городу влиться в сообще-
ство металлургов. Истории горы – 
это широкий спектр ресурсов, кото-
рый необходим городу для создания 
его неповторимого образа, включая 
природные, ландшафтные, истори-
ческие, фольклорные, экономиче-
ские грани. В этой связи, имидже-

вым проектом города должна стать 
смотровая площадка на Магнитной 
горе. Сюда мы привозим гостей из 
других регионов, здесь прощаются 
с городом отъезжающие по распре-
делению выпускники вузов, сюда 
приезжают молодожены… Это до-
стойный объект в экскурсионных 
маршрутах Южного Урала. Правда, 
это сопряжено с проблемами, свя-
занными с ее обустройством. 

– Есть и литературный образ 
горы  Магнитной.

– Эта тема очень обширна, а 
главное, проблемна. У нашей горы 
несколько наименований: Магнит-
ной ее называли геологи, Маячной 
– казаки. Первичный топоним уста-
новить сложно, его фонетические 
варианты: Атасы, Ула-Утасе-Тау, 
Улу-Атассе-Тау … По итогам экс-
педиций Уральского университета, 
наш топоним восходит к древним 
иранским языкам. Редкие фольклор-
ные материалы были записаны позд-
но, в 70-е годы ХХ века.   Они вошли 
в региональную литературу и были 
ею переработаны.  Здесь мы найдем 
рассказы о чудесной горе, которая 
обрывала у лошадей подковы, об-
ращала врагов в бегство, поскольку 
пущенные стрелы притягивала 
Шайтан-гора. Литературный образ 
горы создавала плеяда  писателей, 
наших земляков – Борис Ручьев,  
Николай Воронов, Нина Кондрат-
ковская и много других известных 
деятелей литература. В своих про-

изведениях они объединили мотивы 
общерусских и мировых приданий. 
Магнитка – это отношение к труду, 
философия жизни, выработанная 
первостроителями. Безусловно, 
«Магнитка литературная» может 
стать одним из специфических ту-
ристических маршрутов.

– Во время поездки по Северно-
му порубежью России побывала в 
туристической деревне Верхние 
Мандроги – реконструкция жиз-
ни и быта крестьян XVIII–XIX 
веков. Избы, ветряные мельницы, 
мастерские срублены топором, 
как в былые времена. Деревня 
«живая»: в избах шьют, прядут, 
ткут,  вырезают и раскрашивают 
матрешек и тут же продают. Мо-
жет, построить казачий хутор? 

– Строительство казачьего хутора 
идея замечательная. В университе-
те накоплен богатый материал по 
казачьим родам станицы, культуре 
и быту. Назрела необходимость 
представить его новому поколению 
станицы, и мы с удовольствием при-
соединились бы к этому делу. Есть 
и более экзотичный проект, который 
обсуждался в средствах массовой 
информации: реконструкция на Юж-
ном Урале городов чуди. В основе 
проекта представления о том, что 
некогда горными разработками на 
Урале занимались чудские племена. 
К нашей территории эта тема не 
имеет никакого отношения  
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 статистика

Россияне выбирают  
солнечную Испанию
Определены самые популярные туристические направления сре-
ди наших соотечественников. Одна из систем интернет-поиска 
авиабилетов определила по статистике запросов, что наиболее 
часто российские туристы выбирают курорты Испании.

Именно туда многие самостоятельные путешественники брони-
ровали билеты – в десять раз чаще, чем в традиционно популярный 
Египет. Они предпочитают отдыхать на таких испанских курортах, 
как Тенерифе, Аликанте и Малага.

На втором месте оказалась Италия, где наиболее востребованы 
морские курорты Лидо ди Езоло, Римини и Катания. Третье место 
занял Таиланд, особенно острова Пхукет и Паттайя.

Турция в среднем в пять раз привлекательнее для сегодняшних 
путешественников, чем Египет. Самостоятельные туристы не спешат 
покупать билеты на египетское направление, особенно учитывая не-
гативный информационный фон, который закрепился за этой страной 
и подпитывается самыми последними сообщениями.

Результаты исследования основывались на 3 млн. ежемесячных 
запросов на авиабилеты, осуществляемых туристами через систему 
интернет-поиска.

Тем временем туристический портал Zoover опросил посетителей 
своих двадцати пяти международных сайтов по теме: «Готовы ли вы 
платить за Wi-Fi на отдыхе?»

