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Плывут «Жигули» 
по улицам Магнитки 
Любой сильный ливень грозит магнитогорским улицам подтоплением 

Толпы горожан, прыгающих 
через лужи, потоки воды на 
городских улицах - вот обыч
ная магнитогорская картина 
после обильного дождя. Авто
мобилисты в такую погоду 
вовсе оказываются в положе
нии утопающих. А спасение 
утопающих, как говаривал 
Остап Бендер, - дело рук са
мих утопающих... 

В п р о ш л у ю 
пятницу в шес
том часу вечера 
настоящее сти
хийное бедствие 
обрушилось на 
п е р е к р е с т о к 
улиц Советской и 
50-летия Маг
нитки. Мощный 
ливень образовал 
небольшое озе
ро, в котором 
буквально тону
ли проезжающие 
автомобили. Водители заст
рявших машин призывали на 
помощь прохожих, помогали 
друг другу сами, дабы всеми 
правдами и неправдами про
скочить злополучный участок 
дороги. Усугубил ситуацию 
град, прошедший неподалеку 
- в районе Зеленого Лога. Вода 
быстро растаявших градин 
тоже устремилась на располо
женный фактически в низине 
перекресток... 

Обеспечить бесперебойный 
отток воды с улиц города при
звана ливневая канализация. 
Но вот беда - прочистить люки 
не успевают, да и рабочих не 
хватает. Гастарбайтеры из 
Средней Азии, готовые тру
диться за низкую зарплату, 
далеко не всегда обеспечивают 
надлежащее качество. Потому 
и не «срабатывают» в нужный 
момент ливневые стоки. 

В пятницу вода со злополуч
ного перекрестка схлынула до
вольно быстро - минут через 
30-40. То ли поток автомоби
лей «разогнал» «озеро», то ли 
ливневая к а н а л и з а ц и я со 
«скрипом», но все же справи
лась со своими обязанностями. 
Но от повторения подобной 
ситуации ни перекресток улиц 
Советской и 50-летия Магнит-

Серьезной 
очисткой 
и реконструкцией 
ливневой 
канализации 
в городе никто 
не занимался 
несколько 
десятков лет 

ки, ни многие другие участки го
рода явно не застрахованы. Под
топления на магнитогорских ули
цах возникают постоянно - пос
ле любого сильного дождя или в 
середине весны, в момент обиль
ного таяния снега. В минувшем 
апреле, например, только доро
гостоящие машины «Акваджет» 
и так называемые илососы - при

боры, поглощающие 
воду по принципу 
пылесоса, - позво
лили ликвидировать 
подтопление в райо
не улицы Доменщи
ков. А лет пять на
зад «большая» вода 
вовсе чуть не стала 
причиной трагедии. 
Ливневая канализа
ция, как обычно, не 
справилась тогда с 
потоками, и привок
зальная п л о щ а д ь 
оказалось затоплен

ной. От попавшей внутрь влаги 
взорвался двигатель «Икаруса» 
- автобус развалился пополам. 
По чистой случайности в салоне 
пассажиров не было. 

За состоянием и эксплуатаци
ей ливневой канализации следит 
специализированный участок 
МУП «ДРСУ № 3». Проложен
ная под городом канализацион
ная система насчитывает около 
200 километров. Но, во-первых, 
городской бюджет платит за со
держание и обслуживание толь
ко небольшой ее части. А, во-
вторых, во многих местах Маг
нитогорска ливневых стоков по
просту не хватает. Неприятнос
ти с подтоплением связаны чаще 

всего с недостроенными участ
ками канализации, где трубы не 
стыкуются. Самый благополуч
ный в этом отношении район -
Правобережный, который обес
печен «ливневками» процентов 
на 80. А самое слабое звено -
левый берег. 

Серьезной очисткой и рекон
струкцией ливневой канализа
ции в Магнитогорске никто не 
занимался несколько десятков 
лет. Пожалуй, лишь в после
дние годы эта проблема стала 
предметом внимания городс
ких властей. В 2002 году, на
пример, было принято поста
новление городского Собрания 
«Об утверждении мероприя
тий по развитию систем быто
вой, ливневой канализации и 
очистке пруда-охладителя на 
территории г. Магнитогорска». 
Всерьез озаботилась ситуаци
ей депутатская комиссия по го
родскому хозяйству, строи
тельству и экологии, которую 
возглавляет главный энергетик 
ОАО «ММК» Геннадий Ники
форов. В городской админист
рации разработана программа 
завершения строительства лив-
нестоков. Однако для того, что
бы обеспечить город полноцен
ной ливневой канализацией, 
требуются время и огромные 
средства. 

Придется магнитогорцам за
пастись терпением и рассчиты
вать пока лишь на «небесную 
канцелярию». Может быть, 
предстоящее лето поскупится 
на мощные ливни... 

Владислав СУББОТИН. 
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«Виноваты»и дороги 
Ц Не только неисправная ливневая канализация приводит 
щ к подтоплению автомобильных дорог. 
Ц Некоторые наши магистрали как будто созданы для того, 
| | чтобы время от времени превращаться в мини-водоемы. 
щ Дело в том, что эти автодороги расположены значитель-
Ц но ниже прилегающих к ним пешеходных зон. В более 
Щ низкое место - на проезжую часть - и устремляются 
II потоки талой и дождевой воды. Все это типично не 
II только для Магнитогорска - для всех городов России. 
Ц Кроме того, у многих дорог еще и профиль неправиль-
8 ный. Середина проезжей части должна быть немного 
Ц выше краев. Так, чтобы вода могла стекать в располо-
• женные у обочин дождеприемники. На деле же полотно 
В дорог в лучшем случае ровное, в худшем - местами 
В просевшее. 

Герои 
В городском краеведческом музее 
состоялись встреча с магнитогорцами -
родственниками Героев Советского 
Союза - и презентация книги «Магни-
тогорцы - Герои Советского Союза и 
полные кавалеры орденов Славы», 
изданной городской администрацией к 
60-летию Победы. Директор музея 
А. Иванов рассказал о работе над 
книгой и поблагодарил родственников 
за активное участие в ее создании. 
Председатель городского Собрания 
депутатов А. Морозов и его предше
ственник на этом посту М. Сафронов 
вручили собравшимся книги. 
По экземпляру получили директора 
школ, где учились герои, а ныне школы 
носят их имена. 

ФРАЗА 

Непобедим народ, который не 
желает быть побежденным. 

Бернард ШОУ 

Ц И Ф Р А Столько составил на 1 мая 
Q £ HJ объем Стабилизационного 

млрд. рублей фОНДа РОССИИ. 

Украина нам поможет 

Гринимаер 
В центре национальных культур 
прошла презентация книги «Медаль 
за бой, медаль за труд», изданной 
к 60-летию Победы. Редактор и состави
тель - Виктор Гринимаер. Помимо 
стихов и прозы в сборник вошли 
краеведческие и исследовательские 
работы наших земляков. Книга вышла 
тиражом 850 экземпляров. 

Тимофеев 
В музее-квартире имени Б. Ручьева 
прошла презентация двух книг члена 
Союза писателей России Валерия 
Тимофеева «Про лягушонка Квака» и 
«Подпольные мужички». Это не первые 
его книги для детей: за последнее 
десятилетие их вышло более десяти. 
Писатель рассказал об особенностях 
творения детских книг, ответил на 
многочисленные вопросы собравшихся 
и передал свои новинки в дар городским 
библиотекам. 

ВИЗИТЫ 

Вчера с рабочим визитом Магнитогорский ме
таллургический комбинат посетила делегация ОАО 
«Полтавский ГОК» во главе с одним из собствен
ников предприятия, народным депутатом украин
ской Рады Константином Жеваго. 

Гости встретились с председателем совета дирек
торов ОАО «ММК» Виктором Рашниковым и ге
неральным директором комбината Геннадием Се-
ничевым. Достигнута договоренность о поставке в 
Магнитку в мае 30-50 тысяч железорудного сы
рья производства Полтавского ГОКа. В дальней
шем объем поставок постепенно планируется уве
личить до 300-350 тысяч тонн в месяц. 

Производственная мощность Полтавского ГОКа 
составляет 10 млн. тонн железорудного сырья в 
год. Но предприятие готово увеличить этот объем 
вдвое. Качество продукции сопоставимо с той, что 
производит Михайловский ГОК. Гости выразили 
большую заинтересованность в сотрудничестве с 
Магниткой и особое внимание обратили на прием
лемый для ММК химический состав железорудно
го сырья. Не случайно в украинскую делегацию 
входил заместитель технического директора Пол
тавского ГОКа Владимир Белоус, в функции кото
рого входило согласование вопросов качества по
ставляемого сырья с магнитогорскими специалис
тами. 

На пресс-конференции после недавнего годово
го общего собрания акционеров комбината пред

седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников озву
чил планы Магнитки о сотрудни
честве с украинскими горно-обо
гатительными предприятиями. 
Менеджмент комбината даже рас
сматривает вопрос о приобрете
нии горнорудных активов в Ук
раине, считая работу в этом на
правлении более приоритетной, 
нежели контакты с аналогичными 
российскими предприятиями. 

Сейчас только 10% потребнос
тей ММК покрывает железоруд
ным концентратом собственного 
производства. Около 20% закупок 
комбинат делает на Михайловском 
и Лебединском ГОКах, около 70% 
потребности в руде закрывается 
поставками казахстанского Соко-

ловско-Сарбайского горно-обогатительного произ
водственного объединения. Но российские и казах
станские поставщики фактически выкручивают маг
нитогорцам руки, повышая цены и не выполняя до
говоренности. За рубеж они продают руду дешев
ле, чем отечественным потребителям. 

Все это вынуждает ММК работать с украински
ми сырьевиками. Кроме того, руководство Магнит
ки налаживает связи с новыми российскими постав
щиками железорудного сырья, в том числе и с теми, 
кто большую часть окатышей отправляет на экс
порт. Так, достигнута договоренность о поставке в 
мае на ММК 50 тысяч тонн сырья с Костомукшско-
го ГОКа, который является основным экспортером 
железорудных окатышей из России. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Назначает губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подпи
сал постановления об очередных кадровых назначени
ях в правительстве региона. 

Как сообщил пресс-секретарь главы Южного Урала Илья Ана
ньев, на пост первого заместителя губернатора назначен Владимир 
Дятлов, на пост заместителя главы региона - руководителя адми
нистрации губернатора - Константин Бочкарев. Кроме того, вице-
губернаторами стали Валентин Буравлев и Виктория Голубцова, 
которая также будет исполнять функции министра финансов Челя
бинской области. Дятлов, Бочкарев, Буравлев и Голубцова в пре
жнем составе правительства области занимали эти же посты. 

Отметим, что первые кадровые назначения Петр Сумин произ
вел 29 апреля. Так, первым заместителем губернатора стал Анд
рей Косилов, заместителем губернатора-руководителем аппарата 
правительства Челябинской области Николай Рязанов. Косилов и 
Рязанов также сохранили свои посты. 

Правительство области ушло в отставку 26 апреля. Изменения 
в исполнительной власти Челябинской области связаны с тем, что 
по закону областной кабинет слагает с себя полномочия перед вновь 
вступившим в должность губернатором. 

Рейтинг Рашникова 
Агентство экономических новостей по заказу редак
ции «Независимой газеты» в очередной раз определи
ло рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей. 

Рейтинг предпринимателей по итогам первого квартала текуще
го года среди 137 претендентов определяли 67 экспертов. В лиде
рах руководители двух наиболее крупных естественных монопо
лий - Алексей Миллер (Газпром) и Анатолий Чубайс (РАО «ЕЭС 
России»). 

Также увеличился рейтинг председателя совета директоров 
Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашни
кова (с 46-го места он поднялся на 36-е), что связано с завершением 
приватизации ММК, в результате которой менеджмент усилил кон
троль над компанией. Теперь ясно, что решение вопроса о соб
ственности позволяет сохранить предсказуемость развития ММК. 
Влиятельность Рашникова возросла также от того, что, войдя в 
состав бюро правления РСПП, он теперь с большей эффективнос
тью может отстаивать интересы комбината и отрасли в целом. 

Визит главы 
Депутат Законодательного собрания Челябинской об
ласти, заместитель председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Андрей Морозов в своем рабочем каби
нете встретился с главой Нагайбакского района Вла
димиром Федоровым. 

Состоялся обстоятельный разговор о проблемах южноуральс
кого сельского хозяйства и возможностях привлечения инвести
ций для его развития. Владимир Федоров, победивший в марте на 
выборах в органы местного самоуправления, рассказал о тех зада
чах, которые он намерен решать в должности главы Нагайбакского 
района. Андрей Морозов высказал мнение о том, как селянам сле
дует выстраивать эффективные отношения с исполнительной вет
вью областной власти, и подчеркнул, что губернатор Петр Сумин 
и его первый заместитель Андрей Косилов особое внимание уде
ляют самоокупаемым сельским бизнес-проектам. Вот на их разра
ботке сельским территориям и надо сосредоточить усилия-тогда 
можно рассчитывать на серьезную помощь со стороны областной 
администрации. Большое внимание на встрече было уделено и вза
имоотношениям сельских хозяйств с банками. 

Андрей Морозов и Владимир Федоров обсудили также воз
можности сотрудничества Магнитогорского металлургического 
комбината и Нагайбакского района. 

Владислав СУББОТИН. 

Сталь и известь 
75-летие отметил коллектив известняково-доломи-
тового производства. 

Все эти годы подразделение было и остается одним из важней
ших в технологической цепочке комбината. От его продукции на
прямую зависят стабильность и бесперебойность работы домен и 
конвертеров ММК. 

В последние годы известняково-доломитовое производство ко
ренным образом преобразилось. На смену устаревшим печам при
шли современные агрегаты с высоким уровнем технологии, автома
тизации и экологических требований. ИДП ОАО «ММК» сегодня 
по праву занимает ведущую позицию среди подобных отечествен
ных производств. 

Во все времена его коллектив отличался настоящими профессио
налами, специалистами с большой буквы. Здесь работают поистине 
творческие люди, которых не пугают ни большие объемы производ
ства, ни новые технологии. 

Прощальная гастроль 
Чемпионат мира по хоккею, который в эти дни прохо
дит в австрийских Вене и Инсбруке, стал прощальным 
турниром для защитника магнитогорского «Металлур
га» Андрея Соколова. 

11 лет провел этот 37-летний хоккеист в составе Магнитки, заво
евал по две золотые медали Евролиги и чемпионата России, стал 
обладателем Суперкубка Европы и Кубка России, был одним из 
тех, с чьим именем ассоциировалась хоккейная Магнитка. Но вре
мя берет свое. Андрей, который еще год назад вошел в символичес
кую сборную национального чемпионата, ныне перешел на тре
нерскую работу в магнитогорский фарм-клуб «Металлург»-2. 

В Австрии Соколов выступал в сборной Казахстана (кстати, вме
сте с Евгением и Александром Корешковыми), провел 6 матчей, 
был капитаном команды. Кроме него, Магнитку на мировом фору
ме представляют игроки российской сборной Дмитрий Калинин, 
Евгений Малкин и чех Петр Сикора. На австрийский лед выходи
ли также игравшие в «Металлурге» в концовке минувшего чемпи
оната страны украинский голкипер Константин Симчук и российс
кий нападающий Федор Федоров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +8 +21 +9+24 +7+24 

осадки щ 
атмосферное 
давление 735 737 736 
направление ветра с-в ю-в Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 17 ,28, 29 м а я 
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ХРОНОМЕТР 

Оберегают 
государство и личность 

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов о т д е л а 
в городе Магнитогорске управления Федеральной 

с л у ж б ы безопасности России по Челябинской о б л а с т и 
с 75-летием с о дня его образования! 

Семь с половиной десятилетий назад в Магнитке для обеспе
чения безопасности на строительстве комбината был создан опе
ративный пункт ОГПУ. Этим было положено начало созданию 
у нас в городе действенной и мощной структуры, оберегающей 
государство и личность. 

В историю органов безопасности вписано немало ярких стра
ниц мужества и героизма. На вас возложена чрезвычайно по
четная и ответственная миссия - защита конституционного строя 
России, его военной и экономической безопасности, государ
ственной целостности. 

Новое время ставит перед вами новые задачи, но неизменным 
остается высокопрофессиональный подход специалистов орга
нов безопасности к исполнению служебного долга. Нынешнее 
поколение чекистов с честью приумножает славные традиции 
своих предшественников. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов КГБ-ФСБ 
крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Счастья, радости и благополучия вам и вашим близким! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета директоров генеральный директор 
ОАО «ММК»; ОАО «ММК». 

Полномочия - сенатору 
Губернатор Петр Сумин подписал постановление о 
назначении своим представителем в Совете Федера
ции Евгения Елисеева. 

После нового вступления в должность главе области необхо
димо было в течение семи месяцев определиться с кандидатурой 
своего представителя в СФ. 

Может сохранить свое сенаторство и представитель от Зако
нодательного собрания области Владислав Жиганов. Как сооб
щил первый заместитель председателя комиссии СФ по регла
менту и организации парламентской деятельности Олег Панте
леев, верхняя палата парламента не намерена рассматривать воп
рос о прекращении его полномочий. 

Стабильный набор 
В этом году два крупнейших вуза Магнитки - Магни
тогорский государственный университет и Магнито
горский технический университет - не планируют 
открывать новые факультеты и специальности и 
увеличивать набор студентов. 

МаГУ готов набрать около тысячи студентов на бюджетной 
основе и около пятисот - на контрактной. Обучаться они будут 
на 11 факультетах по 27 специальностям. МГТУ намерен при
нять 1285 очников на бюджетной основе и около шестисот - на 
договорной. Они будут обучаться на восьми факультетах по 60 
специальностям. Общее число мест в вузах составит около 3,5 
тысячи - на 15 процентов больше, чем количество выпускников 
одиннадцатых классов в городских школах. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Граната в огороде 
Вечером десятого мая владелец приусадебного уча
стка одного из домов поселка Новосеверный обнару
жил у себя в огороде гранату. 

Первым делом Владимир Иванов позвонил в Магнитогорс
кую службу спасения и сообщил о страшной находке. Команда 
экстренного реагирования немедленно выехала на место. В ре
зультате осмотра выяснилось, что граната Ф-1 действительно есть, 
не исключено, что боевая. Она лежала практически на самой по
верхности земли, но без предохранительного кольца. Спасатели 
немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов. 

Вскоре на место прибыли милиционеры, выставили оцепле
ние, подъехали саперы ОМОНа. Потребовалось также отклю
чить газоснабжение части поселка, поскольку труба газопрово
да располагалась рядом с гранатой. 

Были проведены оперативные мероприятия, позволившие обе
зопасить и ликвидировать опасную находку. 

Михаил СКУРИДИН. 

Руководители предприятий, фирм, 
частные предприниматели, горожане! 

Вы можете сделать родную Магнитку еще красивей. 
С вашей помощью каждая вновь построенная дворовая площадка 

будет особенной, неповторимой. От этого выиграют старики, дети, 
все жители. Ваша финансовая поддержка поможет успешному осу
ществлению общегородской программы «Наш двор». 

Средства можно перечислить на расчетные счета любого 
района города: ИНН 7446011940 КПП 744631013. Управление 
финансов администрации г. Магнитогорска. 

Р/счет № 40204810600000000020 РКЦ БИК 047516000. 
Указать, в администрацию какого района перечисляются средства. 

ПОМНИТЕ: вы можете стать автором именной площадки. 
Штаб по подготовке городской программы «Наш двор». 

Светлая память 
В годы войны Магнитка противостояла огромной промышленной машине Европы 

Девятого мая в Магнитогорске с само
го утра была совсем не праздничная по
года: дул ветер и шел дождь. Но торже
ства в честь Дня Победы начались без 
опозданий. В восемь утра возле главного 
памятника города - монумента «Тыл -
Фронту» - прошел митинг с участием ру
ководителей города, промышленных пред
приятий, ветеранов и школьников. После 
чего праздничная колонна двинулась к 
еще одному священному 
для Магнитки месту - к 
братским могилам воинов, 
павших в годы войны. 

Выступившие на митин
ге глава города Е. Карпов, 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 
ОАО «ММК» Г. Сеничев, 
председатель городского 
С о б р а н и я А. М о р о з о в , 
председатель городского 
совета ветеранов В. Алферов, председа
тель комитета ветеранов войны И. Ви
ноградов подчеркивали особое значение 
для магнитогорцев этого светлого праз
дника. В годы войны Магнитка проти
востояла огромной промышленной ма
шине Европы и вышла победителем из 
этого противостояния. 

Свыше 32 тысяч магнитогорцев геро
ически сражались с врагом. Из них 32 
воина стали Героями Советского Союза, 
почти 14 тысяч магнитогорцев пали в 
боях за Родину. 

Трудящиеся города вместе со всем на
родом и Красной Армией ковали победу 
над врагом. Ковали в тяжелых жилищно-
бытовых условиях, на скудном питании, при 
постоянном дефиците рабочей силы, с при
менением женского и детского труда. 

- Стояли у станков по 12-16 часов, без 
выходных и проходных, - вспоминают ве
тераны. - Девиз «Все для Победы!» в те 
годы был не пустым звуком. И если фронт 
был острием Победы, то засыпавшая пря
мо у станков не по годам ответственная 
магнитогорская детвора была ее опорой. 

«Магнитогорский завод войдет в ис
торию Отечественной войны как завод-
герой», - писала газета «Правда» в ок
тябре 1943 года. «Магнитка победила 
Рур», - признал в своей книге «Ахтунг, 
панцерн!» («Осторожно, танки!») коман
дующий немецкой танковой армией ге
нерал Хайнц Гудериан. 

В течение 1941-1945 годов в Магнито
горске было введено в строй пять новых 
заводов, построены две доменные, пять 

Сегодня 
под опекой 
градообразующего 
предприятия -
607 участников 

мартеновских печей, четыре коксовые ба
тареи, среднелистовой стан, фасонно-валь-
це-сталелитейный цех, ряд других цехов. 
По существу, был построен и освоен боль
шой завод с законченным металлургичес
ким циклом. Комбинат дал стране 10 мил
лионов 175 тысяч тонн чугуна, 11 милли
онов 120 тысяч тонн стали, 7 миллионов 
276 тысяч тонн проката. 

