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  Вчера в картинной галерее открылась «НЕмодная выставка»

Здравствуйте, здрав-
ствуйте, милые! соску-
чились? И то дело…

Хоть к речам-то складным 
да ладным я не привыкшая, 
но так если не скажешь – 
разве же услышат? 

Из своего городского по-
селка, где мы с мужем в 
благодати и радости живем, 
мы по субботам частенько 
уезжаем, наведываемся 
в гости к сестре моей. А 
стало быть, для мужа мое-
го –  свояченице… Живет 
она  недалеко совсем, в 
«спальном районе». Нашему 
«жигуленку» пятнадцати ми-
нут хватает, чтобы до родни 
добраться… 

Живут-то сестра с мужем 
и детьми, тьфу-тьфу-тьфу, 
благополучно! Квартира 
трехкомнатная, раздельная, 
хоть и на восьмом этаже. 
Это ничего, с лифтом удобно 
даже. Обстановка в кварти-
ре хорошая, благодать! 

А недавно еще и счастье 
автомобильное им привали-
ло. Купили в кредит «хундай», 
иномарка такая, корейская 
что ли? Теперь хоть на ры-
нок, хоть на работу, хоть 
в гости, хоть в сад-огород, 
хоть к нам в гости поезжай 
– благодать!   

И все их соседи в благода-
ти живут, слава богу! Откуда 
знаю? Так по автомобилям 
же! Доехать-то до родни – 

это же половина дела, а 
главное – найти, где «жигу-
ленка» нашего пристроить 
на времечко.

Во дворе у родственни-
ков и яблоку некуда упасть, 
разве только на площадку 
детскую. Да и то сказать – не 
жалко. Площадка-то, хоть и 
покрашена была прошлым 
летом, но только детишек на 
ней не видно. Повырастали 
все что ли? А может быть, с 
бабушками и мамами ходят 
бегать-играть в тот «горо-
док» нарядный, что возле 
«гостинки»?            

Словом, не по душе мо-
лодому поколению серо-
зеленые конструкции из 
трубы металлической, ви-
дишь ли, удобства и радости 
им подавай! Странно это, 
конечно, вот выросли же мы 
на этих качелях-каруселях! И 
ничего, живы-здоровы.  

Так вот, о чем это я? Ну 
да, получается так, что «жи-
гуленка» нашего оставить 
на часок-другой во дворе у 
родственников очень даже 
затруднительно. Сами-то 
они, родня моя, «свое» ме-
сто для нового автомобиля 
прочно держат, как раз под 
балконом своим. Это, стало 
быть, чтобы всегда на виду. 
Где хитростью, где крепким 
словом свои «права» на 
автомобильное счастье от-
стаивают.  

Собственно говоря, не 

одиноки они, автолюбите-
ли, в своем стремлении 
к счастью. Вот недавно 
и депутаты местные про 
парковки автомобильные 
думу думали. И решения 
принимали. Я-то верю, что 
теперь чуть-чуть подождать 
нужно счастья своего. И со-
гласна с депутатом нашим, 
который вопрошает: «Когда 
мы, наконец, наведем в 
этом вопросе «с бородой» 
порядок?» Верно народом 
молвится, что скоро сказка 
сказывается, да не скоро 
дело делается.

 Только муж мой как-то 
странно на меня смотрит, 
да улыбается… Ай, говорит, 
молодцы! Гляди чего пишут: 
«Сделали очередные шаги к 
решению проблемы несанк-
ционированных парковок»… 

А ведь и верно, нельзя пар-
коваться, где не положено. А 
где положено? Сами же пред-
ставители наши, народные, 
и рассказали, что в городе 
более 100 тысяч легковых ав-
томашин зарегистрировано. 
И что «на такое количество 
не рассчитаны ни гаражные 
кооперативы, ни санкциони-
рованные стоянки»…

Муж говорит, что соби-
раются «жесткие меры к 
нарушителям закона при-
менять». Это что же выхо-
дит, мы и есть нарушители 
закона? 

Ну ничего, родненькие, 
счастье автомобильное нам 
еще улыбнется!    

