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БЕГУЩАЯ СТРОКА

1,126Ñëîâî äîëæíî áûòü âåðíûì,
äåéñòâèå äîëæíî áûòü ðåøèòåëüíûì.

ÊÎÍÔÓÖÈÉ ìëðä. ðóáëåé

Ó ìàãíèòîãîðñêèõ ñòóäåíòîâ åñòü âðåìÿ äîðàñòè äî ãëàâû ãîñóäàðñòâà

Íàì íóæíû ìèð, òåïëî è ñïîêîéñòâèå

Òàêóþ ñóììó ïîëó÷èò èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà îáëàñòü â 2008 ãîäó  íà ïðîâåäåíèå
êàïðåìîíòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

,

Ïðÿìîå ïîñëàíèå
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ïåòð Ñóìèí
âûñòóïèò ñåãîäíÿ ñ åæåãîäíûì ïîñëàíèåì ê Çàêîíîäàòåëü-
íîìó ñîáðàíèþ, â êîòîðîì îñòàíîâèòñÿ íà èòîãàõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 2007 ãîäà è çàäà÷àõ íà 2008 ãîä.

Ñ 1998 ãîäà ãëàâà ðåãèîíà ïðåäñòàâëÿåò ïðîãðàììíûé äîêó-
ìåíò íàñåëåíèþ îáëàñòè. Ýòà ïðîöåäóðà ïðåäóñìîòðåíà óñòàâîì
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Â âûñòóïëåíèè ãóáåðíàòîð ïðîàíàëèçè-
ðóåò ðàáîòó ïðîìûøëåííîñòè, àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
ñîöèàëüíîé ñôåðû, äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Òàêæå áóäóò îáîçíà÷åíû ñòðàòåãè÷åñ-
êèå öåëè è çàäà÷è ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ïîäõîäû ê èõ ðåøåíèþ.

Â äîêëàäå òåêóùåãî ãîäà, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, ãóáåðíàòîð
âûäâèíåò ðÿä èíèöèàòèâ, à òàêæå ïðåäëîæèò êîíêðåòíûå ìåðû
ïî ïðèíöèïèàëüíîìó ïåðåñìîòðó ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, îêàçà-
íèþ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé, ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè. Ñóùåñòâåííîå
ìåñòî áóäåò îòâåäåíî èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíàëüíîãî
ñåêòîðà ýêîíîìèêè è èíôðàñòðóêòóðíûì çàäà÷àì.

Ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ åæåãîäíîãî ïîñëàíèÿ ãóáåðíàòîðà áóäåò
âåñòè òåëåêîìïàíèÿ «ÎÒÂ» ñ 10 äî 11 ÷àñîâ, âûñòóïëåíèå óâèäÿò
çðèòåëè 50-òè ãîðîäîâ è ðàéîííûõ öåíòðîâ Þæíîãî Óðàëà.

Ñåðåáðÿíàÿ ãàðàíòèÿ
ÂÛÈÃÐÀÂ Â ÑÓÁÁÎÒÓ íà ñâîåé ïëîùàäêå ó õàáàðîâñêî-
ãî «Àìóðà» â ñåðèè áóëëèòîâ – 6:5, «Ìåòàëëóðã» ãàðàíòè-
ðîâàë ñåáå âòîðîå ìåñòî ïî èòîãàì ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíà-
òà ðîññèéñêîé ñóïåðëèãè.

À â ïîíåäåëüíèê Ìàãíèòêà îäåðæàëà åùå îäíó ïîáåäó. Â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â ñ÷àñòëèâîì äëÿ ñåáÿ Ëåäîâîì äâîðöå, ãäå â ÿíâàðå
ìàãíèòîãîðñêèå õîêêåèñòû çàâîåâàëè Êóáîê åâðîïåéñêèõ ÷åìïè-
îíîâ, «Ìåòàëëóðã» îäîëåë ÑÊÀ – 1:0. Åäèíñòâåííóþ øàéáó â
âîðîòà õîçÿåâ çàáðîñèë Èãîðü Ìèðíîâ. Ãîëêèïåð Àíäðåé Ìå-
çèí, çàìåíèâøèé ïðîïóñòèâøåãî ïÿòü øàéá îò «Àìóðà» Òðýâèñà
Ñêîòòà, ïðîâåë øåñòîé «ñóõîé» ìàò÷ â íûíåøíåì ÷åìïèîíàòå.

Çàâòðà Ìàãíèòêà ñûãðàåò â Óôå ñ ïîáåäèòåëåì ðåãóëÿðíîãî
÷åìïèîíàòà «Ñàëàâàòîì Þëàåâûì». Òóðíèðíîãî çíà÷åíèÿ ïîåäè-
íîê èìåòü íå áóäåò, íî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè áóäåò èñêëþ÷è-
òåëüíî âàæåí. Äâå ëó÷øèå êîìàíäû ñóïåðëèãè ïðîâåäóò ãåíå-
ðàëüíóþ ðåïåòèöèþ ïåðåä ïðåäñòîÿùåé âñêîðå ñåðèåé ïëåé-îôô.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ó íàñ áóäåò

íîâûé Ïðåçèäåíò. Êòî èì ñòàíåò,
êîìó äîâåðèò ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ
Ðîññèÿ ñâîå áóäóùåå, çàâèñèò îò êàæ-
äîãî è âñåõ âìåñòå.

Ñåãîäíÿ íàì âìåñòå ðåøàòü, çà÷åì
ïðîõîäÿò âûáîðû ãëàâû ãîñóäàðñòâà,
÷òî ìîæåò ñäåëàòü îäèí ÷åëîâåê íà
òàêîì îòâåòñòâåííîì ïîñòó, êàê ñòðà-
íà ìîæåò ïîìî÷ü åìó, à îí ñòðàíå.
Ñïðîñèòå ëþáîãî æèòåëÿ Ìàãíèòêè
– íóæåí òåáå ìèð, òåïëî, ñïîêîéñòâèå,
áëàãîïîëó÷èå òâîèõ áëèçêèõ? Êîíå÷-
íî æå, êàæäûé îòâåòèò: «Äà». Ýòî åñ-
òåñòâåííîå æåëàíèå çäðàâîìûñëÿùèõ
ëþäåé. Ñïðîñèòå ó ëþáîãî ÷åëîâåêà
– òû õî÷åøü, ÷òîáû æèçíü íå ñòîÿëà
íà ìåñòå, ÷òîáû òâîÿ ñåìüÿ íè â ÷åì
íå èñïûòûâàëà íóæäû, íå çíàëà ãîðÿ
è ëèøåíèé? Êîíå÷íî – äà! Ìû ïîìíèì
âðåìÿ ïóñòûõ ïðèëàâêîâ è äëèííûõ
î÷åðåäåé, âðåìÿ «âååðíûõ» îòêëþ÷å-
íèé è äåôîëòîâ, âðåìÿ ïóñòûõ îáå-
ùàíèé è ñþðïðèçîâ ðûíî÷íîé ýêîíî-
ìèêè. Âñå ýòî áûëî íåäàâíî, êîñíó-
ëîñü êàæäîãî èç íàñ, è íèêòî ñåãîäíÿ
íå õîòåë áû âåðíóòü òå âðåìåíà. Òàê
æå òî÷íî, êàê óñëûøàòü âíîâü ïðå-
íåáðåæèòåëüíîå îáðàùåíèå ê ëþäÿì
íåðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè è çàÿâëå-
íèÿ íàöèîíàëèñòîâ â âèäå ëîçóíãà
«Ðîññèÿ – äëÿ ðóññêèõ»! Âñå ýòî ìû
ïðîõîäèëè.

Íî ïðîøëîå ó÷èò ìíîãîìó. Ìåíÿ-
þòñÿ âðåìåíà, æèçíü íàëàæèâàåòñÿ –
è ýòî ôàêò, ïðîòèâ êîòîðîãî òðóäíî
âîçðàçèòü. Ñåãîäíÿøíèå ðàçèòåëüíûå
ïåðåìåíû, ÿâíûé ïðîãðåññ â ýêîíî-
ìèêå, ñîöèàëüíîé ñôåðå, íàóêå, çäðà-
âîîõðàíåíèè, íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå,
òðåáóþò äàëüíåéøåãî óêðåïëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ. Çäðàâîìûñëÿùèé ïðåçè-
äåíò âî ãëàâå ãîñóäàðñòâà, öåëåíàï-
ðàâëåííûå äåéñòâèÿ ïî ñîçäàíèþ
ìîùíîé è óâàæàåìîé âî âñåì ìèðå
äåðæàâû – ýòî ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñ-
òè íà âûñîêîì ïîñòó Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à Ïóòèíà. Åãî ïðååìíèêó
èäòè äàëüøå, âíåäðÿòü íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû, äîáèâàòüñÿ ïðîöâåòàíèÿ
Ðîññèè, îñóùåñòâëÿòü âàæíûå ãîñó-
äàðñòâåííûå çàäà÷è, íàïðàâëåííûå íà
äàëüíåéøèé ðîñò ýêîíîìèêè, à ïðîùå
ãîâîðÿ – íà óëó÷øåíèå íàøåé ñ âàìè
æèçíè. Ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû ìû èç-
áðàëè òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çíà-
åò îá ýòèõ ïëàíàõ, ñóìååò äîñòîéíî èõ
îòñòàèâàòü è âíåäðÿòü.

Ìû, ìàãíèòîãîðöû, æèâåì â êðà-
ñèâîì, áëàãîóñòðîåííîì ãîðîäå. Åãî
ãëàâíîå áîãàòñòâî – òðóäîëþáèâûå,
îòêðûòûå, äîáðîæåëàòåëüíûå æèòå-
ëè, ñëàâíàÿ èñòîðèÿ, ìíîãî÷èñëåííûå
äîñòèæåíèÿ, ñâÿçàííûå íå òîëüêî ñ
ðàáîòîé ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ãèãàíòà,
íî è ñ óñïåõàìè â êóëüòóðå, îáðàçî-

âàíèè, ñïîðòå. È åùå îäíà õàðàêòåð-
íàÿ ÷åðòà çàìåòíî âûäåëÿåò íàø ãî-
ðîä ñðåäè îñòàëüíûõ. Çäåñü óñïåøíî
ñîñóùåñòâóþò ëþäè ðàçíûõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, æèâåò äóõ óâàæåíèÿ ê
äðóãèì êóëüòóðàì, îáû÷àÿì, âåðîèñ-
ïîâåäàíèþ. Âíèìàíèå âëàñòåé, óâàæè-
òåëüíîå îòíîøåíèå ãîðîæàí ê ëþäÿì
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ïîìîãëè ñî-
çäàòü â Ìàãíèòêå áîëüøîå äðóæíîå
ñîîáùåñòâî – Äîì äðóæáû íàðîäîâ.
Íå ñëó÷àéíî íà ïðàçäíèêè ðàçíûõ íà-
ðîäîâ ïðèõîäèò îáû÷íî âåñü ãîðîä.
È ñåãîäíÿ ìû, ïðåäñòàâèòåëè ìíîãî-
÷èñëåííûõ äèàñïîð, îáðàùàåìñÿ ê ãî-
ðîæàíàì ñ ïðèçûâîì îïðåäåëèòüñÿ â
ñâîèõ âçãëÿäàõ íà áóäóùåå, îñîçíàòü,
÷òî ïðåäñòîÿùèå âûáîðû Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè – íàøå ñ âàìè âîëåèçúÿâëå-
íèå, íàø ïîñòóïîê, íàøå ðåàëüíîå
äîêàçàòåëüñòâî ïîíèìàíèÿ ñåãîäíÿø-
íåé ñèòóàöèè â ñòðàíå. Ê òîìó æå, îò
èñõîäà ýòèõ âûáîðîâ áóäåò çàâèñåòü
ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ðîñò èíâå-
ñòèöèé, ðàñöâåò Ìàãíèòêè â öåëîì.
Ìû äîëæíû ïðèéòè 2 ìàðòà íà èçáè-
ðàòåëüíûå ó÷àñòêè è ñâîèì áþëëåòå-
íåì, îïóùåííûì â óðíó äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ, âûðàçèòü âåðó â ïðîäîëæåíèå
äîáðûõ ïåðåìåí, êîòîðûå ïðåäñòîèò
îñóùåñòâèòü ïðååìíèêó Âëàäèìèðà
Ïóòèíà. Äàâàéòå âûáèðàòü áóäóùåå,
íîâóþ æèçíü, áëàãîïîëó÷èå íàøåé

áîëüøîé ñåìüè ïî èìåíè Ìàãíèòî-
ãîðñê. Äàâàéòå âûáèðàòü äîñòîéíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ ñòðàíû!

Ê. ÈÑÕÀÊÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì òàòàðñêîé

êóëüòóðû ÄÄÍ;
Â. ÃÐÈÍÈÌÀÅÐ,

ïðåäñåäàòåëü öåíòðà
íåìåöêîé êóëüòóðû;

Ç. ÑÀËÈÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì òàòàðñêîé

êóëüòóðû ÄÄÍ;
Ý. ÊÀËÓÃÈÍÀ,

õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ÄÄÍ;
Ë. ×ÅÐÅÌÓÕÈÍÀ,

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì íåìåöêîé
êóëüòóðû ÄÄÍ;
Â. ÒÀÒÀÐÊÈÍÀ,

çàâåäóþùàÿ îðã. îòäåëîì ÄÄÍ;
Ð. ÌÓÐÒÀÇÈÍÀ,

äèðåêòîð Äîìà áàøêèðñêîãî
èñêóññòâà;

Ë. ÔÈÐÑÀÍÎÂÀ,
çàâîòäåëîì ìîëîäåæíûõ

ïðîãðàìì ÄÄÍ;
Ã. ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ,

çàâîòäåëîì ñëàâÿíñêîé
êóëüòóðû ÄÄÍ;
Â. ÌÓÕÎÐÒÎÂ,

çàâîòäåëîì íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ ÄÄÍ;

Å. ÃÐÅØÊÎ,
äèðåêòîð Ìàãíèòîãîðñêîãî Äîìà

äðóæáû íàðîäîâ.

Îáðàùåíèå ê ìàãíèòîãîðöàì ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ è äèàñïîð

Ñîãëàøåíèå
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü ïåðâîé â Ðîññèè
ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ ÆÊÕ. Â ìåðîïðèÿòèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèé Êîçàê, ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè Ïåòð Ñóìèí, ïîëíîìî÷-
íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Óðàëüñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ïåòð Ëàòûøåâ.

Ãîðñîáðàíèå
Ïðåçèäèóì ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ óòâåðäèë ïðîåêò ïîâåñòêè
î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ ñåãîäíÿ. Íà íåì áóäóò
ðàññìîòðåíû ïÿòíàäöàòü âîïðîñîâ,
â èõ ÷èñëå – èòîãè âûïîëíåíèÿ â 2007
ãîäó ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîìîùè îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ìàãíèòî-
ãîðñêà, è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöè-
ÿì íà 2007–2010 ãîäû».

Êîíêóðñ
Â àêâàïàðêå «Âîäîïàä ÷óäåñ» ïðîøåë
êîíêóðñ íåïðîôåññèîíàëüíîãî
ñòðèïòèçà MISS SEXY. Äåñÿòü
êîíêóðñàíòîê áîðîëèñü çà ãëàâíûé
ïðèç – òðèäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Âñå
ïîñòàíîâêè è âïå÷àòëÿþùèå òàíöû
çðèòåëè, ïðåèìóùåñòâåííî ìóæ÷èíû,
ñìîãëè óâèäåòü â Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà. Ðàâíîäóøíûõ íå áûëî.
LOVE RADIO â Ìàãíèòîãîðñêå
ó÷ðåäèëî â êîíêóðñå ñâîþ íîìèíà-
öèþ – MISS LOVE, çà ïîáåäó
â êîòîðîé è âðó÷èëî ïðèç äåâóøêå
ñ ÿðêèì ïñåâäîíèìîì Àíãåë. 7 ìàðòà
â àêâàïàðêå ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
LOVE RADIO ïðîéäåò åùå îäèí
æàðêèé êîíêóðñ äëÿ âçðîñëûõ
MISTER AQUA.

2 марта, в день выборов, пройдет беспрецедентная лотерея!
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Â×ÅÐÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» âñòðåòèë-
ñÿ ñî ñòóäåíòàìè Ìàãíèòîãîðñêîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Ïðîôåññîðà ÌÃÒÓ Âèêòîðà Ðàøíè-
êîâà ñòóäåíòàì ïðåäñòàâèë ðåêòîð Âà-
ëåðèé Êîëîêîëüöåâ.

– Íàøå ïðåäïðèÿòèå è óíèâåðñèòåò
ñâÿçûâàåò äàâíåå ñîòðóäíè÷åñòâî, – íà-
ïîìíèë ñòóäåíòàì Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷.
– Áîëåå 90 ïðîöåíòîâ èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ êîìáèíàòà ÿâëÿ-
þòñÿ âûïóñêíèêàìè ÌÃÒÓ. Åæåãîäíî
â ÎÀÎ «ÌÌÊ» ïðèõîäÿò ðàáîòàòü îêî-
ëî 260 ÷åëîâåê è åùå 150 – â Ãðóïïó
êîìïàíèé ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÌÌÊ» ðàññêàçàë ñòóäåíòàì î
ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ êîìáèíàòà. Â
ìèíóâøåì ãîäó ïðåäïðèÿòèå âûøëî íà
ðåêîðäíûå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà – 12,2
ìëí. òîíí ïðîêàòà. Ïðè÷åì åñëè â 1989
ãîäó íà òîò æå îáúåì ïðîäóêöèè óõîäè-
ëî 16 ìëí. òîíí ñòàëè, òî â ïðîøëîì
ãîäó, áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ òåõíîëîãèè
âûïëàâêè ñòàëè â ýëåêòðîïå÷àõ, êîìáè-
íàò âûïëàâèë 13, 2 ìëí. òîíí.

– Íîâåéøèå òåõíîëîãèè ïîçâîëèëè
íàì ïðè óâåëè÷åíèè îáúåìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà â äâà-òðè ðàçà ñíèçèòü òåõíîãåí-
íóþ íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü âûáðîñû â âî-
äîåìû è àòìîñôåðó, – îòìåòèë Âèêòîð
Ðàøíèêîâ.

Âíóòðåííèé ðûíîê ñòðàíû ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
íàçâàë ïðèîðèòåòíûì äëÿ êîìáèíàòà. Â
ïðîøëîì ãîäó îòãðóçêà îòå÷åñòâåííûì
ïîòðåáèòåëÿì, âêëþ÷àÿ ÑÍÃ, ñîñòàâè-
ëà 7,3 ìëí. òîíí, èëè 60 ïðîöåíòîâ îò
îáùåãî îáúåìà.

– Âåñü åæåãîäíûé ïðèðîñò ìåòàëëî-
ïðîäóêöèè ìû îòäàåì íà âíóòðåííèé
ðûíîê, – ïîä÷åðêíóë îí. – Íà ýêñïîðò
ïî÷òè íå îðèåíòèðóåìñÿ.

Â 2007 ãîäó Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò ñòàë ïóáëè÷íîé
êîìïàíèåé, âûéäÿ íà ìåæäóíàðîäíûå
ôîíäîâûå ïëîùàäêè. Íà÷àòà ðåàëèçà-
öèÿ êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ, â òîì ÷èñëå çà ïðåäåëàìè Ìàãíèò-
êè: ñòðîèòåëüñòâî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìïëåêñà â Òóðöèè, ïóñê êîòîðîãî ïëà-
íèðóåòñÿ íà 2010 ãîä, ñòðîèòåëüñòâî
çàâîäà øòàìïîâàííûõ êîìïîíåíòîâ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è îñâîåíèå Ïðèîñ-
êîëüñêîãî æåëåçîðóäíîãî ìåñòîðîæäå-
íèÿ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

– Âû âèäèòå, ÷òî ýòî àìáèöèîçíûå è
äàæå ñâåðõàìáèöèîçíûå ïðîåêòû, – îò-
ìåòèë Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷. – Ïðîäóê-
öèÿ çàâîäà â Êîëïèíå áóäåò ïðåäíàçíà-
÷åíà êàê äëÿ ñòðîÿùèõñÿ, òàê è äåéñòâó-
þùèõ àâòîìîáèëüíûõ çàâîäîâ. Ñðàçó
ïÿòü êîìïàíèé ñòðîÿò àâòîìîáèëüíûå
çàâîäû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òàê ÷òî
ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ áîëüøîé.

Âïå÷àòëÿþò èíâåñòèöèè ÌÌÊ â ïðî-
ãðàììó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è

òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ: â 2008
ãîäó îáùèé îáúåì çàòðàò ñîñòàâèò 51
ìëðä. ðóáëåé, ÷òî â äâà ðàçà ïðåâûøà-
åò óðîâåíü ïðîøëîãî ãîäà. Îáúåì êà-
ïèòàëüíûõ èíâåñòèöèé çà ïîñëåäíèå äå-
ñÿòü ëåò ñîñòàâèë 3 ìëðä. äîëëàðîâ. Â
ðåçóëüòàòå â Ìàãíèòêå ñîçäàí ñîâðå-
ìåííûé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ. Ïðîäîëæàÿ
òåìó èíâåñòèöèé, Âèêòîð Ðàøíèêîâ îá-
ðàòèëñÿ ê ñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì è
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Â ýòîì ãîäó íà
«ñîöèàëêó» áóäåò íàïðàâëåíî ïî÷òè 1,2
ìëðä. ðóáëåé. Òàêæå ïðåäóñìîòðåíî
óâåëè÷åíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ åùå íà 14 ïðîöåíòîâ. Ïî-
÷òè â äåñÿòü ðàç çà ïîñëåäíèå ãîäû âîç-
ðîñëè íàëîãîâûå âûïëàòû ÌÌÊ.

– Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå íàøè äåíüãè
îñòàþòñÿ â ãîðîäå, èíà÷å áû ìû çàêðû-
ëè íåñêîëüêî áþäæåòîâ ñðàçó, – ñêàçàë
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÌÌÊ».

Îò ïåðñïåêòèâ ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Âèêòîð Ðàøíèêîâ ïåðåøåë ê ïåðñïåê-
òèâàì ñòðàíû è ñèäÿùèõ â çàëå ñòóäåí-
òîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî âîçìîæíîñòü ðåà-
ëèçàöèè ïëàíîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå. Ñ ïîÿâëåíè-
åì íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå ïðåçèäåíòà
Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ðîññèÿ âîøëà â
ýïîõó ñòàáèëüíîñòè, îïðåäåëèëèñü ïðè-
îðèòåòû åå ðàçâèòèÿ.

Î÷åð÷åííàÿ Âèêòîðîì Ðàøíèêîâûì

âîñõîäÿùàÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ ÌÌÊ ïðè-
îáðåëà îáùåíàöèîíàëüíûå ÷åðòû, è
ïðèñóòñòâîâàâøèå â çàëå ñòóäåíòû ÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ óæå ñèäÿùèìè íà Ãîññî-
âåòå â Êðåìëå. Îíè óçíàëè, ÷òî ñ 2000
ãîäà ÂÂÏ ñòðàíû âûðîñ íà ñåìü ïðî-
öåíòîâ, è Ðîññèÿ âîøëà â ñåìåðêó êðóï-
íåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà, îïåðåäèâ Èòà-
ëèþ è Ôðàíöèþ. Íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ
êðóïíûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ýíåðãåòè-
êè, ìàøèíîñòðîåíèÿ, æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, òðàíñïîðòà. Â ñåìü ðàç âîç-
ðîñëè îáúåìû èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
â ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó. Ðåàëüíûå äî-
õîäû íàñåëåíèÿ âûðîñëè ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2000 ãîäîì â 2,5 ðàçà.

– Íî ñàìîå ãëàâíîå, – ïîäûòîæèë Âèê-
òîð Ôèëèïïîâè÷, – ìû ïåðåñòàëè âû-
æèâàòü è ìîæåì ñòðîèòü ïëàíû íà ãîäû
âïåðåä. Òåïåðü íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ïðååìñòâåííîñòü èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. È îíà áóäåò îáåñïå÷åíà, åñëè Ðîñ-
ñèþ âîçãëàâèò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ –
÷åëîâåê, êîòîðîãî íûíåøíèé ïðåçèäåíò
îáîçíà÷èë êàê ñâîåãî äîñòîéíîãî ïðå-
åìíèêà, à ïàðòèÿ áîëüøèíñòâà – «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» – âûäâèíóëà êàíäèäàòîì â
ïðåçèäåíòû. Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ êó-
ðèðóåò ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû, çíàåò î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïðîáëåìàõ è ñìîæåò ñ ìàêñèìàëü-
íîé ýôôåêòèâíîñòüþ èõ ðåøèòü. Òåì
áîëåå ÷òî ðåøàòü îí èõ áóäåò â òàíäåìå
ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

Òåïåðü ñòóäåíòû ñèäåëè óæå íà ýêî-
íîìè÷åñêîì ôîðóìå â Êðàñíîÿðñêå, ãäå

íåäàâíî Ìåäâåäåâ âûñòóïàë ñ ïðî-
ãðàììíîé ðå÷üþ. Íî Âèêòîð Ðàøíèêîâ
âûøåë çà ïðåäåëû ïðåçèäåíòñêîé ïðî-
ãðàììû, óâèäåë â ïðååìíèêå ïðåöåäåíò
äëÿ íîâåéøåé Ðîññèè.

– Áîëüøèíñòâî èç íàñ ñâîé âûáîð óæå
ñäåëàëè, è ÿ – â òîì ÷èñëå. Âòîðîãî ìàð-
òà ÿ áóäó ãîëîñîâàòü çà Äìèòðèÿ Ìåä-
âåäåâà. Äóìàþ, âû ýòîò âûáîð ïîääåð-
æèòå. Ìåäâåäåâ áëèçîê âàì ïî âîçðàñ-
òó, îáðàçîâàíèþ, èíòåëëåêòó. Åñëè
ðàíüøå äî ïîñòà ïðåçèäåíòà âûïóñêíè-
êàì âóçà íóæíî áûëî æäàòü êàê ìèíè-
ìóì ëåò ñåìüäåñÿò, òî ñåãîäíÿ ýòî âîç-
ìîæíî óæå ëåò ÷åðåç äâàäöàòü…

– Åñòü ó íåãî, ïðàâäà, ýòîò «ãðåõ».
Ìîëîäîé îí, – ïîøóòèë ñèäÿùèé ðÿ-
äîì ïðåçèäåíò ÌàÃÓ Âàëåíòèí Ðîìà-
íîâ. – Íî ãðåõ íå ñìåðòíûé.

– Íàïîìíþ, ÷òî 2 ìàðòà ìû âûáèðà-
åì äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
îáëàñòè ïî Ïðîìûøëåííîìó îêðóãó.
Âûäâèãàÿ âèöå-ïðåçèäåíòà ïî ôèíàí-
ñàì è ýêîíîìèêå óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè ÌÌÊ Âëàäèìèðà Øìàêîâà, ìû
ïîääåðæèâàåì ñòàáèëüíîñòü Ìàãíèòêè.

Íà òîì ëåêöèÿ ïðîôåññîðà Âèêòîðà
Ðàøíèêîâà íà êàôåäðå â àêòîâîì çàëå
ÌÃÒÓ çàâåðøèëàñü. Çàòåì ñ òîé æå êà-
ôåäðû âûñòóïèë ïðåçèäåíò ÌàÃÓ Âà-
ëåíòèí Ðîìàíîâ, è íå èñêóøåííûå â åãî
ðå÷àõ ñòóäåíòû òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà îò äóøè àïëîäèðîâàëè îáîèì ïðî-
ôåññîðàì. À ïîòîì îòïðàâèëèñü îòñ÷è-
òûâàòü ñðîê äî ñâîåãî ïðåçèäåíòñòâà.