Цехам комбината почти 80 раз присуж
дались первые места во Все
союзном социалистическом 
соревновании и переходя
щие Красные знамена ГКО. 
Более 30 тысяч работников 
ММК награждены медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 

ВОЙНЫ, СВЫШе 4600 I 9 4 I I 9 4 5 гг.». Более двух 

т п и W P H I I K H R Tkiпя т ы с я ч м а г н и т о г ° Р ч е в з а Д° б" i |iymcnnnuD ш и ш лестный труд награждены 
орденами и медалями Совет

ского Союза, 12 - стали лауреатами Госу
дарственной премии СССР. 

Всего за годы войны советской промыш
ленностью было изготовлено 330 милли
онов штук снарядов, в том числе 10 мил
лионов - на комбинате. Каждый третий сна
ряд и броня каждого второго танка в годы 
войны были сделаны из магнитогорской 
стали. ММК стал как бы мерой мощности, 
самоотверженного труда. Не случайно по
зднее построенные Новолипецкий и Чере
повецкий металлургические комбинаты на
зывали Липецкой и Северной Магнитка-
ми. Появились Курская, Казахстанская 
Магнитки... 

...ММК чтит ветеранов. Сегодня под опе
кой градообразующего предприятия - 607 
участников войны, свыше 4600 тружени
ков тыла. К Дню Победы каждому были 
вручены памятная награда комбината и удо
стоверение, подписанное генеральным ди
ректором ОАО «ММК» и председателем 
профсоюзного комитета. К удостоверению 
прилагалась материальная помощь. Кроме 
этого ветеранам войны и труженикам тыла 
будут вручены юбилейные государствен
ные медали и подарок от ММК. 

Более пяти тысяч сладких подарков 
выделил для ветеранов комбината - учас
тников войны и тружеников тыла - проф
ком ОАО «ММК». Подарки вручались 
через совет ветеранов. 

9 Мая по традиции были возложены 
цветы и на могилы директоров Магнитки 
- Григория Носова, Андрея Филатова и 
Ивана Ромазана. 

Компьютерные технологии 
итоги 

Во Дворце культуры м е т а л л у р г о в 
им. С. Орджоникидзе состоялась ставшая 
уже традиционной церемония награждения 
победителей городского конкурса по компь
ютерным технологиям «Турнир пользова
телей ПЭВМ-2005». В состязании по уме
нию работать на компьютерах соревнова
лись 130 учеников из 34 школ, лицея при 
МГТУ, лицея при МаГУ, Магнитогорского 
лицея, МГППК, детской художественной 
школы, профессионального лицея № 13. 

Уже четвертый год конкурс цроводится 
в рамках программы генерального дирек
тора ОАО «ММК» «Одаренные дети Маг
нитки». Победителей и участников привет
ствовали директор центра подготовки кад
ров «Персонал» Владимир Каконин, на
чальник управления кадров ОАО «ММК» 
Игорь Деревсков и декан факультета авто
матики и вычислительной техники МГТУ, 
профессор Диляур Девятое. 

- Трудно поверить, но мы провели уже 
четвертый конкурс, хотя, казалось бы, не
давно проводили первый, - заявил Влади
мир Каконин. - Причем в зале присутству
ют те, кто не единожды принимал в нем 

участие. За четыре года качество работ ста
ло выше. Но хотелось, чтобы ребята пока
зывали не только технические навыки ра
боты на компьютерах, но и проявляли твор
ческий интерес, умели выражать свои мыс
ли. С каждым годом компьютерные техно
логии все увереннее внедряются во все 
сферы жизнедеятельности. Но больше все
го это связано с вашим будущим трудоуст
ройством. ММК заинтересован в специа
листах, которые умеют пользоваться ком
пьютерами. Сегодня на комбинате четыре 
подразделения полностью компьютеризи
рованы и автоматизированы. В этом году в 
ЦПК «Персонал» мы открываем новую 
специальность «мехатроника», где будут 
преподавать основы электроники, автома
тики и компьютерных технологий. 

Решением конкурсной комиссии опреде
лены победители в двух возрастных груп
пах. 

В номинации «Программирование»: Без
рукова Олеся - школа № 36, Супрунюк 
Павел - лицей при МГТУ. 

В номинации «Компьютерная графика»: 
Хрипунова Полина - школа № 14, Зирко 
Роман - лицей при МаГУ. 

Дополнительными призами поощрены 
Шинкевич Александра - школа № 18, Гук 
Анна - школа № 14. 

В номинации «Создание Web-сайта»: ко
манда школы № 33 (Зайцев Александр, Ва-
леев Константин и Пуговкин Василий), ко
манда лицея при МГТУ (Гуркин Максим и 
Тверской Вячеслав). 

За оригинальные творческие идеи на
граждены Жилин Олег (школа № 64), Каба
нов Алексей (школа № 3), Клочко Павел 
(школа № 40), Носкова Евгения (детская 
художественная школа), Переведенцева 
Ольга (школа № 18), Тверской Вячеслав и 
Гуркин Максим (оба - лицей при МГТУ). 
За лучший материал о Магнитогорске при
за удостоена команда школы № 1 (Клоков 
Александр, Ковыршин Сергей и Борисов 
Андрей). За волю к победе при выполне
нии конкурсного задания награжден Косен-
ко Владимир из школы № 18. Хорошая тео
ретическая подготовка признана у Мани-
чева Константина. Отмечено стремление 
победить у учениц школы № 67 Барабано-
вой Марии и Лабухиной Екатерины. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Спасибо за праздник! 
60 лет Победы - это очень значимый юбилей для на
шего народа. К сожалению, чем дальше мы от этих 
событий, тем меньше остается в живых ветеранов. 

В текучке повседневных дел мы забываем навестить их, позво
нить или просто поблагодарить на улице. Но организации города, 
учебные заведения, предприятия стараются проявить к ним осо
бое внимание, никого не забыть. 

Не обошли вниманием столь важное событие коллектив школы 
№ 62 и депутат 29-го избирательного округа Валентин Антонюк. 
Педагоги и ученики организовали концерт, звучали поздравле
ния и теплые слова. Эта встреча необычна тем, что чествовали не 
просто ветеранов, участников войны и работников тыла, а учите
лей, которые начинали свою трудовую жизнь в годы войны. Если 
вдуматься и только представить себе: страх, слезы, в семьи при
ходят похоронки... И в это жуткое время на учителя ложится 
очень большая ответственность: кого-то нужно пожалеть, успо
коить, кому-то помочь написать письмо на фронт, кому-то дать 
совет. Тяжелую ношу взвалили на себя молодые девчонки, едва 
окончившие педучилище. 

Сейчас эти женщины уже в преклонном возрасте, но так же мо
лоды душой: поют песни, улыбаются, радуются жизни. По оконча
нии концерта ветеранам переданы сердечные поздравления и по
дарки от В. Антонюка, который не смог присутствовать лично. От 
его имени поздравляла прекрасных женщин Л. Вавилова: она поже
лала всем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Ирина РУСИНА. Если взорвутся законодательные «мины» старый шкаф... 
Жилищная реформа 

Третий месяц действует в стра
не новый Жилищный кодекс, од
нако для большинства россиян, 
и магнитогорцев в том числе, на
чавшаяся реформа жилищно-
коммунальных отношений про
должает оставаться своеобраз
ным «черным ящиком». Люди не 
просто не знакомы с положения
ми нового жилищного законода
тельства - они вообще не пыта
ются вникать в правовые нюан
сы. 

Между тем, главное пока нов
шество, которое внес новый 
Ж и л и щ н ы й кодекс в . с ф е р у 
ЖКХ, уже вовсю «работает» -
это необходимость собственни
ков квартир всех многоквартир
ных домов определиться со спо
собом управления домом. В те
чение года, с 1 марта 2005 по 1 
марта 2006 года, нужно будет 
выбрать управляющую компа
нию. И лучше, чтобы сами жиль
цы многоквартирного дома в 
процессе заключения договора 
или торга с выбранной ими УК 
настаивали на наиболее прием
лемых для себя условиях. Реаль
но возможно это станет только 
тогда, когда владельцы квартир 
каким-то образом объединятся, 
например, в товарищество соб
ственников жилья, и примут ре
шение. Конечно, Жилищный ко
декс предполагает возможность 
управления собственниками без 
образования какого-то органа, а 
просто через принятие решений 
непосредственно на собраниях. 
Однако опыта собираться на та
кие собрания и, тем более, при
нимать коллективные решения у 
большинства владельцев прива
тизированных квартир нет. 

В городе сейчас существует 

может даже соседей превратить во 
профессиональная управляю
щая компания - муниципальное 
учреждение «Жилкоммунсер-
вис». Уже «прощупывают» по
чву в Магнитке челябинские и 
екатеринбургские фирмы, кото
рые не прочь побороться за 
«своего» магнитогорского кли
ента на неожиданно «открывшем
ся» рынке услуг управляющих 
компаний в сфере жилищно-ком
мунальных отношений. Но, как 
и в трагедии Пушкина «Борис 
Годунов», «безмолвствует на
род». Недавно я поинтересовал
ся у начальника городского уп
равления жилищно-коммуналь
ного хозяйства Константина Ще-
петкина, сколько, по его 
мнению, многоквар
тирных домов в Магни 
тогорске в отведенный 
Жилищным кодексом 
год « о б р е т у т » 
свои управляю

щие компании? «Меньше одного 
процента», - заверил Константин 
Иванович. Значит, для всех ос
тальных, согласно закону, управ
ляющую компанию по конкурсу 
будет выбирать орган местного 
самоуправления. Вот только ког
да он это сделает, выбрав, ска
жем, тот же самый ЖЭК, реорга
низованный в акционерное обще
ство, «промолчавшие» собствен
ники, в этом можно не сомневать
ся, начнут, наконец, узнавать о 
положениях жилищного законо
дательства. 

Увы, сам по себе Жилищный 
кодекс, как, впрочем, и многие 

другие ключевые законы, при
нятые в последние годы и зат
рагивающие практически все 
население, явно не лишен изъя
нов. В нем заложены такие 
« м и н ы » , которые, взорвав
шись, вполне могут, например, 
превратить добрых и милых 
соседей в непримиримых вра
гов. Дело в том, что в кодексе 
напрочь отсутствуют нормы, 
нейтрализующие конфликт ин
тересов между различными 
группами собственников в мно
гоквартирном доме. 

Допустим, в отдельно взятом 
доме 51 процент собственников 
квартир - богатые и 49 процен-

врагов 
тов - бедные. Богатые прини
мают решение нанять управля
ющую компанию, которая ока
зывает наиболее качественные 
услуги, естественно, по повы
шенным тарифам, и навязыва
ют эти повышенные расходы ос
тавшимся 49 процентам. В ре
зультате, с одной стороны, мо
жет происходить выдавливание 
бедных собственников из каких-
то престижных домов. С дру
гой, могут появиться недобро
совестные собственники, кото
рые не будут платить вообще. 

Или такой момент. На собра
нии жильцов принимается реше
ние сделать капитальный ремонт 
дома. Но в нем - 40 процентов 
неприватизированных квартир, 
которые входят в муниципаль
ный жилой фонд. Интересы не
собственников представляет 
орган местного самоуправления 
и, выступая от их имени, заяв
ляет: денег на капремонт нет, в 
бюджете города они не «заложе
ны». И будет либо блокировать 
принятие решение о капремон
те, либо просто впоследствии не 
проплачивать свою долю... 

Поводом для конфликтов мо
жет стать даже элементарная 
установка водомера. Сейчас в 
Магнитогорске, по данным уп
равления жилищно-комму

нального хозяйства, установ
лено чуть более 20 тысяч во
домеров. А нужно, чтобы 
было установлено около 
350 тысяч. Многие соб
ственники квартир, при же
лании, вполне могут это сде
лать: доходы позволяют. Но 

- не все. И не исключена ситу
ация, когда за перерасход воды, 

возникший, скажем, из-за про
худившихся труб в подвале, 
платить будут самые бедные -
те, кому не по карману установ
ка водомера. 

Сбои в реализации закона «О 
монетизации льгот» вызвали у 
нас в городе бурную реакцию 
населения, как и практически 
во всех регионах России. На
родные волнения по поводу 
требований Жилищного кодек
са в Магнитогорске пока вряд 
ли возможны. Образ «врага» в 
ходе жилищной реформы -
очень расплывчат. Он может 
п р и н я т ь облик соседа по 
подъезду, а может - управля
ющей компании. Для большин
ства горожан будет не так оче
видно, что их коммунальные 
проблемы чуть ли не напря
мую связаны не с упрямым 
«дядей Мишей с третьего эта
жа», а с реформой, затеваемой 
новым Жилищным кодексом. К 
тому же повышение тарифов на 
услуги Ж К Х , которое про
изошло с 15 апреля, станет пос
ледним в этом году, и, как ми
нимум до 1 января 2006 года, 
поводы для негативной реак
ции населения вообще исчез
нут. 

Потому, наверное, магнито-
горцы и не знакомы пока с по
ложениями действующего тре
тий месяц Жилищного кодекса. 
Однако вникнуть в правовые 
нюансы нового жилищного за
конодательства жизнь их все 
равно заставит. Не сейчас, так 
через год. Не было бы только 
поздно... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Он давно привлекал мое внимание. Я проходил мимо, 
боясь потревожить, ненароком задеть его скрипучие 
дверцы. Хранитель семейного архива вызывал не толь
ко уважение к своему почтенному возрасту, но и чув
ство благодарности за возможность прикоснуться к 
прошлому. В н е м - с т а р ы е фотографии и письма, жур
налы и газеты, документы и открытки. . . 

Бережно беру в руки снимок, на котором изображен мой пра
дед. Он был комсомольцем, затем секретарем Баймакского райко
ма партии. В начале войны Халим Амиров ушел на фронт в соста
ве башкирской добровольческой дивизии и погиб в 1942 году под 
Ростовом в звании подполковника. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. А в краеведческом музее Уфы 
хранятся его портрет и биография. 

А вот еще снимок. Это другой мой прадед - Файза Зиганшин. 
Он жил недалеко от Казани. Приехал сюда по комсомольской пу
тевке в 1930 году - работал на строительстве металлургического 
комбината, был бетонщиком, затем доменщиком. Награжден меда
лями, двумя орденами - Ленина и Трудового Красного Знамени. 

.. .Пусть старый шкаф и впредь хранит историю моей страны, 
моей семьи. 

Олег ЗИГАНШИН, 
учащийся школы № 8. 

Дешево и быстро 
Уважаемая редакция, хочу поделиться радостью. Сей
час я на пенсии. Как тяжело живется нам, пенсионе
рам, всем известно. Льготы отняли, заменив мизер
ной Компенсацией, цены на коммунальные услуги по
стоянно растут, водопровод обветшал, трубы текут -
того и гляди соседей затопишь. 

Чтоб не платить лишнего за воду, решила поставить водомеры. 
Стала думать, куда обратиться: хотелось, чтоб было хорошо, кра
сиво и недорого. Проходя мимо городских курантов, увидела 
магазин «Отопление и водоснабжение». Там меня внимательно 
выслушали, пообещали направить мастера в любое удобное вре
мя. Приехал вежливый молодой человек, представился Алексе
ем, все замерил и назвал сумму. Была приятно удивлена, что даже 
мне это оказалось по карману. Тем более со скидкой, которую 
мне, как пенсионеру, сделали. На следующий день монтажник 
Дмитрий быстро и качественно выполнил все работы, сообщил, 
что гарантия предоставлена на два года. Теперь я и плачу мень
ше, и не боюсь затопить соседей. Большое спасибо коллективу 
магазина. 

В. КЛИМОНТОВА. 
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Уж сколько раз твердили миру 
Если мы не работаем с молодежью, мы теряем целое поколение 

Вся моя жизнь так или иначе 
связана с молодежью. Начиная 
с комитета комсомола школы 
№ 38 города, индустриально
го техникума, доменного цеха, 
комитета комсомола ММК, ЦК 
ВЛКСМ. Да и на дальнейшей 
работе в партийных органах 
постоянно занимался молодеж
ными проблемами. И сегодня, 
возглавляя Южное отделение 
челябинского фонда «Будущее 
Отечества» имени В. Полянич-
ко, вижу свое главное предназ
начение в том, чтобы способ
ствовать выполнению про
грамм местных органов по ра
боте с молодежью, используя 
уникальные магнитогорские 
традиции. 

Прочитал в пос-
леднем номере 
журнала «Имидж-
М а г н и т о г о р с к » 
материалы «круг
лого стола» и пуб-
л и к а ц и ю Ольги 
Корды в «Магни
тогорском метал
ле» 21 апреля и 
полностью солидарен с неуте
шительными выводами: «Маг
нитогорская молодежь полити
чески неактивна, у нее нет до
суга, идеологии, нет объединя
ющей организации...» И ниче
го удивительного, ибо основ
ной институт образования и 
воспитания детей - школа - не 
решает этих задач. Приведу в 
подтверждение слова участни
ка «круглого стола», предсе
дателя городского попечитель
ского совета развития образо
вания Леонида Савинкова: «Се
годняшняя школа не дает вы
пускникам умения работать в 
команде, не учит подростков 
коллективным действиям, не 
развивает коммуникативных 
навыков. Сегодняшний выпус
кник школы, как правило, не 
умеет четко определить при
оритеты, работать на резуль
тат и не хочет нести персональ
ную ответственность за пору
ченное дело. По сути, он плохо 
адаптирован к реальной жиз
ни и зачастую не умеет приме
нить на практике полученные 
знания». 

Вот так, не больше и не мень-

Магнитогорские 
традиции 
больше, чем 
традиции, 
и их надо 
возрождать 

ше! Как будто эти слова произ
носит ветеран, уставший от без-
результатных о б р а щ е н и й к 
власть имущим, а не чиновник, 
которому вменено в служеб
ную обязанность решать пере
численные им проблемы. Во-
первых, не вся молодежь выхо
дит из стен школ такой безна
дежной. В этом убеждают лич
ные контакты с ней и ежегодно 
проводимые активистами «Эко-
полиса» краеведческие чтения. 
Во-вторых, хочется задать воп
рос руководителям управления 
образования города: а вы сами-
то желаете и умеете ли органи
зовать результативную работу 
с учащейся молодежью и хоти

те ли нести персо
нальную ответствен
ность за порученное 
вам дело государ
ственной важности? 
По какому праву вы 
в ы п у с к а е т е соци
альный брак? 

«Уж сколько раз 
твердили миру», что 
крайне важно созда

вать в школах детские и юно
шеские организации - они бы и 
готовили школьников к жизни, 
решали те проблемы, о которых 
так «обеспокоенно» говорит 
г-н Савинков. В канун 80-летия-
пионерии по инициативе фонда 
«Будущее Отечества» имени 
В. Поляничко и молодежной ко
миссии городского совета вете
ранов, при активной поддерж
ке отдела по делам молодежи 
администрации города 26 декаб
ря 2001 года вышло в свет по
становление главы города «О 
поддержке детского обществен
ного движения в г. Магнитогор
ске». Оно намечало ряд мер, на
правленных на создание в каж
дой школе детской организации 
и на существенное улучшение 
воспитания подрастающего по
коления на лучших традициях 
детского общественного движе
ния в городе. В это же время 
бывшие секретари ЦК ВЛКСМ 
Е. Тяжельников, В. Мишин, 
Б. Пастухов, Л. Балясная и дру
гие обратились с открытым 
письмом к Президенту России 
В. Путину. Обеспокоенные судь
бой современной молодежи и 

будущим России, они выдвину
ли девять первоочередных задач, 
в числе которых - создание Рос
сийской пионерской организации 
имени Юрия Гагарина. 

С тех пор прошло три с поло
виной года, но, по существу, 
«воз и ныне там». Ну не слышат 
там, «наверху», так давайте со
здадим детские организации в 
городе. Магнитка тем и славна, 
что во многих молодежных де
лах проявляла инициативу. Для 
этого нужно понимать сложив
шуюся ситуацию, в которой ока
залась молодежь, и проявить 
волю к организационному раз
решению молодежных проблем. 
Это будет со стороны старшего 
поколения весьма нравственно 
и, несомненно, даст положитель
ные результаты. Да и дяди-чи
новники, ответственные за вос
питание молодежи, поменьше 
будут ныть, голословно обви
нять молодежь в употреблении 
алкоголя, наркотиков. . . Если 
думать ответственно о будущем 
страны, города - государствен
ная политика и работа с молоде
жью должны быть приоритет
ными. В свое время, являясь 
вожаком областной комсомолии, 
Виктор Поляничко говорил: 
если мы не работаем с молоде
жью день, мы теряем целое по
коление. Посчитайте, сколько лет 
молодежь предоставлена сама 
себе и сколько поколений поте
ряло общество. В стране до сих 
пор нет четкой государственной 
молодежной политики, нет ни 
комитета, ни министерства по 
работе с молодежью. 

Вернемся к «круглому столу». 
При несомненной важности об
суждаемых проблем, значимости 
участвующих во встрече, зада
юсь вопросом: а почему не при
глашены ветераны педагогичес
кого фронта, бывшие комсомоль
ские работники, знающие обсуж
даемые проблемы не понаслыш
ке? Разве по реализации идеи 
возрождения строительных отря
дов нечего предложить опытней
шему организатору этой работы 
Станиславу Уваровскому? Кста
ти, в области возрождено это 
движение и есть уже двухлетний 
опыт, который мог бы осветить 
тот же С. Уваровский. Или не 

нужен богатейший опыт академи
ка Александра Савицкого, со
здавшего в свое время лучший 
лицей в России? А где опыт ра
боты молодежного парламента 
Ленинского района? И совсем 
удивляет отсутствие за «круг
лым столом» почетного работни
ка системы общего образования 
РФ, педагога с 40-летним стажем 
работы с подростками девиант-
ного поведения Владимира Кряк-
вина. Создав и 15 лет возглавляя 
вначале подростковый центр, а 
теперь центр образования, вклю
чающий 19 структурных подраз
делений, он со своим педагоги
ческим коллективом добился чет
кой системы координации и уп
равления учебно-воспитательно
го процесса. В структуре центра 
образования открыты реальная 
школа для проблемных подрост
ков города, центр социально-пе
дагогической адаптации подрос
тков «Зимородок», школы имид
жа, циркового искусства, центр 

профессиональной адаптации, 
экопарк, служба социально-пси
хологической и правовой защи
ты, телефон доверия, биржа тру
да, клуб кинологов, клубные 
объединения по интересам... 

