
ЕлЕна лЕщинская

В День строителя настроение в Магнитогорске 
царило отнюдь не праздничное. Когда в городе 
– режим чрезвычайной ситуации, а у соседей-
карталинцев и вовсе стихия разбушевалась, 
веселиться не очень хочется. Но строители 
заслужили теплых и искренних поздравлений, 
всем бурям вопреки. И вечер удался.

П
рофессия строителя в Магнитке пользуется 
особым уважением. Трест «Магнитострой» – 
старейшая в городе организация. Металлурги 

пришли позже, а сначала были они – каменщики, 
кровельщики, штукатуры, маляры… В свой про-
фессиональный праздник ветераны «Магнитостроя» 

с гордостью говорят детям, внукам и правнукам: «Я 
построил этот город!» И даже в самом прагматичном 
представителе этой древней и неизменно современной 
профессии живет некая романтическая жилка: «Я оста-
вил след на этой земле».

И пусть в минувшую пятницу на площади Народных 
гуляний собралось всего от пятисот до тысячи 
человек – зато они искренне радовались возможности 
поздравить и поздравиться, послушать хиты советской 
эстрады и потанцевать, поучаствовать в конкурсах 
компании «Интерсвязь» и получить призы… Вроде бы 
незамысловатый сценарий – зато беспроигрышный, 
рассчитанный на самую широкую публику. 

Мнения разделились. Кто-то был доволен 
выступлениями местных талантов, а кто-то и высказал 

обиду: мол, заезжие звезды с каждым годом все мельче, 
а на этот раз и вовсе никого. Что ж, и у той и у другой 
точки зрения есть своя правда. Но была в праздничном 
действе изюминка, которая пришлась по вкусу всем без 
исключения зрителям. Шоу «Танцующие экскаваторы 
JCB» – подарок ООО «Стройкомплект», официального 
представителя английской компании JCB в УрФО. 
Пока с главной сцены праздника раздавалась веселая 
музыка, черно-желтые железные красавцы ждали своего 
часа на автостоянке возле развлекательного комплекса 
«Бумеранг». Народ, благодаря анонсам в прессе, был 
заинтригован и уже за полчаса до заявленного времени 
начала шоу – 21.00 – облепил ограждение. Мальчишек и 
девчонок, конечно, заботливо пропускали вперед.
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 лента новостей
■ Участники поискового отряда «Ориентир» 

из Челябинской области нашли останки воинов, 
погибших в Сталинградской битве. За несколь-
ко дней поисковых работ в излучине реки Дон 
южноуральские поисковики обнаружили останки 
22 солдат 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 
которая в 1942 году вела бои в этой местности. 
Личность одного из красноармейцев, 19-летнего 
Николая Яковлевича Чарушина из Кировской об-
ласти, удалось установить по записке, которую 
нашли в гильзе.

■ 23-летняя челябинка Юлия Ковалева стала 
первым российским неродственным донором 
костного мозга в республиканской детской клини-
ческой больнице в Москве. До нее донорами здесь 
становились только иностранцы за огромные деньги. 
Юля совершенно бесплатно отдала свои стволовые 
клетки 11-летней девочке из Магнитогорска, больной 
раком крови.

■ На Южном Урале началась проверка Рослес-
хоза, которая продлится до 23 августа. Ревизоры 
проверят, как правительство и управление лесами 
Челябинской области осуществляют функции государ-
ственного управления в области лесных отношений, 
а также как используют средства федерального бюд-
жета, предоставленные в виде субвенций. Кроме того, 
работу органов государственной власти Челябинской 
области планируется проверить по таким направ-
лениям, как организация охраны лесов от пожаров, 
организация и обеспечение защиты лесов на землях 
лесного фонда и т. д. Последняя подобная проверка 
была два года назад.

 ■ Археологи ЧелГУ победили команду англичан 
в турнире по старинной плавке металлов. Команды 
участвовали в эксперименте в воссозданных условиях 
древности в рамках археологической экспедиции 
Челябинского госуниверситета в поселке Степное 
(Челябинская область). Руководителем эксперимента 
со стороны ЧелГУ был заведующий лабораторией экс-
периментальной археологии Игорь Русанов, англий-
ской команды – профессор университета Шеффилда 
Роджер Дунан.

■ Западные ученые нашли новый способ бы-
строй и безопасной диагностики рака, в частности 
поджелудочной железы, – по исследованию состава 
слюны. Такой тест будет доступен в ближайшее вре-
мя. «Это вполне возможно, – подтвердил в интервью 
еженедельнику «АиФ» Евгений Черемушкин, стар-
ший научный сотрудник Российского онкологического 
научного центра им. Блохина РАМН. – В слюне можно 
определять патологические белки, которые выра-
батываются опухолью. Но таким способом удастся 
диагностировать не все, а только некоторые виды 
злокачественных опухолей».
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 эксперимент

Садик-конструктор
Правительство Челябинской области намерено до 
2016 года решить проблему нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях с помощью модульного 
строительства детсадов.

Губернатор Михаил Юревич заявил на заседании 
областного правительства, что в регионе 97 процентов 
детей в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами 
в детских садах. В настоящее время ресурс перепро-
филирования, реконструкции существующих образо-
вательных учреждений практически исчерпан. Теперь 
власти области пойдут на эксперимент: строительство 
новых модульных детских садиков. Первое в области 
такое образовательное учреждение в настоящее время 
строится в Сосновском районе. Новый детсад на 60 мест 
общей площадью 600 кв. м будет состоять из 39 блоков. 
С помощью дополнительных модулей его площадь можно 
будет увеличить более чем в два раза.

По словам экспертов, одно место в традиционном 
детском саду обходится бюджету примерно 750 тысяч 
рублей, тогда как место в модульном садике стоит не более 
500 тысяч рублей. При этом сроки строительства такого 
здания с момента заказа блоков и до полной готовности 
детского сада не превышают шести–восьми месяцев.

 происшествие

Дорожный рэкет
Под Магнитогорском водители фур стали жертвами 
дорожных рэкетиров. Дальнобойщику удалось за-
писать разговор с разбойниками – видео доступно 
в Интернете. Действие происходило на трассе 
Магнитогорск–Челябинск в начале августа 2013 
года.

Сначала бандиты вышли на связь с водителями по радио 
и прозрачно намекнули, что за беспрепятственный въезд 
в Магнитогорск и выезд из него нужно заплатить  тысячу 
рублей с фуры. В ответ на то, что между рэкетирами со-
седних регионов есть договоренность не трогать своих 
водителей, вымогатель заявил, что она действует только 
в Челябинске. А «через Магнитку даже кустанайцы от-
мечаются». На ролике хорошо видны марка и госномер 
автомобиля бандитов, который во время переговоров 
преследовал грузовики, а затем остановился на обочине. 
Вышедший из него злоумышленник получил мзду и со-
общил дальнобойщикам номер телефона, на который 
можно звонить, «если будут проблемы». 

Южный Урал «славится» поборами на дорогах – ассо-
циация перевозчиков даже официально рекомендовала 
водителям большегрузов объезжать регион стороной, 
добавляет Уралинформбюро.

 цена вопроса

Наводнение  
на миллиард рублей
Бушевавшая на юге региона в течение прошедшей 
недели стихия нанесла серьезный ущерб дорожному, 
сельскому, муниципальному и частному хозяйству. 
По предварительным оценкам правительства Челя-
бинской области, на восстановление разрушенной 
инфраструктуры необходимо выделить миллиард 
200 миллионов рублей.

– Размыв дорожного полотна в Агаповском районе при-
дется ремонтировать в пяти местах, в Варненском районе  – в 
12, – констатировал губернатор Михаил Юревич. – Больше 
десяти мостов пострадало, два из них полностью разруше-
ны, четыре моста частично. Поставил задачу в ближайшие 
полтора месяца восстановить полностью транспортное 
снабжение, восстановить все дороги, мосты будут восста-
новлены до октября.

Отметим, что денег из федерального центра челябинские 
власти ждать не собираются. «Резервный фонд Правитель-
ства Российской Федерации практически исчерпан. Будем 
восстанавливать на свои деньги», – подчеркнул Юревич.

К ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи на-
селению привлечено 1682 человека, 256 единиц техники, 
пострадавшим жителям были предоставлены временное 
убежище и психологическая помощь. По прогнозам си-
ноптиков, жителям южных районов Челябинской области 
после сражения с водной стихией придется противостоять 
засухе.

 авторынок

Рейтинг продаж
аналитическое агентство опубликовало данные 
маркетингового исследования среди регионов 
россии по продажам новых автомобилей по итогам 
первого полугодия 2013 года.

По данным агентства «Автостат», в Челябинской области 
с  января по август 2013 года было продано 26 тысяч новых 
иномарок. Таким образом, Южный Урал занял десятое 
место по продажам иностранных автомобилей в России. 
Бессменным лидером страны по продажам иномарок оста-
ется Москва, второе место за Санкт-Петербургом. Тройку 
лидеров замыкает Свердловская область.  Следом в списке 
идут Краснодарский край, Тюменская область, Татарстан, 
Башкирия, Самарская и Нижегородская области.

 Всего в 2013 году в России  было продано 1,1 млн. авто-
мобилей зарубежного производства.
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Столько составит 
размер минималь-
ной заработной пла-
ты (МРОТ) с 1 ян-

варя 2014 
года.

 ущерб

БОлЕльщики жЕлают 
чащЕ ВстРЕчаться 
с «МЕталлуРГОМ»

яРМаРка Вакансий: 
Вас ждут, 
ВаМ Рады

На аппаратном совещании 
в городской администрации 
чиновники разбирались в 
обстановке, сложившейся 
в городе после стихийных 
ливней. за десять дней 
на город выпало три ме-
сячных нормы осадков, в 
результате чего произошло 
резкое повышение уровня 
воды в местных водоемах. 
Подобное в Магнитогорске 
уже случалось 34 года на-
зад – в 1979 году, а в Верх-
неуральске – сто десять лет 
назад.

По словам замглавы города Вик-
тора Нижегородцева, со стихией 
справились достойно, но послед-
ствия этого бедствия нужно устра-
нять. Начальник МП «Маггор-
транс» Александр 
Виноградов доло-
жил, что прошед-
шую дождливую 
неделю городской 
транспорт работал 
более-менее ста-
бильно. Случались 
отдельные о ста -
новки трамваев, это 
было связано с под-
топлением дорожного 
полотна и нанесением 
на него ила. Кроме 
того, совместно с го-
родскими службами, 
транспортники при-
нимали активное 
участие в эвакуации 
садоводов. 

Наплыв стихии выдержали не 
все жилые дома. Так,  по словам 
начальника управления ЖКХ 
Павла Кузнецова, за десять дней 
управляющие организациии за-
фиксировали более тысячи про-
течек кровель, более ста подто-
плений подвалов. Горэлектросеть 
зафиксировала более двадцати 
отключений электричества. 

Начальник управления граж-
данской защиты населения Олег 
Жестовский заверил присутствую-
щих, что все плотины находятся 
в исправном состоянии, и угроз 
их прорыва нет. Сейчас с плотин 
осуществляется контролируемый 
сброс воды. 

В окрестности Магнитки боль-
шая вода пришла 7-8 августа со 
стороны Башкирии. Как говорят 
специалисты, увеличение по-
тока они прогнозировали, пото-
му накануне сотрудники МЧС 

обратились к 
садоводам с 
просьбой по-
кинуть участ-
ки. Однако не 
все прислуша-
лись к преду-
преждению и 
позже  ст али 
свидетелями 
того, как вода 
буквально при-
бывала на гла-

зах. Силами 

ДРСУ, МЧС, других муници-
пальных служб удалось избежать 
подтопления домов, экстренно 
проведя отсыпку грунтом. 

9 августа вода со стороны Сме-
ловска обрушилась на поселки Но-
восавинку и Супряк. Уровень воды 
здесь поднялся на метр–полтора. 
В ночь с 9 на 10 сотрудники МЧС 
и другие службы предпринимали 
экстренные меры по спасению 
автомобильного моста на Супряк. 
Одновременно с этим железно-
дорожники занимались отсыпкой 
железнодорожного моста. 

Поскольку большой поток шел 
со стороны Малого Кизила, спе-
циалисты постоянно находились 
на связи с Магнитогорским и 
Верхнеуральским участками экс-
плуатации водохранилищ и кон-
тролировали сброс воды. Но, тем 
не менее, поток был настолько 
большим, что 10 августа возникла 
необходимость сделать макси-
мальный сброс. В результате вода 
пошла на Богатый остров, Ага-
повский и Кизильский районы. 
Сейчас, по словам специалистов, 
вода на Малом Кизиле убывает, 
так что скоро ситуация придет в 
норму. 

Ливни повлияли и на сроки 
выполнения дорожного ремонта 
и благоустройство города. Кроме 
того, коммунальщикам теперь 
необходимо продумать систему 
дренажей в затопленных подва-
лах. А Олег Жестовский попро-
сил жилищников внимательнее 
относиться к заявкам горожан и 
оказывать помощь вовремя.

Экстренные меры
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 День строителя | Хедлайнером праздника стала мощная рабочая техника

Экскаваторное танго
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 стихия

Коррективы в лечении
Проливной дождь, не прекращающийся в Магнитке трое суток, не пожалел 
недавно отремонтированный хирургический корпус горбольницы № 1, 
реконструкция которого началась по распоряжению Владимира Путина 
после того, как жительница Магнитогорска в прямом эфире пожаловалась 
президенту на плачевное состояние больницы.

На капитальный ремонт здания хирургии было потрачено почти 200 мил-
лионов рублей. Преобразившейся по европейским стандартам корпус стал 
настоящей гордостью медперсонала первой городской. Нетрудно представить, 
какой шок пережили врачи, когда безжалостные ливневые потоки за несколько 
часов полностью затопили подвальные помещения этого здания, пишет «Ком-
сомольская правда».

– Нам сказали, что все операции отменяются до вторника следующей неде-
ли. Врачи боятся, что из-за воды в подвале замкнет проводку, – рассказывают 
родственники пациентов урологического отделения горбольницы № 1. – А как 
же быть больным, которых сегодня и завтра должны были прооперировать? 
Их состояние ухудшается. А вдруг кто-то умрет?

Главный врач ГБ № 1 подтвердил отмену всех плановых операций, чтобы 
полностью исключить опасность заражения.

– Вода в подвальных помещениях при определенных условиях – угроза 
возникновения и распространения инфекции, – объяснил Евгений Шахлин. – 
Как только воду откачают, вернемся к прежнему режиму работы. Что касается 
экстренной помощи, то мы оказываем ее в полном объеме.

 технологии

Отследить по sim-карте
Столичная полиция предложила бороться с ворами в метро, 
используя датчики, отслеживающие sim-карты.

Если у человека украли телефон, то, как только вор проносит 
его около датчика, система определяет номер и включает камеры 
на участке, что позволит полиции оперативно задержать подо-
зреваемого. Конечно, все это возможно при условии, что sim-карта 
остается в телефоне. Ожидается, что систему начнут внедрять в 
конце 2013 года.

 господдержка

Рожать без оглядки
Материнский капитал предлагают выдавать не только на 
второго, но и на третьего, и на последующих детей. Также его 
можно будет потратить на высокотехнологичную медицинскую 
помощь и реабилитацию ребенка-инвалида.

