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Первый экзамен 
ценой в миллион 
Чтобы современной школе выжить, нужно принять правила игры, диктуемые рынком 

Министерский «экзамен» на 
грант размером в миллион 
рублей, проходивший в рамках 
национального проекта «Обра
зование», выдержали лицеи 
при МаГУ и МГТУ, школы с 
углубленным изучением пред
метов - 56-я, 33-я и «просто 
школы» № 8 и 64. Не сказать, 
что список претендентов на 
этот приз был длинным. К уча
стию в конкурсе магнитогорс
кие учреждения подошли по 
принципу «лучше синица в ру
ках», поэтому все сомневающи
еся в успехе «отсеялись» еще 
на этапе подготовки докумен
тов. В результате осталось де
сять смельчаков: кроме назван
ных победителей, 
в борьбе за милли
он участвовали 
гимназии № 18 и 
53, а также школы 
№ 65 и 10. Неко
торые учрежде
ния просто не 
прошли по техни
ческим критери
ям, необходимым 
для приема заяв
ки: например, в 
школе обязатель
но должны быть 
компьютерный класс и пожар
ная сигнализация, а также орган 
общественного самоуправле
ния. Чтобы получить феде
ральную поддержку, претен
денту нужно осваивать новей
шие инновационные технологии 
и иметь программу развития на 
несколько лет вперед. 

При оценке качества образо
вания учитывают результаты 
ЕГЭ и процент выпускников, 
поступивших в вузы, привет
ствовалось умение школы «за
рабатывать деньги». Эти пози
ции как раз и смутили многие 
сильные школы города^ кото
рые отказались играть в одной 
партии с гимназиями и лицея
ми. Решив не рисковать, уча
ствуя в конкурсе, где победа 
не гарантирована, школы заня
ли выжидательную позицию. 

- Где нам тягаться с элитой? 
Судите сами: девять лет мы го
товим ребят, вкладываем в них 
свои силы, а потом лучшие ухо
дят в лицеи и гимназии, «уно
ся» с собой показатели каче
ства. Если обычные и специа
лизированные школы решили 
мерить одной меркой, мы то
ропиться не будем. Пусть в 
этом году пройдут все «слив
ки», а мы подождем второго 
потока и там будем соревно
ваться на равных, - поясняют 
отказ от участия в гонке за мил
лион директора школ. 

«Девятилетки», коих в горо
де шесть, и вовсе не получили 
шанса бороться за приз, пото
му что по главным показателям 
выходят на нуль. Других от
пугнула бумажная волокита 
или просто не успели вовремя 

В первую очередь 
необходимо 
поощрять 
те учебные 
заведения, 
которые 
стараются 
конкурировать 
со «статусными» 

собрать весь пакет документов. 
Чтобы правильно оформить за
явку, директорам приходилось 
несколько раз ездить на консуль
тации в Челябинск. 

- Отчет за три года - дело се
рьезное, и готовить его наспех не 
хотелось. Мне кажется, для оцен
ки школы не обязательно распи
сывать каждый ее угол. Тонны 
бумажных показателей мешают 
реальной работе, - считает ди
ректор школы № 32 Александр 
Сорокин. 

В управлении образования на
деются, что школы, все-таки ре
шившиеся на долгую и затрат
ную процедуру по подготовке 
документов на грант, «обижен

ными» не останут
ся. Г у б е р н а т о р 
области Петр Су
мин выделил гран
ты по 500 тысяч 
рублей еще 50 уч
реждениям облас
ти, и, вполне воз
можно, эти деньги 
достанутся тем, кто 
проиграл битву за 
миллион. 

Директор шко
лы № 64 Светлана 
Кудряшова счита

ет, что в первую очередь необ
ходимо поощрять школы-«тру-
женики», которые стараются 
конкурировать со «статусными» 
учебными заведениями. Тем бо
лее, что конкурс заявлен именно 
для общеобразовательных школ. 
И просто несправедливо отда
вать все лавры только лицеям и 
гимназиям. Ее школа уже давно 
научилась жить не «на одну зар
плату», и новые требования Ми
нистерства образования вроде 
программы развития ей не в ди
ковинку. Внедряемое ныне про
фильное обучение в 64-й суще
ствует со времени открытия -
1992 года, с тех пор школа-пер
вооткрыватель так и трудится 
под знаменем обычной общеоб
разовательной. По согласованию 
с родителями ученики могут 
выбрать физико-математическое, 
гуманитарное, экономическое, 
химико-биологическое направле
ния или же остаться в рамках 
стандарта. По профильным пред
метам ребята занимаются с пре
подавателями вузов, а знания по 
медицине получают от специали-
стов-практиков. Кроме того, 
школа известна уникальными 
классами традиционной русской 
культуры. 

- Сначала мы тоже сомнева
лись, стоит ли соревноваться с 
лицеями и спецшколами, ресур
сы у нас все-таки разные. Но по
том признались себе, что наш 
опыт в городе по-своему уника
лен, есть чем гордиться, и мы 
верим в свои силы, - говорит 
Светлана Николаевна. 

Нынешние итоги конкурса 
должны были показать, что все-
таки намерен поддержать нацио

нальный проект: «престиж» или 
умение выживать в экстремаль
ных условиях. Приятно, что по
ощрение президента не оста
вило в стороне рядовые школы, 
которым, конечно, «неучтенный» 
миллион не помешает. В любом 
случае, выбор Министерства 
образования расставляет неко
торые акценты и служит сигна
лом для определения претенден
тов следующего года. 

- Что касается миллиона, то на 
деле это очень небольшие день
ги. Скажем, современная лабо
ратория по биологии стоит 900 
тысяч рублей, - Светлана Куд
ряшова показывает объемную 
папку с бизнес-планом на бли
жайшие годы. - Видите сумму? 
Почти 16 миллионов, чтобы ре
ализовать все программы, рас
ти и развиваться, как нам реко
мендует нацпроект. 

По словам директора школы 
№ 56 с математическим уклоном 
Людмилы Безмельницыной, что
бы современной школе выжить, 
нужно принять правила игры, 
диктуемые рынком. Здешние 
учителя на зарплату не жалуют
ся, она напрямую зависит от их 
инициативы и активности - за
рабатывают на дополнительных 
услугах, репетиторстве. В пла
не материальной базы школу 
вполне можно назвать «зажиточ
ной», поэтому миллион нужен 
отнюдь не для «латания дыр» и 
«реставрации». Людмилу Васи

льевну больше заботит, как бы 
ее детище не отстало от темпов 
модернизации жизни. Как ребен
ку привить уважение к школе, 
если его домашний компьютер на 
порядок круче школьного? Как 
обеспечивать дистанционное 
обучение без скоростного Интер
нета? В сентябре 56-я планирует 
увеличить площадь за счет при-
строя - в нем, не без участия при
зовых денег, будут оборудованы 
еще один компьютерный класс и 
медиатека. По словам Людмилы 
Безмельницыной, все эти работы 
лично контролирует депутат 
ЗСО, вице-президент - исполни
тельный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. 

Многие директора школ, на
целенные бороться за миллион в 
следующем году, надеются, что 
им «золотой теленок» поможет 
решить вечную проблему ре
монта и приобретения оборудо
вания. 

В целом, судя по коротким за
мечаниям опрошенных руково
дителей, в демократичность кон
курса мало кто верит. Идея гран
та задумана как поддержка лиде
ров. По сути, учреждения, отме
ченные президентом, должны 
стать примером того, как нужно 
«строить и жить». Однако оста
ется непонятным, за чей счет дол-
жны выбиваться «в князья» 
обычные школы. Если речь о по
всеместном введении платных 
услуг, то где найти столько бога

тых родителей? Другой вариант 
- включиться в какой-нибудь 
инновационный эксперимент, 
участие в котором обычно со
провождается хорошими деньга
ми, но и тут вакантные места -
по счету. Остается ждать ту фею, 

которая без затрат для государ
ства преобразит ветхие здания, 
построенные во времена соци
ализма, в продвинутые, техни
чески оснащенные центры эпо
хи капитализма. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

"ри э т а ж а д л я б и б л и о т е к и 
На реконструкцию библиотеки магнитогорской школы № 56 

направил три миллиона рублей и губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. 

Эта школа с углубленным изучением математики входит в 
десятку лучших на Южном Урале. Педагогический коллектив 
показывает стабильно хорошие результаты в обучении как точ
ным наукам, так и гуманитарным. Преподаватель русского язы
ка и литературы Галина Измайлова получила в этом году по
четное звание «Учитель года». Не случайно школа выиграла 
конкурс на грант президента в рамках национального проекта 
«Образование» в размере миллиона рублей, который будет 
направлен на укрепление материальной базы, поддержку та
лантливых детей и профессиональную переподготовку педа
гогов. 

Школьная библиотека всегда располагалась в приспособлен
ном помещении, на 40 квадратных метрах умещались и книго
хранилище, и читальный зал. Несколько лет назад началось стро
ительство отдельного здания под библиотеку, но вскоре из-за 
отсутствия средств остановилось. В этом году было принято 
решение в рамках национального проекта «Образование» не 
только достроить здание, но и оснастить библиотеку по после
днему слову техники. Теперь она займет три этажа: в цокольном 
расположится книгохранилище, на первом - читальный зал, а на 
втором - компьютерный класс, где ученики и учителя смогут 
пользоваться электронными учебными пособиями, а при помо
щи электронных каталогов быстро находить нужную книгу. 

Строительство уже идет полным ходом. Планируется, что 
библиотека откроет свои двери для первых читателей в День 
знаний, 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

Генпрокурор 
Президент России Владимир Путин 
предложил на должность генерально
го прокурора РФ Юрия Чайку, 
который с августа 1999 года возглав
ляет Министерство юстиции. 
С апреля по август 99-го Чайка уже 
исполнял обязанности генерального 
прокурора. Теперь приставки «и. о.» 
не будет: председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов дал 
понять, что представленную канди
датуру депутаты утвердят без про
блем. 

Саммит 
70 бойцов ОМОНа из Челябинской 
области будут командированы в Санкт-
Петербург для работы по обеспечению 
безопасности проведения саммита 
«Большой восьмерки» с участием глав 
крупнейших государств, который 
пройдет с 15 по 17 июля. 

ФРАЗА 

Образование делает хорошего 
человека лучше, а плохого хуже. 

Томас ФУЛЛ ЕР 

ЦИФРА 

14-
Такое место занимает Россия 
в мире по числу интернет-пользо
вателей. Наша страна обогнала 
Австралию и вошла в список 
15 стран-лидеров. 

Два доклада Марины Шеметовой 
КОНГРЕСС 

В Москве в культурно-выста
вочном центре «Сокольники» в 
преддверии Дня медицинского ра
ботника впервые прошла Между
народная специализированная вы
ставка комплексного проектирова
ния, строительства и оснащения ме-
д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й M E D -
projectexpo-2006. 

В рамках выставки состоялись 
международный конгресс «Совре
менная клиника - MEDclinic-2006» 
и симпозиум «1000-коечная боль
ница», посвященные вопросам ре

ализации реформы здравоохране
ния в субъектах Российской Феде
рации, стратегическому планирова
нию и мониторингу развития здра
воохранения. 

Магнитогорск на пленарном за
седании конгресса «Современная 
клиника - MEDclinic-2006» и сим
позиума «1000-коечная больница» 
представляла главный врач АНО 
«Медико-санитарная часть админи
страции города и ОАО « М М К » , 
доктор медицинских наук Марина 
Шеметова. Она выступила с докла
дами «Оптимизация демографичес
кой ситуации в промышленном ре

гионе» и «Современные организа
ционно-правовые формы деятель
ности в больнице». Эти доклады 
вызвали живой интерес, так как в 
Магнитке накоплен уникальный 
опыт в рамках реализации социаль
ной политики ОАО «ММК». В час
тности, в нашем городе осуществ
ляется межсекторальный подход к, 
охране репродуктивного здоровья 
работающих мужчин и женщин. 
Инициаторами этой работы стали 
президент управляющей компании 
« М М К » Виктор Рашников и гу
бернатор Ч е л я б и н с к о й области 
Петр Сумин. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Отпускные по-новому 
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Тру
довой кодекс России . И з м е н е н и я внесены в более 
чем триста статей кодекса , а введены т р и н а д ц а т ь 
новых статей. 

За принятие Трудового кодекса проголосовали 364 депутата, 
против - 34, воздержался один. В соответствии с документом 
отпускные будут рассчитываться из расчета средней заработ
ной платы за 12 месяцев, сейчас их рассчитывают затри месяца. 
При сокращении штата работнику обязаны предлагать все име
ющиеся в организации вакантные должности. 

Всем спасибо! 
Завершился прием вариантов названий нового Ле
дового Дворца в рамках конкурса, объявленного уп
равлением информации и общественных связей ОАО 
« М М К » совместно с хоккейным клубом «Метал
лург». 

Проект получил широкий резонанс, всего в нем приняли уча
стие более 400 человек. На конкурс было прислано свыше пяти 
тысяч самых разных вариантов. Отбор лучших названий нового 
Ледового Дворца займет некоторое время. Результаты будут 
объявлены управлением информации и общественных связей 
ОАО «ММК» несколько позже. А потом пройдет награждение 
победителя и призеров. 

Организаторы конкурса благодарят всех, кто принял в нем 
участие. 

В музее свои модели 
В музее ОАО « М М К » идет подготовка к празднова
нию 75-летия Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Как сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», для работников и ветеранов металлур
гического комбината и дочерних обществ в музее ежедневно 
проводятся экскурсии, приуроченные к 75-летию ММК. 
Организаторами проведения экскурсионных занятий стали 
комиссия по работе с молодежью совета ветеранов и комис
сия по работе с молодежью профкома комбината. 

26 действующих моделей, изготовленных по исходным чер
тежам, демонстрируют посетителям технологические процес
сы коксового, доменного, конвертерного и прокатного про
изводств. В экспозиции музея также представлены макеты 
культурно-оздоровительных комплексов ОАО «ММК»: гор
нолыжного центра «Абзаково» и аквапарка «Водопад чудес». 

Фотовыставка рассказывает о введенных и реконструиро
ванных в результате сотрудничества с иностранными партне
рами производственных и социальных объектах комбината." 
Отдельные стенды посвящены судьбам руководителей ММК, 
образцам готовой продукции предприятия, достижениям хок
кейной команды «Металлург». 

Память о спикере 
Вчера на Успенском кладбище Челябинска в день 
годовщины со дня смерти председателя Законода
тельного собрания Виктора Давыдова был открыт 
мемориальный комплекс. 

В церемонии приняли участие губернатор области Петр Су
мин и преемник Давыдова, действующий спикер областного пар
ламента Владимир Мякуш. 

Виктор Давыдов трижды избирался депутатом областного 
Законодательного собрания. С 1995 года в течение десяти лет 
являлся его бессменным председателем, шесть лет представлял 
область в Совете Федерации. С 2003 года возглавлял фракцию 
«Единая Россия» в Законодательном собрании, был председате
лем Челябинского регионального отделения ассамблеи членов 
и сторонников партии «Единая Россия». С 2004 года - секре
тарь политсовета регионального отделения «ЕР». За большой 
вклад в укрепление Российской государственности и активную 
законотворческую деятельность был награжден орденом По
чета и другими государственными наградами. 

Городская медицина 
в почете 

Министерство здравоохранения и социального раз
вития России наградило сразу шестерых магнито
горских медиков. 

Почетной грамоты Министерства за многолетний труд удо
стоены главврач городской больницы № 4 Валентина Ленгузо-
ва и сотрудники медсанчасти города и металлургического ком
бината - заместитель главного врача Елена Богданова, заведу
ющие отделениями Елена Григорьева, Михаил Кусень и Анд
рей Селиверстов, старший фельдшер здравпункта Татьяна Спи-
ридович. 

АллаКАНЬШИНА. 

Вниманию избирателей 
Орджоникидзевского округа № 19! 

21 июня с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Викто
ра РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием избирателей ведут 
помощники депутата. 

Справки и предварительная запись по телефону 
30-22-68. 

ММК уделяет огромное внимание 
охране материнства и детства. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +15 +26 +15 +24 +13 +23 
осадки 

атмосферное 
давление in 'иъ 723 
направление ee ipa 3 с-з С 
скорость ветра 2-5 2-5 2-5 

Магнитные бури: 28, 30 июня. 

http://www.mmgazeta.ru


ХРОНОМЕТР^ 

Практикуйся, студент 
В последние годы в обществе растет интерес к соци
ологии. Информация, полученная с помощью социо
логических опросов, становится основой для приня
тия взвешенных управленческих решений. 

Больше года продолжается сотрудничество центра психоло
го-педагогической помощи населению и отделения социологии 
МаГУ. Такое взаимодействие выгодно обеим сторонам. Центр 
получает в помощь штатным специалистам будущих профессио
налов, имеющих навыки проведения социологических исследо
ваний. 

При непосредственном участии студентов проведены репре
зентативные социологические исследования «Уровень инфор
мированности населения Магнитогорска о работе центра психо
лого-педагогической помощи населению» й «Психологическое 
здоровье населения Магнитогорска». 

Отдельных слов заслуживает преддипломная практика. Она 
позволяет дипломникам МаГУ собрать практический материал 
к дипломной работе и выполнить задания, значимые для центра. 
Так осуществляется связь теории и практики, а вчерашние шко
ляры растут до уровня квалифицированных специалистов. 

Тимур ГАФАРОВ, 
специалист центра психолого-педагогической помощи. 

Суперлига расширяется 
В Москве прошло заседание обновленного совета 
Федерации хоккея России. 

На нем утверждено решение о том, что чемпионат страны бу
дет проводить федерация. Для проведения соревнований созда
но специальное управление, в которое почти в полном составе 
перешли работники Профессиональной хоккейной лиги. Чемпи
онат России стартует 7 сентября. Пока в суперлигу допущены 
19 команд, в число которых входят выступавшие в высшей лиге 
челябинский «Трактор», столичные «Крылья Советов» и хаба
ровский «Амур». Однако существует вероятность, что количе
ство участников увеличится до 20 - совет ФХР практически 
единогласно решил предоставить еще один шанс московскому 
«Спартаку», не давшему финансовых гарантий, необходимых для 
выступлений в элитном дивизионе. Пермский клуб «Молот-
Прикамье», занявший последнее место в суперлиге в минувшем 
сезоне, уже точно будет выступать в высшей лиге. 

Несколько изменилась формула турнира в суперлиге. В ре
гулярном чемпионате команды сыграют в три круга, затем 
восьмерка сильнейших продолжит борьбу за медали в плей-офф. 
Все серии пройдут до трех побед. Предполагается, что два худ
ших клуба по итогам сезона покинут суперлигу (если будет уча
ствовать «Спартак», то элитный дивизион покинут три коман
ды), а на их место придет победитель турнира в высшей лиге. По 
словам президента ФХР Владислава Третьяка, в сезоне 2 0 0 7 -
2008 в суперлиге будут выступать 18 клубов. 

Швейцария поможет 
Магнитогорский металлургический комбинат финан
сирует работы по обновлению спортивных площадок 
У С К «Металлург-Магнитогорск». 

Стоимость работ - 8 миллионов рублей, сообщает управле
ние информации и общественных связей комбината. В результа
те тендера исполнителями выбрана фирма «Синтетика-2» из го
рода Шахты Ростовской области. Специалисты этой компании 
уже начали работы по реконструкции покрытия спортплоща
док возле легкоатлетического манежа. На территории в 600 квад
ратных метров укладывается современное, особо прочное по
крытие, способное выдержать и механические нагрузки, и тем
пературные перепады. Покрытие швейцарского производства 
укладывается в три слоя по передовой европейской технологии 
и с использованием современных скрепляющих материалов. 
Для Магнитогорска такого рода работы уникальны. После их 
окончания, в июле, горожане получат возможность заниматься 
спортом на более высоком качественном уровне. На обновлен
ной территории спорткомплекса по-прежнему разместятся корт 
для большого тенниса и четыре поля для мини-футбола, а также 
добавятся беговые дорожки по 60 метров и волейбольная пло
щадка. Предусмотрены бордюры, разметка, стоки для воды, 
благоустройство прилежащей территории. 

В этом летнем спортивном сезоне УСК «Металлург-Магни
тогорск» порадует горожан еще одним новшеством. Скоро на 
территории водной станции, при финансовой помощи ОАО 
«ММК», начнет работать площадка для пляжного волейбола, 
завоевавшего популярность у магнитогорцев. Сейчас туда заво
зится песок с Кичигинского карьера. 