Центр образования уже мно
гие годы является эксперимен
тальной социально-педагоги
ческой площадкой, постоянно 
сотрудничает с кафедрой педа
гогики МаГУ. И совсем не слу
чайно коллектив центра обра
зования стал первым лауреа
том областной премии имени В. 
Поляничко «За с о ц и а л ь н у ю 
значимость и высокую эффек
тивность научно-педагогичес
кого эксперимента по воспита
нию и образованию подростков 
и молодежи» в 1997 году. А два 
года спустя В. Кряквин стал ла
уреатом губернаторской пре
мии за педагогическое мастер
ство и в ы с о к и е результаты 
профессиональной деятельно
сти. 

По поводу того, кто должен 
возглавить координацию всей 
работы с молодежью, у меня 
нет сомнений: это должен и 
обязан осуществлять отдел по 
делам молодежи администра
ции города. Для выработки 
новой программы он может 
привлекать любые обществен
ные институты города, созда
вать рабочие группы, аккуму
л и р о в а т ь п о л о ж и т е л ь н ы й 
опыт. 

В заключение хочу выра
зить твердую уверенность в 
том, что о б е с п о к о е н н о с т ь 
старшего поколения и лиде
ров молодежного движения 
фундаментом будущего Маг
нитки несомненно принесет 
свои плоды. Гарантией тому 
- магнитогорские традиции, 
которые больше, чем тради
ции. 

Виктор СМЕЮЩЕВ, 
кандидат экономических 

наук. 

Вот мы и приехали 
СИТУАЦИЯ 

Руководство Челябинской области намерено изучить 
и предложить федеральному центру пути решения 
проблемы железнодорожного транзита российских 
граждан по территории сопредельных независимых 
государств. Об этом заявил первый заместитель гу
бернатора области по социальным вопросам Андрей 
Косилов. 

Проблема возникла в связи с отменой с 24 мая упрощенного 
порядка пересечения границ стран-участниц Евразийского эко
номического сообщества. В результате в незавидном положении 
оказались желающие воспользоваться услугами железной доро
ги по маршруту Челябинск-Магнитогорск. Часть пути, соеди
няющего областной центр и второй по значению город Южного 
Урала, пролегает по территории независимого Казахстана. И те
перь пассажирам поездов, следующих по этой ветке, необходимо 
иметь заграничные паспорта. 

Многие из тех, кто в этадни у железнодорожных касс узнает о 
нововведениях, не могут скрыть своего возмущения. Кроме того, 
рубежную дату с тревогой ожидают в ряде ведомств, в том чис
ле военном комиссариате Челябинской области. , 

Власти Магнитки также озабочены проблемой и совместно с 
областным руководством будут добиваться ее решения на феде
ральном уровне. 

А как же быть с 1937-м? 
РЕЗОНАНС 

Демократия - это необходимость мириться с тем, 
что управляют нами не герои. Тшлс КАРЛЕЙЛЬ 

Последнее слово ветеранов 
ОБРАЩЕНИЕ 

Бывшие фронтовики требуют прекратить 
производство и торговлю оружием 

Челябинские и немецкие ветераны второй 
мировой войны обратились к главам госу
дарств и народам мира с просьбой о прекра
щении производства и торговли оружием, 
сообщает газета «Челябинский рабочий». 

Соответствующий документ был принят 
на проходившей в столице Южного Урала 
конференции ветеранов войны России и Гер
мании, посвященной 60-летию Победы. Быв

шие участники второй мировой воины так
же просят сократить численность армий и 
созвать международную конференцию под 
эгидой ООН для принятия программы «XXI 
век - век без оружия и войн». Причем уча
стниками конференции должны быть не 
представители властных структур, а де
легаты от народов мира. 

Как пояснил второй вице-председатель 
немецкого Общества помощи ветеранам вой
ны России Виктор Максимов, последнее за
мечание связано с тем, что подобное обра
щение было принято пять лет назад на встре
че ветеранов, посвященной 60-летию нача

ла ВОВ, но оно затерялось в коридорах вла
сти. В. Максимов лично передал обращение 
в секретариат ООН в Нью-Йорке, затем оно 
оказалось у российских членов ООН, кото
рые адресовали документ МИД России. 

Теперь участники прошедшей в Челябин
ске конференции намерены перевести на ино
странные языки и разослать обращение гла
вам всех государств, ООН, общественным 
организациям и СМИ. По словам В. Мак
симова, это «последнее слово ветеранов, меч
тающих избавить новые поколения от кро
вопролития, которое начинают политики, а 
расплачивается за это народ». 

«Рисуют мальчики 
войну» 
ФИЛЬМ 

«Война серого и черного цвета, она пахнет дымом и 
пылью», - именно так в большинстве своем отвеча
ли дошколята из детского сада № 18 на вопросы те
лежурналистов, которые к 60-летию Победы сняли 
фильм «Рисуют мальчики войну». 

5 мая его презентация 
прошла в гимназии № 53 и ЩШШк^^^^^^М */»• Як Ш 
стала частью праздничной ^^^^?>*шьШвЛь; • 3 
программы для ветеранов 
войны и тыла, сообщает ин
формационно-аналитичес
кий отдел городского Со
брания. Кассеты с фильмом 
получили в подарок все ве-
тераны округа, а также 
дети, которые принимали 
участие в его создании. 
Почетный гость меропри
ятия - председатель город
ского Собрания депутатов, 
депутат округа Александр 
Морозов - в своем привет
ственном слове подчерк
нул, что сегодня, пожалуй, 
нет слов, которыми в пол
ной мере можно выразить 
благодарность поколению военных лет - тем людям, которые в 
боях и на трудовом фронте одержали победу над фашизмом. 
Сам потерявший на войне деда, ставшего где-то безымянным 
солдатом, Александр Олегович поднял первый тост за сохране
ние памяти о войне в последующих поколениях, за Победу и 
победителей. 

Праздничная музыкальная программа, традиционные фрон
товые 100 грамм, тосты за тех, кто победил и выжил, а также за 
тех, кто не вернулся с той войны, - по такому сценарию прошла 
встреча с ветеранами округа. К сожалению, не все ветераны 
дожили до праздника - время неумолимо. Но дети и внуки по
бедителей хранят память о них. 

На помощь пришел 
депутат 
ОКРУГ 

Оговоримся сразу, болевых точек в округе, где депу
татом был избран директор УК « М М К - М Е Т И З » 
А. Носов немало. Из всех проблем он выбрал перво
степенные и безотлагательные. Часть их касается 
средней школы № 61 , в частности, обеспечения по
жарной безопасности пребывания ребят в ее стенах. 

Многие помнят череду страшных пожаров, которые про
изошли за короткое время в детских образовательных учреж
дениях страны, унесших не одну детскую жизнь. Поэтому вы
полнение требований пожарного надзора сегодня стоит пе
ред директорами школ на первом месте. Но самостоятельно с 
этой задачей школьной администрации не справиться: требу
ются немалые средства. На помощь школе № 61 пришел 
А. Носов. То, что сделано, может быть, не видно с первого 
взгляда, но важность работы трудно переоценить. Ведутся за
мена сгораемых деревянных конструкций в подвале школы на 
кирпичные, переоборудование дверей, подготовка эвакуаци
онных выходов. В планах - замена дверей на несгораемые. В 
кабинете физики восстановлена лабораторная электропровод
ка. Кабинет труда пополнен инструментом, проведена ревизия 
станков. В соответствии с требованиями санэпиднадзора сдела
ны перегородки в санузлах. Реконструирован козырек над цен
тральным входом, в школьном дворе установлены дополни
тельные светильники. 

По словам директора школы В. Чижкова, неоценима помощь 
депутата в решении организационных вопросов по проведению 
весенних субботников. Такой поддержки школа никогда и ни от 
кого не получала. Кронирование деревьев много лет было «го
ловной болью» для школьной администрации. Ведь проводят 
обрезку деревьев не только для эстетики, но и для безопаснос
ти детей. Деревья старые, тяжелые, и, если их не приводить в 
порядок, они просто могут сломаться под собственной тяжес
тью. Приходилось нанимать людей, которые выполняли эту 
работу за плату, причем немалую. Ложилась же она тяжким 
бременем на родителей учеников. Не менее тяжело было и с 
вывозом мусора. Наличие транспорта наполовину обеспечива
ло результативность субботника. Ведь убирают школьники не 
только территорию школы, но и детских садов, улицы Енисей
скую, «Правды», Советскую. 

- У Алексея Дмитриевича, - говорит Виталий Александро
вич, - есть очень хорошая черта. Он относится к числу людей, 
которые сами видят проблемные места. И, что немаловажно, -
реально помогает, а не кормит обещаниями. Это видно по тому, 
что уже сделано. Но и впереди много работы. Сегодня готовим 
план подготовки к новому учебному году учебного комплекса: 
школы, детских садов, центра дополнительного образования. 
Могу сказать с уверенностью - многое из намеченного будет 
выполнено. Помощь Алексея Дмитриевича неоценима. Пробле
мы решаются быстро, без проволочек, что удивляло не мень
ше, чем само внимание к ним. От имени администрации школы, 
педагогического коллектива, учеников и их родителей хочется 
сказать большое спасибо Алексею Дмитриевичу! 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

«Друзья» России споткнулись... 
Хотел бы высказаться относительно заметки ветера
на труда Георгия Якименко «И раздался голос из пе
щеры», опубликованной в «ММ» 14 апреля. 

Уважаемый господин Якименко, может, хватить, наконец, пе
реливать из пустого в порожнее? «Великий, могучий Советский 
Союз» развалился в 1991 году, и многократными рассуждения
ми о том, что «тогда» жилось лучше, его уже (к сожалению для 
вас) не вернуть. Неужели за 15 лет господства демократии в 
России это не стало понятно? 

Чего стоит хотя бы такая цитата: «...все, что сегодня происхо
дит с россиянами, со всеми народами бывшего СССР, еще недав
но и в страшном сне не могло присниться советским людям». 
Извините, но как же быть с 1937 годом? То, что тогда происходи
ло, сегодняшним россиянам тоже не может присниться даже в 
самом страшном сне. 

Вы, господин Якименко, приводите какие-то малопонятные 
статистические данные. Зачем? Чтобы похвастаться прежним луч
шим жильем? Согласен, после последней реформы вам и не толь
ко жить стало труднее. Но я считаю, что с такой реформой и 20, 
и 30 лет назад жилось бы еще хуже. Поймите, что ругать РФ и 
хвалить СССР сейчас неактуально. Та колбаса, что по 2 рубля 20 
копеек, была одна, а сейчас же... Можете сами посмотреть в мага
зине. Но разница не только в колбасе. Разница в том, что жизнь 
сейчас стала не лучше, а разнообразнее, что ли. Выбор появился: 
в каком месте города жить, какую колбасу покупать. 

Евгений РАЩУПКИН. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Сегодня можно утверждать, 
что «смотрящие» за экспортом 
демократии в Россию оступи
лись на экономически развитой 
провинции и российской глубин
ке. 

По визгу западной прессы по 
поводу «удушения демократии» 
легко заметить нетвердую по
ступь идеологов глобального ка
питализма Вглубь нашей страны. 
Уверенный шаг западных «доб
рожелателей» по «верхушкам» 
постсоветской России начал хро
мать: возросло влияние народа 
на политику центра, усилилась 
роль местной власти в регионах. 

Как говорится, нет худа без 
добра. Внедренная «игла» ради
кально-либеральных реформ 
(монетизация льгот, реформы 
ЖКХ, образования, здравоохра
нения) все больше «углубляет
ся» в жизнеобеспечивающие 

«органы» глубинки, вызывая со
ответствующую реакцию «орга
низма». В этой ситуации неиз
бежны контрмеры центральной 
власти - защитная реакция «эс
кулапов» - ослабить напор ли
берализма в сторону естествен
ной отечественной демократии. 
Ибо откровенная политика де
популяции страны - избавление 
от бремени лишнего населения -
влечет непредсказуемые послед
ствия. Естественно, это не вхо
дит в планы «друзей» России. 

План внедрения «удобной» 
демократии в постсоветское про
странство - известен. По сути, 
режиссура идеологов борьбы с 
коммунизмом предполагает три 
этапа: первый - либерально-
большевистский переворот, вто
рой - «цветные» бунты в пользу 
«ручной» демократии на окраи
нах, третий - заключительный 
переворот в самой России, в 
нужном направлении. Поэтапное 
достижение этих целей предпо

лагает победу «экспортной де
мократии», что обеспечивает 
беспрепятственный доступ к 
природным ресурсам нашей 
страны. Вот, собственно, вся 
«политика» - бизнес капиталис
тической системы - вложить ми
нимум средств в информацион
но-психологическую войну и по
лучить максимум прибыли в 
глобальном масштабе. Америка 
самоуверенна и не сомневается 
в своем успехе. 

Желает ли народ России лечь 
под управляемую «демокра
тию» с глобальным капитализ
мом, готов ли потерять свою 
самобытность и самостоятель
ность? Для обычного русско
го человека - ветерана, пенси
онера, совестливого интелли
гента, порядочного предпри
нимателя, рабочего, крестья
нина - ответ однозначный - нет. 
Для молодого поколения ин
теллектуалов, продажной ин
теллигенции, «новых русских», 

бандитского капитала - вопрос 
открытый: может, лучше быть 
относительно богатым без Ро
дины, чем нищим в родном Оте
честве? Вот на этой почве весь 
сыр-бор маразмов, абсурдов, 
парадоксов нашей повседнев
ной жизни, вся «нехитра» на
ших нелепостей: отсутствие 
долгосрочных экономических 
программ в лице полулибе
рального правительства, сла
б о с т ь п р е з и д е н т а , д в о я к а я 
«игра» партии власти «Единая 
Россия», бесполезность оппо
зиции КПРФ, марионеточная 
роль других партий. В резуль
тате нет перспективы развития 
и веры в собственный народ -
то ли двигаться к нормальной 
жизни самостоятельно, то ли с 
помощью «друзей». Эта нео
пределенность склоняет пози
цию центра в сторону второго 
варианта, но без учета воли 
народа (большей его части). 

Вот тут -то « р е ж и с с е р ы » , 

«кукловоды» и «куклы» глубо
ко просчитались и подвернули 
«ногу». «Америка и К 0 » пре
красно разбираются в таких ка
тегориях. Катастрофа народа -
это физическая и моральная 
трагедия в результате стихийно
го бедствия, войны, революции, 
но героический народ успешно 
преодолевает эти напасти. Сму
т а - это психический недуг «мас
сового психоза» в результате 
смятения сознания и потери ори
ентации в жизни. Психическое 
нездоровье - это неспособность 
контроля, анализа, ответствен
ности за свои действия. Этими 
понятиями оперируют «рефор
маторы» в психологической ата
ке на народ. Однако «друзья» 
России, как заморские, так и до
машней заготовки, не в состоя
нии, по определению нерусско-
сти, прогнозировать и влиять на 
энергию преемственности поко
лений - здравого смысла в про
винции. 

Не берусь судить о заслугах 
нашего региона перед судьбой. 
То ли это соседство Аркаима, то 
ли древнейшие горы и широта 
степей впитали энергию здраво
го смысла. То ли многонацио
нальное и самоотверженное со
зидание города-завода... Но факт 
- наш регион не рожал еще от
прысков с откровенной ненави
стью к своему народу. 

У нас сохранилось чувство 
малой родины: прошлое - живы 
очевидцы созидания легендарно
го города, настоящее - мы все 
свидетели социальной политики 
ММК и посильной помощи ве
теранам и пенсионерам,соответ
ственно, уверенно и с надеждой 
смотрим в будущее наших детей. 
Вот поэтому все, кто готов бо
роться за сбережение России, 
должны доверять избранной вла
сти города и действующему пре
зиденту В. Путину. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 
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ИСТОРИЯ 

Рожденный войной 
История метизно-металлургического завода связана 
с Великой Отечественной войной. 

В августе 1941 года в Магнитогорск были эвакуированы 
Нижнеднепровский завод металлических изделий, Солнечно
горский сеточный завод имени Лепсе и часть оборудования 
ленинградского и московского метизных заводов. По инициа
тиве Григория Ивановича Носова - директора ММК в воен
ные годы - эвакуированные предприятия разместили на про
изводственных площадках комбината. Позднее в рекордно ко
роткие сроки на их базе созданы два предприятия: металлоиз
делий и сеточный завод имени Лепсе. 5 апреля 1942 года они 
введены в строй и выделены из состава ММК. В течение 1942 
года на предприятиях введены в эксплуатацию проволочный, 
болтовой, костыльный, гвоздильный, волочильный, металло
ткацкий и плетельный цехи. 

В течение 1943-1945 годов за восстановление и пуск в эксп
луатацию в сжатые сроки, выпуск необходимой фронту про
дукции предприятие одиннадцать раз удостоено звания «Луч
ший завод Наркомчермета» с вручением переходящего Красно
го знамени. 26 апреля 1946 года за самоотверженный труд, пере
выполнение боевых заданий заводу вручена грамота Министер
ства черной металлургии СССР и на вечное хранение передано 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. 

С 1941 по 1954 год директором сеточного завода имени Лепсе 
был И. Савельев. Первым директором завода металлоизделий 
до 1943 года был М. Яковлев. В 1943 году директором завода 
назначен Н. Парфентьев, который многое сделал для становле
ния завода и увеличения выпуска метизов для нужд фронта и 
народного хозяйства. В июле 1944 года директором назначается 
В. Гутник. Он до последних дней своей жизни, до февраля 1972 
года, руководил предприятием. При нем за выполнение заданий 
по увеличению выпуска метизной продукции и освоение новых 
видов продукции завод награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. 

В послевоенные годы завод расширял производство и сорта
мент выпуска продукции, вводил в эксплуатацию новые цехи: в 
феврале 1949 года - электродный цех, в ноябре 1951 года -
шурупный цех, в июле 1953 года - цех ширпотреба, ПТНП. В 
1952 году на заводе металлоизделий начались строительство и 
освоение мощностей цеха биметаллической проволоки, что и по
служило причиной переименования завода в метизно-металлур
гический. В 1954 году два предприятия - метизно-металлурги
ческий завод и сеточный имени Лепсе - объединены в одно -
Магнитогорский метизно-металлургический завод. Вскоре за
водские объемы производства составили 15 процентов от отрас
левого, а по отдельным видам изделий - 80-100 процентов. 

Центр общественных связей 
управляющей компании «ММК-МЕТИЗ». 

Вручили медали 
Накануне 9 Мая во Дворце культуры ОАО « М М М З » 
состоялись торжественные встречи. Гостями празд
ника стали труженики тыла, в разные годы работав
шие на калибровочном и метизно-металлургическом 
заводах. 

Каждая встреча начиналась с торжественного вручения юби
лейной медали и благодарственного письма директора «ММК-
МЕТИЗ» А. Носова, исполнительных директоров и председате
лей профсоюзных комитетов ОАО «МКЗ» и ОАО «МММЗ». 

Особыми были в эти вечера концертные программы, посвя
щенные людям, пережившим все тяготы военного времени. Много 
песен спето для них и вместе с ними. Особенно благодарны «ви
новники» торжества за сюрприз: после концерта они оказались 
в холле, где их ждали «по-солдатски» накрытые столы. Органи
заторам вечера удалось создать теплую атмосферу, которая спо
собствовала праздничному настроению ветеранов. Они были 
рады встрече друг с другом, бывшими коллегами, начальника
ми цехов, знакомству с новым руководством заводов. 

К сожалению, не каждый смог прийти во Дворец: годы бе
рут свое, здоровье уже не то . . . Но никто не остался без вни
мания. В канун Великой Победы многих навестили представи
тели цехов. Каждый труженик тыла от предприятия, на кото
ром трудился, получил благодарственное письмо и по 400 
рублей на лицевой счет. 

Маргарита КОСТЮК. 

Под эгидой ЮНЕСКО 
Десять молодых металлургов вернулись 
по объектам черной металлургии 

из европейской командировки 

Стажировку организовал 
южноуральский филиал Меж
дународного центра обучаю
щих систем, работающий под 
эгидой ЮНЕСКО. Задачей спе
циалистов было ознакомление 
с оборудованием фирмы «Да-
ниели», участвующей в обнов
лении сортопрокатного произ
водства на ММК. По возвра
щении своими впечатлениями 
об увиденном и ос
мысленном делит
ся Руслан Новиц
кий, исполняющий 
о б я з а н н о с т и на
чальника стана 
«170» сортового 
цеха. 

Месяц , п р о в е 
денный в Европе 
молодыми работ
никами комбината 
- м е х а н и к а м и , 
электриками,тех
нологами, дал не
мало поводов для сравнений. 
Руслан Новицкий свою поез
дку считает очень полезной: 
посмотрел аналогичный стан 
в работе, отметил узкие мес
та, взял на вооружение тех
нологические находки. Жаль, 
не удалось поучаствовать в 

[-досье 

Руслан 
Новицкий 
полезную 
информацию 
сразу же 
озвучил 
перед 
руководством 
сортового цеха 

процессе производства: на не
которых зарубежных заводах 
не скрывали, что в русских ви
дят конкурентов, и мягко ото
двигали на роль экскурсантов. 
В конечном счете, найден был 
компромиссный вариант: при
сутствовали пусть в качестве 
наблюдателей, зато с правом 
подробного ознакомления с 
производственной кухней. Два 

з а в о д а в А н г л и и , 
один в Австрии, два 
в Италии, оборудо
ванные итальянской 
«Даниели», каждый 
со своим производ
ственным «почер 
ком» - для профи 
д о с т а т о ч н а я п о д 
сказка в поиске мес
т н ы х п р о и з в о д 
ственных решений. 