ÀÍÍÀ ÑÌÈÐÍÎÂÀ.
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В  ПЛЯЖНЫХ  ШЛЕПАНЦАХ
ПО  РУССКИМ  СУГРОБАМ

НАЙТИ НАРУШИТЕЛЯ
29 ÿíâàðÿ â 15.00 ÷àñîâ íåèçâåñòíûé âîäèòåëü íà

íåóñòàíîâëåííûì àâòîìîáèëå íà ïðîñïåêòå Êàðëà
Ìàðêñà íàïðîòèâ äîìà ¹ 184 íàåõàë íà ïåøåõîäà,
ïåðåõîäèâøåãî ïðîåçæóþ ÷àñòü â óñòàíîâëåííîì
ìåñòå. Ñáèòàÿ àâòîìîáèëåì æåíùèíà 1970 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ ñ òÿæåëåéøèìè òðàâìàìè ãîñïèòàëèçèðîâàíà.
Âîäèòåëü ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê âîçìîæíûì ñâèäå-
òåëÿì ýòîãî ÄÒÏ ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ïîäðîáíîñòè è
ïðèìåòû ñêðûâøåãîñÿ àâòîìîáèëÿ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 31-34-57, 24-34-39, 24-
02-82 («Òåëåôîí äîâåðèÿ» ÃÈÁÄÄ). Çâîíîê àíî-
íèìíûé.

Îòêðûòûé êîíêóðñ
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé  ìåòàëëóðãè÷åñêèé  êîìáèíàò»  (ÎÀÎ

«ÌÌÊ»), äàëåå îðãàíèçàòîð êîíêóðñà, ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â
îòêðûòîì êîíêóðñå ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ î âûäà÷å áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé ñ îðãàíèçàòîðîì
êîíêóðñà.

Предмет конкурса
Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î âûäà÷å áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé ñ îðãà-

íèçàòîðîì êîíêóðñà:
Ëîò ¹ 1 íà ñóììó äî 52 ìèëëèîíîâ åâðî èëè ðóáëåâîãî ýêâèâà-

ëåíòà.
Ëîò ¹ 2 íà ñóììó äî 12,1 ìèëëèîíà äîëëàðîâ ÑØÀ èëè ðóáëå-

âîãî ýêâèâàëåíòà.
Ëîò ¹ 3 íà ñóììó äî 4,7 ìèëëèîíà äîëëàðîâ ÑØÀ èëè ðóáëåâî-

ãî ýêâèâàëåíòà.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèåé.
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèåé. Óñëîâèÿ îïëàòû: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèåé.

Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè: íå òðåáóåòñÿ.
Îáåñïå÷åíèå äîãîâîðîâ î âûäà÷å áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé: íå òðå-

áóåòñÿ.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www.mmk.ru äî 28 ìàðòà 2008 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé ôîðìîé. Ôîðìà çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 27 ôåâðàëÿ 2008 ã.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 28 ìàðòà 2008 ã.

äî 12.00 (âðåìÿ ìåñòíîå) ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè ÎÀÎ
«ÌÌÊ», ñ 12.00 äî 14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå) ïî àäðåñó îðãàíèçàòî-
ðà êîíêóðñà.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: 28 ìàðòà 2008 ã.,
14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 2 àïðåëÿ 2008 ã. â
14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÌÌÊ» â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèåé.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ÎÀÎ «ÌÌÊ».
Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 93.
Àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 93, êàá. 333.
Òåëåôîíû: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Ôàêñ (3519) 24-82-93.
Êîíòàêòíûå ëèöà: Ãðèöàé Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷ (gri@mmk.ru),

Ìàëþøèíà Èðèíà Ëåîíèäîâíà (malyushina@mmk.ru)

– ÈÇÂÈÍßÞÑÜ ÇÀ ÑÂÅÒ,
íàäåþñü, ÷òî íàì åãî ñêîðî
äàäóò… Ñìîãóò ëè äîêëàä÷è-
êè ÷èòàòü ñâîè äîêëàäû ïðè
òàêîì îñâåùåíèè? – òàêèìè
ñëîâàìè íà÷àë îòêðûòîå àï-
ïàðàòíîå ñîâåùàíèå ãëàâà ãî-
ðîäà Åâãåíèé Êàðïîâ.

Äåéñòâî ðàçâîðà÷èâàëîñü â
ìàëîì àêòîâîì çàëå ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïîñëå øèêàð-
íîãî ðåìîíòà çäåñü óñòàíîâèëè
äâà âèäåîïðîåêòîðà ñ áîëüøè-
ìè ýêðàíàìè – äëÿ âîñïðîèçâå-
äåíèÿ íàãëÿäíîãî ìàòåðèàëà,
èëëþñòðèðóþùåãî âûñòóïëå-
íèÿ äîêëàä÷èêîâ. À «íàâîðî-
÷åííîå» îñâåùåíèå â ýòîò ðàç
ïîäâåëî – ê íà÷àëó ðàáîòû ñâåò
ãîðåë òîëüêî íàä ñòîëîì ñàìî-
ãî ãëàâû.

Â ïîâåñòêå – òðè âîïðîñà: èòî-
ãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ìàãíèòîãîðñêà â ïðî-
øëîì ãîäó è áëèæàéøèå çàäà-
÷è, ñîñòîÿíèå çàêîííîñòè â ãî-
ðîäå è ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ó÷ðåæ-
äåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è ðàáîòîäàòåëåé ïî
ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ êàäðîâ äëÿ
ìåñòíûõ ïðîìïðåäïðèÿòèé.
Ïåðâûì ê ìèêðîôîíó âûøåë çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Óøàêîâ.

– Ñìîæåøü ïðè òàêîì îñâå-
ùåíèè? Ñëàéäû áóäóò? – ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ ãëàâà. – Ñâåò áóäåò,
â êîíöå-òî êîíöîâ? Åñëè íåò –
ïåðåõîäèì â ÷åòûðåõñîòûé êà-
áèíåò è áóäåì çàíèìàòüñÿ òàì.

– Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ñåé-

÷àñ ëàìïû îñòûíóò è áóäåò ïå-
ðåçàãðóçêà, – îòâåòñòâîâàë óï-
ðàâëÿþùèé äåëàìè ãëàâû ãîðî-
äà. – Òàêàÿ âîò ñèñòåìà…

Äåéñòâèòåëüíî, îäíà çà äðó-
ãîé ñòàëè çàãîðàòüñÿ ìîùíûå
ëàìïû.

Âëàäèìèð Óøàêîâ äîëîæèë:
Ìàãíèòêà ïîêàçûâàåò õîðîøóþ
äèíàìèêó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïî ìíîãèì
ïàðàìåòðàì îïåðåæàÿ îáëàñòíîé
öåíòð, à ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé
ñèëüíî îáîãíàâ ñðåäíèå îáùå-
ðîññèéñêèå öèôðû. Ðîñò ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
íàøåì ãîðîäå â ñðàâíåíèè ñ 2006
ãîäîì ñîñòàâèë 7,4 ïðîöåíòà.
Ïðîèçâåäåíî è îòãðóæåíî ïðî-
äóêöèè íà 260 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 37 ïðîöåí-
òîâ îáúåìà îáëàñòè. Ëîêîìîòè-
âîì ýêîíîìèêè ãîðîäà è îáëàñ-
òè îñòàåòñÿ ãðóïïà êîìïàíèé
ÎÀÎ «ÌÌÊ» – åå äîëÿ â ðàñ-
òóùåé ãîðîäñêîé ýêîíîìèêå 72
ïðîöåíòà. Â ðóáëåâîì ýêâèâà-
ëåíòå íà îäíîãî æèòåëÿ ïîêàçà-
òåëè òàêîâû: â ñðåäíåì ïî îáëà-
ñòè ýòî 196 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ×å-
ëÿáèíñêå – 231 òûñÿ÷à, à â Ìàã-
íèòîãîðñêå – 639 òûñÿ÷ ðóáëåé.

– Ãîðîä â ëèäåðàõ ïî ñòðîè-
òåëüñòâó æèëüÿ, – îòìåòèë Âëà-
äèìèð Óøàêîâ. – Â ïðîøëîì
ãîäó ×åëÿáèíñê ïîñòðîèë è ââåë
â ýêñïëóàòàöèþ 632 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, Ìàãíèòî-
ãîðñê – 252 òûñÿ÷è. Íî òåìïû
ðîñòà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ó íàñ âûøå: 153 íàøèõ ïðîöåí-

òà ïðîòèâ 123 ïðîöåíòîâ îáëàñ-
òíîãî öåíòðà.

Çàìåäëÿåòñÿ ïðîöåññ åñòå-
ñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ –
ëèøü 60 ïðîöåíòîâ ïî îòíîøå-
íèþ ê 2006 ãîäó. Ïî ïîñëåäíèì
äàííûì, íàñåëåíèå Ìàãíèòêè ñî-
ñòàâëÿåò 409 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

– Êàðòèíà ðàäóæíàÿ, – ïîäû-
òîæèë ãëàâà ãîðîäà. – Íàì åñòü
î ÷åì ðàññêàçàòü, íî è î ïðîáëå-
ìàõ íàäî ãîâîðèòü îòêðûòî. Ýòî
ñîâåùàíèå ïðîâîäèì íå äëÿ ãà-
ëî÷êè, ïðåññó çîâåì íå äèôè-
ðàìáû ïåòü. Äîñòèæåíèå ëè òà-
êîé íèçêèé óðîâåíü áåçðàáîòè-
öû – âñåãî 0,8 ïðîöåíòà – èëè
ýòî ïðîáëåìà? Îáîðîòíàÿ ñòî-
ðîíà ìåäàëè: ðàíüøå ìû ñäåð-
æèâàëè ïîòîê ìèãðàöèè, à òåïåðü
íå ñìîæåì ýòîãî ñäåëàòü – ñîòíè
ìèãðàíòîâ ïðèáóäóò â Ìàãíè-
òîãîðñê, íà íàøè ñòðîéêè. Íå
ìîæåì îñòàíîâèòü ýòîò ïðîöåññ
– îáÿçàíû ñäåëàòü åãî óïðàâëÿ-
åìûì.

Ïî õîäó ñîâåùàíèÿ ãëàâà íå
ðàç óïîìèíàë îá óïðàâëÿåìîñ-
òè òåõ èëè èíûõ ïðîöåññîâ. Òà-
êîãî ïîäõîäà îí òðåáóåò â ñà-
ìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ. Êàê ïðèìåð
– äîêëàä ÷ëåíà ñîâåòà Ðîññèéñ-
êîãî êëóáà äèðåêòîðîâ ó÷ðåæ-
äåíèé ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ Áî-
ðèñà Áóëàõîâà.

– Ðàáîòîäàòåëü òðåáóåò îò íàñ
áîëåå âûñîêîé êâàëèôèêàöèè
âûïóñêíèêîâ, – êîíñòàòèðîâàë
Áîðèñ Èâàíîâè÷. – Êàê ýòîãî
äîáèòüñÿ íà ìîðàëüíî è ôèçè-
÷åñêè óñòàðåâøåé ìàòåðèàëüíîé

áàçå? Ïðåïîäàâàòåëè â ëèöåÿõ è
ó÷èëèùàõ – ïåíñèîíåðû, ìîëî-
äåæü íà òàêóþ çàðïëàòó íå çà-
ìàíèøü. Ïåðåêîñ â ñèñòåìå îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîèçîøåë òîãäà,
êîãäà âóçû ïî÷óâñòâîâàëè âîç-
ìîæíîñòü õîðîøåãî çàðàáîòêà
íà ïîäãîòîâêå ñàìûõ ðàçíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ. Ïðåñòèæ ðàáî÷åé
ïðîôåññèè íèçîê…

Åâãåíèé Êàðïîâ, âíèìàòåëü-
íî âûñëóøàâ Áîðèñà Èâàíîâè-
÷à, íåñêîëüêî ïîíèçèë ïàôîñ:

– Îáúåçæàëè âñå îáùåæèòèÿ
ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ. Êîãî òàì
òîëüêî íåò: áàáóøêè-ïåíñèîíå-
ðû, âñþ æèçíü îòðàáîòàâøèå â
ó÷èëèùå, âåòåðàíû ïðîôòåõîá-
ðàçîâàíèÿ – èì áîëüøå æèòü
íåãäå! Êîììåðñàíòû, âñÿêàÿ
ïóáëèêà. À ãäå «ôýçýóøíèêè»?
Íåò èõ! È êóäà èäåò àðåíäíàÿ
ïëàòà? Ïî÷åìó îíà óõîäèò â ×å-
ëÿáèíñê? Ïîòîìó ÷òî âàøà ñè-
ñòåìà òåïåðü ïðèíàäëåæèò îá-
ëàñòè! Ìû ìîæåì ïðèãëàñèòü
ðàáîòîäàòåëåé, çàèíòåðåñîâàòü
èõ ó÷àñòèåì â ïîäãîòîâêå ñïå-
öèàëèñòîâ. Êîìáèíàò òàê è äå-
ëàåò. À ïîéäåò íà ýòî õîçÿèí
ïàðèêìàõåðñêîé?

Ðåøèëè òàê: ñîçäàòü ðàáî÷óþ
êîìèññèþ, ïîäãîòîâèòü ðåàëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ êîòîðûìè
âûéòè íà îáëàñòü. Âêëàä Ìàã-
íèòêè â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðå-
ãèîíà ïîçâîëÿåò òðåáîâàòü îò
îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà ýôôåê-
òèâíîãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè ïî-
äîáíûõ ïðîáëåì.

ÌÈÕÀÈË ÑÊÓÐÈÄÈÍ.

ПЕРЕЗАГРУЗКА В ПОЛУМРАКЕ
Ëîêîìîòèâ ýêîíîìèêè íàáðàë âûñîêóþ ñêîðîñòü
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Óïðàâëÿòü ïðîöåññàìè – íåëåãêèé òðóä

 –  ÃËÀÂÍÎÅ – íå áèòü îäèíî÷íû-
ìè ñåðèÿìè, íóæíî ñòðåëÿòü, êàê èç
ïóëåìåòà. Åñëè áóäåò òàê, òî ìû áå-
çîãîâîðî÷íî âûèãðàåì.

Ýòî ãîâîðèò âèöå-ïðåçèäåíò Âñåðîñ-
ñèéñêîé ôåäåðàöèè áîêñà Âèêòîð Ðû-
áàêîâ, â ïðîøëîì, êñòàòè, ó÷àñòíèê
ìàò÷åâûõ âñòðå÷ ñáîðíûõ ÑÑÑÐ è
ÑØÀ. Ïåðåä íà÷àëîì ïåðâîãî â íîâåé-
øåé èñòîðèè êóëà÷íîãî ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ äâóõ ñâåðõäåðæàâ îí óñïåâàë íå
òîëüêî íàâîäèòü îðãàíèçàöèîííûé
ëîñê, íî è äàâàòü ñîâåòû ðîññèéñêèì
ñïîðòñìåíàì…

Ñóåòå áîêñåðñêîãî âîñêðåñåíüÿ ïðåä-
øåñòâóþò ðàçìåðåííîñòü «ñâåòñêèõ»
ïÿòíèöû è ñóááîòû. Àìåðèêàíöû óæå
ìîìåíòîì ïðèçåìëåíèÿ â ìàãíèòîãîðñ-
êîì àýðîïîðòó îòêðûâàþò ïåðâóþ
ñòðàíèöó ñâîèõ ïðèêëþ÷åíèé â Ðîññèè.
×òîáû äîáðàòüñÿ äî íàøåãî ãîðîäà,
çàîêåàíñêèì áîéöàì ïðèõîäèòñÿ ïåðå-
æèòü äâóõñóòî÷íîå îæèäàíèå â ìîñêîâ-
ñêîì àýðîïîðòó. Íàêîíåö, ïðèëåòåâ â
Ìàãíèòêó, ãîñòè èñïûòûâàþò íàñòîÿ-
ùèé òåìïåðàòóðíûé øîê. Ëåãêèå âåò-
ðîâêè è ïëÿæíûå øëåïàíöû – à èìåííî
â òàêîé «ýêèïèðîâêå» íåêîòîðûå áîê-
ñåðû ñòóïèëè íà óðàëüñêóþ çåìëþ –
îêàçûâàþòñÿ íåñîâìåñòèìû ñ ñóðîâîé
ïîãîäîé. Âûñî÷åííûå, ïî ìåðêàì áîëü-
øèíñòâà àìåðèêàíñêèõ øòàòîâ, ñóãðî-
áû è âîâñå íàâîäÿò íà ãîñòåé óæàñ.

– Ñíåã – ýòî î÷åíü ñòðàøíî, – ïåðå-
ãîâàðèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé ñïîðòñìå-
íû. – Â ÑØÀ òàêîå íå÷àñòî óâèäèøü.

Îäíàêî äîëãî óæàñàòüñÿ êàïðèçàì
ïîãîäû ãîñòÿì íå óäàåòñÿ. Íåñêîëüêî
÷àñîâ íà ñîí è – âïåðåä íà ïåðâóþ òðå-
íèðîâêó. Çà çàíÿòèåì ñëåäèò ãëàâíûé
òðåíåð àìåðèêàíñêîé ñáîðíîé Äåí Êåì-
ïáåëë. Èíîñòðàííûé ñïåöèàëèñò åùå äî
íà÷àëà ïîåäèíêîâ óâåðåí – åãî ïîäî-
ïå÷íûå âûçîâ ðîññèéñêîé ñòîðîíû ïðè-
ìóò ñ äîñòîèíñòâîì.

– Äåéñòâèòåëüíî, ñáîðíàÿ Ðîññèè ñåé-
÷àñ – íîìåð îäèí â ëþáèòåëüñêîì áîêñå,
– îòìå÷àåò ðóëåâîé àìåðèêàíöåâ. – Ìû
– íîìåð äâà. Ïðàêòè÷åñêè óâåðåí, ÷òî
íà ëåòíåé Îëèìïèàäå ìû òàê è ïîäåëèì
ïðèçîâûå ìåñòà. Ñåé÷àñ æå ãëàâíîå –
ïîìî÷ü ïîäãîòîâèòüñÿ äðóã äðóãó ê
ãëàâíûì ñòàðòàì ÷åòûðåõëåòèÿ.

Àìåðèêàíñêèé òðåíåð óâåðåí – çà-
ëîã óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ åãî áîé-
öîâ êðîåòñÿ â ãðàìîòíîì ïîäõîäå ê
ïðîöåññó àêêëèìàòèçàöèè. Èìåííî íà
íàèáîëåå ìÿãêóþ àäàïòàöèþ íàïðàâëå-
íà «êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà» àìåðèêàí-
öåâ. Âî âòîðîé äåíü îíè îòïðàâëÿþòñÿ
íà îäèí èç ãîðîäñêèõ âåùåâûõ ðûíêîâ.

– Çäîðîâî ó âàñ òóò, â Ðîññèè, – äå-
ëèòñÿ ïðåäñòàâèòåëü îäíîé èç «òÿæå-
ëûõ» âåñîâûõ êàòåãîðèé Äýâèä Êýðè. –
Âî-ïåðâûõ, ëþäè î÷åíü ïðèâåòëèâûå è
äîáðûå, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íå îæèäàëè
äàæå. Âî-âòîðûõ, æóðíàëèñòû îòçûâ-
÷èâûå – ïîìîãàþò îáùàòüñÿ è âûáè-
ðàòü íóæíûå òîâàðû.

Ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû îêàçûâàþò-
ñÿ ìåíåå ãîñòåïðèèìíûìè, íåæåëè ðå-
ïîðòåðû. Âñå òîãî æå Êýðè ïðåäñòàâè-
òåëü õîçÿåâ Åâãåíèé Ðîìàíîâ îòïðàâ-
ëÿåò â íîêäàóí óæå â ïåðâîì ðàóíäå.
Ñ÷åò íà òàáëî – 3:1 â ïîëüçó ðîññèéñ-
êîãî áîêñåðà, îäíàêî, ðåàëüíîãî ïîëî-
æåíèÿ äåë ýòî íèñêîëüêî íå îòðàæàåò.

– Âðîäå è íå õîòåë äîñðî÷íî çàâåð-
øàòü áîé,  – Ðîìàíîâ ñ ÷åìïèîíñêèì
ïîÿñîì â ðóêàõ âûãëÿäèò äàæå íåìíîãî
ðàñòåðÿííûì. – Íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî

Àìåðèêàíöû ïðî÷óâñòâîâàëè ãîñòåïðèèìñòâî âåçäå, êðîìå ðèíãà
ïðîòèâíèê ïðåäîñòàâèë âîçìîæíîñòü
ïðîâåñòè õîðîøóþ «äâîå÷êó» (ñåðèþ
èç äâóõ óäàðîâ. – Ïðèì. àâò.), ÿ åþ,
êîíå÷íî æå, âîñïîëüçîâàëñÿ. Ñåêóí-
äàíò âûêèíóë ïîëîòåíöå, íàâåðíîå, íå
çàõîòåë ïðîäîëæàòü ïîåäèíîê. Ìàëî ëè
÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ â ïðåääâåðèè
Îëèìïèàäû…

Åäâà íå âûáûâàåò èç áîðüáû çà ãëàâ-
íîå «çîëîòî» ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ
ñïîðòèâíûõ ëåò è Àðòóð Áåòåðáèåâ. Çà
âûñòóïëåíèåì åäèíñòâåííîãî ìàãíèòî-
ãîðöà ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ñëåäèò âåñü
ïåðåïîëíåííûé çàë Äâîðöà ñïîðòà èìå-
íè Èâàíà Ðîìàçàíà. Íî óæå íà ïåðâûõ
ìèíóòàõ åäâà íå ñëó÷àåòñÿ ñòðàøíîå.
Àðòóð, áóäó÷è áåñïðåêîñëîâíûì ôà-
âîðèòîì â áîå ñ àìåðèêàíöåì Êðèñòî-
ôåðîì Äîóíñîì, íà ïåðâûõ æå ñåêóí-
äàõ åäâà íå ïàäàåò íà ïîë. Ïðè÷èíà
ñòîëü ñêîðîãî íîêäàóíà, êàê îêàçûâà-
åòñÿ, êðîåòñÿ äàëåêî íå â ìàñòåðñòâå ñî-
ïåðíèêà.

– Äà îí ìåíÿ ÷óòü íàñëåäñòâà íå ëè-
øèë, – âîçìóùàåòñÿ Áåòåðáèåâ. – Òàê
áîëüíî áûëî òîëüêî äâàæäû â êàðüå-
ðå. È îáà ðàçà, êñòàòè, íàõîäèë â ñåáå
ñèëû ïðîäîëæàòü áîè. Ïî÷åìó íå ñòàë
àïåëëèðîâàòü ê ñóäüÿì? Çà÷åì? ß è ñàì
ìîãó âñå äîêàçàòü.

Àðòóð äåéñòâèòåëüíî ðàññòàâëÿåò
âñå íà ñâîè ìåñòà. Â åãî àêòèâå – êðàñè-
âàÿ ïîáåäà íàä êàïèòàíîì àìåðèêàíñ-
êîé ñáîðíîé – 12:9.

À âîò äðóãîé ìàãíèòîãîðåö – Èñëàì
Òèìóðçèåâ – íå ìîæåò ïîñëåäîâàòü
ïðèìåðó ñâîåãî òîâàðèùà ïî ãîðîäñ-
êîé ñáîðíîé. Òÿæåëîâåñ, óæå ïîëó÷èâ
îëèìïèéñêóþ ëèöåíçèþ, íà÷àë ïîäãî-
òîâêó ê ãëàâíûì ëåòíèì ñòàðòàì íà ôè-
çèîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Ñïîðòñìåí ïå-
ðåíåñ îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ ãëàíä è
ñåé÷àñ ïðîõîäèò ðåàáèëèòàöèîííûé ïå-
ðèîä. Îäíàêî ðîëü áîëåëüùèêà åìó
ïðèõîäèòñÿ íå ïî äóøå. Âî ìíîãîì ïî-
òîìó, ÷òî â ïîñëåäíåì, ñàìîì ïðåñòèæ-
íîì áîþ, âûñòóïàþò ïðÿìûå êîíêóðåí-
òû Èñëàìà. Àìåðèêàíöà-òÿæåëîâåñà
Ìàéêëà Õàíòåðà ìàãíèòîãîðåö îáûã-
ðûâàë â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà, à âîò
åãî ñîïåðíèêó Äåíèñó Ñåðãååâó ïðè-
øëîñü îäíàæäû óñòóïèòü â ôèíàëå âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé. Íî ñèìïàòèè
ìàãíèòîãîðöà âñå ðàâíî îñòàëèñü íà
ñòîðîíå ðîññèéñêîãî ñïîðòñìåíà. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîñëåäíèé óñòóïàåò.

– Ó íàñ â ñáîðíîé îòëè÷íàÿ àòìîñôå-
ðà, ìû íå êîíêóðèðóåì, – äåëèòñÿ ýìî-
öèÿìè Èñëàì. – Åñëè Äåíèñ âûñòóïàåò,
ÿ ïåðåæèâàþ çà íåãî. Íå áóäó æå ÿ àìå-
ðèêàíöà ïîääåðæèâàòü, â êîíöå êîíöîâ.
Õîòÿ, áåçóñëîâíî, îêàçàëîñü èíòåðåñ-
íî íàáëþäàòü çà áèòâîé äâîèõ ìîèõ ñî-
ïåðíèêîâ. Èç äåéñòâèé èíîñòðàíöåâ ÿ,
êàê è ìîé òðåíåð, èçâëåêëè óðîêè. Ó÷-
òåì âñå ýòè íþàíñû ïðè ïîäãîòîâêå ê
Îëèìïèàäå.

Èñëàì óâåðåí – â Ïåêèíå ñ÷åò áóäåò
åùå êðóïíåå. Â Ìàãíèòîãîðñêå æå îí â
èòîãå ïîëó÷àåòñÿ ðàçãðîìíûì. Ïî èòî-
ãàì îäèííàäöàòè áîåâ â ïðîòîêîëå êðà-
ñóþòñÿ ãîðäûå 8:3 â ïîëüçó ðîññèéñ-
êîé êîìàíäû.

Êòî-òî èç áîëåëüùèêîâ, ïîêèäàÿ
Äâîðåö ñïîðòà, íàïåâàåò ñåáå ïîä íîñ
êóëüòîâûé ðîê-õèò íà÷àëà ïåðåñòðîé-
êè: «Ãóä áàé, Àìåðèêà, î-î-î…» Ðîñ-
ñèéñêèå æå áîêñåðû ïîäòâåðæäàþò –
òàê ñïîþò èõ ôàíàòû è â Íîâîñèáèðñ-
êå, êîòîðûé äâàäöàòü äåâÿòîãî ôåâðà-
ëÿ ïðèìåò ïðîäîëæåíèå ìàò÷åâîé
âñòðå÷è, è â Ïåêèíå, ãäå áóäóò ðàçûã-
ðàíû îëèìïèéñêèå ìåäàëè.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.Ô
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Áðîñîê
ñ äåñÿòè ìåòðîâ
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» âûèã-
ðàë äâå âñòðå÷è ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó ó ÁÊ
«Ðÿçàíü» – 107:79 è 82:73 è ñîõðàíèë ëèäåðñòâî â ñó-
ïåðëèãå «Á».

Ïðåçèäåíò ÁÊ «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» Âëàäèìèð Øìàêîâ
äàë âûñîêóþ îöåíêó äåéñòâèÿì ìàãíèòîãîðñêèõ áàñêåòáîëèñ-
òîâ.

Â ïåðâîì ìàò÷å â óäàðå áûë Àëåêñàíäð Ãîëóáåâ, íàáðàâøèé
31 î÷êî. Îäíàæäû îí äîñòèã öåëè áðîñêîì ñ äåñÿòè ìåòðîâ! Âî
âòîðîé âñòðå÷å ñêîðîñòðåëüíîñòüþ îòìåòèëñÿ Àíòîí Êîõåëüíè-
êîâ, çà øåñòü ìèíóò âòîðîé ÷åòâåðòè ÷åòûðåæäû ïîðàçèâøèé
êîëüöî òðåõî÷êîâûìè áðîñêàìè.