А Н О Н С 
В среду, 21 июня, на стадионе «Малютка» возле театра 

оперы и балета состоится городское скейтборд-шоу, посвя
щенное Всероссийскому дню скейтбордиста. Приглашаются 
все желающие. Начало праздника - в 12 часов. 

Организаторы мероприятия - УСК «Металлург-Магни
тогорск» и магнитогорское отделение партии «Единая Рос
сия». 

Гарантия проигрыша 
Ее дают своим клиентам многие игровые залы 

Как свидетельствует редак
ционная почта, спектр мнений 
об игровых автоматах и их вли
янии на современников доста
точно широк. Одни утвержда
ют, что игровые автоматы от
носятся к развивающим иг
рам, и после того, как освоишь 
две-три игры, память стано
вится лучше, реагировать на 
происходящее можешь быст
рее, становишься смелее, ухо
дит страх. Другие, наоборот, 
считают игровые автоматы 
«исчадьем ада», утверждают, 
что «все без исключения авто
маты д о л ж н ы 
быть не только 
з а к р ы т ы , но и 
у н и ч т о ж е н ы . 
Третьи предла
гают все игро
вые залы и кази
но перенести в 
одно место, зап
ретив туда дос
туп несовершен
нолетним детям. 
П р е д л а г а е т с я 
пускать малень
ких ребят, но 
только вместе со взрослыми. 
Один очень категоричный чи
татель требует «разрешать 
подходить к игровым автома
там детям только после того, 
как они прочитают несколько 
страниц в книге. Для этого 
надо сделать вход в помеще
ние с этими железными монст
рами через читальный зал биб
лиотеки». 

Просят наши читатели под
робнее рассказать, что делают 
контрольно-надзорные и пра
воохранительные органы, что
бы «все было по-честному». 
Но, пожалуй, главный вопрос: 
можно ли выиграть? 

Я решила отправиться к ди
ректору федерального госу
д а р с т в е н н о г о у ч р е ж д е н и я 
«Магнитогорский центр стан
дартизации и метрологии» 
Людмиле Покрамович. 

- Выиграть, конечно, мож
но, - смеется Людмила Евге
ньевна, когда я рассказываю о 
наиболее часто встречающих
ся вопросах. - При условии, 
что.. . 

Условий, оказывается, надо 
соблюсти не очень много. И 
выигрыш, в первую очередь, 
зависит не от расторопности, 
навыков, быстроты реакции и 
прочих личностных качеств иг
рока. 

- Начнем с того, - говорит 
Л. Покрамович, - что все иг
ровые автоматы в соответ
ствии с законом «Об обеспече
нии единства измерений» под
лежат обязательному контро
лю. Закон вступил в силу в 
1993 году, и практика его при
менения уже имеет 13-летнюю 
историю. 

- Тогда скажите, пожалуй
ста, каков и с т о р и ч е с к и й 
вклад в этот процесс вашего 
учреждения? Сколько лет 
ФГУ «МЦСМ» занимается 
контролем игровых автома
тов? 

- Мы такую работу начали 
с прошлого года. Наш центр 
прошел процедуру аккреди
тации, получил аттестацию на 
право проведения контроля на 

Менее десяти 
процентов 
эксплуатируемых 
в городе игровых 
автоматов прошли 
периодический 
контроль 
в Магнитогорске 

соответствие автомата утверж
денному типу. Мы работаем как 
самостоятельно, так и совмест
но с другими организациями -
помимо того, что по заявкам 
пользователей игровых автома
тов выезжаем в клубы, участву
ем в комплексных проверках, 
проводимых прокуратурой. 

- Кто и как часто должен 
проводить контроль игровых 
а в т о м а т о в ? И з г о т о в и т е л ь 
должен предоставить всю со
ответствующую документа
цию или покупатель сам дол
жен связаться с вами? 

- Производи
тель должен поза
ботиться о пакете 
документов, кото-
рый дает ему 
право на прода
жу своей про
дукции. Прода
вать игровые ав
томаты необходи
мо с сертификата
ми об утвержде
нии типа и актами 
контроля . Сле
довательно, и по

купать игровые автоматы надо 
только при наличии этих доку
ментов. Причем, и,сертификат, 
и акт контроля должны быть на 
каждый игровой автомат, неза
висимо от того , сколько в 
партии единиц продукции. 

- В нашем городе есть про
изводители игровых автома
тов? 

- Н е т . 
- Где производитель полу

чает сертификат и акт конт
роля? С какой периодичнос
тью надо получать эти доку
менты? 

- Сертификат производитель 
получает там, где испытывают 
автомат и подтверждают его со
ответствие утвержденному типу. 
Такого центра в нашем городе 
нет, ближайший - в Челябинске. 
В испытательном центре выпи
сывают три сертификата об ут
верждении типа. Один отсыла
ют в Москву, во Всероссийский 
научно-исследовательский ин
ститут метрологии и стандарти
зации, второй выдают произво
дителю, третий остается в цент
ре, который утверждал игровой 
автомат как тип. К каждому иг
ровому автомату производи
тель выдает ксерокопию серти
фиката, которую заверяет сво
ей печатью. Такая процедура 
дает игроку возможность выиг
рыша с вероятностью 75 про
центов. Кстати, для сравнения -
в США вероятность выигрыша 
- 92 процента. 

- На сколько лет выдают 
сертификат? 

- На пять. Но когда автомат 
поступает на место эксплуата
ции, он подлежит периодичес
кому контролю. В каждом клу
бе обязательно должен быть 
акт о проведении контроля на 
игровой автомат с денежными 
выигрышами. Там указывают 
номер акта, дату выдачи, тип 
игрового автомата, номер сер
т и ф и к а т а об у т в е р ж д е н и и 
типа, завод-изготовитель, но
мер автомата, кому он принад
лежит, куда наносится клеймо, 
кто проводил контроль. Я так 
подробно перечисляю это, по-

ятность обмана игроков. Ведь 
если автомат не утвержден как 
тип и Не подвергается перио
дическому контролю, то, соот
ветственно, он может и не вы
давать запланированные ха
р а к т е р и с т и к и . То е с т ь , его 
«можно научить» всегда рабо-

тому что любой человек впра
ве попросить предъявить до
кумент прежде, чем сядет иг
рать. Могу подписаться под 
каждым словом моего замести
теля Владимира Рылова, кото
рый говорит, что «если такого 
документа нет, то велика веро-

Люди-лудоманы 
Ц В мировую медицинскую практику введен новый термин 
щ - «кибернетическая лудомания» - тяжелая зависимость от 
щ компьютерных игр, сказывающаяся на образе жизни и даже 
Ц на физическом и моральном здоровье. По негативным 
Щ социальным последствиям лудомания сравнима с алкого-
Ц лизмом или наркоманией. Одержимые люди могут играть 
В ежедневно в течение всего времени бодрствования -
• годами, утрачивая связь с внешним миром. 
Щ У болезни несколько признаков. Первый - сужение круга 
Щ интересов: игроман никуда не ходит, становится одиноким, 
Щ отказывается от прежних увлечений, а сам становится 
|1 неинтересен для окружающих. Второй признак - постоян-
Ц ные напряжение и тревога: лудомана раздражает все, что 
Ц отвлекает и отнимает время от игры, он взрывается по 
Щ пустякам и ведет себя неадекватно ситуации. Наблюдается 
Щ даже абстинентный синдром: игрок дрожит и потеет при 
Щ виде компьютера, 
Ц Средний возраст больных - от 13 до 30 лет. Врачи все 

тать в пользу хозяина, и потре
битель никогда ничего не вы
играет. 

- Акт о проведении контро
ля - гарантия того, что дан
ный игровой автомат настро
ен правильно и соответству
ет утвержденному типу? 

- Да, гарантия. Акт контро
ля выдается сроком на два года. 

- Ваш центр совместно с 
прокуратурой участвовал в 
проведении проверок игро
вых з а л о в , и с о т р у д н и к и 
ФГУ « М Ц С М » с а м о с т о я 
тельно контролировали иг
ровые автоматы. Каковы ре
зультаты? Что можно ска
зать о работе этих заведений 
в нашем городе? 

- Первое, с чем мы столк
н у л и с ь , в ы з в а л о б о л ь ш о е 
удивление: в Магнитогорске 
очень много игровых автома
тов, владельцами которых яв
ляются компании, находящие
ся в Москве и Московской об
ласти, Чувашской и Башкирс
кой республиках, Ульяновске, 
Пензе, Туле, Екатеринбурге, 
Брянске и многих других го
родах России. 

Второе. При организован
ной прокуратурой проверке, 
в которой участвовали пред
ставители ФГУ «МЦСМ», об
наружено отсутствие марки
ровки на многих автоматах, се
рийных номеров, наименова
ния производителя. Встреча
лись автоматы, которые были 
не утверждены как тип. 

И третье: по нашим сведени
ям, в городе 120 игровых за
лов, в каждом из которых от 5 
до 70 автоматов. Выходит, в 
Магнитогорске эксплуатиру
ют более полутора тысяч иг
ровых автоматов. На контроль 
было представлено 140. 

- Получается , что ФГУ 
«МЦСМ» выдал всего 140 ак
тов о проведении контроля? 

- Да, с января 2006 года по 
сегодняшний день мы выдали 
140 документов, в которых 
подтверждаем, что игровые ав
томаты соответствуют утвер
жденному типу. 

- Что-то невеселая ариф
метика получается.. . А мо
жет, кто-то другой, кроме ва
шего центра, имеет право 
проверять игровые автома
ты и выдавать акты? 

- В городе, кроме нашей 
организации, таких полномочий 
не имеет никто. Но часть авто
матов поступает в Магнито
горск с актами контроля, срок 
действия которых не закончил
ся. Так что говорить, что все, 
кто не прошел контроль в ФГУ 
«МЦСМ», работает с наруше
ниями, было бы неверно. 

Елизавета СОКОЛ. 

чаще имеют дело с детьми, которые не умеют общаться в 
реальной жизни, потому что долгое время общались с 
виртуальными собеседниками. Их социальные контакты 
полностью разрушены. 

Как правило, лудоманы не останавливаются, пока не 
пройдут игру до конца, а пройдя - тут же переключаются на 
другую. Наиболее негативное влияние оказывают «шуте-
ры» - игры от первого лица, где по сюжету герою предстоит 
убить всех на своем пути для достижения победы. Многие 
случаи ужасных происшествий в американских школах, 
когда подростки беспричинно стреляют в своих однокласс
ников, вызваны именно такими играми. 

Без помощи врачей заядлым игрокам с недугом не 
справиться. Для лечения лудоманов в предместье Амстер
дама скоро откроется первая в Евросоюзе больница. 
Ожидается, что ее палаты не будут пустовать. В прошлом 
году аналогичная клиника открыта в Китае. 

По материалам интернет-изданий. 
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с о в м е с т н ы й п р о е к т 

Пикник 
Наступили жаркие дни, и мы стараемся использовать лю

бую возможность, чтобы вырваться из раскаленного и пыль
ного плена цивилизации на природу. Собираем все съестное 
- и на пикник. А вот как сделать свой отдых максимально 
комфортным, не причиняя вреда ни природе, ни себе, узна
ем из очередного урока школы безопасности от Константина 
Кудрявцева. 

Кровопийцы 
Если вы не позаботились 

сделать прививку от клещево
го энцефалита, обязательно 
возьмите с собой в лес репел
ленты. Лучше всего в виде аэро
золя, а не крема: безопаснее 
обработать одежду и обувь 
спреем, чем наносить на кожу 
токсичное вещество. Если вы 
не привиты, захватите с собой 
несколько ампул иммуногло
булина на случай укуса клеща: 
действие этого профилактичес
кого препарата эффективно 
именно в первое время после 
укуса, а не через два дня, ког
да вы вернетесь в город. Преж
де чем надеть брошенную воз
ле стоянки одежду, не полени
тесь встряхнуть ее, а найден
ного на теле клеща не сбрасы
вайте на землю, а кидайте в ко
стер. Если клещ успел крепко 
присосаться к телу, возьмите 
швейную нитку, сделайте ма

ленькую петельку с одним узел
ком и набросьте ее на кровопий
цу, затянув слегка вокруг его 
брюшка. Затем медленно скру
чивайте концы нитки, перекры
вая доступ воздуха членистоно
гому: через несколько секунд 
ему ничего не останется, как 
выпустить хоботок из кожи. Об
работайте ранку йодом, зелен
кой или перекисью водорода. 

Чтобы не «заели» комары, 
можно воспользоваться про
мышленными репеллентами, а 
можно и природными. Снимите 
одежду и положите на 10 минут 
сверху на муравейник: комары 
не переносят муравьиную кис
лоту. Другой способ: с минуту 
подержать на муравейнике го
лые руки, потом стряхнув му
равьев, обтереть руками лицо и 
открытые участки кожи. 

Кроме клещей и комаров, в 
лесу полно других мелких тва
рей, укус которых может выз
вать аллергическую реакцию. 

Поэтому не забывайте брать с 
собой противоаллергические 
препараты. 

Костер 
Вокруг него завязывается 

главное «действо». Конечно, без 
костра может состояться любой 
пикник, но без него не обойтись, 
если отдых затягивается на день-
два, если намечены шашлыки. А 
летний вечер станет еще уютнее, 
если под треск поленьев потяги
вать ароматный лесной чай. Но 
вот быстро и качественно раз
вести костер, особенно в ненаст
ную погоду, - целое искусство, 
нехитрые секреты которого до
ступны и взрослым, и детям. 

Чтобы развести костер, при
готовим дрова. Обычно для это
го необходимо просто пройтись 
по лесу. Расчистим место для 
костровища: снимем дерн и су
хие листья, обложим место кам
нями, чтобы огонь не смог пере
кинуться на лес. Для разжига
ния огня наломаем веток разно
го «калибра»: самых тоненьких 
- «паутинку» и потолще - «ка
рандашиков»; для растопки за
пасемся берестой, срезанной с 
поваленной березы. Выстраива
ем из паутинки шалашик, рвем 
бересту на тонкие полосочки. 
Садимся на колени на землю пе
ред шалашиком и, раздвинув 
ноги и накрыв своим корпусом 
растопку, поджигаем бересту и 

вводим ее в шалашик. Отноше
ние к костру во время его раз
ведения должно быть как к ма
ленькому ребенку: чуть поторо
питесь - мигом все прогорит и 
потухнет. Поэтому, как только 
паутинка загорелась, понемногу 

подбрасываем в огонь «каран
дашики», а затем палочки еще 
толще. 

Сучки обрубайте у полена по 
росту дерева и от себя, а не на 
себя, чтобы не травмироваться. 
Топор не должен смотреть в сто

рону одной из ваших ног, иначе, 
сорвавшись, он угодит прямо в 
ногу. Рубить ветки можно тог
да, когда впереди не стоят люди, 
чтобы на них не летели щепки, и 
не на земле, а на бревне, чтобы 
не затупить топорище. 

Лучше всех в костре горит 
береза. Сосна тоже дает хороший 
жар, но при этом искрит. Такие 
деревья, как осина, черемуха, 
растущие на влажных почвах, во 
время горения дымят, потому 
что их древесина надолго сохра
няет влагу. Сильный жар дают 
сосновые шишки, их можно ис
пользовать для приготовления 
шашлыка. Осина, ольха и тополь 
п р и д а д у т мясу горьковатый 
вкус, поэтому береза предпоч
тительнее. 

И не бросайте в костер поли
этиленовые пакеты, пластмассо
вые банки, одноразовую посу
ду - все ядовитые вещества, 
выделяющиеся в процессе горе
ния, потом осядут на кусках жа
реного мяса и на стенках ваших 
легких. 

Волков бояться 
- в лес 
не ходить 

Если пикник плавно перешел 
в вечер и ночевку, помните, что 
ночной лес, особенно мало исхо
женный людьми, кишит дикими 
животными и поэтому менее 
дружелюбен, чем днем. Лучше 
не бродить поодиночке по ноч
ному лесу. Медведи, рыси, вол
ки часто встречаются в наших 
районах, и к встрече с ними нуж
но быть готовым. Голодная рысь 
может напасть на человека, под
караулив его с вершины дерева. 
Мишка косолапый опасен толь
ко в начале весны и зимой, когда 
его вывели из состояния спяч
ки. Летом у него достаточно 
прокорма в лесу, поэтому на че
ловека он не нападает. Встретив
шись с медведем, не делайте рез
ких движений, а спокойно отвер
нитесь и идите в другую сторо
ну. Убегая, вы спровоцируете 
зверя на нападение, да и потом 

если заберетесь на дерево, мед
ведь в два счета настигнет вас, 
потому что хорошо лазает по 
деревьям. Если в лесу есть 
склон, лучше уходить от мед
ведя не вдоль, а поперек скло
на: так у дикого зверя станут 
заплетаться лапы. Если же «зна
комство» с косолапым неиз
бежно, нужно упасть, рассла
биться и прикинуться мерт
вым: мишка не питается пада
лью и в лучшем случае обню
хает вас и тронет лапой. 

Но не менее агрессивно на
строенными по отношению к 
вам могут быть люди из чу
жой компании. Как говорится, 
страшнее зверя может быть 
только сам человек. Наилуч
шее средство защиты в таких 
случаях - оружие самооборо
ны. 

На природе, 
как в гостях 

Не забывайте содержать ме
сто пикника в порядке, заби
рая с собой или закапывая 
глубоко в яму все то, что по
явилось благодаря присут
ствию человека в лесу. Если 
консервные банки, сделанные 
из никелированного железа, 
обжечь на огне и закопать, та
кая обожженная банка сгниет 
за несколько лет, если же ос
тавить ее в лесу просто так -
сгниет через несколько десят
ков лет; стекло разлагается 
еще дольше. Но даже если вы 
приехали на пикник и увиде
ли «неубранную» стоянку, 
приберитесь на ней: мы не 
должны забывать, что в лесу 
мы всего лишь гости, и при
рода не должна страдать от 
грубого нашествия цивилиза
ции. 

Людмила БОРЮШКИНА. 

20 июня 2006 года 
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Стало приятно смотреть телеви
зор. Включишь «волшебный 
ящик», послушаешь очередное вы
ступление высокопоставленного 
руководителя и понимаешь: вмес
то реальной работы - одна лишь 
видимость. Складывается впечат
ление, что докладчики не понима
ют сути программ. Лица у них кра
сивые, одеты хорошо, говорят 
складно, но слова расходятся с де
лами. Примеров тому много. 

Л ю б о е о б щ е с т в о 
делится на богатых, 
бедных и людей со 
средним достатком. 
Ради стабильности го
сударства богатых и 
бедных должно быть 
немного, а средний 
класс должен преоб
ладать, потому что 
именно он снижает социальную 
напряженность в обществе. Вот 
почему Ленин так торопился с ре
волюцией и писал о том, что «про
медление смерти подобно»: он ви
дел, что зарождение среднего клас
са в России идет очень быстро. 

Сегодня к среднему классу от
носятся представители малого и 
среднего бизнеса. Малый бизнес 
- т е предприниматели, которые не 
имеют собственных средств про
изводства, магазинов, аптек и рес
торанов. Все необходимое для биз
неса они вынуждены брать в арен
ду, для оплаты которой отдавать 
часть прибыли. Чтобы малый биз
нес развивался, его должно под
держивать государство и не обди
рать до последней нитки. Только 
тогда молодежь захочет найти себе 
применение, приносить пользу и 
зарабатывать на жизнь. 

В малый бизнес люди идут не 
потому, что не хотят работать, а по
тому, что государственному секто
ру и крупным предприятиям ока
зались не нужны. И это - несмотря 
на полученный диплом и проявлен
ные способности. Малый бизнес, 
кстати, необходим государству: он 
занимает ту нишу, в которой 

Государство 
обирает 
малый бизнес 
до последней 
нитки 

предприятия среднего и крупного 
бизнеса нерентабельны. Со време
нем, по мере накопления капитала, 
«малые бизнесмены» приобретают 
помещения и средства производ
ства, создают новые рабочие мес
та. Следовательно, увеличение ко
личества мелких предпринимате
лей укрепляет государство, и уже 
потому должно быть одной из глав
ных задач чиновников. 