По п р и н ц и п а м 
организации произ
водства, производ

ственным приоритетам заводы 
значительно разнятся. Англий
ский «Сараго Merchan t Bar 
p. i .c .» ориентирован на вы
пуск мелкосортной продукции 
и загружен всего наполовину 
- сказывается китайский и во
обще азиатский перевес на 

Личный опыт - не производственный, его к протоколу не 
подошьешь. А поделиться есть чем. Руслан Новицкий к 
своим двадцати восьми не только отдаленную Европу ус
пел повидать, но и ближнее зарубежье - хорошо знает про
изводственную ситуацию на Жлобинском и Рыбницком ме
таллургических заводах. Он и сам рыбницкий. В Магнитку 
приехал за качественным металлургическим образовани
ем, диплом защищал по теме, связанной с реконструкцией 
сортового производства. С легкой руки начальника цеха 
Александра Титова и Бориса Дубровского, рекомендовав
ших его работать на строящийся стан «Кокс», и молодой 
жены, нашедшей убедительные аргументы остаться в Маг
нитке, прикипел к новой родине. 

По сегодняшним меркам Руслан - уже многодетный отец. 
Вообще-то третьей они ждали девочку - в девчачьей семье 
жилось вполне уютно. А появился на свет пацан - и тоже 
оказался занятным человечьим механизмом. И Руслан с 
каждым новым ребенком все больше привыкает смотреть 
на жизнь сквозь призму отцовства, а мир оценивать по его 
открытости новому поколению. Из мелких наблюдений скла
дывается багаж личного опыта. Время и расстояние здоро
во освежают взгляд - хоть на производство, хоть на челове
ческие отношения, хоть на себя самого.. . 

рынках сбыта. При пятидеся
типроцентной загрузке завод 
вынужден максимально сокра
щать затраты на обслуживание 
оборудования. Уборка терри
тории переложена на плечи 
сервисных организаций и вы
полняется не чаще раза в месяц 
- против нашего ежесменного 
силами самих рабочих. Впро
чем, и в Англии сортовые про
изводства решают эту задачу 
каждый по-своему: соседний 
«Corus» куда строже следит за 
чистотой. На «Сараго» обору
дованию от «Даниели» уже де
сять лет - все проблемные эта
пы освоения пройдены. И -
неожиданное открытие: в пер
вые два года английские колле
ги сталкивались с проблемой 
выхода из строя нажимного ме
ханизма клети. Причина: смаз
ка коксуется и з аклинивает 
узел . Смазку пришлось ме
нять, подбирая состав экспери
ментальным путем. Предуп
режден - значит вооружен : 
наши специалисты готовы ис
кать подходящий для условий 
нашего сортового состав, что
бы избежать сбоев. 

Еще одно наблюдение: на 
«Сараго» станы сортового, воз
раст которых достигает сорока 
лет, реконструировали в разное 
время и поврозь, с разницей в 
десять лет. Да еще оставили не
тронутыми толкательные печи: 
они пока в приемлемом состоя
нии. А по-нашему, по-комбинат
ски: уж перестраивать, так це
ликом - и заново строить с нуля, 
чтобы не ставить всю схему в 
зависимость от одного устарев
шего узла. 

Кадровая политика «Сараго» 
тоже своеобразна. Почти чет
верть рабочих на завод нанята 
по контракту сверх штата. Их 
увольняют, как только надоб
ность в них отпадает, а на рабо
те обеспечивают только спецо
деждой. Зато постоянные со
трудники могут рассчитывать 
на пакет социальных услуг, в 
том числе на обеспечение жи
льем. А толковые - еще и на 
обучение для перехода на бо
лее высокую профессиональ
ную ступень. Только «их» по

вышение и обучение нашему не 
равно: предприятие вынужде
но набирать пополнение из чис
ла необученных абитуриентов. 
Это общая беда предприятий в 
малых городах. Аналогов на
ших ПТУ в тамошних «местеч
ках» не встретишь. А уж кто 
подался в центр за професси
ей, тот и работу найдет там же, 
в большом городе. Средний 
возраст рабочих на предприя
тиях черной металлургии при
ближается к сорока годам: не
большие предприятия, разбро
санные по малым городам, не в 
состоянии платить сотрудни
кам больше, чем зарабатывают 
представители социальной сфе
ры. В результате молодежь 
предпочитает профессии «кра
сивые» - парикмахер, офици
ант. А началось все пятнадцать 
лет назад, когда государство 
приняло решение о поддержке 
высокотехнологичных отрас
лей производства, и как след
ствие, нынче английский менед
жмент уже сталкивается с от
сутствием специалистов в чер
ной металлургии - гидравли
ков, энергетиков, прокатчиков, 
вальцовщиков. 

Зато профессионал себя на 
«мелочи» не растрачивает: опе
ратор не возьмется за кувалду 
разбирать и чинить оборудова
ние. Да и электриков, механиков 
в смене только по одному. Их за
дача: найти аварию и сообщить 
менеджеру или инженеру под
готовки производства - они вла
деют информацией во всех на
правлениях производства. А ре
м о н т - д е л о сервисной службы. 
Уровень сервисного обслужи
вания отменный. К тому же не-
догруженность предприятия по
зволяет остановить линию на 
ремонт. А вот и т а л ь я н с к и й 
«ABS» загружен на все сто, и, 
чтобы не допустить простоев из-
за аварий, станы оборудованы 
системами диагностики и мони
торинга, каких на наших станах 
пока нет. Система сама выдает 
рекомендации и прогноз с гра
фиком разрушения детали и 
даже сроком работы. В таких 
условиях проще планировать 
закупку оборудования , есть 

возможность сократить числен
ность персонала, отказаться от 
профосмотров в каждой смене. 
Простоев на итальянском пред
приятии избегают, запасаясь ар
сеналом запчастей - они занима
ют целые пролеты. Есть и отра
ботанный способ профилактики 
аварий: оборудование, отрабо
тавшее гарантийный срок, меня
ют, а снятое передают на реви
зию производителю. Тот после 
профосмотра и замены изношен
ных узлов дает гарантию беспе
ребойной работы на новый срок. 
Сервисная служба, как и в Анг
лии, - на высшем уровне: рас
полагает всей необходимой тех
никой для ремонта конкретного 
оборудования. Скажем, требу
ется замена редуктора машины 

непрерывного литья заготовок 
- будут изучены чертежи, под
готовлены схемы строповки, 
обеспечен безопасный подъем 
к редуктору. Мечта ремонтни
ка, словом. 

Едва вернулись наши метал
лурги из Европы - от них уже 
ждут предложений. Руслан Но
вицкий полезную для сортово
го информацию озвучил перед 
руководством цеха - и о совме
стной работе производственни
ков с сервисной службой, и о 
подготовке оборудования, и о 
производственных новинках. 
Свои рацпредложения внес. 
Магнитогорские металлурги 
на месте не сидят: сравнивают, 
изучают, внедряют. 

АллаКАНЬШИНА. 

Каждый человек должен преимущественно браться за то, 
что для него возможно й что для него пристойно. 

АРИСТОТЕЛЬ 

Формула счастья Марины Песковой 
О чем думает и мечтает одна из рядовых тружениц комбината 

Марина Пескова работает 
штабелировщицей в пятом лис
топрокатном цехе. Должность са
мая что ни на есть рядовая и су
губо женская. Таких на нашем 
предприятии многие сотни. Их 
задача в технологическом про
цессе - вести учет и контроли
ровать «объект». У Марины это 
присмотр за термическими печа
ми - чтобы не перегревались и 
не охлаждались, и маркировка 
остывающего после термообра
ботки металла. Работа посменная 
со всеми вытекающими отсюда 
сложностями. Зарплата невели
ка. Марина Пескова уже на про
тяжении одиннадцати лет про
должает оставаться в рядах ра
ботников ММК: больше ценит 
постоянство и определенность. 

А ведь сразу после окончания 
школы Марина «заряжала» себя 
на преподавательскую деятель
ность, если точнее - физкульту
ру. Сама со школьной скамьи 
увлекалась спортом. Выросла до 
мастера спорта по плаванию. 
Наверное, именно отсюда у нее 
в характере особое упорство, 
азарт и некоторая резковатость. 
Что до первых двух качеств, то 
их наличие в себе Марина откры
ла с первых же соревнований. 
Она с улыбкой рассказывает, как 
доплыла до финиша практичес
ки без купального костюма. Его 
п р и ш л о с ь поправлять «на 
ходу». При таких обстоятель
ствах победы, разумеется, дос
тичь не удалось. Зато довелось 
ощутить сладкий вкус борьбы. 
Много лет живя по четкому гра
фику: тренировка-учеба-трени
ровка, она приобрела умение 
организовывать себя, высокую 
требовательность. Совершенно 
не терпит фальши. Отсюда не 
всегда постижимая окружающи
ми планка открытости и прямо
ты. Чувствует себя в мужском 
коллективе уверенно, посколь

ку с детства росла девчонкой-
сорванцом и главным своим вос
питателем считает старшего бра
та. Впоследствии эта «недевче-
ночность» помогла ей стать хо
рошим физруком. 

Вопреки предостережениям 
опытных педагогов школы, куда 
устроилась Марина, даже стар
шеклассницы, которые традици
онно стараются улизнуть с «физ-
ры», относились к «второстепен
ному» предмету с интересом. А 
все потому, что девятнадцати
летняя учительница наравне со 
всеми прыгала, бегала, играла и 
даже сдавала обязательные для 
программы обучения нормати
вы. Мальчишки потихоньку 
влюблялись в суперучительни
цу, а их одноклассницы стара
лись не ударить лицом в грязь... 

- Наверное, дело в моем ха
рактере, - объясняет Марина. -
Работа в школе меня не напряга
ла. Всегда старалась найти комп
ромисс. Малыши очаровали спо
собностью все впитывать как 
губка. Вместе придумывали 
игры, ходили в бассейн... 

Марина Пескова и сегодня 
отличается подвижностью. Гово
рит, ей легче пробежать круг по 
отделению среди печей, чем кор
петь над бумажками. 

- Когда я первый раз пришла 
в цех, целую смену металась, 
потому что времени катастрофи
чески не хватало ни на что. Как 
самолет, летала, - вспоминает 
Пескова. - Все кругом огром
ное. А на моем счету более де
сятки азотных и водородных пе
чей. Но настоящий шок испыта
ла, когда моя наставница Клав
дия Николаевна Жолдак указа
ла на ворох документов. 

Свою нынешнюю работу Ма
рина относит к разряду нетяже
лых, но суетных. Когда в цехе ка
тают много и бесперебойно, при
ходиться побегать, чтобы успеть 

в потоке все зафиксировать, не 
допустив при этом ни единой 
ошибки. Мужчины, работающие 
на участке, признаются, что в 
периоды отсутствия хотя бы од
ной из штабелировщиц-марки-
ровщиц они просто «стреляют
ся». Именно в такие моменты ста
новится особенно очевидным, 
что женщины, по штатному рас
писанию находящиеся в цехе от
нюдь не на первых ролях, помо
гают избежать хаоса. 

- Мы ведем учет всего метал
ла на отжиге и охлаждении, -
объясняет Марина Пескова. -
Можно сказать, наводим в от
делении документальный поря
док, все раскладывая по полоч
кам - номера рулонов, партий, 
плавок. Если ошибешься всего 
в одной цифре, впоследствии 
могут начаться проблемы с ус
тановлением истины. 

Наша героиня признается, что 
и у нее не всегда все бывает глад
ко: порой подводит неусидчи
вость. По сей день борется со 
своим желанием быстро поле
теть и все так же быстро сделать. 
Объясняет: даже в коллективе из 
пяти человек не найти двух оди
наковых людей. Один выполня
ет работу с ускорением, другой 
отличается внимательностью, 
третий всегда ищет более раци
ональный путь. А за десяток лет 
в цехе вывела для себя форму
лу успешности: каждый должен 
выполнять свои обязанности не 
как умеет, а как можно лучше. В 
соответствии с этим и старается 
исправлять собственные ошиб
ки. Впрочем, к разряду трудо
голиков, беспрестанно думаю
щих о производстве. Марина 
себя не относит. С окончанием 
трудовой смены быстро пере
ключается на иные проблемы. 
Их, понятно, у любой женщины 
с избытком. Первая и наиваж
нейшая - как раскроить семей

ный бюджет так, чтобы свести 
концы с концами. Ее собственной 
зарплаты в три с небольшим ты
сячи хватает лишь на оплату ком
мунальных услуг, детского сада 
и секции спортивной гимнасти
ки, куда семилетняя дочь Арина 
ходит уже почти четыре года. 
Благо, муж Константин работает 
в том же цехе и получает больше 
своей половины. Именно из за
работанных им денег создаются 
скромные запасы на редкие по
сещения аквапарка всей семьей, 
культпоходы в кино и прочие 
радости жизни рядовых магни
тогорцев. Пескова признается: 
монотонная повседневность 
утомляет. 

- В ночную смену очень тя
жело. Это мы туда едем все кра
савицы, все нарядные, подкра
шенные. А после нее - надо ви
деть. Особенно жалко женщин, 
которые постарше. Иногда мне 
даже кажется, что они не идут, а 
едва ноги передвигают, лица ус
тавшие, глаза в землю, - откро
венничает Марина. - А ведь еще 
надо дома все переделать. У 
меня, например, дочка малень
кая. Хорошо, что мама помогает 
ее воспитывать. Кстати, она - а 
зовут ее Раиса Ивановна Якуни
на - четверть века отработала в 
нашем же цехе шлифовщицей. 
Именно мама привела меня в пя
тый лист. Тогда у меня еще не 
было своей семьи, и, конечно, 
было легче. Пришла с работы, 
отдохнула, по мелочам что-то 
сделала и опять на работу. Сей
час все иначе. После смен одни 
заботы - что-то купить, приго
товить поесть, навести порядок 
в квартире. 

Марина не скрывает: подчас 
на производство идет загружен
ная мыслями о домашних забо
тах. Сейчас, например, затеяли с 
мужем ремонт квартиры. Значит, 
каждая свободная от работы ми

нута будет уходить на обдирку-
покраску. Понимает, что про
цесс может затянуться надолго. 
Но о том, чтобы нанимать бри
гаду отделочников, и речи быть 
не может - дорого. На это вре
мя придется чете Песковых от
казаться от поездок за город. 
Кстати, познакомились Марина 
и Костя на цеховой турбазе. Он 
тоже человек активный, зани
мался м н о ж е с т в о м видов 
спорта. Константин сейчас игра
ет в футбол вместе с цеховыми 
ребятами. Как «спортсменка по 
жизни», Марина поощряет при
страстие супруга и по такому 
случаю даже готова брать на 
себя чуть больше обязанностей 
по дому. 

- Вот сейчас прибегу, ужин 
приготовлю, - составляет рас
порядок на вечер Пескова, -
после футбольного матча вете
ранов с молодыми Костя придет, 
и все будет готово. 

Вспоминает нечастые дни, ког
да удавалось всецело предаться 
домашнему хозяйству. Муж 
был в восторге - всегда бы так! 
Но, увы, реалии таковы, что 
полностью обеспечить семью 
материально он не сумеет. Во
обще же Марина считает свою 
семейную жизнь удавшейся хотя 
бы потому, что за восемь лет со
вместной жизни они с мужем 
успешно «притерлись». 

- У нас с ним есть самое глав
ное - понимание. Мы оба реали
сты, а потому умеем довольство
ваться малым. Даже если денег 
не хватает, все равно выкрутим
ся. В общем, не до романтики, -
делает вывод моя собеседница, -
раз впряглись, значит, должны 
идти в одной упряжке. 

Молодой семье повезло в 
том, что жильем они обеспече
ны: от Костиной бабушки оста
лась двухкомнатная квартира. 
По нынешним временам пода

рок судьбы. Песковы это пони
мают и ценят. 

Чего ждет наша героиня от 
жизни? Марина признается со 
свойственной ей откровеннос
тью: по минимуму - закончить 
ремонт в квартире, на перспек
тиву - чтобы дочка росла умни
цей. Чтобы все у них с мужем 
ладилось. Чтобы зарплата была 
весомее. Чтобы ходить на рабо
ту с радостью. Чтобы хватало 
времени, сил и на семью, и на 
работу. Не подумайте, что это 
формула абсолютного счастья 
по Марине Песковой. 

- Семья, ребенок - это понят
но, это неотъемлемая часть жиз
ни любой женщины. Мы для того 
и созданы, - рассуждает она. - А 
настоящее счастье, когда на душе 
хорошо. Заходишь в цех - и ра
достно. Идешь по улице - светло 
внутри так, чтобы хотелось улы
баться и петь. Вот это, я думаю, 
и есть счастье. А проблемы все
гда остаются. Но в глазах при 
этом не должно что-то потухнуть. 
Так хотелось бы как можно доль
ше сохранить взгляд, полный 
жизни. Счастье женщины еще и в 
том, чтобы, несмотря ни на что, 
она умела собой гордиться. 

Счастливую женщину, по сло
вам Марины, и в гремящем ме
таллом цехе сразу узнаешь. Де
шевенькая, но свеженькая блу
зочка под рабочей спецовкой, 
необычная косынка в петельке, 
веселый цвет локона из-под кас
ки. И тогда уже не придет в го
лову коллегам утверждать, что 
на производстве нет деления на 
мужчин и женщин. Оно, конеч
но, есть. Но тем и отличается 
настоящая женщина, даже вы
полняющая на огромном произ
водстве одну из самых скромных 
ролей, что она умеет при любых 
обстоятельствах оставаться сама 
собой. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Ближний Восток 
идет навстречу 

В середине мая в Турции впервые в истории российс
кой металлургии пройдет крупнейшая конференция 
металлургов, организованная независимой российс
кой компанией. 

В условиях растущего, но все еще слабого внутреннего рынка 
тема международного сотрудничества особенно актуальна как 
для производителей стали и труб, так и для производителей сы
рья и поставщиков лома. Без экспорта, без современных зару
бежных технологий невозможно выжить практически ни одному 
металлургическому предприятию. 

По сообщению металлургического портала Rusmet . ru , 
15 стран подтвердили свое участие. Самыми активными учас
тниками конференции стали страны Ближнего Востока, кото
рые желают сотрудничать со странами бывшего СССР. Деле
гации крупных компаний из Турции, Ирана, Саудовской Ара
вии, ОАЭ и Кувейта надеются завязать прочные деловые свя
зи с новыми партнерами. 

Металлурги стран СНГ не могут не воспользоваться таким 
уникальным шансом: продвинуть себя на перспективных зару
бежных рынках и найти новых зарубежных деловых партнеров. 
Среди известных компаний, которые приедут в Турцию: ММК, 
ОМК, Уральская сталь, Днепроспецсталь, Азовсталь, Трубо-
сталь, Молдавский металлургический завод, Профит, Уралвтор-
чермет, Мосвтормет, Северсталь-Втормет. 

Достойный результат 
В центре «Персонал» состоялась международная на-
у ч н о - т е х н и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я , п о с в я щ е н н а я 
100-летию Г. Носова, с участием молодых специали
стов холдинга «ММК-МЕТИЗ». 13 человек признаны 
победителями и номинантами. 

В метизной секции первое место заняла Татьяна Черняева 
(ЦЗЛ ОАО «МКЗ»), второе - Венера Одинаева (техотдел ОАО 
«МКЗ»), третье - Александр Виноградов (УТР «УК «ММК-
МЕТИЗ»). В механической секции второе место присуждено 
Альберту Шакирову (ЦЛХП ОАО «МКЗ»). 

В номинациях: 

«Лучшая исследовательская работа» отмечен поиск Алек
сея Соколова (ЦЗЛ ОАО «МММЗ», метизная секция), Анас
тасии Черепановой (ЦТВС ОАО «МКЗ», энергетическая сек
ция); 

«Лучший экономический эффект» - работы Виктории Вто-
рыгиной (ОТК ОАО «МКЗ», метизная секция), Алексея Миро
нова (ОГМ ОАО «МКЗ», механическая секция), Сергея Конова
лова (ОПК ОАО «МКЗ», секции экологии и ресурсосбереже
ния), Евгения Машкина (УМП и ОТ УК «ММК-МЕТИЗ», сек
ция управления персоналом), Алексея Миронова (ОГМ ОАО 
«МКЗ», механическая секция); 

«За возможность внедрения» - отмечена разработка Екате
рины Юрковой (тех. центр ОАО «МММЗ», метизная секция). 

«За оригинальность разработки» - предложения Олеси Кух-
ний (ЭРЦ ОАО «МКЗ», энергетическая секция). 

http://Rusmet.ru


12 мая 2005 года 5 

И физика, и лирика 
Дела и заботы многопрофильного лицея при М Г Т У 

Учебный год подходит к 
концу. Многим подросткам 
предстоит сделать выбор: про
должить школьное обучение 
или поступить в другое учеб
ное заведение. Сегодня в Маг
нитогорске есть из чего выби
рать: училища, колледжи, ли
цеи . В а ж н о ре
шить, в какой вуз 
ты намереваешься 
п о с т у п а т ь , чем 
тебе интересно за
ниматься. Точный 
выбор профессии 
во многом опреде
лит судьбу. 

П е р в о г о с е н 
тября 1999 года 
м н о г о п р о ф и л ь 
н ы й л и ц е й п р и 
М Г Т У и мен и Г. 
Н о с о в а п р и н я л 
п е р в ы х у ч е н и 
ков. Он создан по 
инициативе ректора универ
ситета Бориса Никифорова 
в связи с недостаточно вы
соким уровнем знаний вы
пускников школ. Почти 98 
процентов выпускников ли
цея становятся студентами 
технического университета. 
На в о п р о с ы о т в е ч а е т д и 
р е к т о р л и ц е я М а р и я 
ТКАЧЕВА. 