Законопроект «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», был накануне внесен в Госдуму. 
Напомним, что сейчас получить материнский капитал можно только 
один раз. Законопроект это ограничение предлагает снять.

Еще одна новация, которую предлагают депутаты, – установить 
бессрочную выдачу материнского капитала. Третье нововведение, 
предусмотренное законопроектом, – уравнять в правах при получе-
нии маткапитала мужчин и женщин, то есть разрешить мужчинам 
направить эти деньги на формирование накопительной части тру-
довой пенсии.

Дополнительные деньги, которые неизбежно потребуются, предла-
гается привлекать, в том числе, из накоплений Фонда национального 
благосостояния.

Эксперты «Российской газеты» положительно оценили новые 
инициативы. «Расширение действия маткапитала на медицину я 
только приветствую», – сказал директор института соцполитики 
и социально-экономических программ НИУ «Высшая школа эко-
номики» Сергей Смирнов. «Не все дети рождаются здоровыми, 
– продолжал он, а значит, тратить семейный капитал, например на 
дорогостоящие лекарства, вполне обоснованно. Да и продлить дей-
ствие материнского капитала тоже необходимо: просто так убирать 
меры социальной поддержки, к которым люди уже привыкли, было 
бы нелогично», – уверен Смирнов.

Правда, в действующей редакции документ пока не нашел под-
держки в правительстве. Так, по мнению Минтруда, использование 
средств маткапитала на оказание ребенку высокотехнологичной 
медицинской помощи или на реабилитацию ребенка-инвалида 
фактически приведет к переложению расходов государства в сфере 
охраны здоровья на родителей или усыновителей. Кроме того, в 
правительстве обратили внимание на то, что Фонд национального 
благосостояния создан для софинансирования добровольных пенси-
онных накоплений и сбалансированности Пенсионного фонда.

Напомним, в 2013 году размер материнского капитала составил 
408,96 тысяч рублей. В 2014 году сумма будет индексирована пред-
положительно до 430 тысяч рублей.

 гражданство

Паспорт для иностранца
Иностранцы, окончившие российские вузы, а также ино-
странные предприниматели смогут получить гражданство 
России через три года.

Как заявили в ФМС, в правительстве готовится перечень, где 
будут прописаны нужные стране виды деятельности. Аналогичное 
право предлагается предоставить иностранным инвесторам, ква-
лифицированным специалистам, а также членам семей указанных 
лиц. Однако для супругов необходимо состоять в браке не менее 
трех лет.

 происшествие

Опасная находка
Магнитогорские взрывотехники обезвредили гранату Ф-1. 
ЧП произошло в поселке Анненский – после схода воды в 
водоеме обнаружили гранату.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть МО МВД 
России «Карталинский» от участкового. Сотрудники полиции 
незамедлительно оцепили место обнаружения опасной находки. 
Прибывшие взрывотехники ОМОНа из Магнитогорска установили, 
что обнаруженная ручная граната типа Ф-1 долгое время пролежала 
в воде, корпус и взрыватель гранаты сильно подвергнуты коррозии, 
маркировка на них отсутствует. Боеприпас был вывезен из поселка 
и уничтожен в заброшенном карьере.

 обучение

Епархиальные курсы
Духовно-просветительский центр имени священномученика 
Петра митрополита Крутицкого объявляет набор учащихся 
на епархиальные курсы по подготовке: катехизаторов (срок 
обучения 1 год), уставщиков (срок обучения 1 год).

Изучаемые предметы: введение в Новый завет, введение в Ветхий 
завет, введение в догматическое богословие, нравственное богосло-
вие, история Христианской церкви, история Русской православной 
церкви, церковный устав (литургика), церковнославянский язык, 
практика церковного чтения, церковное пение, история церковного 
пения.

Форма обучения: вечерняя (катехизаторы, уставщики), заочная 
(катехизаторы).

Принятие решения о зачислении принимается по результатам 
собеседования. Предварительная запись на собеседование по 
электронной почте: patrosleonos@gmail.com. Телефоны: +7902-
605-54-40, +7(3519) 34-89-42, +7(3519) 35-92-92. Звонить с 9.00 
до 17.00.

 Иногда непогода гонит человека не в дом, а из дома. Вадим Синявский

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 кредиты

 праЗдник

Челябинская область заня-
ла третье место в России 
по доле мошеннических 
кредитов. Национальное 
бюро кредитных историй 
сообщило, что в течение 
года на Южном Урале на 
3,5 процента вырос объ-
ем банковских займов, по 
которым не было ни одной 
выплаты.

Согласно исследованию На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), Челябинская 
область вошла в число лидеров 
антирейтинга по банковским 
кредитам. По состоянию на 

1 июля 2013 года доля мошен-
нических кредитов на Южном 
Урале составила 3,67 процента 
от кредитного портфеля банков 
региона, а годом ранее этот пока-
затель составлял 2,79 процента. 
В Москве и Санкт-Петербурге, 
напротив, зафиксировано сниже-
ние этого показателя: год назад 
доля мошеннических кредитов 
здесь превышала 1,6 процента, а 
сейчас колеблется на уровне 1,4 
процента.

По мнению аналитиков НБКИ, 
эта статистика напрямую зависит 
от уровня максимальной закре-
дитованности населения. И тут 
Челябинской области есть чем 
«похвастаться».

Как сообщал ранее «Деловой 

квартал», 99 процентов жителей 
Челябинской области влезли в 
банковские кредиты. По плот-
ности закредитованности на-
селения жители Челябинской 
области заняли первое место, 
поразив экспертов баснословной 
статистикой со значением 99,64 
процента. С 1 января по 1 июня 
2013 года доля южноуральцев, 
набравших кредиты в банках, 
составила 14,94 процента.  При 
этом среднее значение по России  
составляет 81 процент (плюс 10 
процентов к статистике 2012 
года).

 Инвестиционный аналитик 
Максим Климентьев указал на 
то, что в Челябинске за последнее 

время стал насыщенным рынок 
микрокредитования, где ставка 
достигает 60–700 процентов го-
довых со множеством скрытых 
комиссий.

– В Челябинской области доро-
гие деньги для физических лиц. 
Конечно, бизнесмену выгоднее 
взять кредит в банке по корпо-
ративному предложению, ставка 
по которому составляет 12–15 
процентов. Однако зачастую 
банки отказывают малым пред-
принимателям в выдаче кредитов 
на юридическое лицо, вынуждая 
таким образом оформлять кредит 
в качестве физического. Здесь 
ставка уже совсем другая – 16–28 
процентов, – говорит эксперт.

Южноуральцы копят долги

татьяна Бородина

В администрации города 9 августа в стихах 
и прозе с профессиональным праздником 
поздравляли строителей, вручали им гра-
моты и заверяли, что «могут у нас строить 
красивые дома».

Как обычно красочно и нестандартно прозвуча-
ло поздравление председателя МГСД Александра 
Морозова:

– Хвала вашим острым умам и трудолюбивым 
рукам, – обратился к собравшимся спикер. – Ис-
кренне желаю, чтобы горожане, особенно молодое 
поколение, научились ценить и хранить то, что 
создано вами. Пусть будет меньше вандализма. 
И точно знаю, что ваши рабочие руки никогда не 
позволят себе ломать то, что создано другими. 

Заместитель генерального директора Союза 
строительных компаний Урала и Сибири Виктор 
Храмцов отметил, что поздравления и вручение 

знаков отличия продолжится и после праздника: 
от Союза строителей России. 

На торжественной встрече были подведены 
итоги конкурса «Строитель-2013» и названы по-
бедители номинации «За лучший реализованный 
проект в сфере промышленного строительства». 
Дипломы Челябинского межрегионального союза 
строителей получили  ОАО «ММК», ЗАО «Строи-
тельный комплекс» и ОАО «Магнитогорский 
институт по проектированию металлургических 
заводов». Законодательное собрание области по-
благодарило начальника управления капитального 
строительства ОАО «ММК» Александра Васева и 
ведущего специалиста управления Андрея Сморо-
дина. А также главного электрика ЗАО «Маглин» 
Сергея Скиднова и заместителя директора по 
производству ООО «Оргспецжилстрой» Евгению 
Куликову.

Почетные грамоты губернатора Челябин-
ской области вручены заместителю начальника 
управления капитального строительства ММК 

Дмитрию Бурлуцкому и старшему менеджеру 
планово-экономической группы  этого же управ-
ления Вере Космаровой. Благодарность губерна-
тора Челябинской области получили начальник 
производственно-технического отдела ЗАО «Ме-
таллургспецстройремонт» Александр Сорокин, 
инженер ЗАО «Промвысота» Татьяна Гусельни-
кова, электромонтеры ООО «Электроремонт» 
Сергей Астапов и Константин Горбунов.

Областное министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства наградило 
Почетными грамотами многих «виновников 
торжества», среди которых, конечно, оказались и 
представители ММК. Это ведущие специалисты 
управления капстроительства Людмила Анчина 
и Максим Веревка, старшие менеджеры этого же 
управления Дмитрий Наумкин и Сергей Храмов. 
За добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм на торжественном мероприятии в городской 
администрации отмечено около пятидесяти луч-
ших строителей.

Спасибо вам, прорабы и крановщики…

елена лещинСкая 

Окончание.  
Начало на странице 1.

Взрослые ожидали обещан-
ных экскаваторных танцев 
– кто с вполне объяснимым 
любопытством, а кто и с дет-
ским предвкушением чуда.

В
о мне крупная техника всегда 
рождала некий почтительный 
трепет, будь то космический 

корабль или проезжающий мимо 
«БелАЗ». Невольно восхищаюсь 
людьми, виртуозно управляющи-
мися с эдакими махинами. А уж 
экскаваторы JCB – нечто невероят-
ное! Еще не пробил час икс, а один 
из них – не самый крупный – почти 
бесшумно выпустил стойки, уце-
пился ими за землю-матушку и… в 
темнеющее небо устремилась стрела 
телескопического погрузчика. Как он 
держит равновесие? Наверняка мно-
гие из собравшихся задавались этим 

вопросом, еще не подозревая, какие 
цирковые трюки нам предстоит уви-
деть в этот вечер. Ведущие время от 
времени подбадривали изнывающую 
в нетерпении публику, что осталось 
подождать совсем немного… И 
вот первый экскаватор, приветливо 
сверкая огнями, выехал на «аванс-
цену» – прекрасный, как крупный 
хищник в естественной среде оби-
тания. «Эцилопп!» – едва слышно 
выдохнул кто-то из фанатов фильма 
«Кин-дза-дза». Выдох этот утонул в 
приветственных аплодисментах.

И началось! Положа руку на серд-
це, скажу, что шоу «Танцующие экс-
каваторы» – откровенная рекламная 
акция. «Это обычные машины JCB, 
не прошедшие специальной подго-
товки… Мы не боимся проделывать 
такие трюки – мы доверяем качеству 
JCB…» – неоднократно прозвучало 
в микрофон. Лично я предпочла бы 
услышать чуть больше технических 
подробностей об этих великолепных 
машинах, но реклама есть реклама. 
Впрочем, если громкие слова у тебя 

на глазах подтверждают действием, 
да таким, на которое хочется смо-
треть неотрывно, затаив дыхание, 
то… пусть говорят, жалко нам, что 
ли. 

17-тонный гигант, выгибающий-
ся дугой, становится аркой, про-
пускающей малышей, похожих на 
экскаваторят-детенышей. Он делает 
это так уверенно, что за крох не 
страшно. Малютки встают колесо к 
колесу и виртуозно танцуют танго. 
«Управлять техникой JCB – проще, 
чем автомобилем!» – уверяет веду-
щий. Телескопический погрузчик, 
кажется, вот-вот зацепит ковшом 
облака.

Шоу продолжается. Английская 
техника демонстрирует поистине 
акробатические номера. И вдруг… 
все заканчивается. Прощальный по-
клон, овации. Волшебники, управля-
ющие грозными машинами, выходят 
из кабин, пожимают друг другу руки, 
получают свою долю зрительского 
восторга. И в этот момент мне жаль, 

что им не дарят цветов. Наверняка 
знали бы, насколько потрясающим 
будет зрелище, – пришли бы с 
букетами, как на театральное пред-
ставление. 

Грациозные машины переме-
щаются на исходную позицию и 
замирают. Зрители еще минутку 
медлят, прежде чем снова пере-
меститься к сцене. «До салюта 
еще долго, вот-вот ливанет. Идем 
домой», – говорит женщина в свет-
лой куртке своему спутнику, и тот 
согласно кивает. Присматриваюсь 
к уходящим стайкам молодежи, 
парочкам и семьям с детьми – и 
точно, к сцене или к навесам с пи-
вом, шашлыками и всевозможными 
плюшками отправляются далеко не 
все. По домам, пока нет дождя. Да 
и впечатление от шоу смазывать не 
хочется…

Еще был салют. А дождя не было. 
Стихии как будто притихли нена-
долго – из уважения к созидателям, 
преображающим этот мир 

 праЗдник соЗидания | на время торжества стихия взяла тайм-аут

Экскаваторное танго



ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

Как сделать процент 
совпадений макси-
мальным? Прийти на 
ярмарку вакансий и не 
растеряться от массы 
представленных воз-
можностей. Место: ДС 
имени  Ромазана. Вре-
мя: 22 августа, с 14.00 
до 16.00. Цель: найти 
работу. 

Накануне значимого для 
горожан события директор 
центра занятости Татьяна Бар-
мина советует, как провести 
эти два часа максимально эф-
фективно, а также рассказыва-
ет о тенденциях современного 
рынка труда.

Этой ярмарки  
краски

В следующий четверг во 
Дворец Ромазана приглаша-
ются все, кто заинтересован 
в получении работы. Не-
важно, имеете ли вы статус 
безработного или вас не 
устраивает нынешняя долж-
ность. Вход – свободный, вы-
ход – тоже. Хотя с выходом 
Татьяна Вячеславовна сове-
тует не торопиться: «Плани-
руйте свое время так, чтобы 
провести на ярмарке все два 
часа, а не пробежаться по 
ней в спешке. Поверьте, оно 
того стоит!» И как не по-
верить после приведенных 
директором центра фак-
тов? Уже сегодня более 60 
предприятий и организаций 
Магнитогорска изъявили же-
лание участвовать в ярмарке. 
Спектр их достаточно ши-
рок. Сотрудников набирают 
промышленные предприятия 
и строительные организа-
ции, страховые компании 
и банковские структуры, 
медицинские учреждения и 
другие. Пожалуй, всего не 

перечислишь. Ищущий – да 
обрящет.

Как сориентироваться 
во всем этом великолепии? 
Очень просто. На входе вам 
предложат путеводитель. 
Опять же – стенды со списком 
предприятий и предлагаемых 
вакансий. Сосредоточьтесь 
на интересующей вас сфере 
– и вперед! Если вы все-таки 
растерялись и заблудились 
– на столь масштабном ме-
роприятии, как бы четко оно 
ни было организовано, воз-
можно и такое – подойдите к 
столику, и сотрудники центра 
обязательно вам помогут,  
сориентируют «на местно-
сти» и, при необходимости, 
проводят прямо к цели. 