Благодати вам, милые, 
увидимся… 

Записала АленА ДобрАя

Автомобильное счастье,  
или Рассказ хозяйки Кати Ивановой

Уважаемые 
земляки! 
ПрИглашаю всех, кто за-
ботится о благополучии соб-
ственном и своих детей, кто 
желает не только владеть 
собственностью, но и быть 
ее настоящим ХОЗЯИНОМ,  к 
участию  в проекте, нацелен-
ном на улучшение городской 
жизни. 

Толчком к этому проекту послужили проблемы благоустрой-
ства поселков и дворов, оборудования детских и спортивных 
площадок,  автостоянок и парковок и другие вопросы, которые 
жители «приносят» на площадки и «горячую линию» проекта.

Ваш дом может быть включен в проект «ХОЗЯИНУ соб-
ственности». Это означает возможность улучшить условия 
жизни – навести порядок в домах, сделать более удобным и 
безопасным окружающее пространство, в котором живете 
вы и ваша семья.

По проекту создан действующий механизм регулярного 
сбора и анализа реальных проблем горожан и поиска их 
решения. 

Однако, всем понятно, что эти проблемы не могут быть 
решены одним человеком, одной командой, поскольку  от-
носятся ко многим сферам городской жизни и предполагают  
комплексные решения, задействование многих сил.   

Для решения конкретных хозяйственных проблем во-
влекают руководителей ЖКХ и городских организаций 
коммунальной сферы: МУП «Трест «Водоканал», МП «Трест 
«Теплофикация», МУП «Спецавтохозяйство»,  МУП «Трест «Горэ-
лектросеть»,  МП «Лифт», ООО «Энергосбыт», ЖСК, управляю-
щих компаний, представителей СМИ, предпринимателей. 

Наверное, не все проблемы могут быть решены быстро. 
Однако «под лежачий камень вода не течет». 

Будем признательны вам за живое отношение и активное 
участие в улучшении собственной жизни и жизни наших 
земляков. 

Будем решать проблемы вместе с вами! Все можно из-
менить!

С проблемами и предложениями о благоустройстве в 
ближайшем окружении вашего дома вы можете обращаться 
по открытым каналам связи: телефон 46-50-21, www.e-
tarasov.ru

евгений ТАрАсов

  афиша
Магнитогорский драматический 

театр им. А. С. Пушкина
31 января. Премьера. «двое на качелях». 

Начало в 18.00.
2 февраля. в рамках социального проекта 

«театральный город» «сирена и виктория». На-
чало в 19.00.

3 февраля. в рамках социального проекта 
«театральный город» «Журавль». Начало в 
19.00.

4 февраля. «Эти свободные бабочки». Начало 
в 16.00.

5 февраля. «володя». Начало в 16.00.
5 февраля. «двое на качелях». Начало в 

19.00.
6 февраля. «Женитьба Фигаро». Начало в  

18.00.
7 февраля. «летит». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, теле-

фон 26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым 
карточкам КУБа, VISA. Коллективные заявки при-
нимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

31 января. вечер романсов. Начало в 
18.00.

3 февраля. сказка «у лукоморья» Н. гончаро-
вой. Начало в 11.00.

5 февраля. сказка «у лукоморья» Н. гончаро-
вой. Начало в 12.00.

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская  
картинная галерея

«Каменная симфония». Выставка минералов 
А. Маторы (п. Фершампенуаз).

«Замри на мгновение».  Фотовыставка 
работ А.  Капланова  и Е. Прокофьева (Маг-
нитогорск). 

«50/50 – немодная выставка». Живопись 
магнитогорских художников М. Ищенко и  
Н. Чебан. 

  жди меня
Жизнь разбросала
«ММ», как добровольный помощник национальной 
службы взаимного поиска людей и одноименной 
телепрограммы «Жди меня», продолжает публиковать 
заявки на поиск в Магнитогорске. если вы знаете 
этих людей, присылайте отклик нам в редакцию или 
обращайтесь непосредственно на сайт программы 
«Жди меня». 

