
24 мая 2007 года
www.mmgazeta.ru

29 апреля  2008 года
www.mmgazeta.ru 7

СЕМЬЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МОУ «СОШ № 39» скорбит 
по поводу смерти ветерана 
образования, учителя школы

БОНДАРЕВОЙ
Марии Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
29 апреля исполняется год, как не 
стало мужа и друга ФЕДОТОВА Ген-
надия Ивановича. Помним и любим.

Жена, коллеги.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
МИНАШКИНА

Петра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
БАБИНА

Егора Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 2 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда
УЛЬЧИЦКОЙ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ОТЛИВАНОВА

Николая Станиславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  скорбят 

по поводу смерти 
ПРОКОФЬЕВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

 скорбят по поводу смерти 
МАНИЧЕВА

Василия Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

 скорбят по поводу смерти 
КУРАНОВА

Вячеслава Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)

 скорбят по поводу смерти 
АРЗАМАСЦЕВА

Сергея Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

СМАРЖЕК
Людмилы Кузьминичны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят по поводу смерти 
ТАЗЕТДИНОВА

Фарита Газизовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят по поводу смерти 
ХРЕНОВА

Михаила Тихоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят 

по поводу смерти 
КИРИНКИНОЙ

Антонины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЕФИМОВА

Алексея Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ХРАМКОВА
Ильи Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
САВОСИНА

Андрея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
РЕЗЕПИНОЙ

Веры Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив центральной 
электростанции выражает 

соболезнование Прохорову Юрию 
Владимировичу по поводу смерти 

матери
ПРОХОРОВОЙ

Валентины Гавриловны.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
скорбят по поводу смерти

ШТАЕВА
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив центральной электро-
станции выражает соболезнование 
Сердюк Людмиле Леонидовне по 

поводу смерти мужа
СЕРДЮКА

Сергея Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ВАЛЯЕВА
Николая Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

БРЕСЛЕРА
Феликса Шмулеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

ТРУНИЛОВА
Федора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4  скорбят по поводу смерти 

СУРГАНОВА
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
МАКСАКОВА

Николая Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

• машинист электровоза, тепловоза   
(с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, 
тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) 
  на ж.-д. ходу.

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 
на работу по профессиям:на работу по профессиям:

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

 ÎÀÎ «ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÈÏÐÎÌÅÇ»
Место нахождения общества: Россия, 455044, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: 

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 

22 мая 2008 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68,  актовый зал ОАО «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».
Время проведения годового общего собрания акционеров: 

начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров – 14.00, начало собрания – 15.00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров:  16 апреля 2008 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо пред-

ставить: документ, удостоверяющий личность.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае на-

рушения обществом порядка регистрации:
Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала 

закрытого акционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС» – регистратора ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 2 мая 2008 года по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина 68, библиотека ОАО   «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тимофея Петровича
и Антонину Ефимовну

РОМАНОВСКИХ

Желаем здоровья,
благополучия,

счастья.

Администрация, профком
и совет ветеранов

управления ОАО «ММК».

Администрация, профком
и совет ветеранов

управления ОАО «ММК».

С 60-ЛЕТИЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

С 60-ЛЕТИЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 892,0
услуги по транспортировке природ-

ного газа по сетям ОАО «ММК»
тыс. м3

9,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1769,0
воздух тыс. м3 335,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 1600,0
вода
техническая тыс. м3 664,0
ХОВ тонн 46,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 мая 2008 года 

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Военная служба по контракту – перспективное направление 
в реформировании Вооруженных Cил России

Переход к профессиональной армии 
– одно из приоритетных направлений 
строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, их модернизации в 
соответствии с новыми угрозами воен-
ной безопасности России в XXI веке.
Одним из подразделений Приволжско-

Уральского военного округа, переводимым 
на комплектование военнослужащими по 
контракту, является 34-я мотострелковая 
дивизия.
В состав дивизии входят:
276-й мотострелковый полк (г. Екатерин-

бург), с января по октябрь 1990 года 276 мсп 
нес службу на блокпостах на окраинах города 
Баку. С августа 1994 года по июнь 1995 года 
полк выполнял задачи в зоне по урегулированию 
грузино-абхазского конфликта. С декабря 1994 
года по сентябрь 1996 года 276 мсп и 324 мсп 
дивизии принимали участие в разоружении 
незаконных вооруженных формирований на 
территории Чеченской республики. Четверым 
военнослужащим дивизии присвоено звание 
Героя Российской Федерации.  С сентября 1999 
года по апрель 2000 года 276 мсп и 239 сап 
принимали участие по наведению конституци-
онного порядка в Чечне.