Подайте товар  
лицом

Для начала следует настро-
иться позитивно. Поиск рабо-
ты – тоже работа, требующая 
немалого напряжения и целе-
устремленности. 
Благодаря ярмар-
ке вакансий вы 
экономите массу 
сил, времени и 
денег: десятки 
работодателей в 
одном месте, не 
надо делать кучу 
предварительных звонков 
и ездить по всему городу. 
Люди, с которыми вы будете 
общаться, пришли в ДС Рома-
зана именно для того, чтобы 
встретиться со всеми потен-
циальными сотрудниками. 
Вас ждут, вам рады. Для вас 
созданы условия, максималь-
но комфортные психологиче-
ски. Но впечатление, которое 
вы произведете, зависит от вас 
и только от вас.

Как подготовиться  
к ярмарке вакансий

Возьмите с  собой все 
необходимые документы: 
паспорт, «корочки» об об-

разовании – от дипломов о 
среднем специальном или 
высшем образовании до 
удостоверений о прохож-
дении тех или иных курсов 
повышения квалификации, 
дополнительной специали-
зации, водительские права, 
наличие которых тоже может 
стать аргументом в вашу 
пользу. Грамотно составьте 
резюме. Четко обозначьте 
свой трудовой путь, про-
фессиональные навыки и 
пожелания к будущей ра-
боте, укажите контакты. 
Не знаете, как это сделать? 
Обратитесь за консультацией 
в центр занятости – услуги 
его специалистов абсолютно 
бесплатны. Более того, для 
тех, кто имеет официальный 
статус безработного, прово-
дят специальные занятия, 
где учат составлять резюме. 
Распечатайте его – чем боль-
ше экземпляров, тем лучше, 
«лишние» в любом случае 
пригодятся. Хотите, чтобы 

потенциальный 
работодатель вас 
оценил и запом-
нил? Оставьте ему 
экземпляр резю-
ме и запишите его 
телефон. Будьте 
готовы ответить 
на вопросы о сво-

ей профессиональной дея-
тельности четко и внятно. 
Начнете мямлить – смажете 
впечатление о себе. Прояви-
те деловые качества уже на 
собеседовании. Волновать-
ся не нужно. Кадровики и 
руководители предприятий, 
которые будут общаться с 
вами на ярмарке вакансий 
– ваши союзники. Улыбка, 
открытый взгляд, спокой-
ствие и четкое резюме – за-
лог успеха. Помните: вы не 
обязаны отдаваться в первые 
же добрые руки. Лучшая 
модель поведения, когда в 
чем-то не до конца увере-

ны, – сказать: «Спасибо, я 
подумаю и позвоню вам». 
В любом случае, пройдите 
собеседования со всеми воз-
можными работодателями и 
только потом принимайте 
решение. На ярмарке ва-
кансий потерпеть неудачу 
невозможно. Здесь даже 
отрицательный результат – 
во благо: по крайней мере, 
будете знать, что «ваше», 
что нет, получите опыт собе-
седований, который придаст 
уверенность в последующих 
поисках работы. Не нашли 
работу своей мечты? Обра-
щайтесь в центр занятости. 
Даже если вы не имеете 
магнитогорской прописки и 
не являетесь гражданином 
Российской Федерации, ин-
спекторы центра занятости 
помогут – обязательно дадут 
информацию о вакансиях. 
Под лежачий камень, как из-
вестно, и вода не течет.

Мифы и реальность
Татьяна Вячеславовна 

Бармина опровергла не-
сколько распространенных 
заблуждений, вселяющих 
неуверенность и мешающих 
людям идти к цели.

Миф первый. Через центр 
занятости ищут дворников 
и разнорабочих, а «вкус-
ные» вакансии распреде-
ляют по знакомству. Могу 
обрадовать: этот миф давно 
устарел. Современное зако-
нодательство обязывает ра-
ботодателей информировать 
службу занятости о поиске 
сотрудников. Кстати, магни-
тогорские кадровики охотно 
дают информацию, понимая, 
что это в их интересах. Так, 
в нашем городе официаль-
но – 2500 безработных и 
3400 вакансий. И пусть от 
«несовпадений» никто не 
застрахован – предложение 
количественно превышает 
спрос. Уровень безработицы 

в Магнитке – 0,7 процента, 
что почти вдвое ниже област-
ных показателей. 

Миф второй. О том, что 
люди предпенсионного воз-
раста и молодежь без опыта 
работы никому не нужны. 
Неправда! Нужны, и еще 
как! В связи с демографиче-
ской ямой, 20–30-летние – в 
дефиците. А кому работать? 
В итоге многие предприятия 
готовы не только принять со-
трудника без опыта работы, 
но и обучить за свой счет. 

Кадры решают все
А кадровики – все осталь-

ное. Поэтому не реже раза в 
квартал, а порою и чаще в 
Центре занятости населения 
проводится клуб кадровиков, 
в заседаниях которого, в за-
висимости от обсуждаемых 
проблем, принимают уча-
стие юристы и налоговики, 
трудинспекция и управление 
соцзащиты, Пенсионный 
фонд и администрация горо-
да. Бывают заседания клуба 
с представителями конкрет-
ной профессии – медицина, 
образование, строительство. 
Но чаще они рассчитаны на 
более широкую аудиторию. 
Ближайшая встреча кадро-
виков состоится 15 августа 
в 15.00. На нее приглашают 
крупные предприятия со 
штатной численностью от 
ста и более человек. Будут 
обсуждать изменения зако-
нодательства, квотирование 
рабочих мест для инвалидов, 
ошибки в организации охра-
ны труда и другие насущные 
вопросы. Во второй половине 
сентября в центр занятости 
пригласят представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Если вы еще не получили 
приглашение, но хотели бы 
войти в клуб, звоните по 
телефону 42-05-53.

Сотрудничество центра за-
нятости с начальниками отде-
лов кадров и руководителями 
предприятий и организаций 
становится все более интерес-
ным и многоплановым. Более 
двух тысяч магнитогорских 
структур воспользовались 
услугами центра занятости, 
и количество их постоянно 
растет. Напоминаем Магни-
тогорский центр занятости 
населения расположен по 
адресу: улица Советская, 
178/1, телефон 42-05-55 
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   В Магнитогорске зарегистрировано 2500 безработных

Звоните нам:
тЕлЕфОн рЕдаКцИИ (3519) 35-95-66
тЕлЕфОн ОтдЕла рЕКламы (3519) 35-65-53 

  виЗит

Обама приедет  
в Россию
Президент США Барак Обама подтвердил, что 
приедет на саммит G20 в Россию этой осенью. Но не 
упомянул, собирается ли провести личную встречу 
с Владимиром Путиным в рамках саммита после 
того, как Москва отклонила просьбу Вашингтона о 
выдаче Сноудена 

– Есть моменты, когда они начинают мыслить, как во 
времена Холодной войны, нисходят до менталитета вре-
мен Холодной войны, – отметил Обама, говоря о России 
на вечернем шоу на телеканале NBC с Дженом Лено. – То, 
что я говорил президенту Путину, это в прошлом, а мы 
должны думать о будущем. И нет никаких причин, по-
чему бы нам не сотрудничать более эффективно, чем это 
происходит сейчас.

Пятого августа пресс-секретарь президента РФ Путина 
Дмитрий Песков заявил Business FM, что Кремль пока не 
получал никаких уведомлений об изменениях в визите 
президента США Барака Обамы в Россию. Ранее СМИ 
утверждали, что Обама может сократить свою программу 
на саммите в Петербурге из-за так называемого «дела 
Сноудена».

  милосердие

Помогите семье!
Недавно в доме семьи Меховых случилась беда: 
произошел пожар, в результате которого полно-
стью выгорел второй этаж вместе с имуществом, а 
первый этаж залит водой и находится в аварийном 
состоянии. 

В этом доме старой постройки проживают пятеро:  
77-летняя бабушка – инвалид I группы, ее внук с женой, 
которая сейчас в декретном отпуске, и двое маленьких 
детей. Без посторонней помощи им не справиться с этой 
бедой, ведь дом необходимо отстраивать заново.

Семья Меховых обращается ко всем жителям города, 
неравнодушным к чужой беде, предпринимателям, руково-
дителям фирм и организаций за помощью и содействием 
в приобретении стройматериалов для восстановления 
сгоревшего жилья. Семья будет благодарна за помощь в 
любом виде.

Контактные телефоны: 8-963-097-82-62 – Яна;  8-964-
246-55-52 – Александр.

№ лицевого счета 42301810002645815501 в КУБ ОАО 
на имя Мехова Александра Сергеевича.

  острый вопрос

Водомеры без меры
мИхаИл ПЕтрОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда

У нас в семье три человека. Оплата по квитанциям 
ЖКХ в мае составила 1780 рублей, в июне – 2108, 
а в июле – 3091, повышение почти на пятьдесят 
процентов. Начал выяснять причину. Оказалось – 
истек срок проверки показания водомеров. Я указал 
четыре кубометра горячей и десять – холодной 
воды, а в квитанции начислено 12,3 и 15,06 плюс 
1,5 кубометра.

Поднял паспорта счетчиков, где указано, что средний срок 
их работы двенадцать лет. Проверка для счетчиков горячей 
воды пять лет, холодной – шесть. Счетчики проверены 
в ноябре 2007 года заводом-изготовителем. Продолжали 
нормально работать, а для счетчика холодной воды срок 
еще не истек.

Стал вопрос с проверкой. Пришлось звонить по мно-
гим инстанциям. Как это у нас принято, каждый старался 
отослать тебя к другому, снимая с себя ответственность. 
Дозванивался в отдел стандартизации и метрологии, ЖКХ 
администрации, управление соцзащиты, ЕРКЦ. Наконец 
мне объяснили, что надо снять счетчики самому, отнести их 
в отдел стандартизации, где их проверят и решат вопрос о 
дальнейшей работе. Доказывали, что установка новых счет-
чиков обойдется дешевле. При снятии счетчиков пришлось 
бы отключить воду в квартире, неизвестно, сколько времени 
продлится проверка и чем все закончится. Мое предложение 
на месте проверить работу счетчиков отвергли.

Пришлось купить новые. Слесарь ЖКХ поставил их за 
час, потребовав 800 рублей. Когда я попросил квитанцию, 
сумма увеличилась до 874 рублей. Потом поехал в ЕРКЦ 
на Ленинградской, 17 – подать заявку на проверку и оплом-
бировку счетчиков. За регистрацию приборов учета мне 
выписали квитанцию на 350 рублей. Причем сказали, что 
опломбировки надо ждать в течение двух недель.

После таких «забот» бледнеют красивые фразы, выска-
занные в День Победы президентом, губернатором, главой 
города, другими ответственными лицами и организациями: 
«Наш священный долг сделать все возможное, чтобы вы на 
деле чувствовали поддержку государства и общества».

А что делать со старыми счетчиками? Выбрасывать? Но 
когда они в рабочем состоянии, это то же самое, что списать 
работающую автомашину – глупо и несправедливо. Во вре-
мена социализма нам рассказывали: капиталисты, чтобы 
держать высокую цену на продукцию, топили и сжигали 
зерно. Неужто и мы пришли к этому? Пора водомерам 
знать свою меру.

 статистика
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Уровень безработицы 
в магнитке  
почти вдвое ниже  
областных  
показателей

Мы выбираем,  
нас выбирают...

Ежемесячные затраты на 
покупку продуктов питания 
южноуральцев в 2012 году 
составляли 3 тысячи 113 
рублей, что на 227 рублей 
больше, чем в году предыду-
щем. В целом удельный вес 
потребительских расходов 
домашних хозяйств на пита-
ние составил 25,7 процента, 
сообщает «Новый регион».

По данным Челябинскстата, су-
щественная разница в затратах на 
питание наблюдается между семья-
ми с различным уровнем дохода. 
На уровень обеспеченности семей 
влияет наличие несовершеннолет-
них детей, людей с ограниченными 
возможностями, нетрудоспособ-
ных. В малообеспеченных до-
машних хозяйствах преобладали 
расходы первой необходимости: на 
питание, включая питание вне дома 
(41 процент всех потребительских 

расходов) и оплату услуг (33 про-
цента). В наиболее обеспеченных 
домашних хозяйствах затраты на 
питание составляли только 15 про-
центов потребительских расходов, 
на оплату услуг – 14 процентов. Не-
смотря на высокую долю расходов 
на питание в малообеспеченных 
семьях, качество его было заметно 
ниже. При средней суточной кало-
рийности питания в целом по об-
ласти 2 тысячи 492,4 килокалории, 
в наиболее обеспеченных семьях 
этот показатель составлял почти 2 
тысячи 726 килокалорий, калорий-
ность питания в малообеспеченных 
семьях была на 59 процентов ниже. 
Почти треть суточного рациона 
питания южноуральцев обеспе-
чивалась продуктами животного 
происхождения.

В структуре расходов на питание 
домохозяйств, как и в предыдущие 
годы, наибольшая доля расходов 
приходилась на покупку мяса и 
мясопродуктов (30,3 процента), 

хлеба и хлебных продуктов (16,7 
процента), молока и молочных про-
дуктов (16,1 процента). 

Однако в последние годы в ра-
ционе питания населения области 
прослеживается устойчивая тен-
денция сокращения потребления 
хлеба и хлебных продуктов и 
картофеля в пользу увеличения по-
требления овощей, фруктов и ягод, 
а также рыбы и рыбопродуктов: за 
пять лет потребление овощей вы-
росло на 42,3 процента, фруктов и 
ягод – на 29,5, рыбы – почти на 18, 
мяса и яиц – на 8 процентов. 

Самый скудный рацион пита-
ния в семьях с четырьмя и более 
детьми: в многодетных семьях по-
требление фруктов и ягод в пять раз 
меньше среднеобластного уровня; в 
четыре и более раз ниже потребле-
ние сахара и кондитерских изделий, 
молочной продукции, овощей; на 
88,8 процента – мяса и мясопро-
дуктов; на 69,9 – картофеля; на 53 
процента – хлеба.

Отмечаются некоторые различия 
в питании семей в зависимости от 
места их проживания. В годовом 
рационе горожанина в среднем 
потребление молока и молочных 
продуктов почти на 36 кг больше, 
чем у сельского жителя, свежих 
ягод и фруктов – на 23 кг, овощей 
и бахчевых – на 16 кг, мяса и мя-
сопродуктов на 13 кг. Сельчане 
больше, чем горожане, потребляли 
хлеба и хлебопродуктов (на 13 кг) 
и картофеля (на 6 кг) 

 экономика

Тревожная тенденция
В России нарастает поток импорта. Как сообщила Федеральная 
таможенная служба. В стоимостном выражении экспорт все еще 
превышает импорт, но тенденция тревожная.

В 2012 году из всего объема импорта, составившего 312,6 млрд 
долларов, 52,1 процента пришлись на машины и оборудование. Доля 
же импорта продовольственных товаров и сырья для их производства 
составила 13 процентов, а одежда и обувь – всего 5,4 процента.

В экспорте три четверти приходится на углеводороды, однако в 
структуре происходят качественные изменения. Так, за первую полови-
ну 2013 года Россия стала продавать на 17 процентов больше бензина, 
на 28,3 процента больше дизтоплива, на 10,6 процента больше жидкого 
топлива других видов. Это значит, что вводятся в эксплуатацию или 
модернизируются нефтеперерабатывающие комплексы, способные 
вырабатывать топливо по европейским стандартам. Попутно созда-
ются рабочие места, а казна получает налоги.