Âñòðå÷è ñ ðÿçàíñêèì êëóáîì ñòàëè ïðîùàëüíûìè â ñïîðòêîì-
ïëåêñå ÌÃÒÓ, ãäå ìàãíèòîãîðöû ïðîâîäèëè äîìàøíèå ïîåäèíêè
÷åìïèîíàòà ñòðàíû â òå÷åíèå ïî÷òè äâóõ äåñÿòêîâ ëåò. Ñëåäóþ-
ùèå äîìàøíèå ìàò÷è «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» ñûãðàåò 18 è 19
ìàðòà – ñ íèæåãîðîäñêîé êîìàíäîé ÍÁÀ-ÒÝËÌÀ. Îíè ñîñòîÿò-
ñÿ âî Äâîðöå ñïîðòà èìåíè Èâàíà Ðîìàçàíà.

Â òóðíèðíîé òàáëèöå ñóïåðëèãè «Á» Ìàãíèòêà çàíèìàåò ïåð-
âîå ìåñòî – 70 ïðîöåíòîâ ïîáåä. Íà âòîðîì – «Ñîþç» èç Çàðå÷-
íîãî – 68,8 ïðîöåíòà ïîáåä. Ïåðâîãî è âòîðîãî ìàðòà «Ìåòàë-
ëóðã-Óíèâåðñèòåò» ñûãðàåò â Ìîñêâå ñ «Äèíàìî»-2.

Êòî îñòàíîâèò
«ëåêñóñ»?
Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðî-
âàíî 22 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ðàíåíî 22 ÷åëîâåêà, îäèí ïîãèá.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé âîäèòåëüñêèõ íàðóøåíèé, ñïðîâîöèðîâàâ-
øèõ ÄÒÏ, îñòàåòñÿ èãíîðèðîâàíèå ïðåèìóùåñòâà ïåøåõîäîâ,
îñîáåííî â çîíå äåéñòâèÿ çíàêà «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä». Ê ñîæà-
ëåíèþ, çàêîíîäàòåëü íå ïîøåë íà óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè
âîäèòåëåé çà ýòî íàðóøåíèå, ÷àñòî ïðèâîäÿùåå ê áîëüøèì òðà-
ãåäèÿì.

16 ôåâðàëÿ âå÷åðîì îêîëî äîìà ¹ 70 ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà
ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, â êîòîðîì
òðàâìû ïîëó÷èëè ìîëîäàÿ äåâóøêà è ïàðåíü. Ïàðà ïåðåõîäèëà
ïðîñïåêò Ëåíèíà ïî âñåì ïðàâèëàì, íî íà ñåðåäèíå ïóòè â çîíå
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà èõ ñáèë äæèï «ëåêñóñ»…

Äåâÿòíàäöàòèëåòíèé âîäèòåëü «ëåêñóñà» â îáúÿñíåíèÿõ îòìå-
òèë, ÷òî âèäåë ïåøåõîäîâ, ïðåäïðèíÿë ìåðû ýêñòðåííîãî òîð-
ìîæåíèÿ, íî èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ íå ñìîã. «Íàâîðî÷åííûé»
äæèï, ïî åãî ñëîâàì, åõàë ñî ñêîðîñòüþ 80 êì/÷.

Äâàäöàòèäâóõëåòíÿÿ äåâóøêà ïîãèáëà. Ïî çàêëþ÷åíèþ ñó-
äåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû, ïðè÷èíîé ãèáåëè ñòàëà òóïàÿ
òðàâìà, õàðàêòåðíàÿ ïðè óäàðå òóïûì ïðåäìåòîì.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ïðè
íàðóøåíèè ÏÄÄ èëè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îïðåäåëåíà îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû âèíîâíîãî ñðîêîì äî ïÿòè
ëåò, ëèáî àðåñòîì îò òðåõ äî øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî ëèøåíèåì ñâî-
áîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî. Åñëè
òðàâìà îêàçàëàñü ïðè÷èíîé ñìåðòè, âèíîâíîìó ãðîçèò ëèøåíèå
ñâîáîäû äî ïÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðò-
íûìè ñðåäñòâàìè äî òðåõ ëåò. Ïðè ýòîì âîäèòåëü îáÿçàí âîçìå-
ñòèòü ïðè÷èíåííûé âðåä è ìîðàëüíûé óùåðá â ïîëíîì îáúåìå
ïîòåðïåâøåìó èëè åãî ðîäñòâåííèêàì.

ÍÎÍÀ ÃÅÉÍÖ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÃÈÁÄÄ

Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà.
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Âîñïðèÿòèå âñåãäà âêëþ÷àåò çíà÷åíèå.«Ìíå èìïîíèðóþò
íàöïðîåêòû»
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÖÅÂ, äèðåêòîð áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ìåòàëëóðã»:

– Ðàáîòà â áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè äàëà ìíå
ïîâîä â òå÷åíèå äâóõ ëåò íàáëþäàòü çà äåÿòåëüíîñòüþ
âèöå-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà: îí äâà ãîäà êóðè-
ðóåò íàöïðîåêòû, íà÷èíàÿ ñ ýòàïà ïîäãîòîâêè. ß âèæó,
êàêîé èìïóëüñ îí ïðèäàë ïðîäâèæåíèþ ïðîåêòîâ. Ìíå
òàêæå î÷åíü èìïîíèðóåò, ÷òî îí îáîçíà÷èë ïðèîðèòåò
íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè: ïîâîðîò ê èíòåðåñàì êàæäîãî
÷åëîâåêà. À ïîñêîëüêó Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ åùå è
ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ â Ðîññèè Ãîäà
ñåìüè, ÿ, êàê äèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà, îò-
ìå÷àþ, ÷òî ïðè åãî ïîääåðæêå ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëà-
ñòè ôèíàíñèðóþò áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû. Äà åùå
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè: íàïðèìåð, íàø áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä óæå íå ðàç âûèã-
ðûâàë ãðàíòû äëÿ ïîääåðæêè âåòåðàíîâ.

Ïîíèìàþ, ÷òî äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò ñòðàíû Âëà-
äèìèð Ïóòèí âèäèò â Äìèòðèè Ìåäâåäåâå ïîòåíöèàë
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû â ñîöèàëüíîé ñôåðå îïðå-
äåëåíû, è ÿ ñ÷èòàþ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ÷åëîâåêîì, ñïî-
ñîáíûì èõ ïðîäâèíóòü.

«Æàëü, ÷òî íå ìîãó
ãîëîñîâàòü»
ÞËÈß ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ, ó÷åíèöà 10 «Á» êëàññà
ëèöåÿ ïðè ÌàÃÓ:

– Ïî÷åìó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîëüêî âçðîñëûå äóìàþò î
ïîëèòèêå è áóäóùåì ñòðàíû?! Ìû, ïîäðàñòàþùåå ïî-
êîëåíèå, òîæå âîëíóåìñÿ çà Ðîññèþ è, êîíå÷íî æå, èìå-
åì ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ.

Êàêèì ÿ âèæó ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè?
Âîîáùå, ïðåçèäåíò – îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê, óìåþ-
ùèé õîðîøî ñåáÿ ïðåïîäíåñòè è ãîòîâûé îòäàòü âñå çà
ñâîþ ñòðàíó. Íî îí äîëæåí îáëàäàòü îïðåäåëåííûìè
êà÷åñòâàìè. Ê ïðèìåðó, àìáèöèîçíîñòüþ. Îí äîëæåí
ñòðåìèòüñÿ ê ëó÷øåìó, íèêîãäà íå îñòàâëÿòü âñå, êàê
åñòü, à äîâîäèòü äî ñîâåðøåíñòâà. À êàêîé ïðåçèäåíò
íå äîëæåí îáëàäàòü îðàòîðñêèì èñêóññòâîì? Ýòî êðàé-
íå íåîáõîäèìî. ß âñåãäà ñìîòðþ «Íîâîñòè» íà Ïåðâîì
êàíàëå: ñëóøàòü ÷åòêóþ, ïîíÿòíóþ, ëàêîíè÷íóþ è
ïðàâèëüíóþ ðå÷ü ãëàâû íàøåãî ãîñóäàðñòâà – îäíî
óäîâîëüñòâèå. Ñîãëàñèòåñü, åñëè áû êàæäûé ïîëèòèê
ãîâîðèë êàê ïîïàëî, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îøèáêàìè, íå
òî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñòðàí, æèòåëè Ðîññèè
íå æåëàëè áû âèäåòü òàêîãî ÷åëîâåêà ñâîèì «ãëàâîé»!
×åëîâåê îáÿçàí áûòü ïàòðèîòîì, ÷òîáû, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, íå òàùèë ñåáå â êàðìàí òî, ÷òî ïîëó÷øå è ïîáîëü-
øå, à íàîáîðîò – áûë ãîòîâ îòäàòü ïîñëåäíåå. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî âíåøíîñòü – äàëåêî íå îñíîâíîé êðèòå-
ðèé ïðè âûáîðå ïðåçèäåíòà, íî íåóõîæåííîå è íåñèì-
ïàòè÷íîå ëèöî íà ýêðàíå òåëåâèçîðà íå ñëèøêîì âîî-
äóøåâëÿåò.

Õî÷ó ïîñòóïèòü íà ôàêóëüòåò ìåæäóíàðîäíîé æóð-
íàëèñòèêè, ïîýòîìó àêòèâíî ñëåæó çà  ñîáûòèÿìè, ïðî-
èñõîäÿùèìè â ìèðå. È êàê ïðèÿòíî çàìå÷àòü «ðîäíî-
ãî» ïðåçèäåíòà, îáñóæäàþùåãî ÷òî-òî ñ ãëàâîé Ôðàí-
öèè èëè Àìåðèêè. Êñòàòè, î çàðóáåæíûõ ãîñóäàð-
ñòâàõ… Ïðåçèäåíò äîëæåí â ñîâåðøåíñòâå âëàäåòü
íåñêîëüêèìè èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè, ýòî çíà÷èòåëüíî
îáëåã÷èò åãî «ìèññèþ», ïîçâîëèò çàâÿçûâàòü ëè÷íûå
êîíòàêòû ñ äðóãèìè ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ.

×òî ÿ äóìàþ î ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ? Íàäåþñü, òîò,
êòî ñòàíåò ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðå-
òâîðèò ñâîè ìíîãîîáåùàþùèå ïëàíû â æèçíü. Ñëåæó
ïî òåëåâèçîðó çà âûñòóïëåíèÿìè Äìèòðèÿ Ìåäâåäå-
âà. Íàäåþñü, îí èìåííî òîò ÷åëîâåê, â êîòîðîì íóæäà-
åòñÿ ñòðàíà, è, êàê Âëàäèìèð Ïóòèí, áóäåò äåëàòü, à íå
òîëüêî ãîâîðèòü. ß î÷åíü æàëåþ, ÷òî åùå íå ìîãó áðî-
ñèòü ñâîé áþëëåòåíü â èçáèðàòåëüíóþ óðíó è äîáà-
âèòü ñâîé ãîëîñ ê òûñÿ÷àì äðóãèõ, êòî óæå ñäåëàë ñâîé
âûáîð.

ЖЕЛАЕМОЕ
И  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÑÂÎÅÌÓ ôèíàëó
ïðåçèäåíòñêàÿ ïðåäâûáîðíàÿ ãîí-
êà, äîñòàòî÷íî ìèðíàÿ è ñïîêîé-
íàÿ.

Íà ïîëèòè÷åñêîì íåáîñâîäå
äîñòàòî÷íî ÷åòêî îáîçíà÷èëèñü òðè
ðåàëüíûõ ïðåòåíäåíòà: Â. Æèðèíîâñ-
êèé, Ã. Çþãàíîâ è Ä. Ìåäâåäåâ. Â
ýòîé ñâÿçè ïîçâîëþ ñåáå íåáîëüøîé
ñðàâíèòåëüíî-ëè÷íîñòíûé àíàëèç
ðåàëüíîé öåíû êàíäèäàòîâ.

Áåç âñÿêîé íàòÿæêè ìîæíî êîíñòà-
òèðîâàòü, ÷òî Ã. Çþãàíîâ
è Â. Æèðèíîâñêèé – ëþäè, óìóäðåí-
íûå æèçíåííûì îïûòîì, íàñòîÿùèå
áîéöû, çàêàëåííûå â ïàðëàìåíòñêèõ,
ìèòèíãîâûõ è òåëåâèçèîííûõ ñõâàò-
êàõ. Äóìàþ, îíè âïîëíå èñêðåííå
æåëàþò áëàãà ñâîåìó íàðîäó.

Íî î÷åâèäíàÿ ñëàáîñòü èõ ïîçèöèè
è ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè â òîì, ÷òî
îíè â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ èçîëè-
ðîâàíû îò æèâîé ïðàêòè÷åñêîé
ðàáîòû, âûñòóïàÿ â ðîëè ñîâåò÷èêîâ
è ïðîïàãàíäèñòîâ è íè çà ÷òî ðåàëüíî
íå îòâå÷àÿ. Ýòè «áîéöû» íå çíàþò
ñâîé áóäóùèé îáúåêò óïðàâëåíèÿ â
ñîâîêóïíîñòè âñåõ åãî õîçÿéñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
ñëîæíîñòåé. Âèäèìî, íå ñëó÷àéíî â
ñâîèõ ïðîãðàììíûõ óñòàíîâêàõ è
ðåêîìåíäàöèÿõ îíè âûäàþò æåëàåìîå
çà äåéñòâèòåëüíîå. ×åãî ñòîÿò èõ
ïðèçûâû íàöèîíàëèçèðîâàòü â
ñðî÷íîì ïîðÿäêå êëþ÷åâûå îòðàñëè
ýêîíîìèêè, ðàçäàòü çîëîòîé çàïàñ,
ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä, â îäíî÷àñüå
â ðàçû ïîâûñèòü çàðïëàòó âñåì
îáåçäîëåííûì. Âñå ýòè ïðèçûâû
îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó áëàãèõ ïîæåëà-
íèé.

Â äàííîì ñëó÷àå âûøåóêàçàííûå
ïðåòåíäåíòû íà ïðåçèäåíòñêîå êðåñëî
èãíîðèðóþò òó ïðîïèñíóþ èñòèíó,
÷òî Ðîññèåé, êàê è âñåé âñåëåííîé,
ïðàâèò êàïèòàë, îðãàíèçîâàííûé â
ìîùíûå îëèãàðõè÷åñêèå êëàíû. Ýòîò
êàïèòàë íå ïîçâîëèò íè îäíîãî
ëèøíåãî òåëîäâèæåíèÿ äàæå ñàìîìó

Âàëåíòèí
Ôåäîðîâè÷
Ðîìàíîâ â
îñîáûõ
ðåêîìåí-
äàöèÿõ íå
íóæäàåòñÿ.
Â Ìàãíèò-
êå íåò
áîëåå
èñêóøåí-
íîãî

ïîëèòèêà. Ãëàâíàÿ ÷åðòà åãî
õàðàêòåðà – áåççàâåòíîå
ñëóæåíèå ëþäÿì. Ýòî êà÷å-
ñòâî îí â ïîëíîé ìåðå
ïðîÿâèë åùå â ïåðåñòðîå÷-
íûå ãîäû, êîãäà áûë èçáðàí
íàðîäíûì äåïóòàòîì ÑÑÑÐ.
Ýòî ÷åëîâåê, íåðàâíîäóøíûé
ê ñóäüáàì ñòðàíû è ìàëîé
ðîäèíû. Åãî ñëîâó âñåãäà
ìîæíî âåðèòü.

ãîâîðëèâîìó ïîëèòè÷åñêîìó ëþáèì-
öó ïóáëèêè.

Åñòü è äðóãàÿ ãðàíü ó ïðîáëåìû
íàöèîíàëèçàöèè: ñàìà ïî ñåáå ôîðìà
ñîáñòâåííîñòè íå ðåøàåò âîïðîñà
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà. Íå
áóäåì äàëåêî õîäèòü çà ïðèìåðàìè.
Íàø ïðèâàòèçèðîâàííûé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé ãèãàíò ïî îñíîâîïîëàãàþ-
ùèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèì
ïîçèöèÿì íà èñõîäå ðàøíèêîâñêîãî
äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëüíî îáîøåë
àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè ñîâåòñêèõ
âðåìåí, õîòÿ ÌÌÊ áûë òîãäà â
ñòðóêòóðå îáùåíàðîäíîé, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.

Åñëè ãîâîðèòü î Ä. Ìåäâåäåâå, òî
íàäî ïðèçíàòü, ÷òî çà íèì ÷èñëèòñÿ
«áîëüøîé», íî íå ñìåðòåëüíûé ãðåõ.
Îí ÿâíî ìîëîä íà ôîíå ñâîèõ
êîíêóðåíòîâ. Íî ýòîò ãðåõ, êàê ìíå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íåéòðàëèçóåòñÿ òåì,
÷òî çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ
íîâåéøåãî âðåìåíè îí ïðåâîñõîäíî
èçó÷èë âëàñòíî-ïîëèòè÷åñêèå
êîðèäîðû ðàçíûõ ýòàæåé è ïðåæäå
âñåãî âûñøåãî ýøåëîíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Áîëüøå òîãî,
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà óðîâíå
êîíêðåòíîé àíàëèòèêè çíàåò âàæíåé-
øèå ñôåðû íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîãî
êîìïëåêñà: îò ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ
äî ïîòðåáíîñòåé àãðàðíî-ïðîìûø-
ëåííîãî ñåêòîðà.

È íàêîíåö, ñàìîå ãëàâíîå. Ä. Ìåä-
âåäåâ – àêòèâíî äåéñòâóþùèé
ïàðòíåð è åäèíîìûøëåííèê Â. Ïó-
òèíà â äåëå ðåàëèçàöèè åãî ñòðàòåãè-
÷åñêîãî êóðñà íà ðàçóìíóþ ñîöèàëè-
çàöèþ Ðîññèè, íà ïîñòåïåííîå
ïðåòâîðåíèå â æèçíü òåîðèè êîíâåð-
ãåíöèè. Ýòó ïðîäóêòèâíóþ òåîðèþ â
íà÷àëå 90-õ ãîäîâ îòâåðãëè, îñîáî íå
âíèêàÿ â åå ñóòü, è êîíäîâûå ïàðòàï-
ïàðàò÷èêè, è êðóòûå ïñåâäîäåìîêðà-
òû ïåðâîé âîëíû. À êàê èçâåñòíî, â
íåé çàëîæåíà îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ñáëèæåíèÿ ñèñòåì êàïèòàëèçìà

è ñîöèàëèçìà íà îñíîâå èõ âçàèìî-
îáîãàùåíèÿ è íåéòðàëèçàöèè
íåãàòèâíûõ ñòîðîí. Ñîåäèíèòü
ïðåèìóùåñòâà ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè
ñ èäååé åñòåñòâåííîãî ðàâåíñòâà
ëþäåé îò ðîæäåíèÿ – òàêîâà ñóòü
ïðîöåññà êîíâåðãåíöèè.

È â çàêëþ÷åíèå õî÷ó îñîáî
ïîä÷åðêíóòü: ÷åì àêòèâíåå ìû
ïîääåðæèì ñòðàòåãè÷åñêèé êóðñ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòîðûé íà
íûíåøíèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ
ïåðñîíèôèöèðóåò Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ, òåì ïðî÷íåå áóäåò ìîðàëüíî-
ïîëèòè÷åñêèé ôóíäàìåíò äëÿ
ðåàëèçàöèè ýòîãî êóðñà. Ïîïðîñòó
ãîâîðÿ, ñóòü ñòðàòåãèè Â. Ïóòèíà â
óêðåïëåíèè àâòîðèòåòà Ðîññèè íà
ìèðîâîé àðåíå è åå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âî èìÿ
èíòåðåñîâ êàæäîãî ãðàæäàíèíà
íàøåé Ðîäèíû.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÐÎÌÀÍÎÂ,
ïðåçèäåíò Ìàãíèòîãîðñêîãî

ãîñóíèâåðñèòåòà,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

В ХРАМ – ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Âëàäèìèð Øìàêîâ âñòðåòèëñÿ ñ âåðóþùèìè Ìàãíèòêè

ÑÍÅÃÎÏÀÄ, ÏÐÅÂÐÀÒÈÂ-
ØÈÉ óëèöû Ìàãíèòêè â ïî-
ëîñó ïðåïÿòñòâèé, íå ïîìå-
øàë âñòðå÷å âèöå-ïðåçèäåíòà

ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÌÌÊ
Âëàäèìèðà Øìàêîâà ñ âåðó-
þùèìè Ìàãíèòêè.

Â çàëå äëÿ ñîáðàíèé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî çäàíèÿ õðàìà
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ ÿáëîêó
íåãäå áûëî óïàñòü. Íàñòîÿòåëü
îòåö Âàäèì ïîä÷åðêíóë, ÷òî

êîìáèíàò âñåãäà çàáîòèëñÿ íå
òîëüêî î ìàòåðèàëüíîì ïîëîæå-
íèè ìàãíèòîãîðöåâ: ñòðîèòåëü-
ñòâî ñàìîãî ìîëîäîãî è ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî õðàìà Ìàãíèòêè
êóðèðîâàë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
äèðåêòîðîâ êîìáèíàòà Âèêòîð
Ðàøíèêîâ. Ñðåäè ïðèõîæàí
ìíîãî êîìáèíàòîâöåâ. Äàæå
êîãäà íà íîâîé ëåäîâîé àðåíå
ïðîõîäÿò ìàò÷è êîìàíäû
«Ìåòàëëóðã», áîëåëüùèêè
çàõîäÿò â õðàì ïîñòàâèòü ñâå÷êè
çà ñâîèõ áëèçêèõ è ëþáèìóþ
êîìàíäó.

Íàñòîÿòåëü õðàìà Ìèõàèëà
Àðõàíãåëà îòåö Ñåðãèé ïðèâåë
èñòîðè÷åñêèé ïðèìåð.  Â
Ìàãíèòîãîðñêå íå áûëî
öåðêâåé, íî âåðóþùèå ñîáèðà-
ëèñü íåáîëüøèìè îáùèíàìè è
ìîëèëèñü â ÷àñòíûõ äîìàõ, â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû âîçíîñèëè ãîðÿ÷èå
ìîëèòâû îá óêðåïëåíèè è
ïîáåäå. Ïîñëå âîéíû ëåãåíäàð-
íûé äèðåêòîð ÌÌÊ Ãðèãîðèé
Íîñîâ âåëåë íà áàçå íåáîëüøî-
ãî äåðåâÿííîãî äîìà â ïîñåëêå
Äèìèòðîâà ñîçäàòü õðàì.

Åñòü ëåãåíäà, ÷òî ïåðâîìó
íàñòîÿòåëþ õðàìà îòöó Äìèò-
ðèþ ïîçâîíèë ñàì Èîñèô
Ñòàëèí è ñïðîñèë, êàê îí
ïîñìåë îòêðûòü öåðêîâü áåç
ðàçðåøåíèÿ. Íà ÷òî áàòþøêà
îòâåòèë: «ß ñäåëàë ýòî äëÿ
íàðîäà, êîòîðûé êîâàë ïîáåäó».
Ðåïðåññèé íå ïîñëåäîâàëî.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè âûðàçè-

ëè íàäåæäó, ÷òî êîìáèíàò áóäåò
ïîääåðæèâàòü âåðóþùèõ
Ìàãíèòêè – ñ áîæüåé ïîìîùüþ.
Òåì áîëåå, ÷òî áûòîâûõ
ïðîáëåì õâàòàåò: â õðàìå
Ìèõàèëà Àðõàíãåëà âîñêðåñíàÿ
øêîëà, êîòîðóþ ïîñåùàþò 70
âçðîñëûõ è 50 äåòåé, þòèòñÿ â
íåïîäõîäÿùåì ïîìåùåíèè. À â
õðàìå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
íóæíî ðàñïèñàòü ñòåíû –
áåäíîâàòî îíè ñìîòðÿòñÿ ðÿäîì
ñ óíèêàëüíûì ïîëîì èç óðàëüñ-
êîãî êàìíÿ.

Âëàäèìèð Øìàêîâ ïîáëàãîäà-
ðèë ñîáðàâøèõñÿ è ðàññêàçàë
âåðóþùèì î ïîëîæåíèè äåë íà
êîìáèíàòå. Ïðèâåë â ïðèìåð
ïîñëîâèöó, ïîíÿòíóþ ëèøü
ìàãíèòîãîðöàì: «Åñëè íà ëåâîì
áåðåãó ÷èõàþò – ïðàâûé
áîëååò» – è çàâåðèë, ÷òî
«÷èõàòü» êîìáèíàò íå áóäåò.
Íîâûå ãðàíäèîçíûå ïðîåêòû ïî
ïðîèçâîäñòâó ïîäêàòà äëÿ òðóá
áîëüøîãî äèàìåòðà è ñòàí ïî
ïðîèçâîäñòâó àâòîìîáèëüíîãî
ëèñòà íàçâàë âòîðûì ðîæäåíèåì
Ìàãíèòêè.

Îò èìåíè âåðóþùèõ îòåö
Âàäèì âðó÷èë Âëàäèìèðó
Øìàêîâó, êàê ÷åëîâåêó
êðåùåíîìó è ïðàâîñëàâíîìó,
èêîíó Âëàäèìèðñêîé Áîæüåé
Ìàòåðè –  ñèìâîë ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè, è âñå
ñîáðàâøèåñÿ ñïåëè åìó  «Ìíî-
ãàÿ è  áëàãàÿ ëåòà».  Ïîñëå

îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ. Êàê
ðàññêàçàë îòåö Âàäèì, ó íàðîäà
åùå îñòàëèñü êàðèêàòóðíûå, ñî
âðåìåí ÑÑÑÐ, ïðåäñòàâëåíèÿ î
öåðêâè. Îäíàêî öåðêîâü æèâåò
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè
ðåàëèÿìè. Ïîñìîòðåëè êëàññû
âîñêðåñíîé øêîëû  – â ïåðñïåê-
òèâå îíà ñìîæåò ñòàòü öåðêîâ-
íîé ãèìíàçèåé, ãäå äåòè áóäóò
ïîëó÷àòü îáùåå îáðàçîâàíèå. Â
òðàïåçíîé âåðóþùèå íå òîëüêî
íåäîðîãî åäÿò, íî è çàêàçûâàþò
ïîìèíêè – áåç âîäêè, íî ñ
ìîëèòâîé, êàê ïîëîæåíî ïî
õðèñòèàíñêèì òðàäèöèÿì. Â
öåðêîâíîé ëàâêå ïðîäàþò âñå
íåîáõîäèìîå – îò îäåæäû äëÿ
êðåùåíèÿ ìëàäåíöåâ äî
ëèòåðàòóðû. Êàê ïîä÷åðêíóë
îòåö Âàäèì, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
ãàçåòîé «Ìàãíèòîãîðñêèé
ìåòàëë» è òåëåêîìïàíèåé «ÒÂ-
ÈÍ» ïîìîãàåò ðàññêàçûâàòü î
ðàáîòå õðàìà è èçáàâëÿòü ëþäåé
îò ñòåðåîòèïîâ.

Îòåö Ñåðãèé, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðèãëàñèë Âëàäèìèðà
Øìàêîâà ïîñåòèòü õðàì
Ìèõàèëà Àðõàíãåëà íà ïîñåëêå
Äèìèòðîâà.

«Ìîæíî ëè íàïèñàòü, ÷òî
äîñòèãíóòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ
äîãîâîðåííîñòü?» – ñïðîñèëè
æóðíàëèñòû.   «Íå íóæíî, –
îòâåòèëè ñâÿùåííîñëóæèòåëè. –
Â õðàì ïðèõîäÿò íå ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè, à ïî
âåëåíèþ äóøè».

