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Магнитогорцы делятся первым опытом 
выживания в условиях кризиса

Лишь бы  
не было войны

1,1 млн.   Столько человек трудоустроены в российской металлургии
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Последние льготы
Новогодний «презент»:  в декабре будет оплачено 
только 30 поездок

В конференц-зале пресс-службы 
администрации города на встрече с 
журналистами начальник управления 
социальной защиты населения Ирина 
Михайленко рассказала о грядущих 
изменениях в правилах проезда в го-
родском транспорте для региональных 
и муниципальных льготников.

Напомним, что в апреле текущего года 
правительство области приняло ре-
шение о замене бесплатного проезда 

региональных льготников – ветеранов труда, 
ветеранов труда Челябинской области, труже-
ников тыла и реабилитированных – на еже-
квартальные денежные выплаты в размере 
600 рублей. Это постановление действовало 
с 1 июня по ноябрь, по сути, в период садо-
водческого сезона. Нетрудно подсчитать, что 
компенсированной суммы хватало бы только 
на 20 поездок в месяц в трамвае. Но город 
взял на себя заботу сделать «летний» про-
езд безлимитным. Это повлекло серьезные 
затраты из местного бюджета – более 45 
миллионов рублей.

Подготовлено решение, сообщила Ирина 
Николаевна, регламентирующее порядок 
проезда льготников в муниципальном транс-
порте с 1 января 2009 года, которое будет 
вынесено на городское Собрание депутатов. 
Предполагается, что всем льготникам в дека-
бре будет оплачено по 30 поездок. Вот такой 
новогодний «презент».

Изменения коснутся не только регио-
нальных, но и муниципальных льготников, 

которые пока пользуются «безденежной» 
социальной картой без ограничения коли-
чества поездок. Компенсационная сумма 
остается прежней – 600 рублей в квартал, 
200 рублей в месяц. Правило простое: 
если в течение месяца эти деньги не будут 
полностью использованы, они автоматиче-
ски перейдут на следующий период и будут 
сохраняться на социальной карте. Но если 
льготник использует 200 рублей раньше, до 
конца месяца ему придется оплачивать про-
езд на общих основаниях. Причем у каждого 
будет возможность накопить на своей карте 
достаточно большие суммы на период ак-
тивных поездок в муниципальном транспор-
те: считается, что зимой большинство людей 
ездят довольно редко, хотя с этим можно и 
поспорить: пенсионер не только садовод,  
многие вынуждены буквально мотаться по 
городу в поисках дешевых продуктов пита-
ния. Да и поликлиники у нас не в каждом 
микрорайоне, а стариковские болячки с 
годами все чаще дают о себе знать.

Журналистам предоставили такую инфор-
мацию: из 54 тысяч региональных льготников 
активно пользуются муниципальным транс-
портом только 39 тысяч, а 80 процентов льгот-
ников вполне укладываются в 20 поездок в 
месяц. Наверное, у них свои машины или они 
прикованы к постели.

Анекдот: Бежит мужик за трамваем. Ему 
кричат: мол, ты что, сбрендил? Да нет, отвеча-
ет, 10 рублей экономлю. А ему советуют: беги 
за автобусом, сэкономишь 12 рублей 
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Вернем долги…
Продолжается работа по созданию книги 
памяти жертв политических репрессий 30–50-х 
годов XX века по Магнитогорску и прилегаю-
щим сельским районам – агаповскому, Бре-
динскому, Варненскому, Верхнеуральскому, 
кизильскому, нагайбакскому, Чесменскому.

Инициативная группа благодарит всех, кто не 
остался равнодушным к трагическим судьбам своих 
родных и близких, друзей, просто знакомых, к нашей 
истории.

Как и прежде, каждую среду с 16 до 20 часов по 
телефону 8 (3519) 28-58-84 вы можете сверить данные 
о своих родственниках и друзьях с подготовленной 
базой данных жертв политических репрессий 
30–50-х годов прошлого столетия. А также можете 
отправить на адрес электронной почты repressii-
mag@mail.ru имеющиеся в вашем распоряжении 
сведения: год рождения, где работал, когда аресто-
ван, справку о реабилитации, воспоминания родных 
и близких.