Кроме углеводородов мы продаем за границу других товаров при-
мерно на 131 млрд. долларов в год. На долю металлов и продукции 
химической промышленности соответственно приходится по 8,7 и 5,6 
процента от экспорта. Доля экспорта машин и оборудования осталась 
на уровне 3,6 процента, что, конечно же, непростительно мало.

Тревожит то, что в товарной номенклатуре российского экспорта 
напрочь отсутствует продукция, выпускаемая малым и средним биз-
несом. У нас не рождаются компании по производству качественной 
обуви, игрушек, часов или велосипедов. Малый бизнес не ощущает 
поддержки государства. Первого января 2013 года вдвое вырос размер 
взносов в социальные фонды, что в итоге заставило сотни тысяч пред-
принимателей закрыть свой бизнес или уйти в теневой сектор. И вот 
буквально на прошлой неделе Минфин отверг предложение избавить 
начинающих предпринимателей от налогов на два года.

Стали больше есть



Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Квартиру в п. Сухтелинский. 
Т. 8-919-352-8900.

*Евровагонку (сосна, липа). 
Блокхаус, доска пола. Т. 8-904-
973-41-43.

*Лист из полипропилена, 
цветной, 5 мм, по 900 р. Т. 
45-08-60.

*Песок речной сеяный. Де-
шево. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-2087.

*Песок, щебень, граншлак, г. 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
5156.

*Перегной. Т. 8-919-327-
5292.

*Цемент. Недорого. Т. 431-
437.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, 

рубленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое от 

3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, бут, гран-
шлак,  от 2 до 3 т. Недорого. Т. 
8-912-326-01-36.

*Песок, скалу, щебень, гран-
шлак, отсев, бут, кичигинский. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова. Т.8-912-893-01-82.

КуПлю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру, дом в 

любом районе. Т.: 8-908-043-
7455, 45-75-76.

*Ванну, холодильник, плиту и 
пр. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную  квартиру. Т. 29-07-79.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

0675.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

0088.
*Квартиру. Т. 8-909-749-

7214.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

4853.
*Жилье. Т. 434-840.
*Квартиру. Т. 497-777.
*Жилье. Т.: 28-12-52, 8-902-

864-13-13.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-

16.

уСлуги
*Заборы. Ворота. Доступно. Т. 

8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-912-400-2088.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-30-86.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Распро-
дажа. Т. 8-951-461-5034.

*Навесы, ограды, решетки. Т. 
8-950-736-4530.

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

*Теплицы 3х6 – 15500, 3х4 – 
12500. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-952-528-2621.

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

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки, сетки рабицы, навесы, 
оградки,  решетки. Рассрочка. 
Т. 45-21-06.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 28-02-42.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество, доступность. Т.: 8-982-
332-3157, 43-40-24.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, сварка. Т. 29-65-00.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 8-902-619-8307.

*Ворота, заборы (рассрочка). 
Т. 43-42-01.

*Кровельные ремонты. Т. 
8-912-805-2021.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
44-94-42.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-
08-84, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов деревом. 
Т. 45-08-46.

*Отделка балконов. Т. 8-952-
510-35-96.

*Балконы. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. Т. 28-
02-42.

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

*Копаем колодцы, выгребные 
ямы. Т. 8-951-249-8209.

*ООО «Тепломир» – замена 
отопления, водоснабжения. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления.Сварочные 
работы. Т. 8-951-251-1770.

*Водопровод. Т. 45-13-04.
*Реставрация ванн. Т. 45-

15-14.
*Уборка квартир. Т. 8-982-

346-2447.
*Чистим дымоходы. Т. 8-951-

249-8209.
*Натяжные потолки от 190 р. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-

096-3164.
*Установка межкомнатных 

дверей. Т. 8-909-748-1040.
*Сантехник, электрик, ме-

бельщк и т. д. Т. 454-254.
*Установка дверей. Гипсокар-

тон. Т. 43-15-77.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-4735.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-968-

116-5797.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 44-
94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт. Ежедневно. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 8-951-486-91-24.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Т.: 
43-07-19, 8-951-486-91-24.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
6027.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-0094.

*Телемастер. Т.: 31-80-52.
*Триколор TV. Т. 8-904-933-

3333.  Мост-1, 3 этаж, Завеня-
гина, 10 а.

*Триколор-TV. Т. 44-00-16. 
Пушкина, 30.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ленина, 

104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров. Раз-
блокировка – 450 р. Т.: 466-
009, 8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-
08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
89507326635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
89514565115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
89630873954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
89049756150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и водонагревателей. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-4507.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор: выгодно продать, 
купить, обменять, помощь в 
оформлении документов, ипо-
теки. Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультация по не-
движимости бесплатно. Т. 45-
75-76.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-912-805-3393.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т.: 8-967-869-1120, 44-07-11.

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

*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 
Дешево. Т. 8-951-459-6347.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Автокран –15 т, стрела 14 м. 

Т. 8-951-815-4611.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кондиционеры. Монтаж. Об-

служивание. Т. 45-74-04.
* «ГАЗель». Т. 8-919-336-23-

96.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-950-

745-46-75.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 8-902-897-00-67.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-

974-03-98.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Пропишу. Т. 8-906-8-502-

502.
* «ГАЗель». Т. 8-912-405-05-

38.
*Полы, все виды. Шлифовка. 

Т.8-952-518-61-06.
*Приватизация, наследство, 

юрист. Т. 29-07-79.
*Ремонт бус. ТЦ «Сельсовет», 

отдел бижутерии «100Carat». 
*Газорезка, сварочные ра-

боты, ворота, заборы. Т.8-922-
737-61-90.

*Электромонтаж. Т. 8-922-
737-61-90.

требуютСя
*Для работы на территории ОАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
газорезчики, слесари-ремонтники 
с опытом работы, без вредных 
привычек. Т. 28-89-80.

*Фармацевты, провизоры и 
медработники. Т. 8-904-974-
3194.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т. 43-10-94.

*В Санаторий «Юбилейный» 
(оз. Банное) медицинские се-
стры, врач-гинеколог. Т. 255-
638.

*Плавательному бассейну 
«Ровесник» – технички. т. 30-
07-80.

*Маляры, кровельщики. Т. 
34-03-23.

*Подработка. Целеустремлен-
ность, способность обучаться. Т. 
8-908-064-37-04.

*Сторож на а/стоянку. Ор-
джоник. р-он, п/берег. Т. 8-950-
723-3818.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Водитель на маршрутное 

такси № 18, 45. Т. 8-903-090-
69-85.

*Грузчик.  Т.8-982-316-40-
51.

*Диспетчер. Т. 8-951-788-
67-80.

*Диспетчер. Т. 43-09-61.
*Работа на телефоне. Т.8-912-

777-32-53.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-104-27-97.
*Активный помощник. Т. 

8-906-850-51-96.
*В новый офис – партнеры по 

бизнесу. Людмила Васильевна. 
Т.8-906-853-55-10.

*Сотрудник на телефон.  Т. 
8-900-027-13-50.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Администратор. Т. 8-968-
119-32-56.

*Главный бухгалтер. Т. 58-
00-77.

*Горничная в  гостиницу. Т. 
23-02-59.

раЗное
*Уведомляем пайщиков кре-

дитного потребительского коо-
ператива «Реал»: 9.09.2013 г. 
в 12.00 состоится ежегодное 
очередное собрание пайщиков 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 34. Т. 49-68-58.

*Уроки чтения. Т. 8-909-099-
2733.

*Котенок, 4 месяца, ищет до-
брые руки. К туалету приучен. 
Очень ласковый. Можно в свой 
дом. Т.: 30-20-24, 34-13-97.
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 чаСтные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

ПамятЬ Жива
15 августа испол-

няется 15 лет, как 

ушел из жизни ГУ-

БареВ Владимир 

иванович.

Помяните его в 

этот день вместе с 

нами. 

Семья, друзья

ПамятЬ Жива
15 августа испол-

няется полгода, 
как ушел из жизни 
СУЗдалеВ Вячес-
лав леонидович.
Помяните его в 

этот день вместе с 
нами.
Помним, любим, 

скорбим.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда РФ, почетного 

пенсионера ОАО «ММК»
ШЕВЧЕНКО 

Василия Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШЕВЧЕНКО 

Василия Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние старшему менеджеру  
Шерстобитову Сергею Михайловичу 

по поводу смерти матери  
Шерстобитовой  

Ефросиньи Яковлевны.

Коллектив профкома Группы ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

БЕЛЯВЦЕВОЙ
Нины Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРОБЕЙЩИКОВОЙ 

Фаины Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

малышам нуЖен дом!
Три щенка ищут хозяев! Они уже самостоятельные, очень ласковые 

и забавные!
Сейчас малыши живут на заброшенном садовом участке, их подкарм-

ливают садоводы, но зимой они могут погибнуть от холода. Людей они 
не боятся и охотно ластятся, практически постоянно сидя на дороге, 
словно боясь пропустить своего хозяина...

Не будьте равнодушными к жизни милашек! Звоните, мы готовы 
привезти щенков в город. А также своего хозяина ищет их мама, добрая, 
заботливая собака-улыбака, маленькая умница.

Звоните по телефонам: 
8-351-901-34-73, 8-963-094-22-12.

в ано «мСч аг и оао «ммК» в связи  
с организацией регионального сосудистого центра  

на постоянную работу требуются:

• врач-кардиолог;
• врач-анестезиолог-реаниматолог;
• медицинские сестры по массажу;
• инструкторы ЛФК; 
• инструктор-методист ЛФК. 
Предоставляется полный социальный пакет. 
обращаться: ул. набережная, 20/1, каб. № 104,  

телефон 29-28-30.

ПамятЬ Жива
13 августа – 40 дней, 

как ушел из жизни наш 
дорогой муж, отец, де-
душка – никитин ни-
колай александрович.
В нашей памяти он 

навсегда останется до-
брым, честным, трудо-
любивым и справед-
ливым человеком. Кто 

знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучки, родные

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят  
по поводу смерти 

САМСОНОВОЙ
Тамары Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.



Андрей ИсАев, 
председатель Комитета Госдумы по труду,  
социальной политике и делам ветеранов

В мае этого года, реализуя указ 
президента, подписанный им 
сразу после вступления в долж-
ность, Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс, вводящие но-
вый институт участия работников 
в управлении организациями, – 
производственные советы.

Этому предшествовала достаточно 
серьезная дискуссия. С одной стороны, 
мы имеем позитивный опыт производ-
ственных советов Германии, которые 
играют существенную и значимую роль 
в обеспечении реального участия работ-
ников в принятии важнейших решений, 
затрагивающих социальную сферу, за-
работную плату, а также развитие пред-
приятий. С другой стороны, есть наш 
собственный негативный опыт конца 
80-х годов, когда по инициативе Михаи-
ла Горбачева во всех организациях были 
внедрены советы трудовых коллективов 

(СТК). Очень скоро выяснилось, что эти 
советы являются либо пятым колесом 
в телеге, либо активно используются 
работодателями против профсоюзных 
комитетов. Мы помним ситуации, когда 
именно с СТК пытались заключать кол-
лективные договоры, основываясь на 
том, что профсоюз представляет не всех, 
а только большинство работников, а СТК 
– якобы всех. Именно поэтому советы 
трудовых коллективов не пользовались 
поддержкой активной массы трудящихся 
и умерли в начале 90-х годов.

Идея производственных советов была 
встречена профсоюзными организация-
ми с некоторым элементом напряженно-
сти. Возник вопрос: не является ли это 
попыткой возрождения СТК? Разумеет-
ся, президент хотел реального расшире-
ния участия работников в управлении 
организациями, то есть возрождения не 
СТК, а скорее того, что раньше называ-
лось постоянными производственными 
совещаниями, когда наиболее опытные 
и квалифицированные работники выска-
зываются не только по вопросам своей 
заработной платы или обеспечения со-

циальных благ, но и о том, как следовало 
бы организовать производство, чтобы 
оно было более эффективным, чтобы 
себестоимость продукции снижалась, а 
отдача повышалась.

В результате дискуссии, которая со-
стоялась между профсоюзами, работо-
дателями, органами государственной 
власти, возобладал именно такой подход. 
В принятых поправках строго оговорено, 
что производственные советы создаются 
работодателем из наиболее квалифи-
цированных работников и занимаются 
обеспечением участия трудящихся в 
решении экономических и технологиче-
ских вопросов на производствах.

В то же время производственные 
советы не могут заниматься тем, что 
входит в исключительную компетенцию 
профсоюзов: представлять и защищать 
интересы работников по вопросам найма 
и увольнения, заключать коллективный 
трудовой договор, вести переговоры в 
рамках социального партнерства.

Хотя формально учредителем новых 
производственных советов выступает 

работодатель, никто не запрещает проф-
союзу или самим работникам выступить 
с такой инициативой. Несомненно, в 
этом формате производственный со-
вет становится еще одним из факторов 
влияния работников на производство, 
на принимаемые там управленческие 
решения, а также позволяет работода-
телю заинтересовать своих работников 
в сотрудничестве для достижения общих 
результатов.

Можно ли считать, что с принятием 
этого закона мы решили проблему уча-
стия работников в управлении органи-
зациями? Разумеется, нет. Мне кажется, 
для того чтобы между работниками и 
работодателями возникло окончательное 
понимание и было более тесное сотруд-
ничество, нужно сделать еще один край-
не важный шаг – обеспечить участие 
представителей работников с правом 
решающего голоса в органах управле-
ния организациями: наблюдательных 
советах и советах директоров. Думаю, 
что этот вопрос нам стоит рассмотреть 
в осеннюю сессию Госдумы.

рабочий кварталвторник 13 августа 2013 года magmetall.ru

  За полгода ММК сэкономил 8,3 тысячи кубических метров питьевой воды

Звоните нам:
телефон редАКцИИ (3519) 35-95-66
телефон отделА реКлАмы (3519) 35-65-53 

  экономия

Энергетическая  
эффективность
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
подведены итоги выполнения мероприятий по сни-
жению расхода энергетических ресурсов в подраз-
делениях комбината и обществах Группы ОАО «ММК» 
в первом полугодии 2013 года.

С целью снижения расхода энергетических ресурсов 
на производство продукции и повышения энергетиче-
ской эффективности ОАО «ММК» в конце пошлого года 
на комбинате была утверждена программа мероприятий 
по снижению расхода энергетических ресурсов в струк-
турных подразделениях комбината и обществах Группы 
ОАО «ММК» на 2013 год. Запланированные мероприя-
тия направлены на экономию электроэнергии, топлива, 
пожарно-питьевой и технической воды, тепловой энергии, 
продуктов разделения воздуха. В результате предпринятых 
в первом полугодии мер, в том числе замены энергоемкого 
оборудования и оптимизации работы агрегатов, экономия 
только электроэнергии в годовом выражении составит по-
рядка 3,7 млн. кВт•ч на сумму свыше девяти миллионов 
рублей. Кроме того, результатом выполнения мероприятий 
по экономии энергетических ресурсов на ММК в первом 
полугодии 2013 года станет экономия в пересчете на год 
более 2,7 тыс. тонн условного топлива и почти восемь тысяч 
Гкал тепловой энергии. Экономия тепловой энергии в три с 
лишним раза превышает аналогичный показатель в первом 
полугодии прошлого года. Основные мероприятия по сбере-
жению тепла реализованы в электросталеплавильном цехе 
и цехе покрытий. Помимо этого, реализуемая программа 
позволила сберечь без малого 1,5 млн. кубометров сжатого 
воздуха и продуктов разделения воздуха в пять раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Здесь основной 
эффект получен за счет замены участков трубопроводов 
сжатого воздуха. Необходимо отметить также экономию за 
полгода 2013 года 250 тыс. куб. м технической воды и 8,3 
тыс. куб. м питьевой воды.