ÅÂÃÅÍÈß ØÅÂ×ÅÍÊÎ.
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СИТУАЦИЯ

ÆÈÒÅËÜ ÏÐÈÌÎÐÜß Àëåêñàíäð Êà-
øèí, ñòàâøèé èíâàëèäîì ïî âèíå àìåðè-
êàíñêîãî äèïëîìàòà Äóãëàñà Êåíòà è äå-
ñÿòü ëåò äîáèâàþùèéñÿ ôèíàíñîâîé êîì-
ïåíñàöèè, ñîîáùèë ÐÈÀ «Íîâîñòè», ÷òî
îòêàçàëñÿ îò ãóìàíèòàðíîé âûïëàòû Ãîñ-
äåïàðòàìåíòà ÑØÀ â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷
äîëëàðîâ, íàñòàèâàÿ íà ñóììå â 100 ðàç
áîëüøå.

«Ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ ÷åðåç ãåíåðàëüíîå
êîíñóëüñòâî âî Âëàäèâîñòîêå ñîîáùèë, ÷òî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ìíå åäèíîâðå-
ìåííîé ãóìàíèòàðíîé êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå
100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ – îêîëî 2,4 ìèëëèîíà
ðóáëåé. ß îò ýòèõ äåíåã îòêàçàëñÿ, ïîñêîëüêó
ñ÷èòàþ ñóììó íåîïðàâäàííî ìàëîé», – çàÿ-

Ïðèæèìèñòàÿ Àìåðèêà
âèë Êàøèí. Ïî ñëîâàì æèòåëÿ Ïðèìîðüÿ,
ñîîáùåíèå î âûäåëåíèè êîìïåíñàöèè ïîñòó-
ïèëî ïîñëå òîãî, êàê îí íåñêîëüêî äíåé íàçàä
îáúÿâèë ãîëîäîâêó â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ
áåçäåéñòâèÿ âëàñòåé ÑØÀ.

«Ïîëó÷åíèå ýòîé ãóìàíèòàðíîé âûïëàòû íå
íàëàãàåò íà ãîñïîäèíà Êàøèíà êàêèõ-ëèáî
îáÿçàòåëüñòâ èëè îãðàíè÷åíèé. Ìû íàäååì-
ñÿ, ÷òî ýòà âûïëàòà â ðàçìåðå îêîëî 2,4 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé ïîìîæåò Àëåêñàíäðó Êàøèíó
â ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè», – ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ãåíêîíñóëüñòâà
ÑØÀ âî Âëàäèâîñòîêå. Âìåñòå ñ òåì, Êàøèí
íàñòàèâàåò íà êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå äåñÿòè
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è ãîëîäîâêó ïðåêðàùàòü
íå íàìåðåí. Ïî åãî ñëîâàì, ýòó ñóììó îïðå-
äåëèëè àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû, âðà÷è è àä-
âîêàòû.

«ß ãîòîâ ïåðåñìîòðåòü ýòó ñóììó ñ ó÷àñ-
òèåì íåçàâèñèìûõ ðîññèéñêèõ ýêñïåðòîâ, íî
â ëþáîì ñëó÷àå îíà íå ìîæåò áûòü òàêîé ìà-

ëåíüêîé, êàê ïðåäëàãàåò ãîñäåïàðòàìåíò
ÑØÀ. ×òîáû âñòàòü íà íîãè, 100 òûñÿ÷ äîë-
ëàðîâ íå õâàòèò. Ìíå íóæíû äîðîãîñòîÿùèå
îïåðàöèè, íåñêîëüêî êóðñîâ ðåàáèëèòàöèè,
íóæåí ïîìîùíèê, êîòîðûé âîçüìåò íà ñåáÿ
îáÿçàííîñòè ïî óõîäó, âñå ñòîèò íåìàëûõ äå-
íåã», – ñêàçàë îí.

Â ìàøèíó Êàøèíà â 1998 ãîäó âðåçàëñÿ
àâòîìîáèëü òîãäàøíåãî ãåíêîíñóëà ÑØÀ
Äóãëàñà Êåíòà. Ïîñëå àâàðèè Êàøèí îñòàëñÿ
èíâàëèäîì. Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè Êåí-
òà, âîçáóæäåííîå ïî ÷. 4 ñò. 264 ÓÊ ÐÔ (íà-
ðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ýêñ-
ïëóàòàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), áûëî
ïðåêðàùåíî èç-çà åãî äèïëîìàòè÷åñêîãî èì-
ìóíèòåòà, à ñàì îí áûë îòîçâàí èç Ðîññèè.

Ïðèêîâàííûé ê èíâàëèäíîé êîëÿñêå Êàøèí
æèâåò â ïðèìîðñêîì ãîðîäå Áîëüøîé Êàìåíü
ñ ïðåñòàðåëûìè ðîäèòåëÿìè, îí ïîëó÷àåò ïåí-
ñèþ ïî èíâàëèäíîñòè â ðàçìåðå 5,4 òûñÿ÷è
ðóáëåé.

«Ðàññòðåëÿéòå åãî
â êîðèäîðå!»
СКАНДАЛ

ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ è ëèäåð Äåìîêðàòè÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèè Àíäðåé Áîãäàíîâ è åãî äîâåðåííîå ëèöî Íè-
êîëàé Ãîöà íàìåðåíû äîáèâàòüñÿ ëèøåíèÿ Âëàäèìèðà Æè-
ðèíîâñêîãî äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè, î ÷åì óâåäî-
ìèëè ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Áîðèñà Ãðûçëîâà.

Îíè ïîäàþò íà Æèðèíîâñêîãî â ñóä â ñâÿçè ñ äðàêîé âî âðåìÿ
ïðåäâûáîðíûõ äåáàòîâ íà òåëåêàíàëå «Çâåçäà».

Âî âðåìÿ äåáàòîâ âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû âûâåë èç ñåáÿ âîïðîñ,
êîòîðûé çàäàë Íèêîëàé Ãîöà:

– Ïî÷åìó âàøà ïàðòèÿ âñåãäà ãîëîñóåò çà àíòèíàðîäíûå çàêî-
íû, à åäèíñòâåííûé, êòî ïðîòèâ, – òîëüêî âû?

– Ýòî íàøå äåëî! – îòðåçàåò âîæäü ËÄÏÐ. È äîáàâëÿåò, îáðàùà-
ÿñü ê âåäóùèì: – ß ñ ïðèäóðêîì â îäíîì çàëå ñèäåòü íå ìîãó.
Ïîñìîòðèòå íà åãî ëèöî, ýòî æå ñóìàñøåäøèé, áîëüíîé ÷åëîâåê!

Íå äîæäàâøèñü íèêàêîé ðåàêöèè îò îíåìåâøåãî äåìîêðàòà,
Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ âäðóã íàêèäûâàåòñÿ íà âåäóùèõ:

– Íå óìååòå âåñòè äèñêóññèþ, ÿ åå áóäó âåñòè!
È âíîâü, ïîâîðà÷èâàÿñü ê ñîáåñåäíèêó, âûäàåò:
– Âàñ íèêîãäà íå áóäåò â Ãîñäóìå, ïîòîìó ÷òî áîëüíûõ â ïàðëà-

ìåíò íå âûáèðàþò!
Çàìåòèâ, ÷òî è ýòî íå äåéñòâóåò, Æèðèíîâñêèé áðîñàåò:
– Òû – ïîäîíîê!
– ß íà âàñ â ñóä ïîäàì! – âäðóã î÷íóëñÿ Ãîöà.
Ýòî ñòàëî ïîñëåäíåé êàïëåé.
– Ïîøåë... îòñþäà, ïîäîíîê! Îëåã, – îáðàòèëñÿ Æèðèíîâñêèé ê

òåëîõðàíèòåëþ, – âûãîíè åãî îòñþäà, ïîäëåöà, è ðàññòðåëÿé â
êîðèäîðå!

Æèðèíîâñêèé óñïåë åùå òîëêíóòü Ãîöó â ñïèíó è ïàðó ðàç
ëÿãíóòü ïðîòèâíèêà íîãîé, õîòÿ òîò äàæå íå ñîïðîòèâëÿëñÿ. Ñïàñ
äîâåðåííîå ëèöî Áîãäàíîâà îò ðàñïðàâû ýëäýïýýðîâñêèé îõðàí-
íèê, êîòîðûé óâåë åãî â êîðèäîð, ïîäàëüøå îò ðàçúÿðåííîãî øåôà.

Óæå çàìå÷åíî, ÷òî ïðåäâûáîðíûå ñðûâû ó Âëàäèìèðà Âîëüôî-
âè÷à ñëó÷àþòñÿ â ïåðèîä ëóííûõ çàòìåíèé. Îíè èìåëè ìåñòî è
ñåé÷àñ, è ÷åòûðå ãîäà íàçàä, íàêàíóíå ïðåäïîñëåäíèõ ïàðëàìåíòñ-
êèõ âûáîðîâ. Â íîÿáðå 2003 ãîäà Æèðèíîâñêèé âî âðåìÿ äóìñ-
êîé èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè äâàæäû ïîäðàëñÿ íà òåëåäåáàòàõ â
ïðÿìîì ýôèðå. Â ïåðâûé ðàç 17 íîÿáðÿ – ñ Àíäðååì Ñàâåëüåâûì
èç áëîêà «Ðîäèíà» â ïðÿìîì ýôèðå òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ». Âî âòî-
ðîé ðàç – 21 íîÿáðÿ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðåäâûáîðíûõ äåáàòîâ â
ïðîãðàììå «Ñâîáîäà ñëîâà» íà ÍÒÂ, – ñ êàíäèäàòîì îò «ßáëîêà»
Ñåðãååì Ìèòðîõèíûì è ýêîíîìèñòîì Ìèõàèëîì Äåëÿãèíûì.

Â ÖÈÊ æàëîáà íà Æèðèíîâñêîãî íàïðàâëåíà íå áóäåò. «Â ñòà-
òüå çàêîíà íåò, ÷òî çà òàêîå ïîâåäåíèå êàíäèäàòà íóæíî ñíèìàòü ñ
âûáîðîâ», – çàÿâèë Àíäðåé Áîãäàíîâ. Êàê ñòàëî èçâåñòíî, Öåíòð-
èçáèðêîì íå ñòàíåò îáðàùàòüñÿ â ñóä ñ èíèöèàòèâîé î ñíÿòèè ñ
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà Æèðèíîâñêîãî. Íå Ëóíó æå ïðèâëåêàòü â
êà÷åñòâå îòâåò÷èêà…

Ïÿòíàäöàòü
âìåñòî äâàäöàòè
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÑÒÎÈÒÑß î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ. Î òîì, êàêèå âîïðîñû áóäóò îáñóæäàòü â ìåñò-
íîì ïàðëàìåíòå, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÃÑÄ Èâàíà ÑÅÍÈ×ÅÂÀ.

– Áåçóñëîâíî, êëþ÷åâûì, íà ìîé âçãëÿä, áóäåò îò÷åò óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû çà ïðîøëûé ãîä. Èç îò÷åòà ìû óâèäèì
ïëþñû è ìèíóñû ñîöèàëüíîé ðàáîòû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

– Ñîáðàíèå áóäåò ïðîòåêàòü â îáû÷íîì ðóñëå?
– Äà. Òîëüêî âîïðîñîâ â åãî ïîâåñòêå áóäåò íàìíîãî ìåíüøå: 15

âìåñòî 20, ïëàíèðóåìûõ ðàíåå. Ïÿòü âîïðîñîâ áûëè ñíÿòû íàêà-
íóíå, íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ, òàê êàê èõ
íå ïîäãîòîâèëè ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî ðåãëà-
ìåíòó ïðîåêòû äîêóìåíòîâ äîëæíû ïîäàâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïàðëàìåíòà çà äâå íåäåëè äî çàñåäàíèÿ.
Ýòè ñðîêè çà÷àñòóþ ñðûâàþò. Ìàëî òîãî, âñòðå÷àþòñÿ äîêóìåí-
òû àáñîëþòíî íå ïðîðàáîòàííûå. Ïîðîé ÷èíîâíèêè ïðîñòî íå
âíèêàþò â ñóòü âîïðîñîâ.

– Íå ìîãëè áû âû ïðèâåñòè êîíêðåòíûå ïðèìåðû?
– Ïîæàëóéñòà. Âîò îäèí èç íèõ. ×ëåíàì êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì, êîòîðóþ ÿ âîçãëàâëÿþ, ïðåäñòàâèëè èçìåíåíèÿ â ïî-
ëîæåíèå î ïî÷åòíûõ âåòåðàíàõ ãîðîäà. Èç  è áåç òîãî îãðàíè÷åí-
íîãî ïåðå÷íÿ «ïðèâèëåãèé» ðàâíîäóøíûå ÷èíîâíèêè èçúÿëè íå-
ñêîëüêî ïóíêòîâ. Íàøè «ïî÷åòíûå» (òàêîãî çâàíèÿ, åñëè ñóäèòü
ïî ïðîøëîìó ãîäó, óäîñòîèëè âñåãî-òî øåñòåðûõ ÷åëîâåê!) ëè-
øàëèñü ëüãîòíûõ ïóòåâîê íà ëå÷åíèå è ïóáëèêàöèé î íèõ â «Ìàã-
íèòîãîðñêîì ðàáî÷åì» ïîñëå ïðèñóæäåíèÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ. Âîò
òàê! Â ãîðîäñêîé ãàçåòå, ôèíàíñèðóåìîé, â îñíîâíîì, çà ñ÷åò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ, íå íàéäåòñÿ ìåñòà äëÿ ìàòåðèàëîâ îá óâàæàå-
ìûõ ëþäÿõ?

– Äóìàþ, ÷òî ïîñëå íàøèõ çàìå÷àíèé òåì, êòî çàíèìàëñÿ ïîäîá-
íûì «çàêîíîòâîð÷åñòâîì», ñòàíåò íåìíîãî ñòûäíî, – ïðîäîëæàåò
Èâàí Ñåíè÷åâ. – À ìíå æå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü èì, ÷òî çà êàæäûì èç
äåïóòàòîâ äåñÿòêè òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé. Ïîýòîìó ìû è âïðåäü áó-
äåì âíèìàòåëüíî èçó÷àòü êàæäûé äîêóìåíò è ñòàâèòü íà ìåñòî òåõ
íåðàäèâûõ ÷èíîâíèêîâ, êòî ïûòàåòñÿ óùåìëÿòü èíòåðåñû ïðî-
ñòûõ ëþäåé.



АркАдия Городецко-
Го уникальное сортовое 
производство Магнитки 
вдохновляло не только на 
рабочие подвиги. 

К 70-летию родного цеха, ко-
торое ознаменовалось доброй 
вестью о рождении трех новень-
ких итальянских сортовых станов 
фирмы «Даниели», он даже напи-
сал стихи. Когда читал, у многих 
ветеранов навернулась слеза.

Собрались мы не так, а с 
причиной,

Не разлить нашу дружбу 
водой. 

«Семь червонцев» тебе, срок 
не длинный,

Сортовой цех – всегда мо-
лодой!

Сын того пятилетнего плана
Выдал первый Магнитки про-

кат,
Завершился весь цикл с пусков 

станов,
Стал тогда наш завод – ком-

бинат…
Вся история производства 

удивительным образом сложи-
лась в рифму. Ввод в эксплуа-
тацию стана «500» в 1934 году, 
когда ММК стал предприятием 
с законченным металлурги-
ческим циклом. Объединение 
проволочно-штрипсового цеха 
с сортопрокатным, перевод в 
дочернюю структуру и воз-
вращение назад. И, конечно, 
техническое перевооружение – 
строительство станов, переход 
на заготовку с машин непре-
рывной разливки стали.

Быть и поэтом, и патриотом не 
обяжешь: просто у Аркадия Вла-
димировича иначе не получается. 
А движет им хорошее чувство 
гордости за производство, за 
коллектив. Если торжество, у 
кого-то личный юбилей – именно 
Городецкого просят написать 
поздравление. Он делает это с 
удовольствием. Такой факт: еще 
когда служил на Дальнем Вос-
токе, его, как лучшего чтеца, даже 
делегировали на II Приморский 
фестиваль молодежи и студентов.

Ровно сорок пять лет назад 
Аркадий Городецкий пришел 
в ПШЦ, на стан «250-1». Был 
электромонтером, бригадиром, 
старшим электриком стана. Ру-
ководил работой по реконструк-
ции, когда меняли устаревший 
главный электропривод, совер-
шенствовали участки смотки и 
транспортировки бунтов. Был 
заместителем председателя со-
вета трудового коллектива, воз-
главлял совет мастеров, работал 
общественным исполнителем 

по БРИЗу и внедрил немало 
рацпредложений…

Совсем недавно в цехе про-
изошло большое событие: на 
мелкосортно-проволочном стане 
«170», пущенном в работу в 2006 
году, произведена миллионная 
тонна продукции. А Городецкий 
смотрит дальше: прикинул, что 
близится дата выдачи четырех 
миллионов тонн – это уже общий 
итог работы трех «новичков» 
«450», «370» и «170».

– Вот это цифра! Особенно, 
если учесть, что два стана вве-
дены летом 2005 года, а третий 
– год спустя, – восклицает Арка-
дий Владимирович. – Взять для 
сравнения старый стан «250-2»: 

на нем делали 600 тонн катан-
ки в смену, это максимальное 
производство. Сейчас «170-й», 
заняв его место, может за час 
выпускать до 100 и больше тонн 
катанки. Эстетичные посты – 
тут и компьютер, и кондиционер. 
Продукция – загляденье. Бунт – 
две тонны. Обрабатывать уже не 
надо. А раньше что было? Усы, 
плены… Кому понравится?

Он хорошо помнит времена, 
когда ходили кривотолки: уволят 
людей,  цех закроют. Всего за 
несколько лет, не останавливая 
устаревшие станы, построили и 
запустили новые.

– Руководители цеха, БОТиЗ, 
который возглавляла Ольга На-

дыктова, с честью вышли из 
трудного положения. Столько сил 
было вложено, чтобы сохранить 
костяк коллектива, чтобы никого 
не обидеть, всех трудоустроить, 
чтобы обучить кадры, – расска-
зывает Городецкий.

Он знает, что такое «работа с 
людьми». Когда в 1999 году ему 
предложили выборную долж-
ность в профсоюзе, председа-
тель профкома прокатных цехов 
Василь Вафин не только убедил 
согласиться, но и научил азам.

– Я всегда говорю: Василь 
Вакипович – мой первый учи-
тель по профсоюзу, – улыбается 
Аркадий Владимирович.

«Ученик» из него получился 

отличный. Не успокоится, если 
не добьется того, что задумал. 
Один из свежих примеров. По-
сле реконструкции на адъюстаже 
оставили цементный пол. Ездят 
туда-сюда автопогрузчики с бун-
тами и подымают пыль столбом. 
Предцехкома ходил по разным 
инстанциям, в итоге – пол «заже-
лезнили» и дышать стало легче.

Аркадий Владимирович с 
детства дружил со спортом и 
в цехе агитирует за здоровый 
образ жизни. Вряд ли кто, глядя 
на бодрого ветерана сортового 
производства, скажет, что ему 
без малого «семь червонцев». 
А по мастерству в настольном 
теннисе Городецкому и сейчас 
нет равных. Впрочем, как он 
признается, сортовой всегда 
славился спортивными успе-
хами на ММК, команда – в 
победителях по футболу, пере-
тягиванию каната. Есть и свои 
«звезды»: оператор главного 
поста стана «170» Александр 
Воронин – лучший баскетболист 
и волейболист. Ильгиз Гаитбаев 
–  отличный стрелок. Александр 
Петрук, исполняющий обязанно-
сти мастера, преуспел в силовых 
видах. Ведущий специалист АСУ 
Борис Самойлов – теннисист, к 
тому же, кандидат технических 
наук. Такое сочетание здесь при-
вычно. Кандидатская степень и у 
замначальника цеха горнолыжни-
ка Алексея Зайцева. «Снежным» 
экстримом увлечен Евгений Му-
рашко, мастер стана «170».

С руководителями цеха Горо-
децкий умеет выстраивать дело-
вые отношения: от микроклима-
та в бригаде зависят рекордные 
тонны. Даже социологи, проводя 
исследования, получили высо-
кий результат: более 80 процен-
тов опрошенных удовлетворены 
работой.

Особенно радеет председа-
тель за молодежь. Приходят об-
разованные парни, средний балл 
в аттестате – выше четверки. По 
возможности, профсоюз стара-
ется помочь в решении жилищ-
ной проблемы, не оставляет без 
внимания карьерный рост. Мо-
лодых руководителей на обнов-
ленном производстве немало: 

Тулебай Мурзабаев исполняет 
обязанности начальника стана 
«370». Руслан Новицкий воз-
главляет коллектив стана «170», 
ему немного за тридцать, он уже 
отец четверых детей. Вообще, 
с выполнением демографиче-
ской программы у сортовиков 
полный порядок. У Александра 
Вавилова – одиннадцать детей. 
Работал кузнецом стана «500», 
сейчас – вальцовщик по сборке 
валков, награжден Золотым 
знаком ММК.

Аркадий Владимирович 
застал времена, когда в цехе 
еще работали вальцовщики-
петельщики.

– Это настоящие виртуозы. 
Выходит из клети горячая за-
готовка – они, как артисты, 
клещами ловят ее и задают в 
следующую клеть, – вспоминает 
предцехкома.

Много интересного о людях и 
производстве из рассказов Городец-
кого черпают ребята подшефной 
школы № 12. Давние связи цехо-
виков и подопечных переросли в 
почти родственные отношения, 
потому что нынешний начальник 
цеха Сергей Унру – выпускник 
этой школы, помогает морально и 
материально. Сейчас по просьбе 
учителей Аркадий Владимирович 
собирает для школьного музея об-
разцы продукции: на его столе уже 
лежат готовые к отправке квадрат, 
периодический профиль, круг…

Один в поле не воин: охва-
тить весь спектр вопросов – от 
охраны труда до шефства – ему 
помогают члены цехкома. Ана-
толий Степанов – председатель 
совета ветеранов, Людмила 
Подполова ведает оздоровле-
нием работников и еще рисует 
«поздравительные шедевры» к 
юбилеям, Любовь Бабердина 
курирует детский отдых.

– Помощников у меня много, 
и все они душу вкладывают в 
работу, – подытоживает Арка-
дий Городецкий. – Колдоговор, 
закон о труде, устав ГМПР. Все 
эти правильные вещи работают 
тогда, когда за бумажкой умеешь 
разглядеть человека, с его нуж-
дами и радостями.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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Бог создал мир за шесть дней; как видно, 
тогда еще не было профсоюзов.

РоБЕРТ оРБЕН

Спасатель и лауреат
Фестиваль

рАботник газоспаса-
тельной станции оАо 
«ММк» Юрий блохин 
стал лауреатом VII 
фестиваля авторской 
песни «Высоцкий в 
новокузнецке».

В год 70-летия со дня 
рождения Владимира Вы-
соцкого традиционный 
фестиваль собрал рекорд-
ное число участников. В 
Новокузнецк съехались 
работники металлурги-
ческих предприятий из 
Алтайского, Краснояр-
ского и Пермского краев, 

Челябинской, Вологодской, Новосибирской, Смоленской, Орен-
бургской, Кемеровской областей.

ММК принимает активное участие в конкурсах и фестивалях, 
которые проходят под эгидой Центрального совета ГМПР. Маг-
нитогорский автор и исполнитель Юрий Блохин уже трижды вы-
ступал на сцене новокузнецкого Дворца культуры металлургов.

– Фестиваль каждый год притягивает тех, кто неравнодушен 
к творчеству Владимира Высоцкого. Отрадно, что таких людей 
становится больше как среди исполнителей, так и зрителей, – 
рассказывает Юрий Блохин. – Звучало много песен, абсолютно 
разных по тематике, но одинаково проникновенных, потому что 
в них вложена душа прекрасного поэта и музыканта.

Юрий Блохин выбрал для исполнения на фестивале легендар-
ную песню из военного блока Высоцкого «А сыновья уходят в 
бой…». В авторской программе представил зрителю собственный 
романс «Для тебя». Уже на прослушивании зал был заполнен до 
отказа, а гала-концерт и вовсе вызвал ажиотаж: кому не хватило 
места, рассаживались прямо в проходах.

– Огромное спасибо профсоюзному комитету ММК, председа-
телю Александру Дерунову за организацию поездки в Новокуз-
нецк, за возможность представлять наш комбинат на популярном 
фестивале, – подытожил Юрий Блохин.

Организаторы фестиваля – профком ППО «Кузнецкие метал-
лурги» совместно с Фондом милосердия «Сплав» радушно при-
няли гостей, подготовили встречу с профактивом и экскурсию 
по городу. Артисты участвовали в возложении цветов к Вечному 
огню у мемориала славы кузнецким металлургам и к памятной 
доске В.С. Высоцкому.

История фестиваля уходит корнями в 1973 год, когда Владимир 
Семенович приезжал в Новокузнецк с концертом. Это и послу-
жило отправной точкой для открытия в самом начале нового 
тысячелетия фестиваля памяти артиста. Тогда он имел городской 
и областной статус, затем его география стала шире – до отрасле-
вого, и вот теперь – всероссийского уровня.

Юрий Блохин дал благотворительный концерт в одном из 
детских домов Новокузнецка. Ведь в творческом багаже магни-
тогорского автора есть и веселые произведения для малышей. Не 
обошлось без песни-мечты «Сто шариков» – на них можно летать 
в корзине, и оптимистичного «Счетовода» – какие бы задачки не 
подбрасывала жизнь, ему не о чем тужить…

Работая газоспасателем на посту в кислородно-конвертерном 
цехе ОАО «ММК», в довольно суровых условиях горячего про-
изводства, Юрий Блохин неизменно остается романтиком и ли-
риком. Он неоднократный победитель и лауреат всероссийских 
отраслевых фестивалей авторской песни, проводимых горно-
металлургическим профсоюзом России. Получение Гран-при на 
выездах предваряли его многочисленные «домашние» победы. Не 
случайно на традиционные конкурсы талантливых металлургов 
ММК уже который год подряд профком комбината приглашает 
мэтра Блохина в качестве гостя и члена жюри. Своим творчеством 
автор-исполнитель щедро делится с работниками предприятия 
и вне фестивальных программ: его выступления проходили на 
сменно-встречных собраниях у доменщиков, энергетиков, про-
катчиков и ремонтников.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

«Две звезды» на ММК
КонКурс
28 феВрАля на большой сцене дкМ имени С. ор-
джоникидзе пройдет гала-концерт конкурса «две 
звезды».

Конкурс организован профсоюзным комитетом ОАО «ММК», 
который рассмотрел заявки на участие от нескольких десятков ра-
ботников комбината. Как обычно, таланты предстали перед жюри 
в отборочном туре во всем многообразии, демонстрируя как хоро-
шие вокальные данные, так и хореографическое мастерство.

– Мы постоянно ищем новые пути для развития цеховой само-
деятельности, – рассказывает председатель культурно-массовой 
комиссии профкома ММК Светлана Лисунова. – А такие конкурсы, 
к тому же, помогают выявить ярких самобытных исполнителей.

Конкурс «Две звезды» пройдет в рамках IX фестиваля та-
лантливых металлургов. Его «изюминкой» на этот раз станет 
выступление профсоюзного актива производств. Вместе с пред-
седателями цехкомов и профгрупоргами на сцену поднимутся 
рядовые члены профсоюза – работники комбината и его дочерних 
структур. Организаторы объявили четыре номинации: «Лучший 
хореографический дуэт», «Лучший вокальный дуэт», «Лучший 
инструментальный дуэт» и «Оригинальный жанр».

