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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
   В Ю-З С-З В С Ю-З
 2...5 3...6 2...5 1...3 2...5 5...9

        Среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +18...+20 +19...+21   +12...+14 +18...+20 +10...+12 +13...+15

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  719 718 719 717 715 715
  55 51 63 53 89 59

Стайки  
у подъездов

бегущая Строка

5,9Решиться обзавестись ребенком – дело нешу-
точное. Это значит решиться на то, чтобы твое 
сердце отныне и навсегда  
разгуливало вне твоего тела. 

Столько россиян считают, что мужчины все чаще 
уступают роль главы семьи женщинам, потому 
что устали от бремени ответственности  
за благосостояние семьи.

Элизабет СТОУН

Комбинатские женщины стали рожать больше

процента
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Министерство здраво-
охранения и социального 
развития прогнозирует, 
что благодаря мерам по 
решению демографической 
проблемы к концу следую-
щего года рождаемость в 
россии увеличится почти 
на 26 процентов.  

Однако государство предпо-
лагает, а рожают все-таки на 
местах. И многое зависит не от 
государственных мужей, а от 
«погоды в городе»… В Магнитке 
такую погоду задает комбинат. 

Ольга Большакова проснулась 
раным-ранешенько. Она – кон-
тролер ОТК в гвоздильном цехе 
на метизном заводе. Работает по 
железнодорожному графику: с 
утра, в ночь, с ночи, выходной… 
Без двадцати семь – сменно-
встречное, вот и привыкла со-
скакивать в пять утра. Еще хоть 
бы минутку поспать, прежде 
чем собираться... Хотя, о чем это 
она – у нее сейчас совсем другая 
работа. Лучше сказать, миссия: 
ждет ребенка. Декретный отпуск 
еще не наступил, но комбинат 
уже предоставил ей возмож-
ность не ездить на производство, 
не работать в цехе, не отдавать 
утренние драгоценные минутки 
общественному транспорту – 
высыпаться, жить в гармонии с 
собой, спокойно носить дитя. Так 
что сегодня Ольга отправится в 
центр «Материнство», что на Си-
реневом, 16. Она приходит сюда 
два раза в неделю с двенадцати 
недель беременности. Наносит 
визит врачу, получает дорогие 
витамины, проходит процедуры, 
в течение двух–трех часов учит-
ся расслабляться-медитировать, 
смотрит обучающие фильмы, 
занимается специальной гим-
настикой…   

Многие на производстве были 
удивлены, узнав о ее беремен-
ности. Сыну в мае 16 лет, а она 
«пошла за вторым». А почему 
бы и нет? 35 лет – не возраст. 
Муж Евгений все эти годы ря-
дом. Всякое было, как в любой 
семье. Главное, когда наступают 
трудные времена, не опускать 
рук, считает она. В августе про-
шлого года решили с мужем 
обвенчаться. А потом Ольга 
забеременела. Бог дал ребенка, 
а с ним не поспоришь, решили 
Большаковы.

Материальное положение 
тоже играет свою роль. Муж – 
мастер электриков в строитель-
ной компании «Монолитстрой». 

Сама Ольга, хоть и освобождена 
от работы, но получает среднюю 
месячную зарплату, как и все бе-
ременные на комбинате. Очень 
довольна – материально семья 
не страдает. 

Вспоминаются другие време-
на, когда ждала первенца. Тогда 
ей было девятнадцать. После 
училища работала в шурупном 
цехе на метизном заводе. На 
производстве – до семи месяцев 
беременности, приходилось 
тяжеловато. Хорошо, что сей-
час умные и заботливые люди 
создали программу охраны ма-
теринства и детства. Сколько 
здоровья и нервов они сберегли 
будущим мамам!

Еще бы и общество переме-
нило свое отношение к беремен-

ным. Например, Ольгу удивляет, 
что никто им не уступает место в 
общественном транспорте. Даже 
видя, что женщина с животиком, 
водители маршруток трогаются 
с места в карьер – не дают как 
следует усесться.  Пока доедешь 
до центра «Материнство», при-
ходится поволноваться. Зато 
здесь атмосфера теплая. Жаль 
места маловато, группы пере-
полнены. Центр существует 
четыре года, а беременных за это 
время прибавилось. 

Ольга перезнакомилась здесь 
с девчонками, благо, время для 
общения есть. Поговорят, посо-
ветуют, поделятся сокровенным. 
Некоторые новые подруги уже 
ушли в декрет. И медперсонал 
хороший. Его заботит не только 

здоровье будущих мам, но и их 
моральное состояние. Поэтому, 
не жалея времени, ответят на 
любые вопросы, развеют трево-
ги. А в женских консультациях 
совсем по-другому – там врачам 
некогда, а в очереди особенно не 
поговоришь.