Что требуется для развития ма
лого и среднего бизне
са? Практически ниче
го. Необходимо только 
создать условия, даже 
бюджетные деньги не 
нужны. Развивается ма
лый и средний бизнес за 
счет с о б с т в е н н ы х 
средств, если в чем и 
нуждается - так это в 

снижении налогов или уменьше
нии их количества. В первые пять 
лет есть смысл отменить их со
всем. Что требуется - так это ре
гулирование количества предпри
ятий по сферам деятельности. 
Взять, например, торговлю. Скла
дывается впечатление, что торго
вых площадей в городе больше, 
чем жилых. Спрашивается, сколь
ко «торговых» квадратных метров 
приходится на душу населения? 
Насколько по месторасположению 
они доступны для покупателя? 

Нам говорят: надо воспитывать 
в себе чувство хозяина, привыкать 
жить по-новому, не ждать манны 
небесной, а зарабатывать деньги. 
Причем трудиться так, чтобы ре
зультаты твоей деятельности были 
востребованы. Многие поверили 
красивым словам, те, кто не утра
тил хозяйственную жилку и сме
лость, занялись реальным произ
водством. Не все выдержали рэкет 
и конкуренцию, спаслись от пра
вовой беспомощности, беззакония 
и налогового беспредела. Постепен
но мелких бизнесменов станови
лось все меньше и меньше - у мно
гих попросту опустились руки. 
Конечно, они не остались без дела 

и подались в наемные работники. 
Но при этом заняли места, на кото
рых могли бы трудиться люди, не 
способные начать свое дело. 

Несмотря на прямое указание 
президента о мерах по поддержке 
малого бизнеса, правительство об
ласти увеличило почти в два раза 
плату за аренду помещений в сис
теме профтехобразования. Насто
ящая медвежья услуга... В совет
ские времена, когда строили ПТУ, 
ГПТУ и СГПТУ, в них были пре
дусмотрены помещения для все
возможных кружков, подсобки, 
боксы, гаражи и мастерские. Сей
час они не используются по пря
мому назначению и стали учили
щам в тягость: эти площади необ
ходимо содержать в надлежащем 
состоянии, ремонтировать, отап
ливать. В мастерских есть станки, 
за которыми тоже надо следить, 
чтоб работали. 

Вот почему многие училища ста
ли сдавать в аренду не востребо
ванные в учебном процессе пло
щади. Для себя прямой выгоды не 
имели: все деньги уходили в об
ласть. Несмотря на лишнюю го
ловную боль с бухгалтерской от
четностью, училища шли на со
трудничество с арендаторами. Они 
при необходимости оказывали 
спонсорскую помощь, поддержи
вали порядок на тех площадях, до 
которых у учебных заведений не 
доходили руки. 

Был у такого сотрудничества 
еще один плюс. В мастерских при 
училищах делали много хороших 
и нужных товаров. Недавно мой 
сосед, тоже пенсионер, поменял 
балконный блок и пригласил меня 
посмотреть. Я был приятно удив
лен качеством работы и попросил 
координаты, чтоб заказать окон
ный блок себе на кухню. Нашел 
этих мастеров, и они с грустью 
поведали, что теперь, после повы
шения арендной платы, вынужде
ны или свернуть работу, или по
высить цену, чтоб не прогореть. 

Во всех развитых странах малый 

и средний бизнес дает более поло
вины поступлений в казну, обес
печивает потребности населения в 
сфере услуг и производства това

ров народного потребления. Ког
да же мы перестанем убивать кур, 
несущих золотые яйца? Неужели 
у областных министров нет здра

вого смысла и чувства ответствен
ности? 

Геннадий ПЕТРОВ, 
ветеран труда. 

Многопартийные 
«единороссы» 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

На недавнем семинаре для партийного актива секретарь полит
совета регионального отделения «Единой России» Владимир 
Мякуш заявил, что идеология правящей партии - социальный 
консерватизм. Таков итог партийной эволюции, произошедшей в 
период новейшей российской истории. 

До начала реформ в стране была одна партия - КПСС. Ее идеология бази
ровалась на неприятии частной собственности и признании государственной. 
Коллективизм, патриотизм и самоотверженный труд считались главным мо
билизующим началом. Но все это противоречило природной индивидуально
сти человека, что и предопределило кризис социалистической системы. Ми
ровой опыт наглядно показал преимущества экономики, основанной на кон
куренции. 

Постперестроечные начинания 
в России обернулись торжеством 
свободной экономики и либе
ральной идеологии. Коллекти
визм с патриотизмом были отбро
шены - на первый план вышли 
свобода и права человека. Сво
бода означала безответствен
ность и безнаказанность, под 
правами человека стали пони
мать права крупного капитала, 
который игнорировал интересы 
большинства населения. Надеж
да, что рынок сам все отрегули
рует, только усугубила проти
воречия в обществе. 

Либеральную идеологию на
род не принял - правые потерпе
ли крах. Но и монополии комму

нистов пришел конец: россияне вошли во вкус индивидуального потребле
ния и с тем, что «все вокруг народное», были не согласны. Возникла необхо
димость создания партии, которая бы совмещала советские и постсоветские 
мобилизующие начала, обеспечивала достойное и справедливое распределе
ние благ в условиях рынка, стала бы «многопартийной». 

О националистических ЛДПР и «Родине», а также популистской Партии 
пенсионеров говорить нечего - временщики не заслуживают внимания. Дос
тойны упоминания партия жизни и социал-демократы, олицетворяющие нрав
ственное начало, а также «Патриоты России» и «За достойную жизнь», у 
которых приоритет - экономика. Но и они, по сути, являются филиалом про
президентской «Единой России», которая совмещает обе идеологии и испове
дует тот самый социальный консерватизм. 

В понимании «Единой России», консерватизм - сохранение и отстаивание 
традиций прошлого. От дореволюционной России - православие, от советс
кого периода - гордость за страну, от новейшей истории - свободомыслие. В 
экономической сфере консерватизм «Единой России» заключается в хозяй
ственной независимости страны и промышленной мощи. Наш путь - конку
рентоспособная частная экономика и регулирование государством стратеги
ческих отраслей. 

На этом пути страну ждет много препятствий. Кто-то скажет: все партии 
сулят нам манну небесную. Да, сулят, потому что жаждут власти. Но, в отли
чие от «Единой России», вносят «однобокие» предложения. Коммунисты вы
ступают за всеобщее равенство, правые - за абсолютную свободу. Между 
тем за душой у них ничего нет: у КПРФ - экономической программы, у СПС 
- морального авторитета. 

Идеология социального консерватизма выгодно отличается тем, что четко 
расставляет приоритеты. Человек первичен, а экономика - инструмент, с по
мощью которого достигается его благополучие. Такой курс взял на вооруже
ние президент, и поддержала партия «Единая Россия». То, как он будет вопло
щаться, зависит от всех россиян - от того, насколько дружно они объединятся 
вокруг ведущей партии страны. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Чем больше все меняется, тем больше все остается 
ПО-СтарОМу. Альфонс КАРР 

Регионы 
под колпаком? 
СИТУАЦИЯ 

Руководство Челябинской области по
пало под масштабный политический за
каз, цель которого - дискредитировать 
органы власти накануне предстоящих 
федеральных выборов. При этом Юж
ный Урал оказался в числе 30 российс
ких регионов, где уже разворачивается 
или вот-вот будет развернута подобная 
кампания. 

Такой версией поделился первый заместитель 
губернатора Челябинской области Владимир Дят
лов, комментируя информацию о том, что вслед 
за двумя вице-губернаторами правоохранитель
ные органы начали проявлять повышенный инте
рес и к его персоне. 

- Мне бояться нечего, - заявил Дятлов. - Как 
говорится, не брал, не делал, не привлекался. Есть 
совершенно определенные провокации, по кото
рым я обратился в органы внутренних дел и в 
прокуратуру с просьбой провести расследова
ние в отношении тех лиц, которые устраивают эти 
провокации. 

Слухи о том, что правоохранительные органы 
вплотную подбираются к Владимиру Дятлову, 
начали появляться с 2004 года, сразу после по
явления первого громкого дела - против друго
го первого вице-губернатора Виктора Тимашо-
ва, курировавшего промышленность, природо-
ресурсный комплекс и имущественные вопросы. 
Однако настоящий вал мрачных пророчеств в от
ношении Владимира Дятлова случился после 
того, как на поверхность всплыло «картинное 
дело», а под следствием оказался глава админис
трации губернатора области Константин Бочка-
рев. В это время сам губернатор Петр Сумин 
ушел в отпуск, и некоторые наблюдатели выра
жали уверенность, что оттуда он вернется уже 
почетным пенсионером. К этому Сумина якобы 
должны были принудить целой серией громких 
дел в отношении его заместителей и предельно 
прозрачным намеком: мол, только в вашей воле 
прекратить этот кошмар. Слухи касательно Вла
димира Дятлова на неделе подогрела неофици
альная информация о том, что в отпуск спешно 
ушел министр строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства области Валерий Шопов. 
Причем в рабочих апартаментах министра, по 
вертикали подчиняющегося Дятлову, якобы про
ходили некие оперативно-следственные действия. 

В чьих интересах задумана широкоформатная 
операция «Чистые руки» и ее частные челябинс
кие проявления Владимир Дятлов уточнять не 
стал, ограничившись лишь расплывчатой ориен
тировкой - «на уровне Москвы и УрФО». Вмес
те с тем, по словам вице-губернатора, руковод
ство Челябинской области во главе с Петром 
Суминым полно решимости отстоять свои пози
ции. «Я вчера встречался с губернатором, он ко 
всему негативу, который вылился в последнее 
время, спокойно относится. Он абсолютно уп
равляет ситуацией, бодр, весел и готов дать от
пор всем «наездам». Я думаю, в ближайшее вре
мя все точки над «i» будут расставлены и заказ
чики и исполнители понесут наказание», - уве
рен Владимир Дятлов. 

аНадежный щит от всех проблем 
М Страховая компания 

Самые выгодные инвестиции - в свое здоровье 
В страховой компании «СКМ» началось перезаключение договоров индивидуального 

медицинского страхования на 2006-2007 годы 
Программа индивидуального добровольно

го медицинского страхования, когда работник 
самостоятельно оплачивает свой страховой 
полис, разработана специалистами страховой 
компании «СКМ» в 2004 году совместно с 
АНО «Медико-санитарная часть администра
ции г. Магнитогорска и ОАО «ММК» под 
руководством управления персонала Магни
тогорского металлургического комбината, с 
участием отдела социальных программ и отде
ла управления рисками ОАО «ММК». 

При этом полис покрывает в среднем 30 
процентов медицинских услуг. Оставшиеся 70 
процентов финансируются из средств рабо
тодателя, страхующего своих работников по 
программе коллективного добровольного ме
дицинского страхования. 

- Почти 14 лет существует в нашей стране 
система добровольного медицинского страхо
вания, - рассказывает начальник отдела лич
ного страхования Ольга Шафикова. - Эту ус
лугу предоставляют практически все страхо
вые компании, действующие в городе. Все со
лидные предприятия и учреждения страхуют 
своих работников, вкладывая средства в их ле
чение и оздоровление. Одиннадцать лет этим 
видом страхования в Магнитогорске занима
ется и страховая компания «СКМ». Но инди
видуальное добровольное медицинское стра
хование в том виде, в котором оно существует, 
- эксклюзивная услуга компании «СКМ», эк
склюзивная не только в России, но и за рубе
жом. Нечто подобное есть в Германии, но не в 
таком виде и не в такой форме. 

Разработчики программы - первопроходцы 
- не пользовались столичным или зарубеж
ным опытом, а исходили из потребностей жи
телей Магнитогорска, из сложившихся мест
ных условий. Страховая компания активно со
трудничала с медико-санитарной частью адми
нистрации города Магнитогорска и ОАО 
«ММК», помогала развивать сервисные ус
луги, а финансирование способствовало раз
витию и совершенствованию методов диагно
стики и лечения. 

Почему именно в Магнитке родилось это 
перспективное направление? Здесь сложились 
необходимые условия для плодотворного трех
стороннего сотрудничества: М М К - М С Ч -
СКМ. Руководство комбината, немало делаю
щее для развития медсанчасти, поставило за
дачу: поднять качественный уровень медицин
ских услуг. Медико-санитарная часть админи
страции города М а г н и т о г о р с к а и ОАО 

«ММК» своевременно перешла иа новую 
форму организации - автономное некоммер
ческое объединение. А страховая компания 
«СКМ» оказалась готовой предложить под
ходящие достижению цели программы, по
скольку в коллективе работают высокопро
фессиональные специалисты, кроме того, ком
пания располагает собственными возможнос
тями в развитии медико-санитарной части. 
Интересы совпали, опыт получился успешным. 

- ММК - социально ориентированное пред
приятие - выделяет немалые суммы на охрану 
здоровья своих работников, - подчеркивает 
начальник отдела по работе с лечебно-профи
лактическими учреждениями Вячеслав Попов. 
- Однако важно, чтобы и сам работник ответ
ственно относился к здоровью. Изначально у 
нас было шесть вариантов страховых про
грамм, рассчитанных на любой кошелек и 
любой возраст: «Эконом», «Эконом+», «Стан
дарт», «Стандарт+» и две программы для VIP-
клиентов. Причем любая программа дает ра
ботнику право прикрепления к медико-сани
тарной части АГ и ОАО «ММК» комбината, 
независимо от места жительства, и получение 
ряда медицинских услуг сверх программы 
обязательного медицинского страхования, 
включая уникальные. Количество и уровень 
сервиса предоставленных услуг зависит от 
выбранной программы. 

-Начавшаяся кампания по перезаключению 
договоров по ИДМС коснется почти 50 тысяч 
работников ММК и дочерних предприятий, -
констатирует Ольга Шафикова. - В нынешнем 
перечне-пять программ. Исчезла «Эконом+», 
но в новой программе «Эконом», стоимость 
которой возросла до 100 рублей в месяц, рас
ширено количество медицинских услуг. При 
растущей стоимости медицинских услуг стра
ховая компания должна гарантировать их не
обходимый и достаточный спектр для каждого 
клиента. Цена других программ осталась пре
жней. Расширилось число лечебно-профилак
тических учреждений, в которых наши клиен
ты будут получать необходимую медицинскую 
помощь: это два новосибирских НИИ - пато
логии кровообращения и травматологии, ор
топедии, а также Челябинская железнодорож
ная больница, располагающая современной 
технологической, инструментальной и кадро
вой базами. 

Специалисты страховой компании СКМ со
ветуют клиентам внимательно изучить про
граммы, «найти в них себя», то есть опреде-

Вячеслав Попов. 
лить оптимальный вариант необходимой ме
дицинской помощи. Если возникли вопросы, 
необходимые разъяснения можно получить в 
своем БОТиЗе или в страховой компании. Те
лефон круглосуточной диспетчерской служ
бы 20-17-17 или, если вопрос «медицинский», 
вам на него ответит по телефону 8-908-826-
02-32 начальник отдела по работе с лечебно-
профилактическими учреждениями врач Вя
чеслав Витальевич Попов. 

Отрадно, что к программам ИДМС прояв
ляют интерес и магнитогорцы - не работники 
ММК. По программе «Здоровый город» они 
получают такие же медицинские услуги, как и 
металлурги. Количество застрахованных растет, 
что позволяет говорить об успешности такой 
системы. Кстати, чтобы заключить такой дого
вор, нужно обратиться в офис страховой ком
пании СКМ, расположенный по адресу: пр. Ле
нина, 6 8 , в кабинет 102, работающий с 8-00 до 
20-00 - в будни и с 9-00 до 17-00 - в выходные. 

ОАО Страховая компания «СКМ» совмест
но с крупнейшим страхователем, ОАО «ММК» 
и АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» вкладыва
ют средства в улучшение системы медицинс
кого обслуживания, повышение его качества. 
Объекты финансирования - уроандрологи-
ческий центр (пр. Ленина, 80/1), хирургичес
кий блок медсанчасти - были построены и ос
нащены по самым высоким стандартам, пост
роен, куплен и эффективно используется но
вый'реанимобиль «Форд». 

Ольга Шафикова. 
- Суть работы страховой компании - разви

вать страхование физических лиц, разрабаты
вать новые программы и способствовать раз
витию лечебных учреждений города, - отме
чает Вячеслав Попов. - В этом нас поддержи
вает градообразующее предприятие, налаже
но взаимодействие с городским управлением 
здравоохранения. 

В 2005 году компания стала лауреатом 
Международного конкурса «Золотая медаль 
Ассоциации содействия промышленности 
(SP1)». Критериями, позволившими СКМ 
получить столь высокую оценку, стали по
ложительная динамика экономических пока
зателей, высокое качество предоставляемых 
услуг, стабильность в исполнении обяза
тельств перед партнерами и клиентами, ус
пешная реализация новых проектов и эффек
тивная социальная политика. В 2005 году 
вместе с медсанчастью компания «СКМ» ста
ла лауреатом Международной общественной 
премии «Профессия - жизнь», которая вру
чается за уникальные достижения в области 
медицины и индустрии здоровья в целом. 
СКМ победила в номинации «Компания года 
в области медицинского страхования». В ОАО 
«Страховая компания «СКМ» считают, что 
полученные награды - это не только призна
ние нынешних достижений, но и стимул для 
дальнейшей работы и новых успехов. 

Ольга СВЕТЛОВА. 

20 июня 2006 года 



Шестеро смелых 
КОНКУРС 

В Магнитогорске завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров-
2006». Следующий федеральный этап будет прохо
дить в Москве с июля по октябрь. 

Программа основана в 1998 году Госстандартом России (в 
настоящее время - Ростехрегулирование), Академией проблем 
качества, редакцией журнала «Стандарты и качество». Конкурс 
проходит в три этапа. Первый - подготовительный, второй -
региональный, где определяют лучшие товары и лучших про
изводителей в субъекте Федерации. Третий - федеральный, когда 
победители второго этапа представляют свою продукцию в 
Москве. По мнению руководителя федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, президента межре
гиональной общественной организации «Академия проблем ка
чества» Г. Элькина, за прошедшие годы отмечается устойчивый 
рост количества товаров и предприятий - участников конкур
са. Кроме того, значительно возросли требования региональ
ных комиссий по качеству при отборе претендентов для учас
тия в мероприятии федерального уровня. В настоящее время 
Всероссийский конкурс продукции и услуг проходит в 83 
субъектах Российской Федерации. 

В региональном этапе конкурса принимали участие шесть 
предприятий Магнитогорска, которые представили восемь наи
менований конкурсной продукции в трех номинациях. 

В номинации «Продовольственные товары» индивидуаль
ный предприниматель Ольга Головацкая («Глория») предста
вила три вида колбасных изделий. В номинации «Промышлен
ные товары для населения» ООО «ЭМАЛЬ» (руководитель 
Юрий Греков) - посуду хозяйственную эмалированную, а ЗАО 
«Научно-производственное объединение «БелМаг» (руково
дитель Игорь Гун) - пальцы шаровые «Фаворит» 2101 и 2110 
передней подвески автомобиля «ВАЗ». В номинации «Продук
ция производственно-технического назначения» ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс» (руководитель Виталий Бахметьев) 
представил тюбинги для строительства шахт метрополитена; 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (руководи
тель Сергей Цыбров) представил валки чугунные листовые 
для станов горячей прокатки; ОАО «Магнитогорский завод 
механомонтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж» (ру
ководитель Александр Пестряков) - детали трубопроводов, 
отвод бесшовный приварной П 90-108*4 сталь 20. География 
продаж «товаров-конкурсантов» довольно широка. Продук
цию наших земляков по достоинству оценили практически на 
всей территории России. 

По итогам третьего этапа Всероссийского конкурса «100 луч
ших товаров-2006» будут вручены дипломы победителя, при
зы «Гордость Отечества» и «Лидер качества», почетные знаки 
«За достижения в области качества» и «Отличник качества». 
Кроме того, конкурсанты смогут принять участие во Всерос
сийской межотраслевой выставке отечественных товаров «По
купайте российское» и мероприятиях Всемирного дня качества 
в Российской Федерации. 

Все предприятия - участники третьего этапа конкурса - бу
дут внесены в каталог «100 лучших товаров России», который 
ежегодно после подведения итогов конкурса рассылают в феде
ральные и региональные органы государственной власти, по
сольства зарубежных стран в РФ, посольства Российской Феде
рации за рубежом, европейскую организацию по качеству, тер
риториальные органы Ростехрегулирования. 

Эрос без стимула 
ЛОХОТРОН 

В местных и столичных С М И интенсивно реклами
руют биостимулятор Эрос-З-люкс. 

Два года назад я поддался искушению - приобрел чудо-при
бор: решил вылечиться от всех болезней, которые мучают дол
гие годы. Носил его регулярно, соблюдал инструкции. Третий 
год жду выздоровления, но увы.. . 

