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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В С С ю ю ю
 3...6 3...6 1...3 1...3 2...5 3...6

       СрЕда                   ЧЕтВЕрг                 Пятница
температура, 0 С и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 -3...-5 0...-2 -3...-5 +4...+6 -1...+1 +5...+7

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 732 735 738 738 736
  46 28 34 14 49 22

не за страх,  
а за совесть

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

100Всякая жизнь, хорошо прожитая, 
есть долгая жизнь.

Столько человек работают на ста 
предприятиях, состоящих в СПП области.

лЕОнардО да ВинЧи

южноуральские промышленники полагают,  
что американская дорога к процветанию нам не годится

тысяч

Большие руководители доро-
жат временем. и юбилейное засе-
дание областного союза промыш-
ленников и предпринимателей 
началось не то что без задержки 
– раньше на четверть часа. 

За отведенный регламентом короткий 
срок нужно было многое успеть. Как не 
прокатиться на горных лыжах, если на 
склонах в Абзакове снег, а температура 
воздуха – плюс четырнадцать. А уж про-
пустить финал российского хоккейного 
чемпионата, который пришелся на тот 
же вечер, – и вовсе непростительно.

Но то была еще не вся повестка, озву-
ченная президентом областного союза 
промышленников и предпринимателей, 
председателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым. Офи-
циальная часть получилась максималь-
но насыщенной. Если б не отдельные 
поздравительные речи и не вручение 
Почетных грамот, о 15-летии союза во-
обще бы ничего не напоминало.

В первой половине 90-х, когда скла-
дывался союз южноуральских про-
мышленников, о грядущих юбилеях тем 
более не думали. Какие там праздники, 
когда требовалось восстановить раз-
рушенные связи и наладить промыш-

ленную кооперацию хотя бы внутри 
региона.

– Задачи за эти пятнадцать лет меня-
лись, – подчеркнул Виктор Рашников, 
– но наш союз по-прежнему остается 
площадкой для диалога с властью и вы-
работки согласованных решений.

Новые времена – новые задачи. Те-
перь одолевают думы не о выживании 
– о росте производительности, подго-
товке профессиональных кадров, повы-
шении качества жизни. Эти темы члены 
бюро Союза промышленников и пред-
принимателей России только-только 
обсудили с избранным президентом 
Дмитрием Медведевым. Через три дня 
«эхо» кремлевской встречи докатилось 
до Абзакова.

– Дмитрий Анатольевич в курсе всех 
вопросов, которые мы обсуждали. Чув-
ствуется, что он владеет информацией, 
– поделился впечатлениями с журнали-
стами председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

Разговор южноуральских промышлен-
ников о наболевшем стал логичным про-
должением «темы Медведева». Первый 
вице-президент союза промышленников 
и предпринимателей, генеральный ди-
ректор Челябинского трубопрокатного 
завода Александр Федоров напомнил 

о январском визите будущего главы го-
сударства на Южный Урал и поднятых 
тогда экологических проблемах. Чтоб их 
решить, в регионе многое делается, но 
еще больше предстоит.

– За шестнадцать лет, несмотря на 
рост производства, выбросы в атмос-
феру снизились в два с половиной раза, 
– подчеркнул Александр Федоров. – К 
2015 году в области не останется пред-
приятий, выбросы на которых выйдут за 
пределы допустимой концентрации.

Внедрить новые технологии и сде-
лать окружающую среду чище иной 
раз легче, чем найти для производства 
рабочие руки. Прежде всего в том по-
винен демографический кризис, но и 
недоработки системы профтехобразо-
вания на поверхности. Об этом, совсем 
не в юбилейном духе, рассказала заме-
ститель министра образования и науки 
области Татьяна Калугина.

– Для достижения результатов необхо-
димо приблизить систему образования к 
потребностям рынка, – заметила она.

Пока это мечты. В девяностые годы 
система ПТУ выживала как могла: в 
строительных лицеях, например, гото-
вили поваров и парикмахеров. Послед-
ствия хаоса быстро не преодолеть.

– Предприятиям нужны рабочие 

шестого-седьмого разрядов, а мы готовим 
только третьего-четвертого, – сделала не-
веселый вывод Татьяна Калугина.

Рецепт больной системе прописали 
следующий: создать областной кадровый 
центр, который бы занимался прогноза-
ми, расчетами и исследованием рынка 
труда. Предложение не вызвало возра-
жений: проблема обострилась настолько, 
что любое действие хуже бездействия. 
Сидеть сложа руки – не в правилах ру-
ководителей промышленных гигантов. 
Совсем не случайно их союз год от года 
пополняется новыми членами. Числен-
ность работающих для руководства 
СПП уже не главное: в двери все громче 
стучится малый бизнес. Приходит не 
просить деньги, как подчеркнул один 
из его представителей, – за моральной 
поддержкой. Чем не свидетельство расту-
щего авторитета организации?

– Союз промышленников и пред-
принимателей – опора губернатора, 
правительства и Законодательного 
собрания в решении экономических 
задач и создании стабильной ситуации 
в области, – подчеркнул председатель 
ЗСО Владимир Мякуш. – В последние 
пятнадцать лет у нас не было конфлик-
тов и социальных взрывов. Если были 
проблемы – они решались. В этом есть 

и заслуга нашего союза. В его рядах 
собрались руководители, которые поль-
зуются авторитетом не только у област-
ной власти, но и у жителей. Мы будем 
поддерживать союз промышленников и 
предпринимателей, будем на него опи-
раться. Экономика станет работать еще 
лучше, область будет богаче, а наши 
земляки счастливее.

Пример того, что может получить 
регион от слаженной работы пред-
приятий, тут же привели руководители 
ММК и ЧТПЗ – Виктор Рашников и 
Александр Федоров.

– У вас появится стан «5000», а у 
нас – стан «1420», – заметил Александр 
Федоров. – У вас – лист, у нас – труба. 
Вот – пример кооперации.

– Область от этого только выиграет, 
– заключил Виктор Рашников.

Вопросы на импровизированной пресс-
конференции почти закончились, остался 
один – от «Магнитогорского металла»:

– Что будем делать, когда разбогатеем 
настолько, что проблем не останется?

– Такого не будет, – не раздумывая 
ответил Владимир Мякуш.

– Америка разбогатела, и что вышло? 
– добавил Виктор Рашников, словно да-
вая понять: мы пойдем другим путем.

дМитриЙ СКлярОВ.
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уфимский бенефис
В пятницу «Салават Юлаев» выиграл пятый ре-
шающий матч финальной серии у «локомотива» со 
счетом 4:1 и впервые стал чемпионом России. Кубок, 
который в прошлом году завоевала Магнитка, теперь 
«перекочевал» к нашим соседям – уфимцам.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников направил поздравительную телеграмму президенту 
Республики Башкортостан Муртазе Рахимову.

«Искренне поздравляю вас и команду «Салават Юлаев» с 
убедительной и заслуженной победой в чемпионате России 
по хоккею, – говорится в ней. – В упорной и трудной борьбе 
уфимские хоккеисты проявили свои лучшие бойцовские ка-
чества, продемонстрировали волевой характер, мастерство, 
умение бороться и побеждать! Не сомневаюсь, что «Салават 
Юлаев» еще не раз покажет высокие результаты в самых пре-
стижных турнирах».

Отмечены по заслугам
ВчеРа в конференц-зале центральной лаборатории 
контроля состоялось торжественное собрание акти-
ва совета ветеранов оао «ММК» в преддверии его 
40-летия. 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихонов-
ский отметил особые заслуги активистов в поддержке пенсионе-
ров, их сердечность и заботливость.

Депутат Законодательного собрания области, вице-президент 
Управляющей компании ММК по финансам и экономике Влади-
мир Шмаков поздравил ветеранов с сорокалетием организации 
и вручил Почетные грамоты областного Законодательного со-
брания.

Глава города Евгений Карпов отметил прозорливость тех, 
кто сорок лет назад создал ветеранскую организацию, которая 
в сложнейший период жизни страны помогла сплотиться пен-
сионерам, вручил активистам Почетные грамоты губернатора и 
главы Магнитогорска.

Почетные грамоты и денежные премии вручили ветеранам 
председатель городского Собрания депутатов Александр Моро-
зов, председатель профкома ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
глава Орджоникидзевского района Петр Гесс, председатель го-
родского совета ветеранов Анатолий Слонин. Многие активисты 
награждены нагрудными знаками.

Заседание
председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор Рашников в воскресе-
нье принял участие в заседании совета 
директоров Международного института 
чугуна и стали (International Iron and 
Steel Institute, IISI), которое состоялось в 
Санкт-петербурге. участники заседа-
ния обсудили краткосрочные и средне-
срочные прогнозы спроса на сталь и 
развития сталеплавильных мощностей, 
а также прогнозы спроса и предложе-
ния по основным сырьевым ресурсам 
для металлургии.
Международный институт чугуна и 
стали служит всемирным форумом для 
международной стальной промышлен-
ности. Главный офис IISI расположен 
в Брюсселе (Бельгия). Среди членов 
института компании-производители 
стали, национальные металлургиче-
ские ассоциации и федерации, а также 
исследовательские институты. члена-
ми совета директоров IISI являются 
первые лица крупнейших компаний 
мировой стальной отрасли.

Съезд
Вчера в Москве начал работу IX съезд 
партии «единая Россия», среди деле-
гатов которого секретарь политсовета 
Магнитогорского отделения «еР», 
директор по персоналу и социальным 
программам оао «ММК» александр 
Маструев. пленарному заседанию съез-
да будет предшествовать форум под на-
званием «Стратегия-2020». В его работе 
примут участие члены общественной 
палаты, политологи, деятели культуры. 
предложения, которые прозвучат в ходе 
обсуждения на форуме, председатель 
«единой России» Борис Грызлов озву-
чит в сегодняшнем докладе в присут-
ствии Владимира путина и Дмитрия 
Медведева. 
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извеЩеНие
Открытый конкурс.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
(ОАО «ММК-МЕТИЗ»), далее организатор конкурса, приглашает для уча-
стия в конкурсе финансовые организации на право заключения кредитного 
соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса: заключение кредитного соглашения с орга-
низатором конкурса на сумму до 13500000 евро или эквивалента в 
долларах США.

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документаци-

ей.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса (аукциона) или на официальном сайте: www.
mmk-metiz.ru до 8 мая 2008 г. Заявка на участие подается в соответствии 
с установленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.
mmk-metiz.ru

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: с момента опубликования 12 апреля 

2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 12 мая 2008 г. до 12.00 

(время местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 мая 2008г., 15.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 12 мая 2008 г. в 16.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Организатор конкурса (аукциона): ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса (аукциона): 455002, г. Магнитогорск, ул. 

Метизников, д. 5.
Адрес конкурсной (аукционной) комиссии: 455002, г. Магнитогорск, 

ул. Метизников, д. 5.
Телефоны: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактные лица: Груздов Сергей Анатольевич (sagruzdov@mmk-metiz.ru), 

Пиксаев Владимир Анатольевич (vapiksaev@mmk-metiz.ru). 
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стия в конкурсе финансовые организации на право заключения кредитного 
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адресу организатора конкурса (аукциона) или на официальном сайте: www.
mmk-metiz.ru до 8 мая 2008 г. Заявка на участие подается в соответствии 
с установленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.
mmk-metiz.ru
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Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 мая 2008г., 15.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 12 мая 2008 г. в 16.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Организатор конкурса (аукциона): ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса (аукциона): 455002, г. Магнитогорск, ул. 

Метизников, д. 5.
Адрес конкурсной (аукционной) комиссии: 455002, г. Магнитогорск, 

ул. Метизников, д. 5.
Телефоны: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактные лица: Груздов Сергей Анатольевич (sagruzdov@mmk-metiz.ru), 

Пиксаев Владимир Анатольевич (vapiksaev@mmk-metiz.ru). 

(50–70)

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

телефон отдела 
рекламы «мм» 
35-65-53.

В рАмкАх конгресса были под-
ведены итоги традиционного кон-
курса «IPO-Олимп-2007». 

Церемонию вручения призов проводил 
представитель адвокатского бюро «Ан-
дрей Городисский и партнеры» Александр 
Сутягин. Эта церемония подвела итоги от-
крытых размещений российских эмитен-
тов на международном рынке капитала. 

Приз вручался по следующим номина-
циям: «Лучшее IPO в 2007 году», «Лучшая 
практика корпоративного управления», 
«Лучшая IR-служба», «Лучший сайт эми-
тента», «Лучший андеррайтер IPO-2007», 
«Лучший организатор IPO-2007», «Луч-
ший юридический консультант IPO-2007», 
«Лучший консультант по коммуникациям 
IPO-2007».

К выработке критериев, по которым 
определялись лучшие компании, и к 
отбору победителей были привлечены 
эксперты Института фондового рынка и 
управления (ИФРУ), Московской меж-
банковской валютной биржи (ММВБ), 
Российского института директоров (РИД) 
и другие.

Экспертами были составлены корот-
кие списки (short-lists), включающие 
три компании, претендующие на по-
беду в каждой номинации. Из их числа 
члены жюри ИФРУ путем голосования 
выбрали одного победителя в каждой 
номинации.

В состав жюри вошли члены экспертно-
го совета ИФРУ – известные, авторитет-
ные на фондовом рынке РФ люди. Среди 
них Анатолий Аксаков, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, президент Ассо-
циации региональных банков (Ассоциации 
«Россия»); Александр Алтунин, директор 
департамента фондовых операций Сбер-
банка России, председатель совета саморе-
гулируемой организации «Национальная 
фондовая ассоциация»;  Вадим Артюхов, 
заместитель председателя комитета Сове-
та Федерации РФ по финансовым рынкам 
и денежному обращению;  Роман Горюнов, 
председатель правления ОАО «Фондовая 
биржа РТС»; Надежда Захарова, директор 
правового департамента Министерства 
финансов Российской Федерации; Игорь 
Костиков, доктор экономических наук, на-
учный руководитель Института фондового 
рынка и управления; Бембя Хулхачиев, 
заместитель руководителя Федеральной 
службы по финансовым рынкам.

Магнитогорский металлургический 
комбинат номинировался в двух номина-
циях: «Лучшая практика корпоративного 
управления» и «Лучшая IR-служба». 

Наш комбинат признан победителем в 
номинации «Лучшая практика корпора-
тивного управления».

Было отмечено, что для всех компаний-
номинантов характерно наличие следую-
щих ключевых положительных моментов 
практики корпоративного управления:

• Внешний аудит финансовой отчет-
ности компаний осуществляют фирмы, 
входящие в «большую четверку» ведущих 
международных аудиторских компаний.

• В компаниях утверждены положения 
об информационной политике и суще-
ствует регулирование использования 
инсайдерской информации (в ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
использование инсайдерской информации 
регулируется отдельным положением).

• В состав советов директоров компаний 
входят независимые директора.

• В компаниях существуют комитеты по 
аудиту, кадрам и вознаграждениям.

• В компаниях действуют службы вну-
треннего аудита.

• Все компании публикуют финансовую 
отчетность, подготовленную в соответ-
ствии с МСФО.

• Все компании раскрывают информа-
цию о бенефициарных собственниках.

ОАО «ММК» с 2004 года планомерно 
и целенаправленно занималось совер-
шенствованием практики корпоративного 
управления. За это время произошло 
много существенных изменений. Кроме 
указанных экспертами положительных 
моментов, ОАО «ММК» может гордиться 
разработкой и внедрением комплексной 
системы управления рисками, системы 
внутреннего аудита, организацией систе-
мы раскрытия информации. Сайт ОАО 
«ММК» является максимально информа-

тивным, что отмечают, как правило, все 
пользователи. 

Над подготовкой и внедрением системы 
корпоративного управления, получившей 
в этом году высокую оценку и признание 
авторитетного жюри, в ОАО «ММК» 
работали под руководством председателя 
совета директоров В. Рашникова и вице- 
президента по управлению собственно-
стью С. Кривощекова сотрудники аппа-
рата председателя совета директоров А. 
Чернов и И. Заитова, правовой дирекции 
– Л. Гампер, С. Шепилов, Е. Татаркина, 
С. Копылова, управления внутреннего 
аудита и контроля – О. Цепкин, Н. Буре, 
А. Ширшов, А. Черняев, В. Терентьева, 
дирекции по интеграционной политике 
– М. Буряков, В. Хаванцева, И. Захаров, 
П. Черешенков, М. Новиков, А. Косарев, 
А. Дорожкин. Большую помощь и под-
держку оказывали сотрудники дочернего 
общества ООО «ИК «РФЦ» А. Яременко, 
С. Баранчиков и О. Шумских.

На церемонии вручения призов ОАО 
«ММК» представлял менеджер проекта 
по работе с акционерами П. Черешенков. 
Символично, что награду ему вручил А. 
Сутягин, председатель адвокатского бюро 
«Андрей Городисский и партнеры». Сам 
Андрей Городисский и Александр Сутягин 
являются многолетними партнерами ОАО 
«ММК», внесшими свой вклад в развитие 
системы корпоративного управления 
комбината.

на олимпе  
корпоративного управления

в москве в Marriott Grand Hotel состоялся IV всероссийский IPO-конгресс

Награду представителю комбината Павлу Черешенкову (справа) вручал  
многолетний партнер оао «ммк» александр Сутягин



«Сумка СтоимоСтью 15 
рублей, кошелек стоимостью 100 
рублей с деньгами в сумме 1469 
рублей, удостоверение ветерана 
труда, справка об инвалидно-
сти…» – скромный перечень 
исковых требований пенсионер-
ки к торговой сети, из камеры 
хранения которой пропала ее 
поклажа.

Пожалуй, подобные образцы иска в 
суд можно обнаружить лишь в бесплат-
ной юридической приемной «Единой 
России» для пожилых граждан. Ни 
одна адвокатская контора с такой «ше-
лухой» разбираться не будет: сумма в 
бабушкином кошельке не покроет и 
одного визита к адвокату. А юристы 
левобережной приемной Ольга Зябли-
цева, Ирина Чикина и Светлана Гурья-
нова подобные иски в суд направляют 
еженедельно.