Почти три четверти опрошенных выразили мнение, что они не хотят 
оплачивать беспроводный Интернет в отеле, в котором отдыхают. 
Кстати, больше всего желающих получить бесплатный доступ в Ин-
тернет среди русских и португальцев. При этом только 9 процентов 
готовы платить, но не более 5 евро в день. 17 процентов респондентов 
ответили, что в отпуске они не выходят во Всемирную сеть. Гости-
ницы с платным Wi-Fi пользуются меньшей популярностью, и это, 
что не удивительно, отрицательно сказывается на оценках клиентов 
и их отзывах об отелях.

 улыбнись!

Идейный шеф
Американские военные совершенно не опасаются начала 

войны с Китаем. Ведь американский снаряд пробивает броню 
любого китайского танка.

Китайцы тоже не боятся войны с Америкой, ведь их танк в два 
раза дешевле американского снаряда.

***
Жена ревновала своего мужа к некоей Вале, с которой муж все 

время общался по e-mail. Она завела себе ящик, вписала имя Валя 
и написала ему письмо: «Милый, бросай свою дуру, женись на мне! 
Твоя Валя». Он написал ответ: «Я на тебе, на дуре, уже женат! Ва-
лентин – это мой начальник».

***
Сидят в отделе кадров два кадровика. Один молодой, стажер, а 

второй опытный. Приносят им стопку резюме. Опытный делит 
пачку пополам и выбрасывает половину в мусорку.

Молодой: «А что, мы их смотреть не будем?»
Опытный: «нет, конечно! Зачем нам в компании неудачни-

ки?»
***

Муж и жена собираются в гости.
Жена:
– Если бы ты только знал, как мне не хочется идти к этим Сидо-

ровым!
– Что ты! – отозвался муж. – Представь, как они обрадуются, если 

мы не придем.
***

Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьюте-
ров:

– Мой принтер начал плохо печатать!
– Вероятно его надо просто почистить. Это стоит 50 баксов. но 

для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните 
эту работу сами.

Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:
– А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизне-

су?
–на самом деле это его идея. Мы получаем куда больше прибы-

ли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться 
что-то отремонтировать.

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

  Форум | Гора Магнитная – основной объект туристических маршрутов

вторник 20 ноября 2012 года magmetall.ru

  память
 кроссворд

Красноречивый оратор
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куликовская или Сталинградская. 5. Состав, 

использующийся для пропитки древесины. 8. Знаменитый сын Арутюна 
Акопяна, творящий чудеса, восхищая тем зрителей. 10. Ржа с точки зрения 
химика. 11. Цветные стекла в окнах, дверях, ширмах. 12. Скамья для сиде-
ния или лежания. 13. Вид мороженого. 16. Свернутая солдатская шинель. 
20. Красный цветок. 22. Узкая намывная полоса суши из песка, ракушеч-
ника, гравия, выступающая в море. 23. Его сыграл Яковлев в «Иронии 
судьбы, или С легким паром!» 24. Особая примета Буратино. 25. Книга, 
по которой учатся в школе. 26. Кавалерия. 27. Ядовитая жаба в Южной 
и Центральной Африке. 29. Дверка на окне. 33. Войска, высаженные на 
территорию противника. 36. Нижняя поверхность корабля. 37. Работник 
по обслуживанию подъемной кабинки в многоэтажке. 38. Катящаяся часть 
велосипеда. 39. Добыча диких зверей и птиц. 40. Брус дверной рамы. 41. 
Периодически повторяющееся понижение уровня моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строгое, суровое испытание. 3. Крепкая англий-
ская или американская водка. 4. Перечень товаров, необходимых к завозу в 
магазин. 6. Прибалтийская страна с Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой. 7. 
Денежная единица в ряде стран. 8. Первое слово в телефонном разговоре. 
9. Традиционный русский безалкогольный напиток. 13. Отступление от 
главной темы изложения для освещения побочного или дополнительно-
го вопроса. 14. Быстрое и успешное продвижение вперед в служебной 
деятельности. 15. Александр, спевший про корнета Оболенского и по-
ручика Голицына. 17. Картина Петрова-Водкина «... красного коня». 18. 
Поперечный размер. 19. Час «пик» в театральном буфете. 20. Вид крупы. 
21. Кошка ласково. 28. Украшение детской песочницы, защищающее 
малышей от дождя. 30. Вязаный обтягивающий костюм. 31. Излишне 
красноречивый оратор (устар.). 32. Спортивный снаряд для толкания. 33. 
Магнитофонная приставка. 34. Холодное кушанье из мелко нарезанных 
овощей. 35. Предмет одежды для ног (мн.ч.).

Образный паспорт города

Признание и печаль
ЭЛЛа ГоГеЛИанИ

Недавно Магнитогорск простился с из-
вестным певцом, солистом театра оперы и 
балета, народным артистом Башкортостана 
Петром Токаревым.