- Мария Карловна, чем 
ваш лицей отличается от 
общеобразовательной шко
лы? 

- Во-первых, один или два 
предмета у нас изучают углуб
ленно: физику и математику. 
На высоком уровне препода
ют информатику, иностран
ный язык. Чтобы лучше под
готовить ребят к курсу начер
тательной геометрии, которая 
будет в вузе, уделяем больше 
внимания черчению. Во-вто
рых, по профильным предме
там ведут дополнительные за
нятия - спецкурсы. Проходят 
встречи с деканами и заведу
ющими кафедр МГТУ, на ко
торых ребят знакомят с фа
культетами и специальностями 
университета. Еще одна осо
бенность лицея - отсутствие 
младших классов. У нас обу
чают учащихся 9-11 классов. 

Лицеисты 
занимают 
призовые 
места 
на областных 
олимпиадах 
не только 
по точным 
наукам, но и по 
гуманитарным 

- Почему не принимаете 
малышей? 

- Потому что углубленное 
изучение физики и математики 
начинается с восьмого класса. 
Через год начнем принимать 
восьмиклассников. 

- Кроме углубленного изу
чения н е к о т о р ы х 
предметов, програм
ма лицея отличает
ся от школьной? 

- Нет. Обучение 
проходит по государ
ственным общеобра
зовательным про
граммам. 

- Почему лицей 
называется много
профильным? 

- Вначале планиро
вали создать несколь
ко профилей: физико-
математический, хи
мико-математический 

и математика-информатика. Но 
после опроса абитуриентов мы 
выяснили, что востребованным 
оказался лишь физико-математи
ческий профиль. Приняли реше
ние оставить только его. В сле
дующем году откроем прием на 
химико-математический - среди 
учащихся он начал пользовать
ся спросом. 

- Как поступить в МГМЛ? 
- Зачисление проходит по ре

зультатам вступительных экза
менов. Порядок поступления 
определен положениями и при
казами управления образования. 
Вступительная кампания в ли
цеи Магнитогорска проходит в 
одни и те же дни. Например, в 
этом году физику и математику 
сдают 3-6 мая. Экзамены про
водят муниципальные межпред
метные комиссии, созданные го
родским управлением образова
ния. 

- Ч т о б ы поступить в лицей, 
о б я з а т е л ь н о быть о д а р е н 
ным? 

- Нё одаренным, а способным. 
Просто, необходимо больше 
времени уделять точным наукам. 
Естественно, уровень подготов
ки будущих лицеистов должен 
быть выше, чем у среднестатис
тического школьника . Да и 
учиться у нас тяжелей. Зато ли

цеистам проще адаптироваться 
к университетской жизни. 

- Словом, к ученикам тре
бования высоки. А как насчет 
преподавательского состава? 

- Практика показала, что уро
вень подготовки в лицее высо
кий. Это подтверждают резуль
таты ЕГЭ и большое количество 
поступивших в университет. В 
педагогическом коллективе 
МГМЛ сорок два педагога. Двад
цать шесть из них имеют выс
шую квалификационную кате
горию. В основном это препо
даватели физики и математики. 
Однако и к предметам гумани
тарного цикла мы не снижаем 
требований. Наши ребята не раз 
жаловались: «Пришли изучать 
математику, а по литературе с 
нас спрашивают так, как будто 
будем поступать на филологи
ческий». Преподаватели спра
ведливо считают, что лицеист 
должен быть всесторонне раз
витой личностью, а уровень 
подготовки в лицее -
превосходить школь
ную программу. 

- Каких результа
тов добился лицей за 
п р о ш е д ш и е ш е с т ь 
лет? 

- По результатам 
единого государствен
ного экзамена по физи
ке за п р о ш л ы й год 
МГМЛ занял второе 
место в области, нас на
градили кабинетом фи
зики. Год назад за вы
сокие показатели на 
ЕГЭ по физике и мате
матике областное мини
стерство образования и науки 
выделило лицею компьютерный 
класс. Два наших лицеиста - сти
пендиаты Правительства РФ, два 
- губернатора области, четверо 
- стипендиаты программы «Ода
ренные дети Магнитки», тринад
цать - стипендиаты главы горо
да, десять - главы района. Наши 
ребята занимают призовые мес
та на областных олимпиадах по 
физике, информатике, иностран
ному языку, черчению. В этом 
году первые наши выпускники 
заканчивают ВУЗ. Шестеро из 
них собираются заниматься на-

ЩЩ 

учной работой, продолжат обу
чение в аспирантуре. Один из 
этих ребят дважды награжден 
стипендией Президента РФ. 

- Получается, из числа вы
пускников лицея трудоустро
иться еще никто не успел. 
О д н а к о за время учебы в 
МГМЛ ребята, наверное, уже 
задумываются о будущем. Ли
цей помогает разобраться , 
где в д а л ь н е й ш е м м о ж н о 
применить полученные зна
ния? 

- Это одна из основных за
дач лицея. В этом году для ре

бят мы проводи
ли экскурсии по 
профориентации 
на предприятия 
города и близле
жащих районов. 
Они не п о н а с 
лышке знают, что 
т а к о е М М К , 
МКЗ, птицефаб
рика, молзавод, 
м е л ь к о м б и н а т , 
как р а б о т а ю т 

предприятия, что на них про
изводят. После экскурсии ли
цеисты написали научно-прак
тические работы, участвовали 
в городской конференции и за
няли призовые места. Недавно 
побывали в редакции газеты, 
типографии. Словом, стараем
ся познакомить ребят со мно
гими предприятиями, даем воз
можность выбора. 

- Да, лицеисты без дела не 
сидят: изучают физику и ма
тематику, участвуют в олим
пиадах и конференциях. Сло
вом, день за днем «грызут гра

нит науки», 
умеют? 

- А как же! Так же, как и 
все подростки, обожают дис
котеки и праздники. Причем 
развлекательную программу 
придумывают самостоятель
но. Мы отмечаем день влюб
ленных, Новый год, посвяще
ние в лицеисты, последний 
звонок, проводим спортивные 
м е р о п р и я т и я , конкурсы 
«Мир моих увлечений», «Де
бют». В конце года проходят 
выборы по семи номинациям: 
«Староста года», «Эрудит 
года», «Спортсмен года». Сво
ими впечатлениями о жизни 
лицея ребята с удовольстви
ем делятся в университетской 
газете «Денница». Кстати, в 
прошлом году мы участвова
ли в региональной конферен
ции СМИ. Приятно, что наши 
буклеты, газеты и журналы 
моментально разобрали со 
стенда. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Обрастет Магнитка 
зелеными парками 
ПРОЕКТЫ 

Одна из рабочих суббот в расписании главы города 
Евгения Карпова была посвящена рассмотрению воп
росов перспективного развития Магнитки. 

В городской администрации собрались специалисты, чье мне
ние и идеи могли обогатить концепцию развития градострои
тельной тактики и стратегии. Среди них - председатель городс
кого Собрания депутатов А. Морозов, заместители главы горо
да В. Храмцов, А. Наставнюк, начальник управления градо
строительства и архитектуры В. Хорошанский, профессор ар
хитектуры МГТУ В. Федосихин, начальники управлений благо
устройства - П. Щербаков, здравоохранения - С. Богданов, физ
культуры, спорта и туризма - Л. Одер, образования - М. Элен-
богин, культуры - В. Досаев. 

Руководитель управления градостроительства и архитек
туры В. Хорошанский дал краткую характеристику генераль
ному плану города, пояснил, что в связи с появлением нового 
градостроительного и жилищного кодексов план должен быть 
дополнен рядом документов. Собравшиеся обсудили перс
пективы развития парковых зон в районе парков Победы и 
экологического. Лейтмотив высказываний сводился к тому, 
чтобы создать в парке Победы общественно-деловую зону. 
Движение в эту «сторону» началось: смонтирован корпус 
боулинг-центра, взметнулось ввысь здание банка «Уралсиб», 
построена торговая галерея «Гранд», действует городок атт
ракционов. 

Глава города поставил задачу: принять концепцию разви
тия парковой зоны - переход к системной планировке и заст
ройке. В частности, Евгений Вениаминович высказался за со
здание пешеходной зоны отдыха с кафе, детскими игровыми 
залами, пунктами проката... Действительно, должен быть та
кой уголок в парке, где магнитогорские семьи смогли бы от
дохнуть, посмотреть фильм, дать возможность развлечься 
ребятишкам. 

По мнению Е. Карпова, с целью привлечения возможных ин
весторов к реализации проектов должен быть объявлен кон
курс, который бы не только открыл доступ к застройке парко
вой зоны представителям бизнеса, но и позволил выбрать луч
шие идеи инвесторов. 

Сергей ПАВЛОВ, 
начальник управления информации 

и общественных связей администрации города. 

ГИБДД бьет тревогу 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

«Звезды эстрады» 
в психдиспансере 
п о ч и н 

Психоневрологический диспансер на Уральской, 
расположенный в самом старом здании право
бережья, не знал ремонта более двадцати лет. 

Цементные полы и обшарпанные стены, конечно, не 
способствовали душевному равновесию больных. Нако
нец, помещения психдиспансера претерпели кардиналь
ные преобразования. Капитальный ремонт длился девять 
месяцев. Все это время врачи продолжали вести прием 
пациентов, правда, в «боевых условиях»: под звуки от
бойных молотков и визг электродрелей. Теперь отделоч
ные работы закончились, коридоры и кабинеты приоб
рели эстетичный вид. Здесь даже стены окрашены в спе
циальные «психотерапевтические» цвета: светло-голубой, 
зеленый и розовый. На все про все потрачено чуть боль
ше трехсот тысяч рублей. Сумма по нынешним меркам -
довольно скромная. Сэкономить удалось благодаря тому, 
что значительная часть ремонта выполнена силами кол
лектива больницы. 

Но изменения произошли не только внешние, но и, так 
сказать, функционального плана. В диспансере появился 
отдельный кабинет для выписки льготных рецептов. Те
перь всю многоступенчатую бюрократическую волокиту 
с выдачей этих «ценных бумаг» выполняет компьютерная 
программа. Немногие учреждения здравоохранения пошли 
на то, чтобы избавить таким образом врачей от писанины, а 
льготников - от очередей. 

Коллектив психоневрологической больницы и диспансе
ра счел, что все эти новшества - отличный повод для праз
дника. Поэтому на «презентацию ремонта» пригласили... 
«звезд эстрады». Театр при психбольнице, который уже 
отметился в прошлом месяце премьерой спектакля «Тере
мок», подготовил шоу «Необычайный концерт» с участием 
кукольных копий Аллы Пугачевой, Надежды Кадышевой, 
Олега Газманова, Глюкозы, «фабриканта» Нарцисса Пье
ра. Красочным действом заправлял колоритный конферан
сье Ремирон Витаминович Маниакарский, сшитый из по
ролона и старого курточного подклада. Все «звезды эстра
ды» были изготовлены пациентами больницы. Больные так
же выступали и в роли кукловодов. Обязанности сценари
стов и режиссеров-постановщиков легли на плечи психоло
гов больницы. Именно им принадлежит идея создания соб
ственного театра в лечебном учреждении, призванного 
стать одним из способов социальной реабилитации пациен
тов. Лечение искусством уже дает ощутимые плоды: в про
цессе изготовления кукол и декораций для спектаклей у 
пациентов улучшается мелкая моторика рук. Больные ста
ли более общительными, уверенными в себе. Даже погова
ривают о том, чтобы отправиться со своими постановками 
на гастроли по больницам области. Главный врач Алек
сандр Беликов всячески поддерживает благое начинание. 
Он пообещал помочь своим подопечным в организации га
строльного тура. Если все пойдет по плану, это будет очень 
полезная поездка: для врачей - обмен опытом, для больных 
- расширение кругозора. 

Лидия ПАВЛЕНКО. 

Будущее - в настоящем, но будущее -ив прошлом. 
Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина. 

Анатоль ФРАНС 

В мае на дорогах города зафиксирован всплеск Д Т П 
с несовершеннолетними пострадавшими. 

Как отмечают в госавтоинспекции, такого резкого скачка про
исшествий не наблюдалось давно. Причины самые разные: пе
реход дороги в неположенном месте и на запрещающий сигнал 
светофора, причем в присутствии взрослых, управление авто
мобилем в нетрезвом состоянии. 

Только за один праздничный день - 9 Мая - зафиксирова
но тринадцать ДТП, четыре из них с пострадавшими. Один 
человек погиб, девять травмированы. Страшная трагедия 
произошла в этот день в левобережной части города на шос
се Космонавтов: в результате лобового столкновения авто
мобилей «Опель Сенатор» и «ВАЗ-21099» погиб несовершен
нолетний ребенок, пять человек получили ранения и травмы 
разной тяжести. Погибший ребенок находился в «девяносто 
девятой», управлял которой его отец в состоянии алкоголь
ного опьянения. 

В связи с резким обострением ситуации на дорогах ГИБДД 
проводит профилактическую акцию «Внимание, дети!», а 
т а к ж е о б р а щ а е т с я , в п е р в у ю о ч е р е д ь , к р о д и т е л я м с 
просьбой внимательнее вести себя вместе с детьми на доро
ге. Не оставлять их без присмотра, учить переходить доро
гу только по пешеходному переходу и только на зеленый 
сигнал светофора. 

Михаил СКУРИДИН. 

Исходная позиция: найти работу 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

В одной из центральных га
зет государственную службу 
занятости н а з ы в а ю т б и р ж е й 
труда. И в ней, в частности, го
ворится: среди молодежи быту
ет мнение, что «вообще-то, это 
помойка», достойно трудоуст
роиться здесь нельзя, что ра
ботодатели, предлагающие хо
рошо оплачиваемую работу и 
требующие высокой квалифи
кации, к услугам биржи обра
щаются крайне редко. Руково
дителей и классных специалис
тов не принято искать на бир
же труда. Кто имеет образова
ние и опыт работы, желает и 
может работать, в ее услугах не 
нуждается - сам находят под
ходящую работу. 

Это в столице. А как у нас? 
Об этом разговор с директо
ром центра занятости Евге
нием КУЗЬМЕНКО. 

- Можно ли называть вашу 
службу биржей труда? 

- Это устаревшее понятие . 
Биржа труда предполагает , в 
основном,социальную поддер
жку незанятого н а с е л е н и я и 
выплату пособий. Мы же зани
маемся, помимо прочего, еще и 
занятостью. А выплата пособий 
- одна из незначительных со
ставляющих нашей работы. 

- То есть, если я буду гово
рить о центре занятости, на
зывая вас биржей труда. . . 

- Мне бы не хотелось. 
- Понятно. Есть работода

тели , есть с п е ц и а л и с т ы по 
трудоустройству . А т е , кто 
ищет работу, как л у ч ш е их 
называть? Соискатели? 

- Безработными или ищущи
ми работу. 

- К п р и м е р у : я л и ш и л с я 
или хочу п о м е н я т ь работу. 
Что н у ж н о с д е л а т ь , чтобы 
п о п а с т ь к с п е ц и а л и с т у по 
трудоустройству? 

- Надо прийти в службу за
нятости и обратиться к диспет
черу. В зависимости от того, 
какую проблему вы пытаетесь 
решить, диспетчер или сам вас 
проконсультирует, или напра
вит к специалисту . Если вы 
просто хотите зарегистриро
ваться у нас в качестве ищу
щего работу, такую услугу мы 
тоже оказываем. Вы размещае
те свою кандидатуру в банке 
вакансий. Если же вы лишились 
работы, то, в зависимости от 
того, по какой статье, мы бу
дем решать вопрос о присвое
нии вам статуса безработного 
в течение десяти дней. В это 
время ведется активный поиск, 
мы даем направления по имею
щимся вакансиям.И если в те
чение десяти дней мы не смогли 
вас трудоустроить, то присва
иваем статус и начинаем вып
лачивать пособие. 

- Какие документы необхо
димо иметь при себе? 

- Паспорт, трудовая книжка 
и документы об образовании. 
А также, в зависимости от того, 
по какой статье вы уволены, 
возможно, необходима справка 
о средней заработной плате с 
бывшего места работы. 

- Сколько у вас специали
стов? 

- 4 2 , из них ведут прием граж
дан порядка 15-20. 

- В с р е д н е м , к о л и ч е с т в о 
п р о х о д я щ и х посетителей в 
час? Большие очереди? 

-Столпотворений в комнатах 
ожидания нет, но и пустыми их 

видеть не приходится. 44 тыся
чи обращений в год - делите! 

- Как часто обновляется 
база данных? 

- Банк данных по вакансиям 
- каждый день. 

- Чем располагает центр 
з а н я т о с т и ? О б щ е е ч и с л о 
предложений? 

- На сегодня - от 2,5 до 3 ты
сяч. 

- Х о ч е т с я п о п о д р о б н е е . 
Есть понятия: «работа по ру
кам», «по мозгам», «по обра
зованию», «по таланту». . . 

- Мне не известны такие кри
терии. Могу предложить дру
гую классификацию: специали
сты с начальным профессио
нальным образованием, со сред
ним профессиональным обра
зованием и с высшим профес
сиональным образованием. Се
годня востребованы в большей 
степени люди с начальным про
фессиональным образованием. 
То есть, это, как вы говорите, 
«работа по рукам». . . И причем, 
для юношей. Что касается де
вушек - по отношению к ним 
даже при системе начального 
образования достаточно боль
шой процент невостребован
ных специалистов. Если гово
рить о среднем и высшем про
фессиональном образовании,а 
это порядка 70 процентов сто
ящих на учете, то, к сожалению, 
очень часто приходится решать 
вопрос о переквалификации и 
переобучении. 

- Откуда поступают пред
ложения, от каких предпри
ятий и отраслей? Идут ли от 
частных предприятий и час
тных лиц? Имеются в виду 
даже такие экзотические спе
циальности, как гувернант

ка или домработница. 
- В нашем городе количество 

предприятий с численностью 
работающих более 30 человек 
- около шестисот. Мы активно 
сотрудничаем с тремястами. От 
остальных получаем разовые 
заявки. Что касается мелких 
контор, то там, как правило, 
действуют «телефонное право» 
и протеже или какие-то другие 
формы трудоустройства. Хотя 
в последнее время они тоже ста
ли довольно часто к нам обра
щаться . В отношении гувер
нанток, домработниц - «штуч
ные» предложения. За четыре 
года моей работы их было толь
ко два. 

- И все же, каков процент 
заявок на рабочие специаль
ности от общего числа? 

- Определенная часть заявок 
идет от бюджетной сферы, где, 
в общем, достаточно низкий 
у р о в е н ь к в а л и ф и к а ц и и . Это 
процентов 25 . Процентов 40 
можно отнести «на руки», как 
вы говорите. То есть, это спе
циалисты с начальным профоб
разованием. И, что касается си
стемы высшего профессиональ
ного образования - не более 
10-15 процентов. 

- Число трудоустроенных в 
прошлом году? 

- В целом, было признано 
безработными свыше пяти ты
сяч. Трудоустройство состави
ло порядка 85 процентов. 

- В позапрошлом? 
- Приблизительно те же циф

ры. 
- То есть, динамики ника

кой? 
- А какая динамика, если у 

нас по стране на протяжении 
последних трех лет уровень 

безработицы - 1,1 процента. . . 
Стабильно. 

- Наверное, кому-то проще 
п о л у ч а т ь н е б о л ь ш о е посо
бие по безработице и ничего 
не делать? 

- Такая категория есть, к со
жалению. Мы этого не отрица
ем. Уровень юридической под
готовки жителей Магнитогорс
ка достаточно высок. Многие 
откровенно говорят, не скрыва
ют, по крайней мере, в разгово
рах со знакомыми и друзьями, 
что пришли сюда получать по
собие, а не искать работу. Мы 
же, если соблюдены все фор
мальности, просто с юридичес
кой точки зрения не имеем пра
ва отказать. Таких не более 10 
процентов. 

- От каких критериев за
висит размер пособия по без
работице? 

- Его определяет закон. В пер
вую очередь, размер пособия за
висит от того, по какой статье уво
лен работник. К примеру, чело
век попал под сокращение, уво
лен по статье 77, пункт 1, по со
глашению сторон, или еще поряд
ка семи пунктов: переезд на дру
гое место жительства и прочее... 
В этих случаях безработный по
лучает пособие в течение 12 ме
сяцев, и максимальный размер 
его, в зависимости от предыду
щей зарплаты, может составлять 
почти 3400 рублей. Минималь
ный размер пособия на сегодняш
ний день - 828 рублей. Но это 
для той категории граждан, ко
торые уволены с предприятия по 
отрицательным мотивам либо 
имеют длительные перерывы в 
работе. Основная масса безра
ботных получает от 1500 рублей 
до максимального размера посо

бия. «Минималыцики» у нас есть, 
но их не более 15-20 процентов. 
Предположительно, за этот год 
будет выплачено пособий на об
щую сумму около 28 миллионов 
рублей. 

- Наверное, у большинства 
вакансий, которые вы предла
гаете, есть одна общая особен
ность - не очень высокая за
работная плата. Разве не так? 

- Я не согласен. Если заявка 
поступает от бюджетной органи
зации, которая зажата рамками 
единой тарифной сетки, - да, на
верное. Но если от работодателя 
- не важно, от какого... Она со
отнесена с сегодняшней ситуаци
ей на рынке труда, и практичес
ки каждая специальность и каж
дая профессия имеют свою цену. 
В зависимости от квалификации, 
разумеется. Сегодня у нас есть 
заявки на рабочие руки доста
точно высокой квалификации. С 
уровнем заработной платы, так 
скажем, от 5 до 20 тысяч. Другое 
дело, что вакансии эти уходят на 
первый же или второй день пос
ле их поступления. 

- Словом, желающие най
ти работу, а также те, кто в 
самом деле может и хочет ра
б о т а т ь , получат , о б р а т и в 
шись в центр занятости, воз
можность достойного и де
нежного трудоустройства. 