Бабушке, которая пришла в при-
емную «Единой России» жаловаться 
на торговую сеть «Пятерочка» ООО 
«Урал-Агро-Торг», администрация 
сети отказалась компенсировать при-
чиненные убытки, хотя по факту 
хищения сумки из камеры хранения 
возбуждено уголовное дело. Юристы 
общественной приемной составили от 
имени женщины исковое заявление в 
суд Орджоникидзевского района и на-
мерены добиться компенсации.

– Согласно ст. 891 ГК РФ хранитель 
обязан принять все предусмотренные 
договором хранения меры для того, 
чтобы обеспечить сохранность вещей. 
Сам договор считается заключенным, 
если взамен принятой вещи выдан 
номерной жетон. В данном случае эти 
условия были выполнены, – пояснила 
юрист Ирина Чикина.

За полгода своего существования 
юридическая приемная «Единой Рос-
сии» на улице Маяковского приняла 
более девятисот человек: среди них не 
только жители неблагополучного лево-
бережья, но и приезжие из Агаповки, 
Буранного, других поселков. От имени 
пожилых людей за минувший месяц 
юристы направили в различные органы 
и инстанции города сотни писем, за-
просов, жалоб, заявлений, претензий.

– Поскольку приемная находится 
в здании администрации Орджони-
кидзевского района, пожилые люди 
идут к нам, не попав в другие каби-
неты. Кабинет все время открыт, вот 
пенсионеры и обращаются со всеми 
вопросами, – улыбается адвокат Оль-
га Зяблицева. – Пожилые граждане 
относятся к социально незащищен-
ному слою населения. Немногие 
из них знают, что имеют право на 
квалифицированную юридическую 
помощь, которое дано Конституцией 
РФ. Если государство не в силах обе-
спечить пожилым людям достойную 

правовую защиту, это должны делать 
общественные организации на бес-
корыстной основе. Мы оказываем 
полноценные адвокатские услуги.

Бывает, юристы сами составляют 
для клиента «список поручений»: куда 
обратиться, какие документы собрать, 
когда снова прийти на прием.

– Часто они не могут внятно рас-
сказать о своей проблеме. Но всегда 
приходят, после того как в очередной 
раз их выставили за дверь в госучреж-
дении, – продолжает юрист. – Напри-
мер, нужно бабуле узнать о льготах 
по квартплате. На устные вопросы 

госслужащие отвечают редко, нужен 
письменный запрос, заявление. Вот мы 
и рассылаем конверты по учреждениям 
целыми пачками.

Кроме вопросов по льготам и по-
собиям, оплате коммунальных услуг, 
получению пенсии, юристы обще-
ственной приемной партии «Единая 
Россия» с головой окунаются в вопро-
сы наследственного и жилищного пра-
ва, уголовного и административного 
законодательства.

В социально неблагополучной зоне 
левобережья сосредоточены главные 
опухоли городских проблем, особен-

но в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Грязная и холодная вода, 
замусоренные подъезды, прова-
лившаяся крыша – со всем этим 
«добром» люди тоже идут в обще-
ственную приемную для пожилых 
граждан. Сейчас идут с вопросами 
по реформированию ЖКХ, по оформ-
лению в собственность земли под 
многоквартирным домом.

В момент посещения приемной 
журналистом «ММ» консультацию по-
лучала бабушка, прописавшая когда-то 
за деньги в свою квартиру с десяток 
незнакомцев, которых видела один раз 
в жизни. Теперь эти «мертвые души» 
мешали ей пользоваться правом на 
льготу по квартплате. Как очистить 
квартиру от «гостей», не знала: во 
время консультации просияла, обрадо-
валась, узнав, что как собственник она 
может сделать это легко.

Недавно руководитель обществен-
ных приемных «Единой России» для 
пожилых граждан и объединения за-
щиты прав потребителей Владимир Зя-
блицев принял решение о расширении 
сферы деятельности левобережного 
пункта. Теперь в приемную могут об-
ращаться горожане всех возрастов за 
консультацией по вопросам защиты 
прав потребителей. Таким образом 
«разгрузится» правобережный отдел 
ОЗПП, посетители которого порой 
не успевают дождаться приема из-за 
огромной очереди. Вести прием по «по-
требительским» вопросам будет юрист 
Ирина Чикина.

Напоминаем: общественные при-
емные по правовому обслуживанию 
пожилых граждан партии «Единая 
Россия» находятся по адресам: ул. 
Октябрьская, 32, каб. 108, часы приема: 
в понедельник, вторник, четверг – с 
15.00 до 18.00, в среду – с 10.00 до 
13.00, в пятницу – с 15.00 до 17.00; 
ул. Маяковского, 19/3, каб. 203, часы 
приема: в понедельник и среду – с 15.00 
до 18.30, во вторник и четверг – с 10.00 
до 13.00, в пятницу – с 14.00 до 16.00. 
Получить консультацию или оставить 
заявку можно по телефонам: 37-09-20, 
24-19-88.

АННА СМИРНОВА. 

Гуманизм

Депутаты Госдумы проголосовали 
за гуманный отлов диких животных. 
Ратификацию соглашения между 
европейским сообществом, канадой 
и Российской Федерацией, которое 
устанавливает стандарты гуманности 
для охотников-промысловиков, под-
держали 314 депутатов.

Главным аргументом в пользу решения, 
которое месяц назад считалось «хитрым», 
«коварным», «лицемерным», стал капкан. 
Его принес на пленарное заседание нижней 
палаты заместитель министра сельского 
хозяйства России Владимир Измайлов. И 
этот отечественный капкан «нового поколе-
ния» убедил депутатов больше, чем слова 
замминистра иностранных дел Александра 
Грушко, который месяц назад безуспешно 
доказывал, что ратификация соглашения 
необходима, а отказ может принести ущерб 
отечественной пушной промышленности 
примерно в 20 миллионов долларов.

Тогда дискуссия в нижней палате закончи-
лась нетрадиционно – впервые в парламент-
ской практике рассмотренное соглашение 

не стали выносить на голосование. Кроме 
общих патриотических претензий, депутаты 
предъявили к международным стандартам 
и экономические, и технические. Они бес-
покоились, что новые «гуманные» капканы 
придется закупать за рубежом, они будут 
стоить дорого и введут промысловиков в 
большие траты. Да и гуманность таких кап-
канов им казалась сомнительной. «Очень 
похоже на отказ в полете наших самолетов 
над Европой, – заметил вице-спикер Госду-
мы от ЛДПР Владимир Жириновский. – Им 
не нравятся наши моторы, и мы теперь 
покупаем их хлам и катаемся на их старых 
самолетах в Европу».

Но сравнение было некорректным. Кап-
кан, соответствующий международным 
стандартам, который продемонстрировал 
думцам Владимир Измайлов, был разрабо-
тан уральским предприятием. И цена его, 
по словам Измайлова, не будет слишком 
обременительной для охотников. Сейчас 
аналогичный капкан стоит от 80 до 130 
рублей, цена нового предполагается в раз-
мере от 130 до 170 рублей. К тому же, по 
словам Измайлова, наука будет изучать, 
как международные стандарты приспосо-
бятся к российским условиям, – «на это 
дается восемь лет для адаптации». Однако 

Жириновский не поверил, что все так и 
будет. «Сейчас говорят одно, а потом за-
ставят нас покупать миллион капканов в 
год в западных фирмах, ибо мы не сможем 
выполнить их стандарты. У них почему 
капкан хороший, гуманный, шкурку не 
портит? Потому что у них зверей нет», – 
заметил лидер ЛДПР.

Коммунист Сергей Решульский был не 
против гуманного отлова животных, однако 
он возражал, чтобы экономическое и финан-
совое бремя за это межгосударственное со-
глашение ложилось на определенную группу 
людей. Решульский предложил ратифициро-
вать договор при условии, что государство 
берет на себя все расходы по обмену старых 
капканов на новые. Но большинство его не 
поддержало. Ратифицировав соглашение, 
Россия вводит запрет на использование «но-
гозахватывающих» капканов со стальными 
дугами, которые признаны негуманными 
(Россией это обязательство должно быть 
выполнено в течение четырех лет после 
вступления соглашения в силу). Документом 
устанавливается запрет на ввоз в страны 
Евросоюза шкур животных, добытых с ис-
пользованием негуманных капканов. Таким 
образом, под запрет могут попасть меха 12 
видов обитающих в России животных, в 
том числе соболя, куницы, бобра, выдры, 
рыси, горностая, ондатры, енота-полоскуна, 
барсука и волка.
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палитраработа на «пятерочку»

Зверь, поверь!

мозаика

Левобережная приемная «Единой России» для пожилых граждан  
примет и молодых
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Полезная пыль
оРбитальная космонавтика в ближайшее время 
может расширить свою сферу деятельности и решать не 
только научно-прикладные, но и технические задачи.

Как сообщил на пресс-конференции ректор Балтийского го-
сударственного технического университета  Олег Ипатов, перед 
космонавтикой будет поставлена задача – решить глобальную 
энергетическую проблему. В частности, один из проектов преду-
сматривает активное использование лунной пыли для получения 
гелия-3 – топлива для термоядерных установок будущего. Также 
космонавтикой может быть освоена технология сборки космиче-
ских конструкций на базе орбитальных станций с последующим 
их выведением на орбиты других планет. 

Попался в лягушатнике
поГРаничники в еврейской ао задержали нару-
шившего государственную границу гражданина кнР, 
который ловил на российской территории древесных 
лягушек. 

Эти земноводные высоко ценятся в азиатских странах, их ис-
пользуют в медицине и кулинарии. Глобальный вылов лягушек 
наносит ущерб экологическому равновесию.

Китаец перешел на российский берег по льду. Во время задер-
жания он попытался убежать на свою территорию. Пограничники 
произвели несколько предупредительных выстрелов, и нарушитель 
остановился. В мешке у гражданина КНР были найдены древесные 
лягушки. Только с начала весны пограничники в Дальневосточном 
федеральном округе пресекли пять попыток вылова гражданами 
Китая земноводных на российской стороне.

двугорбый миллионер
наСлеДный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин-
мохаммед бин-Рашид аль-мактум на фестивале, посвя-
щенном бедуинским традициям, приобрел 16 верблюдов 
за 4,5 миллиона долларов СШа, причем 2,7 миллиона он 
потратил на одну самку.

Пока неизвестно, как принц намерен использовать купленное 
животное, однако обладание породистым верблюдом само по себе 
является престижным в странах Персидского залива. Одной из ча-
стей фестиваля, проходившего в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу-Даби, был конкурс красоты среди верблюдов. В нем 
приняли участие около 17 тысяч животных из ОАЭ, Саудовской 
Аравии, Омана, Катара и Бахрейна. 

Организатором девятидневного фестиваля, который был призван 
почтить кочевые традиции жителей региона, выступила королев-
ская семья ОАЭ. Неизвестно, являются ли три миллиона долларов 
рекордной суммой, однако это не так уж много в сравнении с 16 
миллионами долларов, за которые в 2006 году на аукционе во Фло-
риде был приобретен чистокровный жеребец.

Спи, моя радость
маленькие дети, которые спят меньше 12 часов в 
день, в два раза больше склонны к приобретению из-
быточного веса к трем годам, чем их одногодки, спящие 
дольше.

Так утверждают исследователи из Гарвардской медицинской 
школы. Они отмечают, что, если дети смотрят телевизор два часа 
в день или больше, угроза значительно увеличивается.

Больше трети детей в возрасте до четырех лет имеют в своей 
спальне телевизор. Ученые беспокоятся, что если не начать пред-
принимать какие-то меры, то к 2050 году у 25 процентов всех 
молодых людей будет диагноз «ожирение». Родителям советуют 
убрать из детских спален телевизоры и игровые приставки, чтобы 
их чада спали лучше. Недосып напрямую влияет на гормоны, кон-
тролирующие ощущение голода и чувство насыщения после еды. 
Установлено, что дети от 4 до 16 лет, спящие меньше положенного, 
сильнее подвержены депрессии, проявлениям злости и агрессив-
ному поведению на ранних стадиях взросления.

Аэробика для генералов
пеРвый заместитель министра обороны РФ александр 
колмаков заявил, что неудовлетворительная физическая 
форма трети высшего командного состава армии ведет 
к ужесточению нормативов. новые нормативы должны 
быть прописаны в концепции физической подготовки 
вооруженных сил на 2009–2016 годы.

По словам Колмакова, новая концепция предусматривает «со-
вершенствование учебно-материальной базы частей министерства 
и методики подготовки военнослужащих, особенно в частях, 
укомплектованных контрактниками». Александр Колмаков до-
бавил, что действующие сейчас нормативы физподготовки для 
всех категорий военнослужащих «планируется переработать». 
Проверку физического состояния высшего офицерского состава 
министр обороны Анатолий Сердюков поручил назначенному 
начальником главного управления боевой подготовки ВС РФ 
генерал-лейтенанту Владимиру Шаманову. От генералов и старших 
офицеров центрального аппарата министерства и ряда соединений 
и частей требовалось не так уж много: подтянуться хотя бы раз и 
уложиться во временные нормы по бегу на 100 метров и километр, 
а также по плаванию на 100 метров. В итоге каждый четвертый про-
веряемый получил по физподготовке «неуд», заодно выяснилось, 
что более 30 процентов генералов и офицеров имеют лишний вес. 
К «офицерам-двоечникам» генерал Шаманов пообещал применить 
«организационные и кадровые меры», а также настоятельно реко-
мендовал занятия аэробикой.

В Минобороны решили не ограничиваться высшим команд-
ным составом и изменить нормативы физподготовки для всей 
армии. Действующие нормативы утверждены приказом мини-
стра обороны № 631 от 31 декабря 2000 года. Сдавать их два 
раза в год обязаны все военнослужащие – от рядовых до гене-
ралов. Каждый военный младше 30 лет должен подтянуться на 
турнике 14 раз, чтобы получить «отлично»; военнослужащим от 
40 до 45 лет для получения высшего балла достаточно восьми 
подтягиваний; тем, кто старше 50 лет, – пяти, а для оценки «удо-
влетворительно» достаточно подтянуться один раз. «Минобороны 
значительно повысит требования к сдаче нормативов, потому что 
это влияет на боеготовность частей и соединений», – предупредил 
Александр Колмаков.

Глава пресс-службы управления информации и общественных 
связей Минобороны Вячеслав Седов сообщил «Коммерсанту», что 
главная задача авторов концепции заключается «не в ужесточении 
физических нормативов, а в культивировании занятий спортом в 
Вооруженных силах»: «Нам нужно строить спортзалы, спортивные 
площадки, бассейны. Закупать снаряды, тренажеры, чинить и ре-
монтировать то, что есть». Бюджет программы пока не определен, 
однако в Минобороны не исключают, что средства на развитие 
спорта в армии могут дать аукционы по продаже неиспользуемых 
земель и недвижимости военного ведомства.

К разработке концепции подключены все виды и рода войск, 
которые должны сформулировать предложения о развитии физи-
ческих навыков военнослужащих с учетом специфики армейских 
подразделений. «То есть космонавты пришлют свои предложения, 
а пехота – свои», – уточнил Вячеслав Седов.

Именины за решеткой
Главный редактор газеты «Саратовский расклад» 
владимир Спирягин, осужденный за клевету в отно-
шении вице-спикера Госдумы вячеслава володина, от-
правлен судом на 22 дня в колонию-поселение. 

Поводом для этого послужил отказ подсудимого исполнить 
первоначальное решение мирового судьи, приговорившего его к 
180 часам обязательных работ.

Уголовное дело в отношении журналиста по статье 129 УК 
«Клевета» было возбуждено после выхода в свет статьи «Гар-
пун партии». В материале, опубликованном 9 августа 2007 
года, рассказывалось о несчастном случае, произошедшем в 
акватории Волги с 29-летней Анной Молодкиной. Якобы де-
вушка была ранена стрелой, пущенной из ружья для подводной 
охоты Вячеславом Володиным. Вице-спикер Госдумы назвал 
эти сведения клеветой и обратился с заявлением в саратовскую 
областную прокуратуру. Владимир Спирягин публично принес 
потерпевшему извинения и объяснил, что был введен в заблуж-
дение относительно достоверности сведений, полученных из 
«надежного и не раз проверенного источника», но дело все-таки 
было доведено до суда.

22 октября 2007 года мировой судья судебного участка № 1 
Октябрьского района приговорил журналиста к 180 часам обяза-
тельных работ и штрафу в 200 тысяч рублей. С выплатой денег 
проблем не возникло. На отработку обязательных работ, которая 
должна была проходить в одной из городских больниц, Спирягин 
не вышел, заявив, что не желает мыть туалеты под прицелом 
объективов видеокамер. Впоследствии журналисту было опреде-
лено другое место для отработки – Саратовский государственный 
профессионально-педагогический колледж имени Гагарина, где 
он также должен был заниматься уборкой. Но и туда Спирягин 
не пришел, сославшись на этический момент: в этом учебном 
заведении его отец преподавал в течение сорока лет и его там 
хорошо знают.

После того, как Спирягин дважды нарушил предписания, 
уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с требова-
нием о замене наказания на реальное лишение свободы. К тому, 
что его посадят, Владимир Спирягин был готов: он пришел в суд 
с вещами. В итоге ему установили более суровое наказание: из 
расчета восемь часов обязательных работ за один день лишения 
свободы. Спирягина арестовали в зале суда. Окончание назначен-
ного ему 22-дневного срока приходится на 25 апреля, поэтому 
20 апреля, на свой очередной день рождения, главный редактор 
пригласил всех к себе в колонию.

З ап л а н и Р о ва н н о е  н а 
апрель заседание Совета безопас-
ности, посвященное обсуждению 
федеральной целевой програм-
мы ГлонаСС, едва ли будет 
отмечено рапортами о великих 
свершениях, осуществленных 
на выделенные предприятиям 
космической отрасли бюджетные 
средства.