С
начала Петр Михайлович приезжал в Маг-
нитку из Уфы на разовые спектакли, по 
приглашению дирекции театра. Последние 

же десять лет Токарев был ведущим солистом, ис-
полнял все главные партии оперного репертуара. И 
настолько вошел в жизнь города и театра, что без 
Токарева не проходило ни одно серьезное событие. 
Последний раз Петр Михайлович пел в День неза-
висимости России на Площади народных гуляний. 
Через некоторое время его мощный баритон за-
молчал навсегда.

Для театра, коллег Токарева это огромная потеря. 
На нем держался репертуар. Молодым певцам Петр 
Михайлович много и по-доброму помогал. У него 
остались ученики, благодарные коллеги, друзья. На 
панихиде в день похорон собравшиеся вспоминали 
разные обстоятельства творческой жизни артиста, 
рассказывали о том, как Токарев пришел в большое 
искусство.

Главной точкой притяжения с детства был спорт. 
К разрядам по лыжам и волейболу Петр Михайло-
вич со временем прибавил звание мастера спорта по 
дзюдо. Без основательной разминки, дыхательной 
гимнастики не начинался ни один его день. И где 
бы он ни был, не было обстоятельств, помешавших 
бы ему заняться любимым  ушу. Да плюс обливание 
ледяной водой дважды в день.

...Однажды он услышал голос великого Шаля-
пина. 

– Это было потрясение, – рассказывал Петр 
Михайлович. – Во мне что-то перевернулось, 
появилось любопытство. Потом несколько коробок 
пластинок Шаляпина накупил, слушал, заучивал 
наизусть. 

Потом неожиданно для себя написал в Москву, 
знаменитому Козловскому – хочу петь, как Шаля-
пин!  Иван Семенович, как ни странно, ответил 
16-летнему пареньку: «Если у тебя выдающиеся 
способности, то приезжай ко мне, если хорошие 
– поступай в ближайшее учебное заведение». И 
Токарев, ни сном, ни духом не ведавший о нотах, 
звуках, тонах и полутонах, предстал перед комисси-
ей музыкального училища в Казани. Спрашивают – 

что петь будешь? А он нахально отвечает: «Элегию» 
Массне». Ту самую, что услышал в исполнении 
Шаляпина, ту, что перевернула его жизнь. Как ни 
странно, парнишка прекрасно справился с трудной 
вещью, да еще и «Эй, ухнем!» спел. Члены комис-
сии переглянулись: странный абитуриент попался, 
нот не знает, в музыке не разбирается, приехал из 
глубинки, но что-то в нем такое зацепило.  «А мо-
жешь рассказать стихи или басню»? Помялся Петр 
да и предложил прочитать монолог деда Щукаря 
из «Поднятой целины». Как в кино видел. Когда 
закончил свой веселый рассказ, комиссия лежала 
на столах и покатывалась со смеху. К прекрасным 
голосовым данным у парня еще и актерские спо-
собности. После училища Токарев с «красным 
дипломом» заканчивает Свердловскую консервато-
рию. Причем вступительные экзамены для Петра 
превратились в какой-то легкий розыгрыш. Спел 
перед комиссией и получил освобождение от двух 
следующих туров – это при конкурсе 300 человек 
на место! Мало того, его освободили от всех дру-
гих экзаменов и зачислили на курс под номером 
один. А еще – он получал Ленинскую премию и 
премию имени Собинова, обладателями которой 
в Советском Союзе было всего человек пять. И 
в консерватории Екатеринбурга до сих пор висит 
доска с написанной золотыми буквами фамилией 
Петра Токарева.

Молодой артист нарабатывал репертуар, его 
приглашали ведущие театры России. Он служил 
в знаменитом Пермском оперном театре. Затем 
26 лет отдал театру оперы и балета Уфы, стал 
здесь заслуженным, а потом и народным артистом 
Башкортостана.

Его коллеги и друзья решили сделать концерт-
посвящение, пригласив магнитогорцев на встречу 
с музыкой, ариями, песнями и романсами, которые 
любил Петр Михайлович. В первом отделении на 
сцене будет симфонический оркестр театра под 
руководством главного дирижера Эдуарда Нама. 
Во втором – выступит оркестр народных инстру-
ментов «Калинушка», возглавляемый заслужен-
ным артистом России Петром Цокало. Зрители 
услышат русскую классику, песни, оперные 
партии. Выступят Игорь Слесарев, Виолетта 
Богданова, Лариса Цыпина, Никита Федотов, 
Александр Селиверстов. Споет два любимых 
Токаревым романса и Петр Цокало. Это будет 
20 ноября, сегодня, в театре оперы и балета. На-
чало в 18.30 