- Бесспорно. И это главная 
наша задача - помочь безработ
ному или ищущему работу и 
работодателю найти друг дру
га. Чем быстрее это произой
дет, не важно, благодаря чему 
- переобучению или банку ва
кансий, тем лучше. Это основ
ной показатель нашей работы. 

Беседовал 
Олег ХАНДУС. 



Кончерто бреве 
ГАСТРОЛИ 

Наверное, именно так (в переводе с итальянского 
«короткий концерт») можно назвать состоявшееся в 
апреле первое знакомство магнитогорцев с одним из 
лучших музыкальных коллективов Италии - камер
ным оркестром «Виртуозы Вероны». 

Выступление итальянцев в столице черной металлургии ста
ло возможно благодаря спонсорской поддержке единственного 
в городе концерта Кредит Урал Банком и телеканалом «РБК». 
Причем, так уж совпало, именно Магнитогорск оказался пер
вой точкой на географической карте нынешнего гастрольного 
турне коллектива в России. На следующий день «Виртуозов» 
ждали в Челябинске, далее - в Москве. 

Увы, но с переводчиками с итальянского в Магнитке почему-то 
оказалось «напряженно» (хотя люди, прилично владеющие языком 
Данте и Петрарки, у нас, несомненно, есть). Во всяком случае, 
человек, взявшийся осуществлять языковое посредничество меж
ду пришедшими на пресс-конференцию журналистами и скрипа
чом-концертмейстером оркестра Альберто Мартини и приехав
шим с «Виртуозами» саксофонистом и дирижером Федерико Мон-
дельчи, не столько помогал, сколько мешал общению. 

Насколько удалось выяснить благодаря эмоциональной речи 
самих итальянцев и «серединчато-половинчатому» переводу 
местного «полиглота», коллектив, известный ныне не только в 
Италии, но и за ее пределами, родился десять лет назад, положив 
тем самым начало появлению на свет подобных оркестров в дру
гих городах страны. Те 12 музыкантов, что прибыли на этот раз 
в Россию, составляют ядро коллектива, в состав которого вхо
дят музыканты, работающие в ведущих итальянских оркестрах. 
В отличие от маэстро Мондельчи, уже не раз бывавшего у нас и 
считающего российскую публику самой отзывчивой и музы
кальной, а также самого Альберто Мартини, для остальных зна
комство с нашей страной было первым... 

Вообще, как явствовало из распространенного заранее пресс-
релиза, основу репертуара «Виртуозов Вероны» составляет му
зыка барокко и венских классиков. Однако магнитогорцам была 
представлена на этот раз программа из произведений «новейшей 
истории музыки», которая, по словам Федерико Мондельчи, год 
назад уже имела успех в Москве. Успешность подобной програм
мы в России, думаю, могла быть предрешена заранее. Ибо музы
ка Дюка Эллинцгона, Эннио Морриконе, Леонарда Бернстайна, 
Майкла Наймена и Астора Пьяццоллы, в принципе, не «замыле-
на» частым исполнением в наших концертных залах. А имя Аль
берто Молинелли, пишущего свои произведения, в частности, 
специально для саксофониста Мондельчи, и вовсе не известно 
подавляющему большинству россиян. Кроме того, если звуча
ние камерного ансамбля струнных для нашего слушателя не в 
диковинку, то струнные в сочетании с саксофоном, с которым 
маэстро, кажется, сливается во время исполнения в единое целое, 
- это, согласитесь, уже из разряда «экзотики». 

Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что Ас-
тор Пьяццолла, писавший свою музыку, в основном, для ан
самблей численностью от пяти до восьми человек, в которых 
главная партия отводилась любимому самим композитором 
бандонеону (разновидности баяна), в переложении для струн
ных и саксофона обретает совершенно иное звучание. Арген
тинские ритмы теряют внутренние жесткость и определенность, 
превращая мелодию, скорее, в «воспоминание» о музыке «ве
ликого реформатора танго», подернутое флером времени. 
Лучше это или хуже? Пусть каждый решит для себя сам. Ведь 
музыка - это то, что понимается и воспринимается нами ис
ключительно по-своему... 

А на бис виртуозами Вероны была исполнена в Магнитке 
«Зима» Антонио Вивальди из знаменитых «Времен года» - про
изведение, основательно «заезженное» электронным технициз
мом Ванессы Мэй. Солировал Альберто Мартини. И «нату
ральное» звучание великой музыки, незамутненное научно-тех
ническими наслоениями цивилизации, стало достойным завер
шением первого знакомства магнитогорцев с итальянцами, а ита
льянцев с Россией... 

«В ритмах XX века» 
ФЕСТИВАЛИ 

Так назывался IX городской фестиваль ансамбле
вой музыки, участниками которого стали учащиеся 
детских музыкальных и детских школ искусств го
рода. В его программе выступило почти полсотни 
ребят. Увидеть и услышать здесь можно было ан
самбли самых разных составов: фортепьянные, ги
тарные, виолончельные, народные. . . 

Фестиваль прошел на базе школы искусств № 6, и потому 
честь открыть этот праздник была предоставлена фортепьянно
му дуэту преподавателей школы Татьяны Копыловой и Веро
ники Ревякиной. Порадовали выступления ансамбля русских 
народных инструментов ДШИ № 7 (руководитель Светлана Си-
дилева), искрометно исполнившего пьесы на темы песен военно
го времени; вокального дуэта Аниты Ковалевой и Егора Шур-
лякова из ДШИ № 4, в исполнении которого прозвучал «Дуэт 
кошки Мурки и кота Василия» из водевиля Олиферова; и ка
мерного дуэта - виолончель и фортепьяно - учащихся ДШИ № 2 
Эливиры Арслановой и Эльвиры Галиуллиной, исполнившего 
«Мелодию» Раймонда Паулса. 

В заключение фестиваля начальник управления культуры горо
да Анна Дорогова вручила победителям грамоты и подарки. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Печали и радости 
«негромкой» работы 
В первый день лета Магнитогорская картинная галерея отметит свое 25-летие 

Случилось это два десятка лет 
тому назад, когда в середине 80-
х годов прошлого столетия в еще 
не оформившемся окончательно 
центре деловой и политической 
жизни Магнитки , на улице 
«Правды», 12/1, открылась кар
тинная галерея. В городе облас
тного подчинения, численность 
населения которого не дотянула 
и до полумиллиона! На виду у 
всей страны, успевшей оповес
тить мир с трибуны очередного 
партсъезда о том, что «экономи
ка должна быть экономной»!.. 

Впрочем, я, кажется, несколь
ко искажаю историческую исти
ну. Ведь в 1985-м Магнитогорс
кая картинная 
галерея, нако
нец-то, обрела 
крышу над го
ловой в стенах 
здания, прохо
дившего по всем 
проектным до
кументам как... «книжный мага
зин». Ну, не полагался подобный 
музей столице черной металлур
гии. По статусу не полагался! 
Однако, вопреки всем нормам и 
обстоятельствам, заручившись 
поддержкой Союза художников 
СССР, Магнитка 1 июня 1980 
года осуществила-таки давнюю 
мечту, официально открыв свой 
художественный музей совре
менного искусства. Именно тог
да начали формироваться его 
фонды из работ, поступавших в 
дар от художников со всего 
необъятного Советского Союза, 
и разворачиваться первые пере
движные экспозиции в стенах 
учебных заведений города... 

Так было четверть века тому 
назад. Ныне фонды Магнитогор
ской картинной насчитывают 
около семи тысяч экспонатов, 
уместить которые в тесных под
собках, приспособленных под 
хранилища, становится все слож
нее и сложнее. Ее сотрудники, 
помимо выставочной и коллек
ционной, ведут активную про
светительскую деятельность, 
выступая перед магнитогорцами 
с лекциями о живописи, графи
ке, скульптуре... В Едином ху
дожественном рейтинге выста
вочных залов и художественных 
собраний MKT присвоена кате
гория «4а», что означает проч
ное признание профессионализ
ма работы ее коллектива. А еще 
в последнее десятилетие увиде
ло свет несколько замечательных 
изданий, созданных магнитогор
скими искусствоведами. 

Как раз накануне нашей 
предъюбилейной встречи с ны
нешним директором галереи Ва
лентиной СЕМИНОГ в музей 
доставили из типографии тираж 
нового цветного каталога «Ху
дожественное стекло в собрании 
МКГ», о котором Валентина 
Михайловна сказала мне не без 
гордости: 

- По-моему, книга получилась 
очень красивой. Но это еще не 
все. Непосредственно к юбилею 

Когда-то своя 
картинная галерея 
Магнитке была 
не по «чину» 

мы выпустим специальное спра
вочное издание, которое так и на
зывается «Магнитогорская кар
тинная галерея». В нем будет из
ложена ее история, рассказано о 
наших фондах. Очень надеемся, 
что получим книгу как раз к офи
циальным торжествам. 

- Валентина Михайловна, 
раз уж наш разговор начинает
ся с каталогов, давайте сразу 
кратко представим «закулис
ную» жизнь музея, зародивше
гося и существующего в нашем 
городе, скорее, «вопреки», не
жели «благодаря» историчес
ким обстоятельствам. 

- Работа у нас, действительно, 
не из тех, что гре
мит на всю Маг
нитку. Мы ведем 
экскурсии, бесе
дуем с теми, кто 
приходит на 
наши выставки, 
учитываем име

ющиеся фонды. При этом орга
низуем около тридцати выставок 
в год, хотя по существующим 
нормам могли бы делать их гораз
до реже. Но поскольку город не
большой, любая, самая интерес
ная экспозиция, выдерживает не 
более полутора месяцев - потом 
интерес к ней сходит на «нет» и 
надо думать об обновлении. 

Кроме того, мы являемся ме
тодическим центром картинных 
галерей юга Челябинской облас
ти: курируем галереи в Фершам-
пенуазе и Сибае, картинную га
лерею, открывшуюся года четы
ре назад в Верхнеуральске, вы
езжаем в Агаповку, где есть ху
дожники, которые организуют 
свои выставки, и им необходимо 
помочь делать это профессио
нально. 

Увы, самим нам становится все 
теснее на занимаемых площадях -
они сегодня «выпадают» из лю
бых самых скромных стандартов. 
Отдать же под хранение фондов, 
скажем, один из залов мы тоже не 
можем. Жалко. Ни один из них в 
течение года не пустует... Кста
ти, десять лет назад, когда я толь
ко пришла работать в галерею, 
существовал проект трехэтажно
го пристроя, который должен был 
вырасти со стороны двора и в ко
тором планировалось разместить 
отдел хранения. Проект уже был 
готов. Нам даже выделили учас
ток под строительство, которое 
собирались начать со дня на день. 

Но тут спонсор наш разорился 
- и на этом вся история благопо
лучно закончилась. Больше нам 
уже никто ничего не предлагал, 
да и времена наступили совсем 
иные. Сегодня, нравится это 
кому-то или нет, нам приходится 
время от времени на несколько 
дней сдавать в аренду наши поме
щения торговым фирмам. Зара
ботанных таким образом денег 
хватает на приобретение ламп, не
обходимой мебели и на выплату 
сотрудникам небольшой премии 
в конце года. 

Конечно, очень хотелось бы 

привозить в город выставки из 
музеев Москвы и Петербурга. Но 
это стоит очень дорого - 500 ты
сяч рублей. Таких денег нам про
сто никто не даст. Поэтому при
ходится, в основном, проводить 
выставки художников из близле
жащих городов и представлять 
творчество своих, магнитогорс
ких, авторов. Периодически мы 
создаем и экспозиции, представ
ляющие наши фонды. И то, что 
сегодня есть возможность выпус
кать каталоги, знакомящие магни
тогорцев с художественными бо
гатствами из наших запасников, я 
считаю большим достижением. 
Деньги на них идут, в основном, 
спонсорские. Ну а главный наш 
спонсор, разумеется, ММК. Бла
годаря ему мы не только книги 
издаем, но и картины периодичес
ки закупаем... 

- Десять лет назад вы при
шли на работу в галерею с дол
жности заместителя директо
ра объединения городских биб
лиотек. Скажите честно, вас 
поначалу оторопь от резкой 
смены «климата» не брала? 

-Оторопь не брала. Дело в том, 
что после окончания инфака на
шего пединститута я, отработав 
несколько лет в школе, тоже ре
шила «сменить профессию», при
дя на работу в библиотеку. Дош
ла до должности заместителя ди
ректора, а дальше оказалось рас
ти некуда. Вот тогда мне и пред
ложили попробовать свои силы в 
новом для себя качестве. Думала 
я над этим предложением месяца 
полтора и... согласилась. Прав
да, когда пришла в совершенно 
разоренный кабинет директора 
картинной галереи и села в разва
ленное кресло, мне стало плохо в 
буквальном смысле... 

Но сдаваться я не привыкла -
взяла себя в руки и начала рабо
тать. Познакомилась с коллекти
вом, с художниками, с планами 
работы сотрудников, начала чи
тать специальную литературу. 
Спасибо коллегам, которые дели
лись со мною своими знаниями -
никто не разу не отказался пого
ворить со мной на интересующие 
меня темы... Поначалу было, ко
нечно, трудно. Но очень интерес
но. Искусствоведы - люди иные, 
нежели библиотекари. А уж ху
дожники - это вообще, как мне 
кажется, особая часть общества. 
Так что уже через год мне моя 
новая работа начала нравиться 
по-настоящему. 

- Но должность директора 
музея подразумевает решение 
не столько «эстетических», 
сколько хозяйственных про
блем. Крыша в здании, напри
мер, течет с завидным посто
янством каждую весну. 

- И самое главное - что с ней 
делать, я не знаю. Только при мне 
кровлю ремонтировали дважды, 
но это не помогает. Я уже начи
наю подозревать, что протекают 
боковые части крыши, где, види
мо, образовались трещины... А 
вообще, в состоянии ремонта мы 

находимся постоянно - в здании 
необходимо поддерживать чисто
ту. Но закрыть музей на капи
тальный ремонт, скажем, хотя бы 
на год, невозможно. Зритель мо
жет от нас отвыкнуть, а этого до
пустить нельзя. Да и денег по
требуется очень много. А нам их 
даже на модернизацию выставоч
ного оборудования, которое сто
ит в залах с 85-го года, пока не 
хватает... 

- Что-то грустный разговор у 
нас с вами получается. Давай
те «сменим материю» и попро
буем сформулировать, что мож
но считать самым сложным и 
самым радостным в жизни ди
ректора МКГ? 

- Самое сложное - это, разуме
ется, уметь правильно выстроить 
отношения с людьми. Не могу 
сказать, хороший или плохой ру
ководитель получился из меня -
пусть это оценят другие. Скажу 
одно: работать так, чтобы не по
вышать на сотрудников голоса, 
чтобы тебя всегда понимали - не
легко. Все равно в чьих-то глазах 
ты окажешься виноватым, пото
му что сколько людей, столько 
мнений. 

Ну а среди самых счастливых 
моментов могу назвать, напри
мер, тот, когда я стала победите
лем в конкурсе «Женщина года» 
в 2003-м. Девочки тогда поехали 
со мной, чтобы поддержать, в Че
лябинск. И я помню, какими счас
тливыми мы возвращались домой 
- даже не заметили, как дорога 
закончилась. А потом, наследую
щий год, я получила почетный 
знак «За заслуги в области куль
туры». Это тоже было приятно и 
радостно. Некоторое время я 
даже носила его на груди, а после 

спрятала в коробочку - в общем, 
потешила самолюбие и успокои
лась.. . И еще один радостный 
момент наступает в нашей жизни 
ежегодно. Как правило, в конце 
года, когда мы подводим итоги. И 
если есть у нас вышедшие за это 
время новые книги, если пришло 
откуда-то благодарственное 
письмо, мы радуемся всем кол
лективом! 

Ну нет у нас тех, кем я была бы 
недовольна. Все молодцы! Смот
рителями у нас работают женщи
ны, которым за 70, но им здесь 
очень нравится, и они продолжа
ют ходить в эти стены. Три хра
нителя наших фондов - это про
фессиональные искусствоведы, 
члены Союза художников России, 
компетентности которых я дове
ряю полностью. Вообще, для 
меня в моих сотрудниках самыми 
главными качествами являются 
профессионализм и человечность. 
Они должны быть у каждого. 

- Вам часто встречались та
кие люди в жизни? 

- Часто. Мне на них везет. А 
здесь у нас все такие. 

- Но существует мнение, что 
женские коллективы облада
ют потенциальной склочнос
тью. Как вам, например, уда
ется выходить из подобных 
конфликтов? 

- Есть у меня одно качество, 
которое мне самой очень в себе 
нравится - я быстро забываю зло. 
Бывает, разойдешься, вски
пишь... Потом проходит полча
са-час, и все как-то гаснет в душе: 
«Да бог с ним, думаешь...» Па
мять о причиненном тебе кем-то 
зле отягощает, озлобляет и ведет 
к саморазрушению. Я всегда ста
раюсь поставить себя на место 

того, с кем конфликтую. И каж
дый раз прихожу к выводу, что 
им просто в жизни приходится 
сложнее, чем мне. И это очень 
помогает... 

- Однако вернемся к пред
стоящей дате. Что же ждет 
магнитогорских любителей 
изобразительного искусства в 
юбилейном году? 

- Ничего особенного пообе
щать в связи с этим не могу. 

- Начало обнадеживает. 
- Да нет, просто план выста

вок на год давно расписан и ут
вержден. Так что, будут выстав
ки. И будет сам праздник, во 
время которого мы бы хотели 
зазвать в галерею как можно 
больше народу. Мы пригласим 
на него всех глав районов и ру
ководителей города. Пусть по
смотрят, чем мы занимаемся. В 
последнее время ведь ходит 
много слухов о том, что всю 
сферу культуры будут объеди
нять, сокращать, превращать 
отлаженную систему в нечто 
непонятное. Слушать все это 
весьма печально, тем более в 
преддверии юбилея... 

А что касается выставок, то 
в конце мая мы собираемся от
крыть специальную «юбилей
ную» экспозицию, в которой 
представим магнитогорцам все 
то, что наша галерея успела по
лучить в дар за четверть века 
своей истории. Это, поверьте, 
очень интересно. Будут там и 
керамика, и графика, и живо
пись, и много всего другого. 
Так что, скорее всего, одним 
этажом дело не обойдется. При
дется занять еще и первый. 
Нам, действительно, есть что 
показать! 

Наука успокаивает, искусство же существует 
для тогОу чтобы не дать успокоиться. Шрж БРАК 

Белошвейки, портняжки, модистки 
КОНКУРСЫ 

В десятый раз в стенах Правобереж
ного центра дополнительного образо
вания проходил в нынешнем году кон
курс моделей одежды «Мисс Бело
швейка». Два областных и тринадцать 
магнитогорских коллективов приняли 
в нем участие. А, кроме лучших «бело
швеек», определялись в тот день и луч
шие юные модельеры, создающие 
одежду для кукол. 

- Участники конкурса «Храбрый 
портняжка», - пояснила заведующая 
методическим отделом центра детско
го научно-технического творчества 
Светлана Бухараева, - ученики II-VIII 
классов. Победители здесь определя
ются в нескольких номинациях: «Вяза
ные модели на фабричную куклу», 
«Сшитая одежда на фабричную кук
лу», «Сшитая кукла». 

Интересные работы представили в 
нынешнем году центр творчества Орд
жоникидзевского района (куклы в баш
кирском национальном костюме) и 
ЦДНТТ (куклы в русском националь
ном костюме). Жюри и гости «Храбро
го портняжки» по достоинству оценили 
и работу шестиклассницы Ксюши Ван-

дышевои - участни
цы коллектива «Ате
лье Мальвины». 

- Ксюша занимает
ся в кружке уже три 
года, - говорит Зоя 
Симонова, руково
дитель коллектива.-
На конкурсе она 
представила работу 
«Влюбленная весна». 
На этот раз «Ателье 
Мальвины» предло
жило вниманию зри
телей модели одежды 
для куклы Барби . 
Эта игрушка - самая 
выгодная модель для 
шитья, ведь она ми
ниатюрная дама. Для 
больших кукол раз
рабатывают, как пра
вило, детскую одеж
ду, а Барби - «взрос
лая» девушка, поэто
му шить для любимицы современных 
девочек интересней. 

В конкурсе «Мисс Белошвейка» вы
ступают более опытные модельеры. 
Здесь девочки сами конструируют 

одежду, подбира
ют ткани и даже де-
монстрируют на
ряды, сшитые на 
себя или на подруг. 
В нынешнем году 
прекрасно была 
представлена груп
па моделей «Сцени-
ческий костюм». 
Приятно удивила и 
карталинская кол
лекция авангардно
го костюма «Цвет
ные карандаши», в 
создании которой 
юные мастерицы 
и с п о л ь з о в а л и 
столь «нетрадици
онный» для одежды 
материал, как ков-
ролин . Глядя на 
эту коллекцию, по
нимаешь: одежда 
свободно может со

вмещать в себе элегантность и изобре
тательность. 

Яркие расцветки современных кос
тюмов, безусловно, навеяны эпохой 
компьютеров и новых технологий. 

Изысканность стилю придает их соче
тание с винтажными отделками и дета
лями. Оригинальные идеи, индивиду
альное видение современных тенденций 
и направлений развития моды воплоти
ли в своих работах девочки из театра 
моды «Гармония». А стиль коллекции 
головных уборов «Вальс цветов», пред
ставленной досуговым центром «СИТ-
НО», стал настоящим гимном обаянию 
весны. Красивые платья и драпировки 
в сочетании с плавными линиями кроя 
позволили подчеркнуть женственный 
образ юных моделей. 

- В коллекции мы использовали гото
вые платья, - рассказала одна из участ
ниц коллектива Надежда Перестова, - но 
дополнили их вышивкой, украсили би
сером, пайетками. Под руководством 
Галины Вагнер и Натальи Ведровой раз
рабатывали и мастерили модели голов
ных уборов... Я оканчиваю девятый 
класс, а в коллективе занимаюсь уже пять 
лет. Хочу стать парикмахером. Но ду
маю, опыт, который приобрела за время 
обучения в «Стиле», пригодится. 