Напротив, президенту Владимиру 
Путину, который является сторонником 
развития суверенной системы спутни-
ковой навигации, судя по всему, и в 
должности премьера придется решать 
вопросы выделения дополнительных 
ассигнований – как для поддержания 
уже существующей орбитальной 
группировки, так и для ее расширения 
и развития принимающей аппаратуры. 
О необходимости скорректировать, в 
том числе и финансово, буксующую 
программу заявил на открывшемся в 
Москве Международном форуме по 
спутниковой навигации заместитель 
главы Роскосмоса Юрий Носенко. По 
его словам, дополнительные запросы 
уже направлены в Минэкономразвития 
и Минфин, и «в течение апреля–мая 
должны быть приняты решения».

Руководители правительства пе-
решли от напутствий создателям 
ГЛОНАСС к жесткой критике раз-
работчиков системы в начале этого 
года, когда стало ясно, что далеко не 
все поставленные задачи выполнены в 
срок. В январе куратор навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС, пер-
вый вице-премьер Сергей Иванов об-
рушился на Роскосмос и ответственные 
за программу спутниковой навигации 
космические предприятия с обвине-
ниями в отсутствии «100-процентной 
доступности услуг на территории 
страны», неконкурентоспособности 
отечественной аппаратуры. Тогда 
глава Роскосмоса Анатолий Перминов 
признал справедливость претензий к 
некоторым предприятиям, в том числе 
и к головному по программе ГЛОНАСC 
РНИИ космического приборостроения, 
и пообещал, что к апрелю ошибки 
будут исправлены, а темпы развития 
системы навигации ускорятся.

Юрий Носенко заверил, что «во-
просы, которые надо было решить к 
апрелю, все-таки решены». Однако из 
его выступления на форуме стало ясно, 
что без корректировки программы не 
обойтись. «Планировалось, что к нача-
лу 2008 года на орбите будет 18 россий-
ских навигационных спутников, однако 

два аппарата уже вышли из строя, а еще 
два находятся на техобслуживании. Мы 
рассчитывали, что они смогут прора-
ботать 4–4,5 года, однако проработали 
только три», – сетовал Носенко.

Из-за этого «форсмажорного об-
стоятельства» ведомству необходимо 
наращивать темп запусков спутни-
ков, чтобы, как и планировалось, 
орбитальная группировка сформи-
ровалась в расчетном составе: в этом 
году 18 единиц, а в следующем – 24. 
«Теперь нам приходится удвоить 
усилия. Но результат будет зависеть 
и от того, сколько правительством 
будет выделено средств», – заявил 
замглавы Роскосмоса, уточнив, что 
в прошлом году ведомство получило 
ассигнования в объеме 9,8 миллиарда 
рублей, а в этом – чуть больше 10. В 
идеале же, считают в космическом 
агентстве, группировка должна со-
стоять из 30 спутников, и, судя по 
всему, возлагают надежды на то, что 
о необходимости развития ГЛОНАСС 
неоднократно говорил президент 
Владимир Путин. Во всяком случае, 
Юрий Носенко подчеркнул, что 
вопрос о дополнительном финанси-
ровании «будет решаться на самом 
высоком уровне».

Российские участники международ-
ного навигационного форума в массе 
своей старались излучать оптимизм 
относительно перспектив ГЛОНАСС. 
После выступления представителя 
госдепартамента США Марка Круза, 
рассказывавшего о преимуществах 
практически покорившей мир амери-
канской системы GPS (Global Position 
System), отечественные специалисты 
уверяли друг друга в том, что отстава-
ние в развитии от американцев, кото-
рые намерены повысить точность по-
зиционирования в пространстве до 25 
сантиметров, не критично. Заместитель 
главного конструктора и генерального 
директора компании «Информацион-
ные спутниковые системы» Виктор 
Косенко отметил, что реально таких 
результатов американцам удастся до-
биться к 2025–2030 году, а «к этому вре-
мени показатели системы ГЛОНАСС 
будут не хуже». Радовались россияне 
и тому, что ГЛОНАСС все же более 
развит, чем европейская навигационная 
система Galileo, которая должна начать 
работу в 2011–2012 году.

В отсутствие Сергея Иванова, про-
игнорировавшего форум, критиков у 
отечественной системы не нашлось, 
зато на похвалы ГЛОНАСС никто не 
скупился. Весьма показательно, что 

форум, собравший 1200 делегатов из 25 
стран, не был удостоен внимания первых 
лиц государства и правительства, хотя 
приоритетность развития ГЛОНАСС 
действительно неоднократно подчер-
кивалась на самом высоком уровне. В 
президиуме мероприятия появился лишь 
глава Центральной избирательной ко-
миссии Владимир Чуров. И то не столько 
по служебной надобности, сколько по 
личной инициативе.

«Я помню, как мой отец сидел на 
кухне нашей коммунальной квартиры 
со своими коллегами и писал записку в 
Совет министров СССР о необходимо-
сти создания навигационной системы», 
– поведал Чуров «Времени новостей». 
И достал из своего набитого бумагами 
портфеля толстую папку, в которой на-
ходились чертежи, расчеты, авторское 
свидетельство и даже ксерокопия той 
самой записки, которая так и осталась без 
ответа, из-за чего «американцы в своей 
работе вырвались вперед». Владимир 
Чуров настолько увлекся навигационной 
системой, что даже не исключил воз-
можность использования достижений 
ГЛОНАСС для поддержания в России 
суверенной демократии. Глава ЦИК 
считает, что со временем спутниковые 
навигаторы могли бы стать идеальным 
средством голосования. «Избиратель 
мог бы нажать кнопку на своем прием-
нике и таким образом проголосовать. А 
мы по его координатам вычислили бы, 
из какого он избирательного округа, и 
учли это при подведении результатов», 
– поделился своими глобальными за-
мыслами Владимир Чуров.

ГлонаСС без прикраС
Спутниковый навигатор позволит голосовать, не слезая с дивана

Не следует законами достигать того, 
что можно достигнуть улучшением нравов.

шАРЛь ЛуИ МОНтЕСкьЕ
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Кто не помнит своего прошлого,  
обречен пережить его снова.

джордж сантаяна
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Любая общественная органи-
зация рождается неспроста – к 
этому побуждает какая-то ситуа-
ция. 

В самом начале нашего движения 
сплочение ветеранов в единую орга-
низацию было вызвано резкой сменой 
поколений металлургов. В год 50-летия 
Советской власти на смену основателям 
легендарного завода в массовом по-
рядке пришла молодежь. Молодым ме-
таллургам была необходима идейная и 
трудовая закалка. Благополучие  и мощь 
многотысячного коллектива ММК 
всегда держались на трех китах: сохра-
нение трудовых традиций, патриотизм, 
преданность родному предприятию. 
Ветеранская организация видела свою 
задачу в их поддержке.

Если оценивать первые шаги тогдашне-
го совета ветеранов с позиций сегодняш-
него дня – критики будет хоть отбавляй. 
Но проявим осторожность в оценках. 
Все начиналось вопреки пословице «Не 
зная броду…» Нужно было с чего-то 
начинать, и активисты смело ринулись в 
неизвестное. Разыскивали пенсионеров, 
создавали ветеранские штабы в цехах, 
подбирали энтузиастов-общественников. 
Зарождались наставничество на рабочих 
местах, шефская работа в школах, ПТУ, 
разрабатывалось положение о семейных 
династиях металлургов. Все это способ-
ствовало престижу металлургической 
профессии, росту объемов производства, 
повышению качества металла с маркой 
ММК.

Уже в конце шестидесятых начали 
вырисовываться биографии лучших ве-
теранских советов – горняков, железно-
дорожников, механиков. Совершенство-
вался и «главный штаб» ветеранского 
движения на ММК – совет ветеранов. 
Плодотворным для организации стал 
1993 год. На встрече представителей 
рабочей молодежи и ветеранов с дирек-
цией комбината было принято решение 
о создании союза молодых металлур-
гов. В апреле вышел первый номер 
газеты «Ветеран» в «Магнитогорском 

металле». Пресс-центр совета ветера-
нов вырастил плеяду общественных 
корреспондентов: М. Высотский, М. 
Петров, А. Ступак и многих других. 
Недалек день, когда выйдет двухсотый 
номер нашей газеты.

Нельзя не оценить внимание руководи-
телей предприятия к центральному штабу 
нашей организации – совету ветеранов. 
В 2001 году нам был сделан поистине 
ценный подарок – предоставлен прекрас-
ный офис с несколькими кабинетами и 
конференц-залом, с современной оргтех-
никой, средствами связи. Огромное за это 
спасибо председателю совета директоров 
ОАО «ММК» В. Рашникову, директору по 
персоналу и социальным программам А. 
Маструеву… Благодаря их пониманию и 
поддержке теперь мы имеем все возмож-
ности для плодотворной работы. 

В совет ветеранов ОАО «ММК» 
входят свыше ста цеховых советов. 
Созданы комиссии по культуре, работе 
с молодежью, по организационно-
массовой работе, социально-бытовым 
вопросам. У меня – председателя – есть 
заместители, которые решают все зло-
бодневные вопросы.

Раньше работу совета ветеранов 
можно было назвать узконаправленной, 
сейчас его деятельность разделена на 
две главных ветви. Во-первых, передача 
опыта и наших традиций молодежи. 
А во-вторых, оказание материальной 
помощи малоимущим пенсионерам. 
Сегодня материальная помощь для 
малоимущих ветеранов и пенсионеров 
обходится металлургическому комбина-
ту в 120 млн. рублей в год. В эту цифру 
входит и ежемесячная материальная по-
мощь. В зависимости от стажа работы 
и личного вклада в работу Магнитогор-
ского комбината она варьируется от 300 
до 540 рублей. Кроме того, мы помога-
ем нашим пенсионерам в бесплатном 
лечении различного рода заболеваний, 
даем бесплатные путевки на оздоров-
ление. Например, согласно очереди, 
пенсионеру выделяется 5200 рублей на 
протезирование зубов. В прошлом году 
300 магнитогорцев воспользовались 

этой услугой. Ветераны и пенсионеры 
проходят медицинское обследование 
у окулиста, оториноларинголога и 
других узких специалистов. Причем 
имеют возможность пройти лечение 
не только в медицинских учреждениях 
Магнитогорска, но и за его пределами. 
Таким образом, в прошлом году мы 
помогли подлечиться 1930 человекам. 
Всех желающих обеспечиваем слухо-
выми аппаратами.

Ежемесячно мы оказываем матери-
альную помощь по ходатайству цехов: 
кому-то нужны средства на протезиро-
вание зубов, кому-то на замену хруста-
лика глаза, на лекарства. На эти цели 
мы тратим порядка 500 тысяч рублей 
в год. Немалые затраты и на сложные 
хирургические операции, которые стоят 
от 150 до 200 тысяч рублей. Еще одна 
важная для нас задача – как правильно 
распорядиться материальной помощью. 
Важно, чтобы никто из нуждающихся 
не был обойден.

Но материальной стороной дея-
тельность совета не ограничивается. 
Занимаемся мы и организацией куль-
турного досуга ветеранов. Бываем в 
Аркаиме, в магнитогорском лимонарии, 
ездили на экскурсии в Верхнеуральск, 
Белорецк, Троицк, посещали музей 
камня в Фершампенуазе, органный 
зал в Челябинске. Стараемся ежегодно 
проводить выставку «Дары осени», на 
которой наши садоводы демонстри-
руют свой урожай. Бывают у нас и 
выставки по прикладному творчеству 
ветеранов. Проводим музыкальные и 
литературные гостиные с участием маг-
нитогорских артистов. Ветераны и сами 
не прочь попеть песни, потанцевать и 
почитать собственные стихи. Только 
за прошлый год на наших гостиных 
побывали около 18 тысяч человек. В 
общем, от жизни не отстаем.

Всевозможные культурные меро-
приятия проводят у нас для участников 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла с вручением подарков, 
выступлениями артистов. Не оставляем 
без внимания и тех, кто по состоянию 

здоровья не может принимать участие 
в праздниках. Таковых у нас 3700 
человек. Но благодаря профсоюзному 
комитету комбината активисты совета 
ветеранов постоянно навещают их, 
приносят подарки, оказывают необхо-
димую помощь.

Поддерживаем связь и с молодым 
поколением, постоянно встречаемся с 
ним на всех мероприятиях. Рассказы-
ваем молодежи об истории комбината, 
старшем поколении. Труд металлургов 
очень тяжел, требуются огромные зна-
ния, железная дисциплина, уважение к 
своим товарищам. Без этого на комби-
нате работать невозможно. Участники 
войны и труженики тыла регулярно 
выступают перед школьниками, уча-
щимися ПТУ и лицеев.

Как мне кажется, немаловажное зна-
чение для подрастающего поколения 
имеет и установка мемориальных досок. 
Всего их – уже 18. Мы пытаемся сказать 
молодежи, что за добросовестный труд 
каждый из них может быть удостоен 
такой чести. Хотим показать, что если 
человек хорошо трудится, он не будет 
забыт, останется в памяти металлургов 
Магнитогорского комбината. 

Немало и проблем. Во-первых, недо-
статочна материальная помощь ветера-
нам. Испытываем недостаток в талонах 
на лечение, в путевках. И еще – слуховые 
аппараты. Хороших нет, так как на них 
нужны деньги. Не хватает средств, напри-
мер, для операции по замене хрусталика 
глаза. Ее стоимость – полторы-две тыся-
чи. Но мы можем выделить только 1500 
рублей. Особенно ощутимы проблемы 
с оплатой сложных хирургических опе-
раций. Многие пенсионеры нуждаются 
в ремонте квартир. А это тоже дорого-
стоящее занятие. Но мы пытаемся хоть 
как-то помочь тем, кто обращается к нам. 
Здесь, кстати, очень большую роль играет 
адресная помощь. Смотрим условия 
проживания и в зависимости от этого 
выделяем 10000 рублей.

Совет ветеранов встречает сорокале-
тие. Раньше он был как бы номинальной 
организацией. На пенсию металлурга 

тогда можно было прожить. Сейчас же 
пенсионеру требуется материальная 
поддержка. И благодаря руководству 
ОАО «ММК» эта помощь постоянно 
увеличивается.

Свою деятельность на посту пред-
седателя я начал с того, что прочитал 
всю документацию по ветеранам и 
уже после этого стал понимать, «куда 
рулить». Разработали систему града-
ции выплаты материальной помощи. 
Тот, кто вложил в работу на комбинате 
больше, тот и получает соответствен-
но. А кроме денежной помощи начали 
приобщать пенсионеров к культурной 
жизни. Организовывали выезды за 
город на природу, экскурсии в другие 
районы области...

Для меня и сейчас это все – сложно 
и тяжело. Будь у нас какая-то матери-
альная база, было бы гораздо легче. 
А так – остается просить средства на 
реализацию запланированных нами 
программ. Но большое спасибо руко-
водству комбината – все наши просьбы 
не оставляют без внимания.

Если посмотреть со стороны на дея-
тельность совета ветеранов, то можно 
сказать, что ММК – одно из промыш-
ленных предприятий области и страны, 
где ощутимо проявляется позитивное 
отношение к пожилым людям. Мне 
пришлось выступать на областном со-
вете ветеранов с докладом о том, что 
делается для ветеранов Магнитки. По-
сле моего выступления областной пре-
зидиум принял решение о проведении 
на базе металлургического комбината 
семинара по передаче опыта работы 
ветеранской организации магнитогор-
ских металлургов.

Отдаем себе отчет, что качество 
жизни пенсионеров зависит не только 
от материальной помощи комбината, 
но и душевных качеств тех, кто рабо-
тает в совете ветеранов. Большинство 
трудится здесь не за страх, а за совесть. 
Спасибо вам, друзья, за это.

  михаиЛ тихоновсКиЙ,
председатель совета ветеранов  

оао «ммК».

НазНачеНо – жить…
Послезавтра ветеранской организации комбината исполняется сорок лет

Окончание. Начало в № 67, 80, 
91, 106, 118, 132, 144, 176, 181–184.

2007 год
9 января. В ДКМ имени С. Орджо-

никидзе проведен новогодний вечер 
отдыха пенсионеров комбината с 
вручением подарков. Присутствовали 
900 человек.

15 января. На расширенном засе-
дании совета выступил председатель 
М. Тихоновский с отчетом о работе 
совета за 2006 год, заострил внима-
ние на бюджете 2007 года (с 1 июля 
2007 года увеличена ежемесячная 
материальная помощь на 20 процен-
тов, разовая через профком – до 500 
рублей. Материальная компенсация 
при замене хрусталика глаза – до 1500 
рублей, а на лечение – до 1000). На 
заседании представлен новый пред-
седатель союза молодых металлургов 
Марат Лукманов.

1 февраля. В доменном цехе про-
веден митинг, посвященный 75-летию 
цеха и выпуску первого чугуна.

2 февраля. В кинотеатре «Совре-
менник» состоялась встреча участни-
ков Сталинградской битвы.

14 февраля. Проведен семинар 
для вновь избранных председателей 
цеховых советов.

22 февраля. В ДКМ имени С. Ор-

джоникидзе проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства. 900 пенсионеров, участников 
войны и тружеников тыла приняли в 
нем участие и получили подарки.

23 февраля. Пенсионеры приняли 
участие в возложении венков у мону-
мента «Тыл–Фронту».

6 марта. В ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню 8 марта с вруче-
нием подарков. Присутствовало 90 
пенсионеров.

Март–апрель. Подготовка пред-
ставлений к награждению актива со-
вета ветеранов в связи с 40-летием го-
родского совета ветеранов и 40-летием 
Орджоникидзевского совета ветеранов 
Почетными грамотами. Подготовлены 
характеристики и фотографии Героев 
Социалистического Труда и кавалеров 
ордена Ленина для издания Книги 
славы в Челябинске.

1 апреля. В ДКМ имени С. Орджо-
никидзе проведен фестиваль «Тво-
рить мы не устали», посвященный 
75-летию комбината. Участниками 
стали 102 пенсионера, а слушателя-
ми – 900.