Ребенок у Ольги будет круп-
ный, но рожать собирается сама 
– уверена, что справится. Го-
товится к родам с помощью 
физических упражнений для 
беременных и дыхательной гим-
настики. Обучающая программа 
тоже полезна – она, хоть и мама 
со стажем, но многое забыла, 
да и методики сейчас другие. В 
центре полно специальной лите-
ратуры, современных журналов 
для мам. Еще здесь дарят книгу 

«Здоровый ребенок» с советами 
на все случаи жизни, добрыми 
напутствиями от губернатора 
Петра Сумина и председателя 
совета директоров комбината 
Виктора Рашникова.

Нравятся занятия с психоло-
гом – помнит, как все стесня-
лись, а потом раскрепостились. 
А занятия для пап вообще труд-
но переоценить. Ее Евгений, 
хоть и с пониманием относился 
к интересному положению, но, 
бывало, обижался на капризы и 
перемены настроения жены. А 
после беседы с психологом на 
все реагирует спокойно.

Беременные имеют возмож-
ность четыре раза в месяц хо-
дить в аквапарк. Ольга водные 
процедуры не пропускает – и 
приятно, и полезно. А мно-
гие мамы еще и маленьких 
детей берут. Недавно  на десять 
дней выезжали в санаторий-
профилакторий «Южный». Там 
и уход, и массаж, и волшебная 
атмосфера. В общем, со здоро-
вьем все в порядке, только вот 
бытовые проблемы есть. 

Сейчас у Большаковых остро 
стоит квартирный вопрос – в 
«двушке» вчетвером будет тес-
новато. Была мысль переехать 
до рождения ребенка, но решили 
повременить, пока младшему не 
исполнится три года. Первый 
этаж считается некомфортным, 
но сейчас  минус превратился в 
плюс – будет легче с коляской. 
Пока делают в квартире ремонт, 
планируют купить новую ма-
шину. Вещей для маленького 
не купили – присматривают. 
Очень кстати придутся деньги, 
которые выделит комбинат на 
рождение ребенка – двенадцать 
тысяч. Потом, как положено по 
законодательству, 40 процентов 
от зарплаты, а дополнительно от 
ММК – по 650 рублей до полуто-
ра лет и 1250 – до трех.

Сын Сергей тоже рад при-
бавлению в семействе. Летом 
он собирается работать у отца 
на стройке, а в августе сам 
предложил помогать Ольге с 
малышом. Сейчас приходит на 
выручку во всем: покупает про-
дукты, моет пол, пылесосит. Он 
у них с детства не белоручка. 
Помнится родителям, был ма-
леньким, решил вставить замок. 
Отвертка сорвалась и серьез-
но повредила белок глаза. Но, 
слава богу, обошлось – зрение 
сохранилось, охота мастерить 
не пропала. Сейчас Сергей за-
канчивает десятый класс, идет 

на красный диплом в школе ино-
странных языков «Лингвист». 
Может, станет переводчиком 
на комбинате – и престижно, и 
надежно. Хорошего парня вос-
питали, будет примером для 
младшего брата.

А Ольга, если б не УЗИ, ре-
шила, что ждет девочку. Откуда 
это желание ярче, чем раньше, 
одеваться, броско краситься, 
носить бижутерию? Она себе в 
этих маленьких удовольствиях 
не отказывает – сначала родные 
над ней посмеивались, сейчас 
привыкли. Окружающие гово-
рят, что помолодела, похороше-
ла. Ольга и сама это чувствует. 
Может, еще и потому, что есть 
уверенность в завтрашнем дне. 
Она не одна ждет ребенка – они 
ждут малыша все вместе, се-
мьей. И комбинат поможет.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

Фестиваль СМИ
Завтра в Магнитогорске открывается 
десятый, юбилейный фестиваль сМи 
Челябинской области. его участники 
обсудят проблемы сегодняшней журна-
листики. По традиции этот форум за-
вершится торжественной церемонией 
награждения победителей творческих 
конкурсов, проводившихся в рамках 
фестиваля.
Подробности – на стр. 3.

Канны
вчера, после 21-летнего перерыва 
Франция вновь завоевала высшую 
награду Каннского фестиваля – «Зо-
лотую пальмовую ветвь». Победите-
лем киносмотра стал фильм «Класс» 
режиссера Лорана Канте – картина 
о школе для подростков из бедных 
кварталов Парижа. Днем ранее пре-
мия второй по значению конкурсной 
программы фестиваля – «особый 
взгляд» – была вручена российскому 
режиссеру сергею Дворцевому за сня-
тую в Казахстане ленту «тюльпан». А 
дебютная режиссерская работа россиян-
ки валерии Гай Германики «все умрут, 
а я останусь» получила специальную 
премию «Золотая кинокамера».