Убедился, Эрос-З-люкс - рекламный трюк. Давление у меня 
«скачет» по-прежнему, сердце жмет, часто приходится вызы
вать «скорую помощь». Так что не верьте таким приборам, 
пожалейте свое здоровье и деньги. 

Геннадий ЧУРИН, 
пенсионер, ветеран труда. 

Есть или не есть? 
Всем известна беспомощность покупателя на продовольственном рынке: 
бери что дают и плати сколько просят 

Есть в Магнитогорске обще
ственная организация «Информа
ционно-правовой центр». В рам
ках проекта «Народ должен знать» 
она рассказывает населению о ка
честве продукции и услуг на по
требительском рынке города . 
Цель - информировать покупате
лей о правах и о тех инстанциях, 
куда следует обращаться при их 
нарушении. Мне довелось присут
ствовать в качестве приглашенно
го на двух встречах, организован
ных информационно-
правовым центром. 
Их темы: «Есть пли не 
есть - вот в чем воп
рос» и «На то и власть 
дана». Бесспорно, ди
алог деятельных и за
интересованных про
фессионалов достоин 
уважения. Но встре
чи оставили двоякое 
чувство: благодарности авторам 
проекта и обиды за неблагодарные 
усилия инициативных людей. 

Всем известна беспомощность 
покупателя на продовольственном 
рынке: бери что дают* и плати 
сколько просят. Гарантия приоб
рести качественный продукт по 
реальной цене, а не муляж - фак
тически нулевая. Причина не толь
ко в правовой безграмотности и 
тонком кошельке, суть проблемы 
гораздо глубже. Полагаться на 
удачу, правовые знания и матери
альный достаток наивно, если нет 
законодательной зависимости про
изводителя и продавца перед по
купателем. Закон позволяет лишь 
налагать копеечные штрафы и гро
зить пальчиком, но такие наказа
ния не лишают хапуг возможнос
ти зарабатывать на нашем здоро
вье и кошельке. 

Из встречи в рамках проекта 
«Народ должен знать» я вынес 
твердое убеждение: рано нам от
делять бытовые проблемы От по
литических, то есть покупателя от 
избирателя. Информационная по
литика должна быть комплексной, 
в противном случае благие наме
рения снизу сводятся к минималь
ному эффекту и способствуют ви
димости заботы сверху. Надо чес
тно признать: у власти иные при-

У кандидата 
в депутаты, 
как и у товара, 
тоже есть 
потребительские 
свойства 

оритеты организации потребитель
ского рынка. Главное - прибыль 
любой ценой, и только потом по
купатель. Причина этого - не в 
плохих законодателях, чиновниках 
или президенте, а в «марксистству-
ющем» мышлении: экономика рын
ка первична перед потребителем. 
Если долго и целенаправленно бить 
в одну точку, изменения к лучше
му могут произойти. Но это не из
бавит нас от беспредела, чинимого 
производителями и продавцами. 

П р е д л а г а ю при
дать правовому про
екту «Народ должен 
знать» общественно-
политическое звуча
ние. Рядовой потре
битель должен не за
бывать: он, как изби
р а т е л ь , в л и я е т на 
формирование влас
ти, в силах которой 

обеспечить качество товаров и ус
луг. Расширение сферы деятель
ности информационно-правового 
центра предполагает более эффек
тивную заботу о потребителе. Это 
тем более уместно сейчас, когда на
селение никак не влияет на испол
нительную влаеть: назначенный 
губернатор решает судьбу глав 
муниципалитетов. Зато при выбо
ре депутатов всех уровней мно
гократно возрастает роль избира
теля-покупателя, которого задол
го до голосования необходимо 
правильно ориентировать. Следу
ет заранее отслеживать дела и мо
ральные качества потенциальных 
кандидатов и уйти от шаблона зна
комства с ними. Что нам сообща
ют сейчас? О том, когда родился, 
где учился, каких карьерных вер
шин достиг, да несколько абстрак
тных лозунгов. Одного этого мало, 
важно знать человеческие качества 
кандидата, какую духовную пищу 
он потребляет и как полученными 
знаниями пользуется - во благо 
народа или во вред ему. У канди
дата, как и у товара, тоже есть по
требительские свойства. Чтоб сде
лать вывод - «есть или не есть» -
надо их распознать. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

•Поощряемый бардак 
I Очень внимательно читаю 
I «Магнитогорский металл» и 
I все жду, когда власти 
I ответят хоть на одно 
II критическое выступление 
1 газеты. Ни исполнительная 
Ц власть, ни депутаты ничего 
I сказать не могут? Значит, 
i расписываются в своем 
1 бессилии? Тогда надо хоть 
I это честно признать. Прямо 
i так и объявить через 
Ц средства массовой информа-
Ц ции: «Не можем!» 
I Когда мы выбираем их на 
1 очередные четыре года, ох 
I как они замечательно про 
II народ говорят. И мы верим, 
I и людей вроде бы хороших 
Ц выбираем. Только толку 
Ц никакого - обманывают в 
Ц каждом магазине, за каждым 
Ц прилавком, в каждой 
Ц парикмахерской, на каждом 
Ц рынке.. . На рынках, не 
I стесняясь, продают гниль. 
I Весы у продавцов времен 
1 моей бабушки. В кулинариях 
1 обсчитывают так, что просто 
Ц диву даешься. Сколько раз 
If писала газета про эти 
Ц безобразия - проверяющие 
Ц и власти будто воды в рот 

набрали. Помню, были 
времена, когда открываешь 
газету и читаешь: «Газета 
выступила. Что сделано?» 
Думаю, надо вернуть такую 
традицию и не стесняться 
называть безответственных 
ответственных людей. 

Когда-то Эдмунд Берг 
сказал: «Для того чтобы 
возобладало зло, достаточно 
уже того, чтобы хорошие 
люди ничего не делали». Зло 
и бездеятельность - это 
поощряемый бардак, 
который выгоден нашим 
властям. 

Знаю, что мое письмо вы 
не напечатаете, резко пишу. 
Но уже так накипело, что 
нет сил молчать. 

С уважением ко всем 
сотрудникам редакции 

Елена НИКОЛАЕВА, 
постоянная читательница. 

Если нужно выбрать среди экспертов одного настоящего, выбирай того, 
кто обещает наибольший срок завершения проекта и его наибольшую 
Стоимость. «Принцип Уоррена» 

5000 - в доход государства 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Подведены итоги работы по сохранности 
собственности ОАО «ММК» и соблюдению 
пропускного режима за пять месяцев с нача
ла года. 

За этот период пресечена 681 попытка вы
воза и выноса материальных ценностей без 
документов, задержано: 348 человек - за по
пытку хищения лома цветных металлов, 137 
- за попытку пронести спиртное и 593 - в 
нетрезвом состоянии; изъято 144 бутылки 
спиртного, выявлено 268 поддельных про
пусков. Сумма похищенного с территории 

ОАО «ММК» за тот же период составила 
4311000 рублей. Удалось вернуть матери
альных ценностей на сумму 1063000 рублей. 

В мае в числе серьезных преступлений 
признаны попытка вывезти 65 кило ферро
ванадия под обшивкой кабины автомобиля 
и 40 кило никеля под обшивкой сиденья, а 
также хищение с территории комбината и 
попытка продать 25,5 кило лома меди, че
тырех исполнительных электрических одно-
оборотных механизмов и 74 кило медной 
проволоки, отделенной из двух электро
катушек. В числе приговоров по этим пре
ступлениям - наказания в виде штрафа 5000 

рублей в доход государства, шести месяцев 
исправительных работ с удержанием 10 
процентов всех видов заработка в пользу 
государства и один год лишения свободы с 
испытательным сроком полтора года. 

Информацию о замеченных нарушениях 
в сфере экономической безопасности и про
пускного режима ОАО «ММК» можно пе
редать по следующим телефонам: дежур
ный промышленной милиции: 21-10-69,24-
11-02, диспетчер ОВВО СП: 24-28-28. Те
лефон доверия: 24-44-44. 

АллаКАНЬШИНА. 

Зловредный кадмий 
Один из самых опасных токсикантов внешней среды все больше применяется в промышленности 

«Мне очень понравился рас
сказ об испытательной лабора
тории МЦСМ. Но я по образо
ванию гуманитарий и плохо 
помню химию: В статье напи
сано, что в лаборатории мож
но определить, есть или нет в 
продуктах токсичные элемен
ты, микотоксины, нитраты, 
нитрозамины, антибиотики, 
пестициды и другие вредности. 
Объясните, пожалуйста, что 
значат эти названия и какой 
вред они приносят человеку?» 

Юлия ВАЩЕНКО. 

На вопрос нашей читательни
цы отвечает р у к о в о д и т е л ь 
органа по сертификации про
дукции и услуг Рафига ША-
ФИГУЛИНА: 

- Ваш вопрос, Юлия Викто
ровна, очень серьезный. А раз 
так, давайте рассмотрим про
блему немножко шире и пого
ворим о влиянии на человечес
кий организм чужеродных ве
ществ из внешней среды. Такие 
вещества имеют высокую ток

сичность и поступают в чело
веческий организм с пищевыми 
продуктами. Часто их называ
ют ксенобиотиками, или загряз
нителями. К ним относятся ме
т а л л и ч е с к и е з а г р я з н и т е л и 
(ртуть, свинец, кадмий, мышь
як и др.), пестициды и их мета
болиты, нитраты, нитрозамины, 
радионуклиды, микотоксины, 
антибиотики. 

Загрязнение о к р у ж а ю щ е й 
среды очень сильно отражает
ся на здоровье человека. Раз
личные химические вещества, 
образовавшиеся в результате 
деятельности человека, нахо
дятся в воздухе, воде и почве, 
а любое химическое вещество 
поглощается и усваивается ра
стительными и живыми орга
низмами. Сколько чужеродных 
химических веществ попадет в 
организм человека из окружа
ющей природной среды, по дан
ным исследователей, зависит от 
условий проживания, но 30-80 
процентов - поступает с пищей. 

Источники загрязнения ат

мосферного воздуха весьма мно
гообразны. Установлено, что на 
долю промышленности прихо
дится 17 процентов загрязне
ний, транспорта - 60 процентов, 
энергетики - 14, других источ
ников - 9. 

Сегодня мы расскажем о кад
мии - одном из самых опасных 
токсикантов внешней среды, 
который в последние годы все 
больше применяется в про
мышленности. Кадмий содер
жится в мазуте, дизельном топ
ливе и освобождается при их 
сгорании. Он используется в 
качестве присадок к сплавам 
(кадмирование неблагородных 
металлов), для получения кад
миевых пигментов в производ
стве лаков, эмалей и керамики, 
в качестве стабилизаторов пла
стмасс. Кроме того, кадмий яв
ляется «попутчиком» других' 
металлов, находится с ними в 
природной руде, других метал
лах, но чаще всего в цинке. В 
литературе описывается слу
чай, который произошел в Япо

нии. Там один из цинковых руд
ников загрязнил кадмием воду, 
которую использовали для пи
тья, орошения рисовых полей 
и соевых плантаций. Прошло 
около 20 лет, и более 150 чело
век умерли в ужасных страда
ниях от хронического отравле
ния кадмием. 

Помимо всего прочего, кад
мий образуется при сжигании 
кадмийсодержащих пластмассо
вых отходов. Понятно, что этот 
загрязнитель попадает в воздух, 
почву, воду. 

В организм человека кадмий 
может попадать из пластмассо
вой тары, с овощами, фрукта
ми, хлебом, растительным мас
лом. Поглощенное количество 
кадмия выводится из организ
ма очень медленно, поэтому лег
ко может произойти хроничес
кое отравление. Доза 30^-0 мг, 
попавшая в организм человека, 
может быть смертельной. В 
организме кадмий в первую 
очередь накапливается в почках, 
вызывает тяжелое отравление и 

почти неизлечимые заболевания. 
Первыми симптомами болезни 
являются боли в спине и ногах. 
Давление на кости, особенно 
длинные кости ног и ребер, уси
ливает боль. 

Больше всего кадмия мы по
лучаем с растительной пищей. 
Кадмий легко переходит из по
чвы в растения, которые погло
щают до 70 процентов кадмия 
из почвы, и до 30 процентов -
из воздуха. 

Всемирная организация здра
воохранения определила макси
мально-допустимую суточную 
дозу поступления в организм 
кадмия, равную 1 микрограм
му на 1 килограмм массы тела 
человека. Он встречается в зер
новых - от 28 до 95 мкг/кг, в 
горохе - от 15 до 19 мкг/кг, в 
картошке - от 12 до 50 мкг/кг, 
капусте - от 2 до 26 мкг/кг, по
мидорах - от 10 до 30 мкг/кг, 
салате - от 17 до 23 мкг/кг, фрук
тах - от 9 до 42 мкг/кг, расти
тельном масле - от 10 до 50 мкг/ 

кг, сахаре - от 5 до 13 мкг/кг, 
яблоках - от 2 до 19 мкг/кг. 

Важно знать, как противосто
ять этому опасному загрязни
телю. Железо может заметно 
снизить накопление кадмия в 
организме. Кроме того, боль
шие дозы витамина Д действу
ют как противоядие при отрав
лении кадмием. 

Ну, а если вы хотите точно 
знать, стоит ли вам волноваться 
по поводу содержания кадмия 
в продуктах, которые вы упот 1 

ребляете, обращайтесь в испы
тательную лабораторию ФГУ 
«МЦСМ». Длительность испы
таний зависит от того продукта, 
который вы принесли. Для оп
ределения наличия кадмия в 
овощах необходимо 8 часов, в 
муке - от 16 до 20 часов. Сто
имость анализа - 160 рублей с 
НДС. 

Тема, которую затронула 
Юлия Ващенко, требует дли
тельного разговора, и мы к нему 
вернемся не раз на страницах 
газеты. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

Меняешь счетчик -
отпрашивайся с работы 

Хорошее дело затеяло муниципальное предприятие 
«Горэлекторсеть» - поменять счетчики для определе
ния потребленной магни тогорпами электроэнергии. Но 
только опять: хотели как лучше, а получилось - как 
всегда. Прямо традиция идиотизма какая-то! 

Во-первых, меняют счетчики в рабочее время, то есть тогда, 
когда все люди на работе. Во-вторых, если вас не было дома, когда 
приходили сотрудники Горэлектросети, счетчик снимут, а полу
чить новый взамен вы должны сами на Комсомольской улице 11/1 
и 11/2, и тоже в рабочее время. В-третьих, в бюро обмена тебе 
назначат время установки с 9 до 16, то есть опять в то время, когда 
все люди на работе. 

Смотрите, как о себе думают: удобно работникам Горэлектро
сети в это время - и все тут.. . А людям с работы отпрашиваться? 
Кто ж так работу придумал делать, чтоб исполнителю удобно, а 
потребителю - нет? Что сказал бы начальник Горэлектросети, если 
бы все его работники отпрашивались домой, чтоб в рабочее время 
дождаться специалиста? 

Когда я ходил за счетчиком, то не мог не обратить внимание на 
хоромы, которые занимает Горэлекторсеть. Откуда такие деньжи
щи - построить и содержать дворец, состоящий из двух домов? 
На бюджетные денежки, поди, все это? Может, потому цены на 
электроэнергию так быстро растут? А повышение, которое обе
щают с января 2007 года - для нового дворца денежки собирать 
будут? Совесть надо иметь, дорогие электроработники! Вы ведь 
не в отдельном государстве живете, вы - часть населения города. 
Так что с уважением относитесь к людям! 

Юрий НЕКЛЮДОВ, 
рабочий. 

Так можно или нельзя? 
Меня поражает беспорядок, который творится в на
шем в городе в сфере торговли. Куда только конт
рольные органы смотрят? Возьмем один пример - про
дажу вин из Грузии и Молдовы. 

Замечательно чиновники рассказали, как опасны эти алкоголь
ные напитки, что они выполняют распоряжение Онищенко, что из 
продажи изъяли эти вина... Только вот что-то я не встретил ответа 
на свой вопрос - какие опасности обнаружили проверяющие при 
исследовании вина из этих стран? И что они могли обнаружить, 
если единственный в городе специалист по вину в проверках не 
участвовала? Это все равно, что поставить балет без балетмейсте
ра! И главный вопрос - как влияют все найденные нарушения на 
здоровье? Если до сих пор не ответили, значит, нечего сказать?.. 

До сих пор вина этих стран продаются в магазинах. Газета им не 
указ, Онищенко им не указ, Эленбогин - не указ. Что - предпри
ниматели живут в другом государстве, не в России? 

А что делать потребителям? Ждать, что после встречи в Санкт-
Петербурге лидеров России и Грузии Онищенко уже не будет 
давить бульдозерами вина «провинившихся» стран... 

Так пусть Роспотребнадзор ответит на вопрос: можно или нельзя 
продавать и покупать вина Грузии и Молдовы? Если нельзя, по
чему их продают? 

Николай ИВАНОВ, 
работник комбината. 

М а т е р и а л ы п о д г о т о в и л а Елизавета С О К О Л . 
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Не по разнарядке, 
а по потребности 
Взаимоотношения города и села обречены только на укрепление 

После посевной в сельских 
районах проходят традиционные 
праздники, посвященные земле, 
хлебу и крестьянскому труду, и 
юбилейные торжества. 

В прошедшую субботу в Ки-
зильском поселении отметили 80-
летие своего района. На местном 
стадионе и окрестных улицах 
праздник собрал тысячи жите
лей. Без Магнитки на селе не об
ходится ни одно торжество. Маг
нитогорск в Кизильском районе 
представляли заместитель пред
седателя городского Собрания 
депутатов, начальник управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» Иван 
Сеничев и заместитель главы го
рода Николай Шуляк. 

С Магниткой у этого сельско
го района отношения особые. 
Все этапы своего развития рай
он в определенной степени свя
зывает с растущими потребнос
тями города. В своих современ
ных границах Кизильский район 
существует с 1926 года, хотя за
селение этих мест казаками отно
сят к 1734 году, когда была ос
нована Кизильская крепость. В 
1926 году район входил в состав 
Уральской области и после об
разования в 1934 году Челябин
ской области стал одним из его 
южных районов. Свое оконча
тельное предназначение он полу
чил через год, когда в феврале 
1935 года по просьбе Магнито
горска руководство страны спе
циальным постановлением «за
числило» Кизильский район вме

сте с Агаповским, Верхнеураль
ским и Нагайбакским районами 
в состав созданного в то время 
Магнитогорского округа. Обо
снованность его создания была 
продиктована необходимостью 
улучшения обеспечения разви
вающейся Магнитки продукта
ми питания. С тех пор Кизильс
кий район работает на Магнит
ку без всяких округов и поста
новлений. 

- Для нас Магнито
горск - близкий и удоб
ный во всех отношениях 
стабильный рынок сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции, - рассказыва
ет глава района Алек
сандр Смирнов. - С горо
дом села района связыва
ют современные дороги, 
а окончание строитель
ства кольцевой автостра
ды еще более упростит 
сообщение между горо
дом и селом. Село давно 
уже сроднилось с горо
дом. На протяжении мно
гих десятилетий сельская 
молодежь после учебы в 
школах своего района именно в 
Магнитке приобретает профес
сиональные навыки, начинает 
свою трудовую жизнь, заводит 
семьи, но о своих сельских исто
ках молодые не забывают. 

Помнит об этом и юрод. Заме
ститель председателя городско
го Собрания депутатов, началь
ник управления информации и 
общественных связей комбината 

Иван Сеничев передал району 
поздравления и наилучшие по
желания президента управляю
щей компании ОАО «ММК» 
Виктора Рашннкова, а замести
тель главы Магнитогорска Ни
колай Шуляк - приветствие го
родских властей. Перед началом 
торжеств Николай Михайлович 
так оценил уровень и перспек
тивы отношений города и села: 

- Если раньше взаимоотноше
ния выстраива
лись по разна
рядке, то теперь 
в основе - по
требность горо
да в свежих и эко
логически чис
тых продуктах 
питания, а с е л а -
в образовании, 
з д р а в о о х р а н е 
нии, культуре и 
спорте. Хотя по 
о т н о ш е н и ю к 
К и з и л ь с к о м у 
району речь мо
жет идти лишь о 
п р о д о л ж е н и и 
учебы или о не

котором совершенствовании со
циальных дел. По многим на
правлениям этого характера Ки
зильский район становится все 
интересней и привлекательней. 
Что касается перспектив, то 
взаимоотношения обречены 
только на укрепление: ведь Маг
нитка представляет устойчивый 
рынок сбыта сельскохозяйствен
ной продукции и население го-

Свое первое 
материальное 
признание 
получили 
одаренные 
дети района, 
которым 
из бюджета 
выделено 
50 тысяч 
рублей 

рода в качестве потребителя от
дает предпочтение давним, про
веренным десятилетиями парт
нерам. 