7 мая. Девять пенсионеров при-
глашены в Челябинск на встречу с 
губернатором в честь Дня Победы. 

В ДКМ имени С. Орджоникидзе 900 
пенсионеров, участников войны и 
тружеников тыла побывали на вечере 
отдыха, где каждый получил празд-
ничный набор.

9 мая. Пенсионеры приняли участие 
в возложении венков на левобереж-
ном и правобережном кладбищах и 
у мемориала «Тыл–Фронту» в честь 
Дня Победы.

30 мая. 90 человек съездили в Челя-
бинск на концерт органной музыки.

Июнь 2007 года. На выезде из го-
рода в сторону аэропорта открыт па-
мятник прокатно-волочильной клети. 
Такой же открыт по дороге в сторону 
Соленого озера за АТП.

2 июля. В ЦЛК состоялось расши-
ренное заседание СВ, посвященное 
75-летию ММК и Дню металлурга. 
Поздравить ветеранов пришли вице-
президент ООО «Управляющая ком-
пания» по корпоративным вопросам 
А. Морозов, глава города Е. Карпов, 
председатель профкома В. Близнюк, 
председатель СВ УВД В. Паламар-
чук, руководитель пресс-центра 
УВД К. Вуевич. Двадцати активным 
ветеранам вручены юбилейные знаки 
в честь 75-летия ОАО «ММК».

4 июля. Состоялась поездка в Бело-
рецк на встречу ветеранов комбината 

с ветеранами БМК в честь 245-летия 
основания старейшего металлурги-
ческого предприятия на территории 
Башкирии.

6 июля. В сквере на улице Домен-
щиков открыт памятник горновому.

12 июля. В новом Ледовом Двор-
це «Арена-Металлург» состоялся 
праздник для 4000 пенсионеров, по-
священный Дню металлурга и юбилею 
комбината. Поздравляя ветеранов, 
А. Морозов сообщил, что решено 
с июля увеличить материальную 
помощь на 20 процентов. Каждый 
участник праздника получил празд-
ничный набор.

29 августа. Организована совмест-
ная поездка ветеранов и молодежи 
комбината по историческому пути: 
гора Атач–Тирлян–Белорецк.

28 сентября. Пятеро ветеранов 
Магнитки в честь Дня пожилых 
людей встретились с губернатором 
области.

Сентябрь–октябрь. В большинстве 
цехов комбината в честь Дня пожилых 
людей прошли встречи администра-
ции с ветеранами. А 1 октября в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе побывали 
905 человек.

22 октября. Присвоено звание «По-
четный ветеран г. Магнитогорска» 

председателю СВ ЦЭС Корнову Ана-
толию Степановичу и председателю 
СВ ЛПЦ-4 Голубятникову Ивану 
Константиновичу.

16 ноября. Девять членов СВ ОАО 
«ММК» приняли участие в работе 
ХХ отчетно-выборной  конференции 
Челябинской областной организации 
ГМПР в Челябинске.

26 ноября. В ЦЛК прошла встреча 
председателей СВ цехов и производств 
ОАО «ММК» с вице-президентом 
ОАО «Управляющая компания» по 
корпоративным вопросам А. Моро-
зовым, посвященная итогам работы 
комбината в 2007 году и перспективе 
развития до 2013 года, а также под-
готовке к выборам в Госдуму.

28 ноября. В ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе прошла встреча ветера-
нов города с первым заместителем 
губернатора области А. Косиловым 
по вопросам социального обеспечения 
населения области.

30 ноября. В сквере на проспекте 
Металлургов прошел митинг, посвя-
щенный открытию памятника роди-
телям, где приняли участие ветераны 
ОАО «ММК».

2 декабря. Ветераны комбината 
приняли активное участие в выборах 
в Госдуму.

деНь за дНем
Летопись ветеранского движения оао «ммК»

работа кипит
ДОрОгИе МетаЛЛургИ! юбилей, который пришел в 
ваш дом, важен тем, что в нем отражается история про-
славленного флагмана отечественной индустрии страны, 
история города, судьбы пожилых людей нескольких по-
колений. 

Всех, кто был первопроходцем в освоении мощностей завода в 
степи, кто в тяжелейших условиях, не щадя сил, выплавлял металл 
победы, кто своим энтузиазмом, волей и целеустремленностью про-
славил комбинат и город на фронтах культурного строительства, в 
спортивных состязаниях, на общественной ниве в масштабах области, 
страны и за рубежом.

Эти золотые кадры благодаря совету ветеранов ММК, его адми-
нистрации не только ощущают уважение, как и все пенсионеры-
металлурги, но они востребованы в общественных делах, их опыт 
передается новым поколениям, о них заботятся и хранят память об 
их добрых делах и вкладе в могущество родного предприятия. Низ-
кий поклон руководителям и активистам разных лет, кто по долгу 
службы и совести, бескорыстия ради делал все – от становления 
ветеранской организации до ее развития и обретения зрелости. Сре-
ди них хочется назвать П. Грищенко, М. Румянцева, Т. Сурнина, А. 
Бричко, В. Серышева, А. Шатилина, В. Архипова, А. Старикова, В. 
Близнюка, нынешних руководителей и активистов: В. Рашникова, М. 
Тихоновского, Г. Вахромееву, Г. Караганова, В. Вафина, А. Ступак, 
В. Тартаковского, A. Павлова, А. Баландина. Благодаря их усили-
ям, заботе и всевозможной поддержке сегодняшняя организация 
ветеранов ОАО «ММК» смогла превратиться в мощную структуру, 
состоящую из 112 советов цехов и насчитывающую в своих рядах 
более 27 тысяч человек.

Пенсионеры родного предприятия имеют сегодня возможность лечить-
ся и отдыхать, получать адресную материальную помощь, пользоваться 
разнообразными услугами через благотворительный фонд «Металлург». 
Ежегодно на эти цели расходуют сотни миллионов рублей.

Кипит и духовная жизнь ушедших на заслуженный отдых металлургов. 
Благодаря комплексному подходу и системной работе с пенсионерами 
общекомбинатского совета, который возглавляет опытный организатор и 
профессионал М. Тихоновский, металлургический комбинат Магнитки 
завоевал славу социально ориентированного предприятия.

От имени городского совета хочу сердечно поздравить ветеранов ком-
бината с юбилеем, выразить им слова признательности и благодарности 
за все, что они сделали и делают для ММК и города, для воспитания 
молодежи, для укрепления лучших традиций. И пожелать им благопо-
лучия и здоровья, счастья в жизни, а комбинату – процветания!

анатоЛиЙ сЛонин, 
председатель городского совета ветеранов.

Есть дело до всего
СОрОк Лет действует на комбинате общественное 
объединение – совет ветеранов ММк. 

Ныне он объединяет более 28 тысяч пенсионеров. Организация 
по-прежнему сохраняет свою цеховую структуру, но работает под 
крылом профсоюзного комитета предприятия.

Совету ветеранов до всего есть дело: как живет комбинат, какова 
его дальнейшая судьба, как будет развиваться предприятие, потому 
что от этого зависит и социальная забота о пенсионерах.

Мы часто встречаемся с ветеранами комбината, выслушиваем 
их претензии, предложения и стараемся им помочь. Так, в конце 
1997 года нами принято решение не делить пенсионеров на «до-
черних» и основной площадки, увеличить им адресную матери-
альную помощь, усилить внимание к лицам, награжденным высо-
кими государственными наградами, способствовать организации 
их отдыха и проведению культурно-массовых мероприятий.

Руководство комбината, профсоюзный комитет и благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» и в дальнейшем будут 
изыскивать возможности по созданию условий для жизни каждого 
пенсионера, попавшего в трудное положение. И впредь будем мо-
рально и материально поддерживать совет ветеранов, председате-
лей советов ветеранов цехов и производств, которые бескорыстно 
и с большой отдачей выполняют порученное им дело.

Хочется сказать большое спасибо пенсионерам-активистам, ко-
торым небезразличны жизнь и судьба нашего комбината, которые 
воспитывают и передают трудовые традиции молодым рабочим, 
стараются помочь малоимущим и одиноким пенсионерам.

виКтор раШниКов, 
председатель совета директоров оао «ммК».

реальная поддержка
ЭкОНОМИчеСкИе рефОрМы, проводимые в нашей 
стране, к сожалению, не лучшим образом отразились 
на благосостоянии многих групп населения и, прежде 
всего, на пенсионерах. 

Большинство из них буквально борется за существование. 
В такой ситуации даже самая незначительная социальная под-
держка может оказаться очень важной и ценной для пожилого 
человека. По счастью, есть немало предприятий, которые никогда 
не забывали о тех, кто долгие годы трудился на благо страны. К 
числу таких компаний принадлежит и Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

ОАО «ММК» через благотворительный общественный фонд 
«Металлург» поддерживает около 23 тысяч неработающих вете-
ранов комбината (свыше 20 тысяч из них получают ежемесячную 
материальную помощь), 610 инвалидов труда и профзаболеваний, 
30 семей, потерявших кормильца, более 220 многодетных семей 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 5,5 тысячи неработающих 
пенсионеров бюджетных организаций города. На адресную 
поддержку ветеранов, неработающих пенсионеров, инвалидов 
и других малообеспеченных категорий граждан в 2005 году из-
расходовано свыше 124 миллионов рублей, первого октября 2005 
года ежеквартальная материальная помощь ОАО «ММК» нерабо-
тающим пенсионерам бюджетной сферы увеличена вдвое.

На протяжении нескольких последних лет действуют схемы до-
полнительного пенсионного страхования работников ММК через 
негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старо-
сти». Дополнительные пенсионные выплаты в среднем по 770 
рублей ежемесячно получают около двух тысяч пенсионеров.

Надеемся, что мы будем продолжать помогать тем, кто, не 
щадя сил и здоровья, до ухода на заслуженный отдых трудился на 
благо предприятия, которое и в эпоху рыночных преобразований 
сохраняет лидерство в производстве металла.

ГЕннадиЙ сЕниЧЕв, 
вице-президент ооо «Управляющая компания ммК»  

по операционной деятельности.

золотой фонд
ВетераНСкОе ДВИжеНИе ОаО «ММк» – обще-
ственное объединение пенсионеров комбината, основной 
целью которого является помощь тем, кто отдавал свою 
молодость, силы, здоровье и энергию развитию металлур-
гического комбината, сохранению трудовых традиций. 

Многие пенсионеры проводят в цехах постоянную работу по 
воспитанию молодых рабочих, являясь шефами-наставниками, 
первыми помощниками начальников цехов по воспитательной 
работе. На Магнитке с благодарностью вспоминают Героя Со-
циалистического Труда старшего мастера доменного цеха А. 
Шатилина, главного инженера трамвайного управления И. Фаль-
ковскую и многих других.

Совет ветеранов – избранный руководящий орган, входит в 
состав профкома на правах комиссии по работе с пенсионера-
ми. Основными задачами советов ветеранов цехов являются: 
сохранение трудовых традиций в своих подразделениях через 
эффективную работу среди молодых рабочих и учащихся в под-
шефных лицеях и ПТУ, социальная поддержка пенсионеров, 
особенно одиноких, организация культурно-оздоровительного 
отдыха и спортивной работы в группах здоровых пенсионеров, 
восстановление авторитета пенсионеров, имеющих высокие 
государственные награды и звания.

Наши ветераны и пенсионеры, являясь золотым фондом, всег-
да будут в центре внимания профсоюзной работы и, как бы ни 
было трудно, мы будем оказывать им посильную материальную 
и моральную помощь и поддержку.

аЛЕКсандр дЕрУнов,
председатель профсоюзного комитета оао «ммК».
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На святую Агафью (16 апреля) водяной просыпается 
от зимней спячки.
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хлеб и власть: весеннее обострение

Путевки чемПионам
Владимир Шмаков помогает сельским спортсменам

Проект

торговля начала ценовое наступление

доверяют, 
но проверяют
господдержка
В начале апреля в Тюмени на заседании межведом-
ственной комиссии по сельскому хозяйству российской 
Федерации была проанализирована деятельность агро-
комплекса челябинской области по увеличению выпу-
ска основных продуктов питания. В этом году яровыми 
культурами у нас планируют занять миллион 665 тысяч 
гектаров – на 19 тысяч гектаров больше прошлогоднего. 
при этом не менее 100 тысяч гектаров заброшенных 
земель рассчитывают вернуть в сельхозпроизводство, 
в основном, с помощью инвесторов и сильных хозяйств. 
но на посевной не все так просто. 

Традиционно дважды в год перед посевной и уборкой урожая 
на село ведут наступление топливные компании. Пока рост 
цен удается компенсировать за счет федерального бюджета. 
Но накануне нынешней посевной складывается более сложная 
ситуация. Еще в начале года министерство сельского хозяйства 
России довело информацию о закреплении поставщиков топлива 
за тем или иным регионом и определило лимиты поставок. Они 
должны были обеспечить более высокую организацию работ. 
Однако Челябинской области поставщики пока не обеспечили 
нужный объем поставок. К тому же резко поднялась цена горюче-
смазочных материалов.

Осенью прошлого года крестьяне закупали топливо по 13,3–14,5 
тысячи рублей за тонну. На эту посевную удалось закупить пока 
только небольшую часть необходимого объема, но уже по 22,2 
тысячи рублей за тонну. Удорожание составило от 53 до 67 про-
центов. Такого скачка цен  на топливо раньше не было. Сейчас 
наша область ведет переговоры с ОАО «Лукойл» об обеспечении 
необходимым количеством топлива и регулировании ценового 
механизма. Остается открытым вопрос о возобновлении выплаты 
федеральных субсидий на покрытие расходов для приобретения 
топлива, как это было сделано в 2006 году. За прошлый год на 
село вместо компенсаций пока следуют одни обещания.

Все это может отразиться на повышении себестоимости произ-
водства зерна с учетом медленной компенсации затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений и гербицидов. И хотя порядок 
выплаты субсидий пока не известен, принципиальное решение 
принято: в этом году хозяйства получат их.

Без своих «забот» нашу область, особенно ее южную зону, не 
оставляет и природа. По сравнению с соседними регионами у нас 
отмечен больший дефицит влаги в почве. многие хозяйства выш-
ли в поле уже на прошлой неделе: началось закрытие влаги.

местом отчета Тюмень была выбрана не случайно. В этой обла-
сти более быстрыми, чем у нас, темпами развивается животновод-
ство. Участники выездного заседания осмотрели две мегафермы 
на 1200 животных каждая. Одна – стандартная, построенная из 
профнастила, вторая – деревянная, из клееного бруса. Сейчас 
южноуральский минсельхоз оценивает стоимость деревянного 
строительства. В нашей области намереваются уже в этом году 
возвести от 5 до 10 мегаферм. Заявки на их строительство по-
дали 15 предприятий, еще десять – на установку современных 
доильных залов. 

В областном минсельхозе прорабатывают порядок выделения 
субсидий на строительство и приобретение оборудования для этих 
комплексов. Но, как отметил министр Иван Фёклин, этого не до-
статочно. В текущем году региону необходимо увеличить произ-
водство молочной продукции еще на три процента. Чтобы достичь 
таких результатов, необходимы серьезные финансовые вливания 
на модернизацию отрасли, строительство новых комплексов, 
приобретение племенного скота, племенного материала, создание 
прочной кормовой базы. Бизнес, учитывая низкую рентабельность 
животноводства по сравнению с другими отраслями сельского 
хозяйства, пока неохотно вкладывает средства в мясомолочное 
направление. Поэтому необходима дополнительная поддержка 
государства. Она касается субсидий на приобретение кормов для 
животноводства, удлинение сроков кредитов на строительство, 
модернизацию ферм и покупку скота.

Закон 
для кооперативов
СельСкий чаСТник по-прежнему произ-
водит более половины продуктов питания для 
населения, но до нас напрямую доходит лишь 
его небольшая часть. и в большинстве случаев 
– нелегально. 

В магнитогорске повсюду встретишь торговцев мо-
локом, мясом, картошкой и овощами с подворья. много-
численные контрольные службы их выпроваживают с 
торговых мест, но на следующий день они появляются 
снова. Эти противоречия должны были решить торгово-
закупочные кооперативы – напрямую выходить к потре-
бителю, но позиции перекупщика еще очень сильны, и в 
последние годы ничего не меняется. 

Сегодня в области зарегистрировано 43 сельскохо-
зяйственных кооператива. 34 из них созданы в течение 
последних двух лет в рамках национального проекта 
развития агропромышленного комплекса. Но ни один по 
своему прямому назначению не работает. Своеобразным 
эталоном беспомощности стал кооператив «Возрождение» 
в Агаповке. местные овощи и фрукты там только на кра-
сочном плакате, а в торговле – запчасти, стройматериалы 
и другие несъедобные, доставленные из соседнего маг-
нитогорска, товары. 

Часто вопросы о сельской кооперации на всех уровнях 
обсуждают осенью, когда надо быстрее сбыть урожай. 
В это время созданные на бумаге кооперативы заменяет 
вездесущий перекупщик, снимает всю остроту напряжения 
сельчан, а вместе с ней и немалые доходы. Кто только не 
брался за решение «кооперативного вопроса» – от посел-
кового начальства, самого первичного звена до областной 
ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств, но все 
напрасно. Все попытки растворялись в неопределенности 
законодательства. Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции сдерживает отсутствие эффективной и многоплановой 
государственной поддержки. Действующее федеральное 
законодательство ограничено общими положениями и не 
конкретизирует основные направления государственной 
помощи. Из-за этого кооперативы не всегда могут полу-
чать бюджетные средства. Наконец ситуация докатилась 
до губернатора.

В начале апреля Петр Сумин утвердил состав рабочей 
группы по подготовке проекта областного закона о госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Специалистам государственно-
правового управления областного правительства, Законо-
дательного собрания, министерства сельского хозяйства 
и союза крестьянско-фермерских хозяйств предстоит до  
10 мая подготовить и представить на рассмотрение прави-
тельства новый проект закона. Инициатором его разработ-
ки выступило областное сельскохозяйственное ведомство. 
Областной закон должен восполнить правовой пробел и 
создать основу для займов, гарантированных фондов, воз-
мещения части затрат на оборудование, технику и форми-
рование инфраструктуры для обслуживания фермерских 
и личных подсобных хозяйств. В нем предусмотрены 
налоговые льготы и создание кооперативов в крупных про-
мышленных центрах, где существуют развитое домашнее 
подворье и садовые товарищества. Закон позволит увели-
чить объемы закупа у населения сельскохозяйственной 
продукции, наладить их переработку и реализацию.