  официально

Новый состав  
правления ОАО «ММК»
соВет дИректороВ оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» увеличил численный состав правления компании с 20 до 
21 человека.

В новый состав правления в настоящее время входят вице-президент 
УК ММК по техническому перевооружению и глубокой переработке ме-
таллов Геннадий Сеничев, директор по транспорту–начальник управления 
железнодорожного транспорта ММК Владимир Андриянов, директор по 
капитальному строительству и инвестициям ММК Валентин Антонюк, 
директор по экономике ММК Юрий Бодяев, начальник управления мар -
кетинга ММК Михаил Буряков, директор по правовым вопросам ММК 
Любовь Гампер, председатель профсоюзного комитета ММК Александр 
Дерунов, директор ЗАО «Русская металлургическая компания» Вячеслав 
Егоров, главный бухгалтер ММК, главный бухгалтер УК ММК Марина 
Жемчуева, директор по информационным технологиям ММК Дмитрий 
Каплан, директор по сбыту ММК Николай Коломиец, коммерческий ди-
ректор ММК Николай Лядов, вице-президент по персоналу и социальным 
программам УК ММК Александр Маструев, директор ОАО «ММК-МЕтИЗ» 
Алексей Носов, директор по персоналу и социальным программам ММК 
Иван Сеничев (ранее не входил в состав правления), директор по об-
щим вопросам ММК Иван тимошенко, главный инженер ММК Сергей 
Ушаков (ранее не входил в состав правления), директор по контролю 
ММК Олег Цепкин, руководитель аппарата президента УК ММК Аркадий 
Чернов, исполнительный директор ММК Олег Ширяев (ранее не входил 
в состав правления) и вице-президент по продажам УК ММК Владимир 
Шмаков.

 конкурс

Отчет для «Эксперта»
МагнИтогорскИй Мета ллургИЧескИй коМБИнат по-
лучил награду Х ежегодного конкурса годовых отчетов в 
номинациях «лучший годовой отчет» и «лучший годовой 
отчет об устойчивом развитии и корпоративной социаль-
ной ответственности».

Годовой отчет акционерного общества является одним из основных 
документов информационно-аналитического сопровождения корпора-
тивного управления и важнейшим средством коммуникаций с внешней 
средой. По существу, он является визитной карточкой компании. На ММК 
традиционно уделялось серьезное внимание подготовке годовых отче-
тов и, как следствие, они неоднократно получали награды на различных 
конкурсах.

Конкурс проведен рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое изучило 
234 отчета российских и зарубежных компаний за 2007 год. Призерами 
конкурса стали семнадцать компаний. Итоги подведены на V ежегодной 
практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандар-
ты». Кстати, в состав конкурсной комиссии входил помощник Президента 
РФ Аркадий Дворкович.

Сравнительный анализ сроков подготовки финансовой отчетности рос-
сийскими компаниями свидетельствует о более оперативной подготовке 
отчетности по международным стандартам IFRS (МСФО). В среднем рос-
сийские компании отчитались за 2007 год по IFRS на неделю быстрее, чем 
по итогам 2006 года.

  православие

Рождественский пост
у ПраВослаВныХ ХрИстИан в россии 28 ноября начался рож-
дественский пост, который продлится до 7 января.

В этот день вместе с Русской церковью Рождество Христово будут празд-
новать верующие Иерусалимской, Сербской и Грузинской православных 
церквей. Устав церкви учит, что воздерживаться во время поста следует от 
мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц. Кроме того, в понедельник, среду 
и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей 
(растительное масло) и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, субботу и 
воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба 
в Рождественский пост разрешается в субботние, воскресные дни и вели-
кие праздники, а также в дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг.

Со 2 по 6 января пост усиливается – даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется. Без молитвы и покаяния, подчеркивает церковь, пост 
становится всего лишь диетой. В российских поездах и самолетах вводится 
постное меню.