Кизильский район привлека
ет внимание многих интересны
ми решениями созидательного 
характера. Внешне они не всегда 
«вписываются» в рыночные от
ношения. Но село с ними расста
ваться не спешит. Здесь до сих 
пор сохранили консервативное 
бесплатное распределение жилья 
среди работников бюджетной 
сферы. Ежегодно в Кизильском 
поселении местный Агропромст-
рой сдает на средства районного 
бюджета по 16-квартирному жи
лому дому. Его заселяют врачи, 
педагоги, представители других 
направлений бюджетной сферы. 
В прошлом году в таком доме 
получили бесплатное жилье пос
ледние нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий участни
ки Великой Отечественной вой
ны. Жилищный «анахронизм» 
укрепляет район высококвали
фицированными педагогами и 
врачами, в которых соседние 
районы испытывают острейший 
недостаток. 

Сегодня в районе 37 врачей, и 
все они при трудоустройстве из
бежали поисков жилья. Боль
шинство из них приехали после 
учебы и остались. Некоторые 
приезжают из других городов и 
районов только из-за жилья. 
Система здравоохранения райо
на постоянно совершенствуется 
и пополняется новым оборудо
ванием. Кизильская сельская 
больница первой среди сельских 
больниц области в прошлом 
году на средства районного бюд
жета получила реанимационный 
автомобиль, в котором начина
ют лечение еще в пути. Больни
ца ежегодно оснащается самым 
совершенным оборудованием, 
поэтому в Кизильское стремят
ся попасть на лечение больные 
из Брединского района, соседних 
сел Оренбургской области и 
Башкирии. Больных привлекают 
не только высококвалифициро
ванные врачи и современное 
оборудование. Лечение больно
го, как и в прежние времена, об
ходится бесплатно. Люди не тра
тят время и средства на приоб
ретение «обязательных» медика
ментов, бинтов и шприцов. 

Во многом уникальна и мест

ная система образования. В шко
лах района обучаются четыре 
тысячи человек, и все они обес
печены ежедневным горячим пи
танием, все поборы под видом 
различных «взносов» родителей 
запрещены. 

Все остальное - как и в других 
сельских районах, но с местными 
особенностями. Ежедневно 16 
школьных автобусов из дальних 
сел подвозят на учебу 750 детей. 
Сбоев и опозданий нет, как нет 
традиционных поисков средств на 
топливо и запчасти для автобу
сов. Несколько лет назад их со
средоточили в одном гараже с 
необходимым контролем и техни
ческим обеспечением, что вдвое 
сократило расход топлива и зап
частей. Позднее по этому прин
ципу создали специализирован
ный гараж для машин «скорой 
помощи». Если раньше школьные 
автобусы и медицинский транс
порт использовались не только в 
интересах школьников и боль
ных, то сейчас сельскую «скорую 
помощь» у городских торговых 
центров уже не встретишь. Сель
ские школы уже не уступают го
родским по компьютерному об
разованию и работе в Интерне
те. Давно привычными стали 
компьютерные классы, персо
нальными компьютерами оснаща
ют рабочие места учителей и ди
ректоров школ. С начала этого 
года школы начали приобщаться 
к Интернету. Подключение всех 
школ района к Всемирной паути
не намечено завершить к началу 
нового учебного года. Одновре
менно с Магнитогорском в райо
не открыли свой межшкольный 
методический центр, в котором 
подготовку прошли уже около ста 
педагогов. 

Горожан, несомненно, заинте
ресуют некоторые особенности 
дошкольного воспитания. В рай
оне сохранили все 19 детских са
дов, в которые каждое утро ро
дители приводят более тысячи 
малышей. Плата за пребывание 
в детских садах остается самой 
низкой в области - 150 рублей в 
месяц, а для 300 детей посеще
ние детских садов берет на себя 
районный бюджет. В общей слож
ности каждый второй рубль сво
его бюджета район направляет на 
образование. 

- На селе все главное, второ
степенных направлений не суще-

Глава Кизильского района Александр Смирнов. 

ствует, - говорит глава района 
Александр Смирнов. - Но осо
бое внимание еще до нацио
нальных проектов мы уделяли 
образованию и здравоохране
нию. Школы района среди пер
вых в области оборудованы ком
пьютерными классами. В рамках 
национального проекта во все 
школы приобрели электронные 
наглядные пособия, технологи
ческое оборудование для столо
вых, спортивное оборудование, 
годом раньше в каждой школе 
создали тренажерные залы. С 
этого года в школы начало по
ступать мультимедийное обору
дование. 

Нам удалось завершить посев
ную в оптимальные сроки. Яро
вой сев провели на 124 тысячах 
гектаров, из них 110 тысяч засея
ли зерновыми. По посевным пло
щадям мы намного превзошли 
прошлогодние результаты, поэто
му и праздник начнем с поздрав
лений отличившихся на севе. 

Поздравления представителей 
Магнитогорска Ивана Сеничева 
и Николая Шуляка сопровожда
ли выступления магнитогорской 
фольк-модерн группы «Иван да 
Марья» под руководством Сер
гея Маташова, которая создала 
на празднике особое настроение. 
Праздник был посвящен не толь
ко истории района, но и будуще

му. Много добрых слов и напут
ствий было адресовано выпуск
никам школ. Все 275 юношей и 
девушек стали участниками юби
лейных торжеств и почти все они 
свое будущее связывают с Маг
нитогорском. После учебы в го
роде в село возвращаются немно
гие: таковы особенности совре
менной жизни, которые и село 
заставляют совершенствовать 
свои технологические процессы и 
обходиться меньшими трудовы
ми ресурсами. Пока их хватает. 

Свое первое материальное 
признание получили одаренные 
дети района, которым из район
ного бюджета выделено 50 ты
сяч рублей. Самую большую 
премию - пять тысяч рублей -
получила золотая медалистка 
Екатерина Ольхина из кизильс-
кой школы № 2. Остальные 14 
соискателей серебряных меда
лей получили по три тысячи 
рублей. 

Сельский праздник закончил
ся выступлениями магнитогорс

ких парашютистов и конными 
соревнованиями. 

Всех опечалило лишь неудачное 
приземление одного из парашюти
стов. Без травм и серьезных уши
бов не обошлось. Успешному за
вершению прыжка опытного 
спортсмена поме! пали неожиданные 
порывы ветра, которые здесь час
ты. Такой финал праздника неиз
бежно ставит совсем непразднич
ные вопросы: была ли необходи
мость в таких прыжках? Одно дело 
- приземляться в чистом поле и 
совсем другое - на ограниченном 
пространстве стадиона, окружен
ном многочисленными постройка
ми, линиями электропередач, дере
вьями и заборами. На один из них и 
попал спортсмен. Не лучше ли 
было бы эту часть праздника пе
ренести за село, где позднее сорев
новались наездники? Ведь посмот
реть выступления конников при
ехали почти все участники сельс
кого торжества. 

Виктор СТРУКОВ. 
Фото автора. 

Православный храм в Кизильском построен одним из первых в области 
уже в наше время. 

Поздравления Ивана Сеничева и Николая Шуляка. 

Цз истории Кизильского района 
Щ В год образования района на его территории создано четы-
щ ре колхоза. Массовая коллективизация крестьян была завер-
Щ шена к 1932 году, когда в районе организовали 32 колхоза, 
Щ пять коммун, объединивших 299 крестьянских хозяйств, и три 
Щ машинно-тракторные станции. После вхождения в 1935 году 
Щ в состав Магнитогорского округа хозяйства района собрали 
Щ и отправили в Магнитогорск рекордный по тем временам уро-
Щ жай - более 10 тысяч тонн зерна. 
Щ В годы Великой Отечественной войны из 18 тысяч живших 
Щ в районе на фронт было призвано 4490 воинов. Из них 1204 
Щ погибли в боях. Четыре уроженца Кизильского района стали 
Щ Героями Советского Союза. Сейчас на территории района 
Щ проживают 86 участников и инвалидов Великой Отечествен-
Щ ной войны и 569 тружеников тыла. 
щ Современная экономика района заложена во время освое-
Щ ния целинных земель в 1954-1956 годах, когда в сельскохо-
Щ зяйственный оборот было введено 113 тысяч гектаров земли. 
щ Для сравнения: в этом году хозяйства района засеяли 124 ты-
Щ сячи гектаров. В 1956 году район продал государству 180 
Щ тысяч тонн зерна. За «целинное» время окончательно сфор-
Щ мировалось население района: за два года оно увеличилось 
В почти на семь тысяч и составило 26 тысяч человек. Сегодня на 
Щ территории района 52 населенных пункта, в которых прожи
га вают 27 тысяч человек, из которых более пяти тысяч - дети и 
Щ семи тысяч - пенсионеры. Территория района составляет 4413 
• квадратных километра. 
Щ Сегодня в районе действуют немногим более 260 сельско-
щ хозяйственных производителей. Почти 125 тысяч гектаров 
Ш земли обрабатывают 16 сельскохозяйственных предприятий и 
щ 245 крестьянско-фермерских хозяйств. Крестьянские хозяй-
Ш ства обрабатывают 42 процента земель и выращивают не ме-
щ нее половины урожая всего района. 

Такой транспортной реанимации в других сельских 
районах пока нет. 

В конных соревнованиях участвовали спортсмены южных 
районов области и Башкирии. 

Совсем скоро эта сельская молодежь пополнит число городских 
жителей. 
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Созданная комсомолом 
ЛЕТОПИСЬ ДВИЖЕНИЯ 

Ветеранская организация металлургического комби
ната, образованная в 1967 году комитетом В Л К С М 
по инициативе администрации, парткома и профкома 
комбината, преследовала цели воспитания молодежи, 
передачи трудовых традиций под девизом: «Детский 
сад - школа - ГПТУ - цех». 

После начавшейся в 1990-1991 годах «деформации» в деятель
ности комсомола, который отошел от совместной работы с вете
ранской организацией комбината, советом стал заниматься партий
ный комитет КПСС. 

В 1991 году в Советском Союзе приостанавливается дея
тельность КПСС. Ветеранское движение остается один на один 
со своими проблемами. Руководство комбината в декабре 1991 
года принимает решение о сохранении этого общественного 
объединения, и с согласия профкома совет ветеранов преобра
зуется в комиссию по работе с пенсионерами, работающую в 
соответствии с Положением о совете ветеранов. Сохранены 
прежние направления в деятельности совета ветеранов, но 
более насущным стало новое направление - социальная защи
та не только ветеранов, но и всех пенсионеров. Поэтому совет 
ветеранов ОАО «ММК» одинаково уделяет внимание всем 
пенсионерам. 

1966 год. 
20 декабря. Директор ММК В. Д. Воронов, секретарь парт

кома Ф. И. Пивоваров, председатель профкома В. М. Архипов и 
секретарь завкома ВЛКСМ М. Манзула подписали план мероп
риятий, направленных на выполнение социалистических обяза
тельств в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции, где, в частности, говорится: «Во втором 
квартале создать при комитете комсомола совет ветеранов, вклю
чив его в активную работу по коммунистическому воспитанию 
молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях 
партии, комсомола и народа». 

1967 год. 
4 мая. В связи с подготовкой к 50-летию Великой Октябрьс

кой социалистической революции партком Магнитогорского ме
таллургического комбината конкретизировал предыдущее реше
ние: «В мае текущего года создать на комбинате совет ветеранов 
гражданской и Великой Отечественной войн». 

Июнь. Под руководством секретарей парткома и завкома ком
сомола П. С. Грищенко и М. Манзулы создана инициативная груп
па по формированию ветеранской организации ММК. 

Октябрь. По инициативе группы ветеранов проведен слет 
молодых рабочих комбината. Для прохождения «курса молодого 
бойца» на Соленом озере организован военно-спортивный ла
герь «Юность Магнитки». 

1968 год. 
Март. Для решения организационных мероприятий по созда

нию совета ветеранов при комитете ВЛКСМ ММК образован 
оргкомитет под руководством бывшего работника управления 
капитального строительства Ф. Я. Иванова. 

17 апреля. На первом слете ветеранов металлургического ком
бината создан совет ветеранов партии, комсомола, войны и тру
да. Его председателем избран М. М. Румянцев, ранее работав
ший в отделе техники безопасности ММК. 

Май. Совет ветеранов ММК решил создать общекомбинатс
кий музей предприятия и музеи производств и цехов. 

Ветераны вместе с представителями администрации и обще
ственных организаций принимают клятвы от выпускников под
шефных ПТУ о верности делу комбината. Каждому молодому 
рабочему, поступающему на работу в цехи комбината, вручают 
памятку. 

Июнь. Создан совет ветеранов горно-обогатительного произ
водства, его председателем избран А. В. Игнатов. Создан совет 
ветеранов и в аглоцехе горно-обогатительного производства под 
председательством Н. Т. Мелентьева. 

Август. На комбинате учреждено почетное звание «Ветеран 
труда Магнитки», присваиваемое трудящимся, проработавшим 
на комбинате: женщинам - 25 лет, мужчинам - 30 лет и более, 
показавшим образцы труда. Почетное звание «Ветеран труда 
Магнитки» решено присваивать ежегодно ко дню рождения ком
бината - 31 января. 

Октябрь. В газете «Магнитогорский металл» вводится посто
янная рубрика «Слово о ветеранах». 

1969 год. 
1 февраля. На втором слете ветеранов комбината 88-ми кад

ровым работникам присвоено звание «Ветеран труда Магнит
ки». Председателем совета ветеранов вновь избран М. М. 
Румянцев. 

15 апреля. Горком КПСС и горисполком учредили почетное 
звание «Ветеран труда Магнитки», на ММК это звание переиме
новали в почетное звание «Ветеран труда ММК». 

2 июня. В цехах комбината отмечается день ветерана Маг
нитки. Ветераны встречаются с молодежью подразделений, 
представителями администрации, для них организованы вече
ра отдыха. 

1971 год. 
31 января. В работе третьего слета ветеранов войны и труда 

участвовал председатель областного совета ветеранов В. П. Сте
панов. Рассмотрен вопрос по воспитанию молодежи комбината и 
роли совета ветеранов цехов в этой работе. Решено: посвящение 
в рабочий класс выпускников ПТУ проводить на стадионе в День 
металлурга. 

Председателем совета ветеранов вновь избран М. М. Румян
цев. 

Создана секция по связи с ПТУ, ее руководителем избран Н. Т. 
Мелентьев, членами секции - А. А. Цыба (ПТУ № 13), А. Л. 
Давыдов (ПТУ № 19), М. А. Волков (ПТУ № 39), М. К. Скуль-
ский (ГПТУ № 41), Н. М. Тюрнин (ГПТУ № 39), А. А. Котов 
(ГПТУ № 97), Н. С. Уткин (ГПТУ № 121). 

В связи с ухудшением состояния здоровья М. М. Румянцева в 
конце года исполнение обязанностей председателя совета ветера
нов возложено на Т. Б. Сурнина. 

Когда и жара - не помеха 
Ветераны комбината побывали в гостях у верхнеуралыдев 
Диагноз -
дистрофия 
кошелька 

Притчей во языцех стали 
рядовые пенсионеры богатых 
цивилизованных стран, валь
яжно слоняющиеся по всему 
миру в поисках милых забав и 
приключений. Нашим, конечно 
же, до них пока далеко. Здесь 
даже на малое-то расстояние 
«оторваться» опасно: от без 
того тощего кошелька стреми
тельно останутся одни только 
ребра. Тут уж не до путеше
ствий. Вот и ноет под сердцем 
тоска: вряд ли уже при жизни 
удастся посетить многих род
ственников и добрых знакомых, 
разбросанных по 
необъятным про
сторам России, а 
тем более оказав
шихся в ближнем 
зарубежье. Диаг
ноз один - дистро
фия кошелька... 

Добро, если пен
сионеры и ветера
ны труда взяты 
«под крыло» про
и з в о д с т в а м и и 
п р е д п р и я т и я м и , 
которым отдали 
всю сознательную 
жизнь. Но десятки тысяч заво
дов и фабрик исчезли с эконо
мической карты России:обан
кротились, рухнули под натис
ком лукавой приватизации, 
проданы с молотка или разо
рены. А миллионы добропоря
дочных пенсионеров разброса
ло, как после взрыва, по их си
рым закуткам. 

Нечто подобное могло слу
чится и с ветеранами комбина
та в начале девяностых, когда 
Б. Ельцин и его команда реши
ли наложить запрет на деятель
ность всех общественных орга
низаций. Металлургический 
комбинат своих ветеранов не 
бросил на произвол судьбы, а 
в то время мудро «спрятал» 
свой совет ветеранов «под кры
ло» профсоюзного комитета в 
виде отдельной комиссии, что 
не было в пику новым указа
ниям сверху. Таким образом и 
переждали особо смутное вре
мя. Комбинат выстоял в кру
тых штормах начала пере
стройки, поступательно идет 
вперед, помнит о своих пенси
онерах, успешно реализует со
циальные программы. Да и Рос
сия перестала испуганно огля
дываться, таща на себе, как ни 
странно, огромный Стабилиза
ционный фонд, на средства ко
торого у рядового труженика 
давно текут недобрые слюн
ки... 

По приглашению 
соседей 

Совет в е т е р а н о в ОАО 
«ММК» на днях организовал 
для своего актива поездку к со
седям - в Верхнеуральск. Та
мошние ветераны пригласили в 
гости магнитогорцев, чтобы 

Верхнеуральская 
земля - край 
пограничный, 
долгое время 
охранявший 
юго-восточные 
рубежи 
Государства 
Российского 

познакомить земляков со старин
ным городом, поговорить о жи
тье-бытье, поделиться бесцен
ным опытом «выживания» пен
сионеров в сложных сегодняш
них условиях. Комфортабель
ный «Икарус» за час доставил 
ветеранскую делегацию комби
ната к верхнеуральцам,где гос
тей ждала интересная програм
ма пребывания. 

В городской администрации 
ветеранов Магнитогорского 
металлургического комбината 
встретил глава Верхнеуральс
кого района Игорь Сурменев. 
Он напомнил, что город и весь 
район связаны неразрывными 
узами с легендарным соседом, 
и даже исторические корни пе
реплетены, ибо Верхнеяицкая 

и Магнитная кре
пости были осно
ваны практически 
в о д н о в р е м я с 
разницей в десяти
летие и выполня
ли одни и те же по
граничные функ
ции. Нынче верх-
неуральцы гото
в я т с я к в с т р е ч е 
225-летия со дня 
основания уезда и 
80-летия района. 
Игорь С у р м е н е в 

отметил, что в районе 11 муни
ципальных образований и, со
ответственно, 11 советов вете
ранов, которые проводят боль
шую работу по воспитанию мо
лодежи и, отдав многие годы 
трудовой деятельности, уже в 
новой ипостаси вносят неоце
нимый вклад в дело обществен
ного развития. 

По сути, ветераны Верхнеу
ральского района стоят перед 
теми же проблемами, что и маг-
нитогорцы: те же дистрофия 
кошелька, хроническая нехват
ка средств на о р г а н и з а ц и ю 
льготного отдыха и медицинс
кого обслуживания со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями. Но в последние годы 
здесь убедились, что в районе 
есть значительный потенциал 
роста и команда единомышлен
ников, которые способны ре
шать задачи любой сложности. 
Продолжается благоустрой
ство города и строительство 
новых объектов, к чему горо
жане относятся с особым воо
душевлением. Удалось объеди
нить все здоровые силы в рай
оне, предложив интересную и 
живую программу действий по 
в о з р о ж д е н и ю б ы л о й славы 
района. Установлены добрые 
деловые отношения с предста
вителями областной админист
рации, руководителями Маг
нитогорска и металлургическо
го комбината. Совместными 
усилиями удалось сдвинуть с 
мертвой точки проблему гази
фикации района: магистраль, 
протяженностью 73 километра, 
дошла до райцентра , а пуск 
новой котельной стал настоя
щим праздником. Конечно же, 
все это значительно улучшило 
бытовые условия ветеранов. 