В этом году по областной программе развития агро-
промышленного комплекса на поддержку сельскохозяй-
ственных кооперативов выделено 28 миллионов рублей. 
Средства будут направлены на приобретение оборудова-
ния, организацию областного фонда гарантии и развития 
кооперативного движения. 

как и В прошлом году, 
хлебные цены идут на приступ 
торговых прилавков.

Но если в прошлом году цены на 
основной продукт питания взметнулись 
перед уборкой, то сейчас переработка и 
торговля изменили тактику и начали це-
новое наступление перед посевной – во-
прос о «зерновой» составляющей в цене 
хлеба имеет ключевое значение. 

Но как раз зерно особых опасений не 
вызывает. Село уже вышло из кризиса 
и на протяжении двух последних лет 
удерживает уровень в два миллиона 
тонн зерна. В этом году есть все усло-
вия укрепиться на этой позиции. На-
кануне посевной челябинский агропром 
определился со своими возможностями. 
Готовность семян, посевной и почвоо-
брабатывающей техники приближается 
к ста процентам. На сев сформировано 
579 посевных комплексов. Село рас-
полагает необходимым топливом. Но до 
нового урожая еще надо продержаться, и 
хлебными запасами области занялись на 
самом высоком уровне. 

По словам первого заместителя гу-
бернатора Андрея Косилова, до нового 
урожая населению области необходимо 
150 тысяч тонн зерна. В областном ре-
зервном фонде на начало апреля было 30 

тысяч тонн, этот резерв руководство уве-
личило еще на 35 тысяч тонн. Кроме того, 
91,6 тысячи тонн зерна южноуральские 
хлебопеки закупили из государственного 
фонда по ценам ниже рыночных. Итак, 
с зерном у нас все нормально, есть даже 
запас. Но все дело в том, что потребности 
нашей хлебо-макаронной переработки 
гораздо выше. По производству муки, 
макарон, круп и хлебобулочных изделий 
Челябинская область  «закрывает» пятую 
часть российского рынка, за пределами 
региона наши переработчики своими 
демпинговыми ценами теснят конку-
рентов. Ведущая роль здесь принадле-
жит хлебной «империи» челябинского 
градоначальника михаила Юревича, 
которая в областном центре ведет по-
литику повышения цен на хлеб, а это 
неизбежно отражается на всей области. 
В этой связи Андрей Косилов заявил, что 
правительство области будет жестко кон-
тролировать уровень рыночных цен на 
хлеб и прибегнет к экономическим мерам 
воздействия для их стабилизации.

В этом стремлении областные власти 
не одиноки. На федеральном уровне, 
начиная с ноября прошлого года, прово-
дилась государственная товарная интер-
венция. Продовольственную пшеницу из 
интервенционного фонда продавали на 

биржевых торгах по ценам ниже рыноч-
ных. По данным областного минсельхоза, 
на производство хлебобулочной продук-
ции наш регион потребляет порядка 150 
тысяч тонн зерна в год. Из них примерно 
75 тысяч тонн идет на производство со-
циально значимых сортов – пшеничного 
хлеба первого сорта и подового хлеба. 
К закупкам из интервенционного фонда 
от Челябинской области были допущены 
ЗАО КХП «Злак», которое приобрело 
17 тысяч тонн зерна, магнитогорский 
КХП «Ситно», закупивший 16,4 тысячи 
тонн, Карталинский элеватор приобрел 
14,5 тысячи тонн зерна. Холдинг «Со-
юзпищепром», объединяющий комбинат 
хлебопродуктов №1, Варненский КХП и 
хлебокомбинат имени Григоровича, заку-
пил 30 тысяч тонн зерна. Значительные 
объемы – 26,4 тысячи тонн закупило 
акционерное общество «макфа», по-
ставляющее муку для первого хлебоком-
бината Челябинска.

Поставки из интервенционного фонда 
начались с конца прошлого года и про-
должаются по сегодняшний день. Всего 
предприятия области закупили около ста 
тысяч тонн зерна от 5 до 5,9 тысячи ру-
блей за тонну. При таких ценах на зерно 
никаких поводов для повышения цен на 
хлеб не существует. К такому выводу 

пришли участники недавнего совещания 
в министерстве сельского хозяйства об-
ласти, на котором присутствовали веду-
щие производители хлеба, в том числе и 
магнитогорское «Ситно». Челябинская 
«макфа» это совещание игнорировала.

министр сельского хозяйства области 
рассказал о предпринятых на областном 
уровне мерах по урегулированию си-
туации на хлебном и зерновом рынках. 
По мнению министра, запасов зерна в 
области вполне достаточно, чтобы обе-
спечить хлебопеков на весь нынешний 
год, и никаких оснований для повышения 
отпускных цен нет. Иван Феклин также 
сделал акцент на условиях, по которым 
переработчики были допущены к интер-
венционному зерновому фонду страны. 
В соответствии с порядком, установлен-
ным правительством и минсельхозом 
России, закупленное зерно должно быть 
использовано исключительно на произ-
водство муки для нужд хлебопечения на 
территории субъекта федерации. При 
этом областной минсельхоз на осно-
вании соглашений с переработчиками 
контролирует объемы поступления зерна 
на мукомольные заводы и цены на муку. 
минсельхоз также регулирует отношения 
мукомолов и хлебозаводов, отслеживая 
объемы и географию поставок муки. Так, 
на днях в минсельхоз области обратился 

Саткинский хлебокомбинат. У пред-
приятия нет своего зерна и нет мельницы 
по его переработке. Незащищенностью 
предприятия воспользовались постав-
щики, которые начали «загибать» цену 
на муку. В ближайшее время минсельхоз 
определит надежного поставщика, что 
позволит удержать цены Саткинского 
хлебозавода на низком уровне. 

О ценовой политике объединения «Со-
юзпищепром» рассказал коммерческий 
директор КХП № 1 Александр Кадников. 
Входящий в состав объединения комби-
нат хлебопродуктов имени Григоровича 
ежедневно выпускает около 30 тонн 
хлебной продукции. Учитывая, что 
предметом бизнеса является социально 
значимая продукция, предприятие не 
торопится повышать цены. Нивелировать 
коммерческие и социальные аспекты 
бизнеса помогает поддержка государства. 
Благодаря закупкам из интервенционного 
фонда цены на хлеб остаются неизмен-
ными с конца прошлого года и, как заве-
рил представитель холдинга, повышать 
их в ближайшее время не будут.

– У государства, руководства обла-
сти и переработчиков не должно быть 
взаимных претензий при исполнении 
обязательств по соглашениям, – под-
вел итоги переговоров министр Иван 
Феклин. – И нет оснований поднимать 
цены на социально значимые продукты 
питания, к которым, в первую очередь, 
относится хлеб.

животноводство
как эТо чаСТо бывает, на живот-
новодческих фермах он прозвенел 
неожиданно. 

До весны все было нормально. По повыше-
нию молочной продуктивности наша область 
уверенно лидировала в стране, удалось пре-
кратить многолетнее сокращение поголовья 
крупного рогатого скота и вместе с ним дойного 
стада. В этом году продолжается рост поголо-
вья животных, но количество дойных коров 
медленно сокращается. Это сразу отразилось 
на продуктивности. По сравнению с прошлым 
годом ежедневное производство молока сни-
зилось на два процента. Вроде бы немного, 
но при учете ежесуточного производства 606 
тонн молока эти проценты составляют на-
дой нескольких средних хозяйств. При этом 
основное «молочное падение» пришлось на юг 
области, ориентированный на магнитогорск. 
Исключение составляет Троицкий район, но 
он «работает» на Челябинск.

Снижение продуктивности на местах объяс-

няют по-разному. Наиболее распространенное 
– недостаток ценных кормов и «прохладное» 
отношение инвесторов к производству молока. 
Они заинтересованы не в молоке, а в хлебном 
бизнесе. Положение можно поправить. За-
траты на укрепление кормовой базы с лихвой 
покрывают доходы от реализации молока, а 
инвесторам руководство области настоятельно 
посоветовало изменить свое отношение к жи-
вотноводству. Приказать сейчас никто не может, 
но ограничить льготное финансирование власти 
вполне по силам: ведь средства направляются 
из областного бюджета. Как бы там ни было, с 
предстоящим переводом дойного стада на паст-
бищное содержание продуктивность возрастет, 
отставание будет ликвидировано.

Тревожит другое – при наличии высокопро-
дуктивного дойного стада фермы остаются 
без доярок. Первый такой звонок прозвенел 
в Нагайбакском районе. Там из-за недостатка 
доярок фермы вынуждены перейти на двух-
разовое доение – утром и вечером. Днем коров 
уже не доят. Отсюда – основные потери мо-
лока. Животные быстро приспосабливаются 
к такому облегченному режиму, и вернуться 

к прежней продуктивности практически 
невозможно. Сейчас начальник районного 
управления сельского хозяйства Нина Ба-
женова ездит по селам, упрашивает женщин 
занять опустевшие места, но желающих не-
много. Опытные доярки ушли, как говорят, 
на заслуженный отдых, а молодых на ферму 
не уговорить. 

Нагайбакский район первым ощутил кадро-
вую нехватку. На очереди – хозяйства соседних 
районов. Не помогают уговоры и вполне снос-
ный для села заработок. Сельские девушки 
выбирают соседний магнитогорск, и понять их 
можно. За последние 50 лет на фермах ничего 
не изменилось. Выход из положения – новые 
условия труда с автоматизацией всех производ-
ственных процессов на компьютерной основе. 
По такому пути более года назад пошли первые 
хозяйства области. Сейчас областной бюджет на 
новое оборудование направляет десятки мил-
лионов рублей, но полностью ближайшие годы 
все животноводство области на новые условия 
труда не перевести. А без доярок любая госу-
дарственная поддержка, которой фермы сейчас 
не обделены, теряет всякий смысл.

первый тревожный звонок

ф
о

то
 А

Вт
о

рА

Новое время сева
будущий урожай
леТнее Тепло прошедшей недели изменило все 
планы земледельцев, которые вывели на поля технику 
для предпосевного боронования, чтобы удержать влагу 
в почве. первыми вышли комплексные отряды в ки-
зильском районе, который раньше всех на юге области 
неизменно начинает и заканчивает сев. В этом году 
хозяйства района увеличивают посевную площадь на 
восемь тысяч гектаров и доведут ее до 130 тысяч.

– мы постараемся ввести в сельскохозяйственный оборот все 
ранее «брошенные» земли, – рассказывает начальник районного 
управления сельского хозяйства Евгений Корсаков. – Половину 
прибавки освоит магнитогорская компания «Ситно», остальную 
часть – наши фермеры. С прошедших выходных в поле начали 
массовое закрытие влаги. При таком температурном режиме на 
этой неделе, раньше обычного на 10–12 дней, начнем сев зерно-
вых. медлить нельзя, иначе семена не смогут «зацепиться» за 
зимние запасы влаги, которой в почве меньше обычной нормы на 
20 процентов. Но ее достаточно для основы будущего урожая.

В прошлом году хозяйства Кизильского района собрали более 
200 тысяч тонн зерна, уступив по намолотам только Троицкому 
району, и среди сельских районов области занял второе место. В 
нынешнем году район намерен закрепить успех. Для этого есть 
все необходимое – семена, топливо, техника и кадры механиза-
торов.

прошедшие доВыборы 
в областное Законодательное 
собрание по промышленному 
округу запомнятся избирателям. 
Теперь о них будет напоминать 
депутатская работа: именно 
она определяет итоговый вы-
бор избирателей, а выполнение 
предвыборной программы ста-
новится понятным индикатором 
политического доверия.

Лучшего любая избирательная си-
стема пока предложить не может. На 
селе это особенно понятно при его 
многочисленных проблемах. Сельско-
му избирателю менее интересна работа 
депутата в представительном органе 
власти. В большей степени он озабо-
чен своими житейскими проблемами, 
которых великое множество.

Вице-президенту управляющей 
компании ммК Владимиру Шмакову 
в ходе предвыборной кампании изби-
ратели Агаповского района адресовали 
более тысячи просьб, заявлений и пред-
ложений. Наступило время ответов. 
Времени у депутата немного – всего 
два года. 

Такого количества обращений не по-
ступало за всю историю Агаповского 
района. многие предложения касаются 
основных направлений предвыборной 
программы Владимира Шмакова – гази-
фикации жилья, улучшения состояния 
дорог, коммунального хозяйства и соци-
альной сферы. Почти все они требуют 
больших затрат. Только по системе 
здравоохранения счет идет на десятки 
миллионов рублей.

– Вполне понятно, что по многим 
направлениям программы мы начали 
действовать совместно, – говорит 
глава района Александр Домбаев. – 
Предвыборная кампания основатель-
но «встряхнула» наши поселковые 
власти и заставила по-иному оценить 
уровень их работы. Не скажу, что на 
местах засиделись, но запросы растут 
быстрее наших возможностей. Без 
содействия нашего представителя в 
областном Законодательном собрании 
району не обойтись. Вместе с Вла-
димиром Шмаковым мы усиливаем 
материальную базу образования, здра-
воохранения, культуры, переводим на 
качественно новый уровень работу 
коммунальной службы. На контроле 
депутата по-прежнему газификация, 
ремонт и строительство дорог. На этих 
направлениях у нас с прошлого года 
заложена надежная основа. Конечно, 
основные вопросы предстоит решить 

в Челябинске, и они касаются всей 
политики областного руководства по 
возрождению села. Здесь тоже без 
средств магнитогорского комбината 
не обходится: он по-прежнему является 
основным «поставщиком» средств в 
областной бюджет. В прошлом году 
областной бюджет направил на обнов-
ление сельскохозяйственной техники 
853 миллиона рублей, на этот год за-
ложено еще 577 миллионов рублей, не 
считая современных доильных залов 
и животноводческого оборудования. 
Не исключено, что в конце года за счет 
дополнительных доходов на технику 
выделят новые средства.

Такова стратегия. И на дороги с 
газификацией уйдут годы и сотни 

миллионов рублей. В то же время вы-
полнение некоторых обращений потре-
бовало всего лишь нескольких дней. С 
помощью Владимира Шмакова школы 
района дополнительно получили семь 
компьютеров, в Наровчатской сред-
ней школе установили ксерокс, отдел 
культуры пополнился современным 
музыкальным центром, а районная 
библиотека – компьютером. Таковы 
первые ответы областного депутата. 
Характерно, что долгожданная помощь 
пришла быстро и буднично, без речей 
и аплодисментов: просто привезли и 
установили. К Владимиру Шмакову 
обратились и сельские спортсмены.

– Наша команда получила приглаше-
ние участвовать в первенстве России 

по кикбоксингу, – говорит тренер и 
руководитель секции Олег Беляев. 
– На поездку нужны были немалые 
средства. Положение осложнялось 
временем. Его у нас не было, как и 
денег. Пошли испытанным путем. 
В свое время мы попросили Андрея 
морозова помочь приобрести боксер-
ский ринг, которого никогда раньше в 
нашем Светлогорском поселении не 
было. Все дорогостоящее оборудова-
ние быстро привезли и установили. 
Сейчас мы на нем проводим соревно-
вания самого разного уровня, и наши 
сельские ребята на этом ринге уже по-
знали радость первых побед. Без этого 
ринга не было бы и приглашения на 
российские соревнования. С прось-

бой мы поехали к новому нашему 
депутату, и адресом не ошиблись. Не 
ошиблись и раньше, когда остановили 
свой выбор на представителе магни-
тогорского металлургического комби-
ната. От Владимира Ивановича вскоре 
мы получили средства на поездку. 
10 апреля я ездил к депутату с отчетом 
о прошедших соревнованиях. 

Отчитываться Олегу Беляеву было 
о чем. Затраты на соревнования обер-
нулись медалями самого разного до-
стоинства. Начинающие спортсмены 
из Агаповского района на первенстве 
России в своих возрастных категориях 
до 18 лет заняли три первых, два вторых 
и одно третье место. Три представителя 
команды получили право принять уча-
стие в мировом чемпионате предстоя-
щей осенью. Такого успеха на селе еще 
не было. И надо учесть, что с ребятами 
занимается обычный сельский фермер, 
у которого более тысячи гектаров зем-
ли, более ста дойных коров, есть свиное 
поголовье и другая живность. Ему по-
могает начальник караула Агаповской 
пожарной части № 67 Азамат мамбетов 
– в качестве педагога дополнительного 
образования вместе с Олегом Беляевым 
он тренирует около 30 ребят из Светло-
горска и других окрестных сел.

– Завтра выезжаю в поле закрывать 
влагу,– продолжает Олег Беляев. – По-
чва, вопреки прежним прогнозам, нача-
ла быстро согреваться и сейчас медлить 
нельзя. День упустишь, его затем не 
наверстаешь. Что же касается спорта, 
то он помогает нам. Наша сельская 
молодежь при помощи и поддержке 
может нормально развиваться и ни в 
чем не отставать от своих городских 
сверстников. В будущем многие из них 
обоснуются в магнитогорске. Им будет 
легче еще и от сознания того, что их 
становлению способствовали предста-
вители магнитогорского комбината.

К Владимиру Шмакову потянулась 
и молодежь, которая свое будущее 
связывает с селом. Из Гумбейского 
профессионального училища на имя 
депутата пришла просьба помочь 
приобрести спортивные тренажеры. 
Решение этих вопросов заставляет 
иначе взглянуть на уровень спор-
тивного развития сельской молоде-
жи – оно укрепит, а может,  станет 
основой строительства спортивной 
базы в масштабах области. Ведь село 
живет, и хорошо, если, кроме школы, 
есть Дом культуры и спортивный зал. 
А лучше – спортивный комплекс. Но 
в Агаповском районе их всего два. 
Впрочем, неприхотливое село на 
многое не претендует. Пока оно нуж-
дается в самом необходимом.