341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый 

полк, 239-й танковый полк, 282-й зенитно-
ракетный полк (г. Чебаркуль).

239-й самоходно-артиллерийский полк 
(г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
В частях Екатеринбургского гарнизона: 
Через учреждения 1272 отделения тор-

говли:
торговый комплекс, офицерская столовая,  

солдатский магазин, солдатская чайная, бу-
фет, КБО.
В гарнизоне имеется один детский сад.
В Чебаркульском гарнизоне: 
Через учреждения 1280 отделения тор-

говли:
магазин «Хозтовары», магазин «Военная 

книга», продовольственный магазин, кафе 
«Южный Урал», солдатский магазин, пункт 
проката, две солдатские чайные.
В гарнизоне имеется два детских сада, две 

школы – одна школа начальных классов, одна 
школа средняя.
В Карабашском гарнизоне: 
магазин «Военторг», солдатская чайная,  

кафе.
В гарнизоне имеется один детский сад, одна 

средняя школа.

В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров, сол-

датская чайная, магазин «Военная книга», 
офицерская столовая.
Денежное довольствие – от 10 тыс. руб. 
Выплачиваются дополнительные компенса-

ции – ежеквартальная премия, компенсация за 
санаторно-курортное лечение, ЕДВ по итогам 
года, материальная помощь при убытии в 
основной  отпуск.
Прочее льготное обеспечение:
Выплата денежной компенсации в размере 

фактических расходов на проезд к месту ис-
пользования основного отпуска и обратно (по 
территории РФ).
Бесплатное медицинское обеспечение.
Бесплатное обеспечение форменным об-

мундированием и снаряжением.
 В соответствии с Федеральной целевой 

программой перевода на контрактный способ 
комплектования солдатами и сержантами, в 
гарнизонах  будут проводиться дополнитель-
ные мероприятия по строительству обще-
житий и улучшению социально-бытового 
обеспечения военнослужащих.
Обращаться в военный комиссариат Ор-

джоникидзевского района г. Магнитогорска, 
т.: 25-85-04, 25-25-21.

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом в п. Обручовка. Т. 8-950-746-

15-00.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-

43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Квартиру на Банном. Т. 8 (351) 901-

31-01.

ÓÑËÓÃÈ
*Кровля – сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-951-455-68-76.
*Отделка дверей балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Установка водомеров. Замена труб 

на пластик. Электромонтаж. Т. 8-904-
976-96-51.

*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 
Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-
22, 29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Маляры. Т. 45-12-39.
*Камины. Т. 8-906-8722-801.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Электропроводка. Быстро, качествен-

но. Недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 
35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. Установ-
ка, качественно. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные. Т. 8-906-850-
2351.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-
44-60.

*Физика, математика. Т. 8-906-851-
20-13.

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Грузчики .  Т.  8-906-

8711783.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-851-97-

43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 

Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Пере-

езды. Т.: 46-23-22, 8-908-062-23-22.
*Высокие, 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. Переез-
ды. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 8-912-
805-14-72.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-94-
05.

*Манипулятор. Т 47-50-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики, огнеупорщи-
ков, каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкового авто-
мобиля, машиниста автомобильного кра-
на, машиниста автовышки. Обращаться в 
отдел кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 
следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газоварщик, огнеупорщик (з/п высокая, 
полный соцпакет), юрисконсульт, маши-
нист экскаватора ЭО-3323А. Ул. Кирова, 
90/1. Т. 24-10-07.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу электрогазосварщики, газорезчи-
ки, слесари-ремонтники. Обращаться: ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*ООО «Магус» на постоянную работу 
водители, токари, слесари, электромонте-
ры. Полный соцпакет. Заработная плата 
достойная. Обращаться по т.: 24-88-53, 
25-00-88.

*Супермаркету «Адмиралтейский» 
продавец, кассир-операционист, з/п 
10000 р. Т. 40-23-46.

*ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 
повар без в/п. Т. 24-83-70.

*На производство технолог пищевых 
производств. Т. 29-41-68.

*Химик-лаборант на производство. Т. 
29-41-68.

*Водители на маршрутное такси № 22. 
Т. 8-902-606-88-86.

*Учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы на 
летний сезон в ДООЛ «Горное уще-
лье» и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, пова-
ров, официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, убор-
щиков помещений, подсобных рабочих, 
воспитателей, вожатых, хлораторщиков. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание про-
фкома ОАО «ММК», правое крыло, вход 
со двора со стороны старого кинотеатра 
«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, 
отдел кадров. Т. 24-52-89.

*Тресту «Электротранспорт»: водитель 
трамвая (з/п 10–13 тыс. руб.), кондуктор-
контролер, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосвар-
щик, шлифовщик, строгальщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, прессовщик, водитель 
автомобиля, тракторист, электромонтер 
контактной сети и по ремонту воздушных 
линий, слесарь по ремонту подвижного 
состава, монтер пути, аккумуляторщик, 
мойщик-уборщик подвижного состава, 
электромонтер связи. Ул. Советская, 
162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Строительство гаражей – брига-
дир, сварщик, каменщики, сторожа. От 
20000 р. Т. 8-908-080-98-76.

*Грузчики, з/п 12 тыс. Ул. Щорса, 2. 
Т. 46-09-25.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Утерянные документы на имя Смоль-

никова А. С. Т. 8-951-802-46-54.
*Документы на имя Вдовцева Сергея 

Михайловича за вознаграждение. Ул. 
Бурденко, 38, кв. 8. Т. 8-903-091-66-50.

ÐÀÇÍÎÅ
*МОУ «Лицей № 1» г. Магнитогорска 

приглашает на собеседование школьни-
ков 8–9 классов для обучения в военно-
лицейском корпусе. Обращаться: пр.
К. Маркса, 106, кабинет ВЛК. Т.: 37-79-
81, 49-45-09.

Военный комиссариат г. Магнитогорска 
проводит отбор граждан, пребывающих 
в запасе, в возрасте от 20 до 35 лет на 
военную службу по контракту в:

34 (ОМСБР) -1001 омсб (горный) – ст.  Зелен-
чукская,  Карачаево-Черкесская республика;

33 (ОМСБР) -1199 орб   (горный) – ст. Зелен-
чукская,  Карачаево-Черкесская республика;

490 огсадн (горный) – с. Ботлих,  Республика 
Дагестан.
Солдатам и сержантам, проходящим военную 

службу по контракту в ОМСБР (г), кроме окладов 
денежного содержания (оклада по воинскому зва-
нию и оклада по воинской должности), предусмо-
трены следующие выплаты:

• % надбавка за выслугу лет (в % от окладов по 
воинскому званию и воинской должности) – от 5 
до 70 % в зависимости от выслуги лет;

• денежное поощрение в размере одного оклада 
по воинской должности;

• надбавка за сложность, напряженность и 
специальный режим военной службы (105 % от 
оклада по воинской должности);

• надбавка за особые условия боевой подго-
товки (на должностях рядового состава – 3000 
рублей, сержантского состава – 3300 рублей);

• полевые деньги (100 рублей в сутки с коэф-
фициентом 1,5 – в месяц 4500 рублей).
Ежемесячное денежное довольствие составит:  

от 14000 тыс. руб.                             
Ежеквартально:
• премия за образцовое выполнение воинского 

долга ( 75 % от окладов по воинскому званию и 
должности). 
Ежегодно:
• единовременное денежное вознаграждение за 

добросовестное исполнение должностных обя-

занностей (в размере 3-х окладов по воинскому 
званию и должности); 

• материальная помощь (в размере 2-х окладов 
по воинскому званию и должности);

• денежная компенсация на санаторно-курорт-
ное лечение в размере 600 рублей на военнослу-
жащего и 300 рублей  на каждого члена семьи;

• оплата проезда военнослужащих и членов их 
семей к месту проведения отпуска и обратно (по 
фактическим расходам).
Также предусмотрена  выплата единовремен-

ного пособия при заключении контракта, подъ-
емного пособия и суточных денег при  переезде 
военнослужащих и членов их семей на новое 
место военной службы и компенсация расходов, 
связанных  с перевозом домашних вещей воен-
нослужащего к новому месту службы.

 Предусмотрено размещение военнослужащих 
в комнатах общежитий по 3–4 человека, для во-
еннослужащих с семьями в отдельных комнатах 
семейных общежитий.

 Солдаты и сержанты на период военной служ-
бы по установленным нормам обеспечиваются 
военной формой одежды, постельными принад-
лежностями и мебелью (бесплатно).