Гости прежде всего посети
ли Никольскую церковь - одну 
из главных достопримечатель
н о с т е й В е р х н е у р а л ь с к а . 
«Младшая сестра» храма Хри
ста Спасителя была возведена 
по проекту молодого архитек
тора Константина^ Тона, бро
сившего вызов классицизму и 
утвердившему в отечественной 
культуре академический рус
ский стиль, вместивший моти
вы русского культового зод
чества. Из архивного фонда 
Оренбургской духовной конси
стории известно, что Никольс
кая церковь «построена ижди
вением Верхнеуральского куп
ца Николая Петровича Рытова; 
стоила 6100 рублей, устроена 
во имя святителя и чудотворца 
Николая». Магнитогорцы по
ставили памятные свечи, побе
седовали с настоятелем отцом 
Борисом. 

В клубе ветеранов прошла, 
можно сказать, сугубо деловая 
и познавательная встреча. Верх-
неуральцев интересовали льго
ты ветеранов комбината, меди
цинское обслуживание, связи с 
общественностью. Заместитель 
председателя совета ветеранов 
комбината А. Баландин подроб
но рассказал о структуре вете
ранской организации, а его кол
лега В. Вафин подробно остано
вился на работе комиссий, фи
нансовом обеспечении совета и 
распределении средств на отдых, 
медицинское обслуживание и 
культурные мероприятия. Об
щая сумма денег, выделяемых 
совету ветеранов, вызвала у 
верхнеуральцев восхищение. Но 
если сопоставить масштабы по 
количеству ветеранов тут и там, 
то еще не известно, кому прихо
дится сложнее. Число ветеранов 

комбината составляет две трети 
от числа жителей всего Верхне
уральского района, а количество 
городских ветеранов превосхо
дит его в два с лишним раза. 
Думается, обмен информацией и 
мнениями был очень полезным 
для ветеранов. В заключение 
встречи в клубе ветеранов пе
ред собравшимися выступил с 
песнями ансамбль «Бабушкин 
ларец».. . 

Из глубин 
тысячелетий 

После обеда магнитогорцы 
побывали в старом и новом зда
ниях городского краеведческо
го музея, где сразу почувство
вали, что история верхнеу
ральского края уходит корня
ми в глубь тысячелетий. Взо
ру открылись стенды с ископа
емыми останками исчезнувших 
с лица земли животных: огром
ная бедренная кость, бивни и 
зубы мамонта, массивные рога 
быка-тура , клык пещерного 
медведя, кости шерстистого но
сорога. В витринах - подлин
ные предметы материальной 
культуры древних обитателей 
края всех исторических эпох от 
каменного века до средневеко
вья. Об их повседневной жиз
ни рассказывает диарама «Сто
янка древнего человека эпохи 
неолита на озере Карагайском». 
В другом разделе экспозиции 

- предметы быта, отражающие 
н а ц и о н а л ь н у ю культуру ко
ренных народов края - башкир 
и казахов.. . 

На втором этаже - новое от
крытие. Верхнеуральская земля 
- край пограничный, долгое вре
мя охранявший юго-восточные 
рубежи Государства Российско
го. Не случайно в экспозицил 

выставлено много оружия и 
предметов, связанных с военной 
службой. Это кольчуга X V I -
XVII вв., уникальная пушка-га
убица 1737 года «янгуска», ка
зачьи пики, сабли, шашки, об
мундирование казаков XVIII, 
XIX, XX веков. С многочислен
ных фотографий смотрят на по
сетителей мужественные лица 
верхнеуральских казаков, быт и 
занятия которых отражены в 
реконструкциях жилищ и подво
рий, воссозданных в экспозици
ях музея. 

Третий зал открывает Верх
неуральск с новой стороны. Это 
город богатых купцов и мелких 
торговцев, крупных промыш
ленников и простых ремесленни
ков Таким он был в XIX - нача
ле XX веков. Здесь следует на
помнить, что еще задолго до 
строительства Магнитогорска 
Верхнеуральский уезд был са
мым крупным в Оренбургской 
губернии. На его территории 
действовали шесть металлурги
ческих заводов, входивших в Бе-
лорецкий, Кагинский и Авзяно-
Петровский горные округа. За
воды производили чугун, сор
товое и листовое железо, прово
локу, гвозди и другую продук
цию. Железоделательная исто
рия Верхнеуралья завершилась 
20 марта 1919 года, когда волос
ти горнозаводской зоны отошли 
в состав создававшейся Баш
кирской автономии. Интересно 
и само здание, в котором раз
местилась новая экспозиция. 
Администрация района приоб
рела его специально для музея 
только в 2002 году. Ремонт и 
монтаж экспозиции делали с 
учетом сохранения первоздан
ной красоты бывшего купечес
кого особняка. . . 

Музей наладил связи с из
вестным скульптором миро
вой величины Эрнстом Неиз
в е с т н ы м . Так, в и н т е р в ь ю 
«Российской газете» в июне 
2002 года он сказал: «Меня 
очень тронуло, что энтузиас
ты - краеведы из Верхнеу
ральска - так тщательно за
нялись моей родословной, ис
пользуя сохранившиеся архи
вные материалы. Это хороший 
признак. Мы все жили не по
мнящими родства, практичес
ки без корней. Сейчас начина
ется обратный процесс, воз
рождается интерес к истории. 
Благодаря этим подвижникам 
я узнал, что мой прадед был 
николаевским военным. Более 
того, я увидел фотографии, на 
которых сняты мой отец и два 
его брата (один брат служил 
у Колчака, другой - в Совет
ской Армии). Все трое - в фор
ме реального училища . На 
пряжках видна аббревиатура 
ВРУ - Верхнеуральское ре
альное училище». 

И как продолжение посеще
ния музея - у подножия горы 
И з в о з в е т е р а н ы В е р х н е у 
ральска и ОАО «ММК» сим
волично встречали праздник 
Троицы, в чем им помогла ху
дожественная самодеятель
ность Дворца культуры им. 
С. Орджоникидзе . Веселые 
конкурсы, викторины, ста
ринные песни и частушки, а в 
завершение - подвязывание 
разноцветных ленточек на бе
резах надолго подняли на
строение. И еще целый час до 
самой Магнитки катился ав
тобус с ветеранами, оглашая 
просторы любимыми песнями. 

Александр ПАВЛОВ, 
ветеран труда. 

Мне семьдесят лет - совсем неплохо для человека моего возраста. 
Саша ГИТРИ 

100-летний юбиляр 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

6 июня исполнилось 100 лет Петру По-
ложенцеву. С 1937 года он трудился в ко-
тельно-ремонтном цехе ММК. Сорок пять 
лет Петр Лаврентьевич на отдыхе. В тече
ние всего этого времени родной цех про
являет чуткое внимание к ветеранам. В 

честь столетнего юбилея делегация МРК 
и телекомпания «ТВ-ИН» приехали к Пет
ру Положенцеву. Ему вручили цветы, по
дарки, много теплых слов прозвучало в 
его адрес. 

Огромное спасибо Виталию Бахметьеву, 
Владимиру Рыбакову, Павлу Ладыгину, 
Юрию Кудрявцеву, Вере Евстигнеевой, 

Дмитрию Загорулько, Наталье Андриано
вой, Галине Толменевой. Желаем цеху ме
таллоконструкций процветания и совер
шенствования. Низкий вам поклон и дай 
вам бог крепкого здоровья, благополучия, 
счастья. 

Петр ПОЛОЖЕНЦЕВ, 
семья СЕЛЕЗНЕВЫХ. 

Не экскурсия - фантастика 
Радости и огорчения активистов и пенсионеров сортового цеха 

В. Яковлева обижается на совет Совет ветеранов сортового 
цеха от души благодарит пред
седателя профсоюзного комите
та А. Городецкого и председа
теля совета ветеранов А. Степа
нова за организацию экскурсии 
на бывший стан «300» № 1 , ко
торый еще в прошлом выдавал 
разные профили, а сегодня за
менен на новый стан «170», про
катывающий проволоку. Мы 
увидели то, что надолго оставит 
неизгладимые впечатления. 

Нашим гидом был молодой ма
стер А. Добрынин, который все 
подробно рассказывал и объяс
нял. Сначала мы подошли на заг

рузку металла в печи - и восхити
лись. В годы нашей работы к пе
чам подойти было невозможно, а 
сейчас они полностью закрыты -
даже не подумаешь, что это печи. 
А когда зашли на пост, удивлению 
не было предела: на мониторах 
видно, как идет прокатка металла. 
Кругом идеальная чистота, людей 
на прокатном поле почти нет. Та
кое впечатление, что мы на экс
курсии не на родном комбинате, а 
на съемках фантастического филь
ма. Все механизировано. Если 
раньше «штуку» от печи до холо
дильника прокатывали открыто, 
то сейчас ее даже не видно. 

Эта экскурсия была очень не
обходима, так как нам, членам 
совета ветеранов, приходится по 
два-три раза в год посещать пен
сионеров с ограниченной под
вижностью, которым всем уже 
за 80 лет. И часто, когда к ним 
приходишь, они интересуются 
станом, на котором работали. 
Нам и сказать-то было нечего, а 
теперь можем поделиться под
робностями... 

Что огорчило? Недавно про
читала в «Магнитогорском ме
талле» заметку «Забыли о маме», 
написанную В. Яковлевой. Была 
просто поражена . Напрасно 

ветеранов, который отрабатыва
ет все, что в его силах. Автор 
заметки - дочь нашего ветерана 
Ольги Евдокимовны Никитиной 
- просто не в курсе работы на
шего совета. Ветеран ежемесяч
но получает 375 рублей, бес
платную подписку на газету 
«Магнитогорский металл», еже
годно в день рождения мы при
носим Ольге Евдокимовне пода
рок. А ей уже 86 лет. Когда она 
могла ходить, ее приглашали на 
День инвалида, к Дню метал
лурга и к Новому году прино
сили конфеты, продуктовые на

боры. Только за 2006 год она 
получит около 5000 рублей ма
териальной помощи. Скажите, 
много ли в городе пенсионеров 
окружено таким вниманием? 
Один раз не пришли к ней в День 
Победы, и автор этим перечер
кнул все хорошее. Но ведь ру
ководство цеха, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов по
здравили всех своих бывших 
работников через газету «Маг
нитогорский металл», а Ольгу 
Евдокимовну еще и открыткой. 
Автор исказила факты, но этой 
заметкой не подррвать автори
тета совета ветеранов, которым 
уже много лет грамотно и уме
ло руководит А. Степанов. Он 

знает каждого своего пенсионе
ра не только в лицо. Ему извест
ны и его условия быта, житейс
кие проблемы. 

На совете ветеранов заметка 
обсуждена, и всем было обидно, 
когда за все твои старания полу
чаешь такую «благодарность». 
Тем не менее наши пенсионеры, 
которых мы навещаем, ждут нас, 
и мы идем к ним, несмотря ни на 
какую погоду. Мы от всего сер
дца желаем им хорошего здоро
вья и долгих лет жизни. Мы все
гда помним о них, у нас никто не 
забыт. 

Светлана ГЕВНЕР, 
член совета ветеранов 

сортового цеха. 

Память с нами 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Двенадцать лет Андрей Матвеевич Бабушкин рабо
тал в Уралтрансгазе ЛПУ, ранее именовавшемся га
зокомпрессорной станцией. 18-летним пареньком он 
был призван в армию и в 1938 году отправился слу
жить на Дальний Восток. 

Армейская служба затянулась на восемь лет в 113-й отдель
ной стрелковой бригаде - он был стрелком-автоматчиком. К сча
стью, в военных действиях из-за их непродолжительности на Даль
нем Востоке участие пришлось принимать недолго. Демобили
зовали солдата только в 1946 году. Возвратившись, Андрей ус
троился на компрессорную станцию. Его уважали, и он начал 
продвигаться вверх по карьерной лестнице: техник связи, мас
тер-инженер, начальник. В его трудовой книжке много благо
дарностей. Бабушкина не раз награждали грамотами, премиями 
за участие в строительстве газопровода, орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией», медаля
ми в честь юбилеев Победы и Вооруженных Сил.. . 

Его супруга Антонина Георгиевна начинала крановщицей в 
фасонно-литейном цехе комбината, работала на калибровочном 
заводе. После рождения детей начала работать в первой детской 
больнице, где трудилась тридцать лет. Антонина Георгиевна -
ветеран тыла и труда. 

Бабушкины вырастили и воспитали двоих детей, внуков. Дочь 
окончила техникум связи, сын - МаГУ. 

Бывшего солдата Андрея Бабушкина нет в живых уже один
надцать лет. Но к 60-летию Победы руководство Уралтрансгаза 
пригласило Антонину Георгиевну в театр «Буратино» на кон
церт и банкет. Вдове ветерана вручили подарок, оказали матери
альную помощь. Помогли Антонине Бабушкиной и в этом году: 
через соцзащиту оказали губернаторскую помощь. 

От всего сердца за память о муже, внимание и заботу о ней 
Антонина Георгиевна благодарит первого заместителя генераль
ного директора Уралтрансгаза Владимира Семенова, начальни
ка управления Владимира Васькина, председателя профкома 
Галину Горбунову. 

Светлана ДОДОНОВА, 
председатель совета ветеранов первой детской больницы. 



Ради плана 
все по барабану? 
Благие намерения президента разбиваются 
о бездарность чиновников 

Ужесточение требований к 
участникам дорожного движе
ния началось после того, как в 
прошлом году озабоченность 
ситуацией на дорогах страны 
высказал президент Владимир 
Путин. В Правила дорожного 
движения внесли ряд измене
ний: добавили новые знаки, 
ужесточили правила прохожде
ния техосмотра, особенно для 
а м е р и к а н с к и х и 
японских машин, ма
лолетних пассажи
ров обязали перево
зить в детских крес
лах. Призывы бо
роться с нетрезвыми 
за рулем вылились в 
изменение меры на
казания: альтернати
вы - или лишение, 
или штраф - не ста
ло. Теперь вся су
дебная практика в отношении 
водителей, употребивших алко
голь или наркотики за рулем, а 
также отказавшихся пройти ме
дицинское освидетельствова
ние, одинакова - безоговороч
ное лишение прав управления 
автотранспортом на полтора 
или два года. 

Мало кто оспаривает необ
ходимость ужесточения нака
зания для грубых нарушите
лей ПДД. Но проблема в дру
гом: инициатива президента, 
пройдя чиновничьи коридоры, 
во многом превратилась в ду
бину, карающую без разбора 
всех попавшихся. Ни для кого 
не секрет, что МВД и ГИБДД 
работают по плановой системе: 
в месяц нужно изловить 
столько-то пьяных за рулем, 
столько-то нарушивших дру
гие пункты правил. Система 
жесткая: выполнил план - от-

Рядовые 
инспектора 
стали 
заложниками 
«палочной» 
системы 

лично, не выполнил - поощре
ний не жди. Как инспектору вы
полнить план,если в реальности 
он физически не может поймать 
столько злодеев, сколько ему 
предписали? Альтернативы ни
какой - выполнять всеми доступ
ными способами. 

Один знакомец рассказывал еще 
в прошлом году: поставил вече
ром машину на платную стоянку 

возле дома, вышел, 
заплатил сторо
жам, вернулся, до
стал из багажника 
пакет с пивом, от
крыл одну бутыл
ку, пригубил. От
куда ни возьмись -
патрульная маши
на ДПС. «Ваши 

_ документы. Прой-Н600ЪбКТИВНОСТИ дем освидетель
ствование». Как ни 

пытался он объяснить, что нику
да не собирается ехать, рабочий 
день закончен, до дома полета мет
ров, - инспектора его и слышать 
не хотели. И сознаваться-то не в 
чем - выпил пива, не отрицал, и 
смысла ехать на освидетельство
вание нет... Короче, история была 
длинная, неприятная и во многом 
непонятная, но оставили парня с 
правами. Какой логикой в подоб
ной ситуации руководствуются 
гаишники? Стояли в стороне, на
блюдали - если бы сел за руль и 
хоть метр проехал - останавливай
те, никаких проблем. А так полу
чается, ради плана все остальное 
по барабану. 

В подтверждение вышесказан
ного подобные истории могут 
рассказать и садоводы: прошлым 
летом приехал на свои шесть со
ток владелец дачного участка. 
Расслабился спиртным - откуда 
ни возьмись появляются мили

ционеры и вменяют ему управ
ление автомобилем в состоянии 
опьянения. Не совсем трезвый 
мужчина на своем садовом учас
тке, одетый в рабочую футбол
ку, шорты и сланцы, тоже не смог 
доказать, что он в данный момент 
не управляет автомобилем, а от
дыхает в саду. Напористость ми
лиционеров в подобных ситуаци
ях не знает границ, нацелена она, 
естественно, на то, чтобы обеску
ражить водителя, смутить абсур
дностью обвинений и полным от
сутствием логики. Понятно, если 
бы нарушителя «вытащили из-за 
руля», но ведь происходит со
всем иначе. 

Другой случай, произошедший 
весной: ночью сотрудники Госав
тоинспекции останавливают авто
мобиль. Водитель выходит, ему в 
лицо светят фонарем и делают 
вывод - зрачки неадекватно реа
гируют. Направляют на освиде
тельствование в новый стационар
ный пункт в районе улицы Домен
щиков. Водитель не отказывается. 
Приезжают, под пункт освидетель
ствования оборудован вагончик: 
внутри кабинет доктора и туалет, 
дверь которого намеренно не зак
рывается, то есть процесс сбора 
анализов фактически проходит в 
присутствии доктора и молодень
кой медсестры. Парень попался 
стеснительный - оторопел от си
туации. Ему объяснили, что на
блюдать за процессом просто не
обходимо, поскольку появилось 
много ловкачей, употребляющих 
за рулем, но возящих с собой чис
тую мочу в презервативе или 
шприце. Чтобы не было подмены, 
медсестра и призвана наблюдать 
за процессом сбора анализа. Каж
дый ли молодой человек сможет 
опорожниться на глазах у моло
дой дамы? Думается, далеко не 

Хамство грозит бедой 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

каждый. А если еще и позыва нет? 
А в итоге - лишение прав «за от
каз от медицинского освидетель
ствования». 

Водитель, о котором идет речь, 
после утомительной процедуры 
добровольно отправился на по
селок Брусковый и сделал осви
детельствование, сдав на анализ 
кровь, мочу и слюну. О каком 
отказе речь? Если бы у него был 
грешок, то стал бы он доброволь
но сдавать анализы? Но суд не 
принял это во внимание и лишил 
его прав на полтора года. 

Раньше для получения точно
го диагноза при подозрении на 
опьянение необходимо было сда
вать три анализа, теперь доста
точно лишь одного. С одной сто
роны - упрощение процедуры, 
с другой - возрастает вероят

ность необъективности. Кроме 
того, очевидно, что здоровый 
человек, недавно справивший 
нужду, не может сдать анализ -
моча в его организме еще не на
копилась. Ему нужно выпить 
литр-полтора жидкости, подож
дать минут 30-40, пока сработа
ют почки. Это, к удивлению, 
тоже не учитывается, и если врач 
и медсестра в пункте освидетель
ствования «не в духе», то ника
ких полчаса «на подготовку» вам 
не дадут. В результате - «отказ 
от освидетельствования»... 

С начала года сотрудники гос
автоинспекции Магнитогорска 
выявили около полутора тысяч 
водителей в состоянии наркоти
ческого или алкогольного опья
нения. Безусловно, нетрезвых за 
рулем хватает, чему свидетели -

и пешие горожане, и водители. 
Они представляют серьезней
шую опасность для здоровья 
и жизни горожан. Больше ты
сячи задержанных в подозре
нии на опьянение судами лише
ны водительских прав, но нет 
никакой гарантии, что среди них 
- законопослушные граждане, 
попавшие в неприятность лишь 
потому, что находились «не в 
то время и не в том месте». Или 
просто стеснительных, кто не 
смог выдавить из себя анализ 
на глазах молоденькой девуш
ки. Такие стали заложниками 
глупой системы, созданной без
дарными чиновниками якобы 
во благо людей. Вот и получа
ется: хотели как лучше, а полу
чилось как всегда. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Деревяшка на газе» 
БАЙКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ 

Бывалый шофер Никанорович лелеял и любил маши
ны до такой степени, что мог разговаривать с ними, 
как с живыми существами. 

Как-то перед отъездом с рыбалки решил я на дорожку, протя
женностью триста километров, «прикорнуть». Прошло менее по
лучаса, как сквозь дремоту услышал голос Никанорыча. По всему 
выходило, что он беседовал с женщиной. Только откуда она взя
лась в этой глухомани? 

- Сейчас тебя отмою, «подмарафетю» - станешь красавицей. Три 
дня прошло, ты отдохнула, а теперь за работу принимайся... 