Виктор СтрУкоВ.

Азамат мамбетов, чемпионы россии – учащийся магнитогорского политехнического кол-
леджа Алмат Баялдинов, ученики Светлогорской школы Артур темников и Владимир Беля-

ев с отцом и личным тренером олегом Беляевым – после чемпионата россии в Анапе

СтрАНицУ подготоВил Виктор СтрУкоВ
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АнимАторы зА пАртой

тудА, где плАвАют 
китовые Акулы

В грядущем сезоне отпусков можно смело путешествовать 
по старым загранпаспортам
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когда-то это был хороший отель, но ведь и я когда-то 
был хорошим мальчиком.

Совет
С июня 2007 года в туристиче-
ское законодательство внесены по-
правки.

Теперь право на существование имеют 
только те турфирмы, которые внесены 
в Единый федеральный реестр. Список 
зарегистрированных фирм можно посмо-
треть на сайте Федерального агентства 
по туризму. 

Выясните: фирма, в которую вы обрати-
лись, – туроператор или турагент. Первый 

устанавливает связи с гостиницами, ресто-
ранами, музеями, комплектует тур и уста-
навливает цену. Второй приобретает у него 
этот тур и реализует его потребителю. Со-
гласно новому законодательству, турагент-
ства обязаны указывать в договоре название 
туроператора, у которого вы можете узнать 
настоящую стоимость вашей путевки.

– После отмены лицензионной туристи-
ческой деятельности возросла опасность 
обмана со стороны недобросовестной 
фирмы, – рассказывает руководитель тури-
стического агентства  «Магеллан» Ирина 
Колесниченко. – В прошлом году случилась 

неприятная ситуация с одной фирмой, в ко-
торой менеджер собирала деньги с клиентов 
и якобы закупала места в отелях за границей 
по очень дешевой цене. Но в результате 
люди никуда не смогли уехать.

Поинтересуйтесь, какие экономические 
гарантии может предоставить фирма. При 
любом нарушении ваших интересов ответ-
ственность по новому закону «Об основах 
туристической деятельности» возлагается на 
туроператора. Туроператор обязан получить 
для своей деятельности финансовое обе-
спечение в банке или страховой компании 
размером в 500 тысяч рублей для работы в 
сфере внутреннего туризма и в пять миллио-
нов рублей – для работы на рынке въездного 
или выездного туризма.

алиСа хаБироВа.

В поездку – с реестром

По оценке экспертов, туристи-
ческий бизнес в Магнитогорске 
пока имеет статус «подростка» 
со всеми вытекающими «воз-
растными проблемами».

Рассказать о достижениях и не-
достатках отрасли мы попросили 
директора Магнитогорского инсти-
тута туризма – филиала Российской 
международной академии туризма 
– Сергея Талызова.

– какие требования к отдыху предъ-
являют горожане, обращаясь за услу-
гами в туристические компании?

– Человеку, отдыхающему на курор-
тах России или заграницей, запомина-
ется не то, на какой постели он спал 
или как его встречали в гостинице, а то, 
как он отдыхал душой. Конечно, есть 
те, кто желает все десять–пятнадцать 

дней безотрывно созерцать море и не-
житься на пляжном песке. Но основная 
масса туристов активно развлекается. 
Допустим, вы мечтаете посетить 
Объединенные Арабские Эмираты и 
познакомится с традициями этой стра-
ны. В каждом из шести эмиратов у вас 
будут различные возможности отдыха. 
В Дубае во время экскурсии можно уви-
деть дворец правящей семьи, узнать о 
самой высокой и роскошной гостинице 
в мире. А в Абу-Даби, столице ОАЭ, вас 
удивит своим великолепием резиден-
ция первого президента страны шейха 
Заида. В Шарджу, культурной столице 
ОАЭ, вы сможете посетить восточные 
базары или увидеть самую большую 
мечеть на Среднем Востоке. Поэтому 
сейчас гостиничные комплексы осо-
бое внимание уделяют анимационной 
деятельности.

– насколько мне известно, «анима-
ционный менеджмент» преподают и 
в вашем институте?

– Сначала объясню, кто такие анима-
торы: по сути, те же культорганизаторы. 
Но лучше понятие анимации рассма-
тривать с философской точки зрения. 
Тот, кто занимается анимационной дея-
тельностью, работает, прежде всего, на 
духовном уровне. Поэтому требования 
к аниматору высокие. Но, к сожалению, 
пока в этой области туризма большой 
«кадровый голод». В нашем институте 
тоже. По данным Всемирной туристкой 
организации, к 2015 году финансовый 
поток от туристов в России достигнет 
шестидесяти миллиардов долларов. 
Для того чтобы эти деньги «обслу-
жить», нужно около двенадцати мил-
лионов человек, а мы имеем пока лишь 
три. Вузы, готовящие специалистов в 

области туризма, выпускают от 3,5 до 
четырех тысяч человек в год.

– в городе нехватка специалистов 
ощущается так же остро?

– Да, многие гостиничные сети за-
прашивают у нас аниматоров, а мы 
вынуждены отказывать, потому что, к 
сожалению, не имеем в резерве столько 
студентов. В прошлом году, например, 
Турция запросила у нас сто человек, 
мы смогли отправить только шестерых. 
Правда, опыт из этого вынесли не толь-
ко положительный, но и отрицатель-
ный: увидели, где мы недоработали с 
ребятами на психологическом уровне.

– Слышала, что после отмены 
лицензирования туристической 
деятельности на рынке появились 
недобросовестные фирмы?

– До отмены лицензирования в городе 
действовало 39 турфирм. Из них около 

24 – активных, работающих круглый 
год. Остальные – «спящие», открываю-
щиеся по весне. Сегодня в городе более 
57 фирм.

– как застраховать себя от недобро-
совестной услуги?

– Прежде всего, необходимо знать, с 
кем имеешь дело. Возьмем, к примеру, 
активный отдых. Его организацией в 
нашем городе занимаются все кому не 
лень. Кто-то когда-то сплавлялся по 
реке или  ходил в поход, нашел нужную 
методику и решил: «А почему бы и мне 
не заработать?» Покупает катамаран, 
дает объявление. Весной «расклейка» 
объявлений не заставит себя ждать: 
такая-то фирма гарантирует сплавы и 
многое другое. И народ идет, не спра-
шивая лицензии, потому как ее теперь 
нет. В городе много случаев недобро-
совестной работы турфирм.

В ближайшее время мы намерены 
создать своего туроператора в городе. 
Тогда можно будет отследить те агент-
ства, которые хотят работать грамотно, 
правильно и законно. Они смогут через 
туроператора заключать договоры и 
безбоязненно с ним работать.

алиСа хаБироВа.

здоровье

Болезни на вывоз
ежегодно По ПланеТе путешествуют более семи-
сот миллионов человек. значительная часть туристов 
устремляются в развивающиеся страны – и попадают 
в опасную зону, рискуя подхватить инфекцию.

Согласно закону, инструктаж об инфекционной безопасности 
должны прочитать в турагентстве. Перед поездкой в азиатскую, 
африканскую, островную и латиноамериканскую страну могут 
порекомендовать прививку, которая предохранит от редкой и 
опасной болезни.  Но многие прививки должны быть сделаны за 
несколько месяцев до поездки для образования стойкого имму-
нитета к болезни. 

В числе «туристических» болезней – малярия, от которой 
каждый год умирают 2,7 миллиона человек. Это инфекционное 
заболевание, которое передается через укусы зараженных (маля-
рийных) комаров. Малярия широко распространена в странах с 
тропическим климатом – например, Бразилии, Таиланде. Средства 
профилактики заключаются в защите от укусов комаров и приеме 
противомалярийных препаратов после консультации врача. Также 
рекомендована вакцинация.

В Китае, Корее, Японии, Юго-Восточной Азии, Индии, части 
Океании распространен вирус японского энцефалита, природные 
очаги которого концентрируются вокруг рисовых плантаций, 
привлекающих диких птиц и комаров. Именно они являются 
переносчиками острого заболевания, которое поражает головной 
мозг. А в 25 процентах случаев – это летальный исход. Против 
этой болезни также рекомендована вакцинация.

Другая «экзотическая болезнь» – желтая лихорадка – имеет 
распространение в Бразилии и других странах с тропическим 
климатом. Переносчики – комары. Против нее существует при-
вивка.  Летальность – десять процентов.

Брюшной тиф – одна из наиболее серьезных кишечных инфек-
ций во многих развивающихся странах, в том числе в Азии. По 
данным ВОЗ, ежегодно в мире от брюшного тифа умирает 560 
тысяч человек. Чтобы избежать этой болезни, нужно быть уверен-
ным в качестве того, что едите и пьете. Лучше избегать магазинов, 
в которых наблюдаются вопиющие нарушения: скоропортящиеся 
продукты хранятся без холодильников или если перед вами не-
ряшливый продавец.

Сейчас пользуются популярностью туры по Египту, колыбели 
древних цивилизаций, – в основном, по причине прямого вылета 
из Магнитогорска и приемлемости цен. Собираясь в эту страну, 
туристу следует знать, что там нельзя пить водопроводную воду. 
Вода для питья продается в городе. Полезно захватить с собой из 
дома кипятильник или электрический чайник.

В Египте, как и Бразилии, Таиланде, Индии и других странах, 
высок риск заражения гепатитом А. Поэтому лучше избегать упо-
требления сырой воды и неочищенных овощей и фруктов. Гепатит 
В, передающийся, как правило, половым путем или через кровь, 
распространен, опять же, в Бразилии и Таиланде.

Подготовила 
алиСа хаБироВа. 

По данныМ Росстата, за 
прошлый год из России за 
рубеж выезжали более де-
вяти миллионов туристов. 
в этом году прогнозируется 
еще больший поток путе-
шественников.

С визой или без?
Каждый туристический се-

зон имеет свои особенности. 
В наступающем нас ожидает 
не только рост цен на путевки, 
но и введение загранпаспортов 
нового поколения.

Новый паспорт от старого 
отличает более широкий спектр 
информации о гражданине: 
вес, рост, цвет глаз, отпечатки 
пальцев и многое другое. Введе-
ние биометрических паспортов 
лишь прибавило туристам забот: 
формально получить их может 
каждый желающий, но на деле 
это весьма затруднительно. 
Сделать это можно только в 
областном центре, поскольку 
в Магнитогорске нет соответ-
ствующего оборудования. Но, 
как рассказали в Челябинской 
миграционной службе, и в об-
ластном центре появившееся 
недавно оборудование пока 
не установлено. Тем не менее 
заявки и анкеты в ОВИРе при-
нимают. Сами же паспорта и 
вовсе изготавливают в Москве. 
Срок изготовления – шесть 
месяцев. Понятно, что число 
южноуральцев, желающих по-
лучить биометрический паспорт, 
невелико – с начала года чуть 
больше тридцати человек.

Ситуация осложняется еще 
и тем, что биометрические па-
спорта, изготовленные в России, 
не содержат всех необходимых 
данных о владельце паспор-
та. Таким образом, паспорта, 
штампуемые у нас, недействи-
тельны в зарубежных странах. 
Путешественникам приходится 
идти в посольство выбранной 
для отдыха страны и вносить 
недостающие данные. 

Как рассказал менеджер одно-
го из магнитогорских туристиче-
ских агентств Дмитрий Тельнов, 
пока за границу россиянам 
можно ездить по загранпаспор-
там старого образца. Могут воз-
никнуть  проблемы с поездкой в 
Британию, куда для получения 
визы нужно сдавать биометри-
ческие данные. Однако пока 
инцидентов не было. Опасаться 
туристам не стоит, в этом сезоне 
можно смело путешествовать со 
старыми паспортами. При усло-
вии, что срок действия загран-
паспорта истекает не ранее, чем 

через полгода после окончания 
тура (во Франции этот срок из-
меряется четырьмя месяцами). В 
противном случае туриста могут 
депортировать.

Собираясь в путешествие, пом-
ните, что для въезда во многие 
страны нужна виза. Документы 
на ее оформление нужно подавать 
за месяц до отпуска или команди-
ровки. В США и Великобританию 
получить визы сложнее, чем в 

континентальную Европу. А вот в 
большинство азиатских стран для 
россиян въезд безвизовый.

где наших 
не любят?

Для многих путешественни-
ков не новость, что в Таиланде, 
Египте и Турции к европейцам 
относятся лучше, чем к русским. 
Нередки случаи, когда в отелях 

многих зарубежных стран от-
казываются принимать наших 
туристов. Всему виной – сфор-
мированный образ «бурно отды-
хающего русского». Для русских 
в зарубежных отелях снижают 
количество предлагаемых но-
меров (как по общему числу, 
так и по их эксклюзивности). 
Хотельеры первым делом отда-
ют апартаменты европейцам, а 
россиянам – то, что осталось.

Туристы из России часто 
сталкиваются с ситуацией, когда 
отели продают больше номеров, 
чем есть на самом деле. В этой 
ситуации путешественников 
отказываются заселять в опла-
ченные ими номера, отправляя в 
гостиницы уровнем ниже. 

– С этим ничего не поделаешь, 
– говорит Дмитрий Тельнов. 
– Были случаи, когда наших 
туристов и в коридорах селили, 
потому что не было мест. Все 
зависит от ответственности 
принимающей стороны. Напри-
мер, в ресторане в Турции сидят 
итальянцы и русские. К евро-
пейцам официант несколько раз 
подбежит, а к русским не подой-
дет, пока сами не позовут. Также 
в Турции есть отели разного 
класса – возле воды и дальше. 
Русских селят в тот, который 
ниже классом. Впрочем, наши 
туристы сами виноваты в таком 
к ним отношении: поведение у 
нас хромает.

Что касается безопасности и 
криминала, то здесь туроперато-
ры пожимают плечами. Бояться 
не стоит, хотя бывает всякое. 
В некоторых странах туристам 
не рекомендуют ходить пооди-
ночке.

– Были случаи, когда туристов 
били и грабили. Один магнито-
горец две недели пролежал в 
больнице во Франции. Мужчина 
один гулял в центре Парижа, на 
него напали и стали избивать. 
Другого туриста в ЮАР пореза-
ли ножом…

Зато в Таиланде наших очень 
любят. Там для русских созданы 
все условия.

– Может быть, мы чем-то друг 
с другом схожи. Тайцы такие же 
доброжелательные, как и мы, – 
улыбается менеджер.

Ценовая политика
Чему туристы в этом сезоне 

не обрадуются, так это подо-
рожанию туров на 20–30 про-
центов. Рост цен магнитогорские 
туроператоры, в первую оче-
редь, связывают с инфляцией, 
а также с увеличением тарифов 
авиакомпаний. Подорожало 
топливо – цены выросли. Среди 
причин подорожания эксперты 
туристического рынка назы-
вают и «сезонность» – в этот 
период курорты пользуются 
колоссальным спросом, а пото-
му в повышении цен нет ничего 
удивительного.

Еще одна страна, поездка в 
которую существенно подоро-
жает, – Израиль. Связано это с 
возможной отменой виз. Цены 
на гостиницы и экскурсии в 

этой стране могут повыситься в 
среднем на 15–20 процентов. 

Многие туристические компа-
нии предлагают воспользоваться 
системой раннего бронирования, 
когда при условии полной опла-
ты граждане могут приобрести 
путевки ощутимо дешевле. Од-
нако стоит помнить, что бронь 
осуществляется за два-три меся-
ца до отъезда, а то и ранее.

Как рассказывает мой собе-
седник, по «горящей путевке» 
можно съездить на отдых за 
полцены. Бывает, что в самоле-
тах остаются непроданные ме-
ста, и авиакомпании стараются 
реализовать их за любую цену. 
Правда, собираться в поездку 
приходится за пару дней, зато 
по карману такое путешествие 
не бьет: к примеру, можно десять 
дней отдыхать в Турции за 10–15 
тысяч рублей.

куда махнуть?
Для тех, кто уже сидит на 

чемоданах, сообщаем, что сей-
час разгар сезона в Египте. 
Заканчивается время отдыха в 
Таиланде (скоро там будет сто-
ять невыносимая жара, градусов 
под пятьдесят). С 1 мая начнется 
сезон в Турции. 

Самые дешевые направления 
– Турция и Египет. Туда можно 
улететь прямым самолетом из 
Магнитогорска. Чуть дороже – 
Таиланд. А вот Европа и США 
дороговаты. В общем, цены 
колеблются – от десяти тысяч 
рублей с перелетом и до бес-
конечности.

– Были случаи, когда мы про-
давали путевки и за десять тысяч 
долларов, – говорит турменед-
жер. – Сегодня же я продал 
путевку в трехзвездочный отель 
в Турцию дешевле, чем в Кара-
гайский бор.

Экзотика у магнитогорцев 
также пользуется спросом. Лю-
бят наши горожане Таиланд, 
кто-то – сафари в Африке. 

– Вот недавно пришел чело-
век. Захотел поснимать китовых 
акул. Сейчас ищем маршрут. 
Такие акулы есть, например, на 
Мальдивах.

В общем, каждый проводит 
отпуск, исходя из своих возмож-
ностей. Те, кто хоть раз побывал 
за границей, как правило, на 
российские курорты больше не 
ездят. Говорят, условия не те и 
сервис хромает. Впрочем, есть 
и ярые поклонники российских 
направлений.

Но самое главное – выбирайте 
зарекомендовавшее себя тура-
гентство. И путешествуйте на 
здоровье!

елена ленСкая.

кАлейдоскоп

Вшитый чип
С янваРя 2008 года во всех российских регионах 
стало возможным оформить заграничный паспорт 
нового образца – биометрический.

От обычного он отличается усложненной защитой и вшитым 
на специальную пластиковую страницу электронным чипом с 
данными владельца. Стоит новый документ дороже – вместо 
четырехсот тысячу рублей, перечисленных государству в виде 
пошлины.