 В соответствии с приказом министра обороны 
Российской Федерации  от 28.04.2006г. № 176  
сержантам и солдатам при непрерывной службе 
по контракту не менее 3-х лет предоставляется 
право на внеконкурсное зачисление и обучение 
в учебных заведениях высшего среднего про-
фессионального образования по очно-заочной 
(вечерней) или заочной форме обучения.
На период  учебы предоставляется дополни-

тельный отпуск. 
 Контракты с кандидатами, отобранными для 

прохождения  военной службы, будут заключаться 
на срок не менее трех лет.

Отчего бегут дети?
В СТРАНЕ серьезную озабоченность государственных 
органов и общества вызывают рост числа детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, ухудшение 
их физического и психического здоровья, увеличение со-
циального сиротства, безнадзорности и беспризорности, 
преступности и наркомании. 
Одна из причин этого – семейное неблагополучие. В современ-

ных условиях ее факторы претерпели изменения. Если в 90-е годы 
основными причинами ухода подростков из семьи были алкоголизм 
родителей и плохое материальное положение, то сейчас к ним 
добавились причины психологического неблагополучия в семье. 
Напряженный эмоциональный фон взаимоотношений, потеря 
эмоционального контакта родителей с детьми воспринимаются 
подростками как достаточная причина ухода из семьи.
Высокий уровень материального благополучия и наличие обо-

их родителей еще не говорят о социальном и психологическом 
благополучии членов семьи. Ухоженный, вовремя накормленный, 
заботливо одетый ребенок может быть внутренне одиноким, пси-
хологически безнадзорным, поскольку до его настроения, пере-
живаний и интересов никому нет дела.
Общаясь с подростками, в первую очередь сталкиваешься с 

проблемами взаимоотношений с родителями. 14-летний Кирилл 
пришел на консультацию вместе с мамой по поводу отсутствия 
взаимопонимания, конфликтных отношений в семье, уходов из 
дома. Оба выглядели очень напряженными, мама периодически 
плакала, жаловалась, что сын стал безответственно относиться к 
учебе, выбору друзей, иногда не ночует дома. В беседе с подрост-
ком выяснилось, что мама мягкая, добрая, всегда очень переживает 
за Кирилла и его младшего брата, уделяет им много времени и 
внимания, а папа слишком требовательный, авторитарный, жест-
кий. Постоянные упреки, замечания со стороны отца вызывают 
у сына негативные чувства: злость, отвращение. «Создается впе-
чатление, что родителей только и интересует, как дела в школе. А 
мне на этот вопрос надоело отвечать. Порой кажется, что вообще 
никому не важно, что я думаю и чувствую», – сказал Кирилл. Это 
высказывание сына стало для мамы настоящим откровением. Со 
всей семьей мы провели курс психологических консультаций, 
который значительно снизил внутрисемейную напряженность, 
способствовал установлению благоприятных взаимоотношений 
в семье. Наша практика показывает, что ребенок является только 
носителем симптома, в котором проявляется нарушение механиз-
мов нормального функционирования всей семьи.
Существует несколько простых правил, следование которым 

позволяет сохранить хорошие взаимоотношения с ребенком и из-
бежать множества проблем:

• Общайтесь друг с другом. Общение – основная человеческая 
потребность, особенно для родителей и детей. Старайтесь быть 
инициатором откровенного, открытого общения со своим ребен-
ком.

• Выслушивайте друг друга. Умение слушать – значит быть вни-
мательным к ребенку, знать его точку зрения. Не нужно настаивать, 
чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о 
чем-либо. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстри-
руйте заинтересованность в том, что он рассказывает. Например, 
спросите: «А что было дальше?», или «Расскажи мне об этом...?», 
или «Что ты об этом думаешь?»

• Ставьте себя на место своего ребенка. Подростку часто кажется, 
что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо 
показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 
действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, 
что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если вам удастся 
стать ребенку другом, вы будете счастливым родителем.

• Проводите время вместе. Очень важно, когда родители умеют 
организовать совместный досуг или совместную деятельность.

• Сознавайте свои границы – как взрослого. Вы можете поль-
зоваться определенным влиянием, но оно никогда не абсолютно. 
По мере роста детей авторитарная власть и дисциплинирование 
должны уступить место поддержке и терпимости.
И главное – дарите своим детям любовь, нежность, заботу и 

ласку, принимайте их такими, какие они есть.
ЕВГЕНИЯ ГЛУХИХ,

педагог-психолог городского центра 
социальной помощи семье и детям.