Победителей конкурса ждут дипломы и призы.
В подразделения комбината профком направил около тысячи 

пригласительных билетов, которые будут участвовать в лотерее. 
Организаторы приглашают всех любителей творчества: начало 
гала-концерта в 18 часов.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

соревнование
В коМиССии по трудовым и произ-
водственным вопросам профсоюзного 
комитета оАо «ММк» подведены 
итоги деятельности цехов, молодежно-
трудовых коллективов, рабочих веду-
щих профессий и мастеров за январь.

Среди подразделений металлургиче-
ского передела в трудовом соревновании 
победили дробильно-обжиговый цех, цех 
переработки химических продуктов,  до-
менный цех. В прокатном производстве 

лидировали сортовой цех, ЛПЦ № 3 и 
цех отделки литой заготовки. Лучшими 
из вспомогательных цехов признаны кол-
лективы кислородного цеха, энергоцеха 
и локомотивного цеха. Победители пре-
мированы, согласно условиям соревно-
вания. Шестидесяти девяти работникам 
предприятия присвоены почетные звания 
«Лучший рабочий ОАО «ММК» и «Луч-
ший мастер ОАО «ММК».

Победителями среди молодежно-
трудовых коллективов основных цехов 
признаны МТК бригады № 1 карьера Малый 
Куйбас (руководитель А. Васильев); брига-

ды № 4 участка АДС ККЦ (руководитель 
Д. Живцов); бригады № 3 ЛПЦ-10 (руко-
водитель Р. Зайнагабдинов); бригады № 1 
участка ОЭЛ цеха покрытий (руководитель 
В. Мурашко). Среди МТК вспомогатель-
ных цехов победа присуждена коллективу 
бригады по обслуживанию газовых сетей 
газового цеха (руководитель А. Солонцов); 
бригады №1 девятого железнодорожного 
района цеха эксплуатации (руководитель 
В. Дылгин), среди коллективов управления 
ОАО «ММК» – МТК УИ и ОС (руководи-
тель А. Кабаченко).

МАРИЯ ТЕПЛоВА.

семинар

В  очередноМ семинаре пред-
седателей профкомов производств, 
цеховых комитетов профсоюза 
оАо «ММк» и дочерних пред-
приятий принял участие пред-
седатель комитета челябинской 
областной организации ГМПр 
Юрий Горанов.

Юрий Александрович вкратце рас-
сказал о социально-экономическом по-
ложении работников на предприятиях 
Челябинской области, об итогах рабо-
ты VI съезда горно-металлургического 
профсоюза России.

П о  е го  с л о в а м ,  с о ц и а л ь н о -
экономическая ситуация в области 
неоднозначна. Промышленное произ-
водство растет и эффективно развива-
ется, инвестируется, что, казалось бы, 
позволяет создавать определенные 
условия для увеличения социальных 
гарантий работников предприятий. 
Вместе с тем экономические и про-
изводственные показатели намного 

выше, чем социальные. Беспокоит 
профсоюзы и существенная диффе-
ренциация заработной платы, сложив-
шаяся на некоторых предприятиях.

– Мы определили, что размер 
заработной платы необходимо под-
разделять и говорить об отраслевом 
уровне зарплаты, – поясняет Юрий 
Александрович. – Для этого у нас есть 
отраслевое тарифное соглашение, в 
котором заложены соответствующие 
параметры. К концу 2008 года уро-
вень оплаты труда на предприятиях 
горно-металлургического комплекса 
области должен достигнуть четырех 
прожиточных минимумов. 

По итогам прошлого года всего 
лишь четыре предприятия области 
выполнили нормы отраслевого тариф-
ного соглашения – Группа компаний 
ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
Уфалейский никелевый и Челябин-
ский трубопрокатный заводы. Что 
касается остальных предприятий, то 
они поделились на две части. Первая 
группа, состоящая из семи предпри-
ятий, серьезно отстала и не сможет в 
этом году выполнить нормы отрасле-

вого тарифного соглашения. Среди 
них Бакальское рудоуправление, 
Саткинский чугуноплавильный завод, 
Златоустовский металлургический 
завод. Другие же предприятия могут 
наверстать упущенное и выполнить 
нормы отраслевого тарифного согла-
шения в области заработной платы. 
Это Челябинский металлургический 
комбинат, Саткамагнезит, Ашинский 
металлургический завод. Здесь темпы 
роста заработной платы высокие, но 
только при выполнении определенных 
условий предприятия могут прибли-
зиться к нормативам.

В целом же на ряде предприятий 
области зарплата достойная. Но сред-
няя заработная плата формируется 
благодаря лидерам промышленности 
Челябинской области, в частности, 
ММК, где самые высокие показатели 
по области в металлургической от-
расли. За прошедший год средняя 
зарплата существенно выросла как 
на предприятиях черной, так цветной 
металлургии. Но когда уровень опла-
ты труда по основным профессиям 
пересчитывается на другие категории 

сотрудников – инженерные службы, 
работников низкой квалификации, то 
становится ясно, что он намного ниже 
отраслевого. Профсоюзы ведут пере-
говоры с управляющими компаниями 
этих предприятий по урегулированию 
ситуации. Переговоры – это основной 
инструмент для выстраивания пози-
ций профсоюзных комитетов в обсуж-
дении коллективных договоров.

Ближайший пленум областного 
комитета профсоюзов будет посвящен 
итогам работы VI съезда ГМПР и 
определению первостепенных задач 
в работе.

– Лейтмотивом всей работы плену-
ма станет организационное укрепле-
ние профсоюза, – рассказывает Юрий 
Горанов. – Последние годы числен-
ность наших профсоюзных рядов 
уменьшается. Областная организа-
ция насчитывает 143 тысячи членов 
профсоюза, представляющих около 
сорока предприятий Южного Урала. 
За минувшие четыре года областная 
организация потеряла три процента 
от своей численности. Чтобы это не 
стало тенденцией, необходимо ме-

нять стиль работы, мобилизоваться,  
переориентировать все имеющиеся у 
нас ресурсы: организационные, фи-
нансовые, информационные. 

Юрий Горанов предлагает около ше-
сти процентов профсоюзных средств 
направлять на обучение профоргов, 
примерно столько же должно выде-
ляться на информационную работу. 
Один из главных информационных 
источников профсоюзов Челябинской 
области – газета «Сплав», ее тираж 
предполагается увеличить. Причем 
Юрий Александрович сделал акцент: 
профсоюзы должны быть не только 
источником информации для работни-
ков, но и получать ее. Обратную связь 
следует осуществлять через собрания, 
семинары, клубную форму работы.

Также на семинаре профсоюз-
ные лидеры комбината и дочерних 
предприятий смогли познакомиться 
с докладом председателя горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии Михаила Тарасенко на VI съезде 
ГМПР из представленной видеовер-
сии. 

ЕЛЕНА КоФАНоВА.
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ЧТО БЕСПОКОИТ ПРОФСОЮЗЫ

ПОэма 
О «СЕмИ ЧЕРвОнцах»

он стал поэтом и патриотом сортового производства

Задают рабочий ритм

Турниры рыцарей и дам
спорт

днЮ зАщитникА отечества посвящены массовые 
спортивные мероприятия, организованные в феврале 
профкомом комбината.

В честь Дня защитника Отечества в легкоатлетическом ма-
неже спортклуба «Металлург-Магнитогорск» «курсанты» под-
шефных училищ комбината провели военно-патриотическую 
игру, за что были поощрены призами профкома ММК. А в тире 
накануне праздника мирную стрельбу по мишеням демонстри-
ровали команды ЗАО «Механоремонтный комплекс» и «Русская 
металлургическая компания». 23 февраля на центральном катке 
СК «Металлург-Магнитогорск» «ледовое шоу» презентовали 
специалисты ООО «Центр упаковки», на другой день «конь-
ковую» эстафету подхватили работники Механоремонтного 
комплекса, сменили которых спортсмены центральной лабо-
ратории контроля.

Массовый заплыв состоялся 24 февраля в аквапарке «Водо-
пад чудес»: молодежно-профсоюзный актив цехов и «дочек» 
комбината собрался на семейный праздник. Веселые конкурсы 
в спортивном и детском бассейнах прошли на ура, активным 
участникам вручены подарки от профкома ММК.

– Призы подбираем, как правило, по спортивной тематике, – 
говорит заведующий отделом по спорту и работе с молодежью 
Олег Обухов. – Какой бы праздник ни служил поводом для 
встречи в аквапарке, направленность у него одна – здоровый 
образ жизни.

И то верно: кому достались надувные круги, кому – очки, 
любую атрибутику для плавания получить приятно.

МАРИЯ ТЕПЛоВА.

Социальное партнерство
Колдоговор

29 феВрАля на заседании правления оАо «ММк» с 
информацией об итогах выполнения коллективного до-
говора за 2007 год выступит председатель профсоюзного 
комитета Александр дерунов.

В своем докладе он остановится на производственных показа-
телях комбината, производительности труда, трудовом соревно-
вании коллективов цехов, заработной плате, обучении персонала, 
оздоровлении работников и членов их семей, строительстве 
жилья, культурно-массовой работе, реализации социальных про-
грамм по поддержке материнства и детства, молодых работников 
и пенсионеров. Особое внимание в выступлении также будет 
уделено вопросам охраны труда и окружающей среды, техники 
безопасности, выполнению мероприятий по подготовке к работе 
в зимний период, по ремонту здравпунктов и бытовых помеще-
ний, обеспечению работников спецодеждой, поливитаминами, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

Доклад о реализации основного документа предприятия, регла-
ментирующего отношения работодателя и работников, профсо-
юзный лидер представляет на заседании правления традиционно 
дважды в год.

Аркадий Городецкий, председатель цехкома сортового 
цеха оАо «ММк». на комбинате – с 1962 года. трудовой 
путь начинал рядовым электриком. В 1999 году избран 
председателем цехового комитета.

имеет звание «Почетный мастер черной металлур-
гии». Пишет стихи, серьезно увлекается спортом. Ар-
кадий Городецкий – много лет был призером в много-
борье Гто, выступал в сборных от цеха по волейболу и 
баскетболу.

Женат, у него двое детей, трое внуков.
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Òîëüêî èñêóññòâî ïîçâîëÿåò íàì ñêàçàòü äàæå òî,
÷åãî ìû íå çíàåì.

ÃÀÁÐÈÝËÜ ËÀÓÁ

 СНЕГОВИКИ
С ОСОБЫМ  ХАРАКТЕРОМ
Àìåðèêàíñêèé âîÿæ «Èâàíà äà Ìàðüè» èìåë óñïåõ ó æèòåëåé øòàòà Îðåãîí

СОКРОВЕННОЕ

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÂÅÐÀ ÇÀÑÏÈ×

ПОПЛЫВЕТ НАМ НАВСТРЕЧУ МЕЧТА
Â òåàòðå êóêëû è àêòåðà «Áóðàòèíî» ñîñòîÿëàñü äîëãîæäàííàÿ ïðåìüåðà

ÍÀ ÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈßÕ, ïðîõî-
äèâøèõ íà ãëàâíîé ñöåíè÷åñêîé
ïëîùàäêå àìåðèêàíñêîãî Þäæè-
íà – â êîíöåðòíîì çàëå Õàëò, à çà-
òåì â ðåãèîíàëüíîì ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå Ñïðèíãôèëäà è óíèâåð-
ñèòåòå øòàòà Îðåãîí, áûëî ìíîãî
«ðóññêèõ àìåðèêàíöåâ». Âèäèìî,
òîñêà ïî ðîäèíå – ÷óâñòâî íåèçáûâ-
íîå â ñåðäöàõ áûâøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ.

Õîòÿ ñàìè îðãàíèçàòîðû Ñëàâÿíñ-
êîãî ôåñòèâàëÿ, â ïðîãðàììå êîòî-
ðîãî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ÿíâàðå
íûíåøíåãî ãîäà ôîëüê-ìîäåðí ãðóï-
ïà «Èâàí äà Ìàðüÿ» ÄÊÌ èìåíè Ñ.
Îðäæîíèêèäçå è ñêðèïè÷íûé äóýò
«Âèëîíà», ãëàâíîé ñâîåé öåëüþ èç-
íà÷àëüíî ñ÷èòàþò çíàêîìñòâî ñ ðîñ-
ñèéñêèìè òðàäèöèÿìè è êóëüòóðîé
èìåííî àìåðèêàíñêîé ÷àñòè íàñåëå-
íèÿ Îðåãîíà. Âïðî÷åì, àìåðèêàíöû
íà ýòè êîíöåðòû òîæå ïðèõîäèëè.
Áîëåå òîãî, îäèí èç ìåñòíûõ æèòåëåé
âîîáùå ñ ïåðâîãî äíÿ ñòàë ÿðûì ïî-
êëîííèêîì «Èâàíà äà Ìàðüè», íå
ïðîïóñòèâ íè îäíîãî êîíöåðòà ñ ó÷à-
ñòèåì ãðóïïû! È ýòî ïðè òîì, ÷òî
îòðàáàòûâàòü íàøèì íà òåõ ãàñòðî-
ëÿõ ïðèøëîñü çà ñåáÿ è «çà òîãî ïàð-
íÿ». Ïðîñòî, êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî
íà ôåñòèâàëü íå ïðèåõàëè òðèî «Âî-
ðîíåæ» è àíñàìáëü «Âîðîíåæñêèå
äåâ÷àòà», ìàãíèòîãîðöåâ ïîïðîñèëè
çàïîëíèòü îáðàçîâàâøèéñÿ «ïðî-
áåë». Òàê ÷òî ðàáîòàòü íà ñöåíå ïðè-
õîäèëîñü ïî òðè ÷àñà êðÿäó. Íó à ÷òî
äåëàòü – íàì, ðîññèÿíàì, íå ïðèâû-
êàòü áðàòü íà ñåáÿ ÷óæóþ íîøó. Âåäü
ïóáëèêà íè â ÷åì íå âèíîâàòà.
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Òîëüêî ðàç...
ЮБИЛЕИ

ÄËß ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß ñîáñòâåííîãî 70-ëåòèÿ êîëëåêòèâ
Ëåâîáåðåæíîãî Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ âûáðàë äàòó
âåñüìà íåîáû÷íóþ – 29 ôåâðàëÿ.

Õîòÿ, åñëè âäóìàòüñÿ, íåò â ýòîì íè÷åãî ñâåðõîðèãèíàëüíîãî
èëè «ìèñòè÷åñêîãî». Ïðîñòî ëþáîå 70-ëåòèå – ÿâëåíèå â èñòîðèè
êóäà áîëåå ðåäêîå, ÷åì «ëèøíèé» äåíü â ôåâðàëüñêîì êàëåíäàðå,
ïîÿâëÿþùèéñÿ êàæäûå ÷åòûðå ãîäà. Çíà÷èò, è îòìåòèòü ýòó äàòó
ïåðâûé Äâîðåö Ìàãíèòêè äîëæåí ïî-îñîáåííîìó.

Âåäü òîëüêî â ïðåäúþáèëåéíîì ãîäó ïðàêòè÷åñêè âñå åãî òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû – îò îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà
«Ðîâåñíèê» äî ïîÿâèâøåãîñÿ íå òàê äàâíî â äâîðöîâñêèõ ñòåíàõ
àíñàìáëÿ âîñòî÷íîãî òàíöà «Çàðèíà» – óñïåëè íå åäèíîæäû ñòàòü
ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè ðàçëè÷íûõ ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ,
÷åìïèîíàòîâ, ïðîõîäèâøèõ ïî âñåé Ðîññèè. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ãîäû, Äâîðåö ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ìîëîäûì äó-
øîé. Êàê è ìíîãî÷èñëåííûå âîñïèòàííèêè åãî êîëëåêòèâîâ õóäî-
æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïðèâîäÿùèå íûíå ñþäà íà çàíÿ-
òèÿ ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ.

Âñåõ èõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè ñòàðûì äâîðöîâñêèì ñòåíàì, ëþ-
áÿùèõ è ïîìíÿùèõ òåõ, êòî âïåðâûå îòêðûâàë äëÿ íèõ êîãäà-òî
ìèð òâîð÷åñòâà, Ëåâîáåðåæíûé Äâîðåö ìåòàëëóðãîâ ïðèãëàøà-
åò â ïîñëåäíèé äåíü ôåâðàëÿ â 17.00 íà ïðàçäíè÷íûé âå÷åð «Ãîðè,
ñèÿé, çâåçäà êóëüòóðû», ïîñâÿùåííûé ñëàâíîé äàòå. Ïðèõîäèòå
â îäèíî÷êó è ñåìüÿìè, ñ äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè, ÷òîáû ïî-
çäðàâèòü þáèëÿðà. Âåäü 70-ëåòèå â ëþáîé èñòîðèè ñëó÷àåòñÿ
ëèøü îäíàæäû. Â ñëåäóþùèé ðàç ýòà «êðóãëàÿ» äàòà èçìåíèòñÿ
äî íåóçíàâàåìîñòè!

Äàâàé ñ òîáîé
ïîãîâîðèì
КОНЦЕРТЫ

ÎÍ ÐÎÄÈËÑß â ñåëå Êóëåâè÷è Âàðíåíñêîãî ðàéîíà. È õîòÿ
æèâåò óæå ìíîãî ëåò â ãîðîäå, äî ñèõ ïîð ãîâîðèò, ÷òî îò
ðîäíûõ ñåðäöó êîðíåé îòîðâàòüñÿ íå ìîæåò.

Âåäü èìåííî â Êóëåâè÷àõ Âàëåðèé Ïåëèõ íà÷àë çàíèìàòüñÿ êîã-
äà-òî â õîðå ìåñòíîãî êëóáà. Îòñþäà îòïðàâèëñÿ îäíàæäû â ×å-
ëÿáèíñê, ÷òîáû ïîñòóïèòü íà íàðîäíîå îòäåëåíèå êóëüòïðîñâå-
òó÷èëèùà. Ïîòîì, óæå ïî îêîí÷àíèè, ðàáîòàë îí â ÄÊ Âàðíåíñ-
êîãî ðàéîíà. È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîçæå ñóäüáà çàñòàâèëà-òàêè
ïîëó÷èòü äàëåêóþ îò ïðîôåññèè äèðèæåðà îðêåñòðà íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ êâàëèôèêàöèþ è èäòè ðàáîòàòü íà ïðîèçâîäñòâî,
ê òâîð÷åñòâó ðàáîòíèêà ÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âàëåðèÿ Ïåëèõà
òÿíåò ïî-ïðåæíåìó.

Â 2001-ì ñåìüÿ åãî ñòàëà â Ìîñêâå ïîáåäèòåëüíèöåé âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ìåòàëëóðãà», â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ
âûñòóïëåíèþ â ïðîãðàììå ñàìîãî Âàëåðèÿ Åâãåíüåâè÷à. Íå ðàç
çàâîåâûâàë îí çâàíèÿ ëàóðåàòà è äèïëîìàíòà íà ìíîãî÷èñëåííûõ
ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. È ñåãîäíÿ, óò-
âåðæäàåò, â åãî òâîð÷åñêîì áàãàæå íàêîïèëîñü íåìàëî ïåñåí, íà-
ïèñàííûõ êàê èì ñàìèì, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûìè àâòîðàìè, êî-
òîðûõ õâàòèò íå íà îäíó ïîëíîöåííóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó.

Òà, ÷òî íàçâàë îí ïðîñòî «Äàâàé ïîãîâîðèì», óæå çàâîåâàëà
ñèìïàòèè ñëóøàòåëåé Ìàãíèòêè è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ. Êðîìå
ïåñåí, âîøëè â íåå ðàññêàçû è ìîíîëîãè î ïðîñòûõ ëþäÿõ, ðàñ-
êðûâàþùèå êðàñîòó è áîãàòñòâî çàãàäî÷íîé äëÿ èíîñòðàíöåâ ðóñ-
ñêîé äóøè. È òåïåðü çàäóìàë àâòîð âûíåñòè åå íà ñóä áîëåå øè-
ðîêîé àóäèòîðèè. 1 ìàðòà â êèíîêîíöåðòíîì çàëå «Ïàðòíåð» ëà-
óðåàò îáëàñòíîãî òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà «Áîãàò òàëàíòàìè Óðàë» Âàëåðèé Ïåëèõ õîòåë áû óâèäåòü
âñåõ, êîìó äîðîã Óðàë ñ åãî áåñêðàéíèìè ñòåïíûìè ïðîñòîðàìè,
ìîùíûìè ïðîìûøëåííûìè ãîðîäàìè è òèõèìè óþòíûìè ñåëàìè.
Òåõ, êòî ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèò è ãîðäèòñÿ òîé ìàëîçàìåòíîé òî÷-
êîé íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, êîòîðóþ ñ÷èòàåò ñâîåé åäèíñòâåí-
íîé è íåïîâòîðèìîé ìàëîé ðîäèíîé. Ïðèõîäèòå îáÿçàòåëüíî.
Íà÷àëî êîíöåðòà ðîâíî â 18.30.

ÅÑËÈ ÂÛ ÄÓÌÀÅÒÅ, ÷òî ñêà-
çî÷íûå âîëêè áûâàþò èñêëþ-
÷èòåëüíî æåñòîêèìè è êðîâî-
æàäíûìè ñîçäàíèÿìè, òî î÷åíü
îøèáàåòåñü.

Âîëêè â ñêàçêàõ âñòðå÷àþòñÿ
ðàçíûå – çëûå è äîáðûå, íàãëûå è
ñòåñíèòåëüíûå, êîâàðíûå è ïðîñòî-
âàòûå. À åùå ïîïàäàþòñÿ ñðåäè íèõ
îòêðîâåííûå ìå÷òàòåëè, âðîäå ãå-
ðîÿ òîé èñòîðèè, ÷òî ïðèäóìàë ëåò
äâàäöàòü òîìó íàçàä ïîýò è ñêàçî÷-
íèê Ñåðãåé Êîçëîâ – àâòîð çíàìå-
íèòîãî «Åæèêà â òóìàíå» è êíèæêè
ïðî ïðèêëþ÷åíèÿ Ëüâåíêà è ×åðå-
ïàõè, î êîòîðûõ øèðîêàÿ ïóáëèêà
çíàåò òîëüêî, ÷òî îíè âìåñòå ðàçó-
÷èâàëè ïåñåíêó «ß íà ñîëíûøêå
ëåæó…»

Âïðî÷åì, ñêàçêàìè ïðîèçâåäåíèÿ
Êîçëîâà ìîæíî íàçâàòü ëèøü óñ-
ëîâíî. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ, ñêîðåå,
ïðèò÷àìè, ãåðîè êîòîðûõ îëèöåò-
âîðÿþò ëþäñêèå äîñòîèíñòâà è íå-
äîñòàòêè. È â ýòîì ñìûñëå ñêàçî÷-
íàÿ ïüåñà «Ïî çåëåíûì õîëìàì îêå-
àíà…», ïîñòàíîâêó êîòîðîé îñóùå-
ñòâèë íåäàâíî íà ñöåíå òåàòðà êóê-
ëû è àêòåðà «Áóðàòèíî» ðåæèññåð
èç ãîðîäà Ñàðîâà – çàñëóæåííûé
àðòèñò Ðîññèè Ìàðêñ Êîéôìàí, íå
èñêëþ÷åíèå. Ïåðñîíàæè åå – Âîëê,
Çàÿö, Âîðîíà, Ôèëèí è Ëèñà – ïî
óáåæäåíèþ Ìàðêñà Àëåêñàíäðî-
âè÷à, ÿâëÿþòñÿ îáîçíà÷åíèåì íå-
êîé ëþäñêîé ïîðîäû, «åäÿùèõ è ïî-
åäàþùèõ». Ïðè÷åì õèùíèêîâ, êàê
è â æèçíè, çäåñü îêàçûâàåòñÿ ãî-
ðàçäî áîëüøå, à ïåðåéòè èç îäíîãî
«ñòàíà» â äðóãîé, áóäü íà òî æåëà-
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ÄÍÊ íîâîé Ðîññèè
Â ÄÅÍÜ ÎÄÍÎÃÎ èç äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðê-
âè – Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ – â Ìàãíèòîãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòîÿë-
ñÿ íåîáû÷íûé «êðóãëûé ñòîë» ñ ó÷àñòèåì åïèñêîïà Ìàãíèòîãîðñêîãî, âèêà-
ðèÿ ×åëÿáèíñêîé åïàðõèè Ôåîôèëàêòà è ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîé îáùå-
ñòâåííîñòè.

Âïðî÷åì, «êðóãëûì ñòîëîì» ýòà âñòðå÷à íàçûâàëàñü ëèøü îôèöèàëüíî. Âåäü äîâåðè-
òåëüíûé ðàçãîâîð øåë î ìíîãîì è â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàëñÿ íåîäíîçíà÷íîãî îòíîøå-
íèÿ îáùåñòâà ê âîçìîæíîìó ââåäåíèþ â øêîëàõ íîâîãî ïðåäìåòà – îñíîâ ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû. Îòñóòñòâèå â ïðîãðàììå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ äèñöèïëèí äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè, îòìåòèë âëàäûêà, ïðèâîäèò íûíå ê ýëåìåíòàðíîìó íåóâàæå-
íèþ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ ôîðìèðîâàëîñü èñòî-
ðè÷åñêè ïîä âëèÿíèåì öåðêâè. Èìåííî ïîýòîìó ñåãîäíÿ ñîçäàåòñÿ íîâàÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îáëàñòü – äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ êóëüòóðà (ÄÍÊ), çíàíèå îñíîâ êîòîðîé íåîáõîäè-
ìî ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó. Ïðè ýòîì, îäíàêî, åãî ïðåîñâÿùåíñòâî åïèñêîï Ìàãíèòî-
ãîðñêèé ÿâëÿåòñÿ êàòåãîðè÷åñêèì ïðîòèâíèêîì ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå Çàêîíà Áîæüåãî,
èáî äèñöèïëèíà ýòà ñóãóáî ïðàêòè÷åñêàÿ è èçó÷àòü åå âîçìîæíî, ïî åãî ìíåíèþ, òîëüêî
â ñòåíàõ õðàìà.

À âîò çíàíèå òîãî, ïî÷åìó ðóññêèå èêîíîïèñöû, ñîçäàâàÿ îáðàç, ðàáîòàþò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåìè èëè èíûìè êàíîíàìè, êàêîâû òðàäèöèè ïîñòðîåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî õðàìà,
ôèëîñîôñêàÿ ñóùíîñòü øèðîêî èçâåñòíûõ áèáëåéñêèõ ñþæåòîâ è òîìó ïîäîáíîå, íå-
ñîìíåííî, ïîìîãóò ñôîðìèðîâàòü êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûé ñòåðæåíü ëè÷íîñòè. Ïðè-
÷åì ïðåïîäàâàíèå òàêîãî ïðåäìåòà îáÿçàòåëüíî äîëæíî âåñòèñü òîëüêî ñâåòñêèìè ó÷è-
òåëÿìè è òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêà. Êñòàòè, íûíå ïðè õðàìå Âîçíå-
ñåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñîçäàåòñÿ ìåòîäè÷åñêèé öåíòð äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé øêîë è âóçîâ, ãäå
îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûå êîíñóëüòàöèè…

Óâû, ðîñò êóëüòà ïîòðåáëåíèÿ â ñîçíàíèè ðîññèÿí ïðèâîäèò ñåãîäíÿ ê ïå÷àëüíûì
ïîñëåäñòâèÿì, îáåñöåíèâàÿ ñâÿòûíè, îïîøëÿÿ äóõîâíûå öåííîñòè. Ìåñòà êóëüòîâûõ
ïîêëîíåíèé, â ÷àñòíîñòè, çà÷àñòóþ ïðåâðàùàþòñÿ â ñâîåîáðàçíîå Ëóêîìîðüå, ê êîòî-
ðîìó ëþäè, ïëîõî ïðåäñòàâëÿþùèå ñåáå ïîäëèííûé ñìûñë ðåëèãèîçíîãî ïàëîìíè÷å-
ñòâà, îòïðàâëÿþòñÿ çà «÷óäåñàìè». È ðîæäàþòñÿ íà ñâåò ôèðìû è ôèðìî÷êè, çàíèìàþ-
ùèåñÿ «ðåëèãèîçíûì òóðèçìîì», ýêñïëóàòèðóþùèå íàøå íåâåæåñòâî. Ïîýòîìó îñóùå-
ñòâëÿòü ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè, çàìåòèë åïèñêîï Ôåîôèëàêò, ñëåäóåò òîëüêî ÷åðåç ñïå-
öèàëüíûå ñëóæáû è îáùåñòâà, àäðåñà êîòîðûõ íå ÿâëÿþòñÿ ñåêðåòîì.