***
разыскивается: атарик валентина Ивановна, 1942 г. р.
Ищет: Зубова Валентина Александровна.
История: проживала в Павлодаре в 1967–1975 гг., потом 

переехала с семьей в Магнитогорск по адресу: ул. Корсикова, 
д. 2, кв. 10, связь прервалась в 1981 г.

***
разыскивается: Ольков алексей васильевич, родивший-

ся в ст. Кособродск Курганской области.
Ищет: Соколова Татьяна Владимировна.
История: Разыскиваю дядю по матери. Моя мама Соколова 

(Олькова) Нина Васильевна 1948 г. р., ст. Кособродск Курган-
ской области. После смерти родителей их с братом определили 
в детский дом: маму в Першинский Белозерского района 
Курганской области, а ее брата в Каргопольский Курганской 
области. Когда мама училась в пятом классе, а Алексей во 
втором или третьем, их перевели в Петровский детский дом 
Юргамышского района Курганской области. Мама окончила 
девять классов и поступила в медучилище, а ее брат после 
окончания восьмого класса – в магнитогорское ПТУ. Номер 
мама не помнит, но он получил профессию столяра. Служил в 
армии в Южно-Сахалинске. После службы работал столяром 
в институте в Южно-Сахалинске, потом переехал в Магнито-
горск. После этого – никаких сведений. Мама очень надеется 
на «Жди меня», так как других шансов найти брата у нее нет.

  право выбора
Объясните, пожалуйста 

С 1 января 2010 года всем «советским» пенсионерам пересчитают 
страховую часть пенсии. Имеет ли значение, работал человек с 1991 
по 2001 год? 

Вера Петрова
Увеличение пенсии за счет валоризации коснется всех граждан, кто 

имеет стаж до 2002 года: и тех, кто ушел на пенсию до 1 января 2002 
года, и кто после, и тех, кто еще не скоро выйдет на пенсию. При этом, 
работал человек или нет с 1991 по 2001 год, значения не имеет. Если 
гражданин работал только в этот период, то его пенсионные права уве-
личиваются лишь на десять процентов.

***
Я проработала на Крайнем Севере 32 года. Будет ли учитываться 

северный стаж как год за полтора?  
Тамара Анисюткина

При валоризации периоды работы в районах Крайнего Севера могут 
быть исчислены в льготном порядке, то есть 1 год за 1 год 6 месяцев. 
Вместе с тем в этом случае будут применять ограничения, установленные 
для расчетного размера трудовой пенсии при оценке пенсионных прав по 
состоянию на 1 января 2002 года. При наличии общего трудового стажа 
не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин расчетный размер 
трудовой пенсии, который учитывается при конвертации пенсионных 
прав в расчетный пенсионный капитал, повышается на 1 процент за 
каждый полный год сверх общего трудового стажа, но не более чем на 
20 процентов, то есть не может превышать сумму 555 руб. 96 коп.

ПФ произведет валоризацию по тем данным, которые есть в пенсионном 
деле человека. Однако если вы считаете, что вам выгоден другой вариант 
исчисления, то вы можете подать в Пенсионный фонд заявление.

***
Мой муж – ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он получает 

пенсию по инвалидности – 250 процентов от базовой части трудовой 
пенсии по инвалидности. Будет ли произведена ему валоризация? 

Светлана Комиссарова
Размер пенсии определен исходя из базового размера трудовой 

пенсии. Такие пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
валоризации не подлежат.

Вместе с тем лица, имеющие одновременно право на различные пен-
сии, по закону имеют право выбора пенсии. Например, лица, ставшие 
инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, могут по-
лучать либо пенсию по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению, либо трудовую пенсию по инвалидности. Такие граждане 
могут выбрать наиболее выгодный для себя вариант пенсионного обе-
спечения, ведь трудовая пенсия с учетом валоризации может превысить 
размер получаемой госпенсии.

Благодарим председателя совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова за включение ООО «МАГ СВЕТ», где работа-
ют члены общества слепых, в приоритетный реестр поставщи-
ков ОАО «ММК». Желаем руководителю предприятия здоровья, 
счастья, а комбинату – дальнейшего процветания.

сергей боровлев,  
генеральный директор ооо «МАг свеТ»