Суммарный экономический эффект от реализованных 
в первом полугодии мероприятий по снижению энерге-
тических ресурсов составит в расчете на год около 23,7 
млн. рублей. Помимо экономического эффекта, экономия 
энергоресурсов имеет серьезную экологическую со-
ставляющую, позволяя экономить природные ресурсы и 
снижать техногенное воздействие на окружающую среду. 
Реализуемая ММК политика получила высокую оценку 
экспертов – недавно компания очередной раз стала побе-
дителем отраслевого конкурса ««Предприятие высокой со-
циальной эффективности» в номинации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбережение».

  торговля

Снизили экспорт
Российские предприятия в январе–июне текущего года 
снизили экспорт черных металлов на 8,6 процента – 
до 18,342 млн.  тонн по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, при этом импорт стальных 
труб из дальнего зарубежья увеличился более чем  
вдвое. Об этом сообщает Федеральная таможенная 
служба.

Снижение экспорта черных металлов происходит в связи 
с переориентацией основных производителей на внутрен-
ний рынок.

Кроме того, Россия в январе–июне увеличила импорт 
черных металлов на 6,9 процента – до 3,164 млн. тонн, 
стальных труб на 23,2 процента – до 487,8 тыс. тонн по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В стоимост-
ном выражении импорт черных металлов в январе–июне 
снизился на 2,3 процента – до 2,886 млрд. долларов, импорт 
стальных труб увеличился на 24,5 процента – до 877 млн. 
долларов.

Импорт стальных труб увеличился в основном за счет 
роста поставок из дальнего зарубежья более чем вдвое – до 
245,8 тыс. тонн на 550,8 млн. долларов. Поставки труб из 
СНГ наоборот снизились на 12,9 процента – до 242 тыс. 
тонн на 326,1 млн. долларов.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов 
упал на 15,5 процента – до 10,09 млрд. долларов.

В том числе экспорт черных металлов в дальнее за-
рубежье уменьшился на 12,5 процента – до 15,48 млн. 
тонн на общую сумму 8,1 млрд. долларов, однако в СНГ 
увеличился на 20 процентов – до 2,86 млн. тонн на 1,946 
млрд. долларов.

Российские предприятия в январе–июне 2013 года сни-
зили экспорт железной руды и концентратов на 3,7 про-
цента – до 12,27 млн. тонн, угля каменного увеличили на 
11,6 процента – до 66,957 млн. тонн, кокса и полукокса на 
34,6 процента – до 1,2 млн. т. по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года.

В стоимостном выражении экспорт железной руды и 
концентратов снизился на 16,1 процента – до 1,13 млрд. 
долларов, угля каменного на 7,3 процента – до 5,9 млрд. 
долларов, кокса и полукокса вырос на 14,7 процента – до 
265 млн. долларов.

Общий экспорт ферросплавов снизился на 5,9 процента – 
до 447,3 тыс. тонн на 926,4 млн. долларов, полуфабрикатов 
из углеродистой стали на 16,7 процента – до 6,628 млн. тонн 
на 3,27 млрд. долларов, плоского проката из углеродистой 
стали  вырос на пять процентов – до 3,845 млн. тонн на 2,3 
млрд.  долларов, чугуна снизился на 16,3 процента – до 1,85 
млн.  тонн на 713,2 млн.  долларов.

 благодарность

Не оставили  
в беде
Спасибо за оказанную материальную по-
мощь и моральную поддержку работникам 
цеха КИПиА ООО «НПО «Автоматика», на-
чальнику цеха Петру Спецуренко, коллективу 
отдела организации труда и кадров, началь-
нику отдела Евгению Любасюку, ведущему 
инженеру Ольге Тарасовой.

Благодарю за то, что в трудной жизненной 
ситуации вы были рядом. Здоровья вам и вашим 
близким!

Татьяна ХАДЖИОГЛО

Чуткое отношение
Благодарим участкового врача поликлиники 
№ 2 Лилию Ильгизовну Гарипову и хирурга 
Виктора Николаевича Бычика за чуткое от-
ношение к пенсионерам. 

Они не только настоящие профессионалы, но и 
замечательные люди. Желаем им благополучия и 
долгих лет жизни!

Жители дома № 147 по пр. Карла Маркса:  
Эмилия Иванова, Тамара Шестакова, 

Тамара Дегтярева,  Владимир Иванов, Галина Галкина

 инициатива

 промплощадка | «ммК-метИЗ» вошел в сотню лучших предприятий и организаций россии

стАнИслАв ПАнов

Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» вступил в 71-ю годов-
щину своего существования. 
Несмотря на солидный воз-
раст, предприятие активно 
работает и развивается, идет 
в ногу со временем, участвует 
в различных престижных про-
фессиональных конкурсах.

П
роизводственная и инновацион-
ная деятельность предприятия 
получила высокую оценку на 

федеральном и региональном уров-
нях. На престижном Международном 
салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2013» две 
разработки ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
рельсовый противоугон и стержень 
из холоднодеформированной стали 
периодического профиля для армиро-
вания предварительно напряженных 
железобетонных шпал – были удо-
стоены золотой и бронзовой медалей. 
Губернатор области Михаил Юревич 
выразил благодарность коллективу 
и руководству завода за достойный 
вклад в развитие новой экономики 
Южного Урала, постоянный творче-
ский поиск, упрочение и приумно-
жение научного и производственно-
технического потенциала региона.

По итогам 2012 года завод при-
знан победителем Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России» в номинации 
«Лучшее предприятие России в сфе-
ре промышленного производства». 
Организатор конкурса – Международ-
ный форум «Инновации и развитие» 
– выделил ММК-МЕТИЗ из числа 
сотен претендентов за успехи в сфере 
промышленного производства.

Высокими наградами отмечены 
и руководители предприятия. За 
профессиональные заслуги дирек-
тору ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергею 
Ушакову была вручена специальная 
бизнес-премия «Деловой стандарт». 
Заместитель директора по финансам 
и экономике Андрей Лейс награжден 
медалью «За благородный труд» 
Общероссийской общественной про-
граммой «Лидеры новой России».

По мнению дирек-
тора завода Сергея  
Ушакова (на фото), 
таких высоких оцен-
кок удостоена ра-
бота руководства 
и коллектива 
завода в пла-
не более эф-
фективного 
выстраива -
ния бизнес-
проце ссов , 
поиска новых возможностей в про-
изводстве и рыночных ниш.

– Есть мнение, что рынок сам 
регулирует, кому на нем остаться, – 
сказал в частности Сергей Ушаков. 
– Грамотная финансовая политика, 
четкое выполнение взятых на себя 
обязательств, постоянная работа над 
улучшением качества производимой 
и освоение новой продукции, обнов-
ление производства и использование 
передовых технологий, квалифициро-
ванный персонал – всем этим распо-
лагает сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
И это те слагаемые, которые нужны 
для того, чтобы рынок выбрал нас.

Высокие награды служат подтверж-
дением наметившейся положитель-
ной динамики в производственно-
экономической деятельности в пост-
кризисный период. В юбилейном 
2012 году объем производства на 
заводе по сравнению с предыдущим 
годом вырос на шесть процентов. 
ММК-МЕТИЗ прочно входит в пер-
вую тройку крупнейших российских 
производителей металлоизделий, 
занимая в ней третье место: доля 
магнитогорских металлоизделий в 

российской метизной «корзине» со-
ставляет 22,8 процента.

Итоги работы завода в первом 
квартале 2013 года позволяют строить 
оптимистичные прогнозы на рост 
выпуска продукции в этом году и 
постепенный выход на докризисные 
объемы производства. В течение 
января–апреля было произведено 
свыше 134 тысяч тонн продукции, что 
выше плановых показателей на 4,5 
процента. Рост производства по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 
года составил 22,4 процента. План 
продаж товарной металлопродукции 
в первом квартале перевыполнен на  
9 процентов; прирост по сравнению с 
январем–апрелем 2012 года составил 
15 процентов.

Большая работа на предприятии ве-
дется по поиску внутренних резервов 
для повышения экономических по-
казателей производственной деятель-
ности.

– Мы не можем 
сбрасывать со счетов 
тот факт, что рост за-
трат опережает рост 
цен на металлопро-

дукцию, – говорит 
з а м е с т и т е л ь 
директора по 
финансам и 
э к о н о м и к е 
Андрей Лейс 
(на фото). – К 

сожалению, эти тенденции характер-
ны для всей металлургической отрас-
ли. Не имея возможности влиять на 
этот объективный фактор, мы занима-
емся поиском резервов по снижению 
производственных затрат внутри. 
Более десяти лет на предприятии 
функционирует система бюджетиро-
вания, обеспечивающая баланс между 
размером оборотного капитала и ис-
точниками его финансирования, уров-
нем  доходной и расходной частей, 
ожидаемых финансовых результатов. 
В конце 2012 года при методологиче-
ской поддержке коллег с ОАО «ММК» 
на предприятии внедрена система 
управления задолженностью клиен-
тов перед предприятием. В ее рамках 
проводится ежедневный мониторинг, 
который направлен на то, чтобы не 
только в максимально короткие сроки 
вернуть средства, но и не допускать 
последующего увеличения задолжен-
ности выше допустимого предела. 
Также в этом направлении ежеме-
сячно устанавливаются нормативы 
оборотных средств: запасов товарно-
материальных ценностей, готовой 
продукции, незавершенного произ-
водства. Политика ММК-МЕТИЗ в 
отношении своих оборотных активов 
направлена на сохранение оптималь-
ного уровня оборотных средств, по-
зволяющего обеспечить необходимую 
загрузку производственных мощно-
стей и высокую ликвидность и в то 
же время не допустить образования 
излишних запасов, приводящих к до-
полнительным издержкам. В текущем 
году продолжается развитие корпо-
ративной информационной системы. 
Достигнуты бесперебойная передача 
и информационная поддержка еже-
дневных производственных операций, 
оперативно отслеживаются отгрузка 
и перемещение готовой продукции 
со складов завода, отражаются ре-
зультаты финансово-хозяйственной 
деятельности, повышается уровень 
надежности системы и эффектив-
ность управления предприятием. 
Мероприятия, выполняемые в ходе 
реализации программы по снижению 
себестоимости продукции, направле-
ны на оптимизацию затрат и носят на 
предприятии системный характер. В 
2012 году благодаря ее выполнению 
было сэкономлено 219 миллионов 
рублей при плане 172 миллиона. В 
первом квартале 2013 года выпол-
нение мероприятий по снижению 
издержек вернуло в бюджет завода 
80 миллионов рублей при заплани-
рованных 19 миллионах. Рациональ-

ное формирование запасов и затрат 
оказывает положительное влияние 
на ход производства, на финансовые 
результаты и платежеспособность.

И все же главным стратегическим 
направлением в деятельности ММК-
МЕТИЗ по повышению эффективно-
сти  являются обновление производ-
ственной базы, замена устаревшего 
оборудования на современные линии, 
позволяющие организовать выпуск 
метизов нового поколения с высокой 
добавленной стоимостью, внедрить 
современные технологии низкоза-
тратного производства и эффективно-
го использования сырья. За последнее 
время заводом успешно реализованы 
значительные инвестиционные про-
екты, что позволило модернизировать 
ключевые технологические операции 
основных производств – сталепро-
волочного, канатного, крепежного, 
электродного.

В целом, начиная с 2002 года, в 
производство инвестировано свыше 
четырех миллиардов рублей, из них 
без малого три миллиарда было по-
трачено на приобретение оборудова-
ния и более одного миллиарда – на 
поддержание технического состояния 
предприятия.

Продолжится эта работа и в нынеш-
нем году. Планируется приобретение 
оборудования для расширения со-

ртамента высокопрочной стабили-
зированной арматуры в прутках, на-
моточных устройств для волочильных 
станов... В перспективе также закупка 
целого комплекса оборудования для 
термообработки и патентирования 
катанки и готовых метизных изделий 
с целью улучшения их качественных 
характеристик.

Введение в эксплуатацию нового  
оборудования  позволило освоить 
выпуск новых современных видов 
метизов, пользующихся спросом у 
отечественных и зарубежных потре-
бителей, расширить рынок сбыта за 
счет перспективных видов продук-
ции. Только за последние три года на 
заводе был освоен выпуск 150 новых 
видов металлоизделий.

Широчайшая номенклатурная 
линейка, которую магнитогорские 
метизники могут предложить по-
требителям, делает ММК-МЕТИЗ 
уникальным предприятием не только 
для России, но и мира. Завод произво-
дит практически все виды метизных 
изделий: от таких традиционных, 
как освоенные  еще в военные годы 
железнодорожные костыли, гвозди и 
металлосетка, до уникальных  видов 
арматуры, выпуск которых осущест-
вляется с применением инноваци-
онных технологий на современном 
оборудовании 

Слагаемые успеха

Производственные советы
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С 1 июня 2013 года 
вступил в силу новый 
антитабачный закон 
«Об охране здоровья 
граждан от воздей-
ствия окружающего 
табачного дыма и по-
следствий потребле-
ния табака». 

Среди наиболее значимых 
нововведений – расширение 
перечня территорий, по-
мещений и объектов, где 
табакокурение запрещено: 
на детских площадках, пля-
жах, в лифтах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов ближе 
чем 15 метров от входов в 
помещения железнодорож-
ных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских и реч-
ных портов, станций метро-
политенов а также в самих 
помещениях и на станциях. 

В соответствии с требова-
ниями нового федерального 
закона для обозначения тер-
риторий, зданий и объектов, 
где курение табака запреще-
но, необходимо размещать 
знак о запрете курения.

Устанавливается также 
запрет на рекламу и стиму-
лирование продажи табака и 
сопутствующую продукцию, 
на демонстрацию табачных 
изделий во вновь созданных 
аудиовизуальных произве-
дениях, на организацию и 
проведение лотерей, конкур-
сов, игр, условием участия 
в которых является приоб-
ретение табачных изделий. 
Запрещается имитация та-
бачного изделия при произ-
водстве и реализации других 
товаров, не являющихся 
табачной продукцией, – под 
действие этого запрета под-
падают, например, электрон-
ные сигареты. Запрещается 
спонсорство табака.

Продолжает действовать 

запрет на продажу табач-
ной продукции несовер-
шеннолетним. По новому 
федеральному закону при 
возникновении у продавца 
сомнения по поводу воз-
раста покупателя он обязан 
потребовать документ, удо-
стоверяющий личность и по-
зволяющий установить воз-
раст. Кроме того, вводится 
запрет на продажу табачной 
продукции несовершенно-
летними продавцами.

В соответствии с новым 
«антитабачным» законом 
лицам, потребляющим та-
бак и обратившимся в ме-
дицинские организации, 
оказывается необходимая 
помощь – лечение табачной 
зависимости и устранение 
последствий потребления 
табака.

Нормы о ценовых и нало-
говых мерах, направленных 
на сокращение спроса на 
табачные изделия, вступят 
в силу с 1 января 2014 года. 