«Ровесник»  
приглашает
летнИе виды спорта не спешат сдавать свои 
позиции. на этой неделе в бассейне «ровесник» 
состоятся традиционные городские соревнова-
ния по плаванию.

С 4 по 6 декабря пройдет XIV-й Мемориал заслу-
женного работника физической культуры Николая 
Макарова.

Начало заплывов: 4 декабря – в 15.30, 5 декабря – в 
15.30, 6 декабря – в 14.00.

К участию в соревнованиях приглашаются люби-
тели плавания и ветераны.

МИроВой крИзИс – главная 
тема для бесед не только на 
работе, но и дома на кухне. 
Ведь из-за сокращения зар-
плат, вынужденных отпусков 
и возможных увольнений 
многим пришлось вспом-
нить времена 1998 года и за-
ново учиться жить в режиме 
жесткой экономии.

Журналисты «Магнитогор-
ского металла» попыта-
лись обобщить первый 

опыт выживания наших земля-
ков в изменившихся условиях.

– Слышать разговоры о кри-
зисе, конечно же, неприятно, 
– говорит 36-летний предпри-
ниматель геннадий орлоВ. – Я 
вынужден временно свернуть 
свой бизнес. В минусе работать 
не хочу. Есть определенные на-
копления. Хранятся в банках на 
разных счетах – в долларах, евро 
и рублях. Лет восемь я крутился 
как белка в колесе – без отдыха, 
без отпусков. теперь решил отдо-
хнуть. С женой слетаем сначала 
в Египет, а Новый год встретим в 
таиланде. Да, часть денег вложил 
в покупку двух квартир. Буду их 
сдавать. Доход хоть и небольшой, 
зато гарантированный.

– Запасаюсь стратегической 
едой, – откровенничает домо-
хозяйка елизавета сырцо-
Ва. – Скоро же Новый год. Уже 
купила шампанское, тушенку, 
крупы, кофе, чай. Сухари сушить 
не собираюсь. Пересмотрели 
семейный гардероб. Обновок 
покупать не будем. Муж через год 
станет пенсионером. Переживаю: 
лишь бы не 
сократили. 
Вчера поста-
вил машину 
в гараж. На 
работу до-
бирается на 
трамвае. так дешевле. Очень 
жалеем, что год назад продали 
садовый участок. Спасибо селя-
нам: благодаря им на ярмарке 
запаслись на зиму картофелем, 
капустой, свеклой, морковью и 
луком.

татьяна сИняВская, со-
циальный педагог школы № 5, 
52 года:

– В нашей семье прежде до-
ход был около тридцати тысяч на 
четверых: мы с мужем, двадцати-
летняя дочь и одиннадцатилетняя 
внучка – она у нас под опекой. 
теперь, когда предприятие мужа 
отпускает работников в отгулы, его 
зарплата, вероятно, уменьшится 
тысяч на пять. А у нас в системе 
образования, слава богу, ника-
кого простоя: даже в минувшие 
выходные работали – я ассисти-
ровала на олимпиаде. Обычно 
я получаю около семи тысяч, а 
работа на олимпиаде – это при-
работок, и я ему рада. Мне бы в 

голову не пришло отказаться от 
воскресной работы, жаль только 
мужа: ему неуютно дома, когда 
я загружена. А в конце октября 
рассчитываю на дополнительную 
сумму за студенческую практику 
– еще не знаю размера. так что 
отчаиваться не от чего.

Но режим экономии в семье 
строжайший. Пересмотрели долго-
срочные планы: отказались от 
приобретения мягкой мебели и 
штор. Из двух телевизоров вклю-
чаем один, яркость освещения 

вечерами при-
глушили – не 
все лампы в 
люстре вклю-
чаем. Раньше, 
когда посуду 
моешь и на 

минуту отвлечешься – воду не 
выключаешь, а теперь – ни капли 
лишней. Помню, когда установили 
счетчики, поначалу часто на циф-
ры заглядывали, а после пере-
стали. теперь опять вспомнили. 
И стирка – пореже, но побольше 
белья закладываешь. По между-
городке раньше звонили моим и 
мужниным родителям по несколь-
ку раз в неделю, теперь он и я по 
одному разу. 