Íûíåøíèé ãîä ñòàíåò ãîäîì 90-ëåòèÿ ×åëÿáèíñêîé è Çëàòîóñòîâñêîé åïàðõèé. Ê ïðàç-
äíîâàíèþ ýòîãî þáèëåÿ ïðèóðî÷åíû âûñòàâêè, ôåñòèâàëü äóõîâíîé ìóçûêè, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû â îáëàñòíîì öåíòðå, ðÿä òåëå- è
ðàäèîïåðåäà÷. Ðîëü ÑÌÈ â æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ïðèóìåíüøèòü íåâîçìîæíî.
È â ýòîì ñìûñëå èõ ïîìîùü â äåëå äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè ìîæåò îêàçàòüñÿ
áåñöåííîé. Îäíàêî ïðåñëîâóòàÿ «ñâîáîäà ñëîâà» çà÷àñòóþ ïåðåõîäèò ãðàíèöû äîçâî-
ëåííîãî, âûðîæäàÿñü â ÿâíóþ èëè ñêðûòóþ ïðîïîâåäü íàñèëèÿ è âñåëåíñêèõ ãðåõîâ.
Âîñïðåïÿòñòâîâàòü òàêîìó ãëóìëåíèþ íàä íðàâñòâåííûìè óñòîÿìè íàöèè äîëæíî ñî-
çäàíèå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èäåþ êîòîðîãî ïðåä-
ëîæèë ïðåçèäåíòó Ðîññèè ïàòðèàðõ Àëåêñèé II. Íåîáõîäèìî ðåãëàìåíòèðîâàòü è äåÿ-
òåëüíîñòü ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, íà ñàéòàõ êîòîðûõ ðàçìàõ ïðîïàãàíäû áåçíðàâñòâåííîñòè
ïîä÷àñ áåçãðàíè÷åí.

Âåäü ñâîáîäà äîëæíà áûòü, ïðåæäå âñåãî, îòâåòñòâåííîé, ñêàçàë â çàêëþ÷åíèå âëàäû-
êà. Èìåííî îíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèçíàêîâ íàøåãî åäèíåíèÿ ñ Áîãîì. À âûðàæåíèå
«ðàá Áîæèé» îçíà÷àåò âîâñå íå ñëåïîå ïîêëîíåíèå ÷åëîâåêà íåêîé âûñøåé ñóùíîñòè.
Çíà÷åíèå åãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñâîáîäå íàøåé ïðåäàííîñòè Áîãó, à îòíþäü íå ïðîèñêàì
äüÿâîëà. È â ýòîì, íàâåðíîå, çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíàÿ íðàâñòâåííàÿ ñèëà âåëèêîé ðóññêîé
êóëüòóðû…

íèå ó êîãî áû òî íè áûëî, ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî.

Ìåæäó òåì, Âîëê – òîâàðèù êî-
âàðíûõ è çëîáíûõ Ôèëèíà, Âîðî-
íû è Ëèñû, êîòîðîãî áîÿòñÿ âñå
îáèòàòåëè ëåñà, õî÷åò, ÷òîáû åãî…
ëþáèëè. È åùå ìå÷òàåò îí î òîì,
êàê ïîñòðîèò êîðàáëü, ñîáåðåò êî-
ìàíäó è îòïðàâèòñÿ â êðóãîñâåò-
íîå ïóòåøåñòâèå: «ß – ñòàðûé ìîð-
ñêîé Âîëê. ß èçóâå÷åí â ñðàæåíè-
ÿõ. È íàäî æå – çàíåñëî ìåíÿ ñþäà,
â ýòîò ëåñ. Êåì ÿ ñòàë? Ðàçáîéíè-
êîì! Òîâàðèùåì Ëèñû, Ôèëèíà,
Âîðîíû. ×òî îíè çíàþò îáî ìíå?
Îá îãíå, äûìå, îòâàãå, äðóæåñòâå
áèòâ?.. Íå ðàç ÿ õîòåë óéòè, óáå-
æàòü, óïëûòü. Íî êàæäûé ðàç ñëû-
øàë: «Êóäà òû, êóäà òû, Âîë÷îê?
Òåáÿ çäåñü òàê áîÿòñÿ!..»

È âñå æå â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü
áðèã «Ìå÷òà» îêàçûâàåòñÿ ïîñòðî-
åí. Áîðòà, íîñ è êèëü åãî óêðàøà-
þò ñòàðûå äåêè è ãðèôû ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïîòîìó ÷òî
õîðîøàÿ ïåñíÿ ïî äóøå ñòàðîìó
ìàòðîñó êóäà áîëüøå, ÷åì íî÷íîé
âîé íà ëóíó. È êîìàíäó åìó óäàåò-
ñÿ ñîáðàòü õîòü êóäà – íå òî ÷òîáû
î÷åíü áîëüøóþ, íî çàòî ñëàæåí-
íóþ. Ïîòîìó ÷òî èç âñåãî ïðåäëî-
æåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ îáèòàòåëåé
ëåñà â òîâàðèùè ñåáå áåðåò Âîëê
íåñìåëîãî, íå óìåþùåãî ïîñòîÿòü
çà ñåáÿ, íî çàòî çàìå÷àòåëüíî èãðà-
þùåãî íà áàðàáàíå Çàéöà, ñïîñîá-
íîãî, ê òîìó æå, èñêðåííî ïðîíèê-
íóòüñÿ ÷óæèìè ìå÷òàíèÿìè. Îñ-
òàëüíûå ïåðñîíàæè, íå ïðîéäÿ «êà-
ñòèíã», ðàçóìååòñÿ, îñòàþòñÿ çà
áîðòîì è íà÷èíàþò îñóùåñòâëÿòü

ñâîé êîâàðíûé ïëàí ìåñòè ñ ïîõè-
ùåíèåì Çàé÷èêà, çàõâàòîì ÷óäî-êî-
ðàáëÿ, ãëóìëåíèåì íàä îêàçàâøèì-
ñÿ â áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè Âîëêîì
è ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…

Êîíåö ýòîé ôàíòàçèè-ðåêâèåìà,
êàê îïðåäåëèë åå æàíð ñàì ðåæèñ-
ñåð-ïîñòàíîâùèê, îêàçàëñÿ âîçâû-
øåííî òðàãè÷åñêèì: Âîëêó óäàåò-
ñÿ îòáèòü âåðíîãî äðóãà, ïîâåðèâ-
øåãî â åãî ìå÷òó è ãîòîâîãî ñäå-
ëàòü âñå äëÿ åå îñóùåñòâëåíèÿ, ó
êîâàðíûõ çàõâàò÷èêîâ. Íî ñàì îí
ïðè ýòîì ñòàíîâèòñÿ æåðòâîé âå-
ðîëîìíîãî çëîäåÿ Ôèëèíà è ãèá-
íåò, òàê è íå óâèäåâ, êàê «íà ðàñ-
ñâåòå ïîäûìåòñÿ ïàðóñ, äðîãíåò
ìà÷òà è ñêðèïíóò áîðòà, ïî çåëå-
íûì õîëìàì îêåàíà ïîïëûâåò íàì
íàâñòðå÷ó ìå÷òà…»

È ÷åñòíîå ñëîâî, êàê-òî î÷åíü
ãðóñòíî ñòàíîâèòñÿ íà äóøå, êîãäà
ñêàçêà çàêàí÷èâàåòñÿ íà òàêîé ïå-
÷àëüíîé íîòå. Âåäü, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå íà
áðèãå âñå æå ñîñòîèòñÿ, ðîìàíòèê
Âîëê, ïîïûòàâøèéñÿ âûðâàòüñÿ èç
çàìêíóòîãî êðóãà ïðèâû÷íûõ æèç-
íåííûõ óñòàíîâîê è îòêàçàòüñÿ îò
ïîåäàíèÿ ñëàáûõ, âñå ðàâíî íå óâè-
äèò íîâûõ, ôàíòàñòè÷åñêè êðàñèâûõ
ñòðàí. Òàêîé êîíåö èñòîðèè ìîæ-
íî, êîíå÷íî, íàçâàòü «î÷åíü æèç-
íåííûì», íî, ñîãëàñèòåñü, îò ñêàç-
êè, äàæå åñëè ñþæåò åå ìàêñèìàëü-
íî ïðèáëèæåí ê ñîâðåìåííûì ðåà-
ëèÿì, ìû, âçðîñëûå, íå ãîâîðÿ óæå
î äåòÿõ, âñå ðàâíî æäåì ÷óäà…

Ïåðâûìè çðèòåëÿìè íîâîãî ñïåê-
òàêëÿ òåàòðà, ïîñòàíîâêà êîòîðîãî
áûëà îñóùåñòâëåíà ïðè ïîääåðæ-
êå ÎÀÎ «ÌÌÊ», ñòàëè âîñïèòàí-

íèêè øêîë-èíòåðíàòîâ ãîðîäà. Ïðè
âñåé ïå÷àëè ôèíàëà, îí, áëàãîäàðÿ
ñîçäàííîìó ðåæèññåðîì ìóçûêàëü-
íîìó îôîðìëåíèþ, à òàêæå ðàáîòå
õóäîæíèêîâ Èëüäàðà Âàëèàõìåòî-
âà è Âåðîíèêè Ðåâèíîé, íåñîìíåí-
íî, ïîëó÷èëñÿ êðàñèâûì, ÿðêèì,
çàïîìèíàþùèìñÿ. Íî, äóìàþ, ìíî-
ãèì èç ìàëåíüêèõ çðèòåëåé òàê æå,
êàê ìíå, î÷åíü õîòåëîñü â êîíöå ïî-
âåðèòü â íåâåðîÿòíîå – à âäðóã
Âîëê âñå-òàêè ïîäíèìåòñÿ è âûé-
äåò íà ïàëóáó áðèãà, ïëûâóùåãî
÷åðåç îêåàí îñåííåãî ëåñà. Âñòàíåò
íà êîðìå è óâèäèò, êàê, âîïðåêè çà-
êîíàì ïðèðîäû, ðàñöâåëè âäðóã

ïîâñþäó âàñèëüêè è êîëîêîëü÷èêè,
è íà âîëíàõ ñòàëè ïîêà÷èâàòüñÿ áå-
ëûå ãðåáåøêè ðîìàøåê…

Âåäü èìåííî òàê çàêàí÷èâàåò ýòó
èñòîðèþ ñàì Ñåðãåé Êîçëîâ, íà-
çâàâøèé åå «ñêàçêîé î òîì, êàê èñ-
ïîëíÿþòñÿ ìå÷òû». Èáî, ñîãëàñè-
òåñü, î÷åíü ãðóñòíî æèòü íà ñâåòå,
çíàÿ î òîì, ÷òî ïóòåøåñòâèå ïî çå-
ëåíûì õîëìàì îêåàíà íàâñòðå÷ó
ñîëíå÷íîìó ñâåòó âîçìîæíî ëèøü
â íàøèõ ôàíòàçèÿõ, à äðóæáà è
ëþáîâü â íå ñàìûé óäà÷íûé äåíü
ìîãóò ñòàòü ðåêâèåìîì ïî óòðà÷åí-
íûì èëëþçèÿì…

ÂÅÐÀ ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ.

Îáû÷íàÿ ïðàêòèêà ïîäîáíûõ âû-
åçäîâ – ðàññåëåíèå àðòèñòîâ ïî ñå-
ìüÿì, âûðàçèâøèì íà òî ñîãëàñèå. È
â îáùåì, íåò â ýòîì áîëüøîãî íå-
óäîáñòâà, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïðèåç-
æèõ-îäèíî÷êàõ. Íî â ôîëüê-ìîäåðí-
ãðóïïå òîëüêî îñíîâíîé ñîñòàâ íà-
ñ÷èòûâàë ïîëòîðà äåñÿòêà ÷åëîâåê!
Íà ñöåíå ýòî äîëæíà áûòü äðóæíàÿ
ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà, òî÷íî ÷óâñòâó-
þùàÿ ïëå÷î äðóã äðóãà. À òóò íè
ðåïåòèöèè ëèøíåé íå ïðîâåäåøü, íè
äîãîâîðèòüñÿ òîëêîì î ñòðàòåãèè è
òàêòèêå íå óñïååøü… È âñå æå, ïî
ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÄÊÌ
Âàëåíòèíû Âàñåõè, âçÿâøåé íà ñåáÿ
â õîäå àìåðèêàíñêîãî âîÿæà âñþ
îðãàíèçàöèîííóþ ÷àñòü, ìàãíèòîãîð-
ñêèå àðòèñòû íå ïîäâåëè íè ðàçó –
ïåðåä ëþáûì êîíöåðòîì óìåëè ñî-
áðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, à â õîäå âûñòóï-
ëåíèé ïðîÿâëÿëè ðåäêóþ ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòü.

Íà ôåñòèâàëü ïðèâåçëè îíè ÷åòû-
ðå êîëëåêöèè ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ,
êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò
òîíó è íàñòðîåíèþ èñïîëíÿåìûõ ïå-
ñåí. Áûëè çäåñü è çàïîìíèâøèåñÿ
ìíîãèì âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ìåòàëëóðãà áåëî-ñèíèå «Êóïîëà», è
ÿðêèå ñàðàôàíû è ðóáàõè «à-ëÿ Áàá-
êèíà», â êîòîðûõ âûõîäÿò àðòèñòû
íà ñöåíó, èñïîëíÿÿ êîìïîçèöèè â ñî-
âðåìåííûõ àðàíæèðîâêàõ. Áûëè è
òàê íàçûâàåìûå êàçà÷üè è öûãàíñêèå
íàðÿäû. È êàæäûé ðàç ïîñëå âûñ-
òóïëåíèé ê ìàãíèòîãîðöàì ïîäõîäè-
ëè, ÷òîáû ðàññïðîñèòü î òîì, â êà-
êèõ ìàñòåðñêèõ ðàçðàáàòûâàþò ýñêè-
çû è øüþò ýòè óäèâèòåëüíî êðàñè-
âûå ïëàòüÿ. Íó, ãäå-ãäå – â ïîøèâî÷-
íîì öåõå Äâîðöà, ðàçóìååòñÿ. Òàì

ìàñòåðèöû õîòü êóäà ðàáîòàþò! Â
êîñòþìàõ, ñîçäàííûõ èìè, ëþáîå çðå-
ëèùå îñîáîå íàñòðîåíèå îáðåòàåò. È
åãî àìåðèêàíñêèé çðèòåëü óëàâëèâàë
÷åòêî.

– Êàæäóþ ïåñíþ, – ðàññêàçûâàåò
Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà, – ñëóøàëè
î÷åíü âíèìàòåëüíî. Êîãäà ðåáÿòà èñ-
ïîëíÿëè «ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ» è
«Ãëÿæó â îçåðà ñèíèå», ó êîãî-òî íà
ãëàçà íàâîðà÷èâàëèñü ñëåçû. À òå èç
çðèòåëåé, êòî íå ïîíèìàë ñëîâ, âíè-
ìàëè ýòèì, êàçàëîñü áû, î÷åíü ðóñ-
ñêèì ïåñíÿì, çàòàèâ äûõàíèå, è ïî-
òîì áóðíî àïëîäèðîâàëè íàøèì àð-
òèñòàì…

Çàòî «Êàëèíêó» çàë ïåë âìåñòå ñ
«Èâàíîì äà Ìàðüåé» – åå, îêàçûâà-
åòñÿ, â Íîâîì Ñâåòå çíàþò î÷åíü õî-
ðîøî. Íó à ïîä «×åðíîáðîâîãî, ÷åð-
íîîêîãî» è âîâñå òàíöåâàëè âñå. À
ïîòîì, óæå ïî îêîí÷àíèè êîíöåðòîâ,
êàê ìîãëè, ñòðåìèëèñü âûðàçèòü ñâîå
âîñõèùåíèå ìàñòåðñòâîì íàøèõ ïåâ-
öîâ è òàíöîðîâ. Òîò ñàìûé ïîæèëîé
ïîêëîííèê, êîòîðîãî îáðåëè ìàãíè-
òîãîðöû â Þäæèíå, ïðèõîäèë çà êó-
ëèñû, êàê ïî ðàñïèñàíèþ, ïîñëå êàæ-
äîãî êîíöåðòà. Ïî-ðóññêè ãîâîðèòü
îí, ïðàâäà, íå óìåë, íåñìîòðÿ íà
áîëüøóþ ëþáîâü ê êóëüòóðå íàøåé
ñòðàíû. Íî âåäü è íàì äî ïîëèãëî-
òîâ òîæå äàëåêîâàòî. Ïîýòîìó îá-
ùàòüñÿ ïðèõîäèëîñü, â îñíîâíîì, ñ
ïîìîùüþ æåñòîâ è èíòîíàöèé.

×òî æ, ÿçûê ê ñëåäóþùèì ïîåçä-
êàì ïðèäåòñÿ ïîäó÷èòü. À â òîì, ÷òî
«Èâàíà äà Ìàðüþ» â Àìåðèêó ïðè-
ãëàñÿò åùå íå ðàç, ñîìíåíèé íåò. Óæå
â íûíåøíèé ïðèåçä èì ãîòîâû áûëè
îðãàíèçîâàòü êîíöåðòû â êðóïíåé-

øåì ãîðîäå øòàòà – Ïîðòëåíäå. Íå
ðàçðåøèëè óñòðîèòåëè ôåñòèâàëÿ, ñ
êîòîðûìè åãî ó÷àñòíèêè îáÿçàíû
áûëè ñîãëàñîâûâàòü âñå ñâîè äåé-
ñòâèÿ. Æàëü, êîíå÷íî. Ñêîëüêèì ñëó-
øàòåëÿì «áîáðîâîãî øòàòà» îíè åùå
ìîãëè áû äîñòàâèòü ðàäîñòü!..

Çà äâå íåäåëè, ÷òî ïðîâåëè îíè â
Àìåðèêå áëàãîäàðÿ ãåíåðàëüíîìó
ñïîíñîðó ýòîé ïîåçäêè – ÎÀÎ
«ÌÌÊ», à òàêæå ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå Þæóðàëàâòîáàíà, ïðîôñî-
þçíîãî êîìèòåòà êîìáèíàòà, äèðåê-
öèè ÄÊÌ è ïîìîùè, îêàçàííîé Ïåò-
ðîì Áèáèêîì è èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì Àíäðååì Çàéöå-
âûì, óñïåëè íå òîëüêî ïîîáùàòüñÿ ñ
ó÷àñòíèêàìè ðóññêèõ ôîëüêëîðíûõ
àíñàìáëåé èç Þäæèíà, Íüþ-Éîðêà
è êàíàäñêîãî Ýäìîíòîíà. Áûëà â èõ
ïðîãðàììå ýêñêóðñèÿ íà ïîáåðåæüå
Òèõîãî îêåàíà, ê ãîðÿ÷èì èñòî÷íè-
êàì è âîäîïàäàì. Óñïåëè îíè óáå-
äèòüñÿ è â òîì, ÷òî Àìåðèêà – âîâñå
íå ñòðàíà íåáîñêðåáîâ. Ìíîãîýòàæ-
êè âûñÿòñÿ ëèøü â äåëîâîé ÷àñòè
ãîðîäîâ. Âñå îñòàëüíîå ïðîñòðàí-
ñòâî çàíèìàþò, â îñíîâíîì, äîìà îä-
íîýòàæíûå. Ïåðåä ñàìûì îòúåçäîì
ïîáûâàëè íàøè àðòèñòû è â ðîñêîø-
íîì Ëîñ-Àíäæåëîñå, èçâåñòíîì âî
âñåì ìèðå áëàãîäàðÿ Ãîëëèâóäó,
Äèñíåéëåíäó, íàõîäÿùèìñÿ çäåñü
ëó÷øèì ìàãàçèíàì çíàìåíèòûõ òîð-
ãîâûõ ìàðîê è äîìàì ñàìûõ èçâåñò-
íûõ â ìèðå ëþäåé… È âñå æå, ãîâî-
ðÿò, íåâçèðàÿ íà óäèâèòåëüíóþ ÷èñ-
òîòó àìåðèêàíñêèõ óëèö è ýêîíîìè-
÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå çàìîðñêîé ñòðà-
íû, â Ðîññèè èì ëó÷øå. Áåç âñÿêîãî
ëóêàâñòâà è èäåîëîãè÷åñêîé ïîäî-
ïëåêè.

Êñòàòè, çà òðè äíÿ äî îòúåçäà â
ÿíâàðñêîì Þäæèíå âäðóã íà÷àëñÿ
äîæäü, ïëàâíî ïåðåøåäøèé â ñíåãî-
ïàä. Æèçíü â ãîðîäå, â îáùåì-òî ïðè-
âû÷íîì ê íå÷àñòûì, íî îáèëüíûì íà-
øåñòâèÿì ñòèõèè, íà íåêîòîðîå âðå-
ìÿ çàìåðëà. Äåëî â òîì, ÷òî ïîäîá-
íûå «øóòêè ïðèðîäû» ñîçäàþò ãè-
ãàíòñêèå çàòîðû íà äîðîãàõ ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿ-
ìè, êàê òî: ìàññîâûé íåâûõîä íàñå-
ëåíèÿ íà ðàáîòó è ó÷åáó. Íó à ÷òî
äåëàþò ðóññêèå â ïîäîáíîé ñèòóà-
öèè âûíóæäåííîãî ïðîñòîÿ?.. Äà íåò,
ñîâñåì íå òî, î ÷åì âû íàâåðíÿêà ïî-
äóìàëè – ðå÷ü âåäü èäåò î äðóãèõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Ãîñòè èç Ðîññèè ïðîñòî âûøëè íà
óëèöû è ñòàëè ëåïèòü ñíåæíûõ áàá.
Ìåñòíîìó íàñåëåíèþ çàíÿòèå ýòî
ïðèøëîñü ïî äóøå. À ìàãíèòîãîð-
öû, ïîõîæå, îêàçàëèñü ïåðâûìè, êòî
íàó÷èë þäæèíöåâ êàòàòü èç ëèïêîãî
ñíåãà îãðîìíûå áåëûå øàðû. È ïî-
òîìó íå óäèâëÿéòåñü, åñëè, ïîïàâ îä-
íàæäû ñðåäè çèìû â äàëåêèé îò ïî-
ïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ
ãîðîä â çàïàäíîé ÷àñòè øòàòà Îðå-
ãîí, âû óâèäèòå çäåñü ñíåæíóþ áàáó,
î÷åíü ïîõîæóþ íà òåõ, ÷òî ëåïÿò
íàøè äåòè. Ïðîñòî ýòî áóäåò îçíà-
÷àòü, ÷òî íàøèì ìàñòåðàì ñöåíû âñå-
ãî çà êàêèõ-òî ïîëìåñÿöà óäàëîñü
äîñòè÷ü â ïëàíå äîáðîñîñåäñòâà è
âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó íàðîäàìè
êóäà áîëüøåãî óñïåõà, ÷åì óäàåòñÿ
ïîä÷àñ ñäåëàòü îïûòíûì äèïëîìàòàì
çà íåñêîëüêèõ ëåò âåäåíèÿ ïåðåãîâî-
ðîâ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíñóëüòà-
öèé…

ÂÅÐÀ ÇÀÑÏÈ×.

Ñ ëþáîâüþ ê äæàçó
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ïîäàðîê ïîëó÷àò ê î÷åðåäíîìó ïðàçä-
íèêó âñå ïîêëîííèêè è óæ òåì áîëåå ïîêëîííèöû äæàçà â
Ìàãíèòêå.

Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà íà ñöåíå äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ïèàíèñòà Âàëåðèÿ Ãðîõîâñêîãî
è àìåðèêàíñêîãî áàñ-òðîìáîíèñòà Ðîíà Óèëêèíñà. Ïèàíèñò-âèð-
òóîç, ðàâíî âåëèêîëåïíî èñïîëíÿþùèé êàê êëàññèêó òàê è äæà-
çîâûå êîìïîçèöèè, è ñîëèñò îäíîãî èç ñèìôîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ
ÑØÀ, êàðüåðà êîòîðîãî íà÷èíàëàñü â äæàç-áýíäå àìåðèêàíñêèõ
ÂÂÑ – òàêîãî äóýòà Ìàãíèòêà åùå íå ñëûøàëà! Íà÷àëî êîíöåðòà
â 18.00.



Доступность для насе-
ления высокотехнологичной 
медицинской помощи – одно 
из важнейших направлений 
приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», 
который, как всю социаль-
ную сферу страны, непо-
средственно курирует пер-
вый вице-премьер Дмитрий 
Медведев.

Успех врача и пациента во 
многом зависит от того, исполь-
зуют ли в больницах лучшие 
достижения медицинской про-
мышленности. 

Взяв курс на внедрение пере-
довых технологий, медико-
санитарная часть администра-
ции города и ОАО «ММК» 
работает на опережение. Благо-
даря инициативе специалистов 
медсанчасти при поддержке 
ММК реализуются самые пер-
спективные идеи. В том, что 
высокие технологии реально 
работают на качество жизни 
магнитогорцев, смогли убедить-
ся даже гости из Германии.

В апреле исполнится три 
года, как хирурги-травматологи 
медсанчасти  начали сотрудни-
чество со всемирно известной 
фирмой по производству эндо-
протезов «Биомет». С тех пор 
в Магнитке проведено более 
трехсот высокотехнологичных 
операций по замене коленных и 
тазобедренных суставов. Оце-
нить результаты общей работы 
в медсанчасть прибыли пред-
ставители компании «Биомет» 
в России и Германии Леонид 
Юдин и  Юрген  Шабак ,  а 
также главный врач больни-
цы Штутгарта Уве Бирбах, 
который поделился опытом в 
использовании протезов этой 
фирмы. По его признанию, с 
первых минут пребывания в 
России он обратил внимание 
на «запущенных» пациентов 
с  заболеваниями крупных 
суставов .  Но,  по смотрев , 
как работают специалисты 
Магнитки, не удержался от 
добрых слов  руководству 
медсанчасти, заведующему 
отделением травматологии 
и ортопедии Николаю Дег-

тяреву  и  его  коллегам.  В 
медсанчасти ММК проводят 
сложнейшие операции, по-
могая больным твердо встать 
на ноги. Но талантливые вра-
чи могли проявить высокую 
квалификацию, потому что им 
создали все условия.

– Оснащение оперблока 
больницы соответствует запад-
ным стандартам, – подчеркнул 

Уве Бирбах. – При финансовом 
дефиците, который, как я по-
нимаю, существует в России, 
здесь деньги использованы 
точно по назначению – на пере-
довые операционные техноло-
гии, обустройство больничных 
палат.

Новому оперблоку действи-
тельно может позавидовать лю-
бая клиника. Операционные с 

ламинарными потоками, двери 
на фотоэлементе, современная 
реанимация, где выхаживают 
больных после тяжелейших 
операций. Уже через десять 
дней речь идет о выписке. За 
три года пациентам медсан-
части установлено 328 эндо-
протезов фирмы «Биомет». 
Прооперировано 46 тяжелых 
больных с двухсторонним эн-

допротезированием: им одно-
моментно имплантировали оба 
коленных сустава.