А с 1 июня 2014 года будет 
запрещено курить в поездах 
дальнего следования, на су-
дах, находящихся в дальнем 
плавании, на пассажирских 
платформах, используемых 
для посадки и высадки пасса-
жиров поездов пригородного 
сообщения, в гостиницах и 
общежитиях, в помещениях, 
предназначенных для предо-
ставления бытовых услуг, 
торговли, общественного 
питания, в нестационарных 
торговых объ -
ектах. Кроме 
того, с 1 июня 
2014 года бу-

дет установлен ряд ограни-
чений в сфере розничной 
торговли табачной продук-
цией. В частности, запрет на 
выкладку и демонстрацию 
табачной продукции: вместо 
изделий в магазинах и па-
вильонах будут выставлены 
прейскуранты на них.

Новый закон разработан с 
учетом положений рамочной 
конвенции Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
по борьбе против табака и 
направлен на охрану таких 
основополагающих прав 
граждан, как право на охрану 
здоровья и право на благо-
приятную среду 

Дело – табак

 дачный вопрос

Пропишут  
только россиян
Возможно, уже в этом году россиянам разрешат прописываться 
на дачах. Законопроект о  регистрации в садовых домиках под-
готовлен правительством и осенью будет рассмотрен Госдумой.

Проект закона о дачной прописке на днях прокомментировал в 
своем видеоблоге премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, 
что, если инициативу примут, то дачники смогут переоформить свои 
домики в индивидуальные дома и зарегистрироваться в них по месту 
жительства.

– Разумеется, это будет делаться на определенных условиях: строе-
ние должно быть нормальным, отвечать требованиям, которые предъ-
являют к жилым помещениям, и подходить для того, чтобы в нем жить 
круглый год, – отметил премьер.

На даче пропишут только россиян. Это условие включили в за-
конопроект с понятной целью – нелегалы не должны селиться в 
садовых товариществах. В целом же закон призван облегчить жизнь 
пенсионерам или заядлым садоводам, которые по желанию или в силу 
обстоятельств и сейчас живут в саду. Для них, в случае официального 
переезда на дачу, сохранятся все социальные гарантии: пенсия, льготы, 
медицинское обслуживание и так далее.

После принятия закона южноуральцы смогут переехать официально 
в постройки на 169803 земельных участках. Именно на это количество 
дач, по данным Росреестра на 1 августа, жители Челябинской области 
зарегистрировали права собственности в рамках дачной амнистии. 
Можно предположить, что с появлением закона часть приватизирован-
ных огородов сразу же продадут под строительство. В таком случае 
закон усилит тенденцию, которую заметили в этом году аналитики 
ВЦИОМа: их майский опрос показал, что в России доля владельцев 
загородной недвижимости среди городских жителей увеличилась за 
последний год с 38 до 48 процентов. Около десяти процентов горожан 
имеют загородный дом, пригодный для проживания и зимой.

– Несмотря на это, цены на садовые участки на Южном Урале 
вырасти не должны, – комментирует Любовь Галанова, заместитель 
директора риелторского агентства «ЮжУралДом». – Они и так уже 
завышены, даже притом, что предложение по дачным участкам в Че-
лябинске раз в 20 превышает спрос. Рынок перенасыщен землей.

– Цены могут реально подскочить, если прописываться на дачах 
разрешат всем, а не только нашим соотечественникам, – считает челя-
бинский риелтор, который пожелал остаться неназванным. – Массово 
скупать участки не будут. Здесь дело даже не в цене, а в том, что в 
пределах одного существующего садового товарищества сложно до-
говориться о вложениях в территорию. У пенсионера-садовода нет 
ни возможности, ни желания вкладывать в хорошую дорогу до сада, 
освещение и прочую инфраструктуру, которая, напротив, нужна его 
соседу, постоянно живущему в загородном доме.

По словам риелтора, стоимость земли вырастет в тех товариществах, 
которым есть куда разрастаться территориально. Но сотки там подо-
рожают и по другой, более объективной причине: в новых дачных 
поселках жители обзаводятся инфраструктурой постепенно и часто 
за свой счет. И поэтому земля в них с каждым годом становится все 
дороже.

ирина коротких 

С начала года в Челябин-
ской области более чем на 
девять процентов снизились 
преступления среди несо-
вершеннолетних. О том, как 
Магнитка выглядит на фоне 
общей картины «детской» 
преступности, рассказал 
исполняющий обязанности 
прокурора Правобережного 
района Рим Сиргалин.

Р 
азговор касался дел, кото-
рые с 2012 года находятся к 
компетенции следственных 

комитетов. А именно: тяжких и 
особо тяжких деяниях. 

В Магнитогорске показатели 
более весомые, нежели в области: 
снижение почти на 30 процентов. 
В цифровом выражении – 74 слу-
чая. За этот же период прошлого  
года было зафиксировано более 
сотни нарушений. Однако возросли 
показатели преступлений, совер-
шенных в составе группировок, а 
также преступные деяния, совер-
шенные со взрослыми. Те, кому 
исполнилось 18, все чаще стали 
вовлекать в преступную деятель-
ность младших. За семь месяцев 
зафиксировано четыре подобных 
случая. Что касается мест совер-
шения преступлений, то чаще всего 
их фиксируют в общественных 
местах. Меньше всего в образова-
тельных учреждениях: один случай 
против трех в прошлом году. 

По квалификации преступления 
выглядят следующим образом: со-
вершено 14 грабежей и более 50 

краж. Разбоев, незаконного сбыта 
наркотиков, угонов автотранспорта 
и фактов хулиганства пока не за-
фиксировано. 

– В отношении несовершен-
нолетних следственный комитет 
возбудил 24 уголовных дела. Из 
них по девяти расследование 
окончено, дела отправлены в суд, 
– уточняет Рим Сиргалин. – Одно 
из них связано с резонансным пре-
ступлением: 17-летний Александр 
и 18-летний Николай весной про-
шлого года нападали на женщин 
в сквере за досуговым центром 
«Магнит». Самой старшей из по-
страдавших – 77 лет, самой моло-
дой – 48. Ранее Николай имел три 
условных срока за преступления. 
На сей раз его заключили под стра-
жу. Ущерб, нанесенный жертвам, 
превысил 53 тысячи рублей. 

Преступники нападали сзади: 
один выхватывал сумку, другой 
держал жертве руки. Если жен-
щина сопротивлялась, били по 
голове. Карточки, документы 
из сумок выбрасывали непо-
далеку от места преступления. 
Задержали грабителей благодаря 
активному содействию одной из 
потерпевших. Женщина пыталась 
оказать сопротивление, запомнила 
грабителей и сразу же обратилась 
в полицию. Преступление нахо-
дилось в производстве следова-
теля Правобережного СК Сергея 
Хлопцева. 

Рим Сиргалин раскрыл под-
робности не менее резонансного 
преступления, в котором уча-
ствовали трое подельников. Несо- 
вершеннолетние похищали номе-

ра автомашин.  Знаки снимали как 
с иномарок, так и отечественных 
авто. Хозяевам оставляли записки 
с номером сотового телефона. За 
возврат госзнака требовали от 
полутора до двух тысяч рублей. 
Кто-то предпочитал расплатиться 
с воришками, кто-то обращался за 
новыми знаками в РЭП. Крими-
нальную статью дохода прекратил 
один из пострадавших. Передал 
полиции записку. Стражи  вышли 
на похитителей и задержали вымо-
гателей с поличным. Дамир,  Кон-
стантин и Геннадий были крайне 
удивлены, что попались так скоро.  
Похитителям госзнаков вменяется 
восемь преступных эпизодов. 

– Однако большую часть пре-
ступлений несовершеннолетние 
совершают в отношении друг 
друга, – продолжает Рим Сир-
галин. – Похищают мобильные 
телефоны, наушники, айфоны. 
В прошлом году зафиксировали 
резкий скачок преступлений. По-
сле того как прокуратура приняла 
ряд мер, преступность снизилась 
почти на треть. 

Одной из действенных мер явля-
ется профилактика преступлений. 
За тинейджеров отвечают не толь-
ко родители, опекуны, школа и 
учителя. Контролировать тех, кто 
попадал в поле зрения полиции, 
находится под следствием либо 
осужден к условному сроку ли-
шения свободы, обязаны службы 
ПДН, участковые уполномочен-
ные. Прокуратура выявила, что 
стражи порядка должным образом 
не опекали несовершеннолетнего, 

что позволило ему  пойти на оче-
редное преступление. Проверили 
учетное дело юного грабителя. 
По бумажкам выходило, что с ним 
якобы проведены всевозможные 
беседы, что благотворно сказалось 
на его поведении, и он не был 
замечен в нарушениях. В этом 
же учетном деле был и другой 
документ, который фиксировал 
четыре случая нарушения закона. 
Недостаточный контроль позволит 
несовершеннолетнему уверовать 
в безнаказанность и совершить 
более тяжкий проступок. 

Если обратиться к статистике, 
то с начала года в области зафик-
сировано 38763 «детских» престу-
пления. Для сравнения в прошлом 
году – 42701. В Магнитогорске 
юными преступниками соверше-
но 162 преступления, в прошлом 
году – 254. Снижение – более чем 
на треть. «Вклад» магнитогорских 
тинейджеров в областные престу-
пления составляет 0, 4 процента. 

Более действенную профи-
лактику детской преступности 
проводило общество развитого 
социализма. Чуть ли не в каждом 
дворе действовали Дома юных 
техников. Сейчас дефицит твор-
ческих кружков и спортивных 
секций  более всего отмечен в 
левобережье, на улицах Калмы-
кова, Коробова, Зеленом Логе. 
Цифры преступности зависят от 
количества детских учреждений 
дополнительного образования. 
Чем больше детских учреждений, 
тем ниже «черные» цифры детских 
преступлений 
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Черные цифры  
«детских» преступлений

 суд да дело

Кошка дорогу  
перебежала
Необычное дело о праве собственности на кошку Зенду 
стоимостью 108,5 тысячи рублей рассмотрел Челябинский 
областной суд. 

Заседание длилось три часа, при этом и истец, и ответчики – 
заводчик и покупатели – заявляли о своем праве на животное.

Как следует из материалов дела, владелец питомника Сергей 
Ч. в 2010 году передал Ирине и Денису С. кошку сибирской по-
роды во временное пользование с условием возврата по первому 
требованию. С согласия Сергея деньги за продажу первого при-
плода Зенды получили супруги. В феврале 2013 года кошка снова 
родила – четырех котят. На этот раз Сергей попросил вернуть 
потомство, но супруги отказались.

Сергей обратился в районный суд с иском об изъятии кошки и 
котят. В доказательство своего права на Зенду он сообщил, что 
родословная на животное находится у него. Ответчики требо-
вание не признали, пояснив, что заплатили за кошку 25 тысяч 
рублей, хотя родословную владелец питомника им не передал. 
Кроме того, они несли расходы по содержанию животного, ез-
дили на выставки, благодаря чему Зенда получила титул.

Районный суд, учитывая, что передача Зенды не является 
фактом купли-продажи, постановил вернуть владельцу кошку 
и котят. Согласно заключению специалиста стоимость спор-
ной кошки – 108,5 тысячи рублей, каждого из котят – 50375 
рублей.

Ответчики обжаловали решение районного суда в областном: 
он обязал передать истцу только кошку, поскольку она является 
его собственностью. В противном случае они должны выплатить 
ее стоимость. А вот потомство суд оставил Ирине и Денису.

– Истец не отрицал, что отдал кошку добровольно, – пояснили 
в Челябинском облсуде. – Значит, по закону доходы от «исполь-
зования имущества» принадлежат ответчикам.

 приговор

Изгнали из «рая»
В Челябинском областном суде оглашен приговор в отношении пяти 
молодых женщин, которые являлись хозяйками салона интимных 
услуг. Обвиняемые получили от 3,5 года до пяти лет лишения 
свободы условно.

По информации пресс-службы облсуда, в 2007 году две сестры, 
являющиеся сегодня подсудимыми, организовали бордель. Спустя два 
года они привлекли к работе по содержанию притона еще трех женщин. 
В газетах и журнале, а также на сайте салона и досках объявлений на 
остановках общественного транспорта постоянно размещалась недо-
стоверная информация о привлечении девушек для оказания услуг по 
эскорту, для работы администратором, танцовщицей или массажистом, 
с указанием контактных данных спа-салона «Вэлкам ту Парадайз», 
расположенного на улице Каслинской. Кроме того, подобные объ-
явления можно было увидеть в учебных заведениях, общежитиях и 
ночных клубах.

На самом деле под вывеской спа-салона скрывался бордель. Деву-
шек, которые приходили по объявлениям, под различными предлогами 
склоняли к оказанию платных сексуальных услуг. В деле фигурирует 
12  человек, которые были вовлечены в проституцию, в их числе трое 
несовершеннолетних.

Давших согласие на работу девушек фотографировали и выклады-
вали их снимки на сайте клуба и в портфолио, которое распространя-
лось между состоятельными и влиятельными клиентами. Их обучали 
стриптизу и эротическому массажу. В помещениях, где оказывались 
интимные услуги, были установлены видеокамеры.

Пока длилось предварительное следствие, удалось изъять немалую 
прибыль от незаконной деятельности клуба – более 3,5 миллиона 
рублей, свыше двух тысяч евро и больше одной тысячи долларов. По 
приговору суда эти средства конфискованы.

Все пятеро обвиняемых полностью признали свою вину и выразили 
раскаяние в содеянном. При назначении наказания было учтено, что у 
трех женщин имеются дети, а также то, что  наличие тяжких послед-
ствий от деятельности подсудимых не наступило. Но, согласитесь, 
как измерить тяжесть преступления в моральном плане, можно ли 
оправдать вовлечение в проституцию несовершеннолетних?

Одно дело было выделено в отдельное производство – бордель все 
эти годы крышевал сотрудник полиции, сумевший на нетрудовые до-
ходы приобрести автомобиль за миллион рублей.



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Практически прямо с «Се-
лигера» приехали две его 
участницы в редакцию «ММ». 
Восхищались встречей с пре-
зидентом страны Владими-
ром Путиным, удивлялись 
изобретениям российской 
молодежи и рассказывали о 
собственных инновационных 
проектах.

Не время сидеть  
на диване!

Нынешний заезд проходил в 
форме Гражданского форума. В 
нем приняли участие свыше пяти 
тысяч лидеров молодежных, по-
литических, общественных и не-
правительственных организаций. 
Было организовано девять про-
фильных смен. Поисковые отря-
ды, молодежные формирования и 
реконструкторы объединились в 
«Патриотических клубах России». 
Активисты вузов организовались в 
«Студенческий союз». Были пред-
ставлены «Молодежный туризм» 
и «Волонтеры», яркая «Казачья 
молодежь». «Молодые экологи» 
рассказывали, как бы они сохранили 
природные красоты и богатства Рос-
сии. В «Молодежные организации» 
вошли различные общественные 
формирования. Представительницы 
ОАО «ММК» получали образование 
в смене «Работающая молодежь». 
Штабелировщик металла, активист 
союза молодых металлургов Лариса 
Гаврилова призналась, что лидером 
себя не считает. Просто помогает 
решать некоторые проблемы юно-
шей и девушек, которые работают 
в ЛПЦ-3, организуя их для участия 
в различных мероприятиях. И вос-
питывает.

– Надо развиваться, двигаться, – 
уверена Лариса Викторовна. –  По-
сидеть на диване мы еще успеем.