Когда я подошел ближе и увидел шофера, моющего машину, по
нял, с какой женщиной он вел ласковую беседу. * 

Своей машины Никанорович не имел. Начальник участка, которо
го он возил на служебной «Волге», уезжая на юг в отпуск, оставил 
ему по доверенности своего «жигуленка». Но покатался мой знако
мый всего неделю: уехал к заболевшей сестре на Кубань. Когда на
чальник возвратился с юга, Никанорович телеграммой попросил 
еще две недели в счет будущего отпуска. Но владельца «жигулей» 
смущало, что машина после отпуска отказывалась ехать больше ше
стидесяти километров в час. Смотрели ее карбюраторщик, моторист 
и большой спец по ходовой части. Все работало, как часы, а когда 
начальник выезжал на трассу, то его чуть ли не ребятня на мопедах 
обгоняла. Посоветовали связаться с Никаноровичем. «Телеграфи
руй, что с машиной» - полетела с таким текстом телеграмма на Ку
бань. «Деревяшка на газе» - пришел ответ, от которого начальник 
пришел в еще большое недоумение. Снова собрал он «консилиум»: 
те затылки чесали, пока не подошел сынишка Никанорыча. 

- Под педальку газа батя дощечку подложил, чтобы мотор зря 
не «рвать», - объяснил он. - Там, под ковриком смотрите. 

Ограничитель скорости, установленный Никаноровичем, нашли 
сразу. И покатила машина под сотню и больше, как ни в чем не 
бывало. Только, когда начальник появлялся на ней на людях, мужи
ки шутили: 

- Вон, деревяшка на газе поехала. 

...Мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить 
наказанием. 

Осторожно, автошкола! 
или Как мой сын права получал 

Карл МАРКС 

Уважаемая редакция «Магнитогорского 
металла», не могу не поделиться с вами и 
читателями тем, как мой сын учился на во
дителя автомобиля. Ему хотелось как мож
но быстрее получить документ на право вож
дения автомобиля, он выбрал автошколу с 
наименьшим сроком обучения - три месяца. 
Живем мы на улице Калмыкова, в нашем 
районе много автошкол, но он каждый день 
ездил на улицу Уральскую, 33. В 

Сначала все шло нормально, прошли тео
рию, а как дошло до вождения... Вот тут и 
началось «хождение по мукам». Машина в 
автошколе старая, то и дело ломается, долго 
ждали, когда ее отремонтируют. День-два 

покатаются, и опять ремонт или еще какая-
нибудь проблема. Документы не готовы -
преподаватели уехали на неделю или две. В 
общем, с грехом пополам откатали поло
женные часы на легковой машине, на грузо
вой так и не смогли положенное время отка
тать. 

Наконец назначили сдачу экзаменов по 
теории и вождению. Собралась вся груп
па, представитель ГАИ: теорию сдали, а с 
вождением опять заминочка - у наших 
преподавателей комиссия не пройдена. 
Все, приехали! Через две недели позвони
ли, назначили день сдачи,опять группа в 
полном составе с представителем ГАИ, у 

всех настрои хороший - наконец-то кончат
ся мучения, и мы без пяти минут - водите
ли! Увы - рано радовались, удовольствие 
продлевается на неопределенный срок: у 
наших преподавателей нужные документы 
не готовы. 

Вот уже восемь месяцев учимся - вместо 
обещанных трех, а воз, как говорится, и ныне 
там. Сколько денег, времени, здоровья по
трачено! И кто все это возместит и получим 
ли мы в конце-концов права? Хотелось бы 
через вашу газету «поблагодарить» препо
давателей автошколы на Уральской, 33 за 
такое «ответственное» отношение к своему 
делу и предостеречь будущих автолюбите
лей: ОСТОРОЖНО, АВТОШКОЛА! 

Людмила КИСЕЛЕВА. 

Дополнительный проезд по проспекту Карла Маркса 
в районе домов № 93-95 давно стал очагом аварийно
сти. 

Сам был свидетелем спорного ДТП, когда здесь столкну
лись два автомобиля - и непонятно, кто виновник. Один, на
правляясь по улице Дружбы, пересекал проспект на зеленый 
свет, второй ехал по дополнительному проезду. По логике пер
вого водителя, он не должен был уступать дорогу, второй 
настаивал, что он, являясь «помехой справа», имел приоритет. 
Дело до сих пор «гуляет» по судам.. . 

В районе этого дополнительного проезда ДТП постоянны. 
Четвертого июня автомобилем сбит воспитанник детского сада 
- ребенок получил закрытый перелом большой берцовой ко
сти. За несколько дней до этого сбили школьника - оба пересе
кали проезд в неустановленном месте. 

- Беда в том, что водители не предоставляют преимущества 
пешеходам, - комментирует инспектор по безопасности ГИБДД 
Правобережного района Роберт Салахов. - Так происходит 
даже на регулируемом перекрестке, а это уже грубое нару
шение. В свою очередь, пешеходы, особенно дети, перебегают 
дорогу не по пешеходному переходу, поэтому и случаются 
трагедии. 

Во время школьных каникул детей на улице намного больше, 
поэтому водителям надо быть предельно внимательными. Ре
бятня может неожиданно выскочить на проезжую часть - но это 
не оправдывает водителя, не успевшего среагировать, если он 
мчался на высокой скорости или принципиально не уступил до
рогу. Непредоставление преимущества пешеходу на перекрест
ке - не только грубейшее нарушение, но еще и хамство, как нельзя 
точно характеризующее сидящего за рулем. 

Михаил КУЛИГИН. 

Галопом в Европу 
НОВШЕСТВО 

Скоро экзамены на получение водительских прав 
будут проходить по-новому. 

В силу вошли изменения в Правила дорожного движения: 
появилось семнадцать новых знаков. Пока процедура сдачи ос
тается прежней - 40 билетов по 20 вопросов в каждом, сдающий 
имеет право на две ошибки. Но в планах ГИБДД не только серь
езные изменения самой системы сдачи экзаменов, но и введение 
новых категорий водительских прав - по европейскому образ
цу. Предполагается, что вместо нынешних пяти категорий А, В, 
С, D, Е их будет двенадцать. Тогда категории В для управления 
легковым автомобилем с прицепом станет недостаточно - необ
ходимо сдать экзамен на новую категорию. 

В марте нынешнего года Россия присоединилась к Европейс
кой конвенции о дорожном движении от 1968 года, согласно ко
торой мы обязаны перейти на новую систему категорий води
тельских удостоверений. Экзамены на получение прав станут 
сложнее: ГИБДД предлагает схему, при которой, в случае не
верного ответа, экзаменуемому придется ответить на пять до
полнительных вопросов. Ответил безошибочно - все в порядке, 
дал неверный ответ - пересдача экзамена. Причем пошлину за 
пересдачу придется платить еще раз. 

Большинство наших автомобилистов новые инициативы вос
приняли негативно, подчеркивая, что необходимо повышать 
качество обучения в автошколах, а не усложнять процедуру 
сдачи экзамена на права. 

- У нашего правительства вошло в традицию заимствовать на 
Западе какие-то отдельные элементы цивилизованного общества, 
- высказал свое мнение автолюбитель с многолетним стажем 
Александр Соколов. - Но доходы нашего населения несопоста
вимы с европейскими заработками, дороги России - среди са
мых опасных в мире. Мы все чего-то реформируем, а большин
ству автовладельцев приходится все туже затягивать пояса. 
Сначала бы искоренили коррупцию: получение водительских 
удостоверений по блату, покупка водительских прав без обуче
ния в автошколе, а потом бы кивали на Европу. 

Руководство МРЭО ГИБДД УВД Магнитогорска сообщи
ло, что пока комментировать нечего: все изменения градации 
водительских категорий - пока только планы. От вышестоя
щего руководства никаких распоряжений и указаний не по
ступало. 

кстати 
• В России первые автомобильные права появились в 
• 1900 году - их ввел в обращение своим постановлением 
В «О порядке пассажирского движения на автомобиле» гра-
Щ доначальник Санкт-Петербурга. Это была не просто 
ж «справка», а фактически полноценные права - со всеми 
Ц необходимыми данными шофера и даже его фотографи-
Ц ей. И экзамен был весьма серьезным, как отмечают, Ha
lt много жестче, чем во Франции - нужно было не только 
Ц продемонстрировать мастерство вождения, но и доказать 
Щ знание географии Северной столицы. О том, отбирали 
Ц ли права за нарушения усатые городовые и можно ли 
Ц было с ними «договориться полюбовно», история умал-
Ш чивает. 

Индульгенция «по-гаишному» 
Правилами дорожного движения, конкретными обстоятельствами или «кабинетной» интуицией 
руководствуются работники ГИБДД при разборе дорожно-транспортных происшествий? 

Владимир РЫБАК. 

Зона экстрима 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В последнее время город преображается, ремонтируют 
дороги, обустраивают и облагораживают вновь строя
щиеся районы. Если раньше вы переезжали в новое 
жилье, приходилось долго месить грязь, пока заасфаль
тируют поъезды к дому. 

У жителей проезда Сиреневый от улицы Калмыкова до проспекта 
Ленина долгого ожидания благоустройства дороги к дому не было. 
Но радость добраться домой посуху быстро сменилась тревогой за 
свою жизнь и здоровье. К тому же, есть дома, подъезды которых 
выходят на проезжую часть. Это жилая зона, где должно быть огра
ничение скорости до 20 км/час. 

Широкая, четырехполосная, улица Калмыкова, по которой раньше 
двигался основной поток транспорта, теперь оснащена «лежачими по
лицейскими». И водители предпочитают с нее сворачивать на узкий 
проезд Сиреневый. При этом они, учитывая хорошее состояние ас
фальта и совершенно не учитывая, что места для маневра на дороге 
практически нет, давят на газ, не соблюдая скоростной режим. 

Участок проезда от Калмыкова до пр. Ленина до сих пор не обо
рудован пешеходными переходами, а ночью плохо освещен. И при
ходится жителям, окна которых выходят на проезжую часть, слы
шать жуткие звуки ДТП, которые здесь происходят очень часто. 
Недавно произошла трагедия - был сбит мужчина. Много покале
ченных домашних любимцев - собак и кошек. Есть случаи, когда 
машины совершали наезд на детей. В общем - зона экстрима. Воз
можно, руководство ГИБДД города подумает, как обеспечить безо
пасность жителей нашего района? 

Светлана МИХАЙЛОВА. 

5 сентября прошлого года на 
улице Бахметьева, где она плав
но переходит в автотрассу на 
Верхнеуральск, произошло стол
кновение двух автомашин -
«УАЗа» и «ВАЗ-21099». Люди не 
пострадали, механические повреж
дения получила только «99-я». 
Владимир Чередниченко, води
тель с 40-летним стажем, по вине 
которого не было ни одного 
ДТП, участник агитпробегов по 
городам-героям СССР, исколе
сивший на машине с семьей всю 
европейскую часть страны, в 
конце рабочего дня ехал в гараж 
«Локомотив-1». Когда подошло 
время сворачивать налево в сто
рону стоянки, по-джентльменс
ки притормозил, дав возмож
ность с о в е р ш и т ь обгон по 
встречной полосе пассажирско
му автобусу и, включив левый 
сигнал поворота, свернул на 
съезд с главной дороги. И уже 
находясь за пределами трассы, 
8-метровой, кстати, ширины, по
лучил чувствительный удар в 
левую часть «кормы» машины от 
«УАЗа», летевшего сзади метрах 
в пятидесяти и «поспешившего» 
вслед за автобусом по встречной 
полосе. Хотя «своя», правая, 
была свободная. 

23-летний водитель «УАЗа» Ев
гений Камадин в этой ситуации 
дважды нарушил дорожную дис
циплину: он обязан был пропус
тить или объехать справа автомо
биль, подавший сигнал об обгоне, 
повороте (перестроении) налево 
(п.п. 11.1, 11.2 ПДД) и соблюдать 
безопасную дистанцию до движу
щегося впереди транспортного 
средства, а также необходимый 
боковой интервал (п. 9.10 ПДД). 
Что однозначно и было зафикси
ровано в протоколе, составленном 
инспектором ГИБДД лейтенантом 
В. Андреевым, а затем вылилось 
в постановление об администра
тивном правонарушении и нака
зании в виде штрафа, вынесенном 
неделю спустя после «разбора» в 
ГАИ. 

Но на этом «благополучная» 
часть происшествия закончилась, 
и начались «странности». Еще 
там, на обочине, после того как 
на место происшествия примчал
ся отец виновника, вызванный по 
«сотовому», Евгений Камадин 
после «консультации» с ним, быв
шим майором милиции, отказал
ся признать свою вину в ДТП. 
По непонятной причине оба уча
стника аварии не были направле
ны на обязательное освидетель

ствование в наркологический 
диспансер. Не явился Евгений 
Камадин на «разбор полетов» и 
в районное отделение ГИБДД 
8 сентября. И только 13-го, пос
ле неоднократных телефонных 
звонков домой с просьбой при
быть с машиной, появился пеш
ком спустя два с половиной часа 
после назначенного времени. 

Думается, на отцовский авто
мобиль инспекторы ГИБДД по
смотреть желали не случайно. В 
поселке Железнодорожников, где 
проживают оба участника стол
кновения, почти все друг друга 
знают. За Евгением Камадиным 
здесь прочно закрепилась слава 
«камикадзе», лихо раскатываю
щего на «рашн-джипе» с прива
ренной спереди 80-миллиметро
вой трубой вместо бампера. Кста
ти, краем этой трубы он и заце
пил машину Владимира Черед
ниченко, который утверждает, 
что, если бы не этот самодель
ный «кенгурятник», автомобили, 
скорее всего, благополучно бы 
разъехались. 

Пользуясь своим законным 
правом, Евгений Камадин обжа
ловал постановление о назначен
ном административном наказа
нии. И совершенно неожиданно 

им была получена в самых высо
ких «гаишных» городских ин
станциях «индульгенция»: поста
новление инспектора отделения 
ГИБДД Ленинского РОВД лей
тенанта А. Андреева отменено 
...за отсутствием состава адми
нистративного правонарушения. 
Решение было принято сугубо 
единолично в начальническом 
кабинете, без приглашения пост
радавшей стороны, свидетелей, 
среди которых, кстати, был быв
ший дознаватель ГИБДД с 25-
летним стажем, а также находив
шийся при разборе аварии пред
ставитель страховой компании, 
вызванный Владимиром Черед
ниченко. На веру приняли и ут
верждение Евгения Камадина, 
что «ВАЗ-21099» вообще ехал не 
по дороге, а по обочине и, про
пустив автобус, включил пово
рот и полностью выехал на про
езжую часть. Камадин пошел на 
обгон, но автомобиль «ВАЗ-
21099» начал поворот налево». 

Ну и что? Даже если Владимир 
Чередниченко, вопреки логике и 
здравому смыслу, ехал по обочи
не, а перед «левым» маневром пе
решел на правую полосу дороги 
и подал сигнал поворота налево, 
водитель следующего за ним ав

томобиля, прежде чем начать об
гон, должен убедиться, что обго
няемое транспортное средство не 
подало «левый» сигнал об обгоне 
или повороте. То есть в любом 
случае он должен был пропустить 
«ВАЗ-21099». Но у кабинетного 
решения своя «логика»: если во
дитель Камадин не двигался сле
дом за автомобилем «ВАЗ-21099» 
по одной и той же полосе движе
ния, поскольку Чередниченко ехал 
по обочине(?!), следовательно, о 
нарушении безопасной дистанции 
говорить не приходится. Так что 
Евгений Камадин п. 9.10 ПДД не 
нарушал и дело подлежит прекра
щению. 

А кто же тогда виноват в ДТП? 
От чего пострадал автомобиль 
«безаварийного» в течение четы
рех десятилетий водителя? Или 
метеорит с неба упал? Или про
сто - «так случилось»? 

В «Росгосстрахе», опираясь на 
то, что решением начальника 
ГИБДД УВД Андрея Веселова 
от 28 октября 2005 года поста
новление об административном 
правонарушении в отношении 
Евгения Камадина отменено, по
скольку в его действиях не ус
матривается нарушения п. 9.10 
ПДД, Владимиру Чередниченко 

вежливо разъяснили, что у «их 
страхователя» Евгения Камади
на ответственности не возник
ло, поэтому он, Чередниченко, 
ни шиша от «Росгосстраха» не 
получит. 

Владимир Чередниченко на
правил в городскую ГИБДД 
встречную жалобу с ясными ар
гументами, что жалоба его «обид
чика» рассмотрена, по крайней 
мере, поверхностно, в спешке (не 
подвергать же сомнению знание 
кадровыми работниками 
ГИБДД Правил дорожного дви
жения?), с игнорированием сви
детельских показаний, материа
лов, составленных непосред
ственно на месте происшествия. 
Приложил к письму схему ДТП, 
фотографии. 

- Дело даже не в том, что мне 
отказали в возмещении понесен
ного ущерба, - говорит Влади
мир Чередниченко, - а в справед
ливом решении вопроса. В том, 
что автолихач из числа тех, кто 
безобразничает на дорогах, под
вергает опасности жизнь и здо
ровье других водителей, пассажи
ров, пешеходов, остался даже без 
минимального наказания. 

Нет ответа. И не будет? 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

20 июня 2006 года 
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пер. Ленинградский, 30 
(остановка ГорГаз) @ 2 1 Ф 7 7 0 

НашГород 
П о с т р о й с в о й Д о м в Н а ш е м Г о р о д е 

П Р Е Д Л А Г А Е М К В А Р Т И Р Ы О Т З А С Т Р О Й Щ И К А : 

10 этажный панельный дом 
в 140 микрорайоне 

1 к.кв. So6m..=33,0 кв.м. 590 т.р. 

1 к.кв. $общ.=41,5 кв.м. 736 т.р. 

2 к.кв. Э о б щ =57,9 кв.м. 1028 т.р. 

2 к.кв. Б о б щ =58,7 кв.м. 1040 т.р. 

2 к.кв. Эобщ =65,5 кв.м. 1160 т.р. 

2 к.кв. 8общ.=66,5 кв.м. 1180 т.р. 

2 к.кв. So6i i4=81,5 кв.м. 1447т.р. 

3 к.кв. So6ii4=78,0 кв.м. 1385т.р. 

16 - этажный кирпичный дом 
в 135 микрорайоне 

1 к.кв. S O 6 I M = 3 2 , 3 4 кв.м. 627 т.р. 

1 к.кв. S O 6 U L = 3 2 , 4 2 кв.м. 628 т.р. 

1 к.кв. S O 6 I M = 3 5 , 0 2 кв.м. 678 т.р. 

1 к.кв. S O 6 L M = 3 8 , 2 3 кв.м. 740 т.р. 

1 к.кв. S O 6 I M . = 3 8 , 7 3 кв.м. 750 т.р. 

2 к.кв. S O 6 L M = 4 6 , 6 кв.м. 902 т.р. 

2 к.кв. S O 6 I M = 4 7 , 3 6 кв.м. 916 т.р. 

2 к.кв. S O 6 I M . = 5 1 , 2 кв.м. 990 т.р. 

2к.кв. S O 6 L L L = 5 3 , 5 8 кв.м. 1040 т.р.* 
Первый взнос 30%; рассрочка 30-36 месяцев; фиксирование выплаченной стоимости. 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу: 
140 м-рн, ул. Жукова, 7. 

Консультации по недвижимости и долевому строительству. Т. 214-770. 

* В С Е Ц Е Н Ы Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Н А И Ю Н Ь 2 0 0 6 Г. 

Для тех, кто собирается в отпуск 

Новая коллекция 

п л а т ь я " 
и с а р а ф а н ы 

ярких расцветок из натуральных тканей 
Произволство Прибалтика, Санкт-Петербург 

Мегаполис», пр. К. Маркса, 164 (над продовольственным магазином «Зори Урала») 

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
—сварочные аппараты и электроды 
—газовые горелки, резаки, редукторы 

и расходные материалы ^ ^ - х г - х 
-сварочный кабель L m ^ m m 
—сварочная проволока 
—отрезные круги 
—ацетиленовые 

генераторы 

raw моторные масла 
л--
Oftm • розница е одном месте Тел: (351) 278-74-73,268-41-76 

Бесплатные консультации, 
защита в суде. 

Т.: 3 5 - 4 5 - 5 0 , 8 - 9 0 2 - 6 0 4 - 5 6 - 1 0 . 

J Срочное прерывание запоев 
• Суперэффективное лечение 

алкоголизма. 
• Иррациональная психотерапия 

неврозов, игромании. 
Т. 29-11-07. Центр «Аркаиф», 
р-н вокзала (через ж/д пути). 