Жюри конкурса, в состав которого 
вошли преподаватели кафедры основ 
дизайна и проектирования художествен
но-промышленного отделения факуль

тета изобразительных искусств МаГУ, 
отметило возросший уровень и качество 
исполнения конкурсных работ, образ
ность подачи и художественную вырази
тельность большинства представленных 
коллекций. А председатель жюри конкур
са «Храбрый портняжка» Олег Базылев 
выразил желание в будущем заказывать 
одежду у молодых модельеров. 

Призовыми местами были отмечены 
многие участницы «Мисс Белошвейки». 
В номинации «Повседневный костюм» 
наград удостоились Валерия Краснянс-
кая, Рита Кариенко, Наташа Левченко, 
Аня Горбунова и Рита Зулкариева; авто
рами лучшего «Авангардного костюма» 
стали Мария Сыромятникова и коллек
тив театра моды «Гармония». «Народ
ный костюм» удался Ларисе Загриценко, 
а «Сценический костюм»-Лене Ильинс
кой и Ирине Кацубо. Лучшие «Вязаные 
изделия» представили Катя Боргучева, 
Ксюша Васильева и Дарина Саматова. На 
память всем победителям были вручены 
юбилейные вазы, которые разработали и 
изготовили педагоги ЦДНТТ, устроив
шего для ребят этот праздник совместно 
с управлением образования городской 
администрации. 

Вероника ЩУРОВА. 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 

«Огонь любви 
во мне горит» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В досуговом центре компании «СИТНО» прошла пресс-конфе
ренция, посвященная выходу книги участника войны, ветерана труда 
Кизильского хлебоприемного предприятия Николая Сергеевича 
Ведякина. Томик избранных стихов назван поэтом «Огонь любви 
во мне горит». Главный мотив его творчества: «Давайте любить, 
верить и созидать»! Лирический герой его произведений - чело
век, обязательно влюбленный в Женщину, в Природу, в Жизнь. 
Его стихи то искрятся неудержимым весельем, то вдруг наводят 
щемящую грусть, то поражают удалью и раскованностью. 

За 77 лет Николай Сергеевич попробовал себя в самых разных 
качествах: нес культуру в массы, инспектировал библиотеки, заве
довал гаражом, водил автобус, был механиком, работал в карьере, 
обслуживал пожарную машину на Кизильском хлебоприемном пред
приятии. Кстати, именно оттуда он ушел на заслуженный отдых. 
Плотник и автослесарь, жестянщик и краснодеревщик, мастер на 
все руки, он и сегодня востребован на своем предприятии. Но глав
ный дар этого человека - дар поэта-песенника. Всего у Ведякина 
около 500 стихотворений, 40 из них положены на музыку, написано 
четыре поэмы. Ведякин-виртуозный гармонист, балалаечник, ги
тарист. Музыкальные инструменты осваивал еще в молодости са
мостоятельно. Песни его близки по теме и звучанию к народным, 
они проникновенны, глубоко прочувствованы автором. 

Николай Сергеевич четыре года служил в разведывательно-по
исковой группе, участвовал в освобождении Литвы, Белоруссии, 
Молдавии, Украины от бандформирований. Закончил службу сер
жант Ведякин в должности заместителя комвзвода. В армии к тому 
же был еще и первым запевалой. Звание ветерана войны Николай 
Сергеевич носит с честью. Годы военного и послевоенного лихоле
тья оставили след в творчестве кизильского поэта в стихотворениях 
«В сорок третьем году», «Сына с фронта ждать», «Баллада о двух 
Иванах», «Ветеранам войны посвящается» и других. 

Книга издана благодаря финансовой поддержке компании «СИТ
НО». На пресс-конференции поэт Н. Ведякин ответил на многочис
ленные вопросы журналистов, декламировал стихи, исполнил не
сколько своих песен. Собравшиеся поздравили ветерана с Днем 
Победы, пожелали ему новых публикаций, поэтического вдохнове
ния и творческого роста. 

Алла БОРИСОВА. 
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Май лете в гости 
приглашает 
Интервью с агрономом коллективного сада «Металлург-2» Галиной Шлепенко 

- Г а л и н а Ивановна,Влади
мир Иванович Мичурин, оп
ределяя климатические осо
бенности Урала, назвал наш 
край зоной рискованного зем
леделия. Но уральцы риску
ют и все-таки успешно выра
щ и в а ю т ф р у к т ы и о в о щ и . 
Правда, как говорят, год на 
год не приходится. А каковы 
и д е а л ь н ы е п а р а 
метры времен года 
на Урале, чтобы ис
ключить риск и по
лучить урожай? 

- Осень хороша не 
влажная и продолжи
тельная, чтобы дере
вья своевременно за
кончили рост и могли 
хорошо перезимо
вать. Для деревьев очень 
страшны резкие перепады тем
ператур. Значит, зима для на
шей зоны желательна в темпе
ратурных пределах 20-ти гра
дусов. К этому режиму наши 
деревья приспособились и зи
муют нормально. Но - это в 
идеале. Весна должна быть теп
лая, ранняя. 

- А теперь вернемся к про
шлой осени, зиме и нынеш
ней весне, про которую толь
ко и оставалось затянуть пес
ню «Когда весна придет, не 
знаю». 

- Осень была затяжная, сы
рая, деревья рост вовремя не 
закончили и в зиму пошли сла
бо подготовленные. Мы зимой 
делали срезы и нашли подмер
зание у груш, причем разного 
возраста и сорта, а главное, мест, 
где растет та или иная груша. 
Зима была тяжелая, неравно
мерная по температуре возду
ха и осадкам. Сейчас посмотре
ли на участках - деревья выс
тояли, но обрезку, все-таки, 
надо начать попозже, чтобы 
видеть, что нужно убрать, а что 
даст почки, цвет и урожай. Ны-

Прогнозов о том, 
какое будет 
лето, много. 
Остается ждать, 
какой прогноз 
сбудется 

нешняя весна действительно до
ставила много неприятных ощу
щений не только людям, но и де
ревьям. Во-первых, обилие сне
га. Могло быть подопревание и 
земляники, и корневой системы 
косточковых культур. О каком 
разгребании могла идти речь, 
когда снег был по пояс? Но я счи
таю, что все прошло благополуч

но. Земляника со
хранилась, косточ
ковые чувствуют 
себя нормально. 
Но очень много 
воды. У нашего 
сада есть своя 
территориальная 
особенность - он 
расположен как 
бы в чаше, в лож

бине, и есть участки, где долго 
стоит вода. Были в садах участ
ки, где в погребах не было воды, 
теперь почти во всех она есть. Да 
у меня у самой в погребе гаража 
25 лет не было воды, теперь есть. 

- Как скажется такое оби
лие воды на развитии расте
ний? Оно все-таки идет с за
держкой, а главное - какие вре
дители и болезни могут по
явиться от избытка влаги? 

- Осенние обильные осадки, 
все-таки выветрились. Земля в 
зиму ушла сухая. У нас в саду на 
некоторых участках на штык ло
паты перегной, а потом глина, 
которая плохо пропускает воду. 
Это я к тому, что поливать в лет
ний период надо очень разумно. 
Прогнозов о том, какое будет 
лето, много. Остается ждать, ка
кой прогноз сбудется. Влага 
нужна, но не в избытке. И хоть 
весна затяжная, но природа-бе
рет свое. Трава, щавель, лук-ба-
тун уже всходят, растут. О чем 
это говорит? О том, что земля 
прогрелась. Если говорить о бо
лезнях, то в прошлое лето было 
их очень много и почти на всех 
культурах. Правда, кокомикоз 

пощадил вишню. Много лет ма
лину поражал малиновый жук, а 
прошлым летом, видимо, от 
жары, жука было немного, и был 
хороший урожай малины. Но 
было много парши. К чему я это 
говорю? Сейчас все необходимо 
опрыскать, чтобы не повторить 
прошлогодней истории с болез
нями. Потому что все вредители 
и болезни благополучно перези
мовали и снова появятся на са
довых участках. 

- Что нужно сделать в пер
вую очередь? Ведь автобусы 
садовых маршрутов уже едут 
полными, люди спешат. Прав
да, у ч а с т к и , в б о л ь ш и н с т в е 
еще сырые , но ветер и тепло 
скоро п о з в о л я т р а б о т а т ь в 
полные руки. 

- До начала набухания почек 
завершите обрезку и формиро
вание деревьев и кустарников. 
Удалите поврежденные, перекре
щивающиеся, растущие внутрь 
кроны, затеняющие внутреннюю 
часть кроны сучья и побеги. 

У красной и черной смороди
ны, крыжовника удалите старые, 
малопродуктивные ветви, мел
кие недоразвитые побеги. Все 
лишние побеги срезают у самого 
основания, не оставляя пеньков. 
У малины вырезают отплодоно-
сившие и мелкие непродуктив
ные побеги, если они не срезаны 
с осени. Очистите кору на ство
лах и сучьях, удалите зимующие 
гнезда вредителей и сожгите. На 
кустах черной смородины выла
мывают и сжигают вздутые ша
ровидные почки с почковым кле-
щем. Побелите штамбы и сучья 
свежегашеной известью: 2-3 кг 
на 10 л воды с добавлением 500 г 
медного купороса и глины. Оп
рысните плодовые деревья, ку
старники до распускания почек 
3-процентным раствором бор-
досской жидкости (300 г медного 
купороса + 300 г свежегашеной 
извести на 10 л воды). 

Соберите и уничтожьте про
шлогодние листья и травянис
тую растительность. Внесите 
удобрение нитрофоску под все 
культуры. 

В начале мая все посадочные 
работы должны быть закончены. 
Осмотрите растения, высажен
ные осенью. 

Прививку плодовых культур 
черенками лучше всего прово
дить в мае в период сокодвиже
ния. Существует много способов 
прививок. Для ветвей, толщина 
которых превышает диаметр при
виваемого черенка, наиболее це
лесообразно прививки за кору, в 
расщеп. 

В мае у плодовых культур от
ветственный период - цветение. 
Защитит от весенних заморозков 
дымление, повышающее темпе
ратуру воздуха на 1-2 градуса. 
Для обеспечения хорошего рос
та побегов и уменьшения осыпа
ния завязей перед цветением пло
дово-ягодные культуры подкор
мите жидкими органическими или 
минеральными удобрениями. Их 

лучше вносить в кольцевые бо
роздки глубиной 8-10 см вокруг 
деревьев на расстоянии 1,0-1,5 
м от штамба. Из органических 
удобрений эффективны раствор 
коровяка или птичьего помета, из 
минеральных - мочевина (1 ст. л. 
на ведро воды). 

Против болезней перед цвете
нием нужно опрыснуть плодово-
ягодные культуры бордосской 
жидкостью (300 г медного купо
роса + 300 г свежегашеной изве
сти на 10 л воды). Против вреди
телей опрыснуть карбофосом, 
против клеща груши - коллоид
ной серой (100 г на 10 л воды). 

Тщательно обработайте посад
ки земляники, удалите старые и 
больные листья, внесите 20 г мо
чевины на 1 кв. м. Опрысните 
перед цветением против вреди
телей карбофосом (30 г на 10 л 
воды). 

В пленочной весенней теплице 
рассаду огурцов и помидоров 
сажают в середине мая. Заверша
ют сев холодостойких овощных 
культур и высадку ранней бело

кочанной капусты. Продолжают 
выращивать рассаду для откры
того грунта поздней и средне
спелой капусты, помидоров. 
Сажают лук севок. Высажива
ют гладиолусы и семена холодо
стойких цветочных культур. В 
первой декаде месяца высажи
вают картофель проращенными 
клубнями. 

Наведите порядок на участ
ке: пропалывайте сорняки, рых
лите почву, при необходимости 
поливайте , подкармливаете 
овощные культуры. 

- Что же, фронт работ по
нятен, и он немалый. В чем 
секрет плодотворной работы 
на земле? 

- А он простой. В сад надо 
идти с радостью, оставить пло
хое настроение дома. Радовать
ся каждому цветку, листочку, 
всходам. Природа свое возьмет 
- поможет садоводам в их тру
дах. Да и бог не обидит, увидев, 
как люди стараются помочь зем
ле дать урожай. С новым сезо
ном вас, труженики-садоводы. 

Раскладушка 
для полива 
КАЛЕЙДОСКОП 

Репу на участках выращивают немногие. А зря. Употребляя 
ее в пищу, вы значительно поможете своему организму спра
виться со многими болезнями, особенно суставов и с гиперто
нией. 

При высеве семян в конце апреля урожай можно получить в 
конце июня - начале июля, а при высеве в середине июля репа 
поспеет к сентябрю. Под посевы вносят перегной или компост 
(4 кг на 1 м 2), семена заделывают на глубину 1-2 см. Но они 
очень мелкие, и семена можно смешать с песком. Норма высева 
- 2 г на 1 м 2 . Почва должна быть очень рыхлой, а после посева 
ее нужно прикатать. 

* * * 
Казалось бы, чего проще - вырастить кабачки? Сделал лун

ку - они взошли, и знай поливай. Но именно кабачки предпочи
тают хорошо удобренную, легкую по механическому составу -
суглинистую, супесчаную и некислую почвы. Непригодны для 
выращивания кабачков влажные торфяные и тяжелые суглини
стые почвы. 

Кабачки нельзя сажать после огурцов и других растений се
мейства тыквенных, в какое входят и сами кабачки. А после 
посадок картофеля, капусты, лука кабачок будет себя чувство
вать и расти очень хорошо. 

Уход нужен и состоит не только из полива. Неглубокое рых
ление почвы вокруг растений, прополка, подкормка. Особенно 
важны поливы во время цветения и плодоношения, но поливать 
лучше вечером водой, прогретой на солнце. После полива зем
лю слегка рыхлят или присыпают выветренным торфом, пере
гноем, сухой землей. Подкармливать надо в том случае, если 
плоды мало завязываются. Подкормка: разведенный коровяк 
(1:10), с добавлением суперфосфата (30-40 г на 10 л воды) и 
хлористого калия (15-20 г на 10 л воды). 

* * * 
Старую ненужную раскладушку можно использовать для 

подачи воды и полива в саду. Распилите ее, выпрямите трубы, 
соедините их между собой кусками резинового шланга и полу
чите легкие разборные трубопроводы. Вода будет вытекать из 
отверстий, к которым раньше крепились пружины. Такой тру
бопровод можно положить на землю дырочками вверх, а мож
но поднять на стойки. 

В жаркую солнечную погоду температура в теплице вслед
ствие парникового эффекта быстро увеличивается. Высокая 
температура отрицательно влияет на рост, развитие, урожай
ность растений, а горячий застоявшийся воздух является пре
красной средой для появления и распространения вредителей 
и болезнетворных микробов. «Нескучный сад» уже писал, ка
кой должна быть теплица, чтобы ее вентиляция была эффектив
ной и, значит, полезной для растений. 

Чтобы обеспечить оптимальный тепловой режим внутри теп
лицы, в ней должно быть все необходимое для вентиляции: фор
точки, фрамуги или вторые двери. Форточки и фрамуги лучше 
расположить как на крыше теплицы, так и в верхних частях ее 
торцевых и боковых поверхностей. А процесс вентиляции со
стоит в следующем: нагретый воздух поднимается вверх и че
рез форточки выходит из теплицы. Свежий воздух проникает 
через двери и щели. Общая площадь окон для проветривания -
примерно 10-15 процентов от площади светопрозрачной по
верхности теплицы. 

Если хочешь пользоваться плодами, не рви цветов. 
Генри БОН 

И в салат, и в супчик 
РЕЦЕПТЫ 

Раз уж «Нескучный сад» взялся пропа
гандировать выращивание брюссельской и 
капусты брокколи, то логично, что мы пред
лагаем рецепты приготовления блюд из них. 
Каждому можно купить их в отделах мага
зинов, где продают овощи глубокой замо
розки. Конечно, это не с грядки, но соблю
дая технологию приготовления свежезамо
роженных овощей, вы сможете узнать: а так 
ли вкусна капуста и придется ли она именно 
к вашему столу? 

Рецепты от Веры Петровой, которая мно
го лет отдает предпочтение именно капусте 
брокколи и брюссельской, выращивая их на 
своем садовом участке. 

Салат из брюссельской капусты. Капу
сту промыть, отварить в воде, заправить 
воду солью и сахаром, варить до мягкости 
кочанчиков. Вынуть, дать стечь воде и ос
тудить. Остывшую капусту полить майоне
зом, украсить редиской, листьями молодо
го салата, ломтиками помидоров. 

Брюссельская капуста отварная . Ото
брать кочанчики одинакового размера. От
варить в подсоленной воде 10-15 мин., об
сушить, заправить маслом, посолить и ис
пользовать, как гарнир. 

Б р ю с с е л ь с к а я к а п у с т а з а п е ч е н н а я . 
Кочанчики слегка отварить в подсоленной 
воде, обжарить, залить молочным соусом, 
посыпать тертыми сухарями и запечь в ду
ховке. 

Брокколи жареная . Головки отварить в 
подсоленной воде до полуготовности, отки
нуть на дуршлаг, обвалять в сухарях и жа
рить на сливочном масле до образования 
румяной корочки. 

С а л а т из брокколи . Головки отварить 
так, чтобы они не получились слишком мяг
кими, откинуть на дуршлаг, немного осту
дить, разобрать на отдельные соцветия, вы
ложить в салатницу, заправить раститель
ным или топленым маслом, добавить уксус, 
сахар, соль, молотый черный перец, сверху 
посыпать мелко нарубленными яйцами и зе
леным луком. 

На 500 г капусты 1-2 яйца, 2-3 ст. л. муки, 
1 ст. л. масла, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ст. л. 
уксуса, соль, перец по вкусу. 

Г а р а н т и я р а н н и х 
урожаев 

* 

ТЕПЛИЦА 
Т е п л и ц а на садовом у ч а с т к е уже г а р а н т и р у е т садо
воду у р о ж а й , конечно , если будет соблюдена в с я аг 
р о т е х н и к а , необходимая д л я в ы р а щ и в а н и я той и л и 
иной к у л ь т у р ы . Н о многое з ависит от т е м п е р а т у р н о 
го р е ж и м а , от обогрева з а щ и щ е н н о г о г р у н т а . С у щ е 
ствует т р и способа обогрева - с о л н е ч н ы й , т е х н и ч е с 
к и й и биологический . 

Солнечный - самый распространенный и дешевый. Солнечная 
радиация - наиболее эффективный источник энергии. Достигая по
верхности почвы и растений, она превращается в тепловую энер
гию. И, благодаря стеклянной крышке или пленке, проникает в 
теплицу и там остается. Но пасмурные, холодные ночи бывают 
обязательно, и тогда температура под пленкой или стеклом может 
оказаться ниже оптимальной. Тогда в дополнение к солнечному в 
теплице устанавливают дополнительный технический обогрев на 
аварийный случай, а внезапное похолодание, которое у нас не так 
уж редко случается. Это печи разных систем и электрокалорифе
ры. Кстати, в теплице нужно иметь термометр, а не полагаться на 
собственные ощущения. Вам, может, и не холодно, а у растений 
другое «представление» о том, при какой температуре выживать и 
расти. 

Солнечный обогрев имеет самое широкое применение при выра
щивании ранних овощей и рассады и в открытом грунте, и в парни
ках, и в весенних теплицах. Много солнечного тепла поступает и 
зимние теплицы: ведь и зимой немало ясных, солнечных дней. Тех
нический обогрев подходит только для небольших теплиц площа
дью около 15 м 2 . Чаще используют печное или водяное отопление, 
реже - электрокалориферы: сильно «накладно», если платить чес
тно, по счетчику, а не хитрить, «отматывая» киловатты назад. 

Биологический обогрев теплицы основан на разложении органи
ческих материалов, благодаря которому выделяется тепло, причем 
его достаточно на весь вегетационный период. 

С давних времен классическим биотопливом является конский 
навоз, который очень быстро, в течение недели, разогревается до 
60-70°С, а затем поддерживает оптимальную температуру в кор-
необитаемом слое почвы весь вегетационный период. Но конский 
навоз заготовить непросто, а потому чаще приходится использо
вать любой навоз - коровий, овечий, кроличий. Конечно, по срав
нению с конским они более холодные и тяжелые, разогреваются 
медленно, температура их горения ниже, да и держится она не столь 
продолжительное время. При использовании коровьего и свиного 
навоза к ним нужно обязательно подмешивать резаную солому и 
другие материалы, дающие рыхлость, например, опилки или тор-
фокрошку. 

В качестве биотоплива используют древесные листья. В чистом 
виде они дают невысокую температуру, и к ним лучше подмеши
вать коровий или свиной навоз - не менее 25 процентов. Заготавли
вать надо с осени, складывать в штабель, сверху присыпать землей, 
чтобы листья при ветре не разлетелись. Как биотопливо применя
ют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 30 процентов 
коровяка. Можно использовать измельченную солому с добавле
нием 0,6 процента раствора мочевины. Солому хорошо перемеши
вают и после насыщения складывают в штабель. 

Навоз или другое биотопливо, заготовленное с осени, нужно 
правильно хранить. Наиболее известен холодный способ хранения, 
который предохранит биотопливо от излишнего перегрева: навоз 
складывают в штабель высотой до 2 м и лопатами уплотняют, что
бы он преждевременно не разлагался. Затем штабель укрывают 
торфом, соломой, травой, листьями, опилками. Если штабель не
большой, то лучше укрыть его пленкой или брезентом. 

Разогревают биотопливо за неделю до укладки в парник. Пере
бивают, растрясая в мелкие рыхлые кучи высотой до 2 м и делают 
это вилами. Чтобы навоз быстро разогрелся, в середину кучи по
мещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, 
накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа 
набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выде
ляет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 30-60°С, в 
зависимости от вида биотоплива. 