Сама, кстати, предпочитает ак-
тивный образ жизни: бег, плавание, 
коньки, лыжи, тренажерный зал.  И, 
конечно, общественная работа. Все 
это – в свободное от основной дея-
тельности на комбинате время.

Контролер отдела контроля ка-
чества и приемки продукции ОАО 

«ММК» Марина Михайлова тоже 
активно привлекает своих коллег 
к спортивной и культурной жизни. 
Среди хобби Марины – велоспорт 
и сноуборд. Хотя, главное ее увлече-
ние – дочка Арина. К возвращению 
мамы с «Селигера» Арине как раз 
исполнилось четыре года. Во время 
нашего разговора о форуме лапочка-
дочка сосредоточенно рисовала, 
сидя неподалеку от мамы. 

Магнитогорская  
гордость

На форуме Лариса и Марина рас-
сказывали, чем занимается союз 
молодых металлургов. Перенимали 
опыт представителей крупных пред-
приятий из других городов. И убе-
дились, что даже Газпром уступает  
ММК в работе с молодежью.

– В основном акцент делает-
ся на спорт, на решение рабочих 
вопросов, –  говорят участницы 
всероссийского форума. – Многих 
удивило то количество мероприятий, 
которое проводит Магнитогорский 
металлургический комбинат. У нас  
отмечают не только День молодежи, 
но и День России, другие празд-
ники. Раздают сувениры, призы. 
А уж материальная поддержка для 
первоначального взноса на квартиру 
выдается, наверное,  только у нас. И 
помощь молодежи в карьерном ро-
сте на комбинате на очень высоком 
уровне. Чем больше мы получали 
информации, тем больше гордились 
ММК.

Девушки немного жалели, что 
форум был социальный. Им хоте-
лось больше производственных про-
грамм. Ведь, к примеру, Марина Ми-
хайлова уже разрабатывает проект, 
который относится непосредственно 
к ее работе  – качеству металла.

– Пока не представляла свою ра-
боту на форуме, – говорит контролер 
ММК. – Лишь узнала, как это нужно 
делать, почерпнула для себя много 
полезного. Теперь буду дорабаты-
вать свой проект.

Среди представленных работ бо-
лее всего девушек из Магнитогорска 
заинтересовали инновационные 
изобретения. И еще – разработка 
жительницы Сочи, которая предла-
гала внедрить диагностику рака по 
анализу крови. Это очень впечатлило 
работниц ММК. Особенно Ларису 

Гаврилову, которая неравнодушна к 
теме медицины и здоровья.

– Я бы свой проект посвятила 
именно этой теме, – призналась 
Лариса. – Оздоровлению населения 
через спорт, более глубокой и ранней 
диагностике, послеоперационной 
реабилитации.

Обаятельный Путин
Участники «Селигера-2013» по 

уже сложившейся традиции жили 
в палатках. Вставали в половине 
восьмого утра. Парни приносили еду 
в огромных баках, девушки резали 
хлеб. Разводили костер, завтракали, 
в десять часов начинались занятия. 
Ларису увлекла тема обществен-
ных организаций, мероприятий, 
профсоюзов. А Марину – тренинги 
личностного роста.

Вообще, в образовательной про-
грамме Гражданского форума рабо-
тали 200 ведущих преподавателей 
российских и международных вузов, 
авторитетных экспертов в области 
политологии, права, менеджмента, 
связей с общественностью, связей 
с органами государственной власти 
и неправительственными органи-
зациями. С участниками форума 
встречались известные ученые, 
политики,  руководи-
тели федеральных ми-
нистерств и ведомств, 
главы регионов, руково-
дители общественных 
организаций, звезды 
шоу-бизнеса, продюсе-
ры, киноактеры.

Самым ярким впечат-
лением, конечно, стал 
приезд в лагерь президента Влади-
мира Путина. Скромного, простого, 
обаятельного. Девушки впервые 
встречались с руководителем России 
и были совершенно им очарованы. 
Участники смены «Волонтеры и 
гражданские активисты» предло-
жили объявить следующий год в 
России Годом волонтера. «Молодые 
экологи»  передали президенту ма-
териалы о критической ситуации в 
Прихоперье, сложившейся в связи 
с началом работ по добыче цветных 
металлов. Активисты смены «Мо-
лодежные организации» передали 
Владимиру Путину проект закона  
с рабочим названием «Антиспайс», 
который должен кардинально изме-
нить ситуацию с распространением 

и употреблением синтетиче-
ских наркотиков в России. 
К сожалению, работницы 
ММК оказались не в первых 
рядах и не смогли задать 
свои вопросы. Иначе бы 
Лариса попросила о  более 
низких ипотечных процен-
тах для молодежи. А Мари-
на  спросила бы о будущем 
образования: не станет ли 
оно полностью плат-
ным?

В а ж н е й -
шим итогом 

встречи президента с участниками 
форума стала новость о переходе 
«Селигера» в режим постоянно дей-
ствующей круглогодичной площад-
ки. Ведь форум ежегодно собирает 
самых активных, творческих пред-
ставителей российской молодежи. 
«Селигер» становится стартовой 
площадкой для тысяч инициатив и 
проектов, выявляет новых лидеров 
в молодежной среде, формирует 
новые эффективные команды для 
ярких резонансных проектов.

– Если «Селигер» станет постоян-
но действующим образовательным и 
коммуникационным центром, у рос-
сийской молодежи появится больше 
возможностей для самореализации и 
новых инициатив, влияющих на все 
сферы государственной политики, 
– пояснил руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
Сергей Белоконев.

Вип-гости
Штабелировщица ЛПЦ-3 Лариса 

Гаврилова еще отметила встре-
чу с лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским. Благодаря его эмо-
циональности и красочности фраз, 
выступление, конечно, запомнилось. 
Контролера Марину Михайлову до 

поездки на форум по-
литика не интересовала. 
Но теперь  она решила, 
что стоит обращать вни-
мание и на эту сферу 
жизни.

С лекциями и мастер-
классами на форуме 
выступили заместитель 
министра образования 

и науки РФ  Вениамин Каганов; ру-
ководитель Федерального агентства 
водных ресурсов РФ Марина Сели-
верстова; председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ Влади-
мир Чуров; председатель Комитета 
Госдумы РФ  по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей 
Исаев. А также председатель со-
вета Российского общественного 
института избирательного права, 
член совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека Игорь Борисов. 
Перед студентами, рабочими и 
юными общественными деятелями 
выступили начальник управления 
внутренней политики администра-
ции Президента РФ Олег Морозов; 
начальник управления по обще-
ственным проектам администрации 
Президента РФ Павел Зенькович. 
Участники форума встретились с 
заместителем руководителя Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ Олегом Са-
фоновым; директором департамента 
госполитики и регулирования в об-
ласти лесных ресурсов Минприроды 
России Александром Мариевым. 
Среди гостей «Селигера» оказались 

начальник правового управле-
ния Федерального агентства 

лесного хозяйства Иван Советни-
ков; известный скульптор Салават 
Щербаков. А знаменитый русский 
актер и продюсер Игорь Угольников 
искал на форуме актеров для своего 
фильма, посвященного военному 
времени. 

Против спайса,  
за стипендии!

Участники Гражданского форума 
внесли более тридцати  предло-
жений и поправок в действующее 
законодательство. К примеру, в 
закон о добровольческой деятель-
ности. Молодежь разработала ряд 
нормативно-правовых актов, кото-
рые позволят внедрить институт 
временного запрета, позволяющий 
накладывать мораторий на спайсы. 
Еще одной важной инициативой 
стало предложение Ильи Свиридова, 
лидера организации «Справедливая 
сила», об увеличении размера сту-
денческих стипендий до уровня про-
житочного минимума. Руководитель 
федерального проекта «Агенты» 
«Молодой гвардии Единой России» 
Павел Сычев предложил внести по-
правки об увеличении штрафов для 
физических и юридических лиц за 
продажу алкоголя несовершенно-
летним. Руководитель бойцовского 
клуба имени В. В. Путина Георгий 
Семенов предложил создать на базе 
Росмолодежи координационный 
штаб молодежных организаций на 
случай возникновения экстремаль-
ных ситуаций.

По итогам смены «Студенческие 
организации»  было принято ре-
шение о создании в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
Новосибирска и ряде других горо-
дов специализированных органов 
студенческого самоуправления – со-
ветов по качеству образования. «Ра-
ботающая молодежь» предложила 
усовершенствовать стратегию госу-
дарственной молодежной политики 
и включить пункты, касающиеся 
социально-трудовых интересов 
граждан России в возрасте до 35 лет. 
Также активисты смены «Работаю-
щая молодежь» подготовили пред-
ложение о формировании рабочей 
группы по разработке федеральной 
целевой программы «Работающая 
молодежь» на период с 2014 по 
2019 годы.

Гражданский форум «Селигер 
2013» стал эффективной площадкой 
и для заключения соглашений о 
сотрудничестве. Так, активистами 
смены «Наша общая победа» были 
заключены соглашения об открытии 
общественных штабов проекта в 54 
городах России.  База проекта по-
полнилась 320 новыми  интервью 
с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и участ-
никами военных 

д е й с т в и й  в 
современной 
истории Рос-

сии. Представители смены «Моло-
дежные организации» заключили 
соглашение с делегацией из Сербии 
о дистрибуции на сербских каналах 
современных русских фильмов, 
пропагандирующих традиционные 
ценности и патриотизм.

Главные патриоты
Конечно, молодые люди не только 

учились. На форуме была органи-
зована замечательная досуговая 
программа. Приезжало множество 
музыкальных групп. Пел песни 
актер Гоша Куценко. Проводились 
соревнования. 

Марина Михайлова отличилась 
в «Президентских играх». Сорев-
нования включали в себя ориенти-
рование, рафтинг, стрельбу из лука. 
Марина была капитаном команды, 
в которой кроме нее было девять 
парней. За отличное руководство 
она получила диплом III степени.
После форума планирует расти 
дальше. Первым этапом наметила 
добиться должности мастера. А в 
дальнейшем – стать инженером по 
качеству. 

Цель Ларисы Гавриловой – ближе 
к бухгалтерии. Скромничая, девуш-
ка не упоминает слово «главный». 
Просто бухгалтером хочет стать, 
говорит. И обе сотрудницы ММК 
планируют еще более активно вклю-
читься в общественную деятель-
ность. Так жить – интереснее.

Напоследок активистки союза 
молодых металлургов рассказали 
о других резонансных событиях 
Гражданского форума. В память о 
начале первой мировой войны со-
стоялось торжественное шествие со 
свечами. В нем приняли участие бо-
лее четырех тысяч участников. Все 
дни на Гражданском форуме про-
ходила выставка «Эко Экспо», где 
были представлены новые экотех-
нологии в области альтернативной 
энергетики, очистки воды, одежды и 
продуктов питания. А активистами 
«Смены молодых экологов» 1 авгу-
ста был проведен день раздельного 
сбора отходов, в котором приняли 
участие более 3500 участников 
Гражданского форума. «Работаю-
щая молодежь» провела массовый 
флешмоб. Более трех тысяч участ-
ников одновременно запустили в 
небо белых воздушных змеев.

4 августа был избран новый 
лидер студенческих организаций 
России. Им стал аспирант Алтай-
ского государственного универси-
тета Олег Цапко. А в последний 
день работы форума подвели ито-
ги деловой игры «Патриот Рос-
сии». По результатам голосования  
«Селигер-2013» выбрал главным 
патриотом России Владимира 
Путина. Второе и 
третье место за-
няли Петр Пер-
вый и Иосиф  
Сталин 

Встречи в «ММ»вторник 13 августа 2013 года magmetall.ru
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С «селигеровским» приветом

«Селигер» становится 
стартовой площадкой 
для тысяч инициатив 
и проектов, выявляет 
новых лидеров  
в молодежной среде
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МаКсиМ ЮЛин 

Несколько лет назад швей-
царский журналист Рольф 
Добелли опубликовал книгу 
«Искусство мыслить», ко-
торую назвал «одной из 
последних, выпущенных на 
Земле».

«Парадокс материального про-
гресса», по мнению Добелли, 
в скором времени исключит 

абсолютно все книги из человеческо-
го поля зрения. Останутся современ-
ные технологии передачи информа-
ции, порожденные материальными 
благами цивилизации. Интернет 
и цифровое телевидение заменят 
книжные страницы окончательно, и 
даже новомодные электронные кни-
ги не спасут ситуацию – на чтение 
люди просто не найдут времени, по-
глощая избыточное обилие новостей, 
от которого человечество становится 
все более «наркозависимым». Люди 
не «дозируют» информацию, не 
отделяют в ней «зерна от плевел», 
доверяя любому источнику. А изо-
билие одного предполагает скудость 
другого. И классическая литература 
тихо и мирно уйдет в небытие, усту-
пив свое место коротким новостным 
заметкам по поводу и без. 

Пока не совсем ясно, сбывается 
ли прогноз Добелли. Поэтому кор-
респондент «ММ» решил поинтере-
соваться у магнитогорцев, читают ли 
они книги и какой литературе отдают 
предпочтение.  

А н т о н и н а  Х А л И к о вА , 
программист-электронщик оАо 
«ММк»:

– Читаю много и делаю это не 
для праздного развлечения. Сейчас 
заканчиваю книгу психолога Дили 
Еникеевой «Как стать настоящей 
женщиной». Такая литература мне 
интересна прежде всего своей ре-
альной основой. Еникеева описывает 
ошибки молодости своих пациентов 
– с их согласия, конечно. По мне, так 
лучше учитывать чужие промахи, не-
жели набивать собственные шишки. 
Внимательно слежу за специальной 
литературой. Например, из по-
следнего, что освоила, – пособие 
«DELPHI-2007. Основные приемы 
работы в среде визуального програм-
мирования». Мне это необходимо 
для повышения квалификации – хочу 
профессионального роста!

Нравятся мне жизнеописания и 
автобиографии людей, причем не 
только знаменитых или великих. 
Могу порекомендовать книгу Карли 
Фиорины «Трудный выбор. Уроки 
бескомпромиссного лидерства в 

сложных ситуациях от экс-главы 
Hewlett-Packard». Такие книги – за-
мечательные учителя! Карли Фио-
рина описывает модель поведения 
женщины-лидера, и эту модель 
вполне можно использовать в соб-
ственной жизни.

владислав БИЧАн, электро-
монтер оМЦ МРк оАо «ММк»:

– Читать получается редко, но если 
уж возьмусь за книгу, то так, что 
не могу оторваться. Люблю книги, 
которые захватывают острым сюже-
том и юмором. Предпочитаю жанр 
фэнтази. Последнее, что прочитал, 
– роман Андрея Белянина «Ааргх». 
Очень интересная книжка! Ее по-
рекомендовала мне сестра.

В книге описываются приключе-
ния мифического персонажа. Ааргхи 
живут племенами, занимаются раз-
боем, пьянствуют, бездельничают, 
а герой, о котором идет рассказ, не 
хочет творить зла, и ход его мыслей 
отличается от того, как привыкли 
думать соплеменники. Однажды этот 
ааргх отправляется в путешествие, 
и там с ним происходит много всего 
интересного. Написан роман очень 
живым языком, читается на одном 
дыхании!