Постарались объяснить внуч-
ке, почему урезаем расходы. 
Ей не все было понятно про 
кризис, но когда заметила, что в 
соседних киосках пропали ее лю-
бимые жвачки, – поняла. А еще 
мы с ней посчитали, во сколько 
обойдется репетиторство по ан-
глийскому за весь учебный год. 
Она забеспокоилась, осилим ли 
теперь такие расходы. Но мы 
объяснили, что от образования 
отказываться нельзя. Просто 
в нынешних условиях возмож-

ностью учиться надо особенно 
дорожить.

Придется ли экономить на встре-
че Нового года – пока не знаю. Но 
если выбор встанет между Новым 
годом и днем рождения внучки 8 
января – на внучке экономить 
точно не будем.

И еще: я рассказывала о 
себе. Знаю, что вокруг меня 
есть такие, кому легче и кому 
тяжелее, чем нашей семье. Мне 
бы хотелось, чтобы в такую пору 
люди были внимательнее к тем, 
кому трудно.

ксения егороВа, оператор 
связи 49-го отделения связи, 
26 лет:

– Я получаю 5020 рублей в 
месяц – еще не самая малень-
кая зарплата на почте. Муж – 
строитель, уже два месяца не 
получает зарплаты: на стройке 
нет заказов. Живем на мою 
зарплату. Помогают его и мои 
родители – они работают, при-
возят нам продукты, одежду 
для нашего сына. Матвею три с 
половиной, и мы объяснили, что 
теперь не можем покупать все, 
что он попросит – «денюшек нет». 
Он понимает, не капризничает. 

Прежде старались покупать 
экологически чистые продукты. Не 
отказались от этой привычки, про-
сто урезали список необходимого. 
С говядины перешли на птицу, 
на куриные суповые наборы. Не 
забываем выключать свет, когда 
выходим из комнаты. Отказались 
от приобретения новой одежды 
и обуви на зиму – отремонтиро-
вали старое. Поставили машину 
в гараж, чтобы не тратиться на 
бензин, ремонт и стоянку. На ра-
боту – одиннадцатым номером. 
Но Новый год будем праздновать, 

как обычно, а сэкономим на 
именинах: они у нас мужем в де-
кабре – отпразднуем оба в один 
день. Важно, что самые главные 
для молодой семьи проблемы – 
квартирную и транспортную – мы 
решили: есть жилье и автомобиль. 
А с бытом справимся. Думаю, пе-
реживем этот период без потерь. 
У нас уже были трудные времена, 
когда муж полгода назад остался 
без работы, но и они прошли. 
Пройдут и эти. 

степан колеснИЧенко, ве-
теран Великой отечественной 
войны:

– Я разные времена пови-
дал: в 1930–1932 годах в Ка-
захстане был голод, ребенком 
помню, как доедали последний 
кусок хлеба. Всю войну прошел 
– демобилизовался в звании 
полковника. Наш народ такое 
пережил – неужели кризис не 
пересилим? Внимательно слу-
шаю, что говорит правительство, 
какие предлагает антикризис-
ные меры. Думаю, сделают все 
возможное, а от нас требуется 
не терять оптимизма.

Думаю, основа для оптимиз-
ма – здоровье. 25 декабря мне 
исполнится 82 года. Уже 33 года 
работаю в школе № 26, скачала 
военруком, теперь веду основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Прикипел к школе и ребятам. Здо-
ровье позволяет работать, зрение 
и слух есть. Я лыжник, а летом в 
сад езжу на велосипеде – по 15 
километров в один конец. Над 
собой работать надо 

с магнитогорцами беседовали  
АЛЛА кАНЬШИНА,  

еВГеНИя ШеВЧеНкО,  
стАНИсЛАВ РУХМАЛеВ 

фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

В такую пору  
люди должны быть  
внимательны к тем, 
кому особенно трудно