В середине марта уже необходимо приводить в порядок парни
ки, очищая их котлованы от снега, льда, а затем от почвы и пере
превшего навоза. На дно парника или траншеи кладут опилки, а 
при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хво
рост слоем в 10 см для улучшения тепловых условий. Почву и 
перегной смешивают, укладывают в бурт, используя их в дальней
шем, как органическое удобрение. 

Рамы и патрубки дезинфицируют 10-процентным раствором 
каустической соды или слабым раствором хлорной извести. Когда 
весь штабель биотоплива нагреется, его еще раз рыхло переклады
вают и через 2-3 дня набивают им парник. Биотопливо разносят 
вилами, на дно кладут холодный навоз - с краев зимовавшей кучи, 
слоем 15-20 см, тщательно поправляя его по краям и углам, чтобы 
не было пустот, а затем более горячий. Перегоревший сырой сбра
сывают. 

Биотопливо укладывают в парник слоем 15-20 см. Затем парник 
накрывают рамами и матами, а через 3-4 дня, когда компост разог
реется и осядет, выравнивают и посыпают известью пушонкой. 
Сверху кладут слой торфа или опилок, которые поглощают выде
ляющийся аммиак. И только потом насыпают почвенную смесь 
слоем 10-12 см, в которую высевают семена или высаживают рас
тения. 

Хлопотно? И этот процесс абсолютно не совпадает с тем, что 
садоводы называют устройством «горячих грядок». С осени бо
лее-менее здоровую ботву складывают в котлованы парников или 
теплиц. Что имеем весной? Промерзшую, если были сильные моро
зы, отмерзшую ботву, капустные листья. Эта смесь даже отдаленно 
не напоминает биотопливо и, скорее, пригодилась бы в компост, 
кучи которого тоже надо «в зиму» отправлять грамотно. 

Вспомним, что правильно приготовленное биотопливо обеспе
чивает нормальный рост и развитие растения на весь период веге
тации. 

Баба сеяла «тертый» горох 
ДЕЛЯНКА 

На каждом садовом участке 
можно встретить небольшую 
деляночку гороха. Любят моло
дыми стручками лакомиться 
дети, да и немолодые садоводы 
в минуты отдыха с удовольстви
ем «сгрызут» несколько струч
ков, да еще и с кожурой. Если в 
рассказе, разговорах хотят под
черкнуть давность события, то 
говорят «это было при царе Го
рохе». Никакого преувеличения 
в этом нет: горох настолько древ
няя культура, что просто рука
ми разведешь, узнав, что он вве
ден в культуру еще на заре зем
леделия. 

Известная поговорка «Горох 
при дороге - завидное дело, кто 
не идет - урвет» основана на хо
рошем обычае заботиться о дру
гих. Первые путники, идущие 
распознавать и осваивать новые 
места на земле, вдоль дорог вы
севали горох для идущих за 

ними. Затем горох стали высе
вать вдоль троп и езженых до
рог «передние», а впоследствии 
жители Архангельской и других 
губерний, Севера, Сибири, Ура
ла. Практически по всему сибир
скому пути были такие посевы, 
предназначенные для «задних», 
чтобы они могли утолить голод 
зелеными бобами гороха. А что
бы горох путникам был заметен, 
его «оперяли»: в почву возле 
каждого растения втыкали длин
ную хворостину, которая слу
жила подпоркой для этого вьюн
ка. Так горох «пришел» на зем
ли Урала и Сибири. 

Горох - растение семейства 
бобовых из семейства мотыль
ковых. Растение длинного дня, 
светолюбивое, плохо перенося
щее затемненные места, поэтому 
даже для маленькой грядки го
роха нужно выбрать хорошо 
освещенное место. Горох - рас
тение умеренного климата, он 
относительно малотребователен 

к теплу. Минимальная темпера
тура его прорастания 1-2°С, но 
биологический минимум, необ
ходимый для нормального раз
вития всходов и формирования 
вегетативных органов 4-5°С. 
При минимальной температуре 
прорастание семян идет медлен
но (12-20 дней), энергия прора
стания очень низка, у многих 
сортов резко снижается всхо
жесть, всходы ослабленные и 
неспособны к образованию ве
гетативных частей. С повышени
ем температуры до 10°С семена 
прорастают в течение 5-7 дней, 
длительность прорастания семян 
при температуре 18-25°С мини
мальная. В период формирова
ния вегетативных органов тем
пература хороша в 12-16°С, 
выше 25"С процесс роста замед
ляется, а после 35°С и вовсе пре
кращается. 

Всходы гороха в большинстве 
сортов могут переносить пони
жение температуры до минус 4 -

6 °С, но по мере роста холодо
стойкость теряется и при темпе
ратуре минус 2°С молодые бобы 
повреждаются. 

Горох более требователен к 
влаге, чем фасоль, он отзывчив 
на полив, но орошение ведет к 
некоторому снижению содержа
ния белка в семенах, чем, соб
ственно, и ценен горох. Крити
ческий период к недостатку вла
ги у гороха довольно большой, 
оптимальная влажность почвы 
для посадок - 80 процентов от 
полной влагоемкости. У гороха 
довольно глубокая корневая си
стема и его можно возделывать 
в относительно засушливых ус
ловиях. 

Если участок плохо дрениро
ван и грунтовые воды близко, 
горох будет страдать от избыт
ка влаги. На тяжелых почвах ра
стения желтеют, заболевают 
грибными болезнями, корневая 
система может отмереть, а рас
тение погибнуть. Горох все-таки 

культура высокоплодородных, 
окультуренных почв. Химичес
кий состав бобов гороха просто 
уникален, его перечисление зай
мет целую страницу. По содер
жанию некоторых аминокислот 
горох превосходит мясо и моло
ко. За посадками гороха нужен 
постоянный и тщательный уход, 
тогда гарантирован хороший 
урожай. Своевременное рыхле
ние почвы, прополка, полив, ус
тановка опор, защита от вреди
телей и болезней. Так что, высе
яв горох, приглядывайте за тем, 
как растет, развивается, не ос
тавляя на «потом» уход за по
садками. 

У гороха очень много лечеб
ных свойств, и в дело идет все -
стебли, листья, цветки (их вы
сушивают обычным способом -
в тени). 

Значительное количество ино
зита снижает содержание холес
терина, улучшает обмен в клет
ках мозга, стимулирует мотори

ку желудочно-кишечного трак
та. Горох следует употреблять 
при атеросклерозе, гипертони
ческой болезни, стенокардии, 
пониженной перистальтике ки
шечника. 

Отвар гороха (семян) исполь
зуют как мочегонное при отеках, 
почечнокаменной болезни, а так
же как ветрогонное средство. 
Для этих целей можно использо
вать и отвар травы гороха. 

Для «созревания» панарици
ев используют компрессы из зе
леных листьев гороха. Припар
ки из гороховой муки применя
ют для размягчения и ускоре
ния созревания фурункулов и 
нарывов. 

В горохе защитные факторы, 
которые препятствуют образо
ванию раковых опухолей и по
нижают отрицательное воздей
ствие радиации на биологичес
кие системы. 

Словом, правильно баба дела
ла, что сеяла горох. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Курортная поликлиника, 
каб. 102, 
Бесплатный выезд на дом. 

Т.: 49-20-40,49-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Тел.8-904-931-32-86. 

Т . 2 9 - 1 1 - 0 7 , 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

, КРЕДИТ 
« П ^ Е П Ь Я В И ^ Г Е Л Ю ~СКMJQKA, Ш%.шНАJBСЁ!* 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

Магнитогорский медицинский реабилитационно-
оздоровительный 

центр по методу дИ Куля 
Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
• позвоночника и суставов (остеохондроз , остеопороз , сколиоз, 

межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 
• после травм 
Консультация 
• детский ортопед 

Специальные реабилитационные программы: 
• для детей с нарушением осанки, сколиозом; 
• для пациентов с избыточным весом; 
• для пациентов с синдромом хронической усталости; 
• для пациентов с заболеваниями органов малого таза; 
• для пожилых людей; 
• для женщин в послеродовом периоде; 
• для женщин в климактерическом периоде . 

Обслуживаем по полисам страховых компании. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

Телефон 41-23-10, ежедневно с 9.00 до 21.00. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонаисной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

[ П Р Е Р Ы В А Н И Е ЗАГ Ю Е В И 
Л * , f -,ц ; Г.. 

пмц. Г955168 Щ if 

Преодоление алкогольной 
зависимости, 

курсовое печение 

• Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах «Mobel & Zeit» 
| Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
| пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13, 
j с 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 
врача-травматолога 

Б. А. Ашмарина 
для ударно-волновой 

терапии. 

Запись по телефону 
37-78-01. 

Ветерана цеха ХПЦ-1 
(бывшего БЗЦ) Николая 
Алексеевича АНДРЕЕВА 

с днем рождения! 
Желаем ему крепкого здо

ровья и долгих лет жизни. 
Администрация и цеховой 

комитет профсоюза ХПЦ-1 
ОАО «МММЗ». 

Елену Петровну БУРЧ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, благопо
лучия и большого счастья. 

Администрация и цеховой 
комитет профсоюза ЭРЦ 

ОАО «МММЗ». 

Людмилу Петровну 
I ХРАМЦОВУ 

с днем 
рождения! 
Желаю ей 

счастья, мира 
и добра. 

Галина 
Храмцова. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Открыт кабинет профи
лактики и лечения прогрес
сирующей близорукости: 

впервые в городе; 
уникальное оборудование; 
современные методы диаг

ностики и лечения. 

Консультации проводит 
доктор 

ДАШКИНА 
Ольга Юрьевна. 
Телефон 29-28-85, 
поликлиника № 2, 

каб. 81, Набережная, 18 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка 
администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 

приглашает для участия в конкурсе поставщиков 
продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление образования администрации г. Магни
тогорска. 

Предмет конкурса: наглядные пособия для образователь
ных школ города. 

Место поставки - г. Магнитогорск, учебные заведения. 
Срок поставки - в течение 2005 года по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования : II квартал - 400 тыс. руб. 

III квартал - 90,00 тыс. руб. 
IV квартал - 145,00 тыс. руб. 

Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию, об
ратившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или по 
почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны (3519) 37-79-17; 27-87-65. Для участия в конкурсе 
необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 КПП 
744631007. Получатель: управление по развитию потребительского 
рынка администрации города, Магнитогорский филиал ОАО «Че-
линдбанк» г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» 
г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 30101810400000000711; 
к/счет 40703810807460004115; OKOHX 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнито
горск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «За
явка на конкурс «Наглядные пособия для учреждений управле
ния образования» не позднее 11.00 час. 13 июня 2005 г. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками произойдет 13 июня 2005 г. в 
14.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелав
ших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 
предлагает женщинам опе

ративное лечение по поводу 
бесплодия, доброкачествен
ных опухолей яичников и мат
ки эндоскопическим методом 
(малотравматичным, бес
кровным, с ранней выпиской 
из стационара). 
Консультации проводит 

зав. отделением 

К0ЛЕСНИЧЕНК0 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» учреждения 
ДООК ОАО «ММК» (оз. Банное) 

приглашает школьников и всех желаюших оглох
нуть, интересно провести время, покататься на 
горных лыжах в Г All «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного ин

вентаря, мангалы для шашлыков, кафе-бар. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов 

- 270 руб. в сутки; 
номера-люкс (корпус № 5) - от 400 до 500 руб. в 

сутки. 
Прелусмотрены бонусы (скилки) лля групп от 15 чел. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, л. 70, 5 польезл, 4 

этаж, каб. 405, т./факс: 24-36-78, 24-00-27; оз. Бан
ное, ОК «Уральские зори», т.: 28-63-29, 255-906, 
255-907. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

• Эндоскопическая диагно
стика и лечение любой патоло
гии носа и околоносовых пазух,' 
приводящих к нарушению но
сового дыхания: искривление 
перегородки носа, полипы, ки
сты, вазомоторный ринит, хро
нический гайморит, другие си
нуситы, аденоиды. 

• Эндоскопические эндона-
зальные операции. 

• Лечение храпа. 
• Изменение формы и раз

меров носа. 
• Коррекция поеттравмати-

ческих деформаций носа. 
• Коррекция торчащих уш

ных раковин, врожденных и 
приобретенных дефектов. 

Консультации проводит 
заведующий 

отоларингологическим 
отделением 

БАШМАШИН0В 
Сергей Павлович. 

Запись по телефону 
29-29-57 

с 13.00 до 15.00. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка админис
трации г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает 

для участия в конкурсе поставщиков услуг 
для муниципальных нужд. 

Заказчик - МУП «ЖРЭУ № 3» г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: определение подрядчиков по капитально

му ремонту асбестоцементных и мягких кровель в 2005 году. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования: 4371,30 тыс. руб. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Пре
тенденты могут получить дополнительную информацию и комплект 
конкурсной документации, обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплек
та конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: 
ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по раз
витию потребительского рынка администрации города, Магнитогор
ский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк получате
ля: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 
30101810400000000711; р/счет 40703810807460004115; OKOHX 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлением 
по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Челя
бинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Определение подрядчиков по ремонту кровель для МП ЖРЭУ-3» 
не позднее 11.00 час. 9 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 9 июня 2005 г. в 14.00 час. в аудитории 
№311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в 
присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка админи
страции гз Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков 

услуг для муниципальных нужд. 
Заказчик - МУ «ЖИЛКОММУНСЕРВИС» г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: обслуживание объектов жилищного фонда 

п. Приуральский, п. Радужный. 
Место осуществления работ - г. Магнитогорск, п. Приуральс

кий: 
ул. Жемчужная, дома № 1,2,3,5,6,7,9,10, 13,15,17,19,19/1,21; 
ул. Зеленодольская, дома № 1-4, 6, 8-12, 14-18, 21, 23, 25; 
ул. Волынцева, дома№ 4, 7, 8, 12, 14-16; 
ул. Калмыкова, дома № 101,111,127, 129, 154,156,158,164,174, 

176, 180, 182, 184,216; 
г. Магнитогорск, п. Радужный: 
ул. Калмыкова, дома№ 49, 51, 57, 61; 
ул. Виноградная, дома № 25, 27, 32, 36, 37. 
Срок оказания услуг - июнь-декабрь 2005 года. 
Оплата - за счет денежных средств, полученных от населения при 

оплате за оказанные услуги, согласно заключенным договорам. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком
плект конкурсной документации, обратившись по электронному 
адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны (3519) 37-79-17; 
27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комп
лекта конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: 
ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по раз
витию потребительского рынка администрации города, Магнито
горский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк полу
чателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 
30101810400000000711; р/счет 40703810807460004115; OKOHX 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлени
ем по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Че
лябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на 
конкурс «Обслуживание объектов жилищного фонда п. Приураль
ский и п. Радужный» не позднее 11.00 час. 6 июня 2005 г. Вскры
тие конвертов с конкурсными заявками произойдет 6 июня 2005 г. 
в 14.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелав
ших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

Программа 

Ш «Готовимся к лету» 
Эта программа позволит вам избавиться 

от лишних килограммов и усталости, нако
пившихся за зиму, встретить весну с новы

ми силами и отличным настроением! 
Принципы здорового образа жизни были известны и по

пулярны во все времена. И необязательно ездить на доро
гие курорты в поисках экзотической панацеи от всех болез
ней. 

Предлагаемая программа включает в себя: 
талласокомплекс, косметические процедуры, массаж, 

посещение аквапарка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. Все это в окружении 
живой природы и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения программы обращаться по 
т.: 259-500, 241-177. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность директору завода 

механоремонтного комплекса В. В. Бахметьеву, 
зам.директора В. А. Рыбакову, начальнику цеха 
изложниц С В . Цыброву, председателю совета 
ветеранов ММК М. Г. Тихоновскому, предцех-
кома «МРК» Г. П. Зеленюку, председателю со
вета ветеранов Ю. И. Кудрявцеву, председате
лю цехкома цеха изложниц 3. Н. Кириловой, все-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

му составу совета ветеранов цеха изложниц, во 
главе с председателем Г. В. Хохряковой за забо
ту, внимательное, чуткое отношение и матери
альную помощь, за концерт, организованный для 
нас. 
Н. И. Кузнецова, А. Резенкова, Н. И. Круть, 

А. П. Платова, В. Стихарева, А. В. Леписа, 
3. Н. Ситина, М. Н. Шапаренко, 

Кожевникова. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ«СКМ» 

Д0Р0ВЫИ т. 
ВОДИТЕЛЬ» 

полис + полис 

i ^ ' I p l M 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

БИЛЬЯРД 
Дневное время 
до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, 

выходные 
и праздничные дни -

120 рублей за час. 

Легкоатлетический 

манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Специализированный зал 
настольного тенниса 

приглашает всех 
желающих (от старших 

школьников до 
пенсионеров) для занятий 

настольным теннисом. 
Ежедневно с 20.00 до 22.00. 

Тел.: 37-46-07, 37-27-52. 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой плани

ровки, пер. Спартаковский, 10, 
3/3, после ремонта, телефон, 830 
т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

*2-комнатную квартиру. 
Срочно! Недорого. Т. 25-24-22. 

*Срочно! 5-секционную непо
лированную стенку с платель
ным шкафом «Магнитка-5» за 
4500 р. Т. 21-72-73. 

*Гараж, стоянка 25, «Метал-
лург-2», под автомобиль, па
нельный погреб, смотровая яма. 
Т. 41-08-68. 
КУПЛЮ 

*Квартиру. Помогу с обме
ном. Подготовлю документы. 
Юридическую чистоту гаранти
рую. Т. 25-24-22. 
СДАМ 

"Посуточно. Т. 40-72-15. 
УСЛУГИ 

*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 
35-06-48, 8-902-899-68-91. 

*Отделка дверей, балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-
90-80, 8-912-803-21-84. 

*«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 31-29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 34-
63-40. 

*«Рембытхолод» и «Сти
нол». Гарантия 2 года. Т.: 22-
65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

Телеремонт, гарантия. Бы
стро. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

*Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-
77-52. 

"Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
*Тамада, ди-джей, ви

деосъемка. Т. 49-26-58. 
•"Подготовка документов на 

гаражи, сады, земельные учас
тки, для продажи, вступления 
в наследство. Быстро, недоро
го. Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-
809-89-00. 

* Адвокат. Консультации. За
явления в суд. Т.: 8-912-809-
13-18. 

•Математика. Т.: 8-906-89-
81-007. 

•Капремонт двигателя 

«ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчас
ти. Т. 20-35-84. 

*«ГАЗель»-тент. Грузопе
ревозки. Т.: 30-20-05, 8-906-
872-98-58. 

•Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78, 8-29-46-03-82. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•На летний сезон воспита
тели (инициативные, с плана
ми работ) на конкурсной ос
нове, возможно, студенты: 
культорганизаторы на 0,5 став
ки (работа в вечернее время); 
озеленитель; повара 4-5 раз
ряда; официантка 3-4 разря
да. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 

•ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газо
резчиков, котельщиков, стро
пальщиков. Приглашаем специ
алистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инжене
ров-технологов по сварочному 
производству. Обращаться: ул. 
Кирова, 84а, управление кад
ров ОАО «ММК», 415 кабинет, 
левое крыло, Прием с 9.00 до 
15.00. Телефон 24-04-55. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю искреннюю благо

дарность начальнику управле
ния финансовых ресурсов Оле
гу Владимировичу Федонину, 
заместителю Максиму Никола
евичу Грицаю, Людмиле Нико
лаевне Егоровой и всем сотруд
никам за моральную поддерж
ку и материальную помощь для 
поездки захоронения моего един
ственного брата Николая Евдо
кимовича ФИЩЕНКО. 

Е. В. Фищенко. 

Великое горе постигло нашу 
семью: в едва исполнившиеся 43 
года из жизни ушла любимая, 
дорогая дочь, мамочка, сестрич
ка ПОТАПОВА Елена Иванов
на, наша Леночка. 

Мы искренне благодарны за 
сочувствие, за огромную мо
ральную и материальную по
мощь Виктору Филипповичу 
Рашнйкову, коллективу ОАО 
«Кредит Урал Банк», управле
нию образования и горкому 
профсоюза учителей, директо
рам школ, коллективу школы 
№ 13, учителям-ветеранам школ 
№ 13 и 49, депутату МГСд М.Р. 
Москвиной, локомотивному 
цеху УЖДТ ОАО «ММК», ру
ководству и коллективам МаГУ 
и лицея при МаГУ, ООО УК 
«ММК-МЕТИЗ», Людмиле Ва
сильевне ЯчменевОй,постоянно 
оказывающей нам неоценимую 
бескорыстную помощь, докто
ру Александру Александрови
чу Субботину, Льву Георгиеви
чу Стоббе, всем нашим и Леноч-
киным друзьям, ее замечатель
ным подругам, соседям, всем 
добрым людям. 

Спасибо вам всем великое. Без 
вашей поддержки вынести такое 
горе было бы невозможно. 

Низкий поклон вам. 
Родители 

Л. Я. и И. И. Десенко, 
дочери Александра 

и Анастасия, семья сестры 
Н. И. Григорь. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
15 мая исполня

ется 40 дней, как 
ушел из жизни 
Петр Иванович 
АНТИПОВ, доб
рый, отзывчивый 
человек, обладав
ший удивительным даром де
лать людям добро. 

Боль утраты не покидает 
нас. Его нет рядом, но он все
гда в нашей памяти. 

Помним, любим, скорбим. 
Коллектив РСУ 
ОАО «МММЗ». 

10 мая испол
нилось два года, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда 
Владимира Анд
реевича НОВИ
КОВА. Говорят, 
время лечит, но до сих пор не 
покидает боль утраты. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Вечная ему память. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, сыновья, снохи, 
внуки, внучка. 

Завтра испол
нится 5 лет, как 
ушел из жизни 
дорогой наш че
ловек, заслу
женный ветеран 
труда Владимир 
В а с и л ь е в и ч 
КОНСТАНТИНОВ. Нам его 
очень не хватает, помним и лю
бим. Пусть земля ему будет пу
хом. Все, кто знал его, помяни
те добрым словом. 

Жена, дочь, внуки. 

Ул. Завенягина 
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