Немецкие врачи-ортопеды 
привыкли иметь дело со «зре-
лыми» пациентами примерно 
72 лет и старше, но в России 
возрастная планка проопери-
рованных больных куда как 
ниже. В медсанчасть попадают 
мужчины в среднем 52 лет, 
женщины – 54. У наших врачей 
есть опыт проведения операций 
по эндопротезированию у мо-
лодых людей, едва достигших 
совершеннолетия.

Медсанчасть не первый год 
работает по государственному 
контракту с министерством 
здравоохранения области по 
эндопротезированию паци-
ентов. Качество медпомощи 
подтверждено федеральной 
лицензией. Протезы суставов, 
которые используют в медсан-
части, по словам представите-
лей фирмы «Биомет», являются 
«хорошим продуктом». Это 
доказано временем и положи-
тельными результатами обсле-
дований пяти тысяч пациентов, 
прооперированных четверть 
века назад.

Господин Шабак отметил, 
что фирма «Биомет» входит в 
пятерку самых крупных фирм 
по производству эндопротезов, 
имеет по всему миру 19 заво-
дов, способных «копировать» 
все суставы, которые служат в 
организме человека, выпускает 
индивидуальные протезы для 
конкретных больных. Гордость 
фирмы – разработка эндопро-
тезов, покрытых спецматериа-
лом, позволяющим импланти-
рованным частям быстрее 
«вживляться» в человеческий 
организм.

В этом году медсанчасть 
планирует начать с фирмой 
«Биомет» эндопротезирова-
ние плечевого и локтевого 
суставов. По словам Леонида 
Юдина, решением этой пробле-
мы в России пока занимаются 
лишь единичные учрежде-
ния – центральный институт 
травматологии и ортопедии в 
Москве, РосНИИТО в Санкт-
Петербурге. Впереди России 
всей Магнитка станет и по 
внедрению сложных операций 

на первом плюснефаланговом 
суставе стопы – эта патология 
также очень распространена, 
особенно среди женщин.

По словам заведующего от-
делением травматологии и орто-
педии Николая Дегтярева, в 
медсанчасти пациентам дают 
возможность не только жить без 
боли, но и бегать. Его бывшие 
пациенты могут заниматься 
спортом – катаются на лыжах 
и коньках. А это лучшее свиде-
тельство тому, как медицинские 
программы работают на каче-
ство жизни горожан. Николай 
Дегтярев, прекрасно владеющий 
немецким, на встрече с гостями 
в конференц-зале выполнял роль 
переводчика. По большей части 
– для представителей прессы. 
Собравшиеся в зале доктора 
понимали, о чем идет речь: за-
меститель главного врача Алек-
сандр Субботин сам свободно 
говорил по-немецки. Это пример 
«высоких стандартов»: в мед-
санчасти работают европейски 
образованные кадры, кстати, 
многие успешно стажировались 
и работали за границей.

Главврач штутгартской боль-
ницы в нашей стране второй 
раз. Когда коллеги-медики 
спросили Уве Бирбаха, есть 
ли разница между Россией 
десятилетней давности и сегод-
няшней, тот замешкался. Дело 
в том, что тогда он приезжал 
в Санкт-Петербург туристом 
посмотреть достопримечатель-
ности – видел костел, посещал 
музеи. Хотя именно характер 
двух поездок и можно считать 
огромным различием. Если еще 
десять лет назад такая величина 
в медицине, как доктор Бирбах, 
восхищался, безусловно, бога-
тым культурно-историческим 
наследием нашей родины, то 
сейчас он приехал в новую Рос-
сию, где успешно используют 
передовые технологии и пере-
нимают мировой опыт. Причем 
речь не столько о столичных 
городах, но о так называемой 
глубинке. На Южном Урале, 
в Магнитогорске, Бирбах по-
бывал как востребованный 
профессионал и восхищен 
«продвинутым» уровнем ме-
дицины.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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Дело науки – служить людям.
ЛЕВ ТоЛсТой

Знаковый посыл     
президента
забота
В конце прошлого года исполнилось 65 лет медико-
санитарной части ММк: она была создана в военном 
1942 году на базе заводской поликлиники. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
прислало поздравление юбиляру: «Магнитогорцы заслужили 
славу первопроходцев во всем. Легендарная Магнитка создавалась 
в рекордно короткие сроки, осваивала новейшие технологии, вне-
дряла самое передовое оборудование. Магнитка оказалась верной 
себе и в новых экономических условиях – уникальны социальная 
политика градообразующего предприятия и новый подход к орга-
низации служб здравоохранения в городе и на предприятии».

Сегодня медсанчасть – крупнейшее учреждение региона, в 
котором комплексно выстраивают все технологии – от скрининга 
до сложнейших обследований и высокотехнологичных операций. 
Новейшая уроандрологическая служба располагает смотровыми 
кабинетами в поликлиниках, уроандрологическим центром и 
стационаром.

Традиционно технология медицинской помощи матери и ребен-
ку отработана в советской медицине, но ММК не забыл и об отце. 
На комбинате всегда заботились о репродуктивном здоровье ра-
ботающих мужчин и женщин. Более двадцати лет назад открылся 
цех здоровья, куда будущих мам переводили на легкий труд, сейчас 
действует центр «Материнство» – уникальный в России.

Комбинат динамично развивает промышленную медицину 
начиная с системы медосмотров и вакцинации и заканчивая про-
филактической и доступной высокотехнологичной помощью. Сло-
вом, «национальные проекты» у нас давно и успешно работают.

У медсанчасти два учредителя – ММК и администрация города. 
Специалисты больницы активно осваивают основы менеджмента, 
маркетинга, врачи получают дополнительное юридическое и эко-
номическое образование, защищают кандидатские и докторские 
диссертации, участвуют в международных и российских научных 
форумах, ежегодно проводят научно-практические конференции. 
За рубежом они убедились, что авторитет доктора во многом за-
висит от уровня клиники, специалистов, с которыми он работает. 
Значит, команда должна быть современной, эффективной, сочетать 
высокое качество медицинской помощи с ее доступностью.

– В своем выступлении на встрече с членами совета палаты 
Совета Федерации Федерального собрания Владимир Путин 
заявил о необходимости детально заняться обновлением системы 
социальных обязательств для полноценной реализации принципов 
доступности и качества социальных услуг, – говорит главный 
врач медсанчасти Марина Шеметова. – Не могу удержаться, 
чтобы не процитировать слова президента: «Национальные 
проекты целесообразно в последующие годы не сворачивать, а 
наоборот, трансформировать в государственные программы, на-
целенные на конкретные, общественно значимые результаты»; 
«избавиться от стереотипа, что «социалка» – это исключительно 
вотчина государства: уже есть примеры, когда частный бизнес 
работает в социальных сферах – с более высоким качеством и 
одновременно с меньшими затратами»; «не важно, где оказы-
вается услуга: в государственном, частном или муниципальном 
учреждении, – главное, чтобы человек мог выбрать устраивающий 
его вариант. А государство должно оплатить предоставленные 
услуги в объеме, определенном государственными гарантиями». 
Это очень важный и знаковый для чиновников посыл первого 
руководителя страны.

Социальная ответственность бизнеса – это и есть государствен-
ный подход к медицине, который всегда считали приоритетным 
на комбинате. Работникам и пенсионерам доступны высокотех-
нологичные виды медицинской помощи: эндопротезирование 
крупных суставов, стентирование, имплантация электрокардио-
стимуляторов... 

– Благодаря гражданской позиции председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора Рашникова и поддержке губерна-
тора области Петра Сумина комбинат реализует программы для 
многодетных семей, здорового материнства, отцовства и стиму-
лирования рождаемости. В них участвуют специалисты-медики 
и социальные работники БОФ «Металлург», – подытоживает 
Марина Шеметова.

Участие комбината в социальных программах – успешное взаи-
модействие власти, бизнеса и некоммерческих организаций. ММК  
одержал очередную победу во всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности».

  ПоЛИНА БЕРЕЖНАЯ.

Почта «ММ»
ЗДраВстВуй, дорогая редакция «Магнитогорского 
металла»!

Хочу от всей души высказать благодарность врачам и руководству 
нашей медсанчасти. Недавно в больнице мне сделали операцию по 
поводу катаракты. До этого совершенно ничего не видела одним 
глазом, и вот теперь стала зрячей. Смотрю на мир и радуюсь!

Низкий поклон всему офтальмологическому отделению мед-

санчасти АГ и ОАО «ММК», врачам Сергею Пастухову и Татьяне 
Адамовой, замечательным сестричкам в белых халатах. Они 
были к нам, пожилым, очень внимательны. Нам вернули зрение, 
сделали больных зрячими людьми.

Извините, может, неразборчиво написала, мне уже 78 лет. В 
одном уверена точно: к высказанным мною словам благодарности 
присоединятся и другие пациенты, с которыми мы вместе про-
ходили курс лечения.

  Е. БАРАБАНоВА,
  ветеран труда и труженик тыла.

ЭкЗаМены, семинары, зачеты 
– на все это уходит уйма времени, 
сил, нервов. И не всегда молодой, 
едва окрепший организм выдер-
живает нагрузки.

 Ослаб иммунитет, подул легкий 
ветерок – и у студента потекло из 
носа, заломило кости, поднялась 
температура. Но при всем при этом 
нужно осваивать университетскую 
программу. Тогда на помощь приходят 
доктора здравпункта МаГУ во главе 
с заведующей Ольгой Мартыновой, 
которые любого поставят на ноги, 
как говорится, без отрыва от учебного 
процесса.

Будущий пациент спешит в по-
луподвал, проходит мимо комнаты 
электриков, архивохранилища и, на-
конец, распахивает заветную дверь, 
над которой во всю ширину проема 
красуется надпись «Здравпункт». Тут 
все как в обыкновенной поликлинике: 
регистратура с полукруглым окошеч-
ком, за которым видны полки с меди-
цинскими картами, кушетки, обтянутые 
коричневым дерматином. 

Рабочий день только начался, а в 
кабинете зубного врача уже играет 
«симфония бормашины»: стоматолог 
Людмила Мачихина принимает первого 
пациента. Она уже сорок лет охраняет 

магнитогорцев от зловредных кариесов 
и пульпитов. 

– В последние годы стоматология 
шагнула далеко вперед. Когда я толь-
ко окончила городское медицинское 
училище, пломбы были цементными, 
– вспоминает Людмила Георгиевна. 
– Конечно, устанавливать их было 
просто: пара движений шпателем – и 
готово. Но материал был ненадежным, 
такие пломбы часто вылетали.

Зато теперь, с современными ане-
стетиками и оборудованием, «про-
изведения стоматологического ис-
кусства» Мачихиной по праву можно 
назвать «скульптурой в миниатюре». 
Нынешние студенты, в отличие от их 
давних предшественников, походов к 
стоматологу не боятся. Видя добро-
желательность Людмилы Георгиевны, 
они оставляют все страхи за порогом. И 
сама обстановка кабинета успокаивает: 
пол и стены отделаны плиткой ультра-
маринового цвета, а в воздухе приятный 
мятный запах новейших материалов. 
Невозможно не отметить техническую 
начинку кабинета – такое продвинутое 
оборудование не в каждой частной кли-
нике увидишь. Так что студентам всегда 
будет чем грызть гранит науки.

По соседству со стоматологическим 
кабинет терапевта Елены Поротико-
вой. В студенческий здравпункт она 

перешла три года назад из городской 
больницы. Непросто было ей привы-
кнуть к смене обстановки и, тем более, 
контингента. Раньше работать при-
ходилось, в основном, с пенсионерами 
– оформлять инвалидность, льготы на 
лекарства. А в университете большая 
часть ее времени направлена на про-
филактику заболеваний, вакцинацию 
и диспансеризацию.

На пороге следующего кабинета 
весело пляшет солнечный зайчик. 
«Виноват» в этом знаменитый меди-
цинский прибор – круглое зеркальце 
отоларинголога Светланы Парамош-
киной. Официально она работает в 
медико-санитарной части комбината, 
однако уже четыре месяца лечит уши, 
горла и носы студентов МаГУ.

– Загруженность немалая, но работа 
не утомляет, – говорит Светлана Дми-
триевна. – Тем более что коллектив 
здесь отличный, и я очень быстро 
освоилась.

По единодушному мнению медпер-
сонала и его пациентов, душа этого 
коллектива – заведующая здравпунктом 
Ольга Мартынова. По образованию она 
фельдшер, а особенность ее профессии в 
многопрофильности. К Ольге Ивановне 
обращаются и с проблемами глаз, и с тя-
жестью в желудке, и с болью в голове..

– Главное – вовремя распознать 

болезнь. Если справиться с недугом 
своими силами не удается, направляем 
человека к специалисту, – вот так про-
сто Ольга Ивановна описала специфику 
своей работы.

Осенью Мартынова отметит трид-
цатилетие врачебной деятельности 
в здравпункте университета. За эти 
годы Ольга Ивановна в совершенстве 
изучила такое «природное явление», 
как студент, и безошибочно определяет, 
когда тот действительно болен, а когда 
«косит». Воспаление хитрости – хро-
ническое заболевание, поражающее 
часть учащихся. Основная тому при-
чина – неудачный вопрос на экзамене 
или зачете.

– Студенты – народ изобретательный, 
но распознать их намерения довольно 
просто, – говорит Ольга Ивановна. – 
Человека обмануть можно, но термо-
метр и тонометр всегда распознают 
симулянта.

К сожалению, помимо мнимых 
больных существуют и неподдельные. 
Чаще всего в здравпункт обращаются 
с острыми респираторными заболева-
ниями, ангиной, гастритами. Вместе с 
язвой желудка «молодеет» повышенное 
артериальное давление, и у студентов 
все чаще определяют вегетососудистую 
дистонию, а то и вовсе гипертониче-
скую болезнь.

Напряженная пора в работе здрав-
пункта – вступительные экзамены. 
Нервное напряжение дает о себе знать. 
На ухудшение здоровья абитуриентов 
влияет и летняя жара. Атмосфера в ау-
диториях в буквальном смысле слова 
раскаляется до предела.

– В прошлом году вступитель-
ные экзамены прошли достаточно 
спокойно, – вспоминает Ольга Ива-
новна. – Но вот семь лет назад был 
экстренный случай. Одна немолодая 
абитуриентка-заочница не смогла 
справиться с волнением, и пришлось 
вызывать скорую помощь.

  Такая вот работа у докторов уни-
верситета. «Но интересная», – добав-
ляет Мартынова. Одно ее огорчает: 
раньше студенты куда тщательнее 
следили за своим здоровьем. Взять, 
к примеру, прививочную кампанию. 
Несколько лет назад стоило повесить 
объявление, и на следующей пере-
мене у здравпункта выстраивалась 
очередь, а теперь приходится убеж-
дать молодых, что вакцинация в их 
же интересах.

  Пользуясь случаем, заведующая 
университетским здравпунктом Ольга 
Ивановна Мартынова просила напом-
нить «господам студентам»: болезнь 
легче предотвратить, чем лечить.

  КИРИЛЛ сМоРоДИН.
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Скорая помощь в вузе 

На коНьках 
без коСтылей

Профессионалы восхищены «продвинутым» уровнем медицины комбината

Вернули зрение

СемиНар

«Лучик» надежды
по ДанныМ психологического центра «синтон», 
около трети детей нашего города нуждаются в психоло-
гической и психиатрической помощи, порядка сорока 
процентов юных магнитогорцев входят в так называе-
мую группу риска. 

Что делать их родителям, куда обратиться за помощью? Многие не 
знают. Между тем, при областной психоневрологической больнице 
№ 5 действуют детско-подростковый диспансер, центр психотера-
певтической помощи и первичной психопрофилактики детей и под-
ростков с трех до восемнадцати лет. Он объединяет амбулаторную 
службу и отделение дневного пребывания при центре «Лучик». Это 
уникальное медицинское учреждение создано благодаря инициа-
тиве главного врача больницы Александра Беликова и согласовано 
с министерством здравоохранения области. При участии лучших 
врачей больницы он разработал концепцию, а потом и программу 
сохранения психического здоровья детей и подростков. Она очень 
необходима сегодня, чтобы наши дети были более благополучными, 
стрессоустойчивыми и счастливыми.

Чтобы познакомить со своими разработками службы города, 
занимающиеся с детьми, руководство больницы организовало 
городской семинар «Взаимодействие различных социальных 
учреждений по вопросу психопатологии среди детей». Руково-
дитель центра психотерапевтической помощи и первичной пси-
хопрофилактики детей и подростков «Лучик» С. Тарасова пред-
ложила концепцию совместной деятельности городских структур. 
Участники семинара пришли к единодушному мнению: городу 
необходима программа сохранения психического здоровья детей и 
подростков. Опытом работы детской психиатрии в Магнитогорске 
заинтересовались главные врачи психоневрологических больниц 
области. Медики надеются, что к этой теме небезразличны коллеги 
и из других уголков России. 

  АЛЕКсАНДРА ПЕРВАКоВА.
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ольга Мартынова и ее коллеги заботятся о студентах МаГУ

реклама

Биостимул
Уже в течение двух тысяч лет в таких странах, как 

Корея, Китай, Япония, для поддержания сбалансированной 
работы всех систем в организме человека активно исполь-
зуют средства, приготовленные на основе пантов марала. 

Пробуждение внутренних защитных сил, профилактика 
болезней и сохранение здоровья – основа старинной восточ-

ной медицины. 
В Горном Алтае на протяжении столетий панты и 

кровь алтайского марала используют как средство для 
исцеления от множества болезней, 

повышения иммунитета.
Сегодня продукция пантового оленеводства стала 

доступна и магнитогорцам. Все препараты изготавли-
вают из 100% экологически чистого 

сырья Горного Алтая, непосредственно вблизи разве-
дения маралов. Биологически активные добавки прекрас-

но дополняют и сочетаются с традиционной медици-
ной, значительно улучшают результаты 

лечения, закрепляя их на долгое время. 
Давно известно, что любую болезнь гораздо 

легче предупредить, чем лечить.
Весь ассортимент продукции пантового оленевод-

ства, а также пчеловодства Горного Алтая, корни ред-
ких лекарственных растений, бальзамы можно приоб-

рести ежедневно (кроме воскресенья) 
с 12.00 до 18.00 в ТГ «Мост-1», 3 этаж.

Представленная продукция не является лекарством.

В кислородный цех УГЭ
требуются:

• аппаратчики воздухоразделения,
• машинисты компрессорных установок 
с навыками   слесаря-ремонтника (обуче-
ние на рабочем месте), 
• шлифовщики (удостоверение токаря). 
З/п от 14 до 20 тыс. руб.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

За три года в травматологическом отделении медсанчасти 
установили более трехсот эндопротезов крупных суставов
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Â êîíöå ÿíâàðÿ ïðîøëîãî ãîäà íà ñâåò ïîÿâèëñÿ
íåîáû÷íûé êîëëåäæ

ÅÃÎ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ñòàëî
îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñ-
òüþ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ëèöååâ ¹ 41 è ¹ 13 è ó÷è-
ëèùà ¹ 97.

Ê ïðåîáðàçîâàòåëüíûì äåé-
ñòâèÿì Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè íà÷àëî ïîäòàëêè-
âàòü ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äâà
ãîäà íàçàä, è ðåøåíèå îá îáúå-
äèíåíèè ó÷ðåæäåíèé è ñîçäà-
íèè ìíîãîóðîâíåâîãî ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ íå óíèêàëüíî äëÿ
Ðîññèè: îïûò åñòü â Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ãî-
ðîäàõ. Îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòå-
ìû ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí
òîæå ïîñòðîåíû ïî ýòîìó ïðèí-
öèïó.

Îáúåêòèâíûì îñíîâàíèåì äëÿ
ñîçäàíèÿ ìíîãîóðîâíåâîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ñòàëè ïîòðåáíîñòü êîìáè-
íàòà â ðàáî÷èõ, îáëàäàþùèõ áî-
ëåå âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé, è
óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî è êàäðî-
âîãî ïîòåíöèàëà ñàìèõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

Âñå ìû çíàåì, êàêîå ìàñø-
òàáíîå òåõíîëîãè÷åñêîå è òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå âå-
äåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âõî-
äÿùèõ â  Ãðóïïó ÎÀÎ
«ÌÌÊ». Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå, îáëàäàþ-
ùèå áîëåå øèðîêèì ñïåêòðîì
çíàíèé è êîìïåòåíöèè, ÷òî âû-
õîäèò çà ðàìêè äåéñòâóþùèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ðåãóëÿðíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ
îòäåëîì ïîäãîòîâêè êàäðîâ è
ñïåöèàëèñòàìè ïðîèçâîäñòâ
êîìáèíàòà è äðóãèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ÌÌÊ ïîçâîëèëî ïðîâå-
ñòè êîððåêòèðîâêó ó÷åáíûõ
ïðîãðàìì. Íî ýòî áûëî ïîëî-
âèí÷àòûì ðåøåíèåì è íå ìîã-
ëî îáåñïå÷èòü îïåðåæàþùóþ
ïîäãîòîâêó ðàáî÷èõ êàäðîâ,
êîòîðàÿ îïðåäåëåíà ïðîãðàì-
ìîé ðàçâèòèÿ êîìáèíàòà. Èç-
ìåíåíèå ñòàòóñà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîçäà-

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

29 февраля в 17.00 состоится юбилейный вечер
к 70-летию Левобережного

Дворца культуры металлургов

Приглашаем участников художественной
самодеятельности всех поколений,

бывших работников и всех жителей города.

Вас ждет незабываемый вечер, выступление
лучших коллективов и праздничный фейерверк.

Дорогие друзья!

Мы будем рады видеть вас!Мы будем рады видеть вас!

«Гори, сияй «Звезда» культуры!«Гори, сияй «Звезда» культуры!

ÏÐÎÄÀÌ
*Ñðî÷íî! 1-ê., «áð» ïî óë. Äîìåíùèêîâ,

1, 2/5 ýò. Ò. 8-3519-01-7182.
*Äîì, ï. Îáðó÷åâêà. Ò. 8-950-746-15-00.
*Ïðåäëàãàþòñÿ ïóòåâêè âî âñåðîññèéñ-

êèé ñàíàòîðèé «Êàðàãàéñêèé áîð» ñî ñêèä-
êîé. Ò. 202-789.
ÑÄÀÌ

*×àñû, ñóòêè. Ò. 8-909-0966-484.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 6000 ð. Ò. 8-951-2432-

462.
*Êîìíàòó çà 1000 ð. Ò. 45-03-14.
*Êîìíàòó çà 2000 ð. Ò. 45-18-14.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò. 8-951-243-

2462.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò. 45-03-14.
*Àðåíäà æèëüÿ. Ò. 49-37-49.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 3000 ð. Ò. 45-03-14.

ÑÍÈÌÓ
*Äâóõêîìíàòíóþ. Ò. 45-05-30.
*Îäíîêîìíàòíóþ. Ò. 45-18-41.
*Êîìíàòó. Ò. 43-05-55.
*Êîìíàòó. Ò. 30-94-80.

ÓÑËÓÃÈ
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâðîâàãîíêîé.

Ò.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ. Îáèâêà. Ò. 30-40-83.
*Âîäîìåðû. Ò. 48-84-16.
*Ýëåêòðîïðîâîäêà! Áûñòðî, êà÷åñòâåí-

íî, íåäîðîãî. Ò. 8-908-066-3002.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêóðèé». Óë. Îê-

òÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ 9. Ò.: 8-912-403-22-22,
29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-803-46-18.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 45-12-31.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 45-18-93.
*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíèêîâ. Ïåí-

ñèîíåðàì ñêèäêè. Ò.: 30-17-07, 29-65-05
(ä).

*Òåëåìàñòåð. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ãàðàí-
òèÿ. Ò. 28-96-66.

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç âûõîäíûõ.
Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-96.
*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 37-15-37, 8-906-

871-4915.
*«ÐåìÒåõÑåðâèñ». Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ

ìàøèí, õîëîäèëüíèêîâ è ìèêðîâîëíîâûõ
ïå÷åé. Ò. 31-90-80.

*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñòàíîâêà,
ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðèêîëîð. Ãàðàíòèÿ ñîõðàí-
íîñòè. Ò. 41-44-35.

*Àíòåííû. Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà. Òðèêî-
ëîð, ÍÒÂ+. Ò. 8-904-805-3130.

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå. Óñòàíîâêà,
ðàçâîäêà. Ò. 41-73-03.

*Àíòåííû. Ò. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ+, Òðèêîëîð-ÒÂ, Ýêñ-

ïðåññ, ÒÂ-àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ.
Ïð. Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò.: 20-29-93, 41-44-30.
*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåííû, ñïóòíèêî-

âûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäå-

íèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà, ñåð-

âèñ. Ò. 37-04-65.
*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-094-44-

60.
*Ðåïåòèòîð ïî õèìèè. Ò. 22-84-07.
*Ðåñòàâðàöèÿ ìÿãêîé ìåáåëè. Ò. 21-10-41.
*Äîñòàâêà îáåäîâ â îôèñ. Ò. 8-919-320-

10-08.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-21-79.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîäíûõ. «ÃÀÇå-

ëè», «áû÷êè». Ãðóç÷èêè. Íàë., áåçíàë. Ò.: 45-
11-94, 8-908-587-58-50.

*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ. Ò. 8-950-
747-7000.

*«Ôîðä», 18 ìåñò. Ò.: 41-18-83, 8-906-899-7883.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Çàâîäó ïîëèìåðíîé óïàêîâêè «Àëüêîð»:
îïåðàòîðû ïðîì.îáîðóäîâàíèÿ (ìóæ÷èíû,
æ/ä ãðàôèê, òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îáó-
÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå), ñòàíî÷íèê øè-
ðîêîãî ïðîôèëÿ, ýëåêòðîìîíòåð (3-4 ãðóï-
ïà). Îáðàùàòüñÿ: ë/á, àâòîáóñíàÿ îñòàíîâ-
êà «Ñêëàäñêàÿ». Ò. 24-92-81.

*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ» â ÓÌ è ÀÒ:
ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, ìàøè-
íèñò ÀÃÏ, ìàøèíèñò êðàíà íà ãóñåíè÷íîì
õîäó, ìàøèíèñò ÄÒÌ, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
ÄÑÌ, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó à/ì, òîêàðü, ñëå-
ñàðü ïî ðåìîíòó äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ. Ïîëíûé ñîöïàêåò, ñâîåâðåìåí-
íàÿ ç/ï. Ò.: 34-89-78, 40-62-37.

*ÇÀÎ «Ìåòàëëóðãðåìîíò-1» òðåáóþòñÿ ðà-
áî÷èå ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé: ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê, ýëåêòðîñâàðùèê, ýëåêòðîãàçîñ-
âàðùèê, îãíåóïîðùèê, ýëåêòðîìîíòåð, òîêàðü-
ôðåçåðîâùèê. Ç/ïë. âûñîêàÿ, ïîëíûé ñîöïà-
êåò. Îáðàùàòüñÿ: óë. Êèðîâà, 90/1. Ò. 25-46-80.

*Âàõòà â Ìàãíèòêå è ïî Ðîññèè. Ñðî÷íî –
ôîðìîâùèêè è äð. ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñ-
òè. Óë. Ãàãàðèíà, 35, 115. Ò. 28-14-93.

*Ìàãíèòîãîðñêîìó ïî÷òàìòó: ïî÷òàëüî-
íû, îïåðàòîðû ñâÿçè (ñ îáó÷åíèåì), ýëåê-
òðîìîíòåðû, ýëåêòðîìåõàíèêè, ñàíòåõíè-
êè, âîäèòåëè êàòåãîðèè «Â», «Ñ». Îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 32 (îòäåë
êàäðîâ). Ò. 23-57-49.
ÐÀÇÍÎÅ

*Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü? Ïîçâîíè. Íåçà-
âèñèìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-85-57.