Музей
в екатеринбурге подведены итоги 
III межрегионального общественно-
го открытого конкурса «Музей года. 
евразия-2008». Магнитогорский 
краеведческий музей стал серебряным 
призером в номинации «Муниципаль-
ный городской музей». в специальной 
номинации «Музейное издание» дипло-
ма II степени удостоился художествен-
ный альбом «русское медное литье из 
собрания Магнитогорского краевед-
ческого музея». интересно то, что по-
следний вовсе не выставлялся нашими 
музейщиками на конкурс. 

И словом,  
и делом

Программа «стимулиро-
вание рождаемости, охрана 
материнства и детства» – со-
вместное детище благотво-
рительного фонда «Метал-
лург» и медико-санитарной 
части администрации и 
ММК. ее задача – социаль-
ная и материальная под-
держка, укрепление семьи, 
пропаганда здорового образа 
жизни, оказание консульта-
тивной помощи по вопросам 
планирования семьи и ре-
продуктивного здоровья. 

ежемесячно в центре «Ма-
теринство» наблюдаются 
около 310 женщин. По реко-
мендации медиков организо-
вано оздоровительное купа-
ние в городском аквапарке. 
За три месяца нынешнего 
года аквапарк посетили 146 
женщин. на это выделено 
более 37 тысяч рублей. Для 
приобретения одежды 246 
семей – в трех семьях роди-
лись двойняшки – получи-
ли материальную помощь 
на 2, 984 миллиона рублей. 

ежемесячная материаль-
ная помощь по уходу за 
ребенком до полутора лет 
перечислена 965 женщи-
нам – 2228 тысяч рублей, по 
уходу за детьми до трех лет 
644 женщинам – 2685 тысяч 
рублей. За четыре месяца 
нынешнего года на про-
грамму израсходовано 8, 13 
миллиона рублей.

о деятельности БоФ «Ме-
таллург» читайте на стр. 3.
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Уважаемые дамы и господа!
Компания Forex Club (www.forexclub.ru) проводит инно-

вационный эксперимент в области интернет-трейдинга на 
валютном рынке. 

Не секрет, что любой брокер получает комиссию со всех 
сделок, которые заключают его клиенты на рынке, эта комиссия 
является основным доходом брокера. В результате сделки кли-
ент может получить прибыль или убыток, но брокер получает 
свою комиссию всегда. 

Мы решили изменить привычную 
картину – наши клиенты  

будут платить нам комиссию только 
со своих успешных сделок!  

Мы полностью отменяем комиссию  
с убыточных сделок наших клиентов! 

г. Магнитогорск,  
ул. Комсомольская, 18.
Тел. 23-19-18, 23-68-63.
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Динамичный  
бизнес Магнитки
нАКАнуне Дня российского предпринимательства, 
который вчера впервые отмечали в россии, стартовали 
дни малого бизнеса. 

В связи с этим Магнитку посетила министр экономи-
ческого развития области Елена Мурзина. Выступая в 
администрации города, она отметила, что Магнитогорск 
сегодня является наиболее динамично развивающимся – 
в сфере предпринимательства – городом Южного Урала. 
Это подтвердил фактами и цифрами глава города Евгений 
Карпов. По его словам, к 2020 году доля малого бизнеса в 
городе составит 37 процентов против нынешних 25. Чтобы 
добиться таких показателей, глава пообещал всевозможную 
поддержку на местном уровне. Однако для этого малому и 
среднему бизнесу нужно выйти из тени, прекратить практику 
зарплат в конвертах и вести честную предпринимательскую 
деятельность.

Международная  
«арт-Платформа»
ЛюБитеЛи рока предполагали, что всероссийский 
фестиваль «Арт-Платформа» имени Леонида Голи-
цына канул в Лету. но четырнадцатый рок-праздник 
все-таки состоится, да еще будет носить статус между-
народного.

12 июня в День России в развлекательном центре «Уни-
версал» «Арт-Платформа» откроет двери для рок-групп из 
России, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Единственное «но» 
– городские команды будет представлять только группа «Поп-
Корн», и то в качестве специального гостя. Цели фестиваля 
не изменились: выявление творческих позиций и новых имен 
среди композиторов, авторов и исполнителей, повышение их 
творческого уровня, поддержка деятельности и обмен идеями. 
Если раньше «Арт-Платформа» в большей степени заявляла о 
себе количеством групп, то теперь фестиваль делает упор на 
качество – статус международного обязывает.