к «тигру» в лапы
ФедеРальное агенТСТво по туризму после со-
гласований c Мид РФ официально порекомендовало 
туроператорам не отправлять российских туристов на 
Шри-ланку в связи с усилением террористической ак-
тивности боевиков организации «Тигры освобождения 
Тамил-илама» (ТоТи).

Опасность для российских туристов стать случайными жерт-
вами террористических актов особенно высока из-за применения 
боевиками взрывных устройств, начиненных поражающими 
элементами. Напомним, что 16 января на Шри-Ланке членами 
ТОТИ, которые борются за создание независимого государства 
тамилов, был взорван автобус, перевозивший большое число 
пассажиров.

коста-рика ввела визу...
в янваРе коСТа-Рика, которую с большим инте-
ресом посещают российские туристы, ввела для гостей 
визы. 

Если раньше россияне могли въезжать в эту центральноаме-
риканскую страну без визы, то теперь приходится предостав-
лять документы и проходить собеседование в консульстве.

...а норвегия – отменяет
ПРавиТельСТво РоССии внесло на ратификацию 
в госдуму межправительственное соглашение с нор-
вегией об упрощении визового режима.

Норвегия не входит в Евросоюз, но является частью Шен-
генского пространства, поэтому положения этого документа 
совпадают с облегченным соглашением о визовом режиме, 
заключенным Россией с Европейским союзом летом прошлого 
года. Предложенное правительством соглашение с Норвегией 
предусматривает упрощение процедуры и порядка выдачи одно-
кратных виз сроком действия до трех месяцев, а также много-
кратных виз для определенных категорий граждан – журналистов, 
деятелей науки, культуры и образования, спортсменов, студентов 
и школьников, участвующих в программах обменов.

В прошлом году в Норвегии был отмечен значительный рост 
числа туристов из России: по сравнению с 2006 годом турпоток 
вырос более чем в пять раз. Самыми популярными норвежскими 
регионами среди россиян являются Осло (количество туристов 
выросло почти на 48 процентов), регион фьордов (Берген и 
Олесунд) и Северная Норвегия.

Выкрутасы «боингов» 
в воСкРеСенье уТРоМ над московским аэропор-
том Шереметьево чуть не столкнулись два «боинга».

В 9.44 на посадку одновременно пошли два пассажирских 
лайнера: «Боинг 737-500» авиакомпании «Дон-Авиа», летевший 
из Ростова-на-Дону, и следовавший из Атланты «Боинг 767-400», 
принадлежащий американской компании «Дельта». По предвари-
тельным данным, опасная ситуация возникла из-за российского 
экипажа. Диспетчер приказал пилотам подняться на 2100 метров, 
но не выше, так как справа навстречу следовал американский 
лайнер. По расчетам диспетчера, разойтись самолеты должны 
были в 30 километрах друг от друга. Однако, вопреки указаниям 
диспетчера, российский самолет почему-то продолжал интен-
сивно набирать высоту, пройдя указанную отметку. В результате 
самолеты «сходились» с суммарной скоростью 1100 километров 
в час. Диспетчер управления воздушным движением просчитал, 
что давать команды российскому лайнеру нет смысла – экипаж 
не успеет отвернуть самолет, и обратился к американцам, при-
казав снижаться дальше. В результате вместо предусмотренных 
нормами безопасного интервала тридцати километров они раз-
минулись на опасных одиннадцати.

А вот другой случай с воздушным судном этой компании. От-
ложен первый полет нового самолета Dreamliner с марта–апреля 
до конца июня. Ранее планировалось, что Боинг–787 Dreamliner 
поступит к авиакомпаниям в ноябре–декабре 2008 года. Однако 
из-за продолжающихся проблем со сборкой первый полет был 
вновь перенесен.

клад под алтарем
клад ПочТи из восьми тысяч монет найден в селе 
юсово чаплыгинского района липецкой области, 
сообщил Риа «новости» в воскресенье президент ли-
пецкой городской научно-общественной организации 
«археолог» александр Бессуднов.

– Клад нашли местные жители при уборке заброшенного храма 
Михаила Архангела. Металлический ларец с монетами был скрыт 
под полом церкви рядом с алтарем. Многие из монет были завернуты 
в промасленную бумагу, – сказал собеседник агентства.

По его словам, обнаружено семь тысяч 986 монет, из них более 
700 серебряных и более семи тысяч 200 медных.

– Самые древние монеты датируются 1737 годом, «самая 
новая» была выпущена в 1914 году. Также были найдены три 
медальона, – сообщил Бессуднов. – Это уже второй крупный 
клад в регионе за последнее время. Чуть более года назад, в 
марте 2007-го, в центре Липецка археологи под фундаментом 
старинного дома нашли клад, который состоял из двух серебря-
ных кубков, портсигара и одной тысячи 58 монет.

Чтобы собрать находки, потребовалось два 15-литровых 
ведра.

как найти надежную туристическую фирму?
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Быть молодым – большого ума не требуется.
КАРЕЛ ЧАПЕК

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИШНЕГО МУЧЕНИЯ

ГОЛОДАТЬ МОЖНО. 
А НУЖНО ЛИ?

Отсутствие меры грозит тяжелыми последствиями
Страдания 
ради фигуры
Сорок дней голодать, чтобы сбросить 

лишний вес, – такую установку получи-
ла в одной из челябинских фирм по кор-
рекции веса Светлана П., молодая мама 
двоих детей из небольшого городка под 
Челябинском. С тех пор – уже двадцать 
дней – она не ест совсем, только пьет 
воду да еще делает очистительные 
клизмы. За это время она потеряла 17 
килограммов из своих 115.
По словам Светланы, набрав груп-

пу, специалисты фирмы работали с 
желающими похудеть женщинами две 
ночи подряд, поскольку, по их словам, 
именно ночью организм расслабляется 
и человека легче ввести в транс. Якобы 
в этой фирме применяют технологии 
NLP, так называемое жесткое кодиро-
вание.
Мы, журналисты, не имеем полно-

мочий проверять наличие лицензий и 
качество услуг подобных фирм – это 
дело специалистов. Однако как люди 
грамотные понимаем, что абсолютное 
голодание очень опасно не только для 
здоровья, но и для жизни вообще. 
Специалисты Роспотребнадзора и 

Росздравнадзора, к которым мы обра-
щались за комментариями, в один голос 
утверждают, что так голодать вредно: 
клетки мозга не получают питания, и 
это может способствовать даже возник-
новению психического заболевания, не 
говоря уже о других последствиях тако-
го длительного голодания. Светлана на 
увещевания родственников прекратить 
голодовку не реагирует – видимо, столь 
сильна психологическая установка, 
и они беспокоятся о последствиях. 
По словам медиков, из-за отсутствия 
питания могут обостриться другие 
болезни, которые раньше не проявляли 
себя. А кто даст гарантию, что даже 
при хорошем исходе, закончив голо-
довку, Светлана не наберет снова свои 
килограммы?
Пока готовила этот материал, Свет-

лана, выдержав двадцать дней без еды, 
стала понемногу принимать пищу, но за 
два-три дня набрала пять килограммов 
веса, у нее начали разрушаться зубы – 
три пришлось удалить. А ее знакомая по 
данным сеансам похудения, завершив 
голодовку, потеряла 14 килограммов и 
вновь набрала восемь.
Может быть, легковерным женщинам 

стоит задуматься и на те же деньги, что 
они тратят на такую коррекцию веса, 
поменять меню, покупать фрукты и 
овощи, перейти на кефир и просто 
перестать есть на ночь?

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.

Глупость несусветная
Информация, переданная нашим 

собственным корреспондентом Гали-
ной Ивановой из Челябинска, весьма 
тревожна. Понятно, что пришла весна, 
мужчинам и женщинам, особенно 
молодым барышням, хочется мгно-
венно и любыми путями сбросить с 
себя зимние калории, стать непре-
менно стройными и красивыми. Что 
это будет – длительное голодание 
или хваленые фармопрепараты – не 
имеет значения. Главное – быстро! А 
последствия для здоровья мало в этом 
случае кого волнуют. Что касается 
длительного голодания ради фигуры, 
то эта тревожная тема заполонила и 
экраны центральных всероссийских 
каналов. По этому случаю хотелось бы 
привести мнение знаменитого хирурга, 
профессора, Героя Социалистического 
Труда Николая Амосова:

«Главный вклад натуропатов и за-
щитников полезности голода в том, что 

они развеяли миф о чувстве голода как 
сигнале бедствия. «Муки голода» – это 
неприятно, что и говорить, но вредны 
только, когда голод длится долго. 
Сколько? Что-то между 20–40 днями, 
видимо, для разных людей индиви-
дуально, в зависимости от исходного 
состояния, возраста, активности. По 
рассказам самих голодавших, чувство 
голода исчезает в первые 2–4 дня и 
снова появляется к 30–40-му, как крик 
организма о помощи. Не пробовал, не 
знаю, но двое моих сотрудников голо-
дали из спортивного интереса: один 
20, другой 15 дней. Болезнями они не 
страдали, но и открытий не сделали. 
Обоснование для лечебного действия 
длительного голода довольно бледно: 
будто бы организм получает «разгруз-
ку», «отдых» и освобождается от «шла-
ков». Они, эти шлаки, яды, выделяются 
будто бы через кишечник, почему и 
полагается ежедневно делать очисти-
тельную клизму. Но что это за шлаки и 
яды, никто из медицинских светил в эти 
подробности не вдается: шлаки – и все! 
В то же время физиология свидетель-
ствует, что никаких особенно ядовитых 
веществ у нормально питающегося 
человека не образуется, что яды, если 
и попадают, то только извне, и тогда 
действительно могут выделяться с мо-
чой. Но длительно голодать для этого 
совсем не нужно.
Потребность в «отдыхе» для органов 

пищеварения тоже малопонятна. Ее 
можно допустить после большого пе-
реедания, но если постоянно питаться 
с ограничениями, то едва ли нужно от 
этого отдыхать. Вред переедания можно 
себе представить: всякая функция с 
перегрузкой становится неэффективной 
и истощает некоторые резервы. Для их 
восстановления действительно нужен 
отдых. Поэтому воздержаться от пищи 
денек–другой после праздников – поль-
за несомненная. Но если безобразный 
и обильный прием пищи проходит изо 
дня в день, то при этом вы потеряете и 
фигуру, и здоровье. И длительное голо-
дание вам, думаю, не всегда поможет. 
Скорее наоборот – навредит!
Один наш больной с тяжелым пора-

жением артерий ног и гангреной паль-
цев голодал почти сорок дней. Провели 
обследование. Язва не заживала, но мы 
имели возможность тщательно изучить 
реакцию организма на длительное го-
лодание. Оказалось, что обмен веществ 
не менялся, энергетические траты 
составляли около 1800 ккал в день и 
покрывались за счет запасов – снача-
ла углеводов, а потом жиров. Этому 
соответствовали потери веса. Распад 
белков тоже оставался постоянным. 
Состав крови не менялся. Общая по-
теря веса составила 14 килограммов. 
Вывод: голод можно перенести. Но 
нужно ли? Большинство людей после 
голода быстро набирают исходный 
вес и, надо полагать, возвращаются к 
прежним болезням.
Не сомневаюсь, что голод как ле-

чебный метод имеет смысл, только 
если последующее питание человека 
останется достаточно сдержанным. И 
к этому следует прибавить еще много 
физкультуры и различной активности 
в движениях.
Тот же Поль Брег для сохранения 

здоровья, фигуры и активности пред-
лагал для всех людей воздержание от 
пищи раз в неделю, продолжительность 
которого 24 и 36 часов, но не допускал 
никакого воздержания от активных 
физических упражнений».

Фигуристые звезды?
«Только сильные люди могут держать 

себя в форме, – считает Лариса Долина. 

– В моем доме есть все, чтобы зани-
маться фигурой в свое удовольствие: 
тренажерный зал, массажное кресло и 
даже солярий. Но, считаю, надо обяза-
тельно учитывать свои индивидуальные 
особенности, ибо то, что подходит для 
меня, другому человеку не подойдет. 
Удел сильных – всегда быть в форме, 
а удел слабых – лишь иногда или во-
все не быть. Чтобы хорошо выглядеть, 
нужно над собой работать, а это труд, 
к которому не все женщины, к сожале-
нию, готовы. Изменить человека может 
только он сам, если он на самом деле 
хочет измениться. Иногда я позволяю 
себе ужин в кругу друзей, но в целом 
стараюсь не есть после шести часов ве-
чера. Стараюсь обходиться без жирного 
и сладкого. Если вдруг переборщила с 
едой, стараюсь больше нагрузить себя 
на тренажерах».
Певица Валерия всегда в отличной 

форме: стройная, ухоженная, красивая. 
Но за этим стоит жесткая самодисци-
плина. Тезис Валерии: «Йога, диета и 
дисциплина». Она считает, что лучший 
способ держать форму – фитнес-йога. Им 
она занимается каждый день. Но этого 
мало. Валерия тщательно следит за сво-
им питанием. Позволить можно и кусок 
торта, и пиццу. Но на следующий день – 
дать себе разгрузку в еде, а загрузку – по 
полной шкале спортом. Можно, как она 
считает, допустить один день обжорства, 
но не два и не три. Никогда не ужинает, 
следуя своему принципу: «Хочешь есть 
– ложись спать».
Анита Цой относится к тем женщи-

нам, чья активность бьет через край 
24 часа в сутки. Как певице удается 

прекрасно выглядеть и поддерживать 
себя в форме?

«Лично я очень долго шла к красоте 
– к внешней и внутренней гармонии, 
– говорит она. – Кому-то от природы 
дано все, а кому-то нет. Я склонна к 
полноте, и с этим ничего не поделаешь. 
Но только после замужества задумалась 
о том, что нужно браться за себя и на-
чинать вести здоровый образ жизни. За 
четырнадцать лет похудела почти в два 
раза. Один из эффективных методов, 
которые я рекомендую, это раздельное 
питание. Мясо и рыбу надо есть только 
с овощами. Кроме того, необходима 
максимальная активность и физические 
нагрузки. Старайтесь двигаться как 
можно больше. Желательно два–три 
раза в неделю посещать спортивный 
зал, бегать, плавать, ходить на лыжах, 
кататься на велосипеде. Это трудно, 
долго, но в любом случае принесет 
эффект.
Можно похудеть и очень быстро, 

если глотать разные тайские и прочие 
таблетки. Но они дают разовый эффект. 
Впоследствии вы все равно наберете 
еще больший вес. У нас многие артисты 
погорели и потеряли здоровье на по-
добных таблетках. В их состав входят 
психотропные вещества. Пробовала и 
я, но, слава богу, вовремя спохватилась. 
Так что после всех испытаний при-
шла к выводу, что нет ничего лучшего 
для быстрого похудения, чем диеты, 
физическая культура и огуречная раз-
грузка. Вот ее рецепт. Нам понадобятся 
один–два килограмма свежих огурцов 

и два литра воды или зеленого чая на 
день. На ночь выпивайте стакан кефира, 
желательно обезжиренного. Результат: 
на утро следующего дня – минус два-
три килограмма и свежий цвет лица».

Худеем вместе
Уже доказано, что ожирение – глав-

ная причина повышенного давления, 
инсультов и инфарктов. Каждый по-
терянный килограмм будет снижать 
давление на 1 мм рт. ст. Кроме того, 
ожирение – главная причина сахарного 
диабета второго типа. Очень часто, что-
бы нормализовать сахар крови и забыть 
об этой болезни, достаточно просто 
похудеть, желательно при помощи ак-
тивного движения. Поправляясь, люди 
просто убивают самих себя.
Не говорите себе: «Мне надо поху-

деть». Установка должна быть совсем 
другой. Вместо слов «мне надо» и «я 
должен» скажите себе «Я хочу!» Во-
площать в жизнь свои желания в сотни 
раз проще и приятнее, чем выполнять 
тяжелые обязанности.
Не голодайте! Голод и диеты всегда 

заканчиваются только прибавкой веса. 
Объяснение простое: жировая клетка, 
переживающая голодные часы, как 
бультерьер набрасывается на любую 
еду и откладывает ее в виде жира «про 
запас».
Чтобы похудеть, главное, к чему 

надо привыкнуть, – строгое 5-разовое 
питание. Все, кто уже имеет практику 
подобного питания, считают, что оно и 
есть самое трудное в борьбе с лишним 
весом. Но только оно действительно по-
могает похудеть. Пейте простую воду, 
потому что чувство жажды мы часто 
принимаем за чувство голода. Иногда 
достаточно выпить стакан воды без 
газа – и еда вам не понадобится! Каж-
дый день следует выпивать два литра 
воды. Причем первый стакан вы долж-
ны выпить, как только проснетесь, до 
завтрака. И это не только поможет вам 
похудеть, но и предупредит развитие 
рака мочевого пузыря. Доказано, что 
люди, выпивающие 10 стаканов воды 
ежедневно, не болеют этой тяжелой 
болезнью.
Итак, у нас будут пять приемов пищи. 

Три основных – завтрак, обед и ужин и 
два «перекуса»: первый между завтра-
ком и обедом, второй – между обедом 
и ужином. Паузы между питаниями 
– не менее 2–2,5 часа. Именно столько 
времени требуется, чтобы желудок со-
кратился и уменьшился в размере. Если 
вы едите чаще, то желудок все время 
растягивается и требует больше и боль-
ше еды. У всех людей с лишним весом 
размер желудка очень большой. Объем 
съеденной за один прием пищи не боль-
ше 250–300 мл. Это немало! Но, чтобы 
не ошибиться, выберите себе глубокую 
чашку или тарелку, налейте для пробы 
в нее 300 мл воды и пользуйтесь только 
этой посудой. Последний прием пищи 
– не позднее 18.00–19.00. И при этом 
семь часов – для тех, кто не очень хочет 
похудеть. А если желание сильное, то 
последний прием пищи в 18.00.
Если после ужина через час или 

два вновь захочется кушать, возьмите 
стакан воды, чайную ложечку и не 
выпивайте, а «съешьте» ложечкой эту 
воду. Процедура занимает 10 минут 
и сильно снижает чувство голода. 
Если это не помогло и через час снова 
хочется есть, то нужен стакан кефира. 
И точно так же, чайной ложечкой, его 
надо съесть. «Перекусы» должны, в 
основном, состоять из того же кефира 
или фруктов и овощей. 