*Ñåìüÿ èç 2 ÷åëîâåê âîçüìåò îïåêó íàä
ïîæèëûì ÷åëîâåêîì. Ò. 31-38-83.

*ÎÎÎ «ÓðàëÍåôòåÏðîäóêò» ïëàíèðóåò
ñòðîèòåëüñòâî ÀÇÑ ïî àäðåñó: ã. Ìàãíèòîãîðñê,
øîññå Áåëîðåöêîå. Ñ âîïðîñàìè è ïðåäëîæå-
íèÿìè îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ïîñëå ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Ìàãíèòîãîðñê,
óë. Ñòàëåâàðîâ, 11. Êîíòàêòíîå ëèöî – Àðà-
ïîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ò. 29-61-97.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Ïðîøëî øåñòü

ëåò, êàê óøåë â ìèð
èíîé äîðîãîé è ëþ-
áèìûé äåäóøêà
Àáäåëõàé Êàðèìî-
âè÷ ÑÀËÀÂÀÒÎÂ.
Áîëü óòðàòû íå
ïðîõîäèò. Âñå, êòî
çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Ïîìíèì, ÷òèì, ñêîðáèì.

Âíóê Ðèì, Ñèðãàëèíû,
Ñàëàâàòîâû.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Ñ å ã î ä í ÿ

ñîðîê äíåé,
êàê óøåë èç
æèçíè ãîðÿ÷î
ëþáèìûé ìóæ,
îòåö è äåäóø-
êà Þðèé Âÿ-
÷åñëàâîâè÷
ÑÒÐÎÅÂ. Ïî-
ìíèì, ñêîð-
áèì.

Ðîäíûå, áëèçêèå.

Âåòåðàíîâ ìàðòåíîâñêîãî öåõà ¹ 1, öåõà ïîäãîòîâêè
ñîñòàâîâ è êîïðîâîãî ¹ 2 ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîìàøíåãî óþòà, áëàãîïîëó÷èÿ è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà.

***
Ïåíñèîíåðîâ ËÏÖ-5 ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî äîë-

ãîëåòèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ.

***
Áûâøèõ ðàáîòíèêîâ, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷-

íûé çàâîä «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑÎËÄÀÒÎÂÓ,
Èâàíà Àíäðååâè÷à ÕÎÕËÎÂÀ, Þðèÿ Ñåðãååâè÷à ÇËÎÁÈÍÀ,

Àííó Èâàíîâíó ÌÎÐÃÓÍ, Âëàäèìèðà Èãíàòüåâè÷à ÏÎËÈÙÓ-
ÊÀ, Ìàðõàòèíà Ñàáèðîâè÷à ÑÀÁÈÐÎÂÀ, Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
ÏÎÐÛÂÀÅÂÀ, Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó ßÊÓÍÈÍÓ, Âàëåíòèíó

Àíäðååâíó ÍÎÑÎÂÓ, Àãàôîíà Ãðèãîðüåâè÷à ÔÅÄÎÐÈÍÎÂÀ,
Àíòîíèäó Ìèõàéëîâíó ÑÅÂÎÑÒÜßÍÎÂÓ, Àííó Ïàâëîâíó

ÂÄÎÂÈÍÓ, Þëèþ Âàñèëüåâíó ÑÎËÎÂÜÅÂÓ, Íèíó Èâàíîâíó
ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÓ, Ìàðèþ Ôåäîðîâíó ÀÐÀÏÎÂÓ, Âàðâàðó Åôèìîâ-
íó ÑÒÀÐÈÊÎÂÓ, Àíòîíèíó Ïåòðîâíó ÍÎÑÊÎÂÓ, Àííó Ñòåïà-

íîâíó ÇÓÁÀÐÅÂÓ,  Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ØÈÍÈÍÓ, Ðîçó
Èâàíîâíó ÃÐÈØÈÍÓ, Ìàòðåíó Ïåòðîâíó ÄÜß×ÓÊ,  Ñåðàôèìó
Ãðèãîðüåâíó ÒÈÕÎÍÎÂÓ, Ëèíó Ëåîíèäîâíó ÅÐÎÔÅÅÂÓ, Âàëåí-
òèíó Ïàâëîâíó ÊÎ×ÅÒÊÎÂÓ, Õàìçó Õàìèòîâè÷à ÃÈÇÀÒÓËËÈ-

ÍÀ, Àííó Ïèìèíîâíó ÁÀÐÀÁÈÍÓ, Ëþáîâü Ñåðãååâíó ÒÎÊÀÐÅ-
ÂÓ, Ìàðèþ Èâàíîâíó ÑÎÐÎÊÈÍÓ, Àíòîíèíó Ñòåïàíîâíó

ÀÐÌßÍÈÍÎÂÓ, Íèíó Åãîðîâíó ÍÈÊÎËÀÅÂÓ, Ðàèñó Âèòàëüåâ-
íó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ, Òàìàðó Èâàíîâíó ÃËÀÄÑÊÈÕ, Ìàíåôó Âàñèëü-
åâíó ÁÅËÎÂÓ, Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÁÀÐÛØÅÂÀ, Àííó

ßêîâëåâíó ÃËÓØÊÎÂÓ, Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,
Àëåêñàíäðó Ìàêñèìîâíó ÏÎÄÃÎÐÍÎÂÓ, Õàìäíèñó Ãèçàòóëè-
íîâíó ÑÀÉÔÓËÈÍÓ,   Ãàóõàð Àçíàãóëîâíó ÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÓ,

Òàòüÿíó Åãîðîâíó ÀÍÈÑÈÌÎÂÓ, Àííó Äìèòðèåâíó ÄÌÈÒÐÈÅ-
ÂÓ, Ìàðèþ Ñòèôàíîâíó ÑÅÌÍÎÂÓ, Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à
ÑÓÕÎÂÀ, Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ÒÀÐËÛÊÎÂÀ – ñ þáèëååì!

Æåëàåì èìåíèííèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ åùå íà
ìíîãèå ãîäû!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ.
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Ïðè íàðóøåíèè çàêîíà – øòðàôóþò,
ïðè îòñóòñòâèè íàðóøåíèÿ – îáëàãàþò íàëîãîì.

ÂÈÊÒÎÐ ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ

Çàùèòà èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ
НОУ-ХАУ

ÝÒÎÒ ÒÈÏÈ×ÍÎ þðèäè÷åñêèé òåðìèí
– ÿâëåíèå íàøåãî âðåìåíè. Ïîâñåìåñò-
íîå èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíûõ
ñðåäñòâ âûçûâàåò ïîòðåáíîñòü â ðàçëè÷-
íîãî ðîäà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòàõ çà
ñ÷åò ïðèîáðåòåíèÿ äèñêîâ CD èëè DVD
ñ çàïèñüþ ïðîãðàìì.

Óñòàíîâêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
íà ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïîñëå âûðàæåíèÿ ñîãëàñèÿ íà ïðèíÿòèå
óñëîâèé ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (äîãî-
âîðà), èçëîæåííîãî íà ýêçåìïëÿðå ïðî-
ãðàììû. Âûðàæåíèå ñîãëàñèÿ ÿâëÿåòñÿ íå
ïðîñòî òåõíè÷åñêèì äåéñòâèåì, à þðèäè-
÷åñêèì, ïîðîæäàþùèì ïðàâà è îáÿçàííî-
ñòè ñòîðîí.

åò áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ
ðåøåíèÿ êàäðîâûõ çàäà÷
ÌÌÊ. Óâåðåííîñòü â óñïåø-
íîñòè íîâîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ îïðåäåëåíà òåì áàçè-
ñîì, êîòîðûì îáëàäàëî êàæ-
äîå ó÷ðåæäåíèå â îòäåëüíîñ-
òè.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé
¹ 13 â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò âåë
ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî
èíòåãðèðîâàííîé ïðîãðàììå
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âîøëè â äåé-
ñòâèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû,

çàïðåùàþùèå ó÷ðåæäåíèÿì
ÍÏÎ ðåàëèçîâûâàòü òàêèå
ïðîãðàììû, íî îïûò ðàáîòû ó
ó÷ðåæäåíèÿ óæå åñòü.

Âàæíûì àñïåêòîì ñòàëà èí-
òåíñèâíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ó÷åá-
íî-ëàáîðàòîðíîé è ó÷åáíî-ïðî-
èçâîäñòâåííîé áàç. Ïîáåäà ó÷è-
ëèùà ¹ 97 â ðîññèéñêîì êîí-
êóðñå ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëèëà ñîçäàòü
óíèêàëüíûå êàáèíåòû è ëàáîðà-
òîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè íå òîëü-
êî òåõíèêîâ, íî è ðàáî÷èõ âû-
ñîêîé êâàëèôèêàöèè. Ñòî-

èìîñòü ïðèîáðåòåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ – áîëåå 60 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãî-
òîâÿò ïîìåùåíèÿ, ÷òîáû â àï-
ðåëå ïðåäñòàâèòåëè çàâîäà-èç-
ãîòîâèòåëÿ èç ãåðìàíñêîé ôèð-
ìû «Ôåñòî-äèäàêòèê» ñìîãëè
ïðîâåñòè ìîíòàæ ñòåíäîâ è êîì-
ïëåêñîâ. Íà áàçå ó÷èëèùà ¹ 97
äåéñòâóåò ñîâðåìåííûé öåíòð
èíôîðìàòèçàöèè ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ.

Ëèöåé ¹ 13 â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû «Îáðàçî-
âàíèå» òîæå ïðèîáðåë îáîðó-
äîâàíèå ïî ýëåêòðîãèäðàâëèêå

íà 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Â ïëàíàõ ïîëèòåõíè÷åñêîãî

êîëëåäæà – äàëüíåéøàÿ ïðåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ ðàáîòà. Íî óæå
ñåãîäíÿøíÿÿ áàçà çàèíòåðåñîâà-
ëà ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ëèïåöêà,
Òþìåíè, Åêàòåðèíáóðãà. Ïî äî-
ãîâîðó ñ ÌÃÒÓ â ôåâðàëå íà
áàçå íàøåãî êîëëåäæà íà÷èíàåò-
ñÿ îáó÷åíèå ðàáî÷èì ïðîôåññè-
ÿì ñòóäåíòîâ òðåõ ôàêóëüòåòîâ
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Ê ïðåîáðàçîâàíèÿì ïîäòàë-
êèâàëà è äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â ãîðîäå: ÷èñëî ìåñò â
íàøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ

çíà÷èòåëüíî áîëüøå êîëè÷å-
ñòâà âûïóñêíèêîâ øêîë. Ñåé-
÷àñ ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäëàãàþ-
ùèå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè,
äîëæíû ñòàòü äåéñòâèòåëüíî
ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ àáè-
òóðèåíòîâ, è ïîëèòåõíè÷åñêèé
êîëëåäæ ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü
áóäóùèì ðàáî÷èì è ñïåöèàëè-
ñòàì äîñòîéíûå óñëîâèÿ äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëå-
íèÿ.

Íîâûé ñòàòóñ – ïîëèòåõíè-
÷åñêèé êîëëåäæ – áëàãîïðèÿò-
íî îòðàçèòñÿ íà îáó÷àþùèõñÿ.
Äëÿ ìîëîäûõ íåìàëîâàæåí ïðå-
ñòèæ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Ó÷èòüñÿ â êîëëåäæå äëÿ íèõ
áîëåå çíà÷èìî, ÷åì â ó÷èëèùå.
Äà è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ñòàðàåòñÿ ïîâûñèòü ìåðó îò-
âåòñòâåííîñòè çà ó÷ðåæäåíèå,
êîòîðîå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü åãî
âûïóñêíèêè. Âàæíî, ÷òî â ñòå-
íàõ îäíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
ìîæíî, ïîëó÷èâ íà÷àëüíîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå ïî ðîä-
ñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà êîëëåäæà
íàöåëåíà íà ïîëíîå ñîõðàíåíèå
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ñåé÷àñ â
êîëëåêòèâå âîñåìü çàñëóæåííûõ
ó÷èòåëåé ÐÔ, îäèí çàñëóæåííûé
ìàñòåð. Äëÿ ðåøåíèÿ íîâûõ çà-
äà÷ áóäóò ïðèíÿòû ñïåöèàëèñ-
òû, èìåþùèå îïûò íàó÷íîé ðà-
áîòû. Óæå ñåãîäíÿ ïÿòü ìîëî-
äûõ ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé
ñîâìåùàþò ðàáîòó ñ ó÷åáîé â
àñïèðàíòóðå.

Ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ –
íîâîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, íî
óæå ñî ñëîæèâøèìèñÿ òðàäèöè-
ÿìè è áîëüøèì îïûòîì ðàáî-
òû, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûìè ñ
Ìàãíèòîãîðñêèì ìåòàëëóðãè-
÷åñêèì êîìáèíàòîì. Ýòî îáåñ-
ïå÷èâàåò óâåðåííîñòü ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ â çàâòðàøíåì äíå.

ÒÀÌÀÐÀ ÍÀÓÌÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî

íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå
ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà.

НА КАРАНДАШ

Çàñòðàõîâàòüñÿ
îò íåñ÷àñòèé
ВЫПЛАТЫ

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáÿçà-
òåëüíîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé» ñòðàõî-
âàíèþ ïîäëåæàò ëèöà, âûïîëíÿþùèå ðàáîòó íà îñíîâàíèè
òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ñî ñòðàõîâàòåëåì è îñóæ-
äåííûå ê ëèøåíèþ ñâîáîäû, íî ïðèâëåêàåìûå ê òðóäó ñòðà-
õîâàòåëåì.

Ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå ïî ñòðàõîâàíèþ âîçíèêàåò ñî äíÿ íàñòóï-
ëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ – ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà ïîâðåæäåíèÿ
çäîðîâüÿ çàñòðàõîâàííîãî âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðî-
èçâîäñòâå èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ.

Ïîëó÷èòü ñòðàõîâûå âûïëàòû â ñëó÷àå ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî
èìåþò ïðàâî íåòðóäîñïîñîáíûå ëèöà, ñîñòîÿâøèå íà èæäèâåíèè
óìåðøåãî èëè èìåâøèå êî äíþ åãî ñìåðòè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îò
íåãî ñîäåðæàíèÿ; ðåáåíîê óìåðøåãî, ðîäèâøèéñÿ ïîñëå åãî ñìåð-
òè; îäèí èç ðîäèòåëåé, ñóïðóã (ñóïðóãà) ëèáî äðóãîé ÷ëåí ñåìüè
íåçàâèñèìî îò åãî òðóäîñïîñîáíîñòè, êîòîðûé íå ðàáîòàåò è çàíÿò
óõîäîì çà ñîñòîÿâøèìè íà èæäèâåíèè óìåðøåãî åãî äåòüìè, âíó-
êàìè, áðàòüÿìè è ñåñòðàìè, íå äîñòèãøèìè 14 ëåò; ñîñòîÿâøèå íà
èæäèâåíèè óìåðøåãî, ñòàâøèå íåòðóäîñïîñîáíûìè, â òå÷åíèå ïÿòè
ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ñòðàõîâûå âûïëàòû â ñëó÷àå ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî âûïëà÷è-
âàþò íåñîâåðøåííîëåòíèì äî 18 ëåò, ó÷àùèìñÿ äî îêîí÷àíèÿ ó÷å-
áû, íî íå áîëåå ÷åì äî 23 ëåò, æåíùèíàì 55 ëåò è ìóæ÷èíàì 60 ëåò
– ïîæèçíåííî; èíâàëèäàì; îäíîìó èç ðîäèòåëåé, ñóïðóãó (ñóïðó-
ãå) ëèáî äðóãîìó ÷ëåíó ñåìüè, íåðàáîòàþùåìó è çàíÿòîìó óõî-
äîì çà íàõîäèâøèìèñÿ íà èæäèâåíèè óìåðøåãî åãî äåòüìè, âíóêà-
ìè, áðàòüÿìè è ñåñòðàìè, äî äîñòèæåíèÿ èìè 14 ëåò. Â çàêîíå ïåðå-
÷èñëåíû âèäû îáåñïå÷åíèÿ ïî ñòðàõîâàíèþ – ïîñîáèå ïî âðåìåí-
íîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ñòðàõîâûå âûïëàòû, îïëàòû äîïîëíèòåëü-
íûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìåäèöèíñêîé, ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ðåàáèëèòàöèåé çàñòðàõîâàííîãî, è ñëó÷àè åäèíîâðåìåí-
íûõ ñòðàõîâûõ âûïëàò è åæåìåñÿ÷íûõ ñòðàõîâûõ âûïëàò.

Ïîñîáèå ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ñâÿçè ñ íåñ÷àñò-
íûì ñëó÷àåì íà ïðîèçâîäñòâå èëè ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíè-
åì âûïëà÷èâàþò çà âåñü ïåðèîä âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
çàñòðàõîâàííîãî äî åãî âûçäîðîâëåíèÿ èëè óñòàíîâëåíèÿ ñòîéêîé
óòðàòû ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè â ðàçìåðå 100 ïðî-
öåíòîâ åãî ñðåäíåãî çàðàáîòêà.

Åäèíîâðåìåííûå è åæåìåñÿ÷íûå ñòðàõîâûå âûïëàòû âûïëà÷èâà-
þò çàñòðàõîâàííîìó, åñëè èì óòðà÷åíà òðóäîñïîñîáíîñòü, ëèöàì,
èìåþùèì ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå, åñëè ðåçóëüòàòîì íàñòóïëåíèÿ
ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ ñòàëà ñìåðòü çàñòðàõîâàííîãî. Èõ âûïëà÷èâàþò
íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà. Ðàçìåð âûïëàòû îïðåäåëÿþò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòåïåíüþ óòðàòû ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè èñ-
õîäÿ èç ìàêñèìàëüíîé ñóììû, óñòàíîâëåííîé ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
î áþäæåòå ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä. Â íûíåøíåì ãîäó îíà ñîñòàâëÿåò 50200 ðóáëåé, â 2009-ì
– 53500, â 2010-ì – 56700 ðóáëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì ÐÔ ïðè ïðè÷èíåíèè ãðàæäàíèíó óâå÷üÿ èëè èíîì ïîâðåæ-
äåíèè åãî çäîðîâüÿ âîçìåùåíèþ ïîäëåæèò óòðà÷åííûé ïîòåðïåâ-
øèì çàðàáîòîê (äîõîä), êîòîðûé îí èìåë ëèáî îïðåäåëåííî ìîã èìåòü,
à òàêæå äîïîëíèòåëüíî ïîíåñåííûå ðàñõîäû, âûçâàííûå ïîâðåæäå-
íèåì çäîðîâüÿ. Â ñëó÷àå ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî åäèíîâðåìåííàÿ
ñòðàõîâàÿ âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì óêàçàííîé
ìàêñèìàëüíîé ñóììå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ñòåïåíü óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðî-
öåíòàõ íà ìîìåíò îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ïîñòðàäàâøåãî.

Èìåþùèì ïðàâî íà âîçìåùåíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ êîðìèëüöà
âðåä âîçìåùàþò â ðàçìåðå òîé äîëè çàðàáîòêà (äîõîäà) óìåðøåãî,
êîòîðóþ îíè ïîëó÷àëè èëè èìåëè ïðàâî ïîëó÷àòü íà ñâîå ñîäåð-
æàíèå ïðè åãî æèçíè. Ñþäà âêëþ÷àþò ïîëó÷àåìóþ èì ïðè æèçíè
ïåíñèþ, ïîæèçíåííîå ñîäåðæàíèå è äðóãèå âûïëàòû. Ðàçìåð åæå-
ìåñÿ÷íîé ñòðàõîâîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ êàê äîëÿ ñðåäíåãî ìå-
ñÿ÷íîãî çàðàáîòêà çàñòðàõîâàííîãî, èñ÷èñëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòåïåíüþ óòðàòû èì ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè. Ìàê-
ñèìàëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ñòðàõîâîé âûïëàòû â íûíåøíåì
ãîäó íå ìîæåò ïðåâûøàòü 38500 ðóáëåé, â 2009-ì – 41000, â 2010-ì
– 43500 ðóáëåé. Ýòè ñóììû èíäåêñèðóþò â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîì ïîðÿäêå. Çàñòðàõîâàííûé, åãî äîâåðåííûé èëè ëèöî, èìåþùåå
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñòðàõîâûõ âûïëàò, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ê ñòðà-
õîâùèêó ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå îáåñïå÷åíèÿ ïî ñòðàõîâàíèþ
íåçàâèñèìî îò ñðîêà äàâíîñòè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

  ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ,
  þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Îòìåíà òàðèôîâ
íà ìîáèëüíèêè
ÏÎ ÂÑÅÉ Ðîññèè â òå÷åíèå ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îò-
ìåíèòü òàðèôèêàöèþ çâîíêîâ íà ìîáèëüíûå òå-
ëåôîíû äëÿ àáîíåíòîâ, èñïîëüçóþùèõ áåçëèìèò-
íûé òàðèô íà ìåñòíóþ ñâÿçü. Îá ýòîì â ïðÿìîì
ýôèðå ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû» ñîîáùèë ìè-
íèñòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè Ëåî-
íèä Ðåéìàí.

 «Ìû ïîñòàðàåìñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó äî êîíöà ýòîãî ãîäà.
×àñòè÷íî îíà áóäåò ðåøåíà 1 ìàðòà ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà», – îòìåòèë
ìèíèñòð.

Ïî ñëîâàì Ðåéìàíà, ââåäåíèå òàðèôèêàöèè çà çâîíêè íà
ìîáèëüíûå òåëåôîíû áûëî âûçâàíî, â ÷àñòíîñòè, òåì, ÷òî
«ñåáåñòîèìîñòü êâàðòèðíîãî òåëåôîíà áûëà çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå àáîíåíòñêîé ïëàòû çà íåãî». «À òåïåðü ìû áóäåì ïîýòàïíî
ëèêâèäèðîâàòü ýòó ðåáàëàíñèðîâêó òàðèôîâ», – ïîÿñíèë ìè-
íèñòð. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 1 èþëÿ 2006 ãîäà â Ðîññèè ââåäåí
ïðèíöèï «ïëàòèò çâîíÿùèé» (ÑÐÐ), êàñàþùèéñÿ êàê ôèêñè-
ðîâàííîé, òàê è ñîòîâîé ñâÿçè. Ñîãëàñíî ýòîìó ïðèíöèïó, âñå
âõîäÿùèå òåëåôîííûå çâîíêè ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè, çâî-
íîê îïëà÷èâàåò âûçûâàþùèé àáîíåíò. Ñ ââåäåíèåì ÑÐÐ îï-
ðåäåëåíà òàðèôèêàöèÿ çà çâîíêè íà ìîáèëüíûå òåëåôîíû ñî
ñòàöèîíàðíûõ.

Ïî ëèöåíçèîííîìó äîãîâîðó îáëàäàòåëü
èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà íà ðåçóëüòàò èíòåë-
ëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ëèöåíçèàð) ïðå-
äîñòàâëÿåò èëè îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ëè-
öåíçèàòó ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî ðå-
çóëüòàòà èëè ñðåäñòâà â ïðåäóñìîòðåííûõ
äîãîâîðîì ïðåäåëàõ.

Âñòóïèâøàÿ â äåéñòâèå 1 ÿíâàðÿ íûíåø-
íåãî ãîäà ÷àñòü IV ÃÊ ÐÔ ñîäåðæèò ïÿòü
ñïîñîáîâ çàùèòû íàðóøåííûõ èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ïðàâ. Ïåðâûé – î ïðèçíàíèè ïðà-
âà ê ëèöó, êîòîðîå îòðèöàåò èëè íå ïðè-
çíàåò ïðàâî, íàðóøàÿ èíòåðåñû ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿ. Âòîðîé – î ïðåñå÷åíèè äåéñòâèé,
íàðóøàþùèõ ïðàâî, ê ëèöó, ñîâåðøàþùå-
ìó òàêèå äåéñòâèÿ. Òðåòèé – î âîçìåùå-
íèè óáûòêîâ ê ëèöó, íåïðàâîìåðíî èñïîëü-
çîâàâøåìó ðåçóëüòàò èíòåëëåêòóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. ×åòâåðòûé – îá èçúÿòèè ìà-
òåðèàëüíîãî íîñèòåëÿ. È ïîñëåäíèé – î
ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ ñóäà î äîïóùåííîì

íàðóøåíèè ñ óêàçàíèåì äåéñòâèòåëüíîãî
ïðàâîîáëàäàòåëÿ.

Ïåðå÷åíü ñïîñîáîâ îòêðûòûé. Ýòî çíà÷èò,
÷òî èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà ìîãóò çàùèùàòü-
ñÿ è èíûìè ñïîñîáàìè, óêàçàííûìè â ÃÊ ÐÔ
èëè èíîì çàêîíå. Ëèöåíçèîííûì ñîãëàøåíè-
åì ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé äîãîâîðà, åñëè
â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîì,
ëèöåíçèàðó ïðè÷èíåíû óáûòêè. Íàïðèìåð,
çà òàêèå, êàê èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî
ïðîäóêòà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èëè îêàçàíèÿ
óñëóã ïðîâàéäåðà, èñïîëüçîâàíèå íåàâòîðè-
çîâàííûõ êîäîâ, ïåðåäà÷à èëè âûâîç ïðî-
ãðàììíîãî ïðîäóêòà çà ïðåäåëû îïðåäåëåí-
íîé òåððèòîðèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷è-
íåíèå óáûòêîâ ëèöåíçèàðó íåñóò êàê ôèçè-
÷åñêèå, òàê è þðèäè÷åñêèå ëèöà.

  ÅÂÃÅÍÈß ÏÎÒÀÏÎÂÀ,
  þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ

ÎÀÎ «ÌÌÊ».
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Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 26.02.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 829.
Òèðàæ 80376. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Ó âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåò÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ä. Â. Ñêëÿðîâ.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» â ïå÷àòíîì,
ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà «Ìàãíèòîãîðñêèé
ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.
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ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52,
8-912-805-2052.

Т.: 40-38-44, 45-20-52,
8-912-805-2052.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.р
е
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аУл. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ,

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
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8,4

6,6Монтаж водопровода, канализации, отопления.

ВНИМАНИЕ!

Лицензия № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Предъявителю купона
скидка 5 %

Предъявителю купона
скидка 5 %

квалифицированный

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

35-99-95,тел.: 35-94-00.
NEW!NEW! ЕВРОРЕМОНТ!ЕВРОРЕМОНТ!

�

ГРУППА КОМПАНИЙ
Г. МАГНИТОГОРСК
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Замена
водопровода,
канализации,
отопления

Все виды
отделочных работ
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ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,
2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»
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ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ
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Потребительские
и для малого
бизнеса
Ул. Галиуллина, 1,

офис 9.
Т.: 8-906-899-30-16,

30-30-14.

ПОДГОТОВКАД
О
К
У
М
Е
Н
Т
О
В

КРЕДИТЫ!
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из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

«Гранд-1», пав.№ 36,
«Гранд-2», пав.№ 27.

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб
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Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права)

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB
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Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

ул. Набережная, 2, пр. К. Маркса, 93,
«ЦУМ», пр. Ленина, 39, «Зори Урала», пр. К. Маркса, 164.

«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»

с 15 февраля по 15 марта

всем покупателям –

и участие в игре «1 из 15».

Магазины «Злато»:

Тел. 22-08-78.

СКИДКА 15 %
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Атторней” ”

Ул. Калинина, 77., каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.
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Первый взнос 50%;
рассрочка до 24 месяцев;
фиксирование выплаченной стоимости.

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.
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1310

1755

1775

1980

2010

2385

2355

10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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S

1310

1415

1545

1880

1910

2065 *

16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ФЕВРАЛЬ 2008 Г. Проектная декларация находится по адресу пер. Ленинградский, 30.

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.
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ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
формовщиков;
выбивальщиков отливок;
обрубщиков.
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Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû «ÌÌ»
35-65-53.

реклама