ПРО «Строитель МС» 
обучает водителей «В», «ВС». 

Переобучает с «С» на «В», 
срок 1 месяц. 

Ул. Ленинградская, 26. 
Т.22-31-91. 

ООО «САНТЕХЛИТ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

Р А Д И А Т О Р Ы 

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

Вниманию выпускников 
средней школы № 9 

1956 года! 
Встреча выпускников десятых 

классов в честь 50-летия выпус
ка состоится 23 и ю н я в 12 ча 
сов. Сбор у здания школы. 

Т Р У Б Ы Ч К 
J0T 5 0 , Ю О , 1 5 0 и ф а с о н н ы е ч а с т и ] 

И З Д Е Л И Я И Щ И 

«иск, 
еЛ:[3511 

262-27-48 
262-31-62 
262-31-63 

Товар сертифицирован 

I \ ггпугл I и Л И . 
( (Товары д л я с в а р щ и к а » 

Ж О П Л О Т Ы * . 
Э Л Е К Т Р О Д Ы Ш А С С О Р Т И М Е Н Т Е ( х о т ь п о ш т у ч н о ) 
К А Р Б И Д н а р а з в е с • В А Л Л О Н Ы о т 3L д о SO л 
С Т Р О П Ы - Ч А Л К И в н а л и ч и и и п о д з а к а з • М А С К И 
В С Е Д Л Я Г А З О - и Э Л Е К Т Р О С В А Р К И • С П Е Ц О Д Е Ж Д А 
О Ч К И • С В Е Т О Ф И Л Ь Т Р Ы • П Е Ч Н О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е 

Адреса магазинов на строительных рынках: 
«ЛерекрвСТОК-(бокс № 15), тел. 26&-95-16 
«Каширинский» (бокс «-* 45}, гея. 230-94-57 
«Станционный» (бонстиз), теп. 236-1121 

e-mail; urman@chef.surnet.ru 

Т е л . ( 353 . ) 
791-14-61 
271-65-37 

о ф и с 
Р Е З И Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е И З Д Е Л И Я ; 

Т Е Х П Л А С Т И Н А - Р У К А В А • К О В Р И К И • Р Е М Н И 
'Стройка", бокс Ыз 23 ("Перекресток"), тел,: 8-904-816-3542 

В Е Л О С И П Е Д Ы . 
СПОРТИВНЫЕ 
ТОВАРЫ. 
ТОВАРЫ ДЛЯ 
ТУРИЗМА, 
РЫБАЛКИ и т . д . 

ПРИГЛАШАЕТ 
« П а м я т ь с е р д ц а » 
22 июня в 14 часов в большом 
зале Магнитогорской госуда
рственной консерватории 
состоится городская встреча 
памяти и скорби в связи с 65-
л е т и е м н а ч а л а В е л и к о й 
Отечественной войны совет
ского народа против немецко-
фашистских захватчиков. 
Приглашаем ветеранов войны, 
детей погибших защитников 
Отечества, тружеников тыла. 

г. Челябинск, ул. Северо Крымская, 18, 
товар сертифицирован тел. (351) 278*85*44, факс 74164-30 

САЛОН г. Челябинск, пр. Ленина, 41, тел. (351) 264-22-22 
AfkHP с 1 0 0 0 Д° 1 9.00, выходной воскресенье 

ЗВ¥ЖМ 
Усилители 
CD-плейеры 
Сабвуферы 
Видеопроекторы 
Экраны 
Акустические системы 
Ресиверы 
DVD-проигрыватели 
Плазменные и ЖК 
телевизоры 

ка с выездом к покупателю 

ШШIIШШ WI г А 9 9 1 тшЩШш 

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 
35-95-66. 

АВТОЧЕХЛЫ 
на все отечественные 

автомобили, 
У л . В о к з а л ь н а я , 108 , 

т . 4 9 - 1 6 - 4 9 . 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА 
Заборы, ворота, решетки, 

ограждения, кованая мебель 
(столы, скамейки, беседки, 

флюгеры). 

Т.: 25-32-98,8-29-09-0497. 

Наш сайт: 
www.mmgazeta.ru 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, база «РЫМЕКК», 
e-mail: velo@convex.ru www.tdovelon.ru 

Тел: ( 3 4 3 ) 3 7 9 - 9 8 - 7 9 , 3 1 6 - 1 9 - 9 6 , 3 8 3 - 4 4 - 3 6 , 3 7 2 - 0 3 - 3 0 . 

Уважаемые родители! 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» объявля

ет набор на 2 0 0 6 - 2 0 0 7 учебный гол: 
• в 8-е, L '-e классы с доп рофессi toнальной подготовкой по специ

альное) ям металлу)» ического профиля Магнитогорского професси
онального лицея № 1 3 на базе н о т лицея; преимущество при по
ст) пленим в прес пчжный профессиональный лицей .Кч 13 обеспечено; 

• в 10-е классы профильные с начальной профессиональной под
готовкой по специальностям; « л а б о р а т химического анализа», «сле
сарь-ремонтник металлу pi пческо1 о оборудования». 

Профильные предметы ( математика - 6 часов, физика - 5 часов, 
химия 5 часов, техническое черчение) будут преподаваться в том 
числе на базе п р о ф е с с и о н а л ь н о ю лицея № 13. 

По окончании 11-го класса выдается удостоверение по полученной 
специальности; 

• в 10-й класс профильный с начальной профессиональной под
готовкой по специальности «слесарь-ремонтник бытового газового 
оборудования- на базе учебного центра ООО «М.газ». По достиже
нии 18 лет - получение удостоверения. 

Профильное обучение по указанным предметам и хорошая подго
товка дад) I возможность поступления в в\ $ы i орода. 

Администрация МОУ «СОШ № 37». 
Ул. Белинского, 82. Тел. 21-09-75. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшшшшшштштяшшшштшштшшшж 

ПРОДАМ 
*Магазин на левом берегу. Т. 8-922-

703-0627. 

КУПЛЮ 
*Сруб д/бани, окна б/у, бак с хозбло

ком, циркулярку. Т. 8-904-807-64-23 . 

СДАМ 
*В аренду отдельно стоящее здание 

в Правобережном районе по адресу: ул. 
«Правды», 6 3 , площадью 770 кв. м. 
Т.: 8-351-263-97-55, 8-3519-01-25-80. 

*Посуточно. Т. 40-72-15 . 
*2-комн. квартиру по ул. Завеняги-

на, сутки. Т. 8-908-58-586-47. 
*3а н е д е л ю 2900 р . Т. 8 -908-825-

3804. 
*По суткам. Т. 8-908-82-53-804. 

СНИМУ 
*1 -комнатную. Т. 43-00-03 . 
*2-комнатную. Т. 43-00-46. 
*Жилье на левом берегу. Т. 43-00-65. 

УСЛУГИ 
*Металлические балконные рамы. 

Двери, любые виды отделки, решетки, 
гаражные ворота . Пластиковые окна. 

ИМЯвИЯеК, 1-Я ПОТРЕБИТ IПЬСКАЯ, 17 
тел. 351 202-13 М , 282-8S-3S 

ваше здоровье 
в ваших руках конкурс на 

w w w . V i t a S i t e . r u 
Челябинск, Магнитогорск (351) 266-52-64 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
21 июня испол
нится год, как 
ушел из жизни 
самый доро
гой, нами люби
мый муж, отец, 
дедушка - Ген
надий Федоро
вич ПОПОВ. Он 
навсегда останется в наших сер
дцах. Любим, помним, скорбим. 

Родные и близкие. 

Гарантия . Банковский кредит. Рас 
срочка до 3-х месяцев. Т.: 21-53-90, З О 
17-07. 

*Установка и обслуживание домо-
фонных систем марки «Цифрал» . Т.: 
21-53-90 ,30-17-07 . 

*Теплицы. Банковский кредит. Рас
срочка. Т.: 21-53-90, 30-17-07. 

*Водопровод, отопление, канализа
ция. Т. 8-904-97-68-225. 

*Бурим скважину. Т. 8-912-675-07-
95. 

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

*Натяжные потолки из Франции от 
490 руб. Т. 8-912-403-2222. 

* 0 0 0 «Стимул» выполняет обще
строительные и ремонтные работы. Т.: 
8-351-906-48-24, 49-31-32. 

*Электрогазосварка , электромон
таж. Т.: 8-906-854-07-53, 23-56-94. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия два года. Т. 41-44-35. 

*Ремонт холодильников . Дешево . 
Рассрочка. Т. 40-70-72 . 

*«Холсервис». Ремонт любых холо
дильников. Т. 34-63-40. 

^Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т. 21-97-22. 

*Телеремонт. Гарантия, без выход
ных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы

зов бесплатно. Т. 29-63-95 . 
* Антенны всеканальные. Установка, 

р а з в о д к а . Г а р а н т и я с о х р а н н о с т и . 
НТВ+, Я М А Л . Т. 41 -44-35 . 

Т е л е в и з и о н н ы е антенны. Установ
ка, разводка. НТВ+, Я М А Л . Т. 8-904-
805-31-30. 

* Антенны! Установка, разводка. Т. 
8-919-323-83-69. 

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855. 
*ЧП Зайнутдинов . Корпусная ме

бель на заказ по ценам производите
ля. Кухни от 14 до 120 тыс . рублей. 
Выдвижные механизмы для кухонной 
мебели, шкафы-купе от 14 до 32 тыс. 
рублей, детские, спальни, прихожие. 
Т.: 25-82-33 , 8-906-852-11-93. 

*Русский язык. Т. 22-84-07 . 
к о м п ь ю т е р н ы й набор . Быстро . Т. 

8-906-89-92-418. 
* Адвокат. Т. 8-901-250-4240. 
*«ГАЗель». Т. 29-21-79 . 

" Г р у з о п е р е в о з к и 1-20 т., город , 
межгород , грузчики. Т. 37-04-65 . 

"Грузоперевозки, «ГАЗели», «быч
ки», «ЗИЛы», «КамАЗы, грузчики, пе
реезды. Т.: 43-10-90 , 8-908-811-0303. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по достав

ке газеты «Магнитогорский рабочий» 
почтальоны-женщины до 50 лет, про
живающие по улице 50-летия Магнит
ки и в районе Телецентра. Работа в 1-ю 
половину дня, 5 дней в неделю. Т. 37-

• 13-91 (р) . 
*Срочно врач-эксперт Магнитогор

скому филиалу Челябинского област
ного фонда обязательного медицинского 
страхования на должность главного спе
циалиста по организации экспертной 
работы. Обращаться: г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса , 79. Т. 37-47-53 . 

РАЗНОЕ 
*Очевидцев Д Т П 6 июня в 11.40 по 

пр. Ленина, 93 между «ВАЗ-21053» и 
«Субару -Форестер» прошу звонить 
п о т е л . 8-904-813-36-38. 

*С доставкой щебень, граншлак, пе
сок. Т. 438-428 , 281-933 . 

Коллектив ООО «Центр техничес
кого обслуживания» выражает 
соболезнование директору ООО 
«ЦТО» Виктору Анатольевичу 

Куприянову 
по поводу смерти 

отца. 

Коллектив и совет ветеранов 
огнеупорного производства 
скорбят по поводу смерти 

АФАНАСЬЕВА 
Виктора Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха 

ЗАО «РМК» 
скорбят по поводу смерти 

КОЗЛОВА 
Николая Никитовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

САВЧЕНКО 
Владимира Терентьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ФАРИНА 
Петра Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

АЗАРОВОЙ 
Евгении Васильевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Чудо вышнего исцеления 
Лечебно-оздоровительный центр Ларисы Алонцевой известен в нашем 
городе и за его пределами многим 

Он получил признание не только паци
ентов, но и официальной медицины. По
чти все пациенты имеют заключение мед-
экспертов до и после лечения. Алонцева 
собирает фото- и видеоархивы детей, ма
тери которых десятки лет не могли полу
чить радость материнства. Больные ве
дут записи в лечебных дневниках и жур
налах отзывов. Приведем выдержки из 
рецензии главного специалиста акушера-
гинеколога управления здравоохранения, 
врача высшей квалификационной катего
рии М. Любайкиной: «В отчете медицин
ской деятельности за 2005 год Л. Алон
цева показала объемные и качественные 
показатели лечения репродуктивной си
стемы - бесплодия, доброкачественные 
образования, заболевания воспалительно
го характера. После одного-двух курсов 
лечения по поводу первичного и вторич
ного бесплодия беременность наступала 
в 87 процентах случаев, 13 процентов па
циентов нуждались в дополнительном ле
чении. У 90 процентов пациентов с доб
рокачественными образованиями матки и 
придатков наступил положительный кли
нический результат лечения - лечение 
подтверждено объективными данными и 
данными УЗИ, 10 процентов пациентов 
нуждались в продолжительном лечении. 
У 95 процентов пациентов с воспалитель

ными заболеваниями гениталий - улуч
шение, подтвержденное также объектив
ными данными и данными УЗИ до и после 
лечения , пять процентов нуждались в 
продолжительном лечении. 95 процентов 
пациентов с нарушением менструальной 
функции имели положительный резуль
тат, пять процентов нуждались в допол
нительном лечении...» 

Все это результаты плодотворной рабо
ты центра Л. Алонцевой. Возникает воп
рос: «Как же вам удается все это? Откуда 
берете силы помогать людям?» 

- Моей практике 17 лет, из них девять 
- в Магнитогорске, - заявляет она. - Моя 
лечебная деятельность - лечебный мас
саж. В целители меня отнесли потому, что 
я заставляю пациентов читать молитвы о 
болящих. Дару невозможно научиться, он 
дается от Бога и с рождения. После обу
чения в Москве нетрадиционным мето
дам лечения я стала работать над собой. 
Зашла в одну церковь, и, к моему боль
шому удивлению, в иконной лавке меня к 
себе позвал батюшка, дал икону Богоро
дицы Печерской и сказал: «Это тебе на 
твои большие дела . . .» Среди священни
ков есть прозорливые люди, наверное, их 
мало, но они есть. И именно тогда, уходя 
из церкви, я услышала впервые голос: 
«Через 10 лет^будешь в Магнитогорске». 

Так и случилось: в 1998 году я приехала 
сюда. 

Запись от 14 октября 1998 года: «Сегод
ня Покрова Богородицы - большой празд
ник. В этот день я сильно молилась, пере
живая, что начинаю работать в Магнито
горске и меня никто не знает, что мне будет 
нелегко. Под утро было яркое видение: лик 
отца Серафима и Господа на тропе, а у его 
ног-святой. И пошла информация: не сдам
ся я, я не такая! Я не земная, я другая! Я 
все смогу! И воскрешусь, чтоб истину по
знать святую. Святую мощь воспеть дол
жна! Ты Богом послана в Магнитку, его 
прославить здесь должна! Людей очистить 
ты должна». 

В первые годы моей практики, когда мои 
пациентки стали мне сообщать радостные 
вести, что после моего лечения у них на
ступала долгожданная беременность, я за
думалась, стала вести контроль и поняла, 
что те, у кого есть киста, все же не могут 
беременеть. После сорокадневного голо
дания ко мне во сне пришел батюшка Се
рафим, дал мне в руки икону Богородицы 
в рост в синем одеянии, и голос сказал мне 
название «Албазинская». Я тут же про
снулась, стала искать в книге и нашла! 
Есть такая икона: «Слово плоть бысть». Я 
стала просить Царицу Небесную о помо
щи. Заставила пациенток читать эту мо

литву и молитву «Супругам, не имеющих 
детей». Стала просить причащаться, и по
шли очень хорошие результаты. И сама 
во время лечения читаю их. Все пациенты 
говорят, что, когда я это делаю, они очень 
сильно меня чувствуют. И опухоли я ста
ла лечить после следующего случая. За
пись из дневника 1993 года: «После дол
гих слезных молитв Господь услышал 
меня, и надо же: что я видела, то видел во 
сне и мой муж. Мне было сказано, что мне 
дадут эту силу, но я наберу 35 кг веса, я 
без колебаний согласилась». Спустя опре
деленное время, во время сеансов у паци
енток в кистах пошло от рук покалыва
ние, шла очистка гениталий, пошли пер
вые заключения УЗИ. Но и мне стало дос
таваться. Я при моем одноразовом пита
нии за три месяца дошла до 96 кг! И ничто 
мне не помогало похудеть, только в отпус
ке, где я ела три раза в день, я сбрасывала 
этот вес, но как только начинала лечить, 
его моментально набирала. И лишь когда 
на мощах батюшки Серафима дала обет до 
смерти не есть мясо, вес мой стал спадать. 
После отказа от мяса моя энергия стала 
сильнее. Добавили силы мне еще одни со
бытия во сне. 

Запись из дневника: «5 мая 1999 года. 
Удивительный сон! Я снова в церкви, выш
ли монахи, у них на руках иконы на длин

ных как бы шестах, а сзади на них восковая 
печать. Шла служба. Ко мне подошла по
жилая монахиня, но было видно, что она не 
решается со мной что-то делать. Она была 
очень строгая, а батюшка подошел к ней и 
сказал: «Так Бог велит!» Она помазала мои 
руки маслом и дала что-то в виде жезла и 
сказала: «Это тебе на опухоли». Я подер
жала его на руках и снова отдала ей». 

Во снах я часто бываю в красивых церк
вях. Особенно никогда не забуду, как в на
чале моей работы я зашла в золотую цер
ковь, батюшки в золотых одеждах дали мне 
какой-то старинный свиток в руки и благо
словили. Потом мне дали защиту от чужих 
болезней. 

Я понимаю, что во все это очень сложно 
поверить, поэтому я свою книгу и не ре
шалась выпускать, оправдывая себя тем, 
что пусть еще больше будет результатов и 
практики. Но видит Господь Бог, что я 
пишу как было, и подтверждение всему -
мои результаты. 

Я не делаю себя подобной Богу, меня не 
съела за эти годы гордыня. Одаренных лю
дей сейчас модно стало поливать грязью и 
сваливать в одну кучу с аферистами. На 
это много ума не надо. Ты сделай сама что-
нибудь хорошее, чтобы самой заслужить 
авторитет. А иконы мои не атрибуты, кото
рыми я прикрываюсь, а моя благодарность 
святым за результаты. 

У меня был случай на практике: ко мне 
пришла Ольга К. с диагнозом врачей: «не
доразвитая матка, спаечный процесс, сто
процентное бесплодие». По ее выпискам я 
отказала ей, так как это врожденная пато
логия, и таким я всегда отказываю. Но она 
попросила меня хотя бы убрать боли из-за 
спаек, только с таким условием я ее взяла. 
Во время лечения она сказала мне, что ра
ботает с мужем на пилораме, и я попросила 

ее сделать мне рамку на мою икону Госпо
да в терновом венце. Несмотря на то, что 
икона большая, она ее взяла и через месяц, 
поставив стекло и деревянную оправу, 
принесла в подарок. Я ее машинально пе
рекрестила и сказала неожиданно: «Ты уже 
беременна!» Мне стало так стыдно, зная ее 
положение. Ольга заплакала, и мы молча 
расстались. Еще через полтора месяца она 
принесла мне заключение от врача о бере
менности. Она живет в Магнитогорске и 
родила уже двоих детей. Как же я не буду 
молиться и зажигать свечи перед этой ико
ной! 

И когда начинают приводить примеры из 
Библии о лжепророках, почему-то следу
ющую за ней фразу всегда упускают: «И 
по плодам их увидите, чьи это дети...» Гос
подь сам выбирает, кому что дать, и делает 
это в разных своих проявлениях. В Еванге
лии от Марка Иоанн сказал: «Учитель, мы 
видели человека, который именем твоим 
изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запре
тили, ему. Иисус сказал: не запрещайте ему, 
ибо никто , сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злословить Меня. 
Ибо кто не против вас, тот за вас. Рожден
ные дети - это плод моей работы! Разве 
сатана даст новую жизнь?! Он - враг чело
вечий, наоборот, с духом своим бесплод
ным не дает ей появиться на свет». 

И моей вины нет в том, что мне дана 
власть от Бога бороться с ним. Возможно, 
и мое лечение некоторым пациентам не по
могло с одного курса, моей вины в этом 
тоже нет, организмы у всех разные, и если 
кто лечение доводит до конца - выздорав
ливает всегда. Я честно об этом говорю сво
им пациентам, и за гранью этих малых слу
чаев -большое количество благодарных лю
дей. 

Лицензия Г 744805, Челябинская ЛАКО. 
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