Остерегайтесь королей! 
Умрете в 152!
СПИСОК ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ возглавляет легендарная лич-
ность Древнего Китая, предполагаемый творец мира, кото-
рый, как утверждают сказания, вырастал за день на восемь 
метров и дожил до 18 тысяч лет. Его звали Пан Ку. 969 лет 
прожил Мафусаил, 930 якобы жил Адам, 300 Нестор. 200 лет 
жил китайский философ Лао Цзы. Эти данные за давностью 
лет трудно проверить, но легенда есть легенда.
А вот дальнейший список не относится к легенде: 185 лет 

прожил житель Венгрии Чартен и столько же мужчина по имени 
Китахи из Ирана. 180 лет – мистер Йорайт, подданный ее вели-
чества королевы английской, 177 лет прожила его верная жена. 
168 – Ширали Муслимов из бывшего СССР. 152 года прожил 
известный Томас Парр из Англии. Говорят, что его сгубило при-
глашение в королевский дворец: Парр умер вскоре после прихода 
туда. Врач, проводивший вскрытие, утверждал, что нить его 
жизни оборвала резкая смена пищи и питья. Не исключалась и 
другая причина – загрязненность атмосферы столицы. 139 лет 
прожил Китено Кингамконо из Танзании, 112 – девственница из 
США. 105 лет отпраздновал еще 1983 году Мустафа Бухамедиен 
из Бухары. В том же году он впервые в своей жизни посетил 
врача в целях получения справки... для милиции, что он по со-
стоянию здоровья может водить машину.
Среди тех долгожителей, кто перешагнул 80 и даже 90-летний 

рубеж и в этом возрасте остался мировой величиной в своей 
профессии, следует назвать Гиппократа, Платона, Конфуция, Хо 
Ши Мина, Ньютона, Павлова, Толстого, Верди, Микеланджело, 
Пикассо, Шоу, Вольтера, Стравинского, Рубинштейна, Чаплина. 
Когда однажды знаменитого Рубинштейна какой-то репортер, 
встретив в Булонском лесу на прогулке, спросил: «Чем он обязан 
своему долголетию и высокому профессиональному мастерству?» 
90-летний виртуоз ответил: «Я страстно люблю жизнь».
В день своего 110-летия один из местных жителей  поднялся 

на знаменитую вершину Эльбрус (5633 метра над уровнем моря) 
209 раз за свою жизнь.

СТРАНА СОВЕТОВ

Лопата, грабли, 
радикулит
Если активное тепло во вто-

рой половине апреля сохра-
нится, садоводы потянутся на 
свои садовые участки. Их ждет 
объемная работа, которую при-
дется выполнять, в основном, 
при помощи лопаты и граблей. 
Соскучившись по движениям и 
физической нагрузке, мы теряем 
всякую меру. Мышцы, связки 
с ходу не выдержат мощного 
порыва и накажут садоводов 
народным заболеванием – ра-
дикулитом. Если все же такое 
произойдет, народная медицина 
предлагает испытанные и про-
веренные жизнью рецепты.
Смешайте белок куриного 

яйца с 1 ст. л. скипидара. Смочи-
те смесью холщовую тряпочку 
и слегка отожмите. Приложите 
к больному месту, накройте 
сверху бумагой для компрессов 

или медицинской клеенкой и 
привяжите шарфом. Держите 
повязку столько, сколько смо-
жете (примерно 40–45 минут), 
затем смойте теплой водой, 
вытрите кожу и обвяжите чем-
нибудь теплым.
Налейте в блюдце настойку 

валерианы, смочите в ней мар-
лю, наложите на больное место 
и сделайте компресс. 
Лист лопуха смочите в холод-

ной воде и обратной стороной 
приложите на больное место и 
перевяжите.
На больное место нужно при-

ложить свежие листья хрена. 
Листья можно менять или при-
кладывать на несколько дней 
сразу.
К одному стакану натертой 

на терке черной редьки добавь-
те натертую головку чеснока. 
Перемешать и приложить к по-
яснице при обострении.

 Одну среднюю свеклу по-
мыть, натереть на мелкой терке, 
отжать сок. Жмых смешать с 

одной полной ложкой керосина 
и наложить на больное место на 
ночь. Если сильно печет, можно 
через ситцевую тряпочку.
Порошок бодяги, которую 

можно купить в аптеке, рас-
тереть с подсолнечным маслом 
(1:30), натереть полученной 
мазью больные места, сделать 
согревающий компресс, держать 
40–50 минут.
Компресс из теста на дрожжах 

плюс 1 ч. л. очищенного скипи-
дара втирать в поясницу до тех 
пор, пока кожа не покраснеет, 
затем обернутое марлей тесто 
приложите к больному месту 
и сделайте компресс. Держать 
от сорока до пятидесяти минут. 
Процедуру выполнять через 
день. Для уменьшения жжения 
выпить теплое молоко с пищевой 
содой (1 стакан молока 1 ч. л. 
соды). Если появится ожог, про-
цедуру временно прекратить. 
На курс лечения достаточно 3–5 
компрессов.
Но лучше не доводить себя до 

радикулитных проблем.

«Лошадиный» 
рецепт
Неочищенный овес, которым 

кормят лошадей, желательно 
купить у крестьян или на рынке, 
но очень важно, чтобы он  не 
был протравлен для посева. В 
дуршлаге промойте два стакана 
овса, засыпьте его в кастрюлю, 
залейте двумя литрами чистой 
отстоянной воды, доведите до 
кипения и сразу убавьте пламя. 
Отвар должен медленно кипеть 
на малом огне в течение двух 
часов. Затем овес процедите. 
Когда отвар остынет, поставьте 
его в холодильник.
Пейте отвар натощак по 1/2 

стакана с медом (за полчаса до 
еды) в течение трех недель. Мед 
при желании можно заменить 
сахаром. Отвар вымывает из орга-
низма болезнетворные вещества. 
Включите в свой рацион питания 
творог, кисломолочные продукты, 
курагу, изюм, чернослив, орехи, 
мед. Первое время отвар пейте 

через каждые 3 месяца, а потом 
только для профилактики раз в 
полгода. 
Параллельно или по окон-

чании с отваром овса можно 
принимать еще одно лекарство. 
Корень петрушки – 300 г, корень 
сельдерея – 150 г тщательно 
помыть щеткой, натереть на 
мелкой терке вместе с кожицей, 
в полученную кашицу добавить 
стакан сахарного песка, пере-
мешать, сложить в банку и хра-
нить в холодильнике. Принимать 
1 ч. л. три раза в день через каж-
дые три месяца, но можно и чаще. 
Помогает избавиться от простуд-
ных заболеваний, придаст силы 
и энергии.
При растяжении 
связок
Мед и ржаную муку соеди-

нить и сделать лепешку. Можно 
добавить в тесто немного пропо-
лиса. На больное место лепешку 
привязывают как компресс. 
Можно носить целый день.

Покончим 
с занозой
Занозу, засевшую глубоко, вы-

тащить очень сложно. Сделайте 
для нее «баню»: пять ложек 
сухого чистотела залейте двумя 
стаканами кипятка, добавьте 
одну ст. л. поваренной соли. 
Опустите руку в столь горячую 
воду, как только можете терпеть. 
Держите в чистотеле до осты-
вания. Заноза должна выйти на 
поверхность сама.
Нет бронхиту
Взять три ст. л. смеси трав: 

лист березы, зверобой, подорож-
ник, кипрей, мята, листья черной 
смородины. Травы должны быть 
смешаны  заранее в равных про-
порциях. Смесь залить стаканом 
кипятка и настоять в термосе. В 
день можно выпивать до трех 
стаканов такого чая. При кашле 
постукивайте себя легонько по 
груди. Делать это надо в сидячем 
положении.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Швабра гантелей 
не заменит
ПРИНЯТО ДУМАТЬ, что, убирая квартиру или сти-
рая белье, мы поддерживаем организм в тонусе. Увы, 
это далеко не так. На такую работу энергия почти не 
расходуется. К тому же, чтобы иметь хорошую физиче-
скую форму, надо выполнять специальные физические 
упражнения, которые укрепляют мышцы и не дают 
«закостенеть» суставам. Полноценную зарядку даже 
такой труд, как мойка окон, не заменит. Так что бро-
сайте швабру и тряпку и беритесь за гантели.
Врачи уверяют: никаких шлаков в организме нет и ни один 

хирург, делавший операцию на кишечнике, их не видел. Орга-
низм устроен так, что все «отходы» выводятся естественным 
путем, поэтому в чистке он не нуждается. Наоборот, она может 
только навредить. В кишечнике происходит окончательное пере-
варивание пищи. Если постоянно ставить клизмы, этот процесс 
нарушится, вымоется полезная микрофлора, возникнет дисбак-
териоз, могут обостриться желудочно-кишечные заболевания. 
Ешьте больше овощей и фруктов, пейте не менее двух литров 
чистой воды в день и обязательно занимайтесь физкультурой – 
вот залог здорового кишечника.
При беге начинающие бегуны испытывают сильную физиче-

скую нагрузку, значительно учащается их сердцебиение, что не 
только не полезно, а наоборот, вредно для людей с ослаблен-
ным сердцем. Более того, есть целый список «несердечных» 
заболеваний, при которых бег противопоказан: гипертония, 
бронхиальная астма, хронический бронхит... От обычной ходьбы 
бодрым шагом куда больше пользы при таких заболеваниях. 
Возвращаясь с работы, выходите каждый день на 2–3 остановки 
раньше, не пользуйтесь лифтом, поднимайтесь и спускайтесь 
по лестницам пешком.

W
W

W
.P

H
O

TO
-G

ID
.C

Z

Сегодня «расслабляюсь» колбаской, 
а завтра – на хлеб и воду

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение.
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые  организации на 
право заключения договора банковского счета с организато-
ром конкурса.
Лот № 1:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора банковского счета с органи-

затором конкурса.
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  
до 19 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk.ru.
Лот № 2:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора банковского счета с органи-

затором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  
до 19 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk.ru.
Лот № 3:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора банковского счета с органи-

затором конкурса.
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  
до 19 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 16 апреля 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 19 мая 2008 г. до 12.00 

(время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 
14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 мая 2008 г., 14.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место рассмотрения заявок: 19 мая 2008 г., с 14.00 до 

16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 19 мая  2008 г. в 16.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru), Виер 

Елена Валентиновна (vier@mmk.ru).
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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КВЕ

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.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

РЕМОНТ
ОКОН

РЕМОНТ
ФУРНИТУРЫ

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12
пр.К.Маркса 152 42-26-90
пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Коллектив цеха изложниц ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

СУЛЕЙМАНОВА
Загира Сулеймановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции

 скорбят по поводу смерти 
ДУНАЕВА

Валерия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
ЯКИМОВОЙ

Федосии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции

 скорбят по поводу смерти 
БОРОВКОВОЙ

Ларисы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха скорбят 

по поводу смерти 
СВИРИДОВОЙ

Лидии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Начало с 10 апреля.

набирает курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей категории «В»водителей категории «В»

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.
15-летний опыт работы. Надежные результаты.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

(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.

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

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�
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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

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валентину
Александровну

ГРАБЕР

Желаем
здоровья,
счастья
и благополучия.

Семья Грабер.

С ЮБИЛЕЕМ!

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

� ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
(плиты перекрытия,
блоки и т. д.).

КРЕДИТ РАССРОЧКА ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простоты до эксклюзива

Офис продаж: пр. К. Маркса, 113/1, к. 1, т. 42-13-43, торгово-выставочный зал: м-н «Домик», пр. К. Маркса, 82а, т. 45-08-62.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

ТОЛЬКО У НАС!

Новая коллекцияНовая коллекция

«Весна-2008»«Весна-2008»

ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»

(в центре зала).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»

(в центре зала).

• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ
• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ
• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ
• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОРОГРОМНЫЙ ВЫБОР

Производство
известных фирм
Прибалтики,

Санкт-Петербурга,
Финляндии!

Производство
известных фирм
Прибалтики,

Санкт-Петербурга,
Финляндии!

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Весной обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздей-
ствие на пораженные органы   магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыво-
дящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эффектив-

ность лечения. АЛМАГ способствует снятию  симпто-
мов воспаления, исчезновению боли, возвращению 
работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лече-

ние самому пациенту (без посторонней помощи). Его 
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в 
гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торго-

вой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, проста-
тит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья изложено в книге «Победа 
над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок на-

ших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Елатомский 
приборный завод проводит заводскую выставку-
продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 17 апреля с 

13.00 до 18.00, 18 и 19 апреля с 10.00 до 18.00  
в Магнитогорской филармонии (киноконцерт-
ный зал «Партнер») по адресу: пр. К. Маркса, 
126, Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу своих лечебных аппаратов 
из золотой серии «Домашний доктор»: МАГ-
30, АЛМАГ, МАГОФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, 
УТМпк-01. Вы сможете приобрести любой 
прибор по заводской цене, задать вопросы и 
бесплатно проконсультироваться у врача по 
применению аппаратов, скидка до 10 %.

Справки по телефону 
в Челябинске: 
(351) 247-67-47

Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 
приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод 
или по телефону: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

ОГРН 1026200861620.

ЕЛАТОМСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
 «ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!»

ÏÐÎÄÀÌ
*1 к., ул. Тевосяна, 11/3, 2/9 эт. Т. 

8-3519-0171-82.
*2 к., «бр.», ул. Галиуллина, 3, 5/5, 

смежная. Т. 8-3519-0171-82.
*2 к., л/б, ул. Маяковского, 58, 1 эт. 

Т. 8-3519-0171-82.
*Subaru Forester 2006 г. в., м/т, 

пробег 41 т. км., цвет бежевый, R17, 
люк, Би ксенон, DVD, МР3, идеальное 
состояние, гарантия до 03.2011 г. Т. 
8-351-906-3718.

*Дом в Обручевке. Т. 8-950-746-
15-00.

*Сад № 58, на берегу моря или 
поменяю на квартиру. На участке 
два дома, ангар для плавсредств. Т. 
41-36-40.

*Организация реализует цемент ШПЦ 
300 (тара), оптом. Т. 8-951-455-03-48.

*Шлакоблок, 30 %. От производите-
ля. Т. 8-912-808-11-55.

*Магнитогорский птицеводческий 
комплекс (п. Буранный) реализует 
цыплят-бройлеров. Суточные – 23 
руб., 24-дневные – 63 руб. Т.: 45-17-
47, 499-395.

*2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Галиуллина, 30/1 по цене 1650 т. р. 
Т. 8-919-344-71-55.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, 1-к. квартиру. Т.: 

37-35-67, 
*2-комнатную кв. Т.: 37-35-67, 37-

57-43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.
*Акции AVVA и АвтоВАЗ 1993 г. Т.: 

8-906-871-76-15, 8-961-579-95-74.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-

10-44.
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-951-455-68-76.
*Сварочные работы. Т. 8-902-613-

61-43.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-68-91.
*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Установка замков, отделка. Т. 

30-40-83.
*Отделка дверей балконов еврова-

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

*Водопровод. Т. 45-20-85.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Замена водопровода. Т. 45-12-49.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 

Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-
22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия два года. Т.: 41-
44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех марок. 
Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. Т. 
31-90-80.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия со-
хранности. Т. 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. Три-
колор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-
040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 

ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. 
Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные.Уста-
новка. Качество. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*ООО «Мебельная студия «НИКА». 
Корпусная, мягкая мебель на заказ. 
Перетяжка мягкой мебели. Замена фа-
садов старой мебели. Замер, доставка, 
установка бесплатно. Т.: 8-906-852-11-
93, 29-51-63. Ул. Красноармейская, 
34а, ул. Ворошилова, 17.

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Арбитражные споры. Т.: 35-98-48, 

8-906-871-76-18.
*Юристы. Т.: 35-98-48, 8-902-604-

56-10.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчи-

ки. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 рублей. Т. 45-44-53.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 8-912-

805-14-72.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-577-96-27.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Пе-

реезды. Т.: 46-23-22, 8-908-062-23-22.
*Высокие, 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. Пере-
езды. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики, огнеупорщи-
ков, каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкового авто-
мобиля, машиниста автомобильного кра-
на, машиниста автовышки. Обращаться в 
отдел кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Супермаркету «Адмиралтейский» 
продавец, кассир-операционист, з/п 
10000 р. Т. 40-23-46.

*В МОУ «Начальная общеобра-
зовательная школа» – медработник, 
воспитатели, воспитатели ГПД, няни. 
Обращаться: пр. К. Маркса, 63/3. Т.: 
37-24-90, 27-84-90.

*В строительную организацию 
– ИТР: бухгалтер, прораб, сметчик-
нормировщик, специалист по работе 
с персоналом. Требования: высшее 
образование, опыт работы. Оплата по 
договору от 15000 руб. (соцпакет). Со-
беседование: 10, 17, 24 апреля с 14.00 
до 17.00 по адресу: ул. Кирова, 86. Т. 
24-33-04.

*В строительную организацию – 
рабочие специальности: штукатуры-
маляры, плиточники, электромонтаж-
ники, сварщики, каменщики, монтажни-
ки по гипсу. Заработная плата от 10000 
и выше (соцпакет). Обращаться по 
телефону 24-24-57, ул. Кирова, 86.

*Вахта! Официально! ЭГС, монтаж-
ник МК, токарь, слесарь, модельщик и 
др. Т. 28-14-93.

ÐÀÇÍÎÅ
*Щебень с доставкой. Вывоз мусора. 

Т. 438-428.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
15 апреля – полгода, как не стало 
любимой жены, матери, бабушки и 
прабабушки Татьяны Степановны 
ГОРЯЧЕВОЙ. Все, кто знал, помяни-
те ее.

Родственники.