валентина кРАвеЦ, завотделом 
комплектования городской би-
блиотеки имени Б. Ручьева:

– Люблю читать такие книги, ко-
торые сейчас мало кому интересны. 
Недавно открыла для себя Павла 
Басинского «Святой против Льва. 
Иоанн Кронштадский и Лев Толстой: 
история одной вражды», после чего 
решила познакомиться с «Четырьмя 
евангелиями» Толстого, о которых 
рассказывает Басинский.

Лев Толстой – великий человек, 
и его гения нам, смертным, не по-
стичь. Всю жизнь он был проповед-
ником христианского учения, за что 
был беспощадно гоним церковью. 
Рукописи его изымали из печати, 
выпущенные тиражи сжигались, а 
распространителям его произведе-
ний грозили арест и тюрьма.

«Четыре евангелия» – это пере-
вод Толстого с греческого языка 
библейских текстов, где писатель 
раскрывает истинный смысл уче-
ния Христа. И, естественно, книга 
обличила ложность существующих 
общественных, религиозных и по-
литических структур. Представители 
этих структур, конечно, не могли 
оставить это без внимания.

Книги Льва Толстого – прекрас-
ный образец русской литературной 
словесности. «Евангелия» Толстого 
рекомендую всем почитателям твор-
чества великого писателя и цените-
лям русского языка 

  ПрезентАция | Геннадий Величкин считает, что лед, как хорошее вино, должен настояться

  оПрос | Магнитогорцы стремятся постичь гениальность Льва толстого

ВЛадисЛаВ рыБаЧенКО

Народу в фойе маг-
нитогорской ледовой 
арены было немного 
– полсотни человек, 
не больше. Но вице-
президент и пред-
седатель правления 
ХК «металлург» 
Геннадий Велич-
кин, вышедший на 
встречу с любите-
лями хоккея вместе 
с исполнительным 
директором клуба 
максимом Грицаем, 
в этом увидел только 
плюс:

–З
десь собрались 
самые преданные, 
самые правиль-

ные болельщики. Критика-
нов у нас много. Но крити-
куют они почему-то чаще 
за глаза. А встретиться вот 
так, лицом к лицу, смелости 
не хватает…

Однако «самые правиль-
ные болельщики» неожи-
данно начали с неприятно-
го. На «авансцену» вышел 
любитель хоккея, неза-
служенно пострадавший 
во время первого из двух 
недавних товарищеских 
матчей «Металлурга» с 
казанским «Ак Барсом». 
Когда в одном из эпизодов 
«счастливая» для хозяев 
шайба, только что побы-
вавшая  в воротах гостей, 
вылетела на трибуны, бо-
лельщик тут же вернул 
ее обратно, за что… был 
«атакован» службой охраны 
Ледового дворца.

– Я приношу извинения и 
обещаю, что такое больше 
не повторится, – Геннадий 
Величкин (на фото справа) 
даже вышел навстречу «по-
страдавшему» и пожал ему 
руку. – Но и вы поймите: 
люди выполняли свою ра-
боту. Безопасность – дело 
серьезное. Несколько лет 
назад был случай – кто-то 
бросил с трибуны брелок. А 
он литой оказался и  рассек 
лицо одному из хоккеистов 
подмосковного «Витязя». 
Понимаете, любой бро-
шенный на лед предмет 
таит серьезную угрозу для 
игроков…

В конце концов «сторо-
ны» сошлись на компро-
миссе.

– Бросать посторонние 
предметы на лед – нельзя! 
– резюмировал Геннадий 
Величкин. – Но кепки, если 
какой-то игрок сделал хет-
трик, и шайбы, недавно по-
бывавшие в воротах наших 
соперников, – можно. Это 
приветствуется!

Исполнительный дирек-
тор ХК «Металлург» Мак-
сим Грицай (на фото слева) 
рассказал о тех преимуще-

ствах, которые сулит карта 
болельщика, запущенная 
клубом с этого сезона. Вла-
дельцы карты (ее можно 
купить за 50 рублей либо 
получить бесплатно, при-
обретя абонемент) могут не 
только со скидкой приобре-
тать билеты на хоккейные 
матчи и атрибутику ХК 
«Металлург» (или, скажем, 
еду и напитки в точках 
питания Магнитогорского 
ледового дворца), но и де-
лать это дистанционно (в 
режиме он-лайн), то есть 
избавить себя, например, 
от стояния в очереди в 
кассу «Арены-Металлург». 
«За час до первого из двух 
недавних матчей с «Ак 
Барсом» в нашей кассе 
выстроилась огромная оче-
редь», – напомнил испол-
нительный директор ХК 
«Металлург».

Еще одно нововведение: 
на месте кафе «Буллит» 
будет оборудован магазин, 
торгующий клубной симво-
ликой. А по соседству рас-
положится музей хоккейно-
го клуба «Металлург».

– Все, кто придет в ма-
газин, смогут посетить и 
музей, посмотреть на тро-
феи, завоеванные нашей 
командой в разные годы, 
– сказал Максим Грицай. – 
Думаю, к началу Мемориа-
ла Ивана Ромазана, который 
пройдет с 26 по 28 августа,  
магазин и музей уже будут 
работать.

– Зачем перенесли турни-
кеты на центральном входе? 
– прозвучал вопрос. – Из-за 
этого возникают очереди на 
входе – зимой люди будут 
мерзнуть на морозе…

–Никто не будет мерз-
нуть на морозе! – возразил 
Геннадий Величкин. – Нао-
борот, новое расположение 
турникетов – более удобное 
для болельщиков, уверяю 
вас…

– Перенос турникетов 
вызван тем, что во дворце 
будет действовать новая 
платежно-пропускная си-
стема, – уточнил Максим 
Грицай. – Зрители смогут 
быстрее зайти внутрь – про-
ходимость на вхо-
де улучшится…

– А почему жел-
тый лед?

– Лед, как хоро-
шее вино, должен 
настояться, – отве-
тил Геннадий Ве-
личкин. – Чтобы 
улучшить качество 
льда, мы пошли на экспери-
мент – залили его водой из 
реки Урал, как давно, кстати, 
делают в Детском ледовом 
дворце и добиваются отлич-
ных результатов. Вода при 
первой заливке оказалась 
не совсем очищенной – с 
песком и глиной, потому и 
лед получился желтым. Но 
это ненадолго. Лед на нашей 
арене чистится по нескольку 
раз в день, и желтый слой 
постепенно срезается. Скоро 
лед будет белый…

Кто возьмет на себя роль 
«хоккейного» сомелье, 
вице-президент и предсе-
датель правления Магнито-
горского хоккейного клуба 
не уточнил (шутка).

В самый разгар беседы 
прозвучал, наконец, вопрос 
и о целях «Металлурга».

– Челябинский «Трактор» 

уже объявил задачу на пред-
стоящий сезон – выиграть 
Кубок Гагарина… – сказал 
кто-то из болельщиков.

– А наша задача – обы-
грать челябинских соседей, 
– моментально среагировал 
Геннадий Величкин, пред-
восхитив сам вопрос и оче-
редной раз продемонстри-
ровав ораторский талант. 
Учитывая, каким тоном 
и, главное, с каким под-
текстом это было сказано, 

можно утверждать, 
что вице-президент 
и  председатель 
п р а в л е н и я  Х К 
«Металлург» не-
двусмысленно зая-
вил о чемпионских 
амбициях «Ме -
таллурга». Ведь 

речь явно шла не просто 
о победе в очных встречах 
Магнитки с Челябинском, 
а о более высоком месте 
«Металлурга» в итоговой 
классификации Континен-
тальной хоккейной лиги.

Уже под занавес возник-
ла умилительная и весьма 
символичная картина. Ген-
надий Величкин, располо-
жившийся возле одного из 
барных столиков, даже не 
сразу заметил удивительно-
го соседства. Под столиком 
уютно пристроился малыш 
– один из тех, про кого 
говорят: под стол пешком 
ходит. Если за «Металлург» 
болеют с младых ногтей, 
у команды – большое бу-
дущее. В этом можно не 
сомневаться.

На прощание Геннадий 

Величкин сделал «самым 
преданным и правильным» 
болельщикам предложение, 
от которого те не могли от-
казаться. 

– Давайте постараемся 
встречаться чаще – на-
пример, один раз в месяц, 
– сказал вице-президент 
и председатель правления 
клуба. – Будем собираться 
здесь же, за полтора-два 
часа до матча… 

Как там в песне поется: 
«На том же месте, в тот 
же час…» Похоже, фраза 
эта может стать ключевой 
в предстоящем сезоне во 
взаимоотношениях руково-
дителей ХК «Металлург» и 
магнитогорских любителей 
хоккея.

А действительно: давай-
те чаще встречаться!

P.S. Первая в этом сезо-
не встреча руково-

дителей Магнитогорского 
хоккейного клуба с болель-
щиками завершилась за час 
до шоу-матча между масте-
рами из «Металлурга» и 
хоккеистами-любителями 
из так называемой Ночной 
хоккейной лиги («Метал-
лург» vs НХЛ» – звучит!). 
Профессионалы, для ко-
торых игра превратилась, 
по сути, в открытую тре-
нировку, в этом дружеском 
поединке выиграли – 11:8. 
За команду любителей по 
очереди играли хоккеисты 
из трех сборных – федера-
ции Любительской хоккей-
ной лиги, администрации 
города и ММК 

 улыбнись!
Русский человек – это не тот, у которого чего-то нет, а тот, у 

которого чего-то нет, и хрен с ним.
***

Вас только что ограбили.
2000 год. 1. Набираю 02.
2013 год. 1. Пишу в Твиттер. 2. Обновляю статус в Контакте. 3. И 

в Фейсбуке. 4. Набираю 02.
***

Сантехника васю называли Фломастером, потому что он рабо-
тает только тогда, когда его заправят спиртом.

***
– Надо маленькую собачку брать, за ней проще ухаживать...
– Выгуливать-то все равно придется.
– А че ее выгуливать, над унитазом выжал и всего делов-то...

***
– николай николаевич, как вам не стыдно? вы сорок лет про-

жили с женой, а теперь оставили ее и женились на молодой! 
– Да что вы понимаете! Со старой женой ночью измучаешься: 

то ей валидол подай, то капли, то форточку открой-закрой. Ужас! 
А с молодой как хорошо: вечером уйдет, утром придет, и всю ночь 
спишь спокойно. 

***
Только люди старшего поколения воспринимают слово «инстаграм» 

как предложение выпить.
***

если вам скучно на работе, сложите в уме вашу зарплату за 
последний год. вот теперь вам не только скучно, но и грустно.

***
Придя на пляж, Люся поняла, что делать тату в виде мухи на яго-

дице – плохая идея.
***

– Мне не ехать к тебе?
– нет. 
– «нет, не ехать» или «нет, ехать»? 
– Да. 

***
– Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам 

эликсир молодости. Вы уже привлекались к ответственности? 
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах… 

***
Детектор лжи реально существует – я на таком женат!

***
Муж приходит с работы. Заходит на кухню. Видит, что все, что 

можно было разбить, разбито, остальное просто валяется на полу. Все 
шкафы наперекосяк, холодильник на боку. Посередине на табуретке 
сидит растрепанная жена. 

– Ну и что тут у нас случилось? 
– Да, блин, мистер Пропер подрался с мистером Мускулом. 

***
Доверчивый Жерар Депардье получил новый российский па-

спорт, не подозревая, что на нем уже висят два потребительских 
кредита и ипотека.

Правильные 
болельщики  
иногда под стол  
пешком ходят

На хоккей приглашают... 
сомелье

 кроссворд

Сотовый, но не телефон
По ГоРИЗонТАлИ: 3. «Духовное... возможно лишь при свободе 

от внутренней суеты». 8. Какое ухаживание родилось из французского 
«цветочка»? 9. Сотовый, но не телефон. 10. Что слышно от пролетающей 
мимо пули? 12. Судно, пропахшее насквозь рыбой. 17. Французский 
сказочник, усыпивший красавицу. 18. Душещипательные стихи. 20. Во 
что играет бегемот из четвертого выпуска «Ну, погоди!»? 21. «Кричащая» 
ящерица. 23. Что «оправдывает действия» для Овидия? 24. Классическая 
опера из романа «Пружина для мышеловки» от Александры Марининой. 
25. Затворница в родных стенах. 26. Что пузырится на мочалке?

По веРТИкАлИ: 1. Из какого фрукта чешскую водку гонят? 2. «Чем 
больше отталкиваешь свой..., тем тяжелее он становится». 4. Диапазон ак-
тера. 5. Где разная шушера собирается? 6. «Итальянский Чарли Чаплин». 
7. Мировая резервная валюта. 11. «Пусть... работает – он железный!». 13. 
Из какого оружия застрелили певца Игоря Талькова? 14. Строительство 
трубопровода. 15. Что не дает водителю встретиться с машинистом? 
16. Недобросовестный изготовитель. 19. Телок при вымени 22. Наш 
четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике.

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗонТАлИ: 3. Развитие. 8. Флирт. 9. Оператор. 10. 

Свист. 12. Траулер. 17. Перро. 18. Лирика. 20. Городки. 21. Геккон. 
23. Результат. 24. «Аи да». 25. Домоседка. 26. Мыло.

По веРТИкАлИ: 1. Слива. 2. Крест. 4. Амплуа. 5. Вертеп. 6. Тото. 
7. Евро. 11. Трак тор. 13. Револьвер. 14. Прокладка. 15. Шлагбаум. 16. 
Бра кодел. 19. Сосунок. 22. Немов.

Искусство читать – искусство мыслить

 космос

Грядут магнитные бури?
По данным американского космического агентства NASA, скоро 
магнитные полюса Солнца поменяются местами. Это происходит 
каждый раз, когда светило оказывается на пике 11-летнего 
цикла активности.

Судя по данным солнечных обсерваторий NASA, прогнозы на буду-
щее неутешительные. Дело в том, что их датчики показали, что Солнце 
уже близко к тому моменту, когда его магнитное поле «перевернется». 
Другими словами, светило поменяет полярность на противоположную. 
Более того, произойдет это уже совсем скоро: ждать осталось около 
трех-четырех месяцев.

Смена полюсов вызовет волновой эффект по всей Солнечной системе: 
на Солнце чаще будут происходить вспышки, появятся «коронарные 
дыры», будут происходить выбросы плазмы. И все это станет причиной 
более частых магнитных бурь на Земле. Кроме того, ученые предпо-
лагают, что в результате процессов перестройки в солнечном динамо, 
северный и южный магнитные полюса вовсе меняются местами.

Напомним, последняя мощная магнитная буря накрыла землю в 
середине апреля. Вспышек такого класса не наблюдалось с ноября про-
шлого года. Также недавно была зафиксирована еще одна. Тогда ученые 
предупреждали о возможных неполадках с радиосвязью и угрозе для кос-
мических аппаратов. Кроме того, магнитные бури грозят чувствительным 
людям сильными головными болями. Быстро преодолеть последствия  
«солнечных» атак помогут дыхательная гимнастика и самомассаж.

Массаж проводите сидя. На каждую точку отведите одну-две мину-
ты. Для нормализации давления помассируйте точку под затылочным 
бугром. Потом большим и указательным пальцами с силой надавите на 
мочки ушей. Одна из важных точек при всех состояниях, связанных с 
вегетативной нервной системой, – в углублении в центре ладони. С силой 
надавливайте на эту точку левой ладони большим пальцем правой руки, 
и наоборот. И в завершение с силой надавите на подушечки мизинцев 
большими пальцами